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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы  исследований.  В  настоящее  время  Россия  вхо
дит  в число  ведущих  стран  с развитым  пчеловодством.  Роль  пчел  в жизни 
человека  трудно  переоценить,  они  являются  ценнейшим  природным  ре
сурсом,  незаменимы,  как опылители  сельскохозяйственных,  дикорастущих 
растений,  являются  производителями  полезных  биологически  активных 
продуктов  (меда,  пыльцы,  прополиса  и др.),  способствующих  улучшению 
качества и продолжительности  жизни  человека. 

Внедрение  современных  способов  и  технологий  содержания  пчел, 
включающих  использование  стимулирующих  подкормок  с  биологически 
активными  добавками  (Мосолов  A.A.,  2006;  Губайдуллин  Н.М.,2009;  Ко
зин Р.Б., Гриценко  В.Ф.,2009),  позволяет добиваться  не только  повышения 
продуктивности,  но  и  численности  пчелосемей.  Применение  таких  инно
вационных  подходов,  по  мнению  ученых,  необходимо  для  полноценного 
опыления  энтомофильных  сельскохозяйственных  культур  (Кривцов  Н.И., 
Лебедев В.И., Шагу'н Я.Л., 2006). 

Учитывая,  что  на  развитие  организма  пчелы  влияют  природно
климатические,  медосборные  условия,  количество  и  качество  кормов,  и 
множество  других  факторов,  то  проведение  исследований  по  разработке 
новых  стимулирующих  подкормок для  пчел и изучение  их влияния  на пче
линые семьи в активный  период их жизнедеятельности  актуально. Это дает 
возможность  более  эффективно  развивать  отечественное  пчеловодство  с 
учетом  способов содержания  и  зональных  особенностей. 

Цель н задачи исследований.  Цель работы,  проведенной  в соответ
ствии  с  тематическим  планом  НИР  ГУ  НИИММП  Россельхозакадемии  
научное  обоснование  применения  новых  стимулирующих  подкормок, 
обеспечивающих  полноценное  развитие  пчелиных  семей,  эффективное 
использование  кормовых  ресурсов  и  повышение  продуктивности  пчело
водства,  в  условиях  стационарной  пасеки  в  природноклиматических  ус
ловиях  Краснодарского  края.  Для  достижения  указанной  цели  были  по
ставлены следующие  задачи: 

  разработать  новые  стимулирующие  подкормки  для  пчел,  с  исполь
зованием  современных  высокоэффективных  препаратов; 
  изучить  влияние  новых  подкормок  на  развитие  пчелиных  семей, 
яйценоскость  пчелиных  маток, летную активность  рабочих  пчел; 
  установить  влияние  разработанных  подкормок  на  продуктивность 
семей  пчел; 
  определить  Экономическую  эффективность  применения  новых  сти
мулирующих  подкормок  при производстве  продукции  пчеловодства. 

Научная новизна  исследований. 
• в  результате  исследований  разработаны  новые  стимулирующие 

подкормки  для  пчел,  с  использованием  современных  б1Юлогически  актив
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Н1з1х препаратов  «Протамин»  и  «САТСсм»    патенты  РФ  на  изобретения 
№(2М1370) и №(2442323); 

• изучено  влияние  новых  подкорме к на  основные  показатели  жизне
деятельности  семей  пчел  (силу  семей,  продуктивность  пчелиных  маток, 
количество печатного  расплода, летную  .истивность рабочих  пчел); 

•исследовано  влияние  новых  стимулирующих  подкормок  на  медо
BJW, BocKOByip, прополксовую,  пыльцевую  продуктивность семей  пчел; 

•установлено  положительное  влияние  разработанных  подкормок  на 
п]зод^/ктивную  способность  семей  пчел  карпатской  породы  в  условиях 
стационарной  пасеки  в  природноклиматических  условиях  степной  зоны 
Краснодарского  края. 

Практическая  и теоретическая  значимость  проведенной  работы. 
Результаты  исследований  расширяют  знания  о содержании,  разведении  и 
прод;кктивном  использовании  пчел  карпатской  породы  на  стационарной 
пасеке в природноклиматических  условиях  Краснодарского  края. 

Разработаны  и  запатентованы  новые  стимулирующие  подкормки 
для  пчел,  использование  которых  позволяет  ускоренно  наращивать  силу 
пчелиных  семей  и  максимально  использовать  их  в  продуктивной  дея
тельности. 

Положения диссертационной работы, выносимые на защ1ггу: 
~  новые 1ггимулирующие  подкормки для  пчел с использованием  совре
гленных биологически активных  препаратов; 
  сравнительная  оценка показателей  жизнедеятельности  семей пчел; 
  продуктивность  пчелосемей; 
экономическая  эффективность  при\генения разработанных  подкормок. 

Апробация  работы.  Основные  материалы диссертации доложены  и 
обсуждены  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Инно
вЕщионные технологии   основа людернизации  отраслей  производства  и  пе
реработки  сельскохозяйственной  продукции»    г. Волгоград,  ГНУ  Поволж
ский  НИИ  ММП  Россельхозакал.емии,  57июля  2011,  заседаниях  ученого 
совета ГНУ  Поволжский  научноисследоватепьский  институт  производства 
и  переработки  мясомолочной  продукции  РАСХН.  Работа  отмечена  золотой 
медалью на X Международной  выставке  «Мир биотехнологаи»,  Москва  20
22 марта 2012. 

Публи»:ации.  Основные  результаты  диссертации  изложены  в  5ти 
п)'бликациях, в том числе 3 из них в журналах, рекомендованном ВАК РФ, в 2 
патентах на изобретения РФ. 

Объем  и  структура  работьь  Общий  объем  рукописи  составил  108 
страниц,  она содержит  14 таблиц,  8 рисунков  и состоит  из введения,  обзора 
Л1ггера1уры,  материалов  и  .методов  исследования,  результатов  исследований, 
выводов  и  предложений.  Список  использованной  литературы  состоит  из  291 
источников, из них 55 иностраиньо:. 



2.СОБСТВЕННЬ.1Е ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.Материл1ы, методика  и условия  проведения  исследований. 

