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ВВЕДЕНИЕ 

Разведением пчел человек Разведением пчел человек Разведением пчел человек Разведением пчел человек занимается издревле. И не только потому, что пчелы, опыляя растения, занимается издревле. И не только потому, что пчелы, опыляя растения, занимается издревле. И не только потому, что пчелы, опыляя растения, занимается издревле. И не только потому, что пчелы, опыляя растения, 

повышают их урожайность, улучшают качество получаемых семян, плодов и ягод. Пчеловодство дает повышают их урожайность, улучшают качество получаемых семян, плодов и ягод. Пчеловодство дает повышают их урожайность, улучшают качество получаемых семян, плодов и ягод. Пчеловодство дает повышают их урожайность, улучшают качество получаемых семян, плодов и ягод. Пчеловодство дает 

замечательные по своим вкусовым, лечебным и прозамечательные по своим вкусовым, лечебным и прозамечательные по своим вкусовым, лечебным и прозамечательные по своим вкусовым, лечебным и профилактическим свойствам продукты. Это не тольфилактическим свойствам продукты. Это не тольфилактическим свойствам продукты. Это не тольфилактическим свойствам продукты. Это не только ко ко ко 

известный всем нам мед известный всем нам мед известный всем нам мед известный всем нам мед ----    ценный продукт питания, обладающий лечебноценный продукт питания, обладающий лечебноценный продукт питания, обладающий лечебноценный продукт питания, обладающий лечебно----диетическими свойствами. диетическими свойствами. диетическими свойствами. диетическими свойствами. 

Все более широкое применение и в народном хозяйстве, и особенно в медицине находят прополис, Все более широкое применение и в народном хозяйстве, и особенно в медицине находят прополис, Все более широкое применение и в народном хозяйстве, и особенно в медицине находят прополис, Все более широкое применение и в народном хозяйстве, и особенно в медицине находят прополис, 

маточматочматочматочное молочко, пчелиный яд, воск, пыльца, перга. Эти продукты пное молочко, пчелиный яд, воск, пыльца, перга. Эти продукты пное молочко, пчелиный яд, воск, пыльца, перга. Эти продукты пное молочко, пчелиный яд, воск, пыльца, перга. Эти продукты пчеловодства, богатые человодства, богатые человодства, богатые человодства, богатые 

полноценными белками, незаменимыми жирными кислотами, углеводами, витаминаполноценными белками, незаменимыми жирными кислотами, углеводами, витаминаполноценными белками, незаменимыми жирными кислотами, углеводами, витаминаполноценными белками, незаменимыми жирными кислотами, углеводами, витамина----    ми, другими ми, другими ми, другими ми, другими 

биологически активными веществами, оказывают благотворное воздейстбиологически активными веществами, оказывают благотворное воздейстбиологически активными веществами, оказывают благотворное воздейстбиологически активными веществами, оказывают благотворное воздействие на функции различных вие на функции различных вие на функции различных вие на функции различных 

органов и систем организма, повышают его иммунобиолоорганов и систем организма, повышают его иммунобиолоорганов и систем организма, повышают его иммунобиолоорганов и систем организма, повышают его иммунобиологигигигические свойства, улучшают адаптационную ческие свойства, улучшают адаптационную ческие свойства, улучшают адаптационную ческие свойства, улучшают адаптационную 

способность к неблагоприятным фактоспособность к неблагоприятным фактоспособность к неблагоприятным фактоспособность к неблагоприятным факторам внешней среды, способствуют уменьшению утомляемости и рам внешней среды, способствуют уменьшению утомляемости и рам внешней среды, способствуют уменьшению утомляемости и рам внешней среды, способствуют уменьшению утомляемости и 

повышению произвоповышению произвоповышению произвоповышению производительности труда, играют важную роль в диетическом питании и производстве дительности труда, играют важную роль в диетическом питании и производстве дительности труда, играют важную роль в диетическом питании и производстве дительности труда, играют важную роль в диетическом питании и производстве 

пищепищепищепищевых продуктов для детей,вых продуктов для детей,вых продуктов для детей,вых продуктов для детей,    а также лиц пожилого возраста, используются в производа также лиц пожилого возраста, используются в производа также лиц пожилого возраста, используются в производа также лиц пожилого возраста, используются в производстве стве стве стве 

косметических средств.косметических средств.косметических средств.косметических средств.    

В нашей стране уделяется большое внимание заготовке и использованию продукВ нашей стране уделяется большое внимание заготовке и использованию продукВ нашей стране уделяется большое внимание заготовке и использованию продукВ нашей стране уделяется большое внимание заготовке и использованию продуктов пчеловодства: тов пчеловодства: тов пчеловодства: тов пчеловодства: 

созданы крупные пчеловодческие межхозяйственные комплексы, значительно выросли созданы крупные пчеловодческие межхозяйственные комплексы, значительно выросли созданы крупные пчеловодческие межхозяйственные комплексы, значительно выросли созданы крупные пчеловодческие межхозяйственные комплексы, значительно выросли объемы объемы объемы объемы 

производства меда, пыльцы, прополиса, маточного мопроизводства меда, пыльцы, прополиса, маточного мопроизводства меда, пыльцы, прополиса, маточного мопроизводства меда, пыльцы, прополиса, маточного молочка.лочка.лочка.лочка.    

В Белоруссии выполнены многочисленные исследования по изучению биологичесВ Белоруссии выполнены многочисленные исследования по изучению биологичесВ Белоруссии выполнены многочисленные исследования по изучению биологичесВ Белоруссии выполнены многочисленные исследования по изучению биологически активных ки активных ки активных ки активных 

веществ пыльцы (обножки) медоносных растений, разработан способ обогащения пчелиного меда веществ пыльцы (обножки) медоносных растений, разработан способ обогащения пчелиного меда веществ пыльцы (обножки) медоносных растений, разработан способ обогащения пчелиного меда веществ пыльцы (обножки) медоносных растений, разработан способ обогащения пчелиного меда 

биологически акбиологически акбиологически акбиологически активными соединениями перспективных видов плодовых растений.тивными соединениями перспективных видов плодовых растений.тивными соединениями перспективных видов плодовых растений.тивными соединениями перспективных видов плодовых растений.    

Этим вопросам и посвящена настоящая книга. При написании ее авторы стремиЭтим вопросам и посвящена настоящая книга. При написании ее авторы стремиЭтим вопросам и посвящена настоящая книга. При написании ее авторы стремиЭтим вопросам и посвящена настоящая книга. При написании ее авторы стремились обобщить лись обобщить лись обобщить лись обобщить 

данные отечественных и зарубежных ученых, а также материалы собданные отечественных и зарубежных ученых, а также материалы собданные отечественных и зарубежных ученых, а также материалы собданные отечественных и зарубежных ученых, а также материалы собственных исследований.ственных исследований.ственных исследований.ственных исследований.    

ЖИЗНЬ СЕМЬИ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 

СОСТАВ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ 

Медоносные пчелы живут только большими семьями, состав и численность 

которых изменяются в течение года. В благополучной семье всегда имеется только 

одна матка. Исключением является тот случай, когда в семье происходит „тихая" 

смена матки и какой-то период могут жить и работать две матки - мать и дочь. В 

процессе эволюции пчелиная матка превратилась в высокоспециализированную 

особь по откладке яиц, из которых развиваются рабочие пчелы, трутни и матки. 

Матка - самая большая по размеру и массе особь пчелиной семьи. Длина ее тела 

в среднем 25 мм, а масса — около 300 мг. Цвет тела зависит от породной 

принадлежности. У матки короткий хоботок. Она не имеет корзиночек цдя сбора 

пыльцевых зерен и утратила способность собирать корм дггя себя ииии своего 



потомства, как это делают матки других общественных насекомых - шмелей и ос. У 

нее атрофировались также железы, выделяющие воск и пчелиное молочко. 

Прогрессивность такой специализации матки медоносных пчел подтверждается 

тем, что она уже в начале лета способна откладывать 1500-2000 яиц в сутки, масса 

которых превосходит ее собственную. При благоприятных погодных условиях и 

хорошем медосборе наиболее плодовитые матки могут откладывать летом до 3 тыс. 

яиц в сутки, и тогда численность пчелиной семьи доходит до 80 тыс. рабочих пчел. 

Матки же шмелей, например, едва ли могут отложить такое количество за всю свою 

жизнь. 

Чтобы вырастить маток, пчелы отстраивают на ребрах сотов крупные маточные 

ячейки-мисочки, в которые матка откладывает только оплодотворенные яйца. 

Вылупившуюся из яйца личинку пчелы обильно снабжают кормом - маточным 

молочком и надстраивают стенки мисочки, превращая ее постепенно в маточник. 

Пчелы дают личинке до 5 г молочка, которое она не успевает съедать и плавает на 

поверхности. Через 5 дней пчелы запечатывают маточник восковой 

воздухопроницаемой крышечкой. В запечатанном маточнике личинка продолжает 

питаться молочком, быстро растет, а затем начинает строить кокон , и превращается 

в куколку. Для развития матки требуется 16—17 дней. В случае гибели или потери 

матки пчелы могут вывести себе новую из 1-2-дневных личинок, имеющихся в 

пчелиных ячейках. 

Через несколько дней после выхода из маточника молодая матка вылетает из 

улья для освобождения от экскрементов и ориентировочного облета, во время 

которого запоминает расположение своего улья и летка относительно окружающих 

растений или ульев и узнает топографию местности в радиусе до 800 м. На 7—10-й 

день жизни она вылетает на спаривание с трутнями. Этот вылет пчеловоды 

называют брачным. Он совершается, как правило, в самое теплое время во второй 

половине дня в тихую солнечную погоду. Обычно после 12 ч начинают вылетать 

трутни, а несколько позднее вылетают и матки. Они своим ароматическим 

веществом привлекают внимание трутней и увлекают их за собой. Во время одного 

брачного вылета матка спаривается в быстрой последовательности с 6—8 

трутнями. Многоакт- ность спаривания маток предупреждает возможность 

близкородственного разведения и вырождения вида. В результате спаривания матки 

с несколькими трутнями в семье всегда имеются группы пчел от одной матки, но 

от разных отцов. При этом отцами могут быть трутни разного происхождения и даже 

разных пород. Поэтому пчелиная семья всегда генетически неоднородна. 

Спаривание может произойти вблизи пасеки при наличии в воздухе большого 

количества трутней, но матка может улететь и за несколько километров. На 

спаривание она вылетает, как правило, один раз, но при недостатке трутней может 

вылетать и повторно. В семяприемнике матки накапливается до 5 млн. 

сперматозоидов, которые в течение 3—4 лет остаются живыми и способными к 

оплодотворению яиц. Семенной пузырек матки соединен узким канальцем с 

яйцеводом, через который откладываются яйца. При прохождении яйца матка 

благодаря особому механизму выпускает из семенного пузырька несколько 

семенных нитей, и яйцо оплодотворяется. При откладке яиц в трутневые ячейки 

матка не выпускает семени в яйцевод, и яйца остаются неоплодотворенными. Из 



этих яиц развиваются только трутни. Такую матку называют трутовкой, с ней 

пчелиная семья ослабевает и погибает. 

Матка сохраняет способность к спариванию с трутнями в течение 30 дней. 

После спаривания брюшко ее заметно увеличивается, и через 2-3 дня она начинает 

откладывать яйца. При этом она выбирает сот, в котором ранее уже выращивался 

расплод. Такой сот теплее свежеотстроенного светло-желтого. Затем матка 

начинает откладывать яйца в соседние ячейки и так идет по спирали до тех пор, 

пока не засеет все ячейки, хорошо покрытые пчелами. Так как весной пчелы не 

обсиживают плотно всю площадь рамок, матки откладывают яйца только в 

центре гнезда и в середине сотов, т.е. там, где теплее (температура воздуха 

поддерживается на уровне 32—35°С) . 

Засеяв одну сторону сота, матка обязательно переходит на другую и 

откладывает яйца на такой же площади, что и на первой стороне. Все это 

делается для того, чтобы пчелам было легче кормить и согревать расплод. 

Интересно, что матка всегда прежде, чем положить яйцо в ячейку, убеждается, 

что она чиста и пригодна для кладки. Для этого она сначала всовывает головку в 

ячейку, а затем опускает туда брюшко и кладет яйцо. При этом она крепко 

держится коготками задних ножек за края ячейки. Если у матки повреждены 

коготки, она не может откладывать яйца. Такую матку-калеку пчелы заменяют 

молодой. 

В благополучной семье матка начинает откладывать яйца в конце февраля 

или начале марта по нескольку сотен в сутки. С повышением внешней 

температуры воздуха пчелы повышают температуру воздуха до 35°С на большей 

площади сотов, матка постепенно увеличивает яйцекладку и к середине июня 

достигает максимальной яйценоскости. Плодовитость маток зависит не только 

от их индивидуальных качеств, но и от породной принадлежности. Известно, 

например, что самой высокой плодовитостью отличаются матки итальянской 

породы. Работа многих селекционеров показывает, что потенциальные 

возможности плодовитости маток очень велики. Лучшие племенные матки могут 

откладывать до 3 тыс. яиц в сутки. 

Чтобы откладывать такое количество яиц, матка должна питаться высо-

кокалорийным и полноценным кормом. Такой корм поставляют молодые 

нелетные пчелы, постоянно окружающие матку. Это ее свита, которая пери-

одически меняется. Когда матка откладывает яйца и передвигается по соту, 

молодые пчелы поворачиваются к ней, образуя круг, дотрагиваются своими 

усиками, лижут ее и кормят личиночным молочком. Во время остановок для 

отдыха матка вытягивает хоботок и просит у пчел корм, который они охотно 

предоставляют ей в виде капли, находящейся между мандибулами. Пчелы 

свиты, ухаживающие за маткой в данный момент, сопровождают ее недолго, 

через некоторое время вокруг нее появляется новая свита и кормление продолжают 

уже другие пчелы. Матка, помещенная в клеточку, может питаться медом и 

самостоятельно. Это она делает, очевидно, и в зимний период, когда в семье нет 

расплода и пчелы находятся в состоянии покоя. 

После окончания медосбора кладка яиц маткой значительно уменьшается и в 

сентябре прекращается совсем. За весь весенне-летний период матка может 



отложить до 150-200 тыс. яиц. От плодовитости маток в первую очередь зависит и 

масса выращенных в семьях рабочих пчел. А от силы пчелиной семьи зависит и ее 

продуктивность: количество собранного меда и цветочной пыльцы, а также 

количество отстроенных новых сотов в гнезде. Поэтому при селекции пчел большое 

внимание уделяется плодовитости маток и темпу роста пчелиной семьи в 

весенний период. Для выведения высококачественных племенных маток 

создаются пчелоразведенческие питомники, которые занимаются селекцией и 

чистопородным разведением. 

Матка живет в своей семье до 4-5 лет, но наиболее активную яйцекладку 

развивает в первые два года жизни. Поэтому пчеловоды обычно меняют маток в 

семьях на следующий год после их наивысшей яйценоскости, за исключением тех, 

которые представляют большую ценность и отличаются не только высокой 

плодовитостью, но и передают потомству хорошую зимостойкость, продуктивность 

и другие полезные признаки. 

Роль матки в семье не ограничивается только функцией воспроизводства 

новых поколений населения улья. Как показали исследования ряда ученых, матка 

выполняет не менее важную роль по регулированию многих физиологических и 

поведенческих процессов в пчелиной семье посредством воздействия на пчел 

выделяемыми ею гормонами маточных веществ. Когда матка стареет или 

ослабевает от болезни, выделение маточного вещества уменьшается и, 

почувствовав это, рабочие пчелы стремятся ее заменить. Они отстраивают мисочки, 

побуждают матку отложить в них яйца и выращивают новых маток. В семье 

происходит „тихая" смена матки. Аналогичное явление происходит и перед роением, 

когда матка сокращает откладку яиц, а рабочие пчелы активно выращивают роевых 

маток. При недостатке маточного вещества у рабочих пчел начинают развиваться 

яичники, и они становятся пчелами-трутовками, т.е. способными откладывать 

неоплодотворенные яйца. 

Установлено также, что,несмотря на то что мандибулярные железы являются 

главным источником маточного вещества, подобные вещества выделяются и 

другими железами в брюшке матки и на всей поверхности тела. Установлен и 

главный компонент маточного вещества —,жирная кислота, называемая 

9-оксодеци-транс-2-эноевой. Было также установлено, что в состав маточного 

молочка входят и другие жирные кислоты, которые правильнее называть 

маточными веществами.

Специальными опытами доказано, что рабочие пчелы систематически 

слизывают маточные вещества с матки, а затем с отрыгиваемым кормом передают 

их другим пчелам. Перемещение маточных веществ среди населения улья 

происходит достаточно быстро и легко подавляет стремление рабочих пчел 

выводить себе матку. Методом радиоактивных изотопов установлено, что обмен 

кормом у рабочих пчел происходит активно особенно в летний период. Поэтому 

пчелы очень быстро узнают об исчезновении матки из улья. Стоит только забрать 

матку или при неосторожной работе придавить ее рамкой, как сразу через 

несколько минут пчелы начинают тревожно бегать по летку и передней стенке 

улья в поисках своей матки. В гнезде появляется своеобразный гул. В семье, 

потерявшей матку, пчелы слабо работают по сбору нектара и пыльцы, прекращают 
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строить соты и плохо защищают свое гнездо от нападения пчел-воровок. Открыв 

гнездо семьи, в котором уже давно нет матки, опытный пчеловод сразу же 

установит это по поднятым кверху брюшкам рабочих пчел и их своеобразному гулу. 

При неблагополучной зимовке пчел, особенно от недостатка корма, матка, как 

правило, погибает в числе последних десятков пчел. Пчелы делают все возможное, 

чтобы сохранить свою матку и тем самым продолжить жизнь самой семьи. 

Рабочие пчелы - самое многочисленное население улья, которое и создает 

необходимые условия для жизнедеятельности пчелиной семьи. Весной в 

нормальной семье масса пчел составляет 1,5—2,0 кг, летом — до 6—7 кг, а на зиму 

остается только 2—2,5 кг. Чем больше численность рабочих пчел в семье, тем лучше 

условия для жизнедеятельности семьи и выше ее продуктивность. 

Из отложенных маткой яиц через три дня выходят маленькие белые личинки. 

Пчелы-кормилицы в течение первых трех дней снабжают их молочком, а затем 

дают смесь пыльцы с медом. Через 6 дней личинка вырастает настолько, что не 

вмещается на донышке ячейки и выпрямляется. Масса ее увеличивается с ОД до 

150 мг. Пчелы запечатывают ячейки тоненькими воздухопроницаемыми 

восковыми крышечками. Развитие пчелы в запечатанной ячейке длится 12 дней, 

а весь период развития от яйца до взрослого насекомого составляет 21 день. 

На протяжении первых трех дней после выхода из ячейки молодая пчела 

выпрашивает корм у более взрослых пчел. Начиная с четвертого дня жизни она сама 

берет корм из ячеек (мед и пыльцу), но не упускает случая получить его и от других 

рабочих пчел. Питание пчел кормом, богатым белками, жирами и углеводами, 

способствует развитию у них желез, выделяющих личиночный корм. По 

наблюдениям доктора Г.Рёша, впервые обстоятельно изучившего разделение труда 

среди пчел, молодая пчела до пятого дня взрослой жизни чистит ячейки для 

яйцекладки матки и кормит личинок старшего возраста смесью меда или нектара с 

пыльцой. С шестого дня у нее начинают функционировать гипофарингиальные 

железы и она начинает кормить молочком личинок младшего возраста. Этот период 

продолжается 5—6 дней, пока железы не перестанут функционировать. 

Кормление личинок младшего возраста молочком является главной заботой 

пчел-кормилиц в это время. Чтобы вырастить одну личинку, пчелы- кормилицы 

посещают ячейку с ней до 2—3 тыс. раз. Подсчитано, что за все время ухода за 

расплодом одна пчела-кормилица может вырастать только двух или трех личинок. 

Следовательно, темп роста пчелиной семьи зависит не только от плодовитости 

матки, но и от количества в семье пчел-кормилиц. 

Примерно в возрасте 7—10 дней молодые пчелы впервые покидают свой





 

улей и совершают ориентировочный облет. Происходит это обычно в теплый 

солнечный день между полуднем и 15 ч. Молодью пчелы дружно вылетают из 

улья и кружатся у летка головками к улью. Затем круг постепенно увеличивается 

и, немного полетав, они возвращаются в улей. Во время первого облета пчелы 

очищают свой кишечник от накопившихся экскрементов. При последующих 

полетах они все больше удаляются от улья и запоминают не только положение 

своего улья относительно окружающих ульев и деревьев, но и топографию 

местности на несколько сот метров вокруг. К 12-дневному возрасту у пчел 

развиваются восковые железы и выделяемый ими воск в виде тонких восковых 

пластинок используется на строительство сотов. Каждый сот состоит из 

нескольких тысяч шестиугольных восковых ячеек, в которых выращивается 

расплод и хранятся меди перга. Шестиугольная форма ячейки является самой 

экономичной по затратам строительного материала, и несмотря на то, что стенки 

ячейкр тоньше 1/10 мм, они очень прочны» и в соте гнездовой рамки размером 

435x300 мм размещается до 4 кг меда. Такой сот не разрушается даже при откачке 

меда на медогонке. 

Кроме строительства сотов пчелы в этом возрасте выполняют в улье и 

целый ряд других работ: принимают и перерабатывают приносимый в улей 

нектар, размельчают челюстями и утрамбовывают головками в ячейках 

сложенные пчелами-сборщицами обножки пыльцы, поддерживают в улье 

чистоту и участвуют в охране летка. К трехнедельному возрасту у пчел де-

генерируют восковые железы и они выполняют в основном внеульевые работы: 

собирают с цветков нектар и цветочную пыльцу, приносят в улей воду и 

прополис. 

Количество вылетающих из улья пчел зависит не только от численности 

сборщиц в семье, но и от наличия в цветках запаса нектара и пыльцы. При слабом 

медосборе из улья вылетает примерно 10—15% лётных пчел, имеющихся в семье. 

Остальные сидят в гнезде и ждут сигнала о появлении взятка. С наступлением 

холодных или дождливых дней эти пчелы не вылетают в поле, но и не 

участвуют в выполнении ульевых работ, как прежде. Они просто сидят на сотах и 

отдыхают. Такая биологическая целесообразность сберегать энергию пчел при 

неблагоприятных условиях способствует выживанию вида. 

Исследования Риббандса, Линдауэра и ряда других ученых показали, что4 

несмотря на то что разделение труда среди пчел в семье обусловлено их 

возрастным и физиологическим состоянием, оно весьма условно. Каждая пчела 

очень отзывчива на те потребности, которые оказываются наиболее 

существенными в данный момент. Например, если в природе появился хороший 

медосбор, то инстинкт сбора нектара становится определяющим в данный период. 

На сбор нектара мобилизуется максимально возможное количество летных пчел, 

имеющихся в семье. Если ранней весной пчелиная семья испытывает белковый 

голод, то все вылетающие из улья пчелы приносят цветочную пыльцу. Это 

продолжается до тех пор, пока в улье не будут созданы необходимые запасы 

перги. Поэтому пчела одного 

и того же возраста при необходимости может выполнять работу как по кормлению 

расплода, так и по строительству сотов или сбору нектара и пыльцы. Способность 



 

взрослых рабочих пчел выполнять те работы, в которых в данный момент или в 

данном месте в гнезде ощущается наибольшая потребность, позволяет пчелиной 

семье обеспечить нормальную жизнедеятельность, приводя в действие очень 

сложный механизм такими простыми средствами. 

Кажущаяся идеальной гармония в пчелиной семье достигается только 

благодаря наличию в улье большого количества резервных пчел, не загруженных 

определенной работой. Они-то и стараются выполнить именно ту работу, в 

которой возникла острая необходимость, и тем самым не нарушать нормальной 

жизнедеятельности пчелиной семьи в целом. Заложенный в каждой пчеле 

врожденный инстинкт реагировать на все раздражители в семье и принимать 

активное участие в создании нормальных условий для ее жизнедеятельности и 

составляет сущность общественной жизни этого многотысячного сообщества 

насекомых. 

Трутни — это мужские особи пчелиной семьи, которые живут в семье только 

летом. Их выращивание начинается в начале мая и продолжается до окончания 

медосбора. В пчелиной семье летом может быть от нескольких сот до нескольких 

тысяч трутней. Они живут в основном в своих семьях, но могут залетать и в другие 

ульи, где их всегда радушно принимают. Кормят их рабочие пчелы, но они могут 

при необходимости и сами поедать мед в сотах. В возрасте старше 10 дней трутни 

становятся половозрелыми и вылетают из улья во второй половине дня для 

спаривания с молодыми матками. Еще в 1609 г. Ч.Батлер в своей книге „Женская 

монархия" дал правдивое и красочное описание трутней. „Трутень — крупная пчела 

без жала — всегда имел репутацию отъявленного лентяя. Каким бы бравым он ни 

выглядел в своей круглой вельветовой шляпе и пышном одеянии, с полным 

брюшком и громким голосом, все же он не что иное, как праздный компаньон, 

живущий трудом других. Он совершенно не работает ни дома, ни за его пределами, 

но тем не менее ест за двух пчел-работниц; вы никогда не найдете его утробу без 

капли чистейшего нектара. Когда же солнце прогреет воздух, он производит 

немалый шум, как будто творит великий акт, но все это только для собственного 

удовольствия". 

Осенью пчелы в целях экономии корма начинают выгонять трутней из ульев, 

что свидетельствует о прекращении медосбора и начале подготовки к зимовке. 

Однако в семьях, где молодая матка еще не успела оплодотвориться, трутней 

оставляют на зиму как равноправных членов семьи. 

ГНЕЗДО ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ 

В естественных условиях медоносные пчелы живут в дуплах деревьев, 

расщелинах скал и других местах, имеющих внешнюю защиту гнезда. Пчелиное 

гнездо состоит из нескольких вертикально расположенных на расстоянии 
9999    

12 мм друг от друга восковых сотов. Характерной особенностью медоносных пчел, 

в отличие от муравьев, шмелей, ос, шершней, является и то, что они строят 

вертикальные соты со средостением и двумя рядами ячеек, расположенных 

горизонтально. У медоносных пчел одни и те же ячейки пригодны и для вывода 



 

расплода, и для складывания меда и перги. Размеры гнезда в дуплах деревьев 

зависят от объема дупла и возраста сотов. 

В ульях, изготовленных человеком, пчелы строят соты в деревянных рамках 

таких размеров, которые предложит пчеловод. В наших стандартных ульях размер 

гнездовой рамки может быть 435x300 мм или 435x230 мм. Гнездовые рамки 

служат для выращивания расплода, а также для складирования и хранения меда и 

перга. Сверху гнездовых рамок в начале медосбора ставят так называемые 

магазинные надставки для складывания пчелами только меда. Это создает 

большое удобство для пчеловода во время отбора и откачки меда. Количество 

гнездовых рамок в улье зависит от его конструкции, массы пчел и плодовитости 

маток. Для того чтобы вырастить и разместить семью пчел, равную летом 5—6 кг, 

требуется иметь в улье около 20-30 рамок. Поэтому на современных 

промышленных пасеках применяют ульи большого объема:, многокорпусные — на 

уменьшенную рамку и двух- корпусные — на стандартную рамку. 

В процессе эволюции у медоносных пчел выработалась довольно совершенная 

система защиты своего гнезда от врагов. Пчелы-сторожа постоянно несут вахту у 

летка и строго следят, чтобы в улей не проникли непрошеные гости. Они могут по 

запаху и поведению отличить своих сестер от членов других семей, а тем более 

приближающихся врагов. Особенно раздражает пчел запах пота человека и 

животных, а также быстрое их движение около улья или по пасеке. Пчелы-сторожа 

способны отличать своих сестер от чужих по издаваемому подлетающими особями 

звуку и защищать свое гнездо самостоятельно или с помощью взрослых членов 

семьи. Возбужденные пчелы подают сигнал тревоги посредством выделения 

пахучих веществ железами, расположенными у основания жала. При появлении 

опасности они поднимают вверх брюшко, выпячивают жало и усиленно машут 

крылышками. Выделяемые при этом феромоны и являются тревожным сигналом 

для других пчел. Удар по улью также вызывает раздражение пчел. Они тут же 

вылетают из улья и нападают на возмутителя спокойствия. 

МикроклиматМикроклиматМикроклиматМикроклимат в    гнезде пчелиной семьи.гнезде пчелиной семьи.гнезде пчелиной семьи.гнезде пчелиной семьи. Для нормальной жизнедеятельности 

пчелиной семьи рабочие пчелы постоянно поддерживают на определенном уровне 

температуру, влажность и газовый состав воздуха внутри улья. Уровень этих 

показателей изменяется в различные периоды жизненного цикла семьи. Наиболее 

устойчива температура в расплодной часта гнезда. Личинки и куколки могут 

развиваться при температуре от 30 до 37°С, но оптимальные условия создаются при 

34—35°С. Значительные изменения температуры воздуха гнезда семьи приводят к 

нежелательным последствиям. 

Температура воздуха в центре гнезда пчелиной семьи зимой, когда нет 

расплода, не опускается ниже 24—28°С. Это так называемый тепловой 

центр гнезда. От этого центра к периферии температура постепенно понижается и по 

краям рамок и на дне улья может быть равной температуре внешнего воздуха. 

Температура тела пчелы колеблется от 13 до 44°С в зависимости от 

температуры внешней среды. В спокойном состоянии температура тела пчелы 

выше температуры окружающего воздуха на 0,5 — 1°. При сборе нектара и пыльцы 

температура тела пчелы поднимается до 35—38°С, превышая иногда температуру 

окружающего воздуха на 10—20°С. 



 

При понижении температуры тела до 15°С пчела прекращает летать, при 13°С 

она теряет способность к быстрым передвижениям, а при 8°С — застывает. Если 

температура тела застывшей пчелы не опускалась ниже —2°С в течение двух 

дней, то она при обогреве оживает. 

Рабочие пчелы могут повышать температуру своего тела в определенных 

пределах в результате деятельности грудных мышц. Однако их энергетический 

запас — мед - быстро расходуется. Поэтому при понижении температуры осенью 

пчелы все теснее сближаются к центру гнезда и образуют плотный клуб. Тепловые 

потери клуба пчел резко снижаются, и запасы меда для образования тепла в гнезде 

расходуются более экономно. Чем больше численность рабочих пчел в семье, тем 

меньше меда расходуется на поддержание нужной температуры. Более сильный 

износ пчел на поддержание тепла в слабой семье приводит к большему отходу их 

зимой и значительному ослаблению семей. Весной при повышении температуры 

воздуха клуб постепенно расширяется и при 14—15°С пчелы вылетают из улья и 

совершают массовый облет. 

В жаркие дни летом с повышением температуры воздуха в тени до 30°С пчелы 

усиленно вентилируют улей. Уже с половины дня на прилетной доске напротив 

летка можно увидеть десятки пчел, которые машут крыльями и выгоняют из улья 

теплый воздух. Вечером пчелы выкучиваются из улья и сидят гроздью под 

прилетной доской и на передней стенке. Чтобы предотвратить повышение 

температуры воздуха в гнезде в жаркие дни, пчелы приносят воду и размещают ее 

маленькими капельками на стенках ячеек и крышечках печатного расплода. В 

результате испарения воды температура воздуха в гнезде понижается. В ульях, 

размещенных на солнцепеке, образуется группа пчел-водоносов, в которую может 

входить до 90% летных пчел, тогда как в затененных ульях лишь 10-15%. С 

появлением в природе сильного медосбора влажность воздуха в улье может 

повышаться до 90— 100%. Излишнюю влагу из гнезда пчелы удаляют путем 

активной вентиляции, затрачивая на это много энергии. 

Содержание углекислого газа и кислорода в улье также подвержено изменениям 

в течение года. Если летом концентрация углекислого газа в центре гнезда 

составляет в среднем 0,53%, а кислорода - 19,9%, то в этой же зоне зимой 

содержание углекислого газа возрастает до 5-10%, а кислорода, наоборот, 

уменьшается до 3-4%. В центре гнезда летом больше расплода, а зимой больше 

плотность пчел, поэтому и концентрация углекислого газа здесь всегда выше, а 

кислорода ниже. 

Затраты энергии на поддержание оптимальных условий в гнезде зависят 

главным образом от условий внешней среды и качества ульев. В теплом улье 

достаточного объема и с хорошей вентиляцией пчелиная семья затрачивает 

меньше энергии на регулирование микроклимата и поэтому быстрее развивается и 

дает больше продукции. В холодных со щелями ульях пчелы быстрее 

изнашиваются на работе по поддержанию необходимой температуры, развиваются 

медленно и малопродуктивны. 

РОСТ И РАЗВИТИЕРОСТ И РАЗВИТИЕРОСТ И РАЗВИТИЕРОСТ И РАЗВИТИЕ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ 



 

Активный период в жизни пчелиной семьи начинается с первого очисти-

тельного облета весной в теплый солнечный день при температуре выше 8° и 

заканчивается после прекращения выращивания расплода и сбора пчел в клуб 

осенью. За это время в пчелиной семье сменяется 4—5 поколений рабочих пчел, 

т.е. фактически через каждые 35-45 дней полностью обновляется состав рабочих 

пчел в семье. 

Весенний облет пчел совпадает обычно с началом цветения орешника, ольхи 

и мать-и-мачехи. По поведению пчел во время первого очистительного облета 

можно судить о состоянии пчелиной семьи. Облет пчел в безматочных семьях 

происходит недружно: пчелы выходят из летка, ползают по передней стенке улья 

и возвращаются в улей. Пчеловод сразу же определяет, что в этой семье нет 

матки. Больные нозематозом или акарапидозом пчелы выходят из улья вяло, с 

раздутыми брюшками, не могут подняться в воздух, скапливаются группами на 

земле и погибают. 

В течение первого месяца после выставки и облета пчел идет постепенное 

отмирание зимовалых пчел и замена их молодыми, поэтому численность рабочих 

пчел в семье будет зависеть от того, какой процесс в семье идет быстрее. Если 

матка откладывает мало яиц, то масса пчел в семье после выставки будет 

постепенно уменьшаться в течение одного-полутора месяцев. Такие семьи не 

могут хорошо использовать ранний медосбор с ив, клена, черники и 

плодово-ягодных насаждений. Рост ослабевших весной семей начинается только 

в июне во время цветения крушины, малины, белого клевера и лугового 

разнотравья. Эти семьи не только не дают товарного меда в июне, но могут к концу 

месяца прийти в роевое состояние и сорвать июльский медосбор. 

Если же ранней весной семье создать хорошие условия, то матка быстро 

увеличивает яйцекладку до 1—1,2 тыс. яиц в сутки, а затем до 1,5-2 тыс. В таких 

семьях через 21 день нарождается больше молодых пчел, чем отмирает старых, и 

сила семьи все время растет. Сильные семьи с большим количеством молодых 

пчел хорошо используют ранний медосбор с любых видов медоносных растений и 

создают запасы корма для быстрого роста численности до наступления главного 

медосбора. Добиться этого можно, если в улье имеется молодая плодовитая матка, 

а в гнезде не менее 2-3 рамок перги, 10-12 кг меда и достаточное количество сотов 

для откладки яиц.
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Рост пчелиной семьи продолжается до тех пор, пока количество откла-

дываемых маткой яиц в сутки не станет меньше количества ежедневно на-

рождающихся пчел. Масса пчел в семье в это время составляет 4—6 кг. Чтобы 

продлить пе.риод роста семьи, от нее отбирают периодически по 1—2 рамки 

печатного расплода или формируют отводок. 

РАЗМНОЖЕНИЕ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ 

В период, когда в пчелиной семье большая масса пчел не загружена работой по 

воспитанию расплода, а в природе нет хорошего медосбора, в семьях возникает 

инстинкт естественного роения. Сначала пчелы начинают строить трутневые 

ячейки, а затем мисочки, в которые матка откладывает яйца. Вышедших из яиц 

личинок пчелы обильно снабжают молочком и достраивают мисочки, превращая их в 

маточники. 

При подготовке семей к роению интенсивность работы пчел сильно снижается: 

сокращается вылет за нектаром и пыльцой, прекращается строительство сотов, 

снижается откладка яиц маткой и воспитание расплода, пчелы сидят гроздьями на 

рамках или выкучиваются у летка. Продуктивность таких семей резко падает даже 

в период медосбора. Значительно увеличиваются затраты труда пчеловодов по 

охране и снятию роев в самое напряженное время сезона. 

Если не вмешиваться в жизнь пчелиной семьи, то она может отпустить 

несколько роев (2—3) и превратиться в слабую, неспособную обеспечить себя даже 

кормом на зиму. 

