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Проблемы экологии Южного Урала

В организме пчел наиболее важными амино�
кислотами являются: тионин, валин, метионин,
лейцин, изолейцин, фенилаланин, лизин, гисти�
дин, аргинин и триптофан. Важность этих амино�
кислот состоит в том, что без их наличия пчела не
может полноценно синтезировать белки и, соот�
ветственно, жизненный цикл такой пчелы короче.

Сравнительные данные по составу корма для
пчел и продолжительностью их жизни:

– при нормальном питании личинки и моло�
дой пчелы полноценной пыльцой пчелы живут
41–42 дня;

– при питании сахарным сиропом – 14 дней;
– при питании сахарным сиропом с соевыми

заменителями (в том числе молочными и отчасти
дрожжевыми) – 19дней;

– при питании сахарным сиропом с пыльцой
одуванчика – 20 дней (пыльца одуванчика имеет
в своем составе очень мало аргинина, и совсем не
имеет триптофана и фенилаланина);

– при поедании кукурузной пыльцы и сахара
– 14 дней (аминокислотный состав кукурузной
пыльцы аналогичен пыльце одуванчика, но первая
хуже усваивается пчелами).

Дефицит триптофана, это большая проблема
для пчел в условиях монокультур. Например, в
пыльце таких известных медоносов как белый кле�
вер, рапс озимый, груша – также нет триптофана.
В тоже время идеальным пыльценосом является
обычная люцерна (из моно культур). При дефи�
ците аминокислот в теле пчелы плохо синтезиру�
ется белок плазмы – вителогенин, этот белок и
отвечает за долгожительство и соответственно за
рабочие способности пчел [1].

При недостатке кормовых запасов для поддер�
жания пчелиных семей и обеспечения рентабель�
ности пасек практикуется подкормка пчел с исполь�
зованием заменителей естественного корма – чаще
всего сахарного сиропа с добавлением белковых
компонентов. Современные научные исследования
доказывают, что для полноценного развития пче�
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линых семей, повышения репродуктивных свойств
пчелиных маток, необходимо добавлять в стиму�
лирующие подкормки препараты, позволяющие
покрывать недостаток в жизненно�необходимых
аминокислотах, витаминах и микроэлементах. Для
повышения жизнеспособности пчел после выхода
из зимовки и вытеснения гнилостной микрофло�
ры, необходимо вводить в стимулирующие под�
кормки пробиотические препараты [2].

Материалы и методы
Нами на учебно�опытной пасеке РГАУ�МСХА

им. К.А. Тимирязева были проведены эксперимен�
ты по изучению влияния стимулирующих подкор�
мок с добавлением пробиотика «Апиник» и комп�
лексного аминокислотно�витаминно�микроэле�
ментного препарата «Микровитам» на развитие
силы семей и яйценоскость пчелиных маток.

Опыты проводили с использованием 4 рамоч�
ных пакетных семей пчел. Пакет пчел состоял из 4
рамок, в двух из которых был кормовой мед не ме�
нее 3,0 кг, в двух рамках печатных расплод в коли�
честве 124,0 – 130,0 квадратов, 1,5 кг рабочих пчел
и молодая плодная матка текущего года. В соответ�
ствии с целью исследований были сформированы
4 группы пакетных пчелиных семей по принципу
пар�аналогов, по 3 семьи в каждой группе. В каче�
стве стимулирующей подкормки семьям 1�й груп�
пы давали сахарный сироп (1:1) небольшими пор�
циями по 400 мл, через каждые 3 дня, 7 раз. Эта
группа служила контролем, 2, 3 и 4 группы были
опытными. Подкормку семей этих групп проводи�
ли в те же сроки, что и в контрольной группе, с той
же кратностью, сахарным сиропом, но с добавлени�
ем стимулирующих препаратов. Семьи пчел 2�й
группы подкармливали сахарным сиропом с добав�
лением 50 мг аминокислотно�витаминномикроэ�
лементного препарата Микровитам на 1 литр. Се�
мьи пчел 3�й группы подкармливали сахарным си�
ропом с добавлением пробиотического препарата
Апиник согласно инструкции, 4�й группы – сахар�
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ным сиропом с композиционной фор�
мой стимулирующих препаратов Мик�
ровитам и Апиник.

Результаты и обсуждение
Анализ полученных данных пока�

зывает, что сила семей пчел постоянно
повышалась во всех группах. Однако,
уровень показателя силы семей пчел по
вариантам опыта была не равнозначной
в контрольной и опытных группах. Так,
к началу главного медосбора (26 июня)
сила семей составила в 1 контрольной
группе 12,0 улочек, во 2�й группе – 14,5,
в 3�й группе – 15,5 и в 4�й группе – 16,3
улочек. При этом сила семей во 2�й
группе была выше показателя конт�
рольной группы – в 1,2 раза, в 3�й груп�
пе – в 1,29 раза, в 4�й группе – в 1,35 раза.

Превосходство силы пчелиных семей опыт�
ных групп по сравнению с аналогичными значени�
ями контрольной группы сохранялось и в момент
начала главного медосбора. Изменение силы пче�
линых семей контрольной и опытных групп про�
исходило за счет хорошей репродуктивной дея�
тельности пчелиных маток.

Так, по результатам исследований установле�
но, что максимальные показатели яйценоскости
регистрировались во 2�3�й и особенно в 4�й груп�
пах. Здесь описываемые показатели перед главным
медосбором на 14 июня составили во 2�й группе
1692,92 шт., в 3�й группе – 1646,5 шт. и в 4�й груп�
пе 1785,83 шт. В 1�й контрольной группе яйценос�
кость маток по сравнению с аналогичными данны�
ми 2�4�й групп была ниже соответственно в 1,18;в
1,15 и в 1,25 раз. Аналогичные изменения наблю�
дались в динамике печатного расплода по вариан�
там опыта (таблица 1).

Таким образом, проведенные исследования
позволяют сделать следующие выводы:

1. Для поддержания высокого уровня жизне�
способности и, соответственно, работоспособнос�

ти пчел, необходимо получение ими в достаточ�
ном количестве жизненно важных аминокислот,
микро� и макроэлементов и витаминов. Обычная
стимулирующая подкормка сахарным сиропом не
может обеспечить эту потребность, поэтому не спо�
собствует увеличению количества выращиваемо�
го расплода в весенний период.

2. Использование препаратов нового поко�
ления (микровитам, апиник и их композицион�
ные формы) в качестве стимулирующих подкор�
мок для пакетных семей позволяет направленно
воздействовать на динамику накопления силы
и повышению репродуктивных показателей пче�
линых маток.

3. Скармливание пчелиным семьям комплек�
сного аминокислотно�витаминно�микроэлемент�
ного препарата «Микровитам», пробиотического
препарата «Апиник» в комплексе с «Микровита�
мом» способствует усиленному накоплению ра�
бочих пчел во втором периоде роста и максималь�
ному их содержанию перед главным медосбором.
Яйценоскость и количество печатного расплода
увеличивается при этом в 1,18�1,25 раза.
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Таблица 1. Влияние приемов основной обработки почвы
и удобрений на содержание и запасы гумуса чернозема

выщелоченного, горизонт Апах
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