Работа  выполнялась  в  2009    2012  г.г.  на  стацнонарной  фермер
ской  пасеке,  расположенной  в  северной  степной  части  Краснодарского 
края  в  станице  Весёлая  Павловского  района;  в  ГНУ  НИИММП  Рос
сельхозакадемин,  в  комплексной  аналитической  лаборатории  ГНУ  НИ
ИММП  Россельхозакадемии.  Объектом  исследований  являлись  семьи 
пчел  карпатской  породы.  Опыты  проводились  по  схе.ме,  представлен
ной  на рис.  1. 

Рис. 1. Схема  опыта 

5 



Для  организации,  проведения  научноисследовательских  работ  и 
опытов  руководствовались  следующими  методическими  указаниями  и  ре
комендациями: 

1.  «Основные  требования  к  постановке  экспериментов  в  пчеловод
стве» (ВАСХНИЛ,  1971) 

2.  «Методические  указания  Россельхозакадемии  к  постановке  экс
периментов в пчеловодстве »(Москва, 2000. Ша1ун Я.Л.) 

3.  Методические  рекомендации  «Учет  медоносных  ресурсов  и 
оценка  нектарной  и  пыльцевой  продуктивности  растений»  (А.Н.  Бурмист
ров и др., 2001), (РАСХН,  2001) 

4.  «Методы  проведения  научноисследовательских  работ  в  пчело
водстве»  (Рыбное: НИИП, 2002. Бородачев A.B.,  Бурмистров  А.Н.) 

Для  постановки  опыта нами  бьши  сформированы  3 группы  по  10 пче
лосемей  в  кавдой.  Группы  формировали  по  принципу  семей    аналогов,  то 
есть с учетом возраста маток, силы семей и кормового запаса в сотах. 

Хозяйственнополезные  и  биологические  характеристики  жизнедея
тельности  пчелосемей  оценивали  по  методикал!,  рекомендованны.м  НИИ 
пчеловодства  Россельхозакадемии. 

На протяжении  всего  времени  опьгга каждые  14 дней  проводили  кон
трольные  осмотры  семей,  во время  которых учитывали  силу  семей,  количе
ство печатного  расплода  и яйценоскость  пчелиных  маток. Силу  се.мьи опре
деляли  в улочках  (улочка    пространство  между  двумя  соседними  рамками 
стандартного  размера  435x300  мм.),  при  этом  учитывая  число  полных  уло
чек. Вес пчел, находящихся  в улочке,  при  нормальной  ее заполненности  со
ставляет около  0,3  кг, в  1 кг пчел,  в среднем,  насчитывается  около  10 тысяч 
особей. Количество печатного расплода определяли с помощью рамкисетки, 
стандартного  размера  435x300  мм  с  натянутой  внутри  проволокой,  обра
зующей  квадраты  50x50  мм  (25  см2),  что  соответствует  площади  ста  ячеек 
печатного  расплода  (в  одном  квадратном  сантиметре  4  ячейки).  Общее  ко
личество  печатного расплода  в семье вычисляли, суммируя  число  квадратов 
на  каждой  рамке.  Показатель  яйценоскости  пчелиных  маток  получили,  ум
ножая  общее  число  квадратов  печатного  расплода  на  100  (сто  ячеек  в  каж
дом  квадрате) и  разделив  на  12 (количество дней,  через  которое  выйдут  мо
лодые пчелы из запечатанных  ячеек). 

Группы семей пчел для проведения  опыта были сформированы  в нача
ле  марта 2009  года, во  время  первых  контрольных  осмотров  после  зимовки. 
Подкормки  проводили  в два этапа.  Первый этап   ранневесенняя  подкормка 
после зимовки (06.03.2009  и 13.03.2009),  второй этап   стимулирующая  под
кормка после первого обильного медосбора  (26.05.2009 и 02.06.2009). 

По схеме опыта подкормки проводили двукратно  с интервалом 7 дней, 
во всех трех группах пчелы получали стимулирующую  подкормку  сахарным 
сиропом  в  концентрации  1:1   сахар  : вода. Разовая  доза  сиропа  составляла 
2 литра на се1мью. Для кормления  пчел использовались  стандартные  внутри



ульевые  кормушкирамки.  На  каждом  этапе  семьи  контрольной  группы  по
лучали  50%ный  сахарный  сироп. Семьи первой  опьггной   50%ный  сахар
ный сироп с добавлением препарата  «Протамин»,  из расчета 50 г препарата 
на литр  сиропа.  Семьи  второй  опытной   50?'оный сахарный  сироп с добав
лением  препарата  «САТСом»  из  расчета  0,25с.м'  на  10 литров  сиропа.  Ос
мотр  семей, для  оценки эффективности  стимулирующих  подкормок,  прово
дили с интервалом  14 дней. 

Для  изучения  влияния  новых  стимулирующих  подкормок  на  летную 
активность в период  поддерживающего  медосбора  (02.06.2009 —  12.06.2009) 
подсчитывали  число  прилетающих  пчел  на  протяжении  трех  минут.  Учет 
вели  ежедневно  с  10 до  12 часов. Такой  временной  промежуток  обусловлен 
тем, что в этот период летают преимущественно  пчелысборщицы,  а в более 
позднее  время  совершают  облет  молодые  особи  (Кривцов  Н.И.,  Лебе
дев В.И.,  1993). 

Расчет  медовой  продуктивности  вели  исходя  из  общего  количества 
меда, отобранного из ульев за медосборный  сезон. 

Цветочную  пыльцу  собирали  стандартными  навесными  пыльцесбор
никами, учет вели индивид>'ально  по каждой семье и в среднем по группе. 

Прополис  собирали  во время  осмотров  семей, соскабливая  его с  верх
них планок рамок, ульевых холстиков и фальцев. 

Восковую  проду'ктивность  рассчитывали  из общего  количества  воска, 
полученного  в  процессе  откачки  меда  (срезание  восковых  крышечек    за
бруса, с запечатаннььх рамок) и количества  новььх отстроенных  соторамок  за 
сезон (каждая рамка равна  100 г воска). 

