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В пчеловодстве защищенного грунта для
активизации пчелиных семей и пополнения
кормовых запасов основным углеводным кор�
мом, широко применяемым пчеловодами явля�
ется сахарный сироп. Однако он способен толь�
ко частично заменить натуральный мед. В нем
практически отсутствуют белки, органические
кислоты и витамины [1]. Исследованиями ус�
тановлено, что использование сахарного сиро�
па в качестве стимулирующей подкормки ведет
к износу и сокращает продолжительность жиз�
ни пчел работающих в защищенном грунте, что
ведет к недополучению урожая пчелоопыляе�
мых культур защищенного грунта[2].

Разработанный НПП ТРИС ферментно�
дрожжевой препарат «Пчелит» позволяет разла�
гать сахарозу на простые сахара. При этом полу�
ченный углеводный корм обогащается аминокис�
лотами, витаминами и легко усваивается организ�
мом медоносных пчел[3]. Из�за наличия в нем ос�
таточного количества дрожжевых ферментов дан�
ный углеводный корм не способен к длительному
хранению. Если же подвергнуть его нагреванию,
то содержащиеся в нем биологические активные
вещества разрушаются и снижается его значи�
мость для организма медоносных пчел.

Известно о положительном влиянии озона
на интенсивность роста пчелиных семей и уве�
личении степени развития более чем на 30% при
подаче озоно � воздушной смеси в улей, что под�
тверждено исследованиями в естественных ус�
ловиях[4]. Однако в данной разработке озоно�
воздушная смесь подается в улей постоянно, что
не способствует поддержанию оптимального
микроклимата в гнезде пчелиной семьи.

В Челябинском агроинженерном универси�
тете разработан способ приготовления углевод�
ного корма для пчел и шмелей[5]. В основе спо�
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соба лежит обработка жидкого углеводного кор�
ма озоном. Происходит не только обеззаражи�
вание углеводного корма, что позволяет значи�
тельно увеличить сроки его хранения, но и на�
сыщение его озоном[6].

В данной работе приведены результаты
исследования по изучению влияния углеводно�
го корма обогащенного озоном на хозяйствен�
но�полезные пчелиных семей и морфофункци�
ональные показатели пчел в условиях защищен�
ного грунта.

Эксперименты проводились в ОАО «Теп�
личный» (г. Челябинск), специализирующемся
на выращивании пчелоопыляемых гибридов
огурца: F1 Атлет, F1 Эстафета, F1 Гладиатор, F1

Казанова.
При проведении сравнительных опытов в

подготовленных группах пчелиных семей учи�
тывали следующие показатели: силу семьи, ко�
личество печатного расплода в гнезде семьи,
количество корма, возраст матки, породный со�
став семьи. Обработку результатов проводили
согласно общепринятым методикам [7].

Для эксперимента были сформированы
три группы по 10 семей�аналогов карпатской
породы пчел с сеголетними матками. Сила
каждой семьи на момент выставки в защищен�
ный грунт составляла в среднем 5,4�5,5 уло�
чек.

Первую группу (контроль) подкармлива�
ли сахарным сиропом. Вторую группу(опыт�
ная) подкармливали инвертированным сахар�
ным сиропом, третью группу(опытная) подкар�
мливали озонированным инвертированным
сахарным сиропом с концентрацией озона в
корме 0,09�0,1 мг/л. Специальная кормушка ус�
танавливалась над гнездом пчелиной семьи, а
озонатор вне улья.
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Разовая доза сиропа в кормушках для опыт�
ных и контрольных групп была одинаковой и
составляла 0,5±0,07 л. Пополнение новой пор�
цией углеводного корма проводили через каж�
дые три дня. Учеты силы пчелосемей, количе�
ства печатного расплода проводили через каж�
дые 12 дней по стандартной методике, летную
активность учитывали в среднем за 3 минуты.
В таблице 1 показано изменение количества
пчелиного расплода и силы пчелиной семьи в
период эксперимента.

Количество печатного расплода в опытной
группе, где пчелиные семьи получали в каче�
стве углеводной подкормки инвертированный
сахарный сироп на 29.01 возросло на 22,9% в
сравнении с контрольной. В опытной группе
получавшей инвертированный озонирован�
ный сахарный сироп количество печатного
расплода на означенную дату превосходило
контрольную на 38,3%. На 22.02 количество пе�
чатного расплода во второй группе составило

33,9±0,56, разница с контролем 30,2%, в тре�
тьей группе 38,3±0,37, разница с контролем
47,3%. Еще большая разница в количестве пе�
чатного расплода регистрировалась в конце
эксперимента. Если в контрольной группе ре�
гистрировалось 31,4±0,77 сотен ячеек, то во
второй группе 38,7±0,51 сотен ячеек,а в третьей
группе 46,3±0,5  сотен ячеек. Это свидетель�
ствует о том, что озон благоприятно воздей�
ствует на физиологические процессы всех осо�
бей пчелиной семей.

Рост силы семей пчел в контрольной и
опытной группах в сравнении с началом экспе�
римента составил 1,8% и 17,9% соответственно.
Подкормка пчелиных семей озонированным
инвертированным сиропом(третья группа) к
концу эксперимента обеспечивает опережаю�
щий рост силы семей на 40,0% в сравнении с
контрольной группой. При этом период смены
зимовалых пчел на молодых происходит более
интенсивно и безболезненно.
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Таблица 1. Состояние печатного расплода и силы семьи в контрольной и опытных группах
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Таблица 2. Показатели летной активности пчелиных семей(2008г.)
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Показатель летной активности пчел оцени�
вали средним значением количества вылетов
пчел в течение 3 минут в 9.00, 13.00, 16.00 ч. Ре�
зультаты исследования летной активности пчел
по вариантам опыта представлены в таблице 2.

В контрольной группе максимальная
летная активность регистрируется 21 февра�
ля (в среднем 71,0 пчел за 3 минуты), а затем
начинается ее незначительное снижение. Во
второй группе на протяжении периода с 10.01
по 7.03. летная активность изменяется незна�
чительно и остается стабильной, что свиде�
тельствует о положительном влиянии угле�
водного корма приготовленного с использо�
ванием ферментно�дрожжевого препарата
«Пчелит» При подкормке семей озонирован�
ным инвертированным сахарным сиропом
(третья группа) максимальная летная актив�
ность регистрировалась 7 марта. К данному
сроку наблюдений она составила в среднем
125,2 пчел за 3 минуты, что в 2,01 раза боль�

ше, чем в контрольной и в 1,42 раза чем в груп�
пе где проводилась подкормка инвертирован�
ным сиропом. На протяжении всего периода
эксперимента в третьей группе летная актив�
ность  остается не только стабильной, но ре�
гистрируется ее рост до 7 марта.

Приведенные данные свидетельствуют о
том, что летная деятельность семей пчел нахо�
дится в прямой зависимости от способа подго�
товки углеводного корма, а насыщение углевод�
ного корма озоном способствует активизации,
как отдельных особей, так и пчелиной семьи в
целом при работе на опылении культуры огур�
ца в условиях защищенного грунта.

Таким образом, использование инвертиро�
ванного сахарного сиропа в комплексе с озоном
способно обеспечить поддержание силы пчелиных
семей используемых на опылении культур защи�
щенного грунта. Обеспечить высокую летную
активность на протяжении всего периода исполь�
зования их в условиях защищенного грунта.
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