Роение наступает обычно со второй половины мая, когда пчелиные семьи 

становятся сильными и в них накопится больше пчел, чем их требуется для 

выкармливания расплода. Избыток пчел-кормилиц приводит к неполной загрузке 

их работой по воспитанию расплода, а это изменяет их физиологическое состояние и 

поведение. Пчелы „свиты" становятся возбужденными, совершают трясущиеся 

движения на спинке матки, после чего матка откладывает яйца во все роевые 

мисочки, построенные на ребрах сотов. После откладки яиц в мисочки семья 

целиком готовится к роению. Яйценоскость матки резко снижается, у нее 

уменьшается объем яичников и общая масса, после чего она приобретает способность 

летать. В период наибольшей яйцекладки матка летать не может. 

Первый рой выходит из семьи после запечатывания одного или нескольких 

маточников. Это обычно бывает на 9-й день после откладки яиц в мисочки. Только 

прохладная или дождливая погода может задержать выход роя на несколько дней. 

Первый рой вылетает со старой маткой в теплый солнечный день, обычно 

между 10 и 13 ч. В такой семье еще с утра можно заметить почти полное отсутствие 

Дета пчел.

Как только пчелы-разведчицы возвратятся в улей из отысканного ими 

жилища, они совершают на соте в гуще пчел особые быстрые движения и издают 

специфические звуки. Под действием этих сигналов роевые пчелы приходят в 

возбужденное состояние, набирают полные зобики меда из сотов и сплошным 

потоком движутся по стенкам и дну улья к летку. Матка выходит из улья, когда уже 

основная масса пчел поднялась в воздух. Выход роя из улья длится 3-5 мин. При 



 

этом около улья в воздухе создается своеобразный гул летающих роевых пчел, 

который привлекает пчел-сборщиц этой же семьи, возвращающихся с полета, а 

также пчел других семей пасеки, пришедших в роевое состояние. Роевые пчелы 

кружатся некоторое время в воздухе недалеко от улья, а затем садятся небольшими 

группами на ветках дерева. Как только матка присоединяется к группе сидящих на 

дереве пчел, они поднимают брюшко, открывают железы, выделяющие сильный 

запах, и начинают усиленно взмахивать крыльями, чтобы распространить его 

дальше. По этому сигналу роевые пчелы быстро собираются в одно место, образуя 

большую гроздь на ветке или стволе дерева. Если же в рое не окажется матки, то 

пчелы возвращаются в свой улей. 

В период подготовки семьи к роению пчелы-разведчицы подыскивают се* бе 

новое жилище, осматривают его, чистят и охраняют от чужих пчел. За несколько 

дней до прилета роя можно наблюдать пчел, активно летающих в дупло дерева, 

пустую колоду или специальную ловушку, повешенную пчеловодом на дереве. С 

приближением дня выхода роя таких пчел в новом жилье появляется довольно 

много. Когда рой привьется на дереве, пчелы снова ожидают сигнала 

пчел-разведчиц о выборе жилья. После возвращения разведки пчелы совершают на 

поверхности роя танцы, напоминающие мобилизационные танцы на медосбор. При 

этом танец показывает направление к новому жилищу и расстояние до него. Если 

„разведка" нашла несколько новых жилищ, то по активности танца пчелы могут 

определить, какое жилье лучше. Постепенно пчелы-разведчицы другах групп, 

танцующие менее активно, замедляют свой танец, и когда достигается единое 

решение и пчелы показывают только одно направление и расстояние, рой 

поднимается в воздух и летит на новое место. Поэтому рой на дереве может висеть 

несколько часов, а иногда и более суток. 

После выхода первого роя с плодной маткой в семье остаются печатные и 

открытые маточники, 40—60% пчел и много печатного расплода. Через несколько 

дней семья значительно усиливается за счет выхода молодых пчел. Если роевое 

настроение сохранилось, то на 9-й день после выхода первого роя может отойти 

второй. Но уже за день до выхода второго роя можно услышать „пение" маток. Как 

только первая матка выходит из маточника, она ходит по сотам и периодически 

издает тонкие протяжные звуки „пи-пи", хорошо слышимые в тихую погоду вечером 

даже на расстоянии 1-2 м от улья. Остальные созревшие матки делают в крышечке 

маточника небольшие отверстия, но пчелы не позволяют им выходить. Матки 

просовывают хоботки в эти отверстия, получают от пчел пищу и издают 

приглушенные звуки „ква-ква", отличные от звука вышедшей матки. По этому 

пению-пчеловод безошибочно определяет, что на следующий день от семьи 

отойдет второй рой. 

Во время выхода роя из маточников выскакивают молодые матки и поэтому в 

нем может оказаться их несколько. Вторые рои могут привиться высоко на дереве и 

их часто нелегко достать. Кроме того, они менее чувствительны к погоде и могут 

выйти в любое время дня при первом проблеске солнца. На 3-й день после выхода 

второго роя может выйти третий рой с молодыми неплодными матками. Эти рои 

бывают небольшие, так как семья сильно ослабевает после выхода двух роев. 



 

При появлении в природе сильного медосбора семья может выйти из роевого 

состояния. В таком случае пчелы разгрызают сбоку все маточники и в семье остается 

только одна матка, а рабочие пчелы энергично собирают нектар и пыльцу. 

После того как рой привился на дереве, заборе или на специальный привой и 

пчелы сидят спокойно, пчеловод подставляет под рой роевню и стряхивает в нее 

пчел резким ударом по ветке. Основная масса пчел вместе с маткой падает в 

роевню, а оставшихся на ветке или стволе пчел переносят большой деревянной 

ложкой. Затем роевню подвешивают около места привоя роя, чтобы в нее собрались 

остальные пчелы, поднявшиеся в воздух после встряхивания ветки. Когда все 

пчелы соберутся, роевню закрывают и переносят в зимовник или подвал и держат до 

вечера. После этого подготавливают улей для посадки роя, очищают его внутри и 

снаружи, устанавливают на колышки и формируют гнездо. В гнездо ставят 

вперемежку рамки с сушью и вощиной и 1-2 рамки с медом и пергой. На 1 кг пчел 

в гнездо дают 4 рамки. В середине гнезда оставляют место для 1—2 рамок с 

открытым расплодом, взятых из другой семьи, и ставят в улей перед посадкой 

роя. Делают это потому, что пчелы на следующий день реже улетают из улья, если 

в гнезде имеется открытый расплод. 

В улей ставят разделительную доску и утеплительную подушку или мат, а 

сверху гнезда кладут холстик или потолочинки и соломенный мат. 

В конце дня к летку улья приставляют плоскую крышку или широкую доску 

(сходни) и пчел из роевни высыпают партиями перед летком. Пчелы постепенно 

входят в улей, при этом обязательно поднимают кверху брюшко, открывают железу 

и вентилируют крыльями. Пчеловод в это время наблюдает за пчелами и 

отыскивает глазами матку. Если пойман чужой рой или пчеловод не заметил, из 

какого улья рой вышел, то он может установить, с плодной или неплодной 

маткой вышедший рой. У плодной матки хорошо развито брюшко и она спокойно 

идет в улей, а неплодная матка значительно меньше по размеру брюшка, юркая и 

быстрая. 

После посадки роя в новое жилище эти пчелы работают более интенсивно, чем в 

обычных семьях. Повышенная роевая энергия пчел объясняется тем, что.несмотря на 

разновозрастной состав роя, все пчелы в нем физиологически молоды, поскольку 

почта не участвовали в работе и выкормке расплода, и поэтому очень быстро строят 

соты (причем тянут только пчелиные ячейки), активно собирают мед и начинают 

выращивать расплод. Кроме того, роевые пчелы отличаются и еще одной 

особенностью: они сразу же забы- 
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вают место расположения старого улья, куда возвращались с полета,    ииии запоминают 

положение только нового улья. 

ЖИЗНЬ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ зимой 

В отличие от одиночных насекомых медоносные пчелы не впадают зимой в 

состояние холодов о го оцепенения, или анабиоза. В процессе эволюции пчелиная 

семья приспособилась создавать на зиму энергетические запасы и экономно их 

расходовать. С другой стороны, у пчелиной семьи развился механизм устойчивости 



 

к холоду, благодаря чему медоносные пчелы расселились в зоне с умеренным и даже 

с холодным климатом. 

Установлено, что чем больше численность рабочих пчел в семье, тем меньше 

они расходуют корма на единицу массы. Существенное значение имеет и возраст 

зимующих пчел. Наиболее успешно проходит зимовка, когда в семье имеется 

большое количество молодых пчел, выведенных в августе и сентябре и не 

принимавших участия в выкормке расплода. Они физиологически наиболее молодые 

и здоровые. Успех наращивания молодых пчел осенью зависит главным образом от 

возраста и плодовитости маток, а также от наличия устойчивого осеннего медосбора. 

Известно, что молодые сеголетние матки откладывают осенью яйца на 15—20 

дней дольше, чем трехлетние. Для нормальной зимовки пчел важно также, чтобы 

семья имела достаточные запасы доброкачественных кормов, правильно собранное и 

хорошо утепленное гнездо и пчелам был обеспечен полный покой. Пчелы лучше 

зимуют на светлых медах (плодовый, малиновый, клеверный, липовый, 

кипрейный, донниковый, луговой). Чем темнее мед, тем больше он содержит 

минеральных веществ и тем хуже для зимовки пчел. 

После окончания медосбора пчелы изгоняют из улья трутней и заделывают 

щели прополисом, матки снижают яйцекладку, и развитие семей прекращается. 

При дальнейшем понижении температуры пчелы все больше уплотняются в 

межрамочных пространствах (улочках) и образуют клуб. Он формируется напротив 

летка и захватывает верхним полукругом соты с медом. Плотность клуба 

неодинакова. Наиболее плотно пчелы сидят в наружной оболочке клуба толщиной 

от 2 до 15 см и более рыхло внутри клуба. Здесь постоянно поддерживается 

температура в пределах 24—28°С. По мере потребления корма зимой клуб постоянно 

перемещается вверх и удаляется от летка к задней части улья. 

Зимой температура воздуха в нижней и боковой частях клуба понижается до 

6°С. Поэтому пчелы, сидящие снизу и на боковой поверхности клуба, подвергаются 

воздействию низких температур. Они периодически перемещаются в ц^убину 

клуба, где согреваются и наполняют кормом медовые зобики. Снаружи клуб состоит 

в основном из старых пчел, а молодые находятся в центре. Объясняется это тем, что 

старые пчелы обладают способностью противостоять охлаждению значительно 

дольше, чем молодые. Так, например, если старые пчелы (17-35 дней) впадают в 

состояние холодового оцепенения при 0°С за 7 мин, то молодые - за 3-4 мин. 

Кратковременное переох- 16 лаждение пчелы переносят благодаря тому, что 

гемолимфа и другие жидкие фракции их тела не замерзают и не кристаллизуются 

при определенной минусовой температуре. У старых пчел в возрасте более 40 дней 

жидкие фракции тела кристаллизуются только при температуре —9°С, у 

средневозрастных — при;-7°С, а у трехдневных - при -3°С (Е.К.Еськов, 1985). 

В период зимовки концентрация углекислого газа в гнезде пчел значительно 

повышается, но когда она достигает в надрамочном пространстве 3—4%, пчелы 

начинают активно вентилировать свое жилище, на что и расходуют энергетические 

запасы своего тела. Чем выше концентрация углекислого газа в улье, тем больше 

теряют пчелы за зиму азота и жира своего тела. Более низкий уровень содержания 

углекислого газа в улье, наоборот, подавляет активность пчел и способствует 

уменьшению потребления корма. Следовательно, чтобы пчелы затрачивали 



 

наименьшее количество энергии на поддержание жизнедеятельности в период 

зимовки, необходимо создать им оптимальную температуру и газовый состав 

воздуха улья. Установлено, например, что такой оптимальной температурой для 

среднерусских пчел является 5—9°С, а для серых горных кавказских пчел — 4-6°С 

(Е.К.Еськов, 1985). Такие оптимальные режимы для зимовки пчел можно создать 

только в помещениях, снабженных терморегуляторами и хорошей вентиляцией 

воздуха. 

В естественных условиях пчелиные семьи живут в дуплах деревьев. Толщина 

дерева и стенок дупла, его объем часто создают благоприятные условия для зимовки 

пчел. Пористые стенки дупла являются хорошим изолятором тепла и в то же время 

поглощают излишнюю влагу, а большое пространство под сотами гнезда служит 

воздушной подушкой, которая также плохо проводит тепло и вбирает 

опускающийся вниз углекислый газ. 

ПИТАНИЕ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ 

Основными элементами питания медоносных пчел являются мед и цветочная 

пыльца. Мед служит основным источником энергии для пчел, а цветочная пыльца - 

единственным и незаменимым источником пластических веществ для растущего 

организма. 

Инстинкт сбора корма и заготовка его впрок являются определяющим в жизни 

пчелиной семьи, так как от наличия этих запасов зависит рост, развитие и 

благополучие ее в целом. При низком уровне питания пчелиная семья плохо 

развивается и не дает товарной продукции. Создание оптимальных условий для 

кормления пчел - главная задача пчеловода. 

Потребность пчелиной семьи в меде. В специальной литературе приводятся 

очень разноречивые данные по количеству потребляемого меда пчелиной семьей в 

течение года. Большинство авторов считают, что пчелиная семья потребляет в 

течение года 80—100 кг меда. 

Исследования, проведенные в научно-исследовательском институте пче-

ловодства А.В.Гареевым (1969) по определению потребления меда пчелиной 

семьей в течение года, показали, что с ноября по март пчелы расходуют 

4232 г меда. Аналогичные данные получены нами в условиях Белоруссии. Расход 

меда за период с постановки пчел в зимовник и до первого облета составил в 

среднем за три года 4,46 кг, а потребление меда аналогичными семьями на воле — 

4,51 кг. 

По данным А.В.Гареева, потребление меда пчелами в активный период жизни 

значительно возрастает и составляет: в апреле — 4760 г, мае — 6706 г, июне — 9195 

г, июле — 12 050 г, августе — 5795 г, сентябре — 4240 и октябре — 3305 г. 

Следовательно, пчелиная семья за 7 мес активной деятельности потребляет в 

среднем 46 кг меда, а всего за год — 51 кг. 

Источником энергии для пчел является не только мед, но и содержащийся в 

пыльце жир, потребляемый пчелами в течение года. Он содержит столько же 

калорий, сколько дает 15 кг сахара, а калорийность сахара и крахмала этого же 

количества пыльцы равнозначна энергии 12 кг сахара. Следовательно, общий 

расход энергии пчелиной семьи в течение года эквивалентен 80 кг сахара. Но этот 



 

показатель не может быть однозначным для любой пчелиной семьи в любых 

условиях. Известно, что расход корма зависит от массы рабочих пчел в семье, 

плодовитости маток, интенсивности медосбора, а также от способа содержания пчел 

и природно-климатических условий. Поэтому пчеловоду необходимо все время 

следить за тем, чтобы в каждой пчелиной семье запас кормов в улье составлял не 

менее 8—10 кг меда и 3—4 рамок перги. При недостатке кормов их следует 

периодически пополнять из имеющихся запасов или давать сахарный сироп и 

консервированную пыльцу. 

Значение цветочной пыльцы и перги в жизни пчелиной семьи.Значение цветочной пыльцы и перги в жизни пчелиной семьи.Значение цветочной пыльцы и перги в жизни пчелиной семьи.Значение цветочной пыльцы и перги в жизни пчелиной семьи. С цветочной 

пыльцой в организм пчелы поступают белки, липиды, сахара (сложные и 

простые), минеральные соли, витамины и провитамины, фитогормоны, крахмал, 

эфирные масла, ферменты, нуклеиновые кислоты, пигменты, а также ряд 

органических кислот. Среди веществ, входящих в состав цветочной пыльцы и 

перги, первое место по значению для организма пчел занимают белки. Они 

составляют основные вещества живой клетки и принимают участие в 

большинстве жизненных процессов организма пчелы, являются основой 

ферментов, гормонов и других биологически активных веществ. 

В организме пчелы белки с помощью ферментов расщепляются на амино-; 

кислоты, которые проходят через слизистую оболочку кишечника и попадают в 

поток гемолимфы (крови), доставляются к клеткам тела или секреторных желез, 

где используются для синтеза специфических белков. Значительная часть 

аминокислот передается рабочими пчелами с молочком личинкам и матке. 

Из 100 существующих естественных аминокислот только 10 относятся к 

группе незаменимых (т.е. не могут синтезироваться в организме пчелы) : аргинин, 

гистидин, лейцин, изолейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, 

триптофан, валин. Эти аминокислоты выполняют в организме пчелы специ-

фическую роль и обязательно должны присутствовать в корме. 

Потребность семьи в пыльце определяется массой пчел и характером их 

деятельности. Согласно нашим наблюдениям, пчелиная семья средней силы за 

сезон выращивает 11 — 14 кг пчел, т.е. 110—140 тыс. особей. Для выкармливания 

130 тыс. личинок до взрослого состояния потребуется 3350 г белка, усвоенного из 

корма. Если принять, что в пыльце содержится в среднем 25% белка и только 60% 

этого белка усваивается пчелами, то полную потребность в белке пчелиной семьи 

может удовлетворить потребление 32—33 кг пыльцы. 

При содержании на пасеке сильных семей массой более 4,5 кг и стимули-

ровании интенсивной яйцекладки маток в течение сезона годовая потребность 

одной семьи в пыльце будет составлять 35—40 кг. 

При недостатке белка в корме пчел или низкой биологической ценности 

пыльцы прекращается выращивание расплода, а следовательно, приостанав-

ливается и дальнейший рост семьи в целом. Выкормка расплода за счет запасов 

собственного белка пчел-кормилиц снижает содержание азота в организме пчелы и 

массу ее тела, а это в свою очередь укорачивает ее жизнь. В теле, молодых пч$л, 

выращенных при недостатке перги, содержание азота (белка) меньше на 19%, а 

тиамина (витамина В]) — на 62% по сравнению с пчелами, выращенными в 

нормальных условиях. 



 

Установлено, что наибольший расход белка наблюдается при продуцировании 

пчелой молочка для кормления личинок в период интенсивной яйцекладки 

маток. При недостатке полноценного белкового корма у пчел-кормилиц остается 

неразвитым жировое тело, а продолжительность жизни сокращается прямо 

пропорционально дефициту белка. 

Потребность пчел в витаминах еще изучена слабо, и потому многие явления из 

жизни пчел, связанные с ростом и развитием семей или использованием медосбора, 

не находят до сих пор научного объяснения. Однако важную роль витаминов в жизни 

пчел можно понять, если учесть, что большой расход энергии и активная 

секреторная деятельность пчел, связанные с выращиванием огромного количества 

расплода и переработкой нектара, требуют интенсивного продуцирования 

ферментов. Известно, что в состав ферментов входят почти все изученные 

витамины. Поэтому можно утверждать, что большинство витаминов для пчел 

крайне необходимы. 

Исследованиями доказано, что расплод, выращиваемый пчелами, не по-

лучавшими с кормом витаминов, не живет более 2-3 дней. Витамины требуются 

пчелам с первого и до последнего дня жизни. В нормальных условиях рабочая пчела 

рождается с таким запасом витаминов, что все ее железы и жировое тело 

развиваются и продолжительность жизни не уменьшается, даже если кормить ее 

чистым белком. Но при дальнейшей выкормке расплода этот запас витаминов 

расходуется, и пчелы теряют способность воспитывать расплод, с введением 

витаминов эта способность восстанавливается. 

Специальными исследованиями Л.Хола (1970) и др. была установлена 

потребность пчел в витаминах А, группы В, О, Е и фолиевой кислоте для 

нормального роста, развития и функционирования организма.

До настоящего времени не доказана потребность пчел в витамине С, хотятятятя 

цветочная пыльца и содержит много этого витамина. В меде витамин С отсутствует 

почти полностью, а в маточном молочке содержится в незначительных количествах. 

Основным источником витаминов для медоносных пчел является цветочная 

пыльца, так как мед по сравнению с ней витаминами беден. 

Потребность пчел в липидах (жирах, стеролах и фосфолипидах) установлена 

бесспорно. Если у пчел есть выбор, они всегда предпочитают ту пыльцу, которая 

содержит больше липидов (жиров). Пчелиная семья потребляет с пыльцой в 

среднем 3,5 кг растительных жиров в год, калорийность которых составляет около 

33 тыс. кал и эквивалентна 15 кг сахарного сиропа. 

Большую часть липидов пыльцы составляют жирные кислоты, которые 

расщепляются в организме пчелы, откладываются в виде жирового запаса (жировое 

тело) и служат источником энергии для всех биохимических и физиологических 

процессов. Жирные кислоты входят в состав воска, продуцируемого восковыми 

железами, и маточного молочка (Л.Хол, 1970). Во всех клетках организма пчелы 

присутствуют стеролы и фосфолипиды. 

Минеральные вещества поступают в организм пчелы с нектаром и пыльцой и 

полностью удовлетворяют потребность пчел. Мед пчелиный содержит 0,17% 

минеральных веществ, в состав которых входит 30 микроэлементов. 
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Учитывая чрезвычайно большую значимость белкового корма в жизни 

пчелиной семьи, необходимо ежегодно создавать на пасеке запасы корма в виде 

сотов с пергой. Однако надо иметь в виду, что хранение этих сотов вне гнезда пчел 

связано с определенными трудностями. Они плесневеют в сыром помещении, 

подсыхают в твердые комочки при слишком сухом воздухе и становятся 

непригодными для использования пчелами. 

Соты с пергой хранятся хорошо только в том случае, если перга в ячейках сотов 

залита сверху медом и ячейки запечатаны восковыми крышечками. Поэтому соты с 

пергой, предназначенные для хранения, ставят на период хорошего медосбора в 

места складывания нектара (второй корпус или с краю гнезда) и только после 

запечатывания ячеек восковыми крышечками вынимают из гнезда. Если это не 

удается сделать или отбор сотов производится осенью после окончания медосбора, то 

соты с открытой пергой обильно засыпают сахарной пудрой, которая предохраняет 

пергу от плесневения и подсыхания. Чтобы пергу не повредила восковая моль или 

перговые клещики, периодически проводят профилактическую обработку сотов. 

Только полноценное питание пчел высококачественным кормом — медом и 

пергой — делает их более устойчивыми к инвазионным и инфекционным 

болезням. Поэтому в нормальной пчелиной семье всегда должен быть запас не 

менее 4 перговых рамок в гнезде. 

При отборе обножек с помощью пыльцеуловителей нужно все время следить за 

количеством перги в ульях и при снижении ее запасов меньше 4 рамок немедленно 

убирать пыльце уловители. Такой же контроль проводится и при сборке гнезд на 

зиму. 

Потребность пчелиной семьи в воде.Потребность пчелиной семьи в воде.Потребность пчелиной семьи в воде.Потребность пчелиной семьи в воде. Как только в семье появляется расплод, 

увеличивается и потребность пчел в воде. В первые же теплые 2 0  дни ранней 

весной большое количество пчел вылетает из улья за водой. Пчелы находят 

вблизи пасеки небольшие лужи или водоемы и рядами выстраиваются по краям 

берега. Особенно привлекательны для них защищенные от ветра и хорошо 

прогреваемые солнцем места независимо от чистоты воды. За 1—2 мин 

пчела-водонос набирает в зобик 15—30 мг воды и через 7—10 мин снова прилетает 

на это же место. При температуре воздуха ниже 8°С лет пчел за водой прекращается. 

За сутки пчелиная семья потребляет около 100-150 мл воды. Поэтому в весенний 

период хорошо поставить пчелам индивидуальные летковые поилки, 

удовлетворить их водой полностью и бесперебойно. Если на пасеке стоит поилка, 

то можно увидеть на ней пчел в течение всего активного периода. Необходимость в 

ней отпадает только с наступлением хорошего медосбора. Осенью, когда взяток 

прекращается, но в семьях еще имеется расплод, пчелы также охотно посещают 

поилку. Замечено, что пчелы охотнее берут 1%-ный раствор поваренной соли. 

Завесь активный период жизни пчелиная семья расходует около 30 л воды. 

ПОРОДЫ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 

Медоносная пчела появилась на земле в доисторический период, когда еще не 

было человека. Дальнейшее продвижение перепончатокрылых в новые биоценозы 

сопровождалось более прогрессивным развитием у них общественных инстинктов и 



 

установлением тесных морфобиологических и функциональных связей между 

растениями и насекомыми. Постепенный переход насекомых к питанию нектаром и 

пыльцой растений способствовал развитию социальных инстинктов и образованию 

пчелиной семьи как биологического целого. Усиливается функциональная 

дифференциация особей внутри семьи и способность координации поведения пчел. 

Под влиянием естественного отбора в разных биоценозах усиливается 

приспособленность пчел к конкретным экологическим условиям: видам 

нектароносных и пыльценосных растений, климату, наличию других видов 

насекомых, вредителей, болезней и т.д. 

В результате длительного естественного отбора в разных биоценозах 

сформировались местные или географические породы пчел. При этом в процессе 

эволюции были обособлены и наследственно закреплены характерные для каждой 

породы пчел не только морфологические (в основном экстерь- ерные) признаки 

особей, но и биологические особенности пчелиных семей: плодовитость, темп 

развития, продуктивность, зимостойкость, отношение к определенным видам 

медоносных растений и др. Вместе с тем пчелиные семьи одной породы 

отличаются большим разнообразием биологических и хозяйственно-полезных 

особенностей, т.е. имеют свою индивидуальность. 

Существенные различия у медоносных пчел по их внешнему виду и хо-

зяйственным признакам известны людям еще со времен Аристотеля. Однако 

научные основы современного изучения внешних признаков пород    пчел были пчел были пчел были пчел были 

разработаныразработаныразработаныразработаны и    получилиполучилиполучилиполучили мировую известность только    в XX веке блав XX веке блав XX веке блав XX веке благодаря годаря годаря годаря 

классическим работам профессора Московского университетаклассическим работам профессора Московского университетаклассическим работам профессора Московского университетаклассическим работам профессора Московского университета 

Г.А.Кожевникова и его учеников. Ими и другими учеными было исследовано до 30 

мерных признаков пчел и установлены следующие закономерности изменения их 

тел в широтном направлении. По мере продвижения к югу увеличивается хоботок, 

число зацепок на крыльях, крылья становятся более широкими, появляется больше 

желтизны в окраске тергитов брюшка, увеличиваются относительные размеры ног и 

уменьшаются общие размеры тела. По мере движения в горы наблюдаются 

изменения в том же направлении, что и при переходе из южных широт в более 

северные. 

В настоящее время в пчеловодстве накоплен большой фактический материал 

по биологии и физиологии пчел различного происхождения, а также по многим их 

хозяйственно-полезным признакам. Из всех известных пород пчел наибольшее 

распространение получили: среднерусская, серая горная кавказская, краинская и 

итальянская. В последние годы возрос интерес к карпатским пчелам, и они 

размножаются во многих областях страны. 

Отдел пчеловодства БелНИИКПО в 1964—1970 гг. проводил сравнительное 

изучение биологических и хозяйственно-полезных особенностей пчел различных 

пород в типичных условиях медосбора с целью разработки научных основ породного 

районирования пчел в БССР. Изучались местные темные лесные пчелы, серые 

горные кавказские, полученные из Краснополян- ского пчелопитомника, 

итальянские (старлайн), полученные из США, краин- ские из Австрии и карпатские, 

полученные из Закарпатского пчелопитомни- 
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Местные темные лесные пчелы, веками обитавшие в лесах на территории 

Белоруссии, находятся сейчас на грани полного исчезновения в результате завоза 

пчел других пород и метизации. Известно, что завоз пчел южных пород в новые для 

них природно-климатические и медосборные условия не всегда дает 

положительные результаты. На необходимость сохранения м улучшения местных 

пчел как наиболее приспособленных к экологическим условиям местности 

неоднократно указывали такие авторитеты пчеловодства, как проф. Г.А.Кожевников 

(1931), проф. В.В.Алпатов (1948), проф. Г.А.Аветисян (1958) и др. По мнению проф. 

Г.А.Аветисяна, всестороннее изучение имеющегося ценного генофонда 

разнообразных местных видов и пород пчел, их охрана, селекция и рациональное 

использование являются одной из основных научно-производственных задач, 

стоящих перед пчеловодами нашей страны.

Среднерусские темные лесные пчелы имеют наибольший ареал. Они 

занимают всю европейскую и азиатскую части нашей страны. Приспособлены к 

условиям суровой и продолжительной зимы. Расходуют корма за зиму в среднем на 

семью и на 1 кг массы пчел меньше всех других пород, слабее других поражаются 

нозематозом. Они имеют самую высокую .активность каталазы, что также говорит об 

их более высокой зимостойкости. Зимой у них более глубокий покой и менее 

активный обмен веществ. Среднерусские пчелы лучше зимуют, когда гнездо 

хорошо утеплено и в сотах имеются свободные ячейки для ложа клуба. Если ранней 

весной имеется хороший медосбор с ив и крушины, то среднерусские темные 

лесные пчелы не отстают в росте от других пород и в конце мая отпускают сильные 

рои. Они отличаются сильной ройливостью и злобностью, что является основной 

причиной замены их другими) более миролюбивыми пчелами. Среднерусские 

пчелы очень чувствительны к запасам корма в улье, силе медосбора и температуре 

воздуха, поэтому в условиях очень слабого медосбора и малых запасов корма в улье 

отстают в развитии от других пород. 

Очевидно, жизнь пчелиных семей в более суровых условиях закрепила в 

процессе эволюции такие качества, как сохранение энергии и экономия корма до 

появления в природе хорошего медосбора. Высшая яйценоскость маток наблюдается 

только в период главного медосбора, но при высокой среднесуточной температуре 

воздуха и наличии хорошего медосбора в природе по интенсивности лёта 

среднерусские пчелы не уступают другим породам пчел даже ранней весной. И 

наоборот, в дни с низкой температурой воздуха, когда растения слабо выделяют 

нектар, интенсивность лета у них самая слабая. Поэтому в местностях с богатой 

медоносной растительностью в весенний период, но с частыми похолоданиями 

среднерусские пчелы собирают цветочной пыльцы меньше пчел других пород. Это 

нужно учитывать при организации промышленного производства обножек. При 

наступлении главного взятка с гречихи в утренние часы активнее всех летают 

среднерусские пчелы. Они больше всех собирают с гречихи меда и пыльцы. Мед 

среднерусских пчел с гречихи содержит более 50% пыльцы гречихи, имеет тем-

но-коричневый цвет и типичный гречишный запах и вкус. Темные лесные 

пчелы лучше других пород посещают вереск и значительно больше других собирают 

верескового меда, в среднем на семью и на 1 кг массы пчел. В целом же по медосбору 
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среднерусские пчелы уступают только краинским и карпатским пчелам, но 

различия не достоверны. 

Серые горные кавказские пчелы получили широкую известность благодаря 

тому, что они самые длиннохоботные в мире (6,7—7,2 мм) и исключительно 

миролюбивы. 

Естественный ареал их обитания - высокогорные районы Кавказа (Мен- 

грелия, Верхняя Сванетия, Абхазия и др.) . Они значительно меньше среднерусских 

пчел, имеют серую окраску тела. Характерной особенностью серых горных 

кавказских пчел является то, что они складывают мед всегда вокруг расплода и при 

наступлении медосбора ограничивают яйцекладку маток. Сравнительно низкая 

плодовитость маток и ограничение яйцекладки их в период медосбора приводят к 

тому, что масса пчел в семье больше не увеличивается и остается в течение года на 

более низком уровне, чем у семей других пород. Они отличаются малой 

ройливостью и склонностью к „тихой" смене маток, имеют меньшие, чем у 

среднерусских пчел, размеры восковы- делительных желез и уступают им по 

восковитости. Серые горные кавказские пчелы обладают слабой зимостойкостью в 

условиях длительных суровых зим Сибири, а также средней и северной полос 

европейской части. Легко заболевают нозематозом и чувствительны к весенним 

похолоданиям. В условиях Белоруссии они расходуют больше корма за зиму, чем 

среднерусские, карпатские и краинские пчелы. Чувствительны к качеству корма и 

на вересковом меде не могут зимовать. Слабая зимостойкость их обусловлена, 

видимо, низкой активностью каталазы, поэтому их не рекомендуется разводить в 

Сибири, а также в средней полосе и северных областях. 

Серые горные кавказские пчелы отличаются большой предприимчивостью при 

отыскании источников медосбора, имеют большую склонность к воровству меда в 

других ульях. При этом пчеловод часто не замечает этого скрытого воровства. В 

условиях слабого весенне-летнего медосбора они могут собрать больше меда, чем 

среднерусские пчелы, хорошо используют клеверный медосбор и при отсутствии 

других сильных медоносов больше других собирают клеверного меда. При 

наступлении главного медосбора с гречихи они собирают меньше всех меда как в 

среднем на семью, так и на 1 кг массы пчел. Такая же закономерность сохраняется и 

при медосборе с вереска. В типичных условиях медосбора Белоруссии они собирают 

меда меньше, поэтому не рекомендованы для разведения в чистоте. 

Карпатские пчелы стали широко известны в нашей стране благодаря работам 

кафедры пчеловодства сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева. 

Исследованиями сотрудников кафедры (Г.А.Аветисян, В.А.Гу- бин, И. К. Давыденко, 

1969) установлено, что в Закарпатской области в сравнительно суровых горных 

условиях обитает местная серая карпатская пчела, которая по большинству 

экстерьерных и биологических признаков очень близка к краинским пчелам, но 

отличается большим миролюбием, слабой ройливостью и зимостойкостью. 

Особенно устойчивым показателем карпатских и краинских пчел является 

дискоидальное смещение в сторону плюса. Смещение оси в сторону минуса отмечено 

только у 0,6—1,0% исследованных пчел. По этому признаку их можно легко 

отличить от среднерусских и серых горных кавказских пчел. По длине хоботка 

краинские и карпатские пчелы занимают промежуточное положение между серыми 
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горными кавказскими и среднерусскими пчелами. Характерной особенностью 

карпатских и краинских пчел является их способность компактно размещать расплод 

в нижней части гнезда.

Гнездо у них всегда содержится в чистоте, рамки прополисуют мало, печатка 

меда белая. Отличительной особенностью этих пчел является и то, что они очень 

быстро и энергично наращивают массу ранней весной. Начиная с первого весеннего 

облета и до наступления главного медосбора они больше других выращивают 

расплода и поэтому более эффективно используют ран- невесенний медосбор. 

Активная лётная деятельность пчел в период цветения ив, одуванчика и плодовых 

культур позволяет получать от этих семей большое количество монофлорных 

обножек, которые содержат специфические биологически активные вещества. В 

период главного медосбора с гречихи они    нескольконескольконескольконесколько ограничивают яйцекладку 

маток и по массе пчел в августе уступают среднерусским иуступают среднерусским иуступают среднерусским иуступают среднерусским и итальянским пчелам. 

Высокая плодовитость карпатских и краинских маток позволяет им наращивать 

большую массу пчел не только к главному медосбору, но и к зимовке. В зиму они 

имеют, как правило, большую массу пчел, чем серые горные кавказские и среднерус-

ские, и уступают только итальянским. За зиму они расходуют несколько больше 

корма, чем среднерусские, но меньше, чем пчелы другах пород. Отход пчел зимой у 

них меньше всех даже при зимовке на воде в многокорпусных ульях. По медовой 

продуктивности они занимают первое место среди всех изучаемых пород пчел. 

Очень важной особенностью карпатских пчел является и то, что они не приходят в 

роевое состояние даже при запаздывании с расширением гнезд и отсутствием 

стойкого медосбора. Этого нельзя сказать о краинских пчелах. Они в отдельные 

годы роятся очень сильно, чем причиняют большие неприятности пчеловодам. 

Изучение лётной и опылительной деятельности пчел разного происхождения 

в период цветения клевера лугового показало, что самый интенсивный лёт пчел в 

это время отмечен в семьях карпатских и краинских пчел. Анализ видового состава 

Собранных в этот период обножек и пыльцевой анализ меда показали, что эти 

пчелы активно посещают цветки красного клевера и не уступают серым горным 

кавказским пчелам. С учетом целого ряда биологических и хозяйственно-полезных 

качеств карпатских и краинских пчел в условиях Белоруссии (вполне 

удовлетворительная зимостойкость, большая плодовитость, быстрый рост весной 

и хорошая продуктивность) они районированы для разведения. В настоящее время 

ведется работа по их селекционному улучшению и репродукции в пчелопитомниках 

республики. 