Все виды  продукции  учитывали  взвешиванием  индивидуально  от ка
ждой семьи. 

Обработку  первичных  данных  проводили  методами  вариационной 
статистики по H.A. Плохинско.му  (1969), с проверкой достоверности  резуль
татов  с  помощью  критерия  Стьюдента.  Обработка  цифровых  материалов 
проводилась при помощи ПК и пакета программ Microsoft offis 2007. 

З.РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Краткая характеристика  хозяйства 

Стационарная  пасека,  организованная  в  1980  году  Виктором  Ива
новичем  Мороз,  расположена  в  станице  Весёлая  Павловского  района 
Краснодарского  края.  Район  находится  в  северной  степной  части  Красно
дарского  края  на  КубаноПриазовской  равнине,  имеет  равнинный  рельеф,
пересекаемый  сетью степных  рек Приазовья. Не располагая  естественны.ми 
закрытыми  водоёма.ми,  район  имеет  систему  искусственных  прудов.  По
стоянно,  в  составе  пчеловодческого  хозяйства  находится  100  пчелосемей. 
В летний  период,  за  счет  отводков,  численность  пасеки достигает  150170 
семей. Здесь  используются  однокорпусные  ульи    лежаки  на  16 рамок  Да



данаБлатга  435x300  мм  с  надставкой  на  полкорпуса  под  полурамку 
435x145.  Все  элементы  ульев  (донья,  корпуса,  крышки,  подкрышники  и 
надставки)  взаимозаменяемы. 

Произрастающие  вокруг  пасеки  культурные  и дикорастущие  медо
носные растения позволяют  получать до 60 кг товарного меда с семьи. 

С  целью  обновления  племенного  ядра  пасеки,  в  Краснополянской 
опытаой  станции  пчеловодства  закупаются  матки  карпатской  породной 
группы.  Пасека  укомплектована  необходимыми  материалами,  средствами 
малой  механизации  и  специнвентарем.  Ежегодно  районной  ветслужбон 
производится  проверка  состояния  пасеки,  все  необходимые  санитарно
эпидемиологические  мероприятия  проводятся  в рекомендуемые  сроки. 

3.2.Ра:фаботка  новых  сти.мулирующнх  подкормок  для  полноцен

ного развития  пчелосемей 
Разрабатывая  способ обогащети  подкормки для пчел, мы исходили из 

того, 'гго пршотовление сахарного сиропа  обычно происходит по следующей 
схеме: в воду, нагретую до  гатения,  добавляют  рхчетное  количество  сахар
ного  песка.  Такая  подкормка  иногда  обогащается  небольшим  количеством 
меда,, с  целью создания  наибольшей  привлекательности для  пчел.  Использо
в;1ние сахарного сиропа в качестве стимулирующей подкормки в полной мере 
эффективно лишь в том случае,  если в ко])ме содержатся  белковые  вещества. 
Когда их нет в улье или в природе, пчелы используют резервы  собственного 
организма. Поэтому, для повышения тггательности  сиропов,  используют до
бавки, содержащие белок и другие необхо.дамые компоненты. 

3.2.1. Подкормка  сахарный  сироп  с; биологически  активным  препара
Т1зм «Протамин» 

С  целью улучшения  питательных  и  стимулирующих  свойств  сахарно
го сиропа мы  разработали  способ обогащения  подкормки  путем  добавления 
нового  биологически  активного  препарата  «Протамин»  (ТУ  9182055
003345862007). 

Гидролтат  дрожжевой  «Протамин:')  представляет  собой  натуральный 
э1сологически чистый продукт. Кормовым достоинством этого препарата, спо
собавующим  улучшению  пищеварения,  белкового  обмена,  активащш  им
мунной системы организма животных, в том числе и особей пчел, является то, 
что в своем  оэставе он  имеет полный  набор заменимых  и  незаменимых  ами
нокистот, витамины группы В, эргостерин,  важные макро  и  микроэлементы, 
другое биачогачески  актавные вещества. В нем содержатся  все необходимые 
кфмпэненты в пропорции, соответствующей потребносга организма пчел. 

Приготовление  подкормки  осуществляется  следующим  образом:  до
ведя  воду  до  кипения,  растворяют  отмеренное  количество  сахарного  песка, 
П^еют на слабом огне, помешивая, до полного растворения  сахара, после че
го  нагревание  прекращают  и  добавляют  гидролизат  дрожжевой  «Прота
мин». Раз.меш ивают,  охлаждают до 4045°С и скармливают пчелам. 



3.2.2. Подкормка с препаратом  «САТСом» 
Способ  обогащения  стимулирующей  подкор.мки, разработанный  нами, 

состоит  в том, что  сахарный  сироп  обогащается  введением  биаюгически  ак
тивного препарата «САТСОМ» (ТУ9337002591414570303,  сертификат со
ответствия  №  РОСС RU.OB01.B19401),  который состоит из бел ка хлорамфе
николацетилтрансферазы  (CAT),  содержащего  антигенную  детерминанту  со
матостатина СОМ), полученного  путем миьфобиологического  синтеза в клепг
ках  E.coli,  и масляного  адьюванта.  В  1 мл  эмульсии  содержится  3  мг  белка, 
синтез которого происходит в клета;ах кишечной  палочки при глубинном  вы
ращивании  штаммапродуцента.  Механиз.м  действия  препарата  основан  на 
выработке  в организ.ме  антител  к эндогенному  соматостатину,  снижении  его 
уровня в тканях  организма и повышении, вследствие этого, концентрации  эн
догенного  соматотропина  и  актинности  ферментов  желудочнокишечного 
тракта. Это ведет в свою очередь к зювышению яйценоскоста  маток, увеличе
нию продолжительности жизни рабочих пчел и повышению сигал семей. 

Подкормка приготавливается следующим  образом. 
В  воду, доведенную  до  кипения,  добавляют  расчетное  юэличество  cii

харного  песка,  подогревая  и  помешивая.  При  первых  признаках  закипания 
добавляют  препарат  «САТСОМ».  Размешивают  до  полного  раствор1ения 
всех  компонентов  и  охлаждают.  Приготовленная  подкормка  скармливается 
пчелам после остывания до температуры 4045°С. 

