
Сведения о наличии у касетюмых особых гаиахов способных прыыскжть сам joe. появились первые почти

столетие нятлд 13 опытах выдающегося французе йога титпышюга Амрм Фабра (1121 1915) бы8с nokaUik), чго

самцы пявшяюпипки плодовой Se'iimie рун Schif. прилегают к самкам с расстояния нескольких ги.юмег>01. Если

хапая еяыки передать хаты у- либо предмету, то те ио Я предмет лриалсязет самцов Орган дес приятия феромонов

у насекомых рас пол о жены на голове в виде усикоа. бет них саыеи неспособен, находить самку по дшваху

Почувствовав халах самцы движут протия ветра а направлении испичншя феромонного сигнала причем обычна

насснймое совершает уигуши. aue- ня иан направление мд самку. Насекомое ориентиру егся мп ветер я

ио>рвстакн1^ю юнцеитраиихо феро- манв а де\лу не Ранее лат а.1И. что количества фе- рлмоив шонотонио убыв<к1

по направ.1С1Аоа ei источника Лишь а псхледнес время была вылаж:>А славная сгружтураферимашыхетруЯ.

дезимямошях а вохдухе по.1 jeficrBMCM турбулектнаеты. (. .южшс ■вхрм феромонной струи игру ли «ют сюися ■

обиа ру«сине источника ферзылня, вынуждая самш пре ни лить мт to времени в поисках самки Особую про блему

представь вех обнаружение особей я условиях выел хи х ч клеи нос |ей. кии а мнпжкетвп пр«Пыик>- шш самок

яыхыяает перекрывание фероыпишя облаков и вак ретулыят реткос снижение грязнеяхо> комиентраши

фероыомоа Вероятно в таких случаи* насекомые могут нсполысмыгь минорные юимцонсн- ты фероыснм в

качестве орлеятмроя для поиска и опознавания елм«н.

НеьйТирыс виды насекомых имеют очень сложную систему вханмодеиегяия между пс.имн вклк>- чаминую

рамикс 1кшы стимулов. 1а*. у неюшрых бабочек ■«« лисдиц < Aicti idaa I иваси подле? не г «сим[ ффо.цша условия и

флора Кыргызский Респуб- ян им благи пржязстяавали успешному риишпию мвсь пчеловодства - аяжяяий otpaoiu

сельской! чамйстьа. naaonicfl uEjuaeibuMfi продовольственный продукт - мел и ряд лря гих прядухтпи, ■

рнмендоуит а парфюмерной и строи тел ьиой промышленности Пчелы - петым: иным е опылители

еелиаоыпяйстжнмых культа -р они с плеоЛстаузт поаы шеи кт их у poutаД нот

Впервые в Кмргыкгаи пчез масхзмв кмиж60-х - начале 70-х годов XIX в. русские переселен!*!. и»» 1пис разводить

пчел а вогазом медошхнымм растениями Пржевальском уегж Коренное население делали наскальные июли и

научилось лисы вить мед

Надо отменить, ап) на пасеках господствовали дупл точные уды м дзсржони разнообразных систем и размеров.

Рам очные \ли были редмтггыс В 1414 г. a I [ржсвальсюм уезде in 4431 ульея тюлыг 65 были системы Палама-Пита

Переселен: гм мжошяи разные породы пчедг срелнеруссяую. гавкаю кую серую. украинскую к карги ккую

В нестоящее крема большоевнимание уделяется породному районированию ( правильному сшысше шло пород

пчел с ученма зональных климатических и и ей сносных успевай ■ м отбору на пасма HBMVU лее лропукняяшм

пчежмих сеыеР Приду ктмваюсгъ и тимосгпЛшсть ггчелыпл cm«i - главные покязязе- ли при о пение и выборе

породы.

На каждой пасекг должна провидит вся племенная работа, авлючаюшисистематический отбор наыбез- яее

продуктивных семей и вывод потом гпи от вы« □да зффезпииного исгальюваям ыннпга медосбора необходимо

иметь на пасеке выслаоцродухти яныл маток, не елстпяжпп в родстве с сем хами, где вывезены трутни Эти работы

должны вестись постп яикл н настоСчиво. что позволит рент поднять, продуктивность пчезиволкзаа Кыргызстана

Украинские пчезы районфюмны а Узбекистане. Казахстане и у ыпе а республике. В мктгмщее время а чистом

виде зти породы наЛтм по л в немяшежна. Наллдясь а своеобразных прмрошо-клтсв плеск их условиях

высокогорного Кыртыктана ба « ста лет. они сушарпюшс изменились и теперь отличаются оз нсхожых пороз сиз им

и зжтерзернммы качествами. продукта нас тыс поведенческими и другими хозяйстве ни ими признаками

R гзч елавцд епк. каи и а дрьгкз ш ра_жх жжзтноаезл- ства. ллемеикм работа кмеез HOLBOI изеяию ажяое

значение для поАЫшешя тввярнас-м пасен Почти ям каждой пасеке можно встрепать чеивгыс семьи, собн- рвзешме