Украинские степные пчелы разводились во всех степных и лесостепных 

районах Украины. Они светлее среднерусских пчел, имеют небольшие желтые 

кольца на брюшке. Хоботок у них значительно длиннее, чем у лесных пчел (6,3—6,5 

мм) . Печатка меда белая. Отличаются большой ройливостью. В последние годы в. 

результате бесконтрольной метизации украинские пчелы мало где сохранились в 

чистоте. В настоящее время Украинская опытная станция пчеловодства ведет работу 

по изучению их, сохранению в чистоте и селекционному улучшению. В типичных 

условиях медосбора Украины отличаются высокой продуктивностью. 

Дальневосточные пчелы населяют Приморский и Уссурийский края. В се-

мидесятых годах прошлого столетия на Дальний Восток были завезены украинские 



 

степные пчелы, среднерусские лесные, итальянские и серые горные кавказские. В 

результате длительного разведения в условиях сильного липового медосбора здесь 

сформировались экологические группы пчел, которые отличаются между собой по 

окраске тела. 

Довольно широко распространены пчелы с    тремятремятремятремя же;гГтыми тергитами, 

отличающиеся    хорошей зимостойкостьюхорошей зимостойкостьюхорошей зимостойкостьюхорошей зимостойкостью и    высокойвысокойвысокойвысокой продуктивностью. Они 

миролюбивеемиролюбивеемиролюбивеемиролюбивее среднерусских пчел    ииии в условиях Дальнего Востока не    болеют болеют болеют болеют 

гнильцом. Имеется такжегнильцом. Имеется такжегнильцом. Имеется такжегнильцом. Имеется также группа    серых пчел, хорошо приспособленныхсерых пчел, хорошо приспособленныхсерых пчел, хорошо приспособленныхсерых пчел, хорошо приспособленных к местным местным местным местным 

условиям климата и медосбора. При изучении в условиях Белорусусловиям климата и медосбора. При изучении в условиях Белорусусловиям климата и медосбора. При изучении в условиях Белорусусловиям климата и медосбора. При изучении в условиях Белоруссии они не показали сии они не показали сии они не показали сии они не показали 

преимуществпреимуществпреимуществпреимуществ перед другими породами пчел.    

ОСНОВНЫЕ МЕДОНОСНЫЕ И ПЫЛЬЦЕНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ ССР 

Растения, с которых медоносные пчелы собирают нектар и пыльцу, называют 

медоносными, а растения, с которых пчелы собирают только пыльцу, — пыльце но 

сными. 

Медоносные пчелы используют нектар и пыльцу растений как основной 

источник корма личинок и взрослых особей на протяжении всего периода их 

развития и жизнедеятельности. Характерной биологической особенностью 

медоносных пчел является стремление пчелиных семей собрать и создать 

максимально возможные запасы этих продуктов. Этими пользуется человек, отбирая 

часть излишков меда и пыльцы (обножек) для своих потребностей. 

Флора Белоруссии представлена 1460 видами естественно произрастающих и 230 

видами культурных растений. 

Особый интерес представляют 1422 вида покрытосемянных растений, которые 

и обеспечивают пчел пищей в виде нектара и цветочной пыльцы (Н. В. Козловская, 

В. И. Парфенов, 1972). Только в отдельных случаях пчелы собирают пыльцу с 

хвойных деревьев, которые относятсяк голосемянным. 

Практическое значение для пчеловодства имеют только те растения, которые 

занимают большие площади и продуцируют много пыльцы и нектара с 

повышенным содержанием сахара. С этой точки зрения к хорошим медоносам и 

пыльценосам в условиях Белоруссии относятся ивы, плодовые культуры, малина, 

крушина, одуванчик, рапс, клевера, гречиха, осот полевой, редька дикая, васильки, 

вереск, лещина и др. Под естественными медоносными угодьями занято в 

республике 12 632 тыс. га, или на каждую пчелиную семью приходится около 40 га. 

Большое разнообразие видов и растянутость цветения растений с апреля до сентября 

делают их основным источником нектара и пыльцы для медоносных пчел и 

заготовки пчелиных обножек. 

Посевными медоносными растениями и плодовыми культурами занято 314,8 

тыс. га, что составляет 1,5% от общей площади республики. На каждую пчелиную 

семью приходится только около 1 га культурных медоносов со средней 

нектаропродуктивностью около 70 кг/га, т.е. в 10 раз больше, чем с естественных 

медоносных угодий. В связи с тем, что культурные медоносы сконцентрированы в 

определенных массивах и цветут в более благоприятный для пчел период сезона, 

они имеют большое практическое значение. 
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ДРЕВЕСНЫЕ И КУСТАРНИКОВЫЕ ПЫЛЬЦЕНОСЫ И НЕКТАРОНОСЫ 

На территории Белоруссии произрастает 104 вида древесных и кустарниковых 

растений. Большинство из них дает пчелам и нектар, и пыльцу, только некоторые 

виды (орешник, ольха, тополь, береза, сосна, ель, злаки, кукуруза и др.) дают одну 

пыльцу. 

Лещина обыкновенная, орешник (Согу1из аVеIIапи$ 1-.) — широко рас-

пространенный по всей территории республики кустарник высотой 2—4 м. 26262626 

Цветет в конце марта или апреле задолго до распускания листьев, когда в лесу еще 

лежит снег. Орешник является самым ранним и сильным пыльце- носом и дает 

пчелам при благоприятной погоде большое количество пыльцы. Его цветение 

часто совпадает с первым весенним облетом пчел. Пчелы всегда после зимовки с 

жадностью собирают с распустившихся сережек пыльцу и формируют 

желто-зеленые обножки. Поскольку собранная с орешника пыльца может 

удовлетворить острую потребность семей пчел только в белковом корме, 

заготавливать обножки в это время нецелесообразно. Для заготовки пыльцы впрок 

срезают ветки орешника с еще не распустившимися сережками и раскладывают на 

чистую бумагу в теплом помещении. В течение нескольких дней пыльники 

лопаются, и при встряхивании веток пыльца осыпается на бумагу. Ее собирают, 

просеивают через сито и подсушивают. Заготовленная таким образом пыльца 

является очень ценным белковым кормом для пчел в ранневесенний период. При 

поступлении в ульи свежего белкового корма резко увеличивается откладка яиц 

матками и выращивание расплода. Поэтому с наступлением весенних похолоданий, 

когда пчелы не могут вылетать из улья, заготовленную впрок пыльцу орешника им 

дают в виде медово- пыльцевых лепешек или добавляют к сахарному сиропу. 

Особенно остро ощущается недостаток белкового корма весной при содержании пчел 

в теплицах. Срезанные ветки орешника ставят в ведра с водой, и пчелы охотно 

собирают свежую пыльцу. Одно растение продуцирует за период цветения 40—60 г 

пыльцы. 

Самыми богатыми и устойчивыми медоносами, ежегодно обильными на нектар 

и пыльцу, являются ивы. На территории Белоруссии произрастает 19 видов. Ивовые 

заросли встречаются большими массивами в поймах рек, вокруг болот, в 

кустарниках, на вырубках, в подлеске сырых лесов по всей территории Белоруссии. 

Цветут ивы в течение двух месяцев - с начала апреля до конца мая, а отдельные 

виды и в первой декаде июня. Ивы богаты на пыльцу и нектар в ранневесенний 

период, когда в природе нет других сильных медоносов. За время цветения ив 

зарегистрировано в среднем 5 дней, когда пчелы приносят в ульи от 0,3 до 11 кг 

нектара, а в отдельные солнечные дни — по 2—3 кг нектара и по 200—300 г 

пыльцы. С помощью пыльце уловителя можно отбирать с ивы по 150—200 г 

обножек в день от каждой пчелиной семьи. 

Ива козья, бредина (5аИх саргеа Ь.) встречается по всей территории Белоруссии 

в лесах, на вырубках, берегах рек, на склонах, в кустарниках. Сережки очень 

крупные, зацветают в конце марта — начале апреля, задолго до появления листьев. 

Это самый ранний и сильный медонос. Пчелы с жадностью набрасываются на 

только что распустившиеся желтые сережки б ре дины и собирают всю пыльцу с 

тычинок. Гектар сплошного массива бредины дает до 150 кг нектара за период 



 

цветения. Ивовый мед имеет золотисто-желтый цвет и немного горьковатый 

привкус. 

Ива пепельная, серая (5. стегеа — густоветвистый кустарник высотой до 3 м, 

широко распространен по всей территории республики по заболоченным берегам рек, 

сырым лесам и кустарникам. Цветет в апреле—мае после ивы бредины и выделяет 

до 78 кг нектара с 1 га сплошного покрова. Пчелы охотно собирают пыльцу и нектар. 

Ива ушастая (5.^ аигЛа 1_.) широко распространена по сырым лесам, 

травянистым болотам, кустарникам, образует низкие густые заросли до 1,5 м 

высотой. Сережки мелкие, зацветают перед распусканием листьев, в апреле—мае, 

после бредины и серой ивы. Поскольку на период цветения ивы ушастой 

приходится больше теплых дней, пчелы лучше используют нектар и собирают 

больше пыльцы, чем с других видов ивы. 

Ива ломкая, ракита, верба (3. -(тадШз Ь.) растет по берегам рек, вдоль дорог, 

на сырых местах. Цветет в первой декаде мая одновременно с распусканием 

листьев, пчелы посещают ее охотно при благоприятной теплой погоде в течение 

5-8 дней. 

Ива белая, ветла (5. а!Ьа — дерево до 30 м высотой, растет повсеместно по 

берегам рек, вдоль канав, около дорог. Сережки желтые, зацветают в первой 

половине мая одновременно с распусканием листьев. Цветение ветлы часто 

совпадает с началом цветения садов, и поэтому пчелы одновременно приносят в 

улей обножки с ивы и плодовых. 

Все остальные виды ив зацветают в мае и хорошо посещаются пчелами, так как 

в этот период бывает больше теплых солнечных дней. 

Клен платано видный, остролистный (Асег р1а1:апо И ез 1_.) распространен 

преимущественно в южной части республики, разводится в парках и в жилых 

массивах как декоративное растение. Цветет в апреле—начале мая, до распускания 

листьев. Пчелы охотно посещают цветки клена и собирают нектар и пыльцу, но 

погожих дней во время его цветения бывает мало. Обножки имеют желто-зеленый 

цвет. 1 га насаждений клена выделяет до 150—200 кг нектара. 

Клен татарский, черноклен (А. папаней т 1_.) — небольшое дерево, раз-

водится в основном для обсадки дорог. Цветет в конце мая, обильно выделяет 

нектар и пыльцу и хорошо посещается пчелами, так как в это время нет сильных 

конкурентов. Другие виды кленов мало распространены у нас и не имеют 

практического значения для пчеловодства. 

Дуб обыкновенный, летний (Оиегсия гоЬиз Ь.) распространен в Белоруссии 

повсеместно. В южной подзоне широколиственно-хвойные леса занимают 9,9% 

покрытой лесом площади. Цветки собраны в повислые сережки, зацветают в 

апреле—мае. Пчелы охотно посещают дуб и собирают нектар и пыльцу. Обножки 

имеют желто-зеленый цвет, богаты белком и жирным маслом. В отдельные годы 

поздно зацветающий дуб дает хороший медосбор и много пыльцы. 

Рябина обыкновенная    (Зо(Зо(Зо(ЗогЬизгЬизгЬизгЬиз аисирапа    Ь.) широко распространена повсеместно Ь.) широко распространена повсеместно Ь.) широко распространена повсеместно Ь.) широко распространена повсеместно 

в лесах, на опушках, в обсадках дорог и как декоративное растение. Цветки белые, в лесах, на опушках, в обсадках дорог и как декоративное растение. Цветки белые, в лесах, на опушках, в обсадках дорог и как декоративное растение. Цветки белые, в лесах, на опушках, в обсадках дорог и как декоративное растение. Цветки белые, 

очень ароматные, собраны в зонтикообразные соцветия. Цветет в мае, после очень ароматные, собраны в зонтикообразные соцветия. Цветет в мае, после очень ароматные, собраны в зонтикообразные соцветия. Цветет в мае, после очень ароматные, собраны в зонтикообразные соцветия. Цветет в мае, после 

отцветания ив и садов. Пчелы охотно посещаотцветания ив и садов. Пчелы охотно посещаотцветания ив и садов. Пчелы охотно посещаотцветания ив и садов. Пчелы охотно посещают цветют цветют цветют цветки рябины и собирают пыльцу и ки рябины и собирают пыльцу и ки рябины и собирают пыльцу и ки рябины и собирают пыльцу и 

нектар. Мед с рябины имеет краснонектар. Мед с рябины имеет краснонектар. Мед с рябины имеет краснонектар. Мед с рябины имеет красно----    28     
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ватый оттенок, очень ароматен и вкусен. 1 га насаждений рябины выделяет до 

40 кг нектара. 

Яблоня (Ма1из с1отез1:!са ВогкИ.) занимает доминирующее положение (80%) 

в структуре плодовых насаждений Белоруссии. Зацветает во второй половине 

мая. Цветение продолжается 7-10 дней. Выделяет до 40 кг нектара с 1 га 

насаждений. Охотно посещается пчелами. В теплый солнечный день семья пчел 

может собрать с яблонь до 300 г светло-зеленой обножки и до 4 кг нектара. В 

СССР районировано 325 сортов. 

Груша (Ругиз соттитз 1_.) повсеместно распространена как плодовое дерево. 

Зацветает раньше яблони на несколько дней, но несколько хуже посещается 

пчелами, так как выделяет меньше нектара, до 15 кг/га. Пчелы собирают нектар 

и пыльцу. 

Слива (Ргипиз с1отез1:1са 1_.) разводится в садах на всей территории Бе-

лоруссии. Цветет в начале мая в течение 7—10 дней. В хорошую теплую погоду 

пчелы охотно посещают цветки сливы и собирают нектар и пыльцу. Медо- 

продуктивность разных сортов слив колеблется от 10 до 37 кг/га. 

Вишня (Сегазиз ии1дапз ММ1.) выращивается повсеместно как плодовое 

дерево. Зацветает на несколько дней раньше яблони, охотно посещается пчелами 

для сбора нектара и пыльцы. Медопродуктивность вишни зависит от сорта и 

условий произрастания и колеблется от 18 до 90 кг/га. 

Смородина черная (Р|Ьез гндгипл 1_.) - кустарник высотой до 1 — 1,3 м, 

занимает 35% всей площади ягодных культур в БССР. Зацветает в первой декаде 

мая, и при хорошей погоде цветение продолжается около 10 дней. Цветки 

собраны в кисть, колокольчатые, зеленовато-красноватые. Нектарники залегают 

в цветке на глубине 5 мм и через суженное отверстие нектар добывается пчелами 

с некоторыми трудностями. Поэтому при наличии на плантации крыжовника или 

других медоносов пчелы менее охотно посещают смородину черную. 

Концентрация сахара в нектаре колеблется от 25,2 до 45,5%. Медопродуктивность 

зависит от сорта, погоды и агротехники и достигает 18-100 кг/га. 

Смородина красная (РПЬез гиЬгит 1_.) — кустарник высотой до 100 см. 

Цветет одновременно со смородиной черной. Цветки собраны в поникающие 

кисти и имеют золотисто-желтую окраску. По медопродуктивности смородина 

красная не уступает смородине черной. Она имеет открытые и легкодоступные 

нектарники, поэтому более интенсивно посещается пчелами на протяжении всей 

фазы цветения. 

Крыжовник европейский (СгоззЫаг 1а гесПпага ММ1.) — кустарник 

высотой до 1 м. Зацветает раньше всех ягодных культур в первой декаде мая. 

Цветки имеют колокольчатую форму и обильно выделяют нектар. Концентрация 

сахара в нектаре цветков крыжовника выше, чем у черной смородины. Пчелы 

всегда посещают его лучше, чем другие культуры, цветущие в это время. 

Медопродуктивность достигает 75 к г/га. 

Малина обыкновенная (ЯиЬиз Иаеиз Ь.) распространена по всей территории 

Белоруссии на вырубках лесов, в кустарниках, в подлеске. Возделыва- ется на 

приусадебных участках и в садах. Зацветает в конце мая — начале июня, цветение 

продолжается до августа. Цветки малины хорошо посещаются пчелами на 



 

протяжении всего периода цветения. Пчелы собирают пыльцу и формируют 

обножки серо-белого цвета. За день семья пчел может собрать до 200 г обножек и 

до 3 кг нектара. Массовое цветение продолжается до 5 недель. Пчелы ежегодно 

собирают товарный мед, который отличается тонким ароматом и отличным 

вкусом. Медопродуктивность малины составляет от 70 до 150 кг/га. 

Ежевика сизая (РиЬиз саезшз 1_.) —    КОЛЮЧИЙКОЛЮЧИЙКОЛЮЧИЙКОЛЮЧИЙ кустарник, похожий на малину, 

растет по берегам рек и на лесных полянах. Зацветает позже малины и цветет с 

июня до сентября. Цветки белые, хорошо посещаются пчелами весь период 

цветения, пчелы собирают нектар и пыльцу. 

Крушина ломкая (Ргапди1а а!пи$ МШ.) распространена повсеместно среди 

кустарников по окраинам болот, в подлеске. Цветки мелкие, зеленовато-желтые, 

расположены пучками в пазухах листьев. Зацветает в конце мая и цветет до 

сентября. Хорошо посещается пчелами на протяжении трех недель. В условиях 

Белоруссии крушина является сильным медоносом — выделяет до 300 кг нектара с 

1 га сплошного покрова. 

Крушина слабительная (РЬатпиз са*НаП:!са 1_.) встречается по всей тер-

ритории Белоруссии. Пчелы интенсивно посещают цветки и собирают много 

нектара и пыльцы. 

Липа мелколистная (ТШа согнана МШ.) в небольших количествах встре-

чается в широколиственных лесах, разводится в парках, а также для обсадки дорог 

и в садозащитных полосах. Зацветает в начале июля и продолжает цвести около 10 

дней, является хорошим медоносом и пыльценосом. Липовый мед имеет 

светло-желтый цвет, нежный аромат и обладает целебными свойствами. Во 

время цветения липы в теплую тихую погоду пчелы приносят в улей до 3 кг меда 

в день, а за период цветения — до 20 кг. В отдельных липовых массивах лесов и 

парков можно организовать заготовку пчелиных обножек с помощью пыльце 

уловителей. 

Карагана древовидная, желтая акация (Сагадапа агЬогеззепз 1_ат.) раз-

водится для обсадки железных и шоссейных дорог, в парках и для озеленения 

улиц. Цветет в мае-июне. Выделяет до 100 кг нектара с 1 га сплошного покрова и 

продуцирует много пыльцы. Хорошо посещается пчелами повсеместно. 

Робиния9 лжеакация, белая акация (РоЫта рзеийоасаЫа 1_.) встречается 

часто на юге Белоруссии в обсадках дорог и улиц, в парках и садах. Зацветает в 

начале или середине июня и цветет около двух недель. Акация белая — 

отличный медонос. С 1 га сплошного покрытия акация выделяет более 200 кг 

нектара. Мед светлый с тонким ароматом и может не закристал- лизовываться в 

течение 6—12 мес. 

Вереск обыкновенный (СаПипа \/и1дап5 ( 1_.) НиМ.) распространен по всей 

территории Белоруссии, растет в сосновых, мшистых и брусничных лесах, на 

вырубках, среди кустарников, на песчаных почвах образует сплошные 30303030 

массивы, так называемые верещатники. Цветет полтора месяца — с конца июля до 

середины сентября. 

На гектаре сплошного травостоя расцветает около 750 млн. цветков, которые 

выделяют в среднем 146 кг нектара. Во время цветения вереска при благоприятной 
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погоде и достаточных запасах влаги в почве контрольный улей на пасеке в течение 

8-18 дней дает прирост, равный 2,7-38,4 кг. В сухое и жаркое лето вереск нектара 

выделяет мало и пчелы посещают его слабо. 

Пчелы формируют на вереске очень мелкие обножки, которые плохо снимаются 

пьшьцеуловителем. Поэтому за день отбирается в пыльцеулови- теле только около 

20 г обножек, а за период цветения - до 0,5 кг от одной семьи пчел. 

Черника (\/асстшт туПШиз 1_.) распространена повсеместно в хвойных и 

смешанных лесах Белоруссии. Цветет в мае—июне. При благоприятных погодных 

условиях в теплые дни хорошо посещается пчелами. Мед светлый с красноватым 

оттенком, ароматный и приятный на вкус. 

Голубика и брусника занимают небольшие площади в республике и не имеют 

большого практического значения для пчеловодства. 

Тимьян обыкновенный, богородская трава (ТЬутиз зегруПит 1_.) растет 

небольшими куртинами по склонам холмов, в борах и кустарниках, на сухих лугах. 

Цветет в мае—июле и всегда хорошо посещается пчелами. По розово-фиолетовому 

ковру шмьяна пчелы переходят от одного цветка к другому и набирают в зобики 

столько нектара, что с трудом отрываются в полет. На больших массивах пчелы 

собирают много обножки. 

ТРАВЯНИСТЫЕ МЕДОНОСНЫЕ И ПЫЛЬЦЕНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Эта группа растений самая многочисленная по видовому составу в рас-

тительном мире Белоруссии (включает 1356 видов), встречается во всех угодьях: на 

лугах и пастбищах, в лесах и кустарниках, на болотах. 

Клевер луговой (ТггРоИит рга*епзе 1_.) растет повсеместно на лугах, по 

обочинам дорог, возделывается в полях севооборота как основная бобовая культура. 

Цветет в конце мая — июне, а отросшая отава - в июле и августе. Является хорошим 

медоносом. 1 га сплошного травостоя выделяет в среднем 90 кг нектара. Пчелы 

хорошо посещают цветки клевера лугового только в жаркие солнечные дни, когда 

накапливается много нектара и его легко доставать из длинных трубочек венчиков. 

Пыльцу с клевера пчелы собирают всегда охотно и формируют обножки коричневого 

цвета. В клеверосеющих районах можно получать обножки как товарную продукцию 

пасек, особенно со второго укоса. 

Клевер ползучий,белый (ТггРоПит герепз    1_.)1_.)1_.)1_.) распространен повсеместно на 

сухих не заболоченных лугах, в поймах рек, по обочинам дорог, на пастбищах, в 

полях севооборота. Цветет все лето с середины мая до сентября. Является хорошим 

медоносом. Пчелы всегда охотно посещают цветки белого клевера и собирают много 

нектара и пыльцы буроватого цвета. 

Клевер розовый, гибридный (Т. НуЬпйит 1_.) растет по .сырым лугам, 

вдоль дорог и высевается в полях севооборота. Цветет с начала июня до конца 

августа. Пчелы всегда охотно посещают цветки клевера розового, так как он имеет 

более короткие трубочки венчиков и нектар в них более доступен. 

В Белоруссии произрастает около 15 видов клеверов, и все они посещаются 

пчелами. 

Лядвенец рогатый (1_о1:и5 согп1си1а1:и5_о1:и5 согп1си1а1:и5_о1:и5 согп1си1а1:и5_о1:и5 согп1си1а1:и5 1_.) растет на сухих лугах, паст-

бищах, по полям и возделывается как кормовая культура. Цветет все лето — с мая до 



 

сентября. В сухое жаркое лето хорошо выделяет нектар и охотно посещается 

пчелами, которые собирают много нектара и пыльцы. 

Горец змеиный, раковые шейки (Ро1удопит Ыз^оПа [_.) встречается 

повсеместно на заболоченных лугах и в поймах рек. Цветет с конца мая до конца 

июня. Выделяет нектара до 40 кг/га. Пчелы охотно посещают цветки раковых шеек 

и собирают пыльцу черно-коричневого цвета. В местах массового произрастания 

растения можно организовать заготовку обножек для целевого использования. 

Смолка обыкновенная} липкая (\Лзсапа уи1дапз ВегпН.) растет сплошными 

массивами на низких лугах, в поймах рек, на склонах. Цветет в мае — июне и 

выделяет нектара до 90 кг/га сплошного травостоя. Охотно посещается пчелами для 

сбора нектара и пыльцы. 

Герань луговая (Сегагнит рга^епзе широко распространена в поймах рек, на 

лугах и кустарниках. Цветет с июня до сентября. Хороший медонос. Выделяет 

50-100 кг нектара с 1 га сплошного травостоя. Охотно посещается пчелами все лето. 

Горчица белая (Зшар|$ а1Ьа 1_.) высевается как кормовая культура в полях 

севооборота, зацветает через 30—40 дней после посева. Хорошо посещается пчелами, 

особенно в утренние часы (до 10 ч). 1 га посева выделяет до 90 кг нектара. При 

подвозе пасеки к большим массивам горчицы можно получить обножку в чистом 

виде для целевого использования. 

Рапс озимый (Вгаззюа париз 1_.) высевается в Белоруссии как кормовая 

культура на значительных площадях. Используется на зеленый корм и силос. 

Зацветает в середине мая и цветет около трех недель. Массовое цветение совпадает 

с безвзяточным периодом после отцветания садов. 1 га посева дает до 110 кг 

нектара. Пчелы хорошо посещают рапс и собирают много нектара и пыльцы, поэтому 

на больших посевах рапса можно организовать заготовку обножек. 

Люпин (1_иртиз 1_.) возделывается в Белоруссии на больших площадях как 

кормовая культура. Пчелы хорошо посещают цветки люпина и собирают много 

пыльцы, особенно во вторую половину дня. Можно организовать заготовку обножки с 

люпина. 

Донники белый (МеП1о*и$ а!Ьиз МесПк) и желтый (М. о"№с1паКз РаИ.) в 

диком виде произрастают по обочинам дорог и на бросовых землях, а также 

возделываются как кормовые культуры. Цветут все лето с июня до сентября. 

Отличные медоносы. С 1 га посева выделяют до 230—270 кг нек- 32 32 32 32 тара. Хорошо 

посещаются пчелами целый день на протяжении всего периода цветения. 

Люцерна посевная (МесПсадо заИ ^а I..) недавно стала возделываться в 

Белоруссии как ценная кормовая культура. Выделяет до 270-300 кг/га нектара, 

хорошо посещается пчелами, однако медоносные пчелы вскрывают и производят 

опыление только в 1,5-3,3% случаев от общего числа посещенных ими цветков, 

поэтому заготовка люцерновых обножек затруднительна. 

Гречиха посевная (Радоругит езсЫетит МоепсН.) высевается в Белоруссии 

ежегодно на площади 40-45 тыс. га. Зацветает на 30-35-й день после посева и 

цветет около 30 дней. Является хорошим медоносом, на многих пасеках 

обеспечивает хороший медосбор. Пчелы охотно посещают гречиху в первой 

половине дня (до 11-12 ч) и собирают много нектара и пыльцы. В период хорошего 
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медосбора с гречихи не следует пользоваться пыльце уловителями, чтобы не 

мешать активной работе пчел на цветках. 

Иван-чай узколистный (СИатепоп апдиз^оПит (1_.) Но1иЬ.) распространен на 

вырубках, гарях и опушках лесов. Цветет в июне—августе, выделяет в среднем 350 

кг/га нектара и много пыльцы. В местностях с большими зарослями иван-чая можно 

организовать заготовку обножек. 

Бодяк полевой, розовый (Слгзшт агуепзе (и.) Зсор.) растет на пустырях, в 

посевах, возле дорог, по сырым местам. Цветет в июне—августе, хорошо посещается 

пчелами для сбора нектара и пыльцы. 

Василек синий (СепГаигеа суапиз !_.) произрастает на полях, в посевах, у дорог. 

Цветет в июне—августе. Цветки василька всегда хорошо посещаются пчелами, 

которые собирают много пыльцы светло-серого цвета. Можно заготавливать 

обножки в местах массового произрастания василька. 

Василек луговой (С. ]асеа Ь.) широко распространен на суходольных лугах, 

лесных полянах и кустарниках. Цветет во второй половине лета, с июля до 

сентября. Хорошо посещается пчелами до самой осени. Сильный и устойчивый 

медонос. 1 га сплошного покрова василька лугового выделяет до 194 кг нектара и 

много пыльцы, что очень важно для пополнения запасов перги в семьях пчел на 

зиму и заготовки обножек целевого использования. 

Осот полевой (ЗопеНиз агуеп515 1_.) - сорное растение, которое произрастает в 

больших количествах на полях, в посевах зерновых и пропашных культур, у дорог. 

Цветет с июля до сентября. Хорошо посещается пчелами. Обильный пыльценос, и 

пчелы при посещении осота возвращаются в улей желтыми от прилипшей к телу 

пыльцы. Можно организовать заготовку обножек с осота в местах его массового 

произрастания на полях. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДОСБОРА 

Белоруссия характеризуется большим разнообразием видового состава 

медоносных растений и слабым, но продолжительным медосбором. Весна 

отличается частой сменой теплой и холодной погоды, поэтому повсеместно 

отсутствует стабильный сбор меда и пыльцы. 

Весенний медосбор начинается с зацветания разных видов ив в первой декаде 

апреля и продолжается до конца мая, когда заканчивают цветение ягодные и 

плодовые культуры, черника, одуванчик, клены, дуб, гравилат речной и другие 

медоносы. Несмотря на большие площади, занимаемые весенними медоносами, 

товарного меда пасеки не получают, так как приносимый пчелами в небольших 

количествах нектар быстро расходуется на воспитание расплода и пополнение 

кормовых запасов меда в гнездах семей. Прирост контрольного улья в апреле во 

время цветения ивы в отдельные теплые солнечные дни может доходить до 3 кг в 

день, но таких дней, к сожалению, в Белоруссии в это время бывает очень мало. 

Пчеловодами зарегистрировано в апреле в среднем только два дня продуктивного 

медосбора и восемь дней — поддерживающего. Поэтому на большинстве пасек 

республики в апреле контрольные ульи показывают убыль, и пчеловодам 

необходимо строго следить за наличием кормов в гнездах и периодически их 

пополнять. 



 

В мае температура воздуха значительно повышается и количество дней 

продуктивного медосбора увеличивается в среднем до 8, а поддерживающего - до 10. 

Прирост контрольного улья в отдельные годы доходит до 10-15 кг, или свыше 30% 

от общего прироста за сезон. Хорошее пополнение кормовых запасов свежим нектаром 

и пыльцой обеспечивает быстрый рост пчелиных семей на пасеках. В это время 

происходит массовый отход старых зимовавших пчел и замена их только что 

народившимися молодыми. Чтобы создать самые благоприятные условия для 

быстрого наращивания массы пчел в семьях весной, нужно иметь не только 

молодых плодовитых маток и большие запасы кормов в ульях, но и обеспечить 

пчелам максимальный принос в гнезда свежего нектара и пыльцы. Обильное 

кормление пчел в период ежедневного поступления кормов в улей стимулирует 

матку к высокой яйцекладке, а пчел к хорошей выкормке расплода, что и 

обеспечивает быстрый рост семьи весной. Такие условия можно создать в том 

случае, если пчеловод заранее подобрал места с большой площадью зарослей 

разных видов ив, кленов, садов и других сильных весенних медоносов и разместил 

там в хорошо защищенных от ветра теплых местах пчелиные семьи небольшими 

группами - по 15-20 ульев. Опыт передовых пчеловодов общественных пасек и 

пчеловодов-люби тел ей показывает, что если удается таким способом нарастить 

большую массу пчел в ульях весной, то пчелы эффективно используют летний 

медосбор и пчеловод в любой год откачивает не менее 10—15 кг товарного меда от 

каждой семьи пчел. 

Летний медосбор начинается в июне с зацветанием зарослей крушины, 

малины, клевера белого, лугового разнотравья и заканчивается в конце июля после 

отцветания таких сильных медоносов, как липа, гречиха, иван- чай, лядвенец, 

донник, фацелия и т.д. В конце мая после отцветания садов пасеки перевозят в 

лесную зону, где имеются большие площади зарослей крушины, малины, иван-чая. 

При этом пасеки размещают небольшими точками по 15-20 ульев в таких местах, 

чтобы в радиусе продуктивного лета пчел (2 км) находилось как можно больше 

различных медоносов, включая пойменные луга и лесные лужайки, поля или 

пастбища с посевами белого клевера, лядвенца рогатого и и т.д. 

Сила и продолжительность медосбора в каждой местности зависят в основном 

от погодных условий в период цветения медоносов, продолжительности их 

цветения и занимаемой площади. Чем разнообразнее видовой состав медоносных 

растений, тем больше вероятность, что массовое цветение одного из них совпадет с 

хорошей теплой безветренной погодой и пчелы соберут больше меда. 

В июне число дней продуктивного медосбора на пасеках сильно колеблется по 

годам и по зонам республики и составляет в среднем около 17. Контрольный улей 

показывает в это время в отдельные дни до 3 кг прироста, а за весь месяц 10—15 кг. 

В большинстве районов республики в благоприятные годы в июне на пасеках 

накапливается товарный мед, но на многих пасеках контрольный улей показьюает 

и убыль, поэтому пчеловоды вынуждены пополнять кормовые запасы в отводках и 

в семьях, не успевших нарастить большую массу пчел весной. Количество таких 

семей увеличивается в последние годы на пасеках в связи с поражением пчел 

варроатозом. 
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Имея контрольные ульи на нескольких точках, размещенных на различных 

угодьях, пчеловоды могут оперативно перевозить ульи в те места, где отмечен 

наибольший медосбор. 

Если пчелиные семьи содержатся в передвижных павильонах или на 

площадках, то это можно сделать очень оперативно без больших усилий. 

Главный медосбор в большинстве районов Белоруссии наступает в июле, когда 

зацветает липа, гречиха и продолжают цвести иван-чай, клевера, дягиль, сныть, 

тимьян обыкновенный и луговое разнотравье. 

Основным источником товарного меда на многих пасеках является гречиха. В 

связи с тем, что она не отличается устойчивым выделением нектара и медосбор с 

нее также зависит от погодных условий, агротехники возделывания и сорта, для 

размещения пасек опытные пчеловоды подбирают такие места, чтобы рядом с 

гречишным полем были посевы клеверов, культурные пастбища, овраги и 

кустарники с разнотравьем, а иногда и полевые сорняки. В таких случаях даже при 

слабом выделении нектара гречихой будет обеспечено получение товарной 

продукции за счет других медоносов в радиусе лета пчел. Июльский медосбор 

продолжается до 20 дней, и контрольный улей показывает до 10— 30 кг прироста, 

или более 40% от общего прироста улья за сезон.

Осенний медосбор продолжается с августа до половины сентября и ха-

рактеризуется слабым поступлением нектара в ульи несмотря на то, что главный 

осенний медонос — вереск занимает в Белоруссии большие площади и 

распространен повсеместно. В последние годы он мало выделяет нектара и не дает 

товарного меда. Пчеловоды Белоруссии и Прибалтики объясняют это тем, что в 

связи с большими мелиоративными работами и большим расходом воды упал 

уровень грунтовых вод, и на легких песчаных почвах, где произрастает вереск, ему 

не хватает влаги. Поэтому пчеловоды не вывозят пасеки на медосбор с вереска. 

Только пасеки Брестского пчелопитомника, размещенные на вереске в таких местах, 

где не проводились мелиоративные работы, в -отдельные годы собирают по 10—15 

кг товарного меда на пчелиную семью. 

Поддерживающий медосбор в августе и сентябре кроме вереска обеспечивает 

цветущие массивы второго укоса клевера лугового, отавы лугов, посевы 

подсолнечника на силос, сорняки полей и т.д. Продуктивный медосбор в августе 

продолжается до 13 дней, контрольный улей показывает за это время до 10 кг 

прироста. 

В сентябре на большинстве пасек отмечается убыль контрольного улья. Так как 

в большинстве случаев на семенники оставляют второй укос клевера лугового, 

пчеловоды общественных пасек и пчеловоды-любители вывозят пасеки на клевер. 

При хорошей сухой погоде и высокой температуре воздуха клевер выделяет много 

нектара и хорошо посещается пчелами. За период цветения семенников клевера 

пчелы приносят в ульи до 10-15 кг меда, обеспечивая хорошее наращивание 

молодых пчел на зиму и пополнение кормовых запасов ценным медом и пыльцой. 

Это особенно важно для пасек, пораженных варроатозом. 

ПОВЕДЕНИЕ ПЧЕЛ ПРИ ДОБЫВАНИИ КОРМА 



 

Цветочное постоянство медоносных пчел было известно давно. Рабочая пчела 

фуражирует на небольшом участке посевов или насаждений медоносных растений, 

и обилие нектара и пыльцы определяет размер кормового участка каждой из них. 