З.З.Показатели жизнедеятельности се.мей пчел 
3.3.1. Интенсивность разв1ггия пчелосемей 
Для  изучения  влияния  разработанных  подкормок  на  интенсивность 

развития  семей  пчел,  нами,  в  ходе  научно  производственного  опыта,  были 
исследованы количество печатного расплода и сила семей пчел. 

Количество  печатного  расплода  в  начале  опыта  в  семьях  конт1:)оль
ной  и  опытной  групп  было  приблизительно  одинаковым  и  составля;ю,  в 
среднем, 25 квадратов. Дальнейшее  изменения этого показател;! предстгшле
ны в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество печатного расплода, сотен ячеек (п =10) 

дата 
группа 

дата  I опытная  II опытная  К0НТР0ЛЬН£1Я 

06.03.09  24.8  25,13  25,35 
20.03.09  100,76  93,59  84,62 
03.04.09  135,31  130,12  114,36 
17.04.09  184,85  178,19  155,54 
01.05.09  205.07  198,74  180,14 
15.05.09  238,33  223,02  208,31 
29.05.09  252,46  238,62  220,62 
12.06.09  226,54  226,09  210,35 
26.06.09  237,38  234,87  217,87 
10.07.09  204,73  201,27  185,14 



Данные,  зафиксированные  при  проведении  плановых  осмотров,  вы
явили  разницу  по  изучаемому  показателю  между  опытной  и  контрольными 
группами. Семьи пчел,  которым скармливали  сахарный сироп с препаратами 
«Протамин»  и  «САТСом»,  имели  более  высокий  темп  развития  по  сравне
нию  с  контрольными,  получавшими  просто  сахарный  сироп.  Так,  01.05.09 
семьи, получавшие  подкормку  с  препаратом  «Протамин»,  имели,  в среднем, 
205  квадратов  печатного расплода, тогда  как  в контрольных  семьях  похожая 
величина была зафиксирована лишь к  15.05.09. При этом группа,  получавшая 
сахарный  сироп с биологически  активным  препаратом  «САТСом»,  находит
ся по этому  показатеаю  примерно  посередине. Достоверные  различия  между 
фуппами  по  количеству  печатного расплода  наблюдались  уже  после  прове
дения  первого этапа  стимулирующих  подкормок. Так,  осмотр  03.04.09  пока
зал преобладание семей пчел опытных фупп  над контрольными на 14   18 %. 

Динамика  изменения  количества  печатного расплода  в течение  всего 
учетного периода нш лядно отражена на графике (рис 2). 

300 

•"•«"I опытная 

"•»И  опытная 

»•̂ «"Контрольная 

^ ^ ^ 

Рис. 2. Динамика  изменения  количества печатного  расплода 

Здесь нужно отметить, что показатели контрольных  и опытных  групп 
семей, имея  количественные  различия,  не отклоняются  от общей  тенденции 
развития  на  протяжении  сезона  активной  жизнедеятельности  пчел.  Пики  и 
спады достаточно ровно совпадают по времени  во всех трех  фуппах. 

Сила  пчелинькх  семей,  отобранных  для  проведения  опыта  06.03.09, 
составляла,  в среднем,  6,5 улочки,  что, на рамках ДаданаБлатта  соответст
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вует  2  кг  или  20  ООО особен  пчел.  Положительное  влияние  проведенных 
стимулирующих  подкормок  с  препаратами  «Протамин»  и  «САТСом»  на
блюдалось уже  17.04.09. К этому  времени  в семьях  первой опытной  группы 
показатель  силы семей составлял  в среднем  10,42 улочки,  а в семьях  второй 
опытной  группы 9 ,53 ,  что  на  15,4 и  10,5 %  соответственно  больще,  чем  в 
контроле (таблица 2). 

Таблица 2 

Сипа пчелиных семей, улочки  (п=10) 

дата 
фуппа 

дата 
I опытная  II опытная  контрольная 

06.03.09  6,5  6,48  6,49 
20.03.09  8,03  7,29  7,19 
03.04.09  9,24  8,65  8,32 
17.04.09  10,42  9,53  9,03 
01.05.09  12,99  12,15  11,55 
15.05.09  15,37  14,6  13,68 
29.05.09  20,81  19,64  18,62 
12.06.09  25,53  24,56  22,29 
26.06.09  27,97  25,65  24,27 
10.07.09  22,35  21,40  18,73 

Данные,  полученные  на  протяжении  всего  учетного  периода,  сввде
тельствуют  о  сохранении  превосходства  силы  семей,  получавших  новые 
подкормки  с  препаратами  «Протамин»  и  «САТСом».  Особенно  важно  от
метить, что  опытные семьи имели большую силу уже к началу главного ме
досбора, следовательно, использовали его с наибольшей  эффективностью. 

Таким  образом,  в ходе  проведенных  экспериментов  выяснилось,  что 
подкормки  пчелиных  семей  сахарным  сиропом  с  новыми  биологически  ак
тивными  препаратами  оказывают  положительное  влияние на рост и  разви
тие пчелнных  семей. 

3.3.2. Продуктивные качества пчелиных  маток 
Суточную  яйценоскость  маток  семей  опытных  и котрольной  групп, 

рассч1гганную  по стандартным  .методикам, фиксировали  каждые  14 дней, во 
время плановых осмотров. 

Наш опыт  показал,  что  матки  опытных  семей  начали  опережать  по 
яйценоскости  маток  контрольных  семей  уже  на  первом  этапе  проводимьгк 
стимулирующих  подкормок.  Через  2  недели  после  первой  дачи  сиропа  в 
се.мьях  первой  опытной  группы  этот  показатель  составлял  839,67  яиц  в  су
тки,  а  в  семьях  второй  опытной  фуппы    779,92,  а  у  маток  контрольной 
группы    705,16.  Максимальное  количество  откладываемых  матками  яиц  в 
сутки зафиксировано 29.05.09: в контрольной  фуппе семей   1838,50, в пер
вой опытной   2103,83, во второй опытной   1988,50 (таблица 3). 

