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Аннотация 
Наши  исследования  относятся  к  области  сельского  хозяйства,  а  именно,  к  пчеловодству.  Используемая

стимулирующая подкормка является абсолютно безвредной для организма пчелы и не имеет накопительного эффекта.
Янтарная  кислота  вызывает  перестройку  метаболических  процессов,  способствует  активизации  биологического
синтеза  белка  и  более  активному  включению в  катаболизм углеводных и  липидных компонентов.  Таурин  играет
большую  роль  в  липидном  обмене,  способствует  нормализации  функции  клеточных мембран.  Следовательно,  из
вышесказанного,  данный  комплекс  стимулирующей  добавки  способствует  повышению  репродуктивных  функций
матки, улучшает летную деятельность пчел, медовую продуктивность и пыльцесобирательную деятельность, а также
восковую продуктивность.
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Abstract 
Our studies relate to the field of agriculture, namely beekeeping. The supplement is absolutely harmless to bees and has no

cumulative effect. Amber acid restructures metabolic processes, activates the biological synthesis of protein and more active
involvement in the catabolism of carbohydrate and lipid components. Taurine plays a major role in lipid metabolism and helps
to normalize the function of cell membranes. Consequently, this stimulant complex contributes to increasing the reproductive
functions of the queen, improves the flight activity of bees, honey productivity and pollen collection activity, as well as wax
productivity.
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Введение 
Для изучения развития пчелиных семей и повышения валового выхода продукции пчел, многие пчеловоды как в

теории,  так  и  на  практике  используют  стимулирующие  подкормки.  В  наших  исследованиях  мы  использовали
чистопородных  пчел  карпатской  породы  линии  77  [4].  Данная  порода  является  наилучшим  объектом  для
исследований,  так  как  карпатка  дается  быстрый  старт  для  активизации  рабочих качеств  при  выходе  из  зимовки,
которая  позволяет  пчелиной  семье  набрать  силу  до  главного  медосбора,  также  миролюбивая,  что  позволяет
осматривать  ульи  без  дыма  и  стеки.  Наиболее  важное  преимущество  данной  породы  —  это  то,  что  пчёлы,  при
развитой  флормиграции,  позволяют хорошо отыскивать  новые  источники медосбора,  переключаясь  на  новый тип
медосбора всего за несколько часов, хорошо используют любой тип медосбора, такие как подсолнечник, гречиха, рапс,
эспарцет [2], [3], [7],  [8].  При использовании эффекта стимулирующей подкормки в комплексе сахарного сиропа с
добавлением янтарной кислоты и таурина в дозе 0,02%, чистопородная пчела карпатской породы повышает свою
работоспособность, в частности летную деятельность, пыльцесобирательную деятельность, медовую продуктивность,
восковую продуктивность [1], [6], [9], [10].

Основной задачей для данного исследования является:
1. Изучить влияние стимулирующей подкормки в виде сахарного сиропа с янтарной кислотой и таурином в дозе

0,2%  на  летную  деятельность  и  медовую  продуктивность,  пыльцесобирательную  деятельность  и  восковую
продуктивность, яйценоскость маток пчел карпатской породы.
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Методы и принципы исследования 
Исследования  пчелиных  семей  при  использовании  стимулирующей  подкормки  с  добавлением  таурина

проводились на экспериментальной пасеке «Капуцин», расположенной на участке под солнцем в Раменском районе
Московской  области. Для  проведения  сравнительного  анализа  развития  пчел  были  приобретены  16  пчелопакетов
карпатской  породы  в  2021  году  осенью,  исследования  проводились  весной  2022  года.  Данные  пчелопакеты
оценивались  по  наличию годовалой  матки  и  равному  количеству  пчел  (1,5  кг).  Для  поддержания  жизни  пчел  и
соответствующего питания при транспортировке в пчелопакете находилась медовая рамка. Породная принадлежность
определялась сопроводительным документом о чистопородности карпатских пчел. Сформированные семьи пчел были
разделены на две группы по 8 пчелиных семей с содержанием пчел в различных ульях. Первая группа пчел получала
стимулирующую подкорму в виде сахарного сиропа с добавлением янтарной кислоты и таурина в дозе 0,02% при
содержании  в  традиционных  деревянных  ульях  лежаках  на  16  рамок.  Вторая  группа  получала  стимулирующую
подкормку в виде сахарного сиропа с добавлением янтарной кислоты и таурина в дозе 0,02% при содержании в ульях
из современного материала пенополистерола на 16 рамок. Способ приготовления сахарного сиропа состоял в том, что
7 кг сахара растворяли в 6 л горячей воды, добавляли 14 г лимонной кислоты и нагревали в течение 70-80 минут на
кипящей  водяной  бане.  Степень  инверсии  достигала  — 95%,  то  есть  95%  сахарозы  расщеплялось  на  глюкозу  и
фруктозу. Затем к охлажденному до 36-37 градусов сиропу добавляли янтарную кислоту и таурин в дозе 0,02%.