базьтое озя и честно меж, ЖО <Оь и зшк СС- мкн аптпрыс сбеспечявактт себя тилыю кзрмамн

Н наславшее время у нас и Республике мшетна ухудшились местные популяции met резке вл трое- ля их

заболеваемость и проаугтиаяоеть, хамства и раду им п резжп сшвшпсь. Племенная работа почти не провалится,

меетяые поаулжеим тел не от w- чаяот требомпмяи сезадняшнсго дня. пимеси ачед, км тфевмла. имеяог ншкую

продуктивности

Связи с этим мы пиставмли цель - изучитьбипло- пянесяяс«хобешахгп1 ыеллиосшая ячея Кетмси Тзо бшсжзЙ

лплзшд
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Исследование проводили ил двьх пясекля ОАО •Уяок"' в урочищах “Узун-Ааыат” (пчыоиид С.Баа.и- е») и

“Ьадалыь" {теловсы А.Касымов) Казней-1 яо- биякюй .юлииы. в MCciiaocTU аысагаА более 1250 ы нал уровнем

моря.

.1а6аратаряьм нссзелаавзан цмчодилм ни баяе лаборатории парнмтазлгын Кыр<ызсятго мяъчмо-

нсс.зедавятгг.1ьсюпго и ист туз в жияютноволс ваяете- рямарыи и 1жт€мц.<Кьфг1 {ИИЖВ1Г1 м атхрыпи о аа

шаонерного общества "Укжи (ОАО -Уюк~): измерение ластерьера пчед прокате лилось по ыгтакяш В В. Адвгияа)

1944).

Мы изучали а перилл 2002-2003 п. экстерьерные прпзидза ыеялнасыых пчел стационарных пасек а урстпйпЛ»
_УГ) И-Дкыат’* и "Балалыа". Полутвяные динше представ.зсш. а табл.

Наши исследовании ю семьях пчел ретязчиых популяций помеха.-и. что в течение семпоз эжкрьср- зше призм

км рабочп inti изменяются иоадмнапз- яс и пчелы каждой погулял им мыски свои охамчм- тел ьные «обе и мосла R

2002 i одз изучави апл пнутл ■ цаенчтпость пчел ю 'Бадаяыяа" ■ Утун-Агывт' Было выявлено, что ■ основном ■

моле у меиъшают* св размеры зела ззчел. сумме ДВмкы третьего м четвертого ззярпгтса. а з шшю йяягус га они

увея ичкяжзя- сяямшь в сезтбрюостаются ставятьмыми.

Необходимо езмстпть, uro пчела оба так тян а урочмше 'Бадаяыв", иным балшую мяссу фи выход* из ячеЯжж,

ню } них выло крупнее по ержаяв- иииз пчелами из ургзчише ~Утун-Аяаит’

^етульгаты изблютетая покатай», что окраска тезка язчея гляичаетея Пчелы, опал пешие а урочища 'Уяуж- Акмаг

. имеют Серую окраску хотя встрвчаклсл овмлыые лннамс гмличмем желплш на первых звуз- грея пфгнтвх

Разводимые пчелы ■ урмним ЛАладык” имеют ратную окрас су, что i ИМЛЕ 1ельс1вус1 с гач. что пчелы ■ л» гакеках

гдмяпии.тм сп бесе клеи лого i крс 1ШШЖНН1 Тмны ofipMOM.&UCHCTVMHUC CKDCllUSMHK ом см к затрудняет

ведение племенной работы. Наши- ми мсслелинамнхын цхпк хождение и породную при «адлежзюстъ лих пчел

установить не удалось

')■<« тсрмрньыг ярншаим ■ Йаа.«и1ф>

темаегмшьи nwru паят.таппя пчел а тречицш

“К«лЛ1ык“ ■ "УТУИ Дкчат*, 20О2-2М.1 гт



По некоторым качесвам и признакам пчелы, обитающие в уроните "Узун-Аимат”, более похожи на крайне в ую

пораду пчел. Делать окончательные выводы пока рано, необходимо прололжатьиссдемм- мия На пасеках урочиш

Ъалалык ефактичееьи исчезли местные iHKiymnat пчел Их место хакатм нео прсделенные генетические neeipwc и

рахнокже- с таенные пчелы тоторые не пре дп аал я ют племенной ГМ иное т и, JKJ засгареашж помеси пеизосстшл

помххашй

R СВОЯ с л им ДЯ S уду ЧШСМ1Я форуКПЯВКХГН ТГИХ семей ичел необходима многаизии целенаправленная

работа по изучению тики спел и еоптаняю однородных пороо (пс пулатан тел

Пчелы, обьггакмйме ■ урочиаие "Бвддяык", лучше чем пчелы “Улум-Асмат*" перенося- длительную зимовку и

более устойчивы к хкгалеванияы нозеыаю зим Н ГПЫЫЮЕЫМ.

Таким об ролей, о двух ратных типах пчел, сфер чириывшмхея в ретультяте естественное отборе ■ ыз третных

прафоЛАП-клвыятнчески» услоажх
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