И 



Таблица 12 

Продуктивность  пчелиных маток, в среднем по  группе, 

дата 
Группа 

дата 
I  опытная  II опыгная  Контрольная 

06.03.09  206,92  209,41  211,25 
20.03.09  839,67  779,92  705,16 
03.04.09  1127,58  1089,33  953,00 
17.04.09  1540,42  1484,92  1294,67 
01.05.09  1708,92  1656,17  1501,17 
15.05.09  1986,08  1858,50  1735,91 
29.05.09  2103,83  1988,50  1838,50 
12.06.09  1887,83  1884,08  1752,92 
26.06.09  1978,17  1957,25  1815,58 
10.07.09  1722,75  1677,25  1542,83 

Превосходство  маток  опытных  групп более  чем  на  14 %  в первой  и  на 
8  %  во  второй  над  контролем  убедительно  доказывает  положетельный  эф
фект  новых стимулирующих  подкормок. 

3.3.3. Летная  активность рабочих  пчел 
В  ходе научнопроизводственного  опыта  мы учитывали  летную  актив

Н0СТ1.  рабочих  пчел  через  три  недели  тюсле  первого  этапа  подкормок  с 
03.04.09.  по  09.04.09.  В этот период  конт]эольные  весы  показывали  200300г 
П]эивеса,  что  соответствует  показателям  гюддерживающего  взятка,  то  есть  в 
семыо  поступает  нектара  незначительно  больше,  чем  требуется  для  еже
дневного  кормления  расплода  и нелетных  молодых  пчел. Количество  приле
тающих  в уле;й  особей  фиксировали  в течение  трех  минут  с  10 до  12  часов 
учетного дня. Средние результаты  по группам показаны  в таблице 4. 

Таблица 4 

Летная активность пчелиных семей с 03.04.09. по  10.04.09., 

дата 
Группа 

дата 
I  опьггаая  II  опытная  Контрольная 

03.04.09  129  111  86 
04.04.09  120  100  83 
05.04.09  151  126  94 
06.04.09  176  135  109 
07.04.09  132  106  88 
08.04.09  158  134  98 
09.04.09  142  121  93 

в среднем за  неделю  144  119  92 
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в  течение всего периода учета летной активности рабочих пчел пока
затели семей пчел опытных групп превышали контрольные на 28  55%. Так, 
06.04.09  у  группы  семей  пчел,  получавших  сахарный  сироп  с  препаратом 
«Протамин», средняя легная  активность составила  176 особей, у семей пчел, 
получавших  сахарный сироп с препаратом  «САТСом»   135, а у семей пчел 
контрольной фуппы  109 . 

На диаграмме  (рис.  3) отмечены  значительные  изменения  летной  ак
тивности  в течение учетного периода. Эти колебания,  в первую очередь,  за
висят от погодных условий, что  влияет на количество  нектара,  выделяемого 
растениями. По неравномерности  кривых на рисунке можно судить о скоро
сти  отзыва пчелиных  семей  на изменения,  происходящие  во внешней  среде. 
Графики,  отражающие  показатели  опытных  групп  семей,  говорят  о  более 
быстрой  мобилизации летных  пчел в них, а значит, такие семьи с появлени
ем обильного взятка смогут работать более продуктивно. 

200 

I опытная 

И опытная 

контрольная 

03,04,09  05,04,09  07,04,09  09,04,09 

04,04,09  06,04,09  08,04,09 

дата 

Рис. 3. Изменение летной акттности  рабочих  пчел 

Следовательно,  проведенные  подкормки  сахарным  сиропом  с  новы
ми  биологически  активными  препаратами  «Протамин»  и  «САТСом»,  по
ложительным  образом  повлияли  на  интенсивность  развития  пчет  и  на  лет
ную активность, что подтверждается  приведенными  данными. 
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3.4.Продуктивность  семей пчел 
3.4.1. Показатели медовой  продукп'ивности 

Медов)то  продуктивность  семей  пчел  в нашем  опыте  мы  рассчитыва
ли  в среднем  по  группе,  суммируя  мед,  отобранный  за  сезон  и  предназна
ченный для реализации  (товарный  мед). По результатам, представленным  на 
рис. 4, можно отметить, что от семей пчел первой опытной  группы было по
лучено  на  9,5  и  16  %  больше  меда,  че!л  от  семей  контрольной  и  второй 
опытной фуппы  соответственно. 
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Рнс. 4. Меновая продуктивность  семей пчел в среднем по группе, кг 

Наименьшее  количество  меда  собрали  семьи  контрольной  груп
пы   48,5  кг.  Таким  образом,  можно  утверждать,  что  применение  новых 
стимулирующих  подкормок  оказало  благотворное  влияние  на  медовую 
продуктивность  семей  пчел  карпатской  породной  группы  в  условиях 
стационарной  пасеки. 

3.4.2. Восковая  продуктивность 
Для  определения  восковой  продуктивности  пчел  в  нашем  опыте 

мы  учитывали  весь  воск,  выработанный  опытными  и контрольной  груп
пами  семей  в  течение  весны    лета  2009  года.  Воск,  вытопленный  из 
срезок  и  очисток,  взвешивали,  а  отстроенная  рамка  размера  435x300 
считается  равноценной  150  граммам  чистого  воска.  При  этом  выбрако
вЕшные  рамки  в  расчет  не  берутся,  так  как  на  практике  их  количество 
равно  отстроенным.  Результаты  средней  восковой  продуктивности,  рас
считмные  в конце сезона,  представлены  в таблице  5. 
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Таблица 5 

№  семьи 
в  фуппе 

Группы №  семьи 
в  фуппе  I опытная  II опытная  Контрольная 

1  3,16  2,46  2,19 
2  2,93  2,58  2,25 
3  3,08  2,51  1,94 
4  3,17  2,58  2,05 
5  2,82  2,32  2,11 
6  3,00  2,63  2,00 
7  2,92  2,36  1,88 
8  2,86  2,32  2,00 
9  3,04  2,56  2,06 
10  2,95  2,50  2,09 

в среднем  2,993  2,460  2,057 

Согласно  приведенным  данным,  от  пчел  опытных  фупп  было  полу
чено на 0,4  0,9 кг  больше воска, чем от  контрольной. 