Подкормку  проводили  дважды  из  верхних  кормушек  из  расчета  1,0  литр  на  семью  с  интервалом  10  дней.
Заявленные концентрации являются оптимальными.

Традиционные деревянные ульи на 16 рамок окрашены в желтый цвет масляной краской. Ульи из пенополистерола
на  16  рамок  имеют  заводскую  окраску  желтого  цвета,  приобретались  в  пчеловодческом  магазине  «Пеноулик»  г.
Москва,  изготовленные на заводе «Пеноулик» Краснодарский край. Для фиксации данных по пчелиным семьям в
каждом улье находился дневник наблюдений.

Фиксация  летной  деятельности  проводилась  с  помощью глазомерного  осмотра  и  видеокамеры.  Исследования
проводились в период летнего сезона. С целью определения летной деятельности пчел в ульях разных конструкций
велся подсчет числа возвращающихся в ульи пчел за 1 минуты в определенном интервале времени в зависимости от
активности летного периода.

Медовая продуктивность оценивалась по количеству полученного меда, откачку которого производили после 19
августа. Взвешивали мед от каждой семьи. Медовая продуктивность является основным показателем хозяйственной и
племенной ценности пчелиных семей. Необходимо отметить, что количество меда в первую очередь зависит от уровня
медосбора и силы пчелиной семьи.

Пыльцесобирательная  деятельность пчел  велась учетом массы полученных обножек от семьи за сутки,  путем
взвешивания.  Установленные  на  ульи  пыльцесобиратели  очищались  и  ежедневно  контролировались  на  наличие
собранной пыльцы. 

Продуктивность воска семей тесно связана с медовой продуктивностью. Восковая продуктивность отлеживалась
по  количеству  воска  в  кг.  Однако  такая  оценка  является  относительной  и  не  отражает  фактической  восковой
продуктивности семей,  так как пчелы выделяют воск не только в связи со  строительством сотов,  но и в  связи с
запечатыванием меда и расплода, обновлением старых сотов.

Яйценоскость маток определялась по количеству яиц, отложенных маткой. Учет яйценоскости по запечатанному
расплоду  устанавливался  путем  обмера  всего  печатного  расплода  через  каждые  12  дней  при  этом  использовали
контрольную рамку-сетку.

Основные результаты 
Известно,  что  высокая  медовая  продуктивность  в  первую очередь  зависит  от  силы пчелиных семей.  В  свою

очередь  плодовитость  маток  и  активность  физиологических  процессов  в  организме  пчелы  зависит  от  цветения
медоносных растений. Чистопородные пчелы карпатской породы предприимчивы в поиске нового источника корма, о
чем было сказано ранее, так как в природе не существует стабильного медосбора в течении всего летного периода. И
если происходит снижение или отсутствие нектара и пыльцы, в пчелиной семье меняется ритм жизни, что приводит в
первую очередь к снижению яйценоскости матки, а это очень опасно в весенний период. Ведь именно от яйценоскости
матки зависят темпы развития пчелиной семьи. Использование стимулирующей подкормки в виде сахарного сиропа с
янтарной  кислотой  и  таурином  в  дозе  0,02%  нивелирует  отсутствие  природного  медосбора.  Данная  подкормка
рекомендуется  в  ранневесенний период активизируя пчел на работоспособность,  так как  активные биологические
вещества  повышают  репродуктивные  функции  матки,  повышаю  медовую  продуктивность,  летную  деятельность,
пыльцесобирательную деятельность и восковую продуктивность.

К изучению влияния стимулирующей подкормки в виде сахарного сиропа с янтарной кислотой и таурином в дозе
0,02% мы приступили после первой весенней подкормки.