Местонахождение нового источника корма пчела запоминает так же, как она 

запоминает положение своего улья при первом облете. Во время первых вылетов 

пчела сначала летает перед своим ульем взад и вперед и заучивает особенность 

признаков своего улья, чтобы найти дорогу назад. Затем она удаляется на 1—2 м и 

запоминает положение своего улья относительно других предметов. Цйет, форму, 

запах цветков и окружающие их ближайшие предметы в радиусе 35 см пчелы 

запоминают, когда подлетают к ним, а не тогда, когда наберут нектар, и после 

ориентировочного облета улетают в свой улей. Установлено, что пчела совершает 

ориентировочный облет после наполнения зобика нектаром для того, чтобы 

запомнить положение места фуражирования относительно более удаленных 

ориентиров и легко найти его еще раз при возвращении. Во время сбора нектара с 

цветков она запоминает, очевидно, только запахи качество корма, перед тем же, как 

опуститься на цветок, она запоминает его цвет, форму и запах, а также 

непосредственное окружение. При приближении к цветку или улью пчелы держат 

вытянутыми вперед усики, с помощью которых по запаху и узнают свой улей или 

посещенные ранее цветки. 

Обширные знания пчеловодов о способах передачи пчелами информации об 

источниках корма другим особям своей семьи получены благодаря 

К.Фришу, посвятившему этой проблеме более 60 лет. Он первый экспери-

ментально доказал, что „язык" пчел существует, и раскрыл механизм его действия. 

Им было описано два вида танцев: круговой и виляющий. При круговом танце 

пчела бежит по кругу сначала в одном направлении, а затем резко поворачивается и 

бежит в противоположном направлении, замыкая восьмерку. Круговой танец она 

совершает в том случае, если источник корма находится вблизи улья - до 100 м. При 

виляющем танце пчела пробегает один полукруг и двигается некоторое время по 

прямой линии, совершая при этом быстрые виляющие движения брюшком и всем 

телом. Затем пово-1 рачивается в другую сторону и, сделав полукруг, снова бежит по 

прямой и повторяет виляющие движения. Чем больше расстояние от улья до 

источника корма, тем длиннее пробег пчелы по прямой линии и меньше число 

фигур в одном цикле танца. Молодые пчелы, находящиеся на соте, пытаются следо-

вать за танцовщицей и прикасаются к ней усиками, усваивая при этом аромат 

цветков, с которых собирался нектар, а также пробуя нектар, который отдают 

другим пчелам, периодически следующим за ними во время танца. Получив 

информацию, с какого вида растений нужно собирать нектар, в каком направлении 

лететь и на какое расстояние от улья, молодые пчелы отправляются на поиски 

источника корма. 

К.Фриш также установил, что чем богаче запасы нектара в цветках и больше в 

нем концентрация сахара, тем более энергично танцуют пчелы-сборщицы и тем 

больше новых пчел они мобилизуют на этот источник корма. Если же источник 

корма имеет слабые запасы нектара или содержит мало сахара, то пчелы танцуют 

менее энергично или совсем перестают танцевать. Так в природе достигается 

равновесие между количеством нектара или пыльцы в цветках и числом пчел, 



 

вербуемых и практически вылетающих на данный источник. При удаленности 

источника корма от улья более чем на 4,5-5 км пчелы-сборщицы не танцуют и, 

следовательно, не могут мобилизовать новых пчел на этот источник. 

Интересно наблюдать за танцами пчел в тихую и ветреную погоду. Если пчеле 

нужно лететь против ветра, то она танцует медленнее, чем в тихую погоду. 

Различны танцы и при полете пчел в гору и под гору. Поэтому количество меда, 

которое пчелы берут с собой в полет, возрастает по мере удаления источника корма 

от улья. 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 

МЕД ПЧЕЛИНЫЙ 

Мед - это сладкая вязкая жидкость с приятным запахом (букетом), полученная 

медоносными пчелами из нектара цветков или пади растений (падь - сладкое 

выделение на листьях растительного или животного происхождения) . Поэтому 

различают два типа натурального меда: цветочный и падевый. Ненатуральным 

считается переработанный пчелами сахарный    мед, медмед, медмед, медмед, мед из 
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сладких соков плодов, овощей, а также искусственный мед. Главными ис-

точниками меда являются нектар цветковых растений и падь. 

Нектар — сахаристая жидкость, выделяемая нектарниками растений для 

привлечения насекомых-опылителей и регулирования поступления питания к 

генеративным органам растения и осмотического давления. 

Нектаропродуктивность растений зависит от целого ряда эколошческих 

условий и биологических особенностей медоносных растений. В фазе начала 

цветения растения выделяют нектара больше. После опыления цветков нек- 

таровыделение уменьшается или совсем прекращается. 

При высокой влажности воздуха нектара выделяется больше, но концен-

трация сахара в нем низкая. При низкой влажности воздуха, наоборот, нектаров 

ыделение уменьшается, а сахаристость его повышается. Оптимальная влажность 

воздуха для выделения нектара находится в пределах 60-80%, температура - 

10-30°С. Агротехника возделывания культурных растений также оказывает 

существенное влияние на выделение нектара. Известно, что чрезмерное внесение 

азотных удобрений снижает нектаропродуктивность растений, калийные же 

удобрения стимулируют выделение нектара. 

В процессе эволюции медоносные пчелы приспособились к нектару, 

содержащему смесь Сахаров (преимущественно семи), и неохотно берут раствор, 

состоящий из одного компонента. Лучше всего пчелы собирают нектар с 

концентрацией сахара около 50% и не берут его совсем, если сахара меньше 5%. 

Кроме Сахаров нектар содержит органические кислоты, витамины, пигменты, 

ароматические вещества, минеральные соли, ферменты, аминокислоты, 

азотистые вещества и фосфорные соединения. 

Падь также является сахаристой жидкостью, которая выделяется разными 

видами тлей, червецами, блошками и другими насекомыми, питающимися соком 

растений. Они выделяют падь в виде мелких капель на листьях растений г 



 

Пчелы охотно собирают эти сладкие капли и перераба тьгоают их в падевый мед. 

Сахарный спектр пади содержит больше компонентов, чем нектар цветков: более 

двадцати аминокислот, азотистые вещества, ферменты, органические кислоты и 

минеральные вещества. Высокая концентрация минеральных веществ в падевом 

меде является причиной его токсичности для пчел. 

В Западной Европе, где падь является основным источником медосбора, 

падевый мед называют лесным, и он ценится выше, чем цветочный. В хвойных 

лесах получают падевый мед высокого качества, который по цвету, вкусу и 

аромату не уступает цветочному. 

Переработка пчелами нектара в мед. Как только зацветают медоносы, 

пчелы-сборщицы по сигналу „разведчиц" вылетают из ульев и собирают нектар и 

пыльцу. С помощью хоботка пчела высасывает нектар из большого числа 

раскрывшихся цветков до тех пор, пока не наполнит медовый зобик. 

Максимальная емкость его 70—80 мг, но в улей пчела приносит в среднем около 

30 мг, так как часть собранного нектара используется ею во время полета в 

качестве источника мышечной энергии. Во время сбора нектара 

обычно пчела обогащает его ферментами, выделяемыми глоточной железой., 

Прилетев с ношей    вввв улей, пчела передает нектар нескольким молодым 

нелетным пчелам, которые многократно перегоняют его из хоботка в зобик и 

обратно. При этом происходит расщепление сахарозы под действием инвер- тазы 

на глюкозу и фруктозу и испарение лишней воды, добавляются новые дозы 

ферментов. Затем пчелы раскладывают еще не созревший жидкий мед мелкими 

капельками на дно и стенки ячеек сотов и сильно вентилируют гнездо улья для 

удаления лишней влаги. Загустевший мед они складывают в ячейки сначала на 

одну треть ее объема, а затем при уменьшении влажности до 18—20% заполняют 

полностью все ячейки. Созревший мед пчелы запечатывают в ячейках 

восковыми крышечками, чтобы он не впитывал влагу и не разжижался. Благодаря 

большой растворимости моносахаридов достигается высокая концентрация    Сахаров Сахаров Сахаров Сахаров 

вввв меде, что предотвращает в дальнейшем развитие микроорганизмов и процессов 

брожения при хранении. 

Качество меда определяется по цвету, вкусу и аромату. Цвет зависит от вида 

растения, с которого пчелы собирали нектар. Мед может быть светло-желтым, 

желтым, коричневым и бурым. Клеверный, акациевый и плодовый мед имеет 

светлый цвет, гречишный — коричневый, каштановый и падевый меды — 

темно-коричневого цвета. Цвет меда обусловлен содержанием в нем золы, железа, 

меди и марганца, а также наличием красящих веществ — каратиноидов, 

флавоноидов, хлорофиллов и некоторых других веществ. Для определения цвета 

меда пользуются стеклянными цветоопределителями (ко- лоградером Фунда). 

Аромат меда обусловлен присутствием в нектаре ароматических веществ, 

свойственных определенному виду растений. Поэтому, например, гречишный 

мед имеет свой специфический аромат, совершенно не похожий на аромат 

липового или верескового меда. Ароматические вещества меда летучи, и при 

длительном хранении или нагревании он становится менее ароматным. 

Вкус меда зависит от количества и соотношения входящих в его состав 

фруктозы, глюкозы, аминокислот и органических кислот. Ароматические вещества 



 

также влияют на вкус меда. Все виды медов имеют сладкий вкус, но некоторые из 

них, как^например, каштановый, табачный и ивовый,имеют горьковатый, а 

вересковый мед еще и терпкий привкус. 

Сорта пчелиного медаСорта пчелиного медаСорта пчелиного медаСорта пчелиного меда обусловлены медоносной растительностью различных 

географических зон страны. 

Мед, собранный    вввв основном с одного вида растений (монофлорный) , на-

зывают обычно гречишным, клеверным, вересковым, рапсовым, липовыми т.д., а 

собранный одновременно со многих видов растений (полифлорный) в 

зависимости от места его сбора — лесным, полевым, луговым, горным и т.д. 

В Белоруссии из монофлорных медов преобладают ивовый, клеверный, 

малиновый, крушиновый, липовый, гречишный, рапсовый, вересковый и др. 

Ивовый мед - золотисто-желтого цвета с типичным ивовым ароматом и 

немного горьковатым привкусом, при кристаллизации становится крупнозернистым 

и приобретает кремовый оттенок. Откачивают его в конце мая, когда отцветут 

сады. Чистый ивовый мед имеет невысокие вкусовые качества, а в смеси с другими 

видами, особенно плодовыми, приобретает хороший вкус. Майский мед пользуется 

большим спросом у покупателей. 

Рапсовый мед получают в конце мая или начале июня с озимых сортов рапса и 

в июле—августе — с яровых. Очень быстро кристаллизуется после откачки, поэтому 

не пользуется большим спросом у населения. Пчелы плохо переносят зимовку на 

рапсовом меде из-за быстрой кристаллизации его в сотах. 

Плодовый мед - это полифлорный мед с ягодных и плодовых культур. Он 

светло-янтарного цвета с нежным приятным ароматом, исключительно вкусный, 

долго не кристаллизуется. Откачивают его только для диетических целей в конце 

мая или начале июня после отцветания садов. 

Клеверный мед бесцветен и почти прозрачен, имеет слабо выраженный 

аромат цветков клевера, после кристаллизации приобретает вид белой сало- 

образной массы, имеет хорошие вкусовые качества. Слабый аромат клеверного меда 

вызывает сомнения у покупателя в его натуральности. 

Малиновый мед — светло-золотистого цвета с исключительно приятным 

ароматом и вкусом, пользуется большим спросом как лечебное средство. Собирают на 

многих пасеках, расположенных в лесной зоне или подвезенных на лесные 

вырубки, заросшие малиной. 

Крушиновый мед - светло-коричневого, мутноватого цвета, со слабым 

ароматом и своеобразным вкусом. Часто имеет примесь ивового или малинового 

меда. После кристаллизации становится мутно-коричневатым. Вкусовые качества 

удовлетворительные. 

Гречишный мед - имеет яркий светло-коричневый цвет с немного крас-

новатым оттенком, обладает сильным приятным ароматом и хорошим вкусом. 

Используется для приготовления медовых пряников, пользуется большим спросом у 

покупателей. 

Вересковый мед — красновато-бурого цвета, имеет сильный специфический 

аромат и немного терпкий вкус, после кристаллизации остается бурым. Он самый 

богатый по количеству белка (1,86%) и минеральных солей и поэтому непригоден 



 

для зимовки пчел. По вкусовым качествам его относят к медам низшего сорта, но в 

Прибалтике он пользуется большим спросом. 

Из полифлорных медов в Белоруссии чаще всего встречаются полевой, лесной и 

луговой. 

Полевой мед имеет много оттенков, от светло-янтарного до светло-ко-

ричневого. Собирают его пчелы в основном с клевера, сурепки, рапса, василька 

синего, донника, подсолнечника, гречихи и других растений. Этот мед высокого 

качества, с сильным ароматом и хорошими вкусовыми данными, поэтому пользуется 

большим спросом.

Луговой мед — от светло-желтого до светло-коричневого цвета, имеет очень 

ароматный букет (особенно с розоцветных) и приятный вкус и по это - му не 

уступает другим медам. Самый ароматный мед с розоцветных собирают местные 

среднерусские пчелы. Луговой мед пчелы вырабатывают из нектара различных 

луговых цветков. 

Лесной мед имеет также много оттенков, от светло-желтого до темно-ко-

ричневого, он всегда более темный, чем луговой и полевой. По вкусовым ка-

чествам мед, собранный с лесного разнотравья, не уступает луговому и полевому, но 

при наличии в нем большого количества пади или нектара с крушины и вереска 

вкусовые качества его снижаются. Лесной мед с весенних медоносов (рябина, ивы, 

плодовые, акация, малина, черника) пользуется большим спросом у населения. 

Пчелиный мед может быть центробежным, если он откачан из сотов при 

помощи медогонки, сотовым и секционным. Секционным называют сотовый мед, 

который находится в небольших рамочках-секциях. 

Откачка и переОткачка и переОткачка и переОткачка и переработка пчелиного медаработка пчелиного медаработка пчелиного медаработка пчелиного меда    

Концентрация и специализация пчеловодства внесли существенные изменения 

в технологические процессы получения и переработки меда на крупных пасеках. При 

этом большое внимание уделено вопросам сохранения ценных пищевых, 

диетических и лечебных свойств получаемого меда. Важно, чтобы в процессе 

переработки не ухудшились и органолептические его свойства. 

Получение меда включает ряд последовательных технологических процессов: 

центрифугирование (откачка), фильтрование, отстаивание, купажи- фование, 

расфасовку и хранение. Не все эти процессы выполняются непосредственно на 

пасеках или пчелопредприятиях и спецхозах. Многие заготовительные организации 

собирают мед в деревянные бочки или бидоны, а затем уже нагревают и 

расфасовывают в специальных медообрабатывающих цехах. 

ОтборОтборОтборОтбор и    откачка меда на пасеках.откачка меда на пасеках.откачка меда на пасеках.откачка меда на пасеках. Высококачественный мед можно получить на 

пасеке только из полностью запечатанных восковыми крышечками магазинных или 

корпусных сотов. Мед из черных гнездовых рамок имеет более темный цвет, а 

откачанный из сотов с расплодом содержит больше пыльцы, что затрудняет его 

фильтрование и уменьшает прозрачность. Мед из незапечатанных сотов содержит 

более 20% воды (жидкий мед) и непригоден для хранения, так как быстро закисает. 

Вязкость меда зависит от температуры воздуха и зрелости меда, т.е. от 

количества содержащейся в нем воды. Мед, только что вынутый из улья и 

имеющий температуру 30°С, имеет вязкость в 4 раза меньшую, чем мед, остывший 
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до комнатной температуры (20°С). Поэтому рекомендуется откачивать его сразу же 

после взятия рамок из улья, не допуская охлаждения. 

Зрелый мед с водностью 18% имеет вязкость в 10 раз большую, чем незрелый 

с водностью 25%. В практике зрелость меда определяют по его вязкости. Для этого 

мед при комнатной температуре черпают столовой ложкой и быстро ее 

поворачивают: зрелый мед навертывается на ложку, а незрелый быстро стекает, и 

навернуть его на ложку не удается.



 

В зависимости от вязкости различают меды: очень жидкий (с акации, 

клеверов) , жидкий (липовый, гречишный, сурепковый, кипрейный) , густой 

(одуванчиковый, эспарцетовый, подсолнечниковый, падевый) и студнеоб-

разный (вересковый). При торговой оценке меда главное внимание уделяется его 

ботаническому происхождению, зрелости и водности. 

О наступлении хорошего медосбора пчеловод может судить как по показанию 

контрольного улья (прирост которого ежедневно будет превышать 2—3 кг), так и 

путем непосредственного осмотра магазинных надставок или корпусов. Если при 

осмотре установлено, что все рамки заполнены нектаром, то семьям ставят вторые 

магазины. Через 2—3 дня соты в первых магазинных надставках будут запечатаны 

и их можно забрать для откачки меда. 

Для этого во второй половине дня пчеловод подвозит к улью на тележке 

ящик с рамками пустых сотов. Затем снимает крышку и пускает клубы дыма 

поверх рамок. Когда пчелы от дыма сбегут вниз, пчеловод вынимает из улья 

рамки с полностью запечатанными сотами, стряхивая с них оставшихся пчел, и 

кладет в ящик, а взамен ставит рамки с пустыми сотами или вощиной. После 

наполнения ящика рамками со зрелым медом их перевозят в пасечный домик для 

распечатывания и откачки. 

Обычно на крупных пасеках отбор и откачку меда производит несколько 

человек или бригада. Пчеловод с помощником собирает из улья рамки с медом и 

подвозит их к пасечному домику, а другие рабочие распечатывают соты и 

откачивают мед на медогонке (центрифуге) . В спецхозахи пчелопред- приятиях 

работает бригада, зрелый мед отбирается магазинами или корпусами и 

доставляется на центральную усадьбу в цех по переработке. Отобранные из ульев 

медовые рамки распечатывают (срезают восковые крышечки сотов, забрус) с 

помощью нагретых (горячей водой, паром, электрическим током) вилок или 

ножей. На крупных предприятиях применяют машины для автоматического 

распечатывания сотов виброножами с высокой производительностью. 

Из сотов мед откачивают (центрифугируют) с помощью медогонки. Это 

большой цилиндр из оцинкованной жести или нержавеющей стали, в котором на 

вращающейся оси крепятся кассеты. В зависимости от размера и назначения 

медогонки в кассеты вставляется от 2 до 50 распечатанных рамок. 

Кассеты приводятся в движение вокруг оси вручную или электромотором. Под 

действием центробежной силы мед мелкими капельками вылетает из ячеек 

сотов и стекает по стенкам медогонки на дно. Чтобы не выламывались тяжелые 

соты, ось с кассетами вращается сначала медленно, затем число оборотов плавно 

увеличивается. После освобождения сотов от меда с одной стороны кассеты 

переворачивают и снова вращают до полной откачки меда с другой стороны. В 

радиальных медогонках мед откачивается сразу с двух сторон сотов. Время, 

необходимое для полной откачки меда из ячеек сотов, зависит от водности, 

вязкости и температуры меда. Медуголько что вынутый из улья, откачивается 

всегда легко. При сливании меда из медогонки его сразу же процеживают через 

двойное сито и удаляют крупные восковые крошки, личинки, части тела пчел и 

другие примеси. Окончательная очистка меда происходит в отстойниках или 

бидонах. Более легкие примеси и пузырьки воздуха всплывают наверх и 



 

удаляются через 2-3 дня. Чтобы процесс отстаивания проходил быстрее, мед 

подогревают на пару или водяной бане до 38°С, а затем фильтруют с помощью 

компрессоров. 

Если полученный мед имеет слабый аромат или прозрачно-светлый цвет, его 

купажируют сортами меда более темного цвета, имеющими сильный аромат и 

хороший вкус. 

Высококачественные сорта монофлорных медов (малиновый, акациевый, 

гречишный, кипрейный, липовый) купажировать нецелесообразно. 

После очистки свежий мед сразу же с помощью автоматических дозаторов 

разливают в стеклянную или пластмассовую тару различной емкости — от 50 до 500 

г и закрывают крышками. 

Хранение меда. Пчелиный мед сохраняет хорошие вкусовые качества и аромат 

только при хранении в зрелом виде и в строго определенных условиях. 

Высокая сахаристость меда обеспечивает высокое осмотическое давление, 

которое препятствует размножению микрофлоры. При концентрации    СахаровСахаровСахаровСахаров свыше 

80%    вввв меде не развиваются дрожжевые грибки. Количество дрожжей в нем зависит 

от его водности и варьирует от 1 до 100 000 спор в 10 г. 

Если мед содержит менее 17% воды, он не закисает независимо от имеющегося 

количества дрожжей, при водности свыше 20% закисание наступает всегда. 

Падевый мед закисает чаще цветочного из-за большего содержания минеральных 

солей, азотистых веществ и дрожжей. Особенно активно проходит брожение меда 

при 11-19°С, поэтому хранить его рекомендуется при более низких температурах (не 

выше 10°С). Закисание меда можно предотвратить нагреванием его при температуре 

до 63°С в течение 30 мин, так как дрожжи при этом полностью погибают. 

Мед поступает к потребителю в течение всего года, и поэтому в процессе 

технологической переработки возникает необходимость нагревать его для 

распускания кристаллов перед расфасовкой, ускорения процесса фильтрации, а также 

для предупреждения брожения и кристаллизации. 

При нагревании меда так же, как и при хранении, происходят сложные 

биохимические и физико-химические процессы. При этом наблюдается 

инактивирование ферментов и увеличение количества гидроксимешлфурфурол а 

(ГМФ). Разложение ферментов начинается при температуре 50— 60 С. Наиболее 

чувствительными к нагреванию являются каталаза и инвер- таза, более 

устойчивыми - диастаза, эстераза и кислая фосфатаза. 

Натуральный мед без подогрева всегда содержит определенное количество 

ферментов и незначительное количество (менее 1 мг%) ГМФ. Поэтому, если в меде 

низкая активность диастазы и выше нормы ГМФ, можно предположить, что он был 

перегрет, очень долго хранился или же его фальсифицировали. 43 

Тара для хранения меда должна быть гигиеничной и удобной. Лучшей тарой 

являются стеклянные банки различной емкости с плотными крышками, а также 

плотно закрывающаяся эмалированная или пластмассовая посуда. При хранении меда 

в больших количествах на базах используют емкости из нержавеющей стали или 

липовые бочки. Мед в сотах или секциях хранится завернутым в целлофановую 

пленку. 



 

Помещение для хранения меда должно быть чистым с хорошей вентиляцией. 

Влажность воздуха в помещении не должна превышать 60-70%, а температура 10°С. 

Контроль качества меда. Качество натурального меда может быть снижено в 

результате нарушения технологии его производства, переработки и хранения. 

Натуральность и качество меда определяются по ряду органолептических и 

физико-химических показателей. По действующему в нашей стране ГОСТ 

19792—74 содержание воды в меде не должно превышать 21%, сахарозы 7% в 

пересчете на безводное вещество. Диастазное число меда должно составлять не 

менее 5 единиц Гете на 1 г безводного вещества. 

В некоторых странах в продажу допускается вересковый мед с более высокой 

водностью (21—23%). Применение газожидкостной хромотографии позволяет 

определить качество меда и установить весь спектр Сахаров в нем. 

Большую работу по изучению показателей состава и свойств сахарных и 

натуральных медов с мате мата ческой оценкой достоверности различий между 

ними провел В. Г. Чудаков. Он установил, что для выявления фальсификации меда 

сахаром пригодны такие показатели, как аромат (залах старых сотов); вкус 

(пресный); консистенция (густая, клейкая, липкая, студенистая); кристаллизация 

(жидковато-студенистая или салообразная); пыльцевой состав (отсутствие 

доминирующей пыльцы одного вида растений) ; сумма восстанавливающих    СахаровСахаровСахаровСахаров 

(достоверно ниже, чем у натуральных медов). Количество сахарозы    вввв сахарных медах 

составляет 6,9%,    вввв светлых натуральных - 2,2-3,5; неопределенных веществ в 

сахарных медах — 9,1, в натуральных — 5,7%; характер и величина оптической 

активности (как один из основных показателей выявления фальсификации) в 

сахарном меде составляет +2,26°, в натуральных — 2,12°; общая кислотность у 

сахарных медов - 1,43 мл 1 н. щелочи на 100 г меда, у натуральных — 2,62. 

По этой схеме анализа можно с большой достоверностью определить 

натуральность и качество меда. 

Химический состав и биологическая ценность пчелиного медаХимический состав и биологическая ценность пчелиного медаХимический состав и биологическая ценность пчелиного медаХимический состав и биологическая ценность пчелиного меда    

Химический состав меда весьма сложен и разнообразен. В нем содержится более 

300 веществ - углеводов, органических кислот и их солей, азотистых соединений 

(аминокислот, белков, амидов, аминов), минеральных веществ, витаминов, 

гормонов, ферментов, высших спиртов (маннита, дупьци- та и др.) , эфирных масел, 

красящих веществ, терпеноидов, стеролов, фосфа- тидов и других липидов.
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Содержание сухих веществ в зрелом меде составляет 15—21%, среди них 

основными являются углеводы, представленные простыми сахарами (моно-

сахаридами, или монозами) и соединениями более сложного строения — ди- 

сахаридами,сахаридами,сахаридами,сахаридами, трисахаридами, высшими олигосахаридами, пентозанами    ииии др. Глюкоза и 

фруктоза — единственные моносахариды цветочного меда, причем первое место 

принадлежит фруктозе (плодовому сахару), содержание которой составляет в 

среднем 38—40%. Глюкозы несколько меньше — 32—35%. В падевых медах 

обнаружены также и другие моносахариды — рибоза, ара- биноза, галактоза и    др.др.др.др. Из 

цветочного меда выделено кроме простых    СахаСахаСахаСахаров 10 дисахаридов, 10 три сахари дов 

и 2 ол иго сахари    да.да.да.да. 

Состав меда отличается от состава нектара и пади, из которых он производится. В 

нектаре растений и пади, собираемых пчелами, содержится значительно больше 

воды и меньше углеводов, чем в меде. Различаются они и по качественному составу 

углеводов: в нектаре больше сахарозы и меньше глюкозы и фруктозы, чем в зрелом 

меде. Так, например, нектар кипрея содержит около 60%,клевера лугового - 52, 

ежевики — более 53% сахарозы, тогда как в меде найдено в среднем лишь около 

2—3% этого дисахарида. При созревании меда в нем резко снижается содержание 

воды. Под влиянием ферментов сахароза подвергается расщеплению с 

высвобождением фруктозы и глюкозы, мед обогащается витаминами, гормонами, 

липидами, ферментами, минеральными соединениями, которые попадают в продукт 

с выделениями ниж не челюстных желез пчел. 

Различные виды медов существенно отличаются по составу    Сахаров.Сахаров.Сахаров.Сахаров. Так, 

например, мед с белой горчицы содержит 55% глюкозы, в меде с белой акации 

(робинии лжеакации) и череды найдено лишь 7—10% сахарозы. Больше ее содержит 

падевый мед. 

Углеводы меда, особенно фруктоза и глюкоза, легко и быстро усваиваются в 

организме человека, являются ценным энергетическим материалом. Благодаря 

высокому содержанию их мед обладает значительной энергетической ценностью, 

которая для 100 г продукта составляет 1289 кДж, или 308 ккал. Для сравнения 

скажем, что, например, энергетическая ценность такой же массы батона нарезного 

составляет 1046 кДж, сдобы выборгской с повидлом - 120 Г, хлеба кишиневского - 

946, свинины беконной — 1322, говядиныIкатегории — 782, сметаны 25%-ной 

жирности — 1038 кДж.

Азотистые вещества меда представлены преимущественно белками, амидами и 

аминами при преобладании первых. У большинства цветочных медов белка 

сравнительно немного - 0,25-0,64% (у верескового меда содержание белка доходит 

до 1,8%), тогда как падевые меды характеризуются наличием более значительных 

количеств белковых веществ. В состав белка входит более 20 аминокислот, в том 

числе все незаменимые (ва- лин, изолейцин, лизин, лейцин, метионин, треонин, 

триптофан, фенилаланин при преобладании последнего). Кроме этих аминокислот в 

меде находятся также свободные аминокислоты в небольших, правда, количествах. 

Пищевая ценность азотистых веществ меда невелика вследствие их невысокого 

содержания, однако белки играют важную роль, так как многие из них являются 

ферментами - биологическими катализаторами обменных процессов. В различных 

видах меда установлено наличие более 15 ферментов, катализирующих 



 

окислительно-восстановительные, гидролитические и другие процессы. Среди них, 

например, пероксидаза, о-дифенолоксидаза (полифено- локсидаза), каталаза, 

играющие важную роль в процессе дыхания клеток и тканей. Фермент 

глюкозооксидаза катализирует реакцию окисления глюкозы кислородом воздуха с 

образованием глюконолактона и освобождением перекиси водорода, всегда 

имеющейся в натуральном меде. 

Цветочные и падевые меды содержат большой набор гидролитических 

ферментов, катализирующих реакции расщепления сложных химических веществ до 

более простых, осуществляемые при участии воды. Наибольшее практическое 

значение имеют    аааа - и    рррр -амилазы (диастазы) и    рррр -фруктофура- нозидаза (инвертаза). 

Амилазы катализируют расщепление крахмала до дисахарида мальтозы, которая в 

дальнейшем под влиянием фермента а-глю- козидазы (мальтазы) распадается с 

высвобождением глюкозы. Под действием фермента 0-фруктофуранозидазы 

молекула дисахарида сахарозы распадается до фруктозы и глюкозы, что имеет место 

при созревании меда в улье. 

Содержание амилаз в меде является показателем его натуральности, так как 

при фальсификации (например, скармливание пчелам сахарного сиропа) продукт 

будет характеризоваться очень низкой амилазной активностью. Согласно ГОСТ 

19792—74 амилазная активность (диастазное число) доброкачественного меда 

должна составлять не менее 5 мл 1%-ного крахмала на 1 г безводного вещества. 

Диастазное число во многом зависит от вида растений, с которых пчелы собирали 

нектар. Например, липовому, донниковому, подсолнечниковому и некоторым другим 

медам свойственна низкая амилазная активность. Диастазное число падевых медов 

значительно выше цветочных. 

Фермент каталаза поступает в мед с цветочной пыльцой, приносимой 

пчелами. Он характерен только для натурального меда. 

В меде содержатся в небольших количествах органические кислоты — яблочная, 

молочная, глюконовая, лимонная, янтарная, винная, щавелевая, малоновая, иногда 

муравьиная (больше всего яблочной и глюконовой кислот). Титруемая кислотность 

колеблется в широких пределах (0,12-1,2%) и во многом зависит от вида растений, с 

которых пчелы собирали нектар, а также качественного состояния меда. Например, 

при забраживании (заки- сании) меда вследствие повышенного содержания воды в 

нем может образоваться уксусная кислота, которая придает продукту неприятный 

кислый привкус и ускоряет его порчу. Более высокой кислотностью характеризу-

ются вересковый, гречишный, донниковый и некоторые другие виды меда. 

Содержание минеральных веществ в меде (зольность) также нодвержено 

значительным колебаниям и составляет в среднем 0,3%. В табл. 1 приведены 

данные, характеризующие содержание минеральных веществ в 100 г меда. 46464646 



 

 

Кр;оме перечисленных мед содержит и ряд других элементов: алюминий, 

'бор^ф^ий, молибден, никель, свинец, серебро, стронций, сурьму, титан, хрбм и т.д. 

Все они являются важными компонентами физиологических и биохимических 

процессов. Так, например, цинк, марганец и медь способствуют росту, развитию и 

размножению, играют важную роль в процессе кроветворения, регулируют обмен 

веществ. Доказано, что цинк обладает способностью увеличивать 

продолжительность действия гормона поджелудочной железы — инсулина. Он 

также повышает остроту зрения. 

Железо входит в состав гемоглобина крови и ряда окислительно-восста-

новительных ферментов (катал а за, перок си да за, ци то хромок си да за, к сайта 

ноксидаза), принимающих активное участие в биологическом окислении веществ в 

клетках и тканях. Кроветворная функция железа усиливается в присутствии меди. 

В осеннем меде железа в 3—4 раза больше, чем весной. 

Медь является одним из важнейших микроэлементов, участвующих в 

процессах тканевого дыхания. Входя в состав некоторых гормонов, она влияет на 

рост и развитие организма, на процесс образования гемоглобина, фагоцитарную 

активность лейкоцитов. 

Кобальт также играет большую роль в процессах кроветворения, стимулируя 

работу костного мозга и образование гемоглобина. Он входит в состав витамина 

способствует связыванию железа в молекуле гемоглобина. Его влияние на 

кроветворный процесс усиливается в присутствии меди. 

Т а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц а     1. Минеральный состав пчелиного меда1. Минеральный состав пчелиного меда1. Минеральный состав пчелиного меда1. Минеральный состав пчелиного меда    
МинеральныеМинеральныеМинеральныеМинеральные    Содержание в 100 гСодержание в 100 гСодержание в 100 гСодержание в 100 г    МинеральныеМинеральныеМинеральныеМинеральные    Содержание в 100 гСодержание в 100 гСодержание в 100 гСодержание в 100 г    

веществавеществавеществавещества    продуктапродуктапродуктапродукта    веществавеществавеществавещества    продуктапродуктапродуктапродукта    

Элементы, мг:Элементы, мг:Элементы, мг:Элементы, мг:     Элементы, мкг:Элементы, мкг:Элементы, мкг:Элементы, мкг:     

калийкалийкалийкалий    36363636    железожелезожелезожелезо    800800800800    

кальцийкальцийкальцийкальций    14141414    йодйодйодйод    2222    

магниймагниймагниймагний    3333    кобальткобальткобальткобальт    о,з 
натрийнатрийнатрийнатрий    10101010    марганецмарганецмарганецмарганец    34343434    

серасерасерасера    1111    медьмедьмедьмедь    59595959    

фосфорфосфорфосфорфосфор    18181818    фторфторфторфтор    100100100100    

хлорхлорхлорхлор    19191919    цинкцинкцинкцинк    94949494    

Т а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц а     2. Витамины меда *2. Витамины меда *2. Витамины меда *2. Витамины меда *    

ВитаминыВитаминыВитаминыВитамины    СодержаниеСодержаниеСодержаниеСодержание    ВитаминыВитаминыВитаминыВитамины    СодержаниеСодержаниеСодержаниеСодержание    

/V, в 100 г продуктав 100 г продуктав 100 г продуктав 100 г продукта     в 100 г продуктав 100 г продуктав 100 г продуктав 100 г продукта    

В>ггаминВ>ггаминВ>ггаминВ>ггамин с,    мгмгмгмг    
2,02,02,02,0    Биотин, мкгБиотин, мкгБиотин, мкгБиотин, мкг    0,040,040,040,04    

Тиамин (витамин Тиамин (витамин Тиамин (витамин Тиамин (витамин В О ,В О ,В О ,В О ,     мгмгмгмг    0,010,010,010,01    Ниацин (витамин РР), мг 0,20Ниацин (витамин РР), мг 0,20Ниацин (витамин РР), мг 0,20Ниацин (витамин РР), мг 0,20    

Рибофлавин (витамин В2), мг 0,03Рибофлавин (витамин В2), мг 0,03Рибофлавин (витамин В2), мг 0,03Рибофлавин (витамин В2), мг 0,03    Пантотеновая кислота, мгПантотеновая кислота, мгПантотеновая кислота, мгПантотеновая кислота, мг    0,130,130,130,13    

Пир ид о кс ин (витамин В^), мг 0,10Пир ид о кс ин (витамин В^), мг 0,10Пир ид о кс ин (витамин В^), мг 0,10Пир ид о кс ин (витамин В^), мг 0,10    Фолиевая кислота,Фолиевая кислота,Фолиевая кислота,Фолиевая кислота,    мкг 15,00мкг 15,00мкг 15,00мкг 15,00    

/*. Имеются также данные о наличии витаминов Е и некоторых других./*. Имеются также данные о наличии витаминов Е и некоторых других./*. Имеются также данные о наличии витаминов Е и некоторых других./*. Имеются также данные о наличии витаминов Е и некоторых других.    



 

Магний способствует выведению холестерина из организма, оказьюает 

сосудорасширяющее и желчегонное действие, расслабляет спазмы сосудов, 

активизирует двигательную способность (перистальтику) кишечника. 

Витаминность меда колеблется в значительных пределах и зависит преи-

мущественно от видового состава медоносных растений и времени сбора нектара. В 

табл. 2. представлены усредненные данные, характеризующие содержание 

витаминов в 100 г меда. 