При этом, если оценивать  вэсковую  продуетивность  по  отстроенным 
за сезон  рамкам  (табл.  6),  то  прозосходство  семей  опытных  групп  еше  бо
лее  очевидно,  особенно  первой  опьггной  фуппы,  в  которой,  в  среднем  на 
семью,  получено  8,1  шт. рамок,  тсгда  как  во  второй  опытной    6,3  игг.,  а  в 
контрольной  всего 4,3  шт. 

Таблица 6 

Количество  рамок, отстроенных  за сезон 
Фуппа 

№семьн  1 опытная  II опытная  контрольная 
в rpjTine  Рамки  % к общему  Рамки  % к обще Рамки  % к обще

шт.  воску  шт.  му воску  шт.  му воску 
1  8  37,9  6  36,6  4  IIA 

2  8  41,0  6  34,9  5  33,3 
3  9  44,9  6  35,9  4  30,9 
4  8  37,8  7  40,7  5  36,6 
5  7  37.2  6  38,8  5  35,6 
6  8  40,0  7  39,9  4  30,0 
7  8  41,1  6  38,1  4  31,9 
8  ,  8  39,3  6  40,5  4  30,0 
9  9  44,4  7  41,0  4  29,1 
10  8  40,7  6  36,0  4  28,7 

в среднем  8,1  40,60  6,3  38,42  4,3  31.36 

Весь  пол)'ченньп1  воск  по  качеству  соответствовал  требова11иям 
ГОСТ 211792000  «Воск пчелиный»  (табл. 7). 
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Таблица 12 

Химический  состав и качество воска семей опытных  и  контрольных 
групп.05.09.2009. 

Показатель 
Результат 

Показатель 
Требования  ГОСТ  Фактически 

Цвет 
Белый,  светло

желтый,  желтый, 
темножелтый,  серый 

Светложелтый, 
желтый 

Структура в  изломе  Однородная  Однородная 
Массовая доля  воды, %, не  более  0,5  0,5 

Массовая доля  механических 
0,3  0,2 

примесей, %, не более 
0,3  0,2 

Глубина проникновения  иглы 
при температуре 20 °С,  мм на пе до 6,5  6,1 
нетрометре 
Наличие  фальсифицирующих 
примесей 

Не  допускается  Не  обнаружено 

Плотность при температуре  воды 
20 °С, г/смЗ 

0,950,97  0,95 

Показатель преломления при 75 °С  1,4411,443  1,443 
Температура каплепадения,  °С  63,066,0  63,7 
Кислотное число, мг  гидроокиси 
калия в  1 г  воска 

16,020,0  19,0 

Число омыления, мг  гидроокиси 
калия в 1 г  воска 

85,0101,0  86,0 

Эфирное число, мг  гидроокиси 
калия в 1 г воска 

67,084,0  76,2 

Йодное число, г йода в 100 г воска  7,015,0  7,5 

Запах 
Естественный,  Естественный, 

Запах 
восковой  восковой 

Результаты  валовой  восковой  продуктивности  и  строительной  спо
собности  семей  пчел,  полученные  в нашем  опыте,  показывают  положитель
ное  влияние  стимулирующих  подкормок  на  восковыделительную  способ
ность  пчел. 

3.4.3. Сбор  пыльцы 
В  нашем  опыте  отбор  пыльцы  проис.ходил  с  помощью  стандартных 

навесных  пыльцеуловителей,  которые позволяют  открывать летки  на  вечер
нее  и ночное время для улучшения  режима вентиляции улья,  не снимая  весь 
пьшьцесборник. 

Отбор  пьшьцы  у  семей  опытных  и  контрольной  групп  начали 
01.05.2009.,  установив  пыльцеуловители  при  плановом  осмотре.  Основыва
ясь  на  ранее  проведенных  учеными  опытах,  решетки  пыльцесборников 
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держали  закрытыми  с  началом утреннего лета  рабочих  пчел до  1819  часов 
вечера. Пыльцевая продуктивность  пчелосемей отражена в таблице 8. 

Таблица 8 

Количество полученной за сезон пыльцы (обножки), кг. 

группа 

I опытная 
II опытная 
контроль
ная 

3,92 

337 

3,04 

3,70 

3,43 

3,19 

4,00 

3,40 

2,94 

№ семьи В группе 

3,96 

3,53 

3,00 

3,84 

3,43 

3,15 

3,95 

3,64 

2,93 

3,72 

3,45 

3,02 

3,68 

3,52 

2,96 

3,90 

3,31 

3,02 

10 
3,98 

3,51 

2.93 

В сред
нем 

3,865 
3,459 

3,118 

Согласно  представленным  данным,  семьями  пчел  опытных  групп 
собрано  в среднем  на  0,330,75  кг обножки больше, чем  семьями  контроль
ной  группы.  Максимальное  количество  пьшьцы  собрано  пчелами  первой 
опытной  группы  (3,865  кг на семью), что  на  11% больше  показателя  второй 
опытной группы и на 24% больше  контрольной. 

Увеличение  акгавности  по  сбору  пыльцы  семьями  пчел  в  весенний 
период  отмечается  повышением  продуктивносга  маток  (таблица 9). В этот 
период  наблюдается  цветение  большого  видового  разнообразия  энтомо
фильных культурных и дикорастущих растений (около 30ти видов). 

Таблица 9 

Активность  пчел по сбору  пыльцы в  зависимости 
от продуктивности маток,  пчел  (шт.) 

с обножкой  за 3 мин. с  10.00 до12.00 учетной даты, п==10 

I  опытная  II  опытная  Контрольная 

1 
Средняя 

продуктав
ность маток, 

яиц/сут. 

Пчел 
шт. 

Средняя 
продуктив
ность маток, 

яи1;/сут. 

Пчел 
шт. 

Средняя про
дуктивность 

магок, яиц/сут. 