Плодовитость  маток  после  зимовки  в  2021  году  в  группах  была  примерно  равной,  в  первой  группе  при
использовании традиционных деревянных ульев яйценоскость маток составила 1061 яиц в сутки, во второй опытной
группе при использовании ульев из пенополистерола яйценоскость составила 944 яиц в сутки. В период цветения
плодоносных растений видна потенциальная яйценоскость маток. Из этого можно сказать, что матки опытной группы
в ульях лежаках имели возможность отложить больше яиц, нежели матки второй группы, 1788 яиц против 1095 яиц.
Говоря о периоде главного медосбора, мы отметили, что матки первой группы, получавшие стимулирующую подкорму
в виде сахарного сиропа с янтарной кислотой и таурина в дозе 0,02% при содержании в традиционных деревянных
ульях отложили 2061 яиц, так как матки второй группы, получавшие стимулирующую подкормку в виде сахарного
сиропа  с  янтарной  кислотой  и  таурина  в  дозе  0,02% при  содержании  в  современных ульях  из  пенополистерола
отложили 1337 яиц.(табл 1.) 
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Таблица 1 - Результаты использования стимулирующей подкормки на плодовитость матки за 2021 год

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.128.84.1

Учетный период сезона

Количество яиц, отложенных маткой (X± Sx), шт

Стимулирующая подкормка
(янтарная кислота + таурин

0.02%) в традиционных ульях

Стимулирующая подкормка
(янтарная кислота + таурин

0.02%) в пенополистероловых
ульях

Ранневесенний период 1061±18 944±12

Летний медосбор 1788±37*** 1095±50

Главный медосбор 2061±47*** 1337±26

Примечание: здесь и далее:* Р> 0,95; ** Р> 0,99; *** Р>0,999

Таким образом, оценивая яйценоскость маток из представленных данных, можно сказать, что наиболее высокая
плодовитость маток в семьях, получавших стимулирующую подкорму в виде сахарного сиропа с янтарной кислотой и
таурином в дозе 0,02% при содержании в традиционных деревянных ульях. Янтарная кислота в комплексе с таурином
оказывает  благоприятное  влияние  на  репродуктивные  функции  маток  пчел  карпатской  породы при содержании  в
традиционных деревянных ульях в условиях Московской области.

Говоря  о  медовой  продуктивности,  пыльцесобирательной  деятельности,  летной  деятельности  и  восковой
продуктивности,  необходимо  отметить,  что  все  эти  показатели  зависят  от  состояния  матки.  В  теплые  дни  было
отмечено,  что пчелы при содержании в традиционных деревянных ульях показывали более активную работу.  Это
объясняется тем, что ульи быстрее прогреваются и в них не скапливается влага на дне улья, это дает возможность
скорого лета, и стимулирования пчелиные семьи на активный лет.

После проведения ревизий можно сказать, что пчелы при содержании в традиционных ульях были более активны,
больше  вылетали  в  теплые  дни  активно  несли  обножку.  В  ульи  за  1  минуту  прилетало  20  пчел,  в  ульи  из
пенополистерола прилетало 16 пчел. Установлено, что пчелы первой группы активнее осваивали новые пыльценосные
растения, нежели пчелы второй группы. Собрано пыльцы в традиционных деревянных ульях 110 г на одну семью в
сутки,  в  пенополистероловых  ульях  95  г  на  одну  семью  в  сутки.  Разница  не  достоверна,  и  мы  отмечаем  лишь
тенденцию к увеличению. Показатели по медовой продуктивности, следующие собрано меда в первой группе 24,8 кг,
во второй опытной группе 20,5 кг, кроме этого, восковая продуктивность так же была разной, в первой группе была
0,56 кг, а во второй опытной группе 0,44 кг.
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Рисунок 1 - Развитие пчелиных семей
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.128.84.2

Заключение 
В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  использование  стимулирующей  подкормки  в  виде

сахарного сиропа с янтарной кислотой и таурином в дозе 0,02% благоприятно влияют на пчел карпатской породы в
условиях  Московской  области.  Но  целесообразнее  использовать  данную  подкорму  при  содержании  пчел  в
традиционных деревянных ульях, так как показатели яйценоскости матки, летней деятельности, пыльцесобирательной
деятельности,  восковой  продуктивности,  медовой  продуктивности  значительно  выше,  нежели  при  содержании  в
современных пенополистероловых ульях.
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