Как видно из таблицы, пчелиный мед не может считаться серьезным источ-

ником витаминов в питании человека, исключением является лишь фолиевая 

кислота, которая участвует в процессах образования форменных элементов крови — 

эритроцитов и лейкоцитов. С-витаминность варьирует от 0,5 до 55 мг на 100 г 

меда. Она зависит от множества причин, основной из которых является видовой 

состав медоносных растений. В медах найдены также биологически активные 

фенольные соединения (антоцианы, лейкоантоцианы, флавонолы, катехины), 

повышающие прочность и эластичность стенок кровеносных капилляров, 

способствующие усвоению витамина С в организме, обладающие 

противовоспалительным и противоатеросклеротическим действием. 

Многочисленные химические соединения, поступающие с нектаром и пыльцой 

и образующиеся в процессе созревания меда в улье, обусловливают его аромат. В 

настоящее время доказано, что аромат различных^едов связан с наличием более чем 

100—120 химических веществ, среди которых найдены спирты, альдегиды, 

кетоны, органические кислоты, сложные эфиры кислот со спиртами, сахара, 

аминокислоты, оксиметилфурфурол и др. 

В мё'де имеются гормональные вещества растений (фи то гормоны) и гормоны, 

поступающие с секретом нижнечелюстных желез пчелы. 

В натуральном меде всегда содержится пыльца. В 1 г продукта обнаружено в 

среднем около 3000 зерен пыльцы (В. Г. Чудаков, 1979) . Определение состава 

пыльцевых зерен позволяет получить точную характеристику ботанического и 

географического происхождения меда. 

Отдельные виды меда могут содержать стероиды^ фосфолипиды, жирные 

кислоты, гликозиды (например, арбутин), азотистые основания холин и 

ацетилхолин и ряд других биологически активных соединений, являющихся 

компонентами сложного механизма физиологического и лечебного действия меда на 

организм. 

Обогащение меда биологически активными веществамиОбогащение меда биологически активными веществамиОбогащение меда биологически активными веществамиОбогащение меда биологически активными веществами    

Натуральный мед, легко и быстро всасываясь в организме человека, 

способствует активному усвоению биологически активных веществ, вносимых с 

ним. Однако содержание указанных соединений в медах и их качественный состав 

весьма непостоянны и зависят от многих факторов, в связи с чем имеют место 

огромные колебания в активности различных образцов и партий продукта. 

Скорректировать этот существенный недостаток стремился еще Ибн Сина, который 

применял в качестве лекарственных средств смеси меда с соками различных 

растений — лука, клевера, пырея и др., т.е. старался получить продукты с 

направленным действием на организм. 



 

В этом направлении много и плодотворно работал уже в наше время советский 

исследователь Н. П.Йойриш. Им был разработан так называемый экспрессный 

метод получения витаминного меда. Пчелам скармливали искусственный нектар, 

представляющий собой сахарный сироп, к которому добавляли соки плодов, ягод и 

овощей, молоко, яичный белок и желток, кровь животных и другие 

скоропортящиеся продукты, а также некоторые лекарственные средства. 

Полученный мед обладал выраженным лечебным и питательным действием, но 

характеризовался и рядом существенных недостатков, поэтому не получил широкого 

применения. Одним из недостатков является невозможность обеспечения 

стабильного, нормированного количества биологически активных соединений в 

медах, так как содержание указанных веществ в соках растений подвержено 

большим колебаниям, зависящим от биологических, почвенно-климатических и 

технологических факторов. Вместе с плодово-ягодными и овощными соками в мед 

вводятся балластные вещества, не обладающие лечебным действием и 

значительно понижающие устойчивость продукта во время хранения, 

способствующие его быстрой порче. 

В связи с этим нами проведен комплекс исследований по повышению био-

логической ценности медов, приданию им направленного физиологического 

действия, нормированию содержания фенольных соединений в продуктах и 

повышению устойчивости их во время хранения. Экстрагирование биологически 

активных веществ из растительного сырья (плодов облепихи крушино- видной, 

аронии черноплодной, боярышника мягковатого и др.) проводили 70%-ным водным 

раствором этилового спирта. Полученные вытяжки выдерживали в течение 24 ч при 

температуре 3-5°С в темном месте для освобождения от пектинов и других 

сопутствующих веществ, после чего сгущали в вакууме при температуре не выше 

50°С и разрежении - 0,65-0,75 кг/см^ до остаточного содержания влаги не более 25%. 

При этом получили так называемые густые экстракты, обладающие консистенцией 

густого меда или пасты. Они богаты биологически активными соединениями и 

устойчиво сохраняют их содержание в течение 1,5—2 лет при хранении в 

холодильнике в укупоренных стеклянных банках или бутылках темного стекла. 

Полученные экстракты с определенным нормированным содержанием биологически 

активных веществ добавляют в количестве 5-10% к сахарным сиропам 50- 

60%-ной концентрации. 

Для обеспечения хорошей поедаемости подкормок пчелами экстракт аронии 

черноплодной следует добавлять в количестве 5% от общей массы подкормки, 

облепихи - 5-7,5%, боярышника - 5-10%. Прибавление более высоких доз понижает 

поедаемость подкормок насекомыми. Экстракты вносят в сахарный сироп 

непосредственно перед скармливанием его пчелам. В гнезда семей ставят 

рамки-кормушки емкостью 4-5 л, снабженные поплавками, защищающими пчел от 

утопления. Рамку-кормушку устанавли- 4. Зак. 5516.4. Зак. 5516.4. Зак. 5516.4. Зак. 5516.    49494949  
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вают рядом с рамкой, занятой пчелами. Подкормку разливают в кормушки в 

конце дня, когда прекращается лет пчел. 

Кормление следует проводить в безвзяточный период в течение 3—5 дней. 

Через 7—8 дней после окончания периода кормления, когда переработанная 

пчелами подкормка уже запечатана в сотах, откачивают мед, процеживают его 

через капроновое сито и расфасовывают в чистые, сухие, простери- лизованные в 

духовке стеклянные банки емкостью 0,5—1 л, которые сразу же укупоривают 

полиэтиленовыми или металлическими консервными крышками и хранят в 

затененном месте, избегая прямого попадания солнечных лучей. Расфасовку меда 

производят только в остывшую тару. 

Как показали наши исследования, меды, обогащенные биологически ак-

тивными веществами растений, по своим качественным показателям соот-

ветствуют требованиям ГОСТ 19792—74 на мед натуральный и являются 

товарными продуктами, о чем свидетельствуют данные, представленные в табл. 

3. В медах, обогащенных биологически активными веществами растений по 

разработанному нами способу, сохраняется нормальная активность ферментов. Об 

этом говорят данные по диастазиой активности, а также величины, 

характеризующие активность фермента пероксидазы: в черногглод- ноарониевом 

меде она составляет, по нашим наблюдениям, 13,2—18 Д обле- пиховом - 8,0, 

боярышниковом - 20,1, контрольном - 9,6-16,0 (в условных единицах на 1 г 

безводного вещества меда). 

Биологическая ценность черноплодноарониевого меда практически сох-

раняется в течение 9 мес, облепихового и боярышникового — 6 мес. Состав 

фенольных соединений обогащенных меДов остается таким же, как в свежих 

плодах и густых экстрактах, полученных из них, следовательно, проходя через 

организм пчелы, они не изменяются. 

Биологическая активность обогащенных медов изучалась на кафедре 

фармакологии Минского медицинского института под руководством доктора 

медицинских наук профессора Б. Б. Кузьмицкого. Установлено, что, они обладают 

выраженным мембраностабилизирующим и противовоспалительным 

(противоотечным) действием, причем наиболее высокой активностью 

характеризуется облепиховый мед. Обогащенные меды нетоксичны. 

Разумеется, обогащенные меды не являются в полной мере натуральными 

пищевыми продуктами, а представляют собой лекарственные средства, 

полученные биологическим путем. 

С целью обогащения натурального пчелиного меда флавоноидами, каро- 

тиноидами и другими биологически активными веществами можно также 

непосредственно перед употреблением в пищу смешивать его в равных частях с 

соками плодов или овощей (черносмородиновым, шиповниковым, облепиховым, 

черноплодноарониевым, свекольным, морковным и др.). 

Применение меда в медицинской практикеПрименение меда в медицинской практикеПрименение меда в медицинской практикеПрименение меда в медицинской практике    

Мед — древнейший пищевой и лечебный продукт. Известно, что перво-

бытные люди уже знали и ценили мед. За 3000 лет до нашей эры в Древнем



 

Египте и Ассирии было развито пчеловодство. В те времена люди знали и об 

антисептических свойствах меда: тела умерших для защиты от разложения 

смазывали медом и даже хранили в сосудах с высококачественным медом. В 

Индии 4000 лет тому назад использовали мед как противоядие при отравлении 

растительными, животными и минеральными ядами, а также при укусах 

ядовитых животных. 

Мусульмане считали мед божьим даром и употребляли его при всех болезнях. 

Виднейший ученый и врач Средней Азии Абу Али Ибн Сина (Авиценна) писал о 

меде как о ценнейшем лекарстве и одном из важнейших средств продления 

жизни. Во второй книге его капитального труда „Канон врачебной науки" 

приводится 150 рекомендаций применения меда как в чистом виде, так и в смеси 

с другими лекарствами при лечении различных заболеваний органов дыхания, 

пищеварения, выделения, кожи, глаз, а также в ка честве противогнилостного, 

ранозаживляющего и инсектицидного средства. Высоко оценивали мед известные 

врачи древности Диоскорид, Гиппократ, Гален и др. В настоящее время лечебное 

действие меда признается не только медициной, но и фармакологией. 

Следует, однако, помнить, что мед прежде всего ценный пищевой про дукт и 

его биологические свойства есть следствие этого качества. Он не обладает так 

называемым специфическим (строго направленным на возбудителя болезни или 

болезненный процесс) действием на организм, а в силу своего сложного 

химического состава является общеукрепляющим. Регулярный прием 

натурального меда успокаивающе действует на центральную нервную систему, 

улучшает функции желудочно-кишечного тракта. Благотворно сказывается 

ежедневный прием меда на развитии грудных детей. Установлены также 

антимикробные свойства меда на некоторые виды микроорганизмов. 

Самый распространенный способ употребления меда — прием внутрь. 

Принимают его обычно чайной ложечкой, как можно дольше задерживая мед во 

рту, желательно с чаем, молоком, соками. Взрослым рекомендуется принимать в 

среднем 100 г, а детям 30—50 г в сутки. Особенно показан мед при длительных 

истощающих заболеваниях, интоксикациях в период выздоровления, в 

послеоперационном периоде. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

(энтериты — воспаление тонкого, колиты — толстого кишечника) лучше мед 

разбавлять водой комнатной температуры до густой консистенции 

(гипертонический раствор) и выпивать. Следует иметь в виду, что мед влияет на 

желудочную секрецию по-разному. Принятый перед едой, он стимулирует 

выделение желудочного сока (1 столовая ложка на стакан холодной воды), а 

употребление его в той же дозе за 1,5—2 ч до еды в виде теплого раствора 

тормозит секрецию желудочного сока (лечение гастритов с повышенной 

секрецией) (К. А. Кузьмина, 1977) . 

Мед применяют и наружно при заболеваниях кожи в виде смазываний, 

компрессов, местных ванн. Для этой цели готовят водные растворы и мази 

20—40%-ной концентрации (С.Младенов, 1982). 52525252 

Этот же автор рекомендует делать местные аппликации меда в полость носа 

(1—2 капли), введение во влагалище при воспалительных заболеваниях в виде 

марлевых тампонов, спринцеваний, смазываний пораженных слизистых 



 

оболочек и инфицированных ран. При заболеваниях дыхательной системы 

(фарингите, трахеите, ларингите) прибегают к ингаляции меда. С этой целью 

готовят свежие 50%-ные растворы перед каждой ингаляцией в дозе до 15 мл 

(ингалируют в течение 20 мин). Лучше всего для этого использовать цветочный 

мед. При ряде заболеваний (гинекологических, верхних дыхательных путей) 

мед применяют методом электрофореза в виде раствора той же концентрации. 

Как общеукрепляющее средство в быту мед широко применяют в различных 

комбинациях: с соком алоэ, сливочным маслом, молоком, какао. Наиболее 

распространенным является рецепт по К. А. Кузьминой: 100 г меда, 100 г 

сливочного масла, 100 г смальца или гусиного жира, 1 столовая ложка сока алоэ и 

100 г какао. Смесь подогреть (но не кипятить) и принимать по 1 столовой ложке 

на стакан горячего молока 2 раза в день (утром и вечером). 

Существуют и другие рецептурные комбинации меда. Например, его можно 

применять в смеси с соком свеклы (в равных количествах) при гипертонической 

болезни. С этой целью свежие корнеплоды свеклы натирают на терке, отжимают 

сок, смешивают с медом и принимают по 1/2 стакана 3—4 раза в день перед едой. 

Однако следует иметь в виду» что они могут использоваться лишь как 

дополнение к специфическому лечению. Нужно всегда помнить, что мед прежде 

всего ценный пищевой продукт и что он полезен не только больным, но и 

здоровым людям и, особенно, детям. 

Известно, что некоторые люди не могут употреблять мед из-за идиосин-

кразии (повышенной чувствительности) к нему. При его употреблении у них 

появляется крапивница, зуд, насморк, тошнота, понос и Другие нежелательные 

реакции. Его нельзя применять людям, страдающим сахарным диабетом, а также 

делать ингаляции при приступах бронхиальной астмы, эмфиземе легких, 

высокой температуре. 

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК 

Воск - второй по значению продукт пчеловодства. Он вырабатывается 

восковыми железами рабочих пчел, расположенными попарно на четырех 

сегментах в нижней части брюшка, и выделяется через мельчайшие отверстия 

восковых зеркалец наружу, где затвердевает в виде прозрачных белых пластинок 

пятиугольной формы. Наибольшего развития восковые железы достигают у 

молодых пчел в возрасте 12-18 дней. У лё'тных пчел восковые железы 

постепенно атрофируются и перестают функционировать. Молодые пчелы хорошо 

выделяют воск только при обильном питании свежим медом и пыльцой. 

Установлено, что для выделения 1 кг воска пчелы расходуют около 3,6 кг меда. 

Если в семье пропала матка, то пчеды прекращают выделять воск и строить соты. 

Такое же явление наблюдается и в семье, готовящейся к роению, т.е. 

восковыделение связано с физиологическим состоянием пчел и пче- 
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линой семьи в целом. Максимальное количество воска, которое может выработать 

пчелиная семья за сезон, равно примерно 7 кг. Пчелы используют воск только для 

строительства сотов. Во время такого строительства пчела снимает восковые 

пластинки с зеркалец, разминает верхними челюстями и смешивает с секретом 

слюнных желез. На восьми восковых зеркальцах пчелы сразу выделяется около 

1,5 мг воска. На постройку одного сота они расходуют примерно 140 г воска. 

Свежеотстроенные соты имеют белый цвет с несколько кремоватым оттенком и 

содержат почти 100% воска. В более старых желтых сотах содержится около 75% 

воска, а в коричневых - до 60%. 

Цвет воска зависит от примеси в нем прополисной смолы, в состав которой 

входит красящее вещество хризин, имеющее желтый цвет и запах прополиса, 

примеси пыльцы растений, а также от способа его переработки. 

Переработка воскосырья 

Пчелиный воск получают путем первичной переработки воскового сырья 

(сушь, срезки и счистки с рамок, забрус) на пасеке, а затем на воскобойных и 

воскоэкстракционных заводах (мерва и вытопки) . 

Несмотря на то что восковитость темных пчелиных сотов значительно ниже 

(40—55%), чем светлых (98%), они содержат по массе воска столько же. Дело в том, 

что по мере старения сотов после их многократного использования для вывода 

расплода они становятся тяжелее, и поэтому процентное содержание воска.на 

единицу веса значительно уменьшается. 

На пасеках светлая сушь и срезки, как правило, перетапливают в солнечной 

воскотопке, а все остальное сырье разваривают в кипятке и отжимают на 

воскопрессах. 

Солнечная воскотопка без всяких затрат топлива дает воск высшего качества 

(капанец), поэтому ее необходимо иметь на каждой пасеке. Вытопки после' 

солнечной воскотоики содержат около 50% воска, поэтому их также разваривают и 

отжимают на прессе. 

Отход от пасечной переработки — пасечную мерву сдают в заготовительные 

пункты, отправляющие ее на переработку на воскозаводы. Заводскую мерву в свою 

очередь направляют на воскоэкстракционные заводы. 

Наиболее широко применяется на пасеках способ разваривания суши в больших 

котлах с последующим отжатием массы на воскопрессе. Такой способ обработки 

воскосырья позволяет получить выход воска с одной стандартной рамки до 110 г. 

В последнее время все шире стали применять на пасеках паровые воско- 

топки, которые имеют ряд существенных преимуществ. В паровую воско- топку 

загружают воскосырье прямо в рамках (по 50 рамок и более), где они 

стерилизуются паром и не повреждаются. Паровую воскотопку можно изготовить 

из дерева и получать воск высокого качества, так как он почти не соприкасается с 

металлом. 

Выход воска с одной рамки в паровой воскотопке увеличивается до 120-130 

г, а производительность труда в 2-3 раза. 

Некоторые пчеловоды удачно приспособили парообразователь кормозапарника 

для переработки воска, соединив его шлангом с корпусом паровой воскотопки через 
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вмонтированный, в крышку раструб. Подача пара в воско- топку легко 

регулируется, что позволяет пчеловодам или рабочим быстро и оперативно 

загружать ее новыми партиями соторамок. Воск стекает через нижний открытый 

кран вместе с горячей водой в воскоотстойник. где отстаивается в течение всего 

периода работы. Для отстоя воска лучше использовать деревянные бочки, в 

которые наливают горячую воду, чтобы воск нахо дился в расплавленном 

состоянии как можно дольше. Внутрь отстойника следует опустить бездонный 

усеченный конус из нержавеющей стали или дюралюминия. После того как воск 

застынет, его легко отделить, переворачивая конус. Воск сразу будет иметь 

нужную форму. 

Вытопки из паровой воскотопки периодически вынимают, разваривают в 

котле в соседней комнате и отжимают на воскопрессе, затем сразу же рассыпают 

тонким слоем для сушки. Такая схема организации переработки воскосырья на 

пасеке с помощью паровой воскотопки может быть использована на крупных 

пасеках с большой эффективностью. 

Заготовка воска и воскосырья (мервы, вытопок) производится всеми 

торговыми точками и ларьками областных контор пчеловодства с одновременной 

продажей искусственной вощины и всего пасечного инвентаря. 

По новым техническим условиям воск заготавливается только одним сортом: 

воск пчелиный топленый — продукт переработки воскового сырья 

непосредственно на пасеках и воскозаводах путем вытапливания в солнечных, 

электрических, паровых и других воскотопках или разваривания воскового сырья и 

отжима воска на прессах. 

Слитки воска на нижней поверхности не должны иметь грязи, цвет воска 

может быть белым, светло-желтым, желтым, светло-серым и светло-ко-

ричневым. Запах приятный, медовый, Поверхность воска гладкая, твердая, а на 

изломе мелкозернистая, неоднородность цвета допускается. 

Воск пчелиный, не отвечающий этим требованиям (губчатый, черный, 

пережженный или загрязненный и т.д.), считается некондиционным5или не-

сортовым. В парфюмерии и косметике используют отбеленный воск. Отбеливают 

воск на солнце в течение 10—50 дней после его измельчения в виде стружек. Для 

отбеливания воска химическими средствами применяют 20%- ный щелочной 

раствор перекиси водорода, 0,01%-ный бихромат калия или натрия в кислой среде 

или добавляют 0,6 г спиртового раствора КОН на 1 кг воска с последующей 

продувкой углекислым газом, 

Контроль качества воска. Фальсификацию воска (добавление к нему парафина, 

церезина, стеарина, технического воска из нефти) установить нетрудно. Дело в 

том, что все минеральные воски совершенно не содержат свободных жирных 

кислот и сложных эфиров, поэтому кислотное и эфирное число минеральных восков 

равно нулю. 

Если к пчелиному воску добавлен    минеральный, то его кислотное и минеральный, то его кислотное и минеральный, то его кислотное и минеральный, то его кислотное и эфирное 

числа уменьшаются.    И,И,И,И, наоборот,    при добавлении к воску пчелинопри добавлении к воску пчелинопри добавлении к воску пчелинопри добавлении к воску пчелино----    



 

 

му стеарина и канифоли кислотное число резко, увеличивается, а эфирное почти не 

изменяется (табл. 4). 

Пчелиный воск имеет значительно больший удельный вес, чем 

минеральные воски, и это позволяет установить его фальсификацию. Если, 

например, приготовить смесь спирта с водой плотностью 0,95, то при 20°С 

натуральный воск дчелиный в этой смеси будет тонуть, а 

фальсифицированный даже примесью 10% минерального воска будет плавать на 

поверхности. 

Пчелиный воск является очень стойким к воздействию внешней среды 

продуктом, и поэтому может храниться тысячи лет без заметных изменений. 

Единственным вредителем воска является личинка восковой моли, но и она 

питается не чистым воском, а восковым сырьем: сотами и мервой. 

Химический состав, биологическая ценность и применение Химический состав, биологическая ценность и применение Химический состав, биологическая ценность и применение Химический состав, биологическая ценность и применение 

пчелиного воскапчелиного воскапчелиного воскапчелиного воска    

Воск является смесью многих химических соединений. Его состав, а также 

соотношение между различными группами веществ зависят от многих факторов, 

которые в конечном счете и определяют температуру его плавления, 

Расплавленный воск обладает вязкостью, которая уменьшается с повышением 

температуры нацэера, 

Воск нерастворим в воде, глицерине и холодном этиловом спирте. При 

температуре, близкой к точке плавления, он растворяется в бензине, бензоле, 

ацетоне, хлороформе, ксилоле, толуоле, жирных маслах, сероуглероде, 

четыреххлористом углероде (тетрахлорметане) , трихлорэтилене, а также в 

кипящем этиловом спирте. Воск легче воды, его относительная плотность 

составляет 0,950-0,970 (при температуре 20°С). 

По своей химической природе воск представляет собой сложную смесь более 

300 веществ, которую по особенностям строения и свойств разделяют на четыре 

группы: эфиры, свободные кислоты, свободные спирты и углеводороды. 

Основной частью воска являются сложные эфиры, образованные при 

взаимодействии карбоновых кислот со спиртами. Они составляют примерно 

70—75% всех веществ, входящих в его состав. В зависимости от количества, 

эфирных групп в молекуле их делят на моноэфиры, диэфиры, трцэфиры и 

Т а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц а     4, Характеристика основных показателей пчелиного воска и 4, Характеристика основных показателей пчелиного воска и 4, Характеристика основных показателей пчелиного воска и 4, Характеристика основных показателей пчелиного воска и веществ, используемых для веществ, используемых для веществ, используемых для веществ, используемых для 

его фальсификации (по В. А.Темнову, 1967)его фальсификации (по В. А.Темнову, 1967)его фальсификации (по В. А.Темнову, 1967)его фальсификации (по В. А.Темнову, 1967)    

НазваниеНазваниеНазваниеНазвание    УдельныйУдельныйУдельныйУдельный    Темпер атураТемпер атураТемпер атураТемпер атура    КислотКислотКислотКислот    ЭфирноеЭфирноеЭфирноеЭфирное    Число опыЧисло опыЧисло опыЧисло опы    

веществавеществавеществавещества    весвесвесвес    плавленияплавленияплавленияплавления    ное числоное числоное числоное число    числочислочислочисло    ленияленияленияления    

Воск пчелиныйВоск пчелиныйВоск пчелиныйВоск пчелиный    0,9560,9560,9560,956----0,9700,9700,9700,970    62626262----65656565    18,518,518,518,5----22222222    71717171----78787878    87878787————97979797    

ЦерезинЦерезинЦерезинЦерезин    0,910,910,910,91----0,920,920,920,92    65656565----80808080    0000    0000    0000    

ПарафинПарафинПарафинПарафин    0,880,880,880,88----0,910,910,910,91    45454545----70707070    0000    0000    0000    

Технический воскТехнический воскТехнический воскТехнический воск    До 0,9До 0,9До 0,9До 0,9    35353535----50505050    0000    0000    0000    

Канифоль (смолы)Канифоль (смолы)Канифоль (смолы)Канифоль (смолы)    0,9860,9860,9860,986----1,1081,1081,1081,108    135135135135    168168168168    10101010    178178178178    

Стеар инСтеар инСтеар инСтеар ин    0,890,890,890,89    55,555,555,555,5    204204204204    5555    209209209209    
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оксиэфиры. Моноэфиры образованы чаще всего пальмитиновой и олеиновой 

жирными кислотами, насыщенными и ненасыщенными одноатомными спиртами. 

Они имеют одну эфирную группу. При гидролитическом расщеплении молекул 

диэфиров, имеющих две эфирные группы, кроме монокарбоновых кислот и 

одноатомных спиртов, освобождаются также оксикислоты и двухатомные спирты 

(диолы). В числе оксикислот обнаружены главным образом 

15- оксипальмитиновад и в небольших количествах 

14-оксигексадекановад, 

16- о.ксиоктадекановая, 17-оксиоктадекановая, 

19-оксиэйкозановая и 23-ок- ситетракозановая кислоты,. Среди спиртов 

преобладают цетиловый, мелис- силовый, мирициловый, неодетиловый и 

монтановый. Найдены также стеро- лы (преимущественно (3-ситостерол). 

Триэфиры образованы оксикислотами и двухатомными спиртами (ди- олами) 

и содержат три эфирные группы в молекуле. Встречаются также в небольших 

количествах оксиэфиры, имеющие как эфирные, так и свободные гидроксильные 

группы. Кроме кислот, связанных в молекулах эфиров, воск содержит до 15% 

свободных жирных кислот, 

Углеводороды составляют 11-18% массы воска. Многочисленные пред-

ставители углеводородов (а их более 250) в основном относятся к следующим 

группам: алканам (парафинам), изоалканам (изопарафинам), цик- лоалканам 

(циклопарафинам) и алкенам (олефинам). Преобладают насыщенные 

углеводороды (алканы и изоалканы), значительно меньше ненасыщенных — 

алкенов, имеющих двойные связи в молекуле. 

В различных образцах воска найдены каротиноиды (8-12 мг/100 г), витамин 

А, ароматические, красящие и минеральные вещества. Постоянно обнаруживаются 

и многочисленные примеси: пыльца растений, прополис, части коконов, 

экскременты личинок, смолы, песок, глина и др. 

Воск способен образовывать эмульсии с водой, причем мельчайшие капельки 

воды, оставшиеся в нем при застывании, уменьшают его твердость и прочность. 

В фармацевтической практике воск используют при изготовлении мазей для 

повышения их плотности и вязкости, улучшения впитываемости кожей. Воск 

входит в рецептуру некоторых косметических кремов, румян, губной помады, 

дезодорантов, карандашей для подкраски бровей и ресниц. Он является также 

компонентом ряда питательных масок, придающих коже мягкость, нежность и 

бархатистость. 

Воск издавна употребляли в медицине. Еще в глубокой древности знали о 

противовоспалительных, мягчительных и ранозажирляющих его свойствах. Его 

высоко ценил знаменитый врач и ученый Абу Али Ибн Сина, который считал 

полезным применение воска в качестве средства, усиливающего образование 

молока у кормящих женщин, смягчающего кашель и оказывающего отхаркивающее 

действие. 

Наличие в воске каротина и витамина А делает полезным его употребление 

при лечении некоторых кожных заболеваний, воспалительных процессов 

слизистой оболочки ротовой полости и зева (стоматиты, гингивиты, гдосситы, 

ангины и т.д.) в смеси с другими лекарствами. 



 

В НРБ вырабатывают витаминизированные конфеты, в состав которых входят 

мед и пчелиный воск. Разжевывание их способствует укреплению десен и зубов, 

усиливает отделение слюны и желудочного сока, способствуя таким образом 

пищеварению. 

Имеются данные о наличии в составе воска веществ, задерживающих рост и 

развитие ряда болезнетворных микроорганизмов, обладающих антибиотическим 

действием. 

Воск находит применение в различных отраслях (кораблестроении, 

полиграфии, текстильной, лакокрасочной, металлургической, радиотехнической 

промышленности и т.д.). 

В пчеловодстве из воска готовят искусственную вощину. 

ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА И ПЕРГА 

Цветочная пыльца — это мужские половые клетки цветковых растений. 

Пыльца растений является незаменимым источником белков, жиров и вйта- 

минов в корме для пчел. Посещая цветы, пчелы собирают пыльцу и складывают 

ее в виде комочков в специальное устройство из волосков на третьей паре 

ножек—корзиночки, Эти комочки пыльцы, или обножки, пчелы приносят в улей и 

складывают в пустые ячейки сотов вокруг расплода или на вторых от края рамках. 

Пыльца, собранная пчелами в корзиночки, сразу же теряет способность к 

прорастанию. Это происходит под действием жирной кислоты (10-окси- 

2-деценовой) , выделяемой челюстными железами медоносной пчелы. 

Ульевые пчелы утрамбовывают сложенные в ячейки обножки, заливают их 

медом и запечатывают сверху воском. Пыльца, сложенная в ячейки сотов и 

залитая сверху медом, называется пергой. Перга может храниться долго, так как в 

уплотненной пыльце идет молочно-кислое брожение, а образующаяся при этом 

молочная кислота предохраняет пыльцу от порчи, консервирует ее. 

Источник сбора пыльцы можно определить как по цвету обножек, так и по 

морфологическому строению пыльцевых зерен. Например, пыльца одуванчиков 

имеет ярко-оранжевый цвет, клевера красного — коричневый, гречихи — 

грязно-желтый, ивы — желтый, фацелии — сине-фиолетовый и т.д. 

Некоторое количество пыльцевых зерен попадает с тела пчел в мед, где они 

сохраняют свою окраску и форму строения. Путем их микроскопического 

исследования можно точно установить, с каких видов растений собран мед и какие 

виды пыльцы в нем доминируют. 

Сбор    пыльцы медоносными пчелами.пыльцы медоносными пчелами.пыльцы медоносными пчелами.пыльцы медоносными пчелами. Около 90% видов цветковых растений 

не могут существовать без насекомых-опылителей, основное место среди 

которых принадлежит пчелам.



 

В поисках корма (нектара и пыльцы) пчелы посещают цветки растений и 

переносят прилипшую к телу пыльцу на рыльца пестиков других растений, 

осуществляя таким образом перекрестное опыление. В соответствии с по-

требностями в сборе нектара и пыльцы растений устроено и тело пчелы, особенно 

ротовой аппарат и ножки. Наибольшего совершенства в строении собирательного 

аппарата достигла медоносная пчела. Все ее тело покрыто волосками, к которым 

прилипает масса цветочной пыльцы. Наружная часть голени задней ножки 

расширена, имеет гладкую вогнутую поверхность, окаймленную по бокам 

длинными волосками, направленными внутрь и образующими корзиночку для 

формирования обножек пыльцы. По самому краю голени находится ряд острых 

длинных зубцов, образующих гребень. На первом членике лапки имеется 10—12 

рядов тонких волосков, называемых щеточкой. 

Каждая пчела, вылетая из улья в поле, берет в медовый зобик небольшой 

запас меда. Садясь на цветок, она нижними челюстями прокусывает пыльники и 

снимает,освобожденную пыльцу верхними челюстями и язычком. Собранная 

ротовыми органами пыльца увлажняется медом и секретом челюстных желез и 

становится липкой. Во время перелета пчелы от одного цветка к другому все три 

пары ножек заняты напряженной работой. Передними ножками пчела счищает 

пыльцу с головы, усиков и груди, затем движением средних ножек перемещает ее 

на щеточки. Щеточками задних ножек пчела счищает пыльцу с остальной 

поверхности тела и других ножек. Когда в щеточках накапливается достаточное 

количество пыльцы, пчела счесывает попеременно щеточку правой ноги гребнем 

левой, и наоборот, затем маятнико- образными движениями лапки с помощью 

шпоры проталкивает комочки пыльцы через щель на наружную сторону голени в 

корзиночку. После многократного повторения этих операций в корзиночке 

формируется комочек пыльцы, называемый пчелиной обножкой. Чтобы обножка 

не потерялась, пчела прессует ее ударами средних ножек. Вернувшись в улей, она 

.становится передними ножками на край пустой ячейки, задние ножки 

свешивает внутрь, а средними ножками выталкивает обножки в ячейку сота и 

снова улетает из улья. Молодая пчела, занятая внутриульевыми работами, 

просовывает в ячейку головку, размельчает челюстями комочки обножки и 

толчками головы спрессовывает пыльцу. 

Из всех вылетающих из улья пчел приносят пыльцу около 50% пчел-сбор-

щиц, из них около 25% собирают только пыльцу и 25% — одновременно пыльцу и 

нектар. Величина, собранной обножки зависит от вида растения, запасов пыльцы в 

природе и возраста пчел-сборщиц. Пчелы могут собирать пыльцу весь день, если 

позволяет погода, с ив, плодовых деревьев, ягодников, малины, боярышника и др. 

С таких растений, как одуванчик, кукуруза, мак, лен, рапс, горчица, они собирают 

пыльцу в основном только утром. 

Пчела приносит в улей сразу две обножки массой по .8—15 мг каждая. Для 

того чтобы собрать 1 кг обножки, она должна сделать не менее 50 тыс. вылетов. За 

день каждая пчела делает в среднем 8—12 вылетов и приносит до 200 мг 

пыльцы. Пчелы одной семьи могут принести в улей за день до 1 кг обножек, а за 

весь сезон — до 50 кг. В каждую ячейку пчелы складывают в среднем до 18 

обножек общей массой 140—180 мг. 
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Заготовка пыльцы с помощью пыльце уловителя. Сбор пыльцы (обножки) 

производится также с помощью специальных приборов — пыльцеулови- телей. 

Пыльцеуловитель состоит из деревянной или металлической коробки, в которую 

вставляется рабочий орган — пластмассовая решетка.с калиброванными 

отверстиями диаметром 5 мм. Он навешивается на переднюю стенку улья так, 

чтобы решетка с отверстиями была размещена напротив нижнего летка. Верхний 

леток закрывается, а прилетная доска убирается, чтобы пыльцеуловитель плотно 

прилегал к передней стенке улья и пчелы могли попасть в улей только через 

отверстие в пыльцеуловителе. Прилетая с поля, пчела вынуждена проходить 

через решетку, чтобы попасть в свой улей. В этот момент обножки с пыльцой 

опадают в ящичек, подвешенный цод решеткой. После установки 

пыльцеуловителя пчелы сильно беспокоятся, так как нарушается их обычный 

проход в улей. Поэтому рекомендуется вынуть решетку из пыльцеуловителя на 

3—4 дня и только, после того, как пчелы привыкнут летать через свободное 

пространство пыльцеуловителя, ее вставляют в рабочее положение. 

Наиболее интенсивно пчелы собирают пыльцу ранней весной в период 

выкармливания большого количества расплода и быстрого роста пчелиных семей, 

т.е. в мае—июне. Они эфффективно собирают пыльцу только в радиусе 300—500 м 

и вокруг пасеки при наличии сильных пыльценосов. Поэтому для сбора пыльцы 

пасеку размещают в таком месте, чтобы вблизи нее было много ивовых зарослей, 

полей с одуванчиком, плодовых насаждений, зарослей малины и крушины, 

кипрея, васильков, клеверов, посевов гречихи, полевого и лугового разнотравья. В 

радиусе лёта пчел (2—3 км) не должно быть растений, дающих ядовитую пыльцу: 

багульника, белены, веха ядовитого, чемерицы и т.д. Нельзя также собирать 

пыльцу на пасеке, если в радиусе лёта пчел растения обрабатывались 

ядохимикатами. 

В период заготовки цветочной пыльцы следует строго соблюдать сани-

тарно-гигиенические требования. Помещения, посуда и оборудование, приме-

няемые при обработке пыльцы, должны быть безупречно чистыми. Пчеловод 

должен работать только в чистом белом халате и ежегодно проходить сани- 

тарно-профилактический осмотр. В пасечных помещениях и в ульях следует 

поддерживать чистоту в течение всего года. Прежде чем приступить к сбору 

пыльцы (обножек)^ пчеловод должен осмотреть пчелиные семьи и убедиться, что 

в гнездах пчел имеется по 3—4 рамки свежей перги. Учет запасов перги в ульях 

показал, что при постоянном отборе обножек в период интенсивного роста семей 

пчел запасы перги в ульях резко уменьшаются, что приводит к сокращению 

выкормки расплода. Поэтому после установки пыльцеуловите- лей и отбора 

обножек в течение 10—15 дней следует вынуть калиброванные решетки на 7—10 

дней, чтобы пчелы пополнили запасы перги в ульях. Можно переставлять 

пыльцеуловители на новые ульи через каждые 10-15 дней. 

Пыльцеуловители навешиваются рано утром до начала лёта или вечером 



 

 

после его окончания, чтобы утром пчелы постепенно облетались и привыкли к 

новому ориентиру. Наблюдения показали, что наиболее интенсивно пчелы 

собирают пыльцу до 10-12 ч, во второй же половине дня они собирают в основном 

нектар. В период массового цветения ив, садов, малины и других медоносов в мае 

и июне от каждой семьи можно отбирать ежедневно по 200—300 г обножек. За 

сезон от хороших семей пчел можно отобрать по 4-5 кг обножек. С наступлением 

главного медосбора в июле с гречихи, клеверов и вереска количество приносимой 

пчелами пыльцы за день резко уменьшается. Снижается и масса самих обножек. 

Поэтому, чтобы не снизить медосбор, нецелесообразно в период главного взятку 

отбирать обножки от пчед. Делать это можно только для строго целевого 

лечебного использования. 

Наши многолетние наблюдения за характером сбора пчелами пыльцы 

показали, что при наличии в радиусе лета больших массивов ив, плодовых 

насаждений, одуванчика, малины, крушины, кипрея, гречихи, вереска, клевера 

белого и других медоносов пчелы собирают пыльцу преимущественно с одного 

вида растений, поэтому можно отбирать обножки с каждого вида растений 

отдельно. Если же вблизи пасеки имеются массивы двух одновременно цветущих 

медоносов (например, ива и одуванчик, сады и одуванчик, малина и крушина, 

гречиха и василек и т.д.), то отобранные обножки могут быть различными. В 

таком случае делается анализ средних проб обножек и определяется процентное и 

весовое содержание каждого вида пыльцы. По этим данным можно рассчитать 

количественные показатели содержания биологически активных веществ в 

образцах и дать рекомендации по их целевому использованию. 

Многочисленные наблюдения за лейюй деятельностью пчел показали, что 

после установки пыльцеуловителей, интенсивность лёта насекомых за сбором 

нектара и пыльцы не только це снижается, но даже значительно увеличивается. 

Такое явление отмечено во время цветения садов, малины, крушины, гречихи. 

Поэтому на всех опылительных пасеках можно получать цветочные обножки, не 

опасаясь снижения опылительной деятельности пчел. Нами установлено, что 

отбор обножек в мае—июле не оказывал отрицательного воздействия на рост и 

развитие пчелиных семей и медосбор (табл. 5) .

Т а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц а     5. Влияние отбора обножек на рост и продуктивность пчелиных семей (по М. Ф. 5. Влияние отбора обножек на рост и продуктивность пчелиных семей (по М. Ф. 5. Влияние отбора обножек на рост и продуктивность пчелиных семей (по М. Ф. 5. Влияние отбора обножек на рост и продуктивность пчелиных семей (по М. Ф. 

Шеметкову, 1983)Шеметкову, 1983)Шеметкову, 1983)Шеметкову, 1983)    
Варианты Варианты Варианты Варианты 
опытаопытаопытаопыта    

Масса пчелМасса пчелМасса пчелМасса пчел    (рамок)(рамок)(рамок)(рамок)    Прилеты пчел за 3 мин, штПрилеты пчел за 3 мин, штПрилеты пчел за 3 мин, штПрилеты пчел за 3 мин, шт....     СобраноСобраноСобраноСобрано    

15.15.15.15.V    15.15.15.15.VI    22.22.22.22.V I I IV I I IV I I IV I I I     22.1Х22.1Х22.1Х22.1Х    маймаймаймай    июньиюньиюньиюнь    июльиюльиюльиюль    меда, кгмеда, кгмеда, кгмеда, кг    

КонтрольКонтрольКонтрольКонтроль    7,1 13,0 10,2 9,27,1 13,0 10,2 9,27,1 13,0 10,2 9,27,1 13,0 10,2 9,2    111111111111    145145145145    214214214214    13,313,313,313,3    

ОтбиралисьОтбиралисьОтбиралисьОтбирались        

обножкиобножкиобножкиобножки    6,8 12,5 12,1 9,56,8 12,5 12,1 9,56,8 12,5 12,1 9,56,8 12,5 12,1 9,5    127127127127    153153153153    268268268268    13,513,513,513,5    



Консервирование и хранение пыльцы 

Свежесобранная пыльца содержит значительные количества воды, лег-

коусвояемых углеводов и белков, поэтому поражается плесенями, дрожжами и 

гнилостными микроорганизмами. Микробиологическая порча пыльцы связана с 

распадом питательных веществ, образованием и накоплением соединений 

токсического характера. Кроме того, в свежей пыльце продолжаются активные 

физиологические и биохимические процессы, вызывающие необратимый расход 

питательных веществ и понижение биологической ценности продукта. Вот 

почему свежесобранную пыльцу следует сразу же консервировать. Пыльцу из 

пыльцеуловителя выбирают ежедневно, лучше всего до сумерек. Нельзя 

оставлять ее на ночь: она отсыреет и в ней начнутся активные процессы, которые 

неминуемо приведут к ее порче. 

Наиболее распространенным способом консервирования пыльцы является 

сушка. Чаще всего ее сушат в затененном месте при комнатной температуре и 

хорошей вентиляции, рассыпав на листы бумаги слоем толщиной примерно в 1 см 

и часто перемешивая. На солнце сушить пыльцу нельзя. Сушка на воздухе 

продолжается несколько дней. Высушенный продукт расфасовывают в пакеты 

или мешочки из полиэтиленовой пленки, края которых сваривают утюгом, или в 

сухие простерилизованные стеклянные коцсервные банки, которые тотчас же 

герметически укупоривают с помощью закаточной машинки. Хранят в темном 

сухом месте при температуре, не выше 20°С. Хороший результат получают, 

высушивая пыльцу при температуре 40—45°С (продолжительность сушки 

несколько часов) или 60°С (2—2,5 ч). 

Грузинские исследователи Г. Д. Мадзгарашвили, Д. И. Никурадзе и 

Б.С.Цитлидзе рекомендуют сушить пыльцу в вакууме при температуре 120°С. 

Продолжительность процесса — 75—90 мин. Указанный режим обеспечивает 

хорошую сохранность биологически активных соединений и эффективное 

уничтожение церговой моли, 

Наиболее полного сохранения биологической ценности продукта достигают 

при молекулярной сушке: предварительно замороженную пыльцу высушивают в 

глубоком вакууме. Удачным способом консервирования пыльцы является ее 

смешивание с засахарившимся пчелиным медом в соотношении 1:1 или 1:2, Смесь 

пыльцы с медом хранят в герметически укупоренных сухих простерилизованных 

стеклянных банках в темном месте. В таком же соотношении можно смешивать 

пыльцу с сахарной пудрой. 

Чехословацкий исследователь Я. Свобода предложил способ консервирования 

пыльцы, основанный на аналогии с процессом образования перги в улье: 150 г 

меда растворяют в 0,25 л воды, подогревая при этом до температуры не выше 40°С, 

добавляют 1 кг пыльцы и тщательно перемешивают. Банку ставят на 4—6 дней в 

теплое место (при 35—40°С), после чего ее укупоривают и хранят в холодильнике 

или холодном погребе. 

Для использования пыльцы с лечебной целью необходимо организовать 

отбор обножек от пчелиных семей строго по видовому составу, отдельно ее 

консервировать и сопровождать описанием количественного состава биологически 

активных веществ в каждой партии продукта. Сроки хранения нужно 
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устанавливать с учетом ее видовой принадлежности и сохраняемости оп-

ределенных биологически активных веществ. 

Химический состав пыльцы и обножкиХимический состав пыльцы и обножкиХимический состав пыльцы и обножкиХимический состав пыльцы и обножки    

Пыльца представляет собой сложный концентрат многих ценных пищевых и 

лекарственных веществ. Она богата белком, углеводами, липидами (жирами и 

жироподобными веществами), нуклеиновыми кислотами, минеральными 

соединениями, витаминами и другими биологически,активными веществами. 

Примерное представление о химическом составе пыльцы (обножки) можно 

получить по данным табл. 6. Белок обножки богат незаменимыми 

аминокислотами, т.е. теми, которые должны поступать в организм человека с 

пищей, так как он лишен способности их синтезировать. К ним относятся: 

метионин, лизин, треонин, гистидин, аргинин, лейцин, изолейцин, валин, 

фенилалании, триптофан. Биологическая ценность белков определяется именно 

содержанием незаменимых аминокислот. Белки, богатые незаменимыми 

аминокислотами, называются полноценными. К ним относятся белки мяса, рыбы, 

молока, молочных и других продуктов животного происхождения. Белки 

растений, за небольшим исключением, бедны незамени- 

Т а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц а     6. Химический состав пыльцы (по Н. М. Глушкову и П. Г. Трубецкому, Б.Талпаи, А. 6. Химический состав пыльцы (по Н. М. Глушкову и П. Г. Трубецкому, Б.Талпаи, А. 6. Химический состав пыльцы (по Н. М. Глушкову и П. Г. Трубецкому, Б.Талпаи, А. 6. Химический состав пыльцы (по Н. М. Глушкову и П. Г. Трубецкому, Б.Талпаи, А. 

Кайясу и др.)Кайясу и др.)Кайясу и др.)Кайясу и др.)    

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    Содержание в 100 г сСодержание в 100 г сСодержание в 100 г сСодержание в 100 г свежевежевежевеже----    
1Ю зааели1Ю зааели1Ю зааели1Ю зааели    собранной пыльцы, гсобранной пыльцы, гсобранной пыльцы, гсобранной пыльцы, г    

ВодаВодаВодаВода    21,321,321,321,3----30,030,030,030,0    

Сухое веществоСухое веществоСухое веществоСухое вещество    70,070,070,070,0----81,781,781,781,7    

Белок (сырой протеин)Белок (сырой протеин)Белок (сырой протеин)Белок (сырой протеин)    7,07,07,07,0----36,736,736,736,7    

Сахара (суммарное содержание)Сахара (суммарное содержание)Сахара (суммарное содержание)Сахара (суммарное содержание)    20,020,020,020,0----38,8 В том числе:38,8 В том числе:38,8 В том числе:38,8 В том числе:    

фруктозафруктозафруктозафруктоза    19,419,419,419,4    

глюкозаглюкозаглюкозаглюкоза    14^414^414^414^4    

Л ил иды (жиры и жироподобные вещества)Л ил иды (жиры и жироподобные вещества)Л ил иды (жиры и жироподобные вещества)Л ил иды (жиры и жироподобные вещества)    1,381,381,381,38----20,020,020,020,0    

ЗолаЗолаЗолаЗола    0,90,90,90,9----5,55,55,55,5    

 

мыми аминокислотами. По своей биологической ценности приближаются к 

животным белкам лишь белки бобовых культур (фасоли, гороха и др.) , картофеля 

и отчасти моркови. Все белки построены из аминокислот, они входят в состав 

ферментов, гормонов и других биологически активных веществ. В пыльце, кроме 

Т а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц а     7. Содержание незаменимых аминокислот в белке пыльцы и казеине (по И. Е. Перельсон, 7. Содержание незаменимых аминокислот в белке пыльцы и казеине (по И. Е. Перельсон, 7. Содержание незаменимых аминокислот в белке пыльцы и казеине (по И. Е. Перельсон, 7. Содержание незаменимых аминокислот в белке пыльцы и казеине (по И. Е. Перельсон, 

Н. Виверу и К. А. Куйкену, Б. Талпаи, В. Колю, Р. Афландери)Н. Виверу и К. А. Куйкену, Б. Талпаи, В. Колю, Р. Афландери)Н. Виверу и К. А. Куйкену, Б. Талпаи, В. Колю, Р. Афландери)Н. Виверу и К. А. Куйкену, Б. Талпаи, В. Колю, Р. Афландери)    
Содержание, % к белку Содержание, % к белку АминокислотыСодержание, % к белку Содержание, % к белку АминокислотыСодержание, % к белку Содержание, % к белку АминокислотыСодержание, % к белку Содержание, % к белку Аминокислоты    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        АминокислотыАминокислотыАминокислотыАминокислоты    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 цветочная цветочная цветочная цветочная 
пыльцапыльцапыльцапыльца    

казеинказеинказеинказеин     цветочная цветочная цветочная цветочная 
пыльцапыльцапыльцапыльца    

казеинказеинказеинказеин    

АргининАргининАргининАргинин    4,64,64,64,6----6,06,06,06,0    3,43,43,43,4    ЛизинЛизинЛизинЛизин    6,36,36,36,3----7,77,77,77,7    6,96,96,96,9    

ВалинВалинВалинВалин    5,85,85,85,8----11,211,211,211,2    6,66,66,66,6    МетионинМетионинМетионинМетионин    1,71,71,71,7----2,42,42,42,4    2,82,82,82,8    

ГистидинГистидинГистидинГистидин    2,52,52,52,5----3,23,23,23,2    2,72,72,72,7    ТреонинТреонинТреонинТреонин    4,14,14,14,1----5,35,35,35,3    3,93,93,93,9    

ИзолейцинИзолейцинИзолейцинИзолейцин    5,15,15,15,1----7,07,07,07,0    5,75,75,75,7    ТриптофанТриптофанТриптофанТриптофан    1,21,21,21,2----1,61,61,61,6    1,21,21,21,2    

ЛейцинЛейцинЛейцинЛейцин    7,17,17,17,1----9,09,09,09,0    8,78,78,78,7    Фенил ал анинФенил ал анинФенил ал анинФенил ал анин    4,14,14,14,1----5,95,95,95,9    4,84,84,84,8    
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аминокислот, входящих в состав белка, содержатся также значительные 

количества свободных аминокислот. 

Данные, представленные в табл. 7, характеризуют количественное содер-

жание незаменимых аминокислот в пыльце и для сравнения в белке молока — 

казеине. 

Как видно из таблицы, белок пыльцы по своей биологической ценности 

(содержанию незаменимых аминокислот) превосходит белок молока, являющийся 

полноценным. 

Румынские исследователи К. Христя и М.Яломицяну указывают, что по 

количеству лейцина, изолейцина, метионина, треонина, лизина, триптофана и 

некоторых других аминокислот пыльца превосходит говядину в 5-6 раз. Г.Салаян 

и В.Данканитс установили, что белок пыльцы кукурузы обладает более высокой 

биологической ценностью, чем яичный. 

Систематические исследования аминокислот пыльцы ряда медоносных 

растений (яблоня, малина, груша домашняя, одуванчик лекарственный, ивы 

козья, белая, ломкая, кипрей узколистный) , проведенные нами (А. В.Горо- бец, 

В. А.Бандюкова, Д.К.Шапиро, Л.В. Анихимовская, Т. И.Нарижная, 1979), позволили 

установить, что между пыльцой различных растений имеется существенная 

разница в наличии как свободных, так и связанных в белках аминокислот. При 

этом при кажущейся однородности их состава в пределах одного и того же 

ботанического семейства наблюдаются различия, обусловленные видовыми 

особенностями растений. 

Наиболее богата белком пыльца сливы, персика, зверобоя, клевера ползучего, 

клевера лугового, горчицы черной, эвкалипта, пальмы финиковой, астры, 

фацелии пижмолистной, яснотки, василька синего, различных видов 

Липиды пыльцы представлены жирами и жироподобными веществами 

(фосфолипидами, фитостеринами и др.) , содержание которых в зависимости от 

вида растений может колебаться в значительных пределах от 1 до 20%. Наиболее 

богата этими веществами пыльца одуванчика, орешника, горчицы черной. В 

составе жиров пыльцы обнаружены разнообразные кислоты: лауриновая, 

миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, арахиновая, олеиновая, 

пальмитоолеиновая, гептадекаеновая, линолевая, линоленовая и др. Обращает на 

себя внимание высокое содержание так называемых незаменимых 

(эссенциальных) непредельных жирных кислот — линолевой и линоле- новой, 

общее количество которых в сумме данных соединений составляет больше 

половины. В пыльце клевера и гречихи установлено наличие арахидо- новой 

кислоты, которая, как правило, встречается только в жирах животного 

происхождения (В. А. Бандюкова, Г. И. Дейнеко, Д. К. Шапиро, 1983).



 

Незаменимые жирные кислоты (которые до недавнего времени объединяли 

под общим названием „витамин Р") выполняют важную биологическую функцию. 

Они прежде всего являются веществами, из которых образуются специальные 

соединения простагландины, имеющие огромное значение в организме человека и 

животных как регуляторы гормональной активности. Незаменимые жирные 

кислоты способствуют понижению концентрации холестерина в крови и 

выведению его из организма, являясь таким образом, профилактическими и 

лечебными факторами при атеросклерозе. 

Наши исследования (Г. И. Дейнеко, В. А. Бандюкова, Д.К.Шапиро, Г. Е. 

Ряжских, 1981) показали, что у пыльцы некоторых видов ив (например, козьей, 

ломкой, белой), кипрея содержание незаменимых жирных кислот составляет 

63,1-83,7% суммарного количества этих соединений. Богата ими также пыльца 

одуванчика лекарственного, яблони домашней, вишни, малины, гречихи 

посевной, клевера лугового. Эти данные представляют несомненную ценность 

при определении целесообразности применения пыльцы медоносных растений 

как препарата с эффективным противоатеросклеротичес- ким действием. 

В пыльце также установлено наличие различных групп фосфолипидов: 

холинфосфоглицеридов (лецитинов) , инозитфосфоглицеридов, этаноламин- 

фосфоглицеридов (кефалинов) , фосфатидилсеринов и др. Эти вещества входят в 

состав полупроницаемых мембран клеток организма человека и животных, 

избирательно регулируют поступление ионов, играя таким образом важную роль в 

обмене веществ. Фосфолипиды являются веществами липотроп- ного действия: 

задерживают образование избыточного жира в организме и его отложение в 

клетках, главным образом Печеночной ткани» т.е. предупреждают жировое 

перерождение печени. Регулируя жировой обмен, фосфолипиды являются 

эффективными средствами предупреждения и лечения атеросклероза. 

В состав молекулы холинфосфоглицеридов входит азотистое основание холин, 

который играет важную роль в передаче нервных импульсов, оказывает 

липотропное действие, принимает участие в процессе свертывания крови. 

Пыльца характеризуется высоким содержанием фитостеринов (0,6— 1,6%), 

среди которых видное место принадлежит /з-ситостерину, оказывающему 

противоатеросклеротическое действие и являющемуся антагонистом холестерина 

в организме. Имеются также данные о наличии в пыльце 24-ме- 

тилен-холестерола, который найден в жире личинки матки и маточном молочке. 

Эстрогенный эффект пыльцы (стимулирование процесса образования и созревания 

яйцеклеток у подопытных животных) также связывают с содержанием в пыльце 

стероидных соединений. 

В составе липидов пыльцы найдены парафиновые углеводороды — три- 

козан, пентакозан, гептакозан и нонакозан, входящие в состав воскового налета 

листьев, стеблей, стволов и плодов растений. 

Пыльца богата нуклеиновыми кислотами, являющимися носителями нас-

ледственных свойств организма. При изучении распределения этих соедине- 5. Зак. 5. Зак. 5. Зак. 5. Зак. 

5516.5516.5516.5516.    65 65 65 65 

ний в пыльцевом зерне установлена интересная закономерность: ядро генера-



 

тивной клетки содержит значительные количества дезоксирибонуклеиновых 

кислот, тогда как у вегетативной клетки в ядре сконцентрированы главным 

образом рибонуклеиновые кислоты, а дезоксирибонуклеиновые кислоты 

сосредоточены преимущественно в цитоплазме (В. А. Поддубцая-Арнольди, 1976). 

В пыльце обнаружены значительные количества углеводов, среди которых 

установлено высокое содержание глюкозы и фруктозы. Найдены также 

дисахариды мальтоза и сахароза и сложные углеводы (полисахариды) — крахмал, 

клетчатка и пектиновые вещества. Обычно, крахмал в пыльцевых зернах 

встречается вместе с жиром. 

Во всех изученных видах пыльцы имеются каротиноиды, которые в организме 

человека и животных превращаются в витамин А. По мере созревания пыльцевых 

зерен суммарное количество каротиноидов возрастает от фазы бутонизации к 

полному раскрытию цветка. Наши исследования (Д. К. Шапиро, М. Ф. Шеметков, Л. 

В. Анихимовская, Т. И.Нарижная, Я.С.Городко, 1979) показали, что количество 

каротиноидов в пыльце (обножке) зависит прежде всего от вида растения. 

Суммарное содержание этих соединений подвержено большим колебаниям (от 0,66 

до 212,5 мг/100 г сухой обножки). Бедна ими пыльца крушины ломкой, малины, 

горца змеиного, редьки дикой, яблони домашней, тимьяна ползучего (чабреца); 

кипрея узколистного, гречихи посевной. Много каротиноидов найдено в пыльце 

одуванчика лекарственного, скерды кровельной, различных видов ивы, вшцни, 

осота полевого и др. Одним из важных показателей, характеризующих 

биологическую ценность пыльцы, является удельная доля наиболее активного 

/?-каротина в сумме каротиноидов. Она также, как показали наши наблюдения, 

зависит от вида растения. Бедны /?-каротином обножки крушины ломкой, 

гравилата городского и некоторых видов ив: 0-каротин составляет у них лишь 

2-7% суммы каротиноидов. Сравнительно немного его найдено также в пыльце 

осота полевого и клевера лугового (19—25%), тогда как у сурепки, василька синего, 

груши содержание /з-каротина составляет 63—72% суммы каротиноидов. 

К. Е. Овчаров (1964) нашел значительные количества р-каротина в пыль- це 

коровяка (царского скипетра) , лилии, хлопчатника. Как правило, больше 

каротиноидов содержит пыльца энтомофильных растений; в пыльце в.етро- 

опыляемых (анемофильных) растений каротина очень мало или он отсутствует (В. 

А. Поддубная-Арнольди, 1976). 

Пыльца — богатый источник токоферолов (витамина Е). По данным Е.В. 

Грунт и В. А, Девятнина ^1948^в 100 г пыльцы разных растений содержится от 21 

до 170 мг витамина Е. Богаты им обножки осота полевогор акации желтой 

(караганы), яблони, дудника аптечного, клевера лугового, борщевика 

обыкновенного, кипрея узколистного, гречихи посевной, липы, яблони. 

В пыльце всех растений содержится витамин С, однако наблюдается 



 

 

огромная изменчивость этого показателя, зависящая от родовой принадлежности 

растений, погодных условий вегетационного периода, питания растений и 

многих других факторов. Много аскорбиновой кислоты найдено в пыльце 

различных видов ивы, груши, яблони, гравилата городского, одуванчика. В то же 

время пыльца клевера лугового, люпина желтого, гречихи посевной, горицвета 

кукушкина цвета, таволги шестилепестной и вязолист- ной, василька синего 

относительно бедна этим биологически активным веществом (табл. 8). 

Пыльца содержит также значительные количества витаминов группы В 

(мг/100 г сухого вещества): тиамина (0,55-1,50), рибофлавина (0,50— 2,20), 

никотиновой кислоты (1,30-21,00), пантотеновой кислоты (0,32- 5,00), 

пирвдоксина (0,30-0,90), биотина (0,06-0,60), фолиевой кислоты (0,30-0,68), 

инозита (188,0-228,0) идр. 

В составе золы пыльцы установлено наличие 28 химических элементов: 

калия, натрия, фосфора, кальция, никеля, титана, ванадия, хрома, церия, бериллия, 

цинка, свинца, железа, серебра, мышьяка, олова, галлия, стронция, бария, урана, 

кремния, алюминия, магния, марганца, молибдена, меди, кобальта, бора. Пыльца 

особенно богата соединениями калия (400 мг/100 г) , который способствует 

выведению из организма избытка воды и поваренной соли, улучшая таким 

образом состояние больных, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой 

Т а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц а     8. Каротиноиды и витамин С в пыльце (обножке) (по Д. К. Шапиро, М. Ф. Шеметкову, Т. И. 8. Каротиноиды и витамин С в пыльце (обножке) (по Д. К. Шапиро, М. Ф. Шеметкову, Т. И. 8. Каротиноиды и витамин С в пыльце (обножке) (по Д. К. Шапиро, М. Ф. Шеметкову, Т. И. 8. Каротиноиды и витамин С в пыльце (обножке) (по Д. К. Шапиро, М. Ф. Шеметкову, Т. И. 

Нарижной и др., 1979)Нарижной и др., 1979)Нарижной и др., 1979)Нарижной и др., 1979)    

РастенияРастенияРастенияРастения    Содержание, мг/Ю0 г массы сухой пыльцыСодержание, мг/Ю0 г массы сухой пыльцыСодержание, мг/Ю0 г массы сухой пыльцыСодержание, мг/Ю0 г массы сухой пыльцы    

суммысуммысуммысуммы    каротикаротикаротикароти----    ноидовноидовноидовноидов    0000----каротинакаротинакаротинакаротина    витамина Свитамина Свитамина Свитамина С    

Крушина ломкаяКрушина ломкаяКрушина ломкаяКрушина ломкая    0,570,570,570,57    0,120,120,120,12    14,1714,1714,1714,17    

Люцерна посевнаяЛюцерна посевнаяЛюцерна посевнаяЛюцерна посевная    5,765,765,765,76    3,173,173,173,17    35,1135,1135,1135,11    

Осот полевойОсот полевойОсот полевойОсот полевой    99,9699,9699,9699,96    25,5025,5025,5025,50    7,087,087,087,08    

Кипрей узколистныйКипрей узколистныйКипрей узколистныйКипрей узколистный    2,452,452,452,45    1,011,011,011,01    9,249,249,249,24    

Малина обыкновеннаяМалина обыкновеннаяМалина обыкновеннаяМалина обыкновенная    1,731,731,731,73    0,820,820,820,82    10,4710,4710,4710,47    

Гречиха посевнаяГречиха посевнаяГречиха посевнаяГречиха посевная    0,660,660,660,66    0,600,600,600,60    7,087,087,087,08    

Колокольчик персиколистныйКолокольчик персиколистныйКолокольчик персиколистныйКолокольчик персиколистный    0,880,880,880,88    0,610,610,610,61    16,3216,3216,3216,32    

Таволга вязолистнаяТаволга вязолистнаяТаволга вязолистнаяТаволга вязолистная    1,781,781,781,78    1,581,581,581,58    11,3911,3911,3911,39    

Таволга шестилепестнаяТаволга шестилепестнаяТаволга шестилепестнаяТаволга шестилепестная    5,575,575,575,57    1,351,351,351,35    18,4818,4818,4818,48    

Горицвет кукушкин цветГорицвет кукушкин цветГорицвет кукушкин цветГорицвет кукушкин цвет    3,143,143,143,14    1,151,151,151,15    8,328,328,328,32    

Яблоня домашняяЯблоня домашняяЯблоня домашняяЯблоня домашняя    3,463,463,463,46    1,371,371,371,37    143,03143,03143,03143,03    

Груша домашняяГруша домашняяГруша домашняяГруша домашняя    1,561,561,561,56    1,091,091,091,09    185,42185,42185,42185,42    

Гравилат городскойГравилат городскойГравилат городскойГравилат городской    33,3433,3433,3433,34    0,630,630,630,63    74,1774,1774,1774,17    

Люпин желтыйЛюпин желтыйЛюпин желтыйЛюпин желтый    38,7038,7038,7038,70    13,4213,4213,4213,42    15,4015,4015,4015,40    

Ива козья (бредина)Ива козья (бредина)Ива козья (бредина)Ива козья (бредина)    27,0027,0027,0027,00    5,125,125,125,12    127,33127,33127,33127,33    

" белая" белая" белая" белая    57,1057,1057,1057,10    3,963,963,963,96    88,0988,0988,0988,09    

" ломкая" ломкая" ломкая" ломкая    64,0964,0964,0964,09    4,764,764,764,76    205,25205,25205,25205,25    

Вишня обыкновеннаяВишня обыкновеннаяВишня обыкновеннаяВишня обыкновенная    58,3058,3058,3058,30    26,3326,3326,3326,33    48,0548,0548,0548,05    

Клевер луговойКлевер луговойКлевер луговойКлевер луговой    11,8311,8311,8311,83    2,472,472,472,47    25,4325,4325,4325,43    

Василек синийВасилек синийВасилек синийВасилек синий    17,4617,4617,4617,46    11,0011,0011,0011,00    37,4037,4037,4037,40    

Сурепка Сурепка Сурепка Сурепка обыкновеннаяобыкновеннаяобыкновеннаяобыкновенная    14,0414,0414,0414,04    9,729,729,729,72    39,9139,9139,9139,91    

Одуванчик лекарственныйОдуванчик лекарственныйОдуванчик лекарственныйОдуванчик лекарственный    212,55212,55212,55212,55    38,3838,3838,3838,38    40,0040,0040,0040,00    

Скерда кровельнаяСкерда кровельнаяСкерда кровельнаяСкерда кровельная    41,3041,3041,3041,30    3,253,253,253,25    57,6657,6657,6657,66    

Каштан конскийКаштан конскийКаштан конскийКаштан конский    30,9430,9430,9430,94    0,430,430,430,43    30,4130,4130,4130,41    



 

системы и почек. Довольно много содержит она фосфора (190-580 мг/100 г), 

кальция (170-410 мг/100 г) и магния (90- 270 мг/100 г), остальные же элементы 

находятся в микро- или ультрами- кроколичествах. Пыльца богата также 

железом, медью и кобальтом. Соединения указанных элементов играют важную 

роль в процессе кроветворения. 

Исследования, выполненные нами в течение ряда лет, позволили обнаружить 

наличие в пыльце значительных количеств фенольных соединений — 

флавонидов и фенолокислот. Это большая группа веществ, обладающих широким 

спектром действия на организм — капилляр оукрепляющим, про-

тивовоспалительным, противоатеросклеротическим, радиозащитным (анти- 

радиантным), противоокислительным, желчегонным, мочегонным, противо-

опухолевым и др. Некоторые из них нормализуют повышенную функцию 

щитовидной железы. Ранее этим соединениям приписывалось витаминное 

действие и их называли веществами Р-витаминного действия, или витамином Р. 

Работы последних лет заставили пересмотреть взгляд на витаминную природу 

фенольных соединений. В настоящее время всю эту многочисленную группу 

веществ считают биологически активными соединениями лечебно- 

профилактического действия и относят к так называемым полунезаменимым, т.е. 

тем соединениям, которые, не будучи безусловно необходимыми для жизни, 

нужны человеку для сохранения здоровья, поддержания гомео- стаза. К указанной 

группе соединений относят вещества с различными химическими свойствами — 

катехины, лейкоантоцианы, антоцианы, флавонолы, флавоны, флавононы, 

ауроны, халконы, дегидр охал коны, фенол карбоно- вые кислоты (главным 

образом производные оксикоричной кислоты) и т.д. Характер их действия далеко 

не равнозначен. Наши исследования показали, что в составе фенольных 

соединений пыльцы превалируют окисленные формы-флавонолы; 

лейкоантоцианов, катехинов и хлорогеновых кислот содержится меньше (табл. 9). 

Антоцианов пыльца лишена. 

Очень высоким содержанием фларонолов характеризуется обножка клевера 

лугового, груши, сурепки, ивы ломкой, гравилата городского, ивы белой, скерды 

кровельной, василька синего, яблони, люпина желтого, кипрея узколистного, 

люцерны посевной, таволги вязолистной, малины, вишни, каштана конского. У 

пыльцы василька, сурепки, клевера лугового, осота полевого, кипрея, одуванчика 

лекарственного, колокольчика персиколистного установлено также наличие 

значительных количеств лейкоантоцианов. У таволги шестилепестной катехины 

преобладают над лей- коантоцианами. Известно, что различные по степени 

окисленности фенол ь- ные соединения характеризуются неодинаковым 

физиологическим действием. Флавонолам, занимающим превалирующее 

положение среди фенольных соединений пыльцы, свойственно прежде всего 

противоатеросклероти- ческое, гипохолестеринемическое, спазмолитическое и 

радиозащитное действие. 



 

 

Таким образом, исследованные нами виды пыльцы могут оказаться по-

лезными в профилактике и лечении атеросклероза, гипертонической болезни, а 

также других патологических состояний, связанных с недостаточной прочностью 

стенок кровеносных сосудов, спазмами гладкой мускулатуры желудка, кишечника 

и других органов. Лейкоантоцианам, катехинам свойственно в первую очередь 

капилляроукрепляющее, противовоспалительное действие, однако имеются 

данные о наличии у некоторых из указанных соединений и противоопухолевых 

свойств (О.К.Кабиев, С. Б. Балмуханов, 1975). 

Обращает на себя внимание высокое содержание хлорогеновых кислот в 

пыльце, собранной пчелами с растений рода ива, а также вишни. В последнее 

время стало известно, что хлорогеновым и ряду других фенолкарбоно- вых кислот 

свойственно желчегонное, мочегонное и в некоторой степени 

капилляроукрепляющее и противовоспалительное действие. Также установлено, 

что они обладают способностью регулировать функцию щитовидной железы. 
Биологическое действие и лечебные свойства пыльцы и пергиБиологическое действие и лечебные свойства пыльцы и пергиБиологическое действие и лечебные свойства пыльцы и пергиБиологическое действие и лечебные свойства пыльцы и перги    

Пыльца богата биологически активными веществами. Их качественным 

составом и количественным содержанием обусловлена важная роль пыльцы в 

развитии растений и передаче наследственных признаков вида. 

Т а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц а     9. Фенольные соединения пыльцы (по Д. К. Шапиро, М. Ф. Шеметкову,9. Фенольные соединения пыльцы (по Д. К. Шапиро, М. Ф. Шеметкову,9. Фенольные соединения пыльцы (по Д. К. Шапиро, М. Ф. Шеметкову,9. Фенольные соединения пыльцы (по Д. К. Шапиро, М. Ф. Шеметкову,    Т. И. Нарижной, Л. Т. И. Нарижной, Л. Т. И. Нарижной, Л. Т. И. Нарижной, Л. 

В. Анихимовской, Я. С. Городко, 1979)В. Анихимовской, Я. С. Городко, 1979)В. Анихимовской, Я. С. Городко, 1979)В. Анихимовской, Я. С. Городко, 1979)    
Содержание, мг/ЮО г массы сухой пыльцы РастенияСодержание, мг/ЮО г массы сухой пыльцы РастенияСодержание, мг/ЮО г массы сухой пыльцы РастенияСодержание, мг/ЮО г массы сухой пыльцы Растения    ----------------------------------------------------------------------------------------        

        
 лейкоантолейкоантолейкоантолейкоанто----    

циановциановциановцианов    
катекатекатекате----    хиновхиновхиновхинов    флаво ноловфлаво ноловфлаво ноловфлаво нолов    хлорогенохлорогенохлорогенохлорогено----

вых кислотвых кислотвых кислотвых кислот    

Крушина ломкаяКрушина ломкаяКрушина ломкаяКрушина ломкая    122,20122,20122,20122,20    96,2096,2096,2096,20    236,50236,50236,50236,50    118,33118,33118,33118,33    

Люцерна посевнаяЛюцерна посевнаяЛюцерна посевнаяЛюцерна посевная    111,80111,80111,80111,80    104,10104,10104,10104,10    1524,601524,601524,601524,60    64,5164,5164,5164,51    

Осот полевойОсот полевойОсот полевойОсот полевой    361,40361,40361,40361,40    54,6554,6554,6554,65    683,42683,42683,42683,42    101,66101,66101,66101,66    

Кипрей узколистныйКипрей узколистныйКипрей узколистныйКипрей узколистный    327,60327,60327,60327,60    122,20122,20122,20122,20    1077,811077,811077,811077,81    66,6066,6066,6066,60    

Малина обыкновеннаяМалина обыкновеннаяМалина обыкновеннаяМалина обыкновенная    106,60106,60106,60106,60    72,8072,8072,8072,80    920,00920,00920,00920,00    85,0085,0085,0085,00    

Гречиха посевнаяГречиха посевнаяГречиха посевнаяГречиха посевная    137,80137,80137,80137,80    94,4094,4094,4094,40    210,20210,20210,20210,20    66,0066,0066,0066,00    

Колокольчик персиколистныйКолокольчик персиколистныйКолокольчик персиколистныйКолокольчик персиколистный    327,60327,60327,60327,60    39,0039,0039,0039,00    147,60147,60147,60147,60    85,0285,0285,0285,02    

Таволга Таволга Таволга Таволга вязолистнаявязолистнаявязолистнаявязолистная    254,80254,80254,80254,80    38,9538,9538,9538,95    2549,902549,902549,902549,90    223,33223,33223,33223,33    

Таволга шестилепестнаяТаволга шестилепестнаяТаволга шестилепестнаяТаволга шестилепестная    81,9081,9081,9081,90    159,75159,75159,75159,75    512,13512,13512,13512,13    139,00139,00139,00139,00    

Горицвет кукушкин цветГорицвет кукушкин цветГорицвет кукушкин цветГорицвет кукушкин цвет    426,40426,40426,40426,40    75,4075,4075,4075,40    410,02410,02410,02410,02    118,33118,33118,33118,33    

Яблоня домашняяЯблоня домашняяЯблоня домашняяЯблоня домашняя    139,70139,70139,70139,70    87,7587,7587,7587,75    1026,721026,721026,721026,72    179,69179,69179,69179,69    

Груша домашняяГруша домашняяГруша домашняяГруша домашняя    178,75178,75178,75178,75    58,5058,5058,5058,50    1895,221895,221895,221895,22    148,75148,75148,75148,75    

Гравилат городскойГравилат городскойГравилат городскойГравилат городской    133,25133,25133,25133,25    71,5071,5071,5071,50    1672,841672,841672,841672,84    78,7578,7578,7578,75    

Люпин желтыйЛюпин желтыйЛюпин желтыйЛюпин желтый    86,4586,4586,4586,45    136,50136,50136,50136,50    1094,341094,341094,341094,34    207,00207,00207,00207,00    

Ива козья (бредина)Ива козья (бредина)Ива козья (бредина)Ива козья (бредина)    227,50227,50227,50227,50    84,5084,5084,5084,50    505,40505,40505,40505,40    600,00600,00600,00600,00    

Ива белаяИва белаяИва белаяИва белая    152,75152,75152,75152,75    126,75126,75126,75126,75    1010,801010,801010,801010,80    801,20801,20801,20801,20    

Ива ломкаяИва ломкаяИва ломкаяИва ломкая    113,75113,75113,75113,75    74,8574,8574,8574,85    1398,251398,251398,251398,25    547,50547,50547,50547,50    

Вишня обыкновеннаяВишня обыкновеннаяВишня обыкновеннаяВишня обыкновенная    133,25133,25133,25133,25    66,7566,7566,7566,75    1009,761009,761009,761009,76    440,00440,00440,00440,00    

Клевер Клевер Клевер Клевер луговойлуговойлуговойлуговой    487,50487,50487,50487,50    68,7568,7568,7568,75    1853,091853,091853,091853,09    127,50127,50127,50127,50    

Василек синийВасилек синийВасилек синийВасилек синий    770,30770,30770,30770,30    70,1570,1570,1570,15    1010,801010,801010,801010,80    75,0075,0075,0075,00    

Сурепка обыкновеннаяСурепка обыкновеннаяСурепка обыкновеннаяСурепка обыкновенная    741,00741,00741,00741,00    48,7548,7548,7548,75    1617,251617,251617,251617,25    177,50177,50177,50177,50    

Одуванчик лекарственныйОдуванчик лекарственныйОдуванчик лекарственныйОдуванчик лекарственный    273,05273,05273,05273,05    89,3789,3789,3789,37    306,09306,09306,09306,09    123,55123,55123,55123,55    

Скерда кровельнаяСкерда кровельнаяСкерда кровельнаяСкерда кровельная    263,25263,25263,25263,25    133,25133,25133,25133,25    1145,551145,551145,551145,55    64,1064,1064,1064,10    

Каштан конскийКаштан конскийКаштан конскийКаштан конский    289,25289,25289,25289,25    107,25107,25107,25107,25    916,44916,44916,44916,44    124,02124,02124,02124,02    

Горец змеиныйГорец змеиныйГорец змеиныйГорец змеиный    383,50383,50383,50383,50    120,25120,25120,25120,25    417,79417,79417,79417,79    63,0063,0063,0063,00    



 

Многие виды обножки богаты тритерпеновыми кислотами. Здесь следует 

прежде всего отметить люпин желтый, клевер луговой, сурепку обыкновенную, 

ивы, одуванчик лекарственный, яблоню, василек синий, гречиху посевную, осот 

полевой и др. Наличием значительных количеств урсоло- вой и других 

тритерпеновых кислот наряду с другими биологически активными веществами 

можно объяснить противовоспалительное, ранозаживля- ющее, кардиотоническое 

и противоатеросклеротическое действие пыльцы ряда медоносных растений. 

В пыльце найден ряд биологических катализаторов — ферментов, играющих 

важную роль в процессах обмена веществ, регулирующих (ускоряющих или 

замедляющих) важнейшие биохимические процессы в организме. 

Установлено также наличие соединений, обладающих свойствами гормонов 

растений (фитогормонов). Вытяжка из пыльцы ускоряет рост растительных 

тканей аналогично широко применяемому физиологически активному веществу 

гетероауксину. Последующие исследования доказали их идентичность. 

В пыльце и перге содержатся также вещества, обладающие антибиотическим 

действием. Антибактериальная активность пыльцы во многом зависит от ее 

качественного состояния и вида растений. 

На высокую биологическую ценность перги указывала А.И.Мануйлова еще в 

1938 г. Однако лишь в 50-х годах Р. Шовэн начал систематическое изучение роли 

добавок пыльцы к корму лабораторных животных. Включая в рацион молодых 

мышей 25—50% экстракта пыльцы плодовых деревьев, мака полевого и каштана, 

он установил, что эти добавки способствуют увеличению размеров и прироста 

массы животных. Подопытные животные, которым в течение года добавляли к 

корму небольшие количества пыльцы» повысили плодовитость в среднем на 70% 

в сравнении с контрольной группой. Однако дальнейшие попытки содержать 

животных на рационе, состоящем, только из пыльцы и воды, показали, что 

пыльца не является полноценным кормом, сбалансированным по основным 

питательным веществам: подопытные мыши отставали в развитии в сравнении с 

животными того же возраста, но получавшими обычный корм. Наиболее резко это 

проявилось у самцов, у которых отмечалась даже недоразвитость семенников.
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Интересные данные приводит Б.Талпаи (1978). У белых мышей, которые 

получали лишь цветочную, пыльцу и воду в неограниченном количестве, 

отмечалось достоверное увеличение массы только в течение первых трех недель, а 

потом оно сменилось снижением, которое особенно резко начало проявляться с 

четвертой-пятой недели. Вследствие высокого содержания биологически 

активных соединений пыльца вначале стимулировала анаболические процессы у 

животных, результатом чего явилось возрастание массы тела, од- 70 70 70 70 нако затем 

начало проявляться отрицательное действие однообразного корма, его 

несбалансированность по важнейшим питательным веществам, что и привело к 

обратному действию. По данным того же автора, при одностороннем кормлении 

пыльцой у животных кроме снижения массы отмечалось также ухудшение работы 

печени и почек. Следовательно, пыльца и перга должны употребляться лишь в 

качестве добавок к обычной пище. 

Предполагают, что пыльца обладает э^трогенкым действием, т.е. способ-

ностью стимулировать созревание яйцеклеток в яичниках животных, причем ее 

связывают с содержанием стеринов, однако в последнее время этот взгляд 

встречает вполне обоснованные возражения. 

При систематической добавке к пище пыльца повышает количество фор-

менных элементов крови — эритроцитов и лейкоцитов. Получены хорошие 

результаты при лечении пыльцой малокровия (анемии) у детей. При еже-

дневной даче 1 —2 столовых ложек пыльцы в чистом виде или в смеси с медом и 

пергой у них повышается количество эритроцитов и гемоглобина, быстро 

наступает улучшение общего состояния. 

Пыльца (обножка) и перга проявляют активные биостимулирующие и 

регенеративные свойства. При их систематическом приеме усиливается за-

живление ран и уменьшается воспалительная реакция. Исследования, прове-

денные недавно в Румынии, показали, что регенеративные свойства у пыльцы 

при поражениях печени, вызванных четыреххлористым углеродом, оказались 

более эффективными, чем у известного лекарственного препарата легалон 

(салимарин). М.Яломицяну, В.Дагие, Н.Николау иМ.Рэдулеску (1982) доказали, что 

ежедневные приемы 30 г пыльцы (обножки) или перги способствуют не только 

улучшению общего состояния больных хроническим гепатитом, но и 

значительному увеличению соотношения между основными фракциями белков — 

альбуминами и глобулинами, что в свою очередь является одним из показателей, 

свидетельствующих о нормализации работы печени. Устойчивый эффект дали 

приемы обножки в течение 90 дней; употребление же перги дало положительные 

результаты в 30-дневный срок. 

Пыльца содержит1 вещества, задерживающие рост и развитие ряда микро-

организмов в кишечнике. Эти свойства были впервые обнаружены еще в 1906 г., 

однако подробно исследованы лишь в 50—60-х годах. Антибиотические вещества 

пыльцы устойчивы к действию высоких температур. Их активность не 

понижается даже при нагревании при температуре 121°С в течение 30 мин. 

Пыльца различных видов растений обладает неодинаковой силой 

антибиотического действия по отношению к грамположительным 

микроорганизмам (кишечная палочка, сальмонеллы, протей), которые являются 
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основными возбудителями заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочевой 

системы. На гноеродных микроорганизмов пыльца не оказывает действия. Точно 

так же она не влияет на рост и развитие возбудителя европейского гнильца пчел.



 

Антибиотическая активность пыльцы во многом определяется видом 

растений. Наиболее высока она у пыльцы кукурузы, каштана конского, 

одуванчика лекарственного, клевера красного и очень мало выражена у пыльцы 

вереска древовидного, рапса, различных видов ивы, плодовых деревьев, плюща, 

мака-самосейки и др. Обножка обладает, как правило, более высокой 

антибиотической активностью, чем пыльца, взятая из пыльников. Свежая 

пыльца действует более эффективно, чем лежалая. 

Пыльца амброзии, овсяницы луговой, полыни, ржи и других злаков, клевера, 

дуба, березы и некоторых растений может быть причиной возникновения 

аллергических реакций у чувствительных особей, проявляющихся в виде 

дерматитов, крапивницы, катаральных явлений со стороны слизистой оболочки 

пищеварительного тракта (гастриты, энтериты, колиты), дыхательных путей 

(риниты, бронхиты), глаз (конъюнктивиты). Пыльцевая аллергия (поллиноз) 

может проявляться даже в виде астматического синдрома. 

Наблюдения аллергологов (А. В. Артомасовой и др., 1975) показали, что в 

средней зоне европейской части СССР можно выделить три периода появления и 

обострения поллиноза: 1) в конце апреля—мае, когда цветут ольха,береза,орешник; 

2) в июне—середине июля — период цветения луговых злаковых трав; 3) в конце 

августа—сентябре — цветение лебеды, полыни, амброзии. Перенесенный 

поллиноз может затем обостряться и вне сезона цветения растений, и тогда он 

проявляется пищевой аллергией к отдельным видам продуктов. Так больные, у 

которых имеется аллергия к пыльце плодовых деревьев, болезненно реагируют на 

яблоки, орехи (особенно фундук), вишню, черешню, причем кроме описанных 

симптомов поллиноза развиваются явления пищевой аллергии (боли в животе, 

поносы), крапивница, отек лица и т.д. Известны случаи, когда у лиц, страдающих 

повышенной чувствительностью к пыльце подсолнечника, развивались 

астматические приступы при употреблении в пищу подсолнечной халвы или 

семечек. Пыльцевая аллергия нередко влечет за собой непереносимость меда, в 

состав которого, как известно, входит и пыльца. Такие больные отрицательно 

реагируют на лечение некоторыми лекарственными растениями. 

Многолетние наблюдения пчеловодов-практиков показали, что причиной 

аллергии, как правило, является пыльца анемофильных (ветроопыляемых) 

растений. Обножка и перга энтомофильных растений в большинстве своем 

аллергенными свойствами не обладают. Случаи аллергии, изредка наблюдаемые 

при приеме обножки через рот, могут быть вызваны загрязнением продукта 

остатками хитиновой оболочки клещей, которых не должно быть при 

организации правильного сбора и обработки пыльцы. Доказательства безвредности 

обножки, принимаемой с пищей, были получены также при токсикологических 

испытаниях. Животные получали дозы продукта, в десятки раз превышающие те 

количества, которые обычно принимаются с лечебной целью, при этом у них 

никаких биохимических и гистологических изменений не обнаружено. 

Цветочную пыльцу и пергу издавна употребляли в народной медицине, но в 

клинике они впервые были испытаны в 50-х годах. У больных, длительное время 

страдавших хроническими заболеваниями кишечника, приемы пыльцы 

неожиданно дали превосходный эффект при лечении как запоров, так и поносов, 



 

являющихся следствием многолетних колитов, которые не поддавались 

действию антибиотиков. Было установлено, что пыльца оказывает регулирующее 

влияние на функцию кишечника. Получены также хорошие результаты при 

лечении пыльцой заболеваний почек и мочевыводящих путей. 

С успехом применяют пыльцу в качестве стимулирующего средства при 

явлениях раннего старения и старческой слабости. Пыльца и обножка благотворно 

влияют на липидный обмен больных атеросклерозом. Прием пыльцы в течение 1 

мес (по 1 чайной ложке 2. раза в день перед едой) способствует значительному 

улучшению состояния пожилых людей, страдающих атеросклерозом. Отчетливо 

прослеживается тенденция к снижению уровня холестерина и /з-липопротеидов в 

сыворотке крови. Хорошие результаты получены у больных атеросклерозом 

сосудов головного мозга и адинамическими расстройствами неврастенического 

характера. 

В Швеции и некоторых других странах выпускаются специальные лекар-

ственные препараты из пыльцы (цернитин, цернильтон), предназначенные для 

лечения атеросклероза. 

Пыльца оказалась эффективной при лечении алкоголизма, особенно при 

предупреждении так называемого синдрома воздержания, проявляющегося 

вследствие отмены алкоголя. Известно, что страх перед неприятными ощу-

щениями, сопутствующими появлению указанного синдрома, зачастую понижает 

действенность комплексного лечения алкоголизма. 

При депрессивных синдромах пыльца способствует быстрейшему восста-

новлению психического здоровья. Более того, систематический прием ее является 

действенным средством поддержания нормального состояния больных, 

прошедших курс медикаментозного лечения, даже без дачи поддерживающих доз 

антидепрессантов или уменьшении их количества. Особенно хорошие результаты 

дает применение пыльцы в тех случаях, когда депрессивные синдромы слабой 

интенсиэности обусловлены падением общего жизненного тонуса, что нередко 

наблюдается у лиц пожилого и старческого возраста. Таким больным необходимо 

принимать небольшие дозы пыльцы (по 1—2 г в день) в течение длительного 

времени. Систематический прием пыльцы показан при астенических состояниях, 

истощении нервной систему. 

Р.Леонавичус (1974) (г.Ионава, Литовская ССР) получил положительные 

результаты при лечении пергой гипохромной анемии. Больные принимали пергу 

месяцами, однако при этом никаких токсических явлений не наблюдалось. Автор 

утверждает, что полученные им данные дают основание считать, что в состав 

перги входит антианемический фактор. 

Болгарские исследователи Е. Георгиева и В. Василев (1974) изучали лечебное 

и профилактическое действие обножки при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, особенно при кровоточащей язве. 40 больных 

ежедневно получали по 2 столовых ложки пыльцы — всего на курс ле- 
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чения 250 г. Одновременно им давали также кровоостанавливающие средства. 

Больные контрольной группы обножки не получали, и у них кровотечения 

прекратились лишь к десятому дню лечения, тогда как у лиц, принимавших 



 

обножку, они уже не отмечались на 2—4-й день. Кроме того, у них значительно 

улучшилось самочувствие и уменьшились субъективные жало- 

Бытует мнение о лечебном действии пыльцы при заболеваниях предста-

тельной железы (простаты). Этот вопрос нуждается в серьезной и обстоятельной 

проверке, так как в различных клиниках получены весьма разноречивые 

результаты. Так, шведские ученые Г. Йонсон и Е. Аск-Упмарк (университетские 

клиники в Упсале и Лунде) отзываются весьма положительно о применении 

пыльцы (или препаратов, полученных на ее основе) для лечения простатитов, 

причем, по данным Е. Аск-Упмарка, в некоторых случаях больные принимали 

пыльцу в течение нескольких лет без какого-либо побочного действия. К 

совершенно противоположным результатам пришел, однако, румынский 

клиницист Н. Михэйлеску. По его мнению, пыльца противопоказана при 

простатитах и аденоме простаты. Ее можно принимать в небольших дозах лишь 

при гипертрофии железы, но только под систематическим контролем врача. 

Как показали наблюдения, систематические приемы пыльцы, маточного 

молочка и меда полезны при вегетососудистых дистониях, особенно тяжело 

протекающих в период полового созревания и во время климакса. 

Высокая биологическая ценность пыльцы и перги дает основание исполь-

зовать их в качестве систематической добавки к пище, тем более, что до сих пор 

не зарегистрировано случаев побочного действия, вызванных однократным 

приемом больших доз продукта. Можно полагать, что оптимальным количеством 

пыльцы, которое разрешается принимать в качестве пищевой добавки, является 

50—100 г ежедневно. Целесообразно добавлять пыльцу к рационам лиц, 

перенесших тяжелые заболевания, хирургические операции, интоксикации, 

истощенных, занимающихся напряженным физическим и умственным трудом. 

Показан систематический прием пыльцы для стимулирования защитных сил 

организма. 

Употребляя пыльцу (обножку) в качестве лекарственного средства и пищевого 

продукта, следует помнить, что при нарушении правил сбора и консервирования 

она может явиться причиной серьезного пищевого отравления. 

Применение пыльцы и обножкиПрименение пыльцы и обножкиПрименение пыльцы и обножкиПрименение пыльцы и обножки    

Ценный химический состав, высокая питательная и биологическая ценность, 

эффективное лечебное действие явились предпосылками использования пыльцы 

в медицине и промышленности. У нас в стране обножку собирают и консервируют в 

промышленных масштабах главным образом в Латвийской ССР и Марийской 

АССР. В торговую сеть поступает высушен- 74 74 74 74 ная обножка в герметически 

укупоренной стеклянной таре, а также ее смеси с медом и сахарной пудрой. На 

рижской кондитерской фабрике разработана рецептура вафель , Дектар", в состав 

начинки которых входят пыльца и мед. Выпускаются также конфеты „Пчелка" с 

пыльцевой начинкой. 

Пыльцу добавляют к хлебным изделиям, печенью, продуктам детского и 

лечебного питания. В ФРГ разработана рецептура производства диетического 

продукта, в состав которого включаются пыльца, перга, прополис и мед. 



 

Названные компоненты вводятся в концентрат цельного или обезжиренного 

молока, массу тщательно перемешивают, высушивают, измельчают и добавляют к 

ней сахар, консервирующие и красящие вещества, минеральные соли (в том числе 

и микроэлементы), витамины, аминокислоты, ферменты и другие добавки (В. 

ЗсЬапге, 1982) . 

В Японии выдан патент на способ консервирования пыльцы с сохранением 

питательных свойств, для чего ее сбраживают с помощью культуры солодовых 

бактерий, выращенных на среде, содержащей сахар или очищенные зерна злаков 

(Фуругоси Акихиса, 1981). 

В косметике употребляют, как правило, не пыльцу, а ее экстракты, так как 

плотная экзина пыльцевых зерен затрудняет непосредственный контакт 

биологически активных соединений с кожей. Способ получения экстракта 

разработан сотрудниками научно-производственного объединения „Биохим- 

реактив" М.К. Гозите, Ю. А. Зилберс, А. К. Арен, А. К. Гутманисом, С.М.Ма- лей, Л. 

В. Пуненовым (1982) и защищен авторским свидетельством СССР. Биологически 

активные вещества извлекают водой, затем осадок отфильтровывают и 

дополнительно экстрагируют этиловым спиртом. Водную и спиртовую вытяжки 

объединяют и отгоняют растворители. Полученный концентрат может быть 

включен в рецептуры кремов, лосьонов, зубных паст и других продуктов. 

В Румынии выпускается ряд косметических препаратов, в состав которых 

входят пыльца, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Среди них, 

например, лосьон „Тенапин" для ухода за кожей лица. Он хорошо впитывается в 

кожу, придает ей нежность и бархатистость, улучшает ее питание и оказывает 

тонизирующее действие. Лосьон „Дермапин", в рецептуру которого также 

включены пыльца (вернее, ее экстракт) и маточное молочко, оказался 

эффективным средством против перхоти и выпадения волос. 

Значительно шире используется пыльца в медицине. В Советском Союзе, 

Румынии, Швеции, Норвегии, ФРГ и некоторых других странах налажен про-

мышленный выпуск высушенной обножки, а также ее смесей с медом и са-

харной пудрой. В ФРГ для медицинских целей производят также пергу (,,Би- 

ненброт"). 

В нашей стране (Латвийская ССР) выпускают таблетированную обножку. Как 

показали исследования, в Латвийской ССР таблетки вырабатываются из сборной 

обножки, получаемой из различных видов растений. В 100 г препарата содержится 

(мг/100 г): аскорбиновой кислоты 20,4, /з-каротина 5,2, суммы лейкоантоцианов 

и антоцианов 301,6, катехинов 138,8» флавоно- 
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лов (на кверцетин) 763,4 и хлорогеновых кислот 170,0. Опыты по производству 

таблеток из пыльцы (обножки) проводились также в Каунасе на хими-

ко-фармацевтической фабрике ,,Санитас" (Г. Э. Дуденас, А. Б. Савицкас, Д. А. 

Бернатонис, 1979) и нами (Д.К.Шапиро, В. В. Вересковский) на Борисовском 

химико-фармацевтическом заводе. 

Многочисленные лекарственные средства на основе пыльцы вырабатываются 

в Румынии. Среди них ,,Поленапин" — таблетки, содержащие по 250 мг обножки, и 



 

драже с пыльцой. Рекомендуются они как тонизирующее средство, особенно для 

детей и спортсменов, а также при заболеваниях желудка и печени. 

Нередко обножку назначают вместе    сссс маточным молочком и медом. Таков, 

например, препарат „Поленовитал", представляющий собой таблетки, в состав 

которых входит пыльца и маточное молочко. Употребляют его при истощении 

нервной системы, недостатке белков в питании, а также при хронических 

заболеваниях желудка, печени и сердечно-сосудистой системы. 

Лечебные пасты „Энергии" (концентрат пыльцы и меда) и „Энергин-Л" 

(комплексный препарат из пыльцы, маточного молочка и меда) принимают при 

тех же показаниях. 

При умственном и физическом утомлении, белковой недостаточности, 

анемиях, после перенесенных тяжелых заболеваний рекомендуют назначать 

препарат „Поленолецитин", действующими веществами которого являются 

биологически активные соединения пыльцы, меда, а также лецитин, полу-

чаемый из растительного сырья. 

Препарат ,,Мипропол" выпускается в виде суппозиториев (свечей) и облаток. 

В его состав входит пыльца, мед, маточное молочко и прополис. Его назначают в 

тех случаях, когда при приеме через рот пыльца вызывает раздражение слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта или же когда хотят избежать 

разрушающего действия желудочного сока на биологически активные вещества. 

Близкий по составу препарат „Апикомплекс" вырабатывают в Югославии. 

В последнее время в лекарственные препараты все чаще и чаще вводят не 

пыльцу, а ее экстракты. Сотрудники румынского объединения ,,Био- фарм" Н. 

Ойтя, М.Лазар, Ф. Попеску и Е. Палош (1981) разработали способ получения сухого 

экстракта биологически активных веществ пыльцы: обножку экстрагируют 3 раза 

кипящим хлороформом, потом этиловым спиртом — вначале 95%-ным, а затем — 

50%-ным. Объединенные вытяжки смешивают с порошком сорбита, смоченным 

хлороформом и углекислым магнием, после чего высушивают при температуре 

35-Ч0°С. Полученный сухой экстракт вводят в различные лекарственные формы. 

Тонизирующий препарат с пыльцой „Аптополен" выпускают в Японии. 

Препараты антиатеросклеротического действия на основе пыльцы вырабатывают 

в Швеции и некоторых других странах. В ПНР начато производство пчелиного меда 

с добавлением 5—20% пыльцы. 
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО 

ВыделВыделВыделВыделение маточного молочка пчелами.ение маточного молочка пчелами.ение маточного молочка пчелами.ение маточного молочка пчелами. Маточное молочко — это секрет, 

выделяемый глоточными и верхнечелюстными железами медоносных пчел. Оно 

представляет собой желто-белую желеобразную массу со специфическим запахом 

и острым кисловатым вкусом. Маточное молочко вырабатывают молодые пчелы с 

4—6 до 12—15-дневного возраста. В это время они начинают поедать пергу, 

богатую белками, жирами, витаминами и другими биологически активными 

веществами. От такого корма глоточные железы пчелы сильно развиваются и 

вырабатывают молочко, которое стекает по трубке в глотку, а затем в хоботок. Из 

хоботка пчела дает небольшие порции молочка личинкам в течение трех первых 

дней их развития или кормит матку в течение всего периода ее яйцекладки. 

Пчелы складывают в изобилии маточное молочко в маточники, как только там 



 

появляются личинки. В каждом маточнике имеется 200-400 мг молочка, а в 

ячейке с пчелиной личинкой всего 2—3 мг. Молочко, которым пчелы кормят 

рабочих пчел, по своему химическому составу несколько отличается от молочка, 

предназначенного для личинок, находящихся в маточнике: в молочке для 

маточных личинок пантотеновой кислоты, биоптерина    ииии неоптерина в 10 раз 

больше. Предполагается, что один вид молочка выделяется глоточными железами 

и используется для кормления личинок рабочих пчел. Его называют пчелиным 

молочком. Другой вид молочка состоит из смеси секретов глоточных и верхнече-

люстных желез — это маточное молочко. Очевидно, одни пчелы-кормилицы 

кормят только маточных личинок, а другие — только личинок рабочих пчел. 

Различный количественный состав молочка определяет    ииии различия в обмене 

веществ личинок рабочих пчел    ииии маток, что в конечном счете обеспечивает 

дифференцированное развитие личинок обеих стаз женского пола и морфогенез. 

В маточном молочке не обнаружены микроорганизмы, так как оно обладает 

способностью к самостерилизации. 

Используя в специальных опытах глубокозамороженное маточное молочко 

(ниже —20°С) , хранившееся семь лет, удалось вырастить пчелиных маток. 

Получение маточного молочка.Получение маточного молочка.Получение маточного молочка.Получение маточного молочка. Получать маточное молочко лучше всего в 

начале лета, когда в пчелиных семьях много молодых пчел-кормилиц, печатного 

расплода для пополнения населения ульев и в гнездах белкового корма — перги. 

На пасеке необходимо иметь специальный инвентарь: восковые мисочки, 

прививочные рамки с планками, шпатели для прививки личинок, нож или бритву 

для подрезания маточников, стеклянные палочки или пластмассовые ложечки для 

отбора молочка из маточников, широкогорлые пузырьки из темного стекла с 

притертыми пробками и холодильник для хранения полученного продукта. 

Для получения маточного молочка в большом количестве пчеловод выделяет 

сразу 20 сильных пчелиных семей, имеющих не менее 8—9 рамок с расплодом в 

каждой. Если пчелы содержатся в ульях-лежаках, то их можно разделить 

вертикальной ганемановской решеткой на две части. При содержании пчел в 

многокорпусных ульях ганемановскую решетку помещают между корпусами. 

Можно рядом с пчелиной семьей поставить и пустой улей для формирования 

отводка на плодную матку. В пустой улей, отделение улья или корпус отбирают 

от семьи матку, три рамки печатного расплода, одну рамку суши, одну рамку 

вощины и одну рамку с медом и пергой. Через 4— 6 ч каждой семье дают по одной 

прививочной рамке с личинками в мисочках в возрасте 15 — 18 ч, но не старше 

суток. В рамке должно быть 30—40 мисочек с личинками. На второй день каждой 

семье-воспитательнице дают еще по одной рамке с 30 личинками. На третий 

день от семьи отбирают первую рамку с отстроенными маточниками и дают еще 

одну рамку с мисочками, так продолжается в течение 20 дней. Через семь дней 

каждой семье- воспитательнице дают из отводков по две рамки открытого 

расплода и отбирают по две рамки суши, которые ставят в отводки. 

Семьям-воспитательницам ежедневно дают сахарный сироп с добавлением 

цветочной пыльцы (обножки). Ежедневно от каждой сем ьи-воспитательницы 

можно отобрать по 7—8 г маточного молочка, а за 20 дней — по 140—150 г. От 20 

семей за 20 дней можно получить около 3 кг маточного молочка. 



 

Прививочные рамки с отстроенными маточниками ежедневно вынимают из 

ульев и в переносных ящиках доставляют в лабораторию. В лаборатории бритвой 

срезают стенки маточников до молочка, а затем вынимают личинок из мисочек и 

стеклянной ложечкой извлекают молочко в стерильные флаконы из темного 

стекла. Наполненные флаконы герметично закрывают пробками и помещают в 

холодильник, где хранят при температуре —8—12 С. 

Хранение, консервирование и контроль качества маточного молочкаХранение, консервирование и контроль качества маточного молочкаХранение, консервирование и контроль качества маточного молочкаХранение, консервирование и контроль качества маточного молочка    

В процессе хранения биологическая активность маточного молочка снижается в 

результате разрушения некоторых компонентов под действием света, тепла, 

кислорода воздуха и других факторов. П. Т. Аллее и Г. К. Аллее (1972) 

экспериментально установили, что нативное маточное молочко под воздействием 

положительных температур и света теряет свою активность в течение 3—10 

дней. Личинки, выращенные на этом молочке, имеют массу только 17 мг, а 

выращенные на свежем молочке, - 240 мг. 

Техническими условиями Латвийской ССР (1976) предусмотрено хранение 

нативного маточного молочка в герметически укупоренных флаконах при 

температуре не выше - 10°С, чем гарантируется его качество в течение 5 мес со 

дня отбора из маточников. Сухое (лиофилизированное) маточное молочко должно 

храниться при температуре от 0°С до 14°С и относительной влажности воздуха не 

свыше 75%. Гарантийный срок — до 5 лет со дня лио- филизации.    ВВВВ настоящее 

время большинством исследователей признано, что лиофилизация маточного 

молочка является хорошим способом егст консервирования.



80 

Л.Н.Брайнес (1968) разработал способ сохранения биологической активности 

маточного молочка путем адсорбции. Он основан на том, что сразу 78787878
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же после получения маточного молочка на пасеке его растирают в фарфоровой 

ступке вместе с лактозой. Затем на фабрике подсушивают под вакуумом и фасуют 

в виде таблеток. Биологическая активность такого препарата сохраняется 

несколько лет. 

Для определения биологической активности маточного молочка П. Т. Аллее 

(1972) предложил биологический метод контроля, который заключается в том, 

что в термостате выращивают пчелиных личинок на испытываемых образцах. 

Если на шестой день масса личинок достигает 180 мг и более, то такое маточное 

молочко считается пригодным для приготовления лекарственных препаратов. 

Стандартом Латвийской ССР (1976) предусмотрено производить оценку 

качества нативного маточного молочка по таким органолептическим показателям, 

как цвет, запах, вкус, консистенция, механические примеси, а также масса 

личинок, выращенных на анализируемой пробе молочка. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ 

МАТОЧНОГО МОЛОЧКА 

Маточное молочко богато питательными и биологически активными 

веществами. Оно обладает лечебными свойствами, однако не может служить 

универсальным лекарством, как считали ранее. 

Маточное молочко растворяется в воде, но не полностью; водные растворы 

опалесцируют. При добавлении пищевой соды или щелочи растворимость его 

значительно улучшается. В ультрафиолетовых лучах растворы светятся синим 

цветом. 

Молочко тяжелее воды (относительная плотность 1,1). Его растворы 

преломляют свет (в зависимости от содержания воды показатель преломления 

колеблется от 1,3793 до 1,3997). 

Как видно из данных табл. 10, маточное молочко содержит значительные 

количества белков,    Сахаров,Сахаров,Сахаров,Сахаров, жиров, жироподобных веществ (липоидов) и 

минеральных соединений. Белки богаты незаменимыми аминокислотами и 

являются полноценными. В их составе обнаружена 21 аминокислота (глицин, 

аланин, аргинин, валин, гистидин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты и их 

амиды, лейцин, изолейцин, норлейцин, лизин, цистеин, цистин, метионин, фен 

ил аланин, тирозин, триптофан, серин, треонин, оксипролин, амино- масляная 

кислота). Наряду с так называемыми протеиногенными амино- 

Т а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц а     10. Химический состав маточного молочка (по С. 10. Химический состав маточного молочка (по С. 10. Химический состав маточного молочка (по С. 10. Химический состав маточного молочка (по С. 

Шкендерову, 1985)Шкендерову, 1985)Шкендерову, 1985)Шкендерову, 1985) 
Вещества Вещества Вещества Вещества 

ВодаВодаВодаВода    

Сухое вещество Сухое вещество Сухое вещество Сухое вещество 

БелкиБелкиБелкиБелки    
Содержание, % Содержание, % Содержание, % Содержание, % 
ВеществаВеществаВеществаВещества    

60606060----70 3070 3070 3070 30----40 40 40 40 

10101010----18181818

Содержание, %Содержание, %Содержание, %Содержание, %    

9999----15 15 15 15 

1,51,51,51,5----7 7 7 7 

0,70,70,70,7----1,1,1,1,

5555    

СахараСахараСахараСахара    

Жиры и липоиды Жиры и липоиды Жиры и липоиды Жиры и липоиды 

Минеральные веществаМинеральные веществаМинеральные веществаМинеральные вещества    



 

кислотами, входящими в состав белковых молекул, большое значение имеет 

содержащаяся в молочке 7-аминомасляная кислота, играющая важную роль в 

передаче нервных импульсов и улучшающая обмен веществ в головном мозгу. 

Кроме аминокислот, связанных в белках, в молочке имеются и свободные 

аминокислоты, а также амины и амиды. 

Основными группами белковых веществ являются простые белки - аль-

бумины и глобулины, которые содержатся примерно в равных количествах (в 

некоторых образцах молочка преобладают альбумины). Установлено также наличие 

сложных белков — гликопротеидов, липопротеидов и нуклеопро- теидов, в состав 

которых наряду с белковым компонентом входят остатки углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот. Некоторые белки молочка обладают ферментативной 

активностью, катализируют процессы гидролитического расщепления сахарозы, 

крахмала, сложных эфиров холина, белков, окисления глюкозы, аскорбиновой 

кислоты и других органических соединений, принимая таким образом активное 

участие в процессах обмена веществ . 

В состав маточного молочка входят жиры и жироподобные вещества 

(липоиды). Жиры и липоиды часто объединяют одним термином ,,липиды". Жиры 

составляют большую часть липидов молочка. Кроме них, также обнаружены 

фосфолипиды (среди которых найдены лецитины, сфингомиелины, кефалины и 

др.), стеролы (р-ситостерол, стигмастерол, холестерол; 24-мети- ленхолестерол и 

др.) , воски и др. 

Многообразен и углеводный состав молочка. Установлено наличие глюкозы, 

фруктозы, мальтозы, изомальтозы, генциобиозы, туранозы, трегалозы, 

неотрегалозы и др. 

Молочко содержит многочисленные органические кислоты, присутствием 

которых объясняется его кислый вкус. Среднее содержание органических кислот 

составляет 4,8%. Основное место среди них занимает специфическая для пчелиного 

молочка 10-окси-транс-дельта-деценовая кислота, поступающая в молочко из 

мандибулярных желез пчел. По ее наличию можно установить натуральность 

продукта. Найдены также 9-окси-дельта-деценовая, 2-ке- тодецендикарбоновая, 

9-кето-2-децендикарбоновая, 10-оксидекановая, пара- оксибензойная, 

лауриновая, адипиновая, янтарная, пальмитиновая, субериновая, стеариновая, 

азелаиновая, олеиновая, линолевая, себациновая, мирио тиновая, липоевая и ряд 

других кислот, обладающих определенными биологическими свойствами и 

являющихся компонентами процессов обмена веществ. 

Установлено также, что маточное молочко богато пантотеновой и нико-

тиновой кислотами, а также пиридоксином, тиамином, рибофлавином, би- отином 

и инозитом, т.е. веществами, относящимися к группе витаминов В и играющими 

важную роль в жизнедеятельности организма. Витамином С оно бедно, в нем также 

очень мало каротина (провитамина А) и витамина О (табл. 11). Вопреки ранее 

существовавшему мнению (Н. П.Йойриш, 1976) доказано, что молочко практически 

не содержит витамина Е. 80808080 



 

 

В молочке обнаружены специфические органические соединения — пте- 

ридиновые производные биоптерин и неоптерин, наличием которых объясняется 

синее свечение его растворов в ультрафиолетовых лучах. Они поступают с 

секретом мандибудярных (верхнечелюстных) желез пчел. Содержание их в 

молочке подвержено сезонным изменениям и в среднем составляет 300 мкг/г 

биоптерина и около 30 мкг/г неоптерина. По наличию птеридино- вых 

производных и 10-окси-транс-дельта-деценовой кислоты можно установить 

натуральность пчелиного молочка. 

Птеридиновые соединения входят также в состав витаминов группы 

фолиевой кислоты, играющих важную роль в кроветворении и некоторых 

процессах обмена веществ. 

Разнообразен состав минеральных веществ. Найдены соединения калия, 

натрия, кальция, фосфора, магния, железа, марганца, цинка, хрома, кобальта, 

меди, никеля, серебра, золота и ряда других. Особенно выделяется молочко 

высоким содержанием микроэлементов — цинка, железа и кобальта. Характерно, 

что цинк накапливается главным образом в личинках, из которых образуются 

матки, тогда как в личинках рабочих пчел его содержание остается невысоким. 

Высокая концентрация органических соединений железа и кобальта объясняет 

эффективность применения маточного молочка при лечении анемии. 

В молочке обнаружен в значительных количествах ацетилхолин (0,3—1,2 

мг/г) - биологически активное соединение, принимающее участие в передаче 

импульсов от нервов к исполнительным органам, являющееся важным 

компонентом деятельности парасимпатической нервной системы, расширяю-

щее кровеносные сосуды и понижающее кровяное давление. Кроме ацетилхо- 

лина установлено также наличие свободного холина, нормализующего обмен 

жиров в организме, предупреждающего жировое перерождение печени и развитие 

атеросклероза. 

Нуклеиновые кислоты пчелиного молочка представлены главным образом 

рибонуклеиновыми (РНК) - 3,9-4,8 мг/г. Дезоксирибонуклеиновых кислот 

(ДНК) найдено значительно меньше — 200—233 мкг/г. Кроме нуклеи- 6. Зак. 6. Зак. 6. Зак. 6. Зак. 

5516.5516.5516.5516.
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Никотиновая кислотаНикотиновая кислотаНикотиновая кислотаНикотиновая кислота    48,048,048,048,0----149 0149 0149 0149 0    Аскорбиновая кислотаАскорбиновая кислотаАскорбиновая кислотаАскорбиновая кислота     

(витамин(витамин(витамин(витамин    В5)В5)В5)В5)     (витамин С)(витамин С)(витамин С)(витамин С)    3,03,03,03,0----5,05,05,05,0    

Пиридоксин (витаминПиридоксин (витаминПиридоксин (витаминПиридоксин (витамин    В$)В$)В$)В$)    2,02,02,02,0----44,044,044,044,0      
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новых кислот установлено наличие нуклеотидов (главным образом производных 

аденина и урацила). 

Нуклеиновые кислоты и нуклеотиды относятся к одним из наиболее важных в 

биологическом отношении химических соединений. С ними связаны процессы 

деления клеток, хранения и передачи наследственно обусловленных признаков. 

Велика их роль в биосинтезе белков в организме и многих других процессах 

жизнедеятельности. 

Маточное молочко обладает широким и разносторонним биологическим 

действием. Оно и его растворы задерживают рост ряда видов микроорганизмов 

(кишечной палочки, золотистого стафилококка, микобактерий туберкулеза, 

сальмонелл, возбудителя сибирской язвы и др.). Это действие во многом зависит 

от концентрации: при больших разведениях (например, 1:10000) оно не тормозит, а, 

наоборот, способствует росту микробов. При нейтрализации кислот добавлением 

щелочи или соды молочко.почти полностью теряет свою антимикробную 

активность, понижается она также при глубоком замораживании и лиофилизации 

(сушке при низкой температуре и глубоком вакууме). Имеются данные о 

противовирусной активности молочка, в частности о его губительном действии ца 

возбудителя гриппа. 

Маточное молочко активно влияет на обмен веществ, стимулирует 

центральную нервную систему, тканевое дыхание и окислительное фосфо- 

рилирование, повышает работоспособность и уменьшает утомляемость, 

увеличивает массу тела, ускоряет рост, улучшает аппетит. Однако характер его 

действия зависит от дозировки: малые дозы являются стимуляторами ^ тогда как 

молочко, принятое в больших количествах, дает совершенно противоположный 

эффект: замедляет и даже угнетает обменные процессы. 

Весьма интересным является его действие на вегетативную нервную систему. 

Стимулируется деятельность двух ее противоположных по функции отделов - 

симпатического и парасимпатического, результатом чего является нормализация 

кровяного давления: у страдающих гипертонической болезнью оно понижается, 

тогда как у больных с пониженным кровяным давлением наблюдается отчетливое 

его повышение. 

Под влиянием приемов молочка увеличивается содержание в крови 

эритроцитов, ретикулоцитов и гемоглобина. Повышается также содержание железа. 

Молочко способствует выработке гормона надпочечников адреналина, с чем 

связано и повышение уровня глюкозы в крови, однако у пожилых людей нередко 

приемы молочка влекут за собой уменьшение образования этого гормона. Имеются, 

однако, данные, что при приеме небольших доз продукта наблюдается, наоборот, 

понижение содержания глюкозы в крови, что некоторые исследователи связывают с 

наличием в его составе особых азотистых веществ (пептидов), близких по строению 

и молекулярной массе к гормону поджелудочной железы инсулину, 

регулирующему усвоение глюкозы в организме. 

Маточное молочко понижает уровень холестерина в крови, чем обусловлено его 

применение при комплексном лечении атеросклероза. 



 

При систематическом приеме молочка стимулируется процесс образования 

белков в организме человека, усиливается рост шерсти у животных> ускоряется 

заживление ран и язв, повышается фагоцитарная функция лейкоцитов. Большой 

интерес вызывают сообщения о способности молочка подавлять рост некоторых 

злокачественных опухолей (карциномы Эрлиха, лимфосаркомы и др.). При 

испытаниях на животных установлено, что маточное молочко не обладает 

токсичностью (С. Шкендеров, Ц. Иванов, 1985) . 

При систематическом приеме маточное молочко улучшает обмен веществ, 

оказывает тонизирующее и регулирующее действие, способствует повышению 

сократительной способности сердечной мышцы, расширяет коронарные сосуды и 

гладкую мускулатуру бронхов. 

Детям грудного и раннего возраста маточное молочко назначают (по 2,5—5 мг) 

при ослаблении аппетита и упадке питания (гипотрофии) в свечах 3 раза в день в 

течение 1—2 недель. 

Взрослые принимают маточное молочко (апилак) при пониженном кровяном 

давлении (гипотонии), неврастении, астенических состояниях, особенно после 

перенесенных тяжелых заболеваний и хирургических операций, нарушениях 

питания. Кормящим матерям его назначают для усиления выработки молока. 

Обычно апилак применяют в виде таблеток, которые кладут под язык и держат до 

полного растворения. В каждой таблетке содержится по 10 мг молочка, 

высушенного с помощью метода лиофильной сушки. 

Мазь, содержащую 3% апилака, и крем, в состав которого входит 0,6% 

маточного молочка, употребляют при кожном зуде, себорее кожи лица. 

В Румынии выпускают ряд лекарственных средств с маточным молочком. 

Среди них, например, мелькальцин, в состав которого входят маточное молочко, 

пчелиный мед, глицерофосфат кальция. Он способствует гармоничному развитию 

детского организма, укреплению костной ткани. Препарат рекомендуется детям, 

беременным и кормящим женщинам. Назначают его также при лечении 

спазмофилии и паратиреоидной тетании. 

Выпускается также лиофилизированное маточное молочко в ампулах и 

флаконах. Его применяют при легкой утомляемости, неврастении, бессоннице, 

анемиях, упадке питания, бронхиальной астме, спазмах коронарных сосудов, 

болезнях печени, поджелудочной железы, почек, недостаточной функции 

яичников, вместе с медом назначают при лечении язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Во время лечения маточным молочком сахар 

рекомендуется заменять медом. 

Маточное молочко входит также в состав косметических кремов, лосьонов и 

эмульсий, которые придают коже нежность, бархатистость, эластичность.



 

ПРОПОЛИС 

ПолучениеПолучениеПолучениеПолучение прополиса. Прополис, или пчелиный клей, - это клейкое смо-

листое вещество, собираемое пчелами с растений разных видов и перерабаты-

ваемое ими в улье, дупле или колоде. Он легко растворяется в органических 

растворителях — этиловом спирте, диэтиловом (медицинском), эфире, ацетоне, 

бензине, жирных маслах, вазелине, хуже — в хлоформе. В холодной воде в раствор 

переходит около 6% прополиса, в горячей — до 10—11. Он тяжелее воды и в ней 

тонет. 

Пчелы используют прополис как строительный материал для шпаклевки 

различных щелей в улье и между потолочинами, сокращения леткового отверстия 

на зиму, приклеивания плечиков рамок к фальцам улья, а также для полировки 

ячеек сотов и придания им большей прочности и стерильности. Смолистые 

вещества на почках растений пчелы захватывают челюстями и вытягивают до 

тех пор, пока нить не оторвется. При этом смола смешивается с секретом 

верхнечелюстных желез. Коготками ножек пчела снимает смолу с челюстей и 

переносит в пыльцевые корзиночки. Набрав примерно 10 мг смолы, она 

возвращается в улей, где пчелы-приемщицы помогают ей освободиться от 

прополиса. За день пчела совершает только 3—4 вылета. В сборе клея участвуют 

молодые пчелы (старше 15-дневного возраста). 

Пчелы различного происхождения по-разному относятся к сбору прополиса. 

Больше всех заготавливают его серые горные кавказские, меньше — среднерусские 

и краинские, вообще не заготавливают индийские. 

По наблюдениям С.А.Поправко (1976), сбором прополиса в пчелиной семье 

занимается одновременно только около 30 пчел, поэтому за день пчелиная семья 

собирает в среднем около 1 г прополиса, а за 2 мес (июль-август) - 50-60 г. 

Сотрудник Научно-исследовательского института пчеловодства А. А. Са-

довников (1983) провел интересные наблюдения за отношением пчел к пос-

тавленным в улей рамкам с искусственными щелями. Он выявил, что большая 

часть щелей (83,8%) заполняется прополисом и только 16,2% — воском. При этом 

щели размером до 2,5 мм пчелы наполняют прополисом, а больших размеров 

(3,5—10 мм) воском или смесью воска с прополисом. Узкие щели пчелы 

заделывают значительно быстрее, чем более широкие. Автор установил, что 

глубина заполнения щелей возрастает от нижней части гнезда вверх до 

надрамочного пространства. Если под гнездом она составляет 1—2 мм, в гнезде 

1—3 мм, то над гнездом — 1—4 мм. На основании этих исследований были 

сделаны практические предложения по технологии получения товарного 

прополиса на пасеках. Оптимальными размерами рамки-решетки для получения 

прополиса признаны: ширина щели — 1—3 мм, глубина - до 4 мм, длина (в 

зависимости от конструкции улья) - на все надрамочное пространство. Применять 

рамки решетки целесообразно только сверху над гнездом. 

Подмечено также, что сигналом к началу активного сбора и откладывания 

прополиса пчелами является потеря тепла из гнезда через верхние щели и 

усиленный приток свежего воздуха через леток. Это пчелы начинают ощущать в 

середине июля, а в конце июля или начале августа они заделывают прополисом и 

летки. При благоприятных условиях пчелиная семья за сезон может принести в 
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улей до 150—200 г прополиса. Из этого количества можно ежегодно отбирать его 

без ущерба для жизнедеятельности пчелиной семьи до 80 г. 

Отобранный и очищенный от механических примесей прополис прессуют в 

брикеты по 100 г, обертывают полиэтиленовой пленкой и хранят в темном 

прохладном помещении. Подогревание, перетопка или какая-либо другая 

первичная его обработка не допускается. При правильном хранении аромат и окраска 

прополиса существенно не изменяются и он не теряет своих лечебных свойств в 

течение 5 лет. 

Сбор прополиса из ульев производят, как правило, в июле—августе. Делают это 

путем соскабливания стамеской с верхних брусов рамок, потолочины и фальцев, 

постановки сверху гнезда специальных рамок-решеток, изъятия 

запрополисованных холстиков. 

При периодических осмотрах пчел стамеской соскабливают прополис с верхних 

планок рамок и потолочин и складывают его в полиэтиленовый мешочек. При 

откачке меда можно соскоблить прополис также и с плечиков рамок и фальцев улья. 

В конце сезона рамки-решетки, помещенные над рамками, снимают и очищают от 

прополиса. С каждой рамки можно получить до 50 г прополиса. Эти же рамки 

используются в следующем сезоне. 

Запрополисованные холстики снимают осенью перед сборкой гнезд на зиму, 

складывают их в сухом помещении и хранят до наступления морозов. При 

температуре —10—20°С прополис становится хрупким и легко отделяется от ткани. 

Контроль качества прополисаКонтроль качества прополисаКонтроль качества прополисаКонтроль качества прополиса    

Натуральный прополис имеет горьковато-жгучий вкус и очень стойкий 

приятный запах тополевых почек, меда и воска. При его сжигании появляется 

типичный запах ладана. Окраска прополиса мо?кет быть очень разнообразной : от 

темно-зеленой до желто-бурой. и коричневой. Если пасека размещена в хвойном 

елово-сосновом лесу, то собранный пчеламй прополис имеет темно-зеленый или 

темно-бурый цвет, если в лиственных лесах и перелесках — желто-серый или 

коричневый. Окраска, аромат и химический состав прополиса зависят главным 

образом от видового состава растений, имеющихся в радиусе лёта пчел от пасеки. 

Для заделывания больших (3,5—ДО мм) щелей в улье к принесенному 

прополису пчелы добавляют воск. Поэтому в состав прополиса входит до 30—35% 

воска. Кроме того, к нему пчелы добавляют некоторые частицы пыльцы. В теплой 

части гнезда летом прополис имеет мягкую консистенцию и обладает большой 

липкостью. При понижении температуры он становится твердым и хрупким. 



 

 

Контроль качества прополиса затруднен в связи со сложным его составом и 

отсутствием надежных методов анализа. Чистоту и качество прополиса 

определяют прежде всего по. органолептическим показателям (внешнему виду, 

цвету, запаху, вкусу, структуре, консистенции) , а также по таким 

физико-химическим свойствам, как окисляемость, механические примеси, 

фенольные соединения, йодное число, качественные реакции на флавоидные 

соединения. В табл. 12 приведены некоторые показатели качества прополиса (РСТ 

РСФСР 317-77). 

Химический состав и биологическая ценность прополиса 

В состав прополиса входит более 50 веществ. Все они по общности некоторых 

свойств объединены в четыре группы: смолы, бальзамы, эфирные масла и воск 

(табл. 13). Иногда к бальзамам относят также эфирные масла и дубильные 

вещества. Смолы состоят главным образом из органических кислот, среди которых 

выделены коричная, 4-окси-З-метоксикорич- ная, кофейная, феруловая и др., 

найден также коричный спирт. 

Бальзамы представляют собой сложные продукты, в состав которых входят 

эфирные масла, дубильные вещества, терпеноиды, ароматические альдегиды (в 

том числе изованилин). 

Эфирные масла обусловливают аромат и отчасти вкус прополиса. Они 

представляют собой сумму веществ полутвердой консистенции светло-желтого 

цвета с сильным своеобразным запахом и горьким вкусом со жгучим оттенком. Их 

состав зависит прежде всего от вида растений и района их произрастания. 

Воск прополиса обычно мягкой консистенции, светлоокрашенный. Даже в 

разных местах одного и того же улья прополис содержит различные

Т а б л и ц а 12. Показатели качества прополиса (по РСТ РСФСР 317Т а б л и ц а 12. Показатели качества прополиса (по РСТ РСФСР 317Т а б л и ц а 12. Показатели качества прополиса (по РСТ РСФСР 317Т а б л и ц а 12. Показатели качества прополиса (по РСТ РСФСР 317----77777777))))    
ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    Характеристика и нормыХарактеристика и нормыХарактеристика и нормыХарактеристика и нормы    

Внешний видВнешний видВнешний видВнешний вид    Брикеты, шарики, крошкаБрикеты, шарики, крошкаБрикеты, шарики, крошкаБрикеты, шарики, крошка    

ЦветЦветЦветЦвет    ТемноТемноТемноТемно----зеленый, бурый с зеленоватым,зеленый, бурый с зеленоватым,зеленый, бурый с зеленоватым,зеленый, бурый с зеленоватым,    

 желтым или коричневым оттенкомжелтым или коричневым оттенкомжелтым или коричневым оттенкомжелтым или коричневым оттенком    

ЗапахЗапахЗапахЗапах    Характерный Характерный Характерный Характерный ----    смолистый, ароматный (смесьсмолистый, ароматный (смесьсмолистый, ароматный (смесьсмолистый, ароматный (смесь    

 запахов меда, душистых трав, хвои, тополя)запахов меда, душистых трав, хвои, тополя)запахов меда, душистых трав, хвои, тополя)запахов меда, душистых трав, хвои, тополя)    

ВкусВкусВкусВкус    Горький,Горький,Горький,Горький,    слегка жгучийслегка жгучийслегка жгучийслегка жгучий    

СтруктураСтруктураСтруктураСтруктура    Плотная, в изломе неоднороднаяПлотная, в изломе неоднороднаяПлотная, в изломе неоднороднаяПлотная, в изломе неоднородная    

КонсистенцияКонсистенцияКонсистенцияКонсистенция    При 20При 20При 20При 20----40°С вязкая, ниже 20°С 40°С вязкая, ниже 20°С 40°С вязкая, ниже 20°С 40°С вязкая, ниже 20°С ----    твердаятвердаятвердаятвердая    

воск, %, не болеевоск, %, не болеевоск, %, не болеевоск, %, не более    30,030,030,030,0    

Окисляемость, с, не болееОкисляемость, с, не болееОкисляемость, с, не болееОкисляемость, с, не более    22,022,022,022,0    

Механические примеси,Механические примеси,Механические примеси,Механические примеси, %,     НеНеНеНе    болееболееболееболее    

20,020,020,020,0    

Фенольные соединения, %, не менееФенольные соединения, %, не менееФенольные соединения, %, не менееФенольные соединения, %, не менее    30,030,030,030,0    

Йодное Йодное Йодное Йодное число, не менеечисло, не менеечисло, не менеечисло, не менее    35,035,035,035,0    

Качественные реакции на флавоидныеКачественные реакции на флавоидныеКачественные реакции на флавоидныеКачественные реакции на флавоидные     

соединениясоединениясоединениясоединения    ПоложительныеПоложительныеПоложительныеПоложительные    
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количества воска. Так, его больше в прополисе, собранном у летка и на стенках 

улья, и меньше в снятом с холстиков и рамок. 

Биологические свойства прополиса объясняются прежде всего наличием 

значительных количеств фенольных соединений (флавоноидов и феноло- 

кислот). Исследования советских ученых С. А. Поправко, С. Е. Палмбаха, А. И. 

Тихонова, В. И. Литвиненко, Л. И. Драника и др. показали, что в состав прополиса 

входят флавоны (хризин, тектохризин, лютеолин, апигенин и др.) 8 флавонолы 

(кверцетин, кемпферол, гал ангин, из иа ль пин ин, рам но цитрин), флавононы 

(пиноцембрин, пиностробин и др.), фенолокислоты (транс-кофейная, 

транс-кумаровая, транс-феруловая, коричная, ванилиновая, п-окси- бензойная и 

др.). Установлено также наличие терпеноидов а-ацетоксибетуле- нола, бисаболола 

и ароматического альдегида изованилина (4-окси-З-мето- ксибензальдегида). 

Содержится также бензойная кислота, обладающая выраженной способностью 

задерживать рост микроорганизмов. Выделены и сложные эфиры названных 

кислот с конифериловым, коричным, п-кумаро- вым и другими спиртами. 

Кислоты, входящие в состав прополиса, — феруловая, кофейная, бензойная и 

др. — являются биологически активными веществами. Они проявляют выраженное 

антибактериальное действие. Так, по данным чехословацких ученых И. 

Чижмарика и И.Матела (1979), феруловая кислота активно угнетает рост как 

грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов. Кроме того, 

фенолокислоты обладают вяжущим действием, что способствует заживлению ран 

и язв. Исследования последних лет показали, что этим соединениям свойственно 

также желчегонное, мочегонное, капилляроукрепляющее и 

противовоспалительное действие. 

В прополисе постоянно встречается ненасыщенная жирная кислота — 

10-окси-2-деценовая, поступающая в продукт с выделениями мандибуляр- ных 

желез рабочих пчел. Считают, что наличие ее определяет противоокис- лительные 

свойства. Т. В. Вахонина (1976) убедительно доказала, что проти- 

воокислительной эффективностью, свойственной прополису, не обладает 

пчелиный воск, а также та часть прополиса, которая не растворяется в спирте, 

эфире и смеси этих растворителей. 

Т а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц аТ а б л и ц а     13. Примерный химический состав прополиса (по В. Г. 13. Примерный химический состав прополиса (по В. Г. 13. Примерный химический состав прополиса (по В. Г. 13. Примерный химический состав прополиса (по В. Г. 

Чудакову, 1979)Чудакову, 1979)Чудакову, 1979)Чудакову, 1979)    

Содержится, %Содержится, %Содержится, %Содержится, %    
в среднемв среднемв среднемв среднем 

Составная частьСоставная частьСоставная частьСоставная часть
пределыпределыпределыпределы    

 

38383838----60 60 60 60 
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Растительные смолы Растительные смолы Растительные смолы Растительные смолы 

Бальзамы В том числеБальзамы В том числеБальзамы В том числеБальзамы В том числе

дубильные вещества дубильные вещества дубильные вещества дубильные вещества 

Эфирные масла ВоскЭфирные масла ВоскЭфирные масла ВоскЭфирные масла Воск

0,50,50,50,5----15 15 15 15 

2222----15151515    

7,87,87,87,8----36363636    
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Разнообразен состав минеральных веществ прополиса. С помощью современных 

методов анализа найдены калий, кальций, фосфор, натрий, магний, сера, хлор, а 

также многочисленные микро- и ультрамикроэлементы, среди которых 

алюминий, ванадий, железо, марганец, цинк, медь, кремний, стронций, селен, 

цирконии, ртуть, фтор, сурьма, кобальт и др. Особенно выделяется прополис 

наличием повышенных количеств цинка и марганца. Известно, что цинк, марганец 

и медь способствуют процессам роста, развития и размножения, выполняют важные 

функции в процессе кроветворения (наряду с кобальтом), регулируют обмен 

веществ, положительно влияют на функции половых желез. Показано, что цинк 

обладает способностью увеличивать продолжительность действия гормона 

поджелудочной железы — инсулина. Он повышает также остроту зрения. 

Прополис содержит многочисленные витамийы, однако в небольших 

количествах: В1 (4—4,5 мкг/г), В2 (20-30 мкг/г), Вб (4,5-6 мкг/г). Установлено 

также наличие витаминов А, Е, никотиновой и пантотеновой кислот. 

Не богат прополис азотсодержащими веществами — белками, амидами, 

аминами, аминокислотами. Общее количество азота не превышает 0,7%. В составе 

прополиса найдено 17 аминокислот (аспарагиновая, глютами- новая, триптофан, 

фенилаланин, лейцин, цистин, метионин, валин, серин, гликокол, гистидин, 

аргинин, пролин, тирозин, треонин, аланин, лизин), но содержание их невысокое. 

Биологическую активность прополиса до сих пор не удается связать с 

каким-либо отдельным соединением или группой родственных веществ. 

Вероятнее всего она обусловлена действием всего комплекса химических 

соединений, входящих в состав продукта. Следует лишь отметить, что био-

логические свойства прополиса очень разнообразны. Он обладает антисептической 

(противомикробной) активностью, противогрибковой, антивирусной, 

противовоспалительной, ранозаживляющей. Стимулирует регенерацию тканей, 

повышает иммунологическую реактивность организма, задерживает прорастание 

семян, затормаживает рост растений. 

Фундаментальные исследования по изучению противомикробного действия 

прополиса провела В. П. Кивалкина (1978). Исследовав действие прополиса на 74 

штаммах микроорганизмов, которые относятся к 19 патогенным и непатогенным 

видам, она установила, что различные виды (и штаммы) микроорганизмов 

проявляют неодинаковую чувствительность к прополису: одних он убивает, у 

других только задерживает рост и развитие. Более чувствительны к прополису 

грамположительные бактерии. 

Грузинские исследователи 3. А. Макашвили, Г. К. Кацитадзе и Н.К. Са- 

кварелидзе (1975), изучая антимикробные свойства растворов прополиса на 

растительном масле и глицерине, установили, что в концентрациях 1:25 — 1:100 

они задерживают рост грамположительных микробов, например, белого и 

золотистого стафилококков, гемолитического стрептококка и других гноеродных 

микроорганизмов, практически не оказывая дей- 88 88 88 88 ствия на кишечную палочку, 

возбудителей дизентерии (Зонне, Флекснера и др.), брюшного тифа, паратифа В, 

синегнойную палочку, протея и других грамотрицательных микробов. 

Противомикробным действием обладают водные, спиртовые, глицериновые, 

масляные растворы прополиса, причем это действие прямо пропорционально 



 

концентрации растворов, т.е. 10%-ные растворы значительно эффективнее 

1—5%-ных. 

Интересные сведения сообщают польские исследователи С.Шеллер, Ж. 

Тустановский и 3. Парандовский (1982): ряд штаммов стафилококков, 

проявляющих устойчивость к антибиотикам (пенициллину, ампициллину, 

стрептомицину, террамицину и др.), чувствительны к антибактериальному 

действию прополиса. Прополис проявляет также губительное действие на 

некоторые вцды болезнетворных грибов из рода Кандида, на плесени и спиртовые 

дрожжи. 

Важным свойством прополиса является его губительное действие на 

возбудителя (микобактерию) туберкулеза, причем наиболее сильное именно на 

возбудителя человеческого типа. 

В высоких концентрациях прополис задерживает рост ряда грамотри-

цательных бактерий — возбудителей паратифа, токсикоинфекций, упорных 

раневых инфекций, трудно поддающихся действию антибиотиков. В отличие от 

последних прополис не вызывает устойчивости микроорганизмов к себе, не 

влияет на состав кишечной микрофлоры И при продолжительном применении 

внутрь не приводит к дисбактериозу. При совместном назначении с антибиотиками 

(пенициллином, стрептомицином, тетрациклином, неомицином, мономицином, 

олеандомицином, полимиксином) он повышает эффективность и 

продолжительность действия последних. Имеются также данные, что прополис, 

назначаемый с медом и маточным молочком, оказывает губительное действие на 

вирус гриппа А2 и вирус везикулярного стоматита. 

Антисептические свойства прополиса связаны с наличием ряда фенольных 

соединений - эфиров кофейной кислоты, бензинового эфира параку- маровой 

кислоты, бензойной и феруловой кислот, а также флавоноидов. 

Данные, полученные в последние годы, свидетельствуют о высокой 

результативности применения препаратов прополиса для лечения грибковых 

заболеваний кожи и волосистой части головы, вызываемых патогенными 

грибами. Румынские ученые (М.Яломицяну и др., 1982) доказали особую 

чувствительность к прополису болезнетворных грибов рода Кандида, 

вызывающих тяжелые поражения слизистой оболочки ротовой полости, 

пищеварительного тракта, дыхательных и половых органов (кандидоми- козы), 

нередко наступающих как осложнения при продолжительном лечении 

антибиотиками. Уже в концентрации 0,01% прополис резко угнетает рост и 

развитие этих грибов.
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Прополис и его препараты проявляют отчетливо выраженный противо-

воспалительный и капилляроукрепляющий эффект при лечении воспали- 7. Зак. 7. Зак. 7. Зак. 7. Зак. 
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тельных процессов, вызванных инфекционными агентами. Эту сторону действия 

связывают с наличием в прополисе ряда флавоноидов, в первую очередь акацетина 

и кверцетина (С. Шкендеров, Ц. Иванов, 1985). 

Очень малые дозы прополиса (0,1 мг/кг) при систематическом приеме 

затормаживают агрегацию (склеивание) тромбоцитов и таким образом играют 

определенную роль в профилактике и лечении тромбозов кровеносных сосудов. 

Прополис повышает иммунологическую реактивность организма, а также обладает 

обезболивающим действием. Добавление 0,03%- ного водного или спиртового 

раствора его к растворам кокаина или новокаина значительно усиливает глубину и 

продолжительность их действия (С. Шкендеров, 1985). 

Противомикробная эффективность прополиса не снижается при хранении его в 

течение 3^4- лет. Вещества, обусловливающие бактерицидное и 

бактериостатическое действие, устойчивы к высокой температуре и практически 

не разрушаются при нагревании растворов. 

Однако следует отметить, что наряду с многочисленными положительными 

свойствами прополиса обнаружена и его способность вызывать аллергические 

реакции (А. В. Артомасова, 1975). Как правило, они проявляются у лиц, страдающих 

повышенной чувствительностью к ужалениям пчел. Аллергия проявляется в виде 

дерматитов, протекающих остро, нередко с повышением температуры до 38° и 

выше. Наиболее часто повышенная чувствительность к прополису проявляется у 

лиц, страдающих аллергическими заболеваниями — бронхиальной астмой, 

экземой, крапивницей, диатезами и т.д. Иногда причиной аллергии являются 

длительные ингаляции с прополисом. Вопрос, что вызывает аллергию: сам 

прополис или пчелиный белок, являющийся обычно примесью к продукту, 

остается пока спорным. 

Применение прополисаПрименение прополисаПрименение прополисаПрименение прополиса    

В последние годы прополис все шире стал применяться в медицине. 

Отечественный препарат „Пропоцеум", представляющий собой 10%-ную мазь 

экстракта прополиса, приготавливаемую на водно-эмульсионной основе, 

оказывает эффективное действие при лечении воспалительных процессов в 

ротовой полости, носоглотке и гортани. Он оказывает обезболивающее (главным 

образом противозудное) действие, в связи с чем рекомендуется при хронических 

экземах и нейродермии. Способствует процессу грануляции в длительно не 

заживающих ранах и трофических язвах, обладает также противовоспалительными 

и регенеративными свойствами. 

Тонизирующе действует на организм препарат „Мелпросепт", представ-

ляющий собой пчелиный мед, к которому добавлена вытяжка из прополиса. Он 

восстанавливает силы при физическом и умственном переутомлении, слабости 

после перенесенных тяжелых заболеваний или хирургической операции. 90909090 



 

Сироп с прополисом рекомендуется в качестве сосудорасширяющего средства и 

понижающего кровяное давление. Оказывает он также бактерицидное действие 

при заболеваниях дыхательных путей и органов пищеварения. 

Антисептическим, противовоспалительным и репаративным (восстанав-

ливающим) действием обладают таблетки ,Дропосепт", в состав которых входит 

прополис. Они назначаются при фарингитах, ларингитах, трахеоброн- хитах, а также 

диспептических явлениях. 

В состав суппозиториев (свечей) и облаток ,,Мипропол" кроме прополиса 

включены мед, пыльца и маточное молочко. Они имеют широкий спектр 

действия и назначаются в качестве стимулирующего, тонизирующего, рано- 

заживляющего, противовоспалительного, антисептического, обезболивающего, 

противоаллергического, питательного средства. Рекомендуются также при лечении 

эрозии шейки матки, аденомы предстательной железы и геморроя. 

Для наружного применения выпускается препарат „Продерм", представ-

ляющий собой 10— 20-50%-ные спиртовые растворы прополиса. Назначается он 

при лечении ожогов, экзем и других заболеваний кожи. Для этих же целей служит 

и антисептическая пудра с прополисом. 

Для смазывания десен при гингивитах в стоматологии используют пропо- 

лисовый препарат „Дентотроп". 

В состав „Пропостамина" входят прополис и антибиотик нистатин. Являемся 

эффективным средством для лечения кандидозов слизистой оболочки ротовой 

полости, половых органов, заднего прохода и кожи. 

Ряд препаратов рекомендуется для применения при болезнях уха, горла и носа. 

Среди них „Пропогелиант" — раствор прополиса в подсолнечном масле (назначается 

при острых и хронических ринитах), эмульсия, состоящая из прополиса, пчелиного 

меда и маточного молочка (рекомендуется при лечении фарингитов). 

В офтальмологии применяют препарат „Офталмосепт", содержащий 2% 

лиофилизированного прополиса. Он назначается при ожогах конъюнктйвы, 

роговицы и век, в том числе вызванных попаданием химических веществ, а также 

при блефаритах, экземах век, конъюнктивитах. 

Представляют интерес и другие препараты с прополисом. Например, капсулы 

„Аагарц" (Дания) защищают от раздражения слизистую оболочку пищевода и 

желудка. Крем „Флорал" (СРР), используемый как косметическое средство, 

оказывает регенерирующее воздействие на кожу, придает ей мягкость и 

бархатистость, обладает антисептическим действием. В его состав входит 

экстракт прополиса, пчелиный воск, китовый жир и ланолин. Под таким же 

названием выпускается также жидкость для полоскания рта, содержащая кроме 

спиртового раствора прополиса ментоловое и эвкалиптовое масла, спиртовые 

вытяжки из корицы и гвоздики. „Флорал" обладает обезболивающим и 

дезинфицирующим действием, устраняет неприятный запах изо рта. 
ПЧЕЛИНЫЙ ЯД 

Пчелиный яд представляет собой бесцветную очень густую жидкость с 

резким характерным запахом и горьким жгучим вкусом. Он является продуктом 

секреторной деятельности ядовитых желез пчелы. 

Большая ядовитая железа расположена в нижней части брюшка и состоит из 

длинной разветвленной трубки и грушевидного резервуара, где собирается яд. Ее 
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секрет имеет кислую реакцию. Малая ядовитая железа расположена у основания 

салазок жала и представлена коротенькой трубочкой. Ее секрет имеет щелочную 

реакцию. 

Жало и ядовитые железы имеются только у рабочих пчел и маток. Рабочие 

пчелы с помощью жала защищают гнездо своей семьи от врагов. 

У медоносной пчелы яд начинает выделяться с 6—7-дневного возраста, но 

наиболее активно продуцируется в возрасте 10—18 дней. В ядовитой железе у 

пчелы накапливается около 0,02 мг яда. 

Получение пчелиногоПолучение пчелиногоПолучение пчелиногоПолучение пчелиного яда. В настоящее время известно несколько моди-

фикаций приборов для массового получения пчелиного яда от пчелиной семьи 

без существенного ущерба для ее продуктивности. 

В 1960 г. болгарский пчеловод И. Лазов сконструировал прибор, основанный 

на новом принципе получения яда путем воздействия на пчел электрическим 

током. На эт;рм же принципе были разработаны прибор и технология получения 

пчелиного яда в нашей стране Н. М. Артемовым и И. Г. Соло- духо (1965), 

позволяющие получать за весенне-летний период от одной семьи пчел до 2 г 

яда. 

Прибор состоит из ядоотборной рамки, прерывателя электрического тока и 

аккумулятора. Ядоотборная рамка представляет собой деревянные бруски 

толщиной 14 мм с пропилами в середине для вставки опорной дюралевой 

пластинки толщиной 2 мм. Через бруски рамки по вертикали натянута тонкая 

стальная проволока витками с расстоянием между ними 5 мм. На рамке делают 

около 60 витков. Концы проволоки закрепляют на краях верхних брусков 

гвоздиками, к которым прикрепляют электрический провод с вилкой. Между 

пластинкой и намотанной проволокой с одной и другой стороны вставляются 

стекла. Расстояние между стеклом и проволокой должно быть равным 2 мм. 

Электропрерыватель с напряжением 12 В и потребляемой мощностью не 

более 9 Вт имеет частоту импульсов 1,0±0,1 Гц, а выходное напряжение 0,7 В. 

Источником энергии является автомобильный аккумулятор на 12 В, который 

может работать 6—8 ч и периодически подзаряжается. Известны и другие 

конструкции ядоотборных рамок и режимы работы электропрерывателей. 

Оснащенные ядоотборные рамки помещают между крайними сотами по 

одной с обеих сторон гнезда. Расстояние между соседними сотами и ядоотборной 

рамкой должно быть не менее 20 мм. Ток подают в прибор только во второй 

половине дня после 16 ч. Пчела попадает на ядоотборную рамку и замыкает на 

себя ток. Под действием электрического тока она выпускает жало, и яд с кончика 

жала