Пчел 
шт. 

20,03  839,67  32,15  779,92  28,03  705,16  26Д1 

17,04  1540,42  187,18  1484,92  165,41  1294,67  111Д8 

15,05  1986,08  105,49  1858,50  91,40  1735,91  80,44 

12,06  1887,83  223,51  1884,08  195,84  1752,92  133Д8 

10,07  17?,2,75  88,74  1677,25  82,45  1542,83  66,93 

Существенная  разница  количества  пчел  с обножкой  между  показате
лями  20,03  и  17,04  объясняется  тем,  что  в ранневесенний  период  недоста
точно  рабочих  пчел  для  полноценного  обеспечения  белковым  кормом 
(пыльцой)  потребностей  семьи.  Этот  факт  подтверждает  актуальность 
применения  стимулирующих  подкормок. 
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Ярко  выраженные  спады  количества  приносимой  в  улей  пыльцы 
(рис.  5)  совпадают  по  времени  с  цветением  основных  медоносов  15.05  
акации  и  10.07   подсолнечника. В это время основная  масса рабочих  пчел 
занята  сбором  нектара,  а  недостаток  белкового  корма  компенсируется  за 
счет законсервированной  пыльцы  (перги). 

1! ояатнаи 

контоольная 

Рис. 5. Активность  пчел по сбору пыльцы, пчел  (шт.) 
с обножкой  за 3 мин. с 10.00 до  12.00 учетной даты,  п=]0 

За  вpe^[я  проведения  опьга! от  одной  пчелиной  семьи  в среднем  на
ми  было  получено:  в  первой  опытной  группе    3,865  кг  пыльцы,  во  вто
р о й   3,459  кг,  в контрольной    3,118  кг.  Вся  полученная  пыльца,  соглас
но данным  анализа,  представленного  в таблице  10,  соответствовала  ГОСТ 
2888790  «Пыльца цветочная  (обножка)». 

Следовательно,  использование  новых  стимулирующих  подкормок 
полояштельным  образом  повлияло  на активность  пчел  по сбору  пыльцы  и 
коли чество полученной  от каждой семьи  обножки. 

3.4.4. Прополисовая  продуктивность. 
В  нашем  опыте  мы  использовали  наиболее  простой  и  массово  распро

сгра1;;енный  ручной  способ  сбора  прополиса,  соскабливали  его  стамеской  с 
фальцев ульен, плечиков  рамок,  утеплительных  холстиков  и легковых  отвер
стий  во вреш;  плановых  осмотров.  По  ншлим  наблюдениям,  сбор  прополиса 
вз повлиял на медопродуктивность  пчел опытных  и контрольных групп семей 
и даже способствовал  повышешж)  их летной  активности.  Собранный  пропо
Л!Ж размягчали в теплой воде, разминали, (жатывапи в шарик и хранили в пла
сггиковом котгейнере, индивидуальном  для  каждой семьи. По окончании  сезо
на взвешивали. Полученные данные отраж1гны в таблице  11. 

Как  видно  из  представленных  в таблице  данных,  больше  всего  про
полиса  (в  среднем  405,5  г  с  семьи)  собрано  от  семей  пчел  первой  опытной 
группы,  получавшей  подкормку  с  биологически  активным  препаратом 
«Протамин»,  а меньший  показатель  (350,2  г) у семей  контрольной  группы, 
которые  в качестве подкормки  получали: просто сахарный  сироп. 
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Таблица  10 

Состав и анализ пыльцы цветочной (обножки), 2009  год 
Показатель  |  По  ГОСТу  Фактически 

Внешний  вид 
Зернистая  масса, 

легко  сыпучая 
Зернис1ая  масса, 

легко  сыпучая 

Консистенция  обножки 

Твердая,  з  пальцах  не  раз

минается. При  надавлива

нии твердым  предметом 

крош1ггся 

Твердая,  в пмьцах  не  раз

минается.  При  надавл1г1ва
нии твердым  предметом 

крошится 

Размер зерна,  мм 

1,04,0.  Допускаются 

распавшиеся  обножки  в 

количеспе  не более  1,5 % 

массы  пробы 

1,03,0.  Распавшиеся  об

ножки  в количестве  не 

более  1,5 % массы  пробы 

Цвет 
От желтог о до  фиолетово

го и  черного 

Преобладает желтый,  бе

лый, светло  зеленый, 

зеленый 

Вкус 

Специфичный медово

цветочный, характерный 

для обножки. Пряный слад

коватый, может быть горь

коватым или ю1Слова1ым. 

Cпeцифич^[ый  медово

цветочный,  характерный 

для обножхн.  Пряный 

сладковатый:,  реже  встре

чается  горьковатый 

Массовая доля  механиче

ских примесей, %, не более.  0,1  0,1 

Массовая доля  влаги,  %  810  8,5 
Концентраши  водородных 

ионов (рН) 2 % водного 
раствора пьшьцы, не менее 

4,3    5,3  4,9 

Массовая доля  сырого 

протеина, %, не  менее 
21  24 

Массовая доля  сырой  зо

лы, %, не  более 
4,0  3,7 

Массовая доля минераль

ных примесей, %, не более 
0,6  0,5 

Массовая доля  флавоно

идных соединений,  %, 

не  менее 

2,5  4,4 

Показатель  окисляемости, 

с не  более 
23  21 

Витамины,  мкг/  (общие 

каротиноиды) 
906 

Са: в % к золе  0,45  0,39 

Р, в % к золе  0,30  0,22 

К, в % к золе  0,70  0,42 

К,  в % к золе  4,50  3,78 

Свинец,  мг/кг  6.0  0,38 

Кадмий,  мг/кг  1,0  0,44 

Медь,  мг/кг  15,0  3,46 

Цинк,  мг/кг  100,0  51,4 

Ядовитые  примеси  Не  допускаются  Не  обнаружено 
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Таблица  11 

Сбор прополиса  семьями  пчел,  г, сезон  2009года 
№  семьи  в 

группе 
Группы №  семьи  в 

группе  I  опытная  11 опытная  Контрольная 
1  394  380  365 

2  410  382  345 
3  362  372  361 

4  435  390  337 
5  406  378  365 
6  372  386  357 
7  425  361  349 

8  419  365  325 

9  400  374  345 
10  432  396  353 

в  среднем  405,5  378,2  350,2 

Как  видно  из  представленных  в  таблице  данных,  больше  всего 
прополиса  (в  среднем  405,5  г  с  семьи)  собрано  от  семей  пчел  первой 
опытной  группы,  получавшей  подкормку  с  биологически  активным 
препаратом  «Протамин»,  а  меньший  показатель  (350,2  г)  у  семей  кон
трольной  группы,  которые  в  качестве  подкормки  получали  просто  са
харный  сироп. 

Химический  анализ  собранного  прополиса  показал,  природная  сово
купность  фенольных  соединений,  органических  кислот,  витаминов  и  дру
гих  веществ,  определяющих  высокую  биологическую  активность  пропо
лиса,  соответствует  ГОСТ  2888690. 

Очевидное  превосходство  по прополисовой  продуктивности  (на  13,6 
и  10,8  %)  семей  опытных  групп  над  контрольными  является  бесспорным 
доказательство.м  положительного  влияния  разработанных  нами  новых 
стимулирующих  подкормок  на продуктивную  деятельность  пчел. 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

По  результатам  исследований  новых  стимулирующих  подкормок 
для  пчел  была  проведена  производственная  проверка,  экономические  по
казатели  которой  приведены  в таблице  12. 

Приведенный  в таблице  анализ  расчета  экономической  эффектив
ности  показывает,  что  использование  в пчеловодстве,  в  частности,  в  усло
виях  стационарной  пасеки,  разработанных  стимулирующих  подкормок 
способствует  увеличению  продуктивности  пчелиных  семей  и  снижению 
себестоимости  единицы  продукции. 

Уровень  рентабельности  в  первой  опытной  группе  составил 
120,82%,  во  второй   102,23%,  что  соответственно  на 29,82  и  11,23%  выше 
показателя  контрольной  группы. 
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Таблица  12 

Экономическая  эффективность  пчеловодства  при  использовании 
новых  стимулирующих  подкормок  в условиях  стационарной  пасеки, 

расположенной  в степной зоне Краснодарского  края 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Группа 

Число  пчелосемей 
Получено  продукции: 
Меда товарного 
Пыльцы 
Прополиса 
Воска 
Выручка  от  реализации 
продукции,  всего,  в т.ч.: 
меда 
Пыльцы 
Прополиса 
Воска 
Всего затрат на  прод)'к
цию 
Прибыль 

шт. 

кг 
кг 

кг 

руб 

РУб 
руб 
руб 
руб 
руб 

I  опыт 

10 

565,0 
38,65 

4055,0 
17,58 

131 921 

84 750 
19 325 

руб. 
Уровень  рентабельности  % 

24  330 
3  516 

II  опыт 

10 

532,0 
34,59 

3782,0 
15,25 

122 837 

79  800 
17 295 
22 692 

контроль 

10 

485,0 
31,18 

3502,0 
14,19 

112  190 

72  750 
15 590 

59  740 

72  181 
120,82 

3  050 
60  740 

62  097 
102,23 

21012 
2  838 

58  740 

53 450 
91,00 

Следовательно,  по  зоотехническим  и  экономическим  показателям 
производственной  проверки  можно  рекомендовать  применение  новых 
подкормок  в  качестве  препаратов,  стимулирующих  рост,  развитие  и  по
вышение  продуктивных  качеств семей  пчел. 

ВЫВОДЫ 

1.  Применение  новых  стимулирующих  подкормок  по  разработан
ной  нами  схеме  позволило  увеличить  плодовитость  маток  пчел  карпатской 
породы  на  14 %  по сравнению с  контролем. 

2.  На  фоне  сходства  общей  динамики  развития  контрольной  и 
опытных  групп  семей  в  течение  всего  сезона  интенсивность  развития 
опытных  семей  бьша выше на  1418%. 

3.  Повышение  яйценоскости  маток  способствовало  увеличению  си
лы  опытных  пчелиных  семей  до  2528  улочек,  что  больше,  чем  в  контроле 
на  15%. 

4.  Максимальный  зафиксированный  показатель  количества  печат
ного расплода  в опытных  группах  семей  составил  более 25000  ячеек,  тогда 
как в контроле   22000. 

21 



5.  Летная  активность  рабочих  пчел  опытных  групп  семей была  дос
товерно  выше  контрольных  и  отличалась  более высокой  мобилизационной 
способностью. 

6.  Семьи  пчел,  получавшие  разработанные  нами  новые  стимули
руюшие  подкормки,  превосходили  контрольные  по  медовой  продуктивно
сти на  9,516%. 

7.  Количество  собранной  опытными  семьями  пыльцы  на  0,330,75 
кг  превосходило  аналогичньиТ  показател1:>  в  контрольных  семьях,  что  ука
зывает  на  положительное  влияние  новых  подкормок.  Значения  восковой  и 
прополисовой  продуктивности  подтверждают этот  вывод. 

8.  Расчеты  экономической  эффективности  доказывает  актуальность 
проведения  стимулирующих  подкормок  новыми  препаратами.  Это  позво
ляет  повысить  продуктивность  семей  пчел,  повысить  рентабельность  и 
снизить  себестоимость  продукции  пчеловодства  в условиях  стационарной 
пасеки. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Для  уве^шчения  производства  прод/кции  пчеловодства  и  повышения 
рентабельности  стационарной  пасеки  в условиях  степной  зоны  Краснодар
ского края  целесообразно  использовать  новые стимулирующие  подкормки 
с  использованием  биологически  активных  препаратов  «Протамин»  и 
«САТСом». 

СВЕДЕНИЯ  О ПРАКТИЧЕСКОМ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
НАУЧНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты  исследований,  изложенные  в  диссертационной  работе, 
используются  на  стационарной  фермерс1:ой  пасеке,  расположенной  в  ста
нице Весёлая, Павловского  района Красшэдарского  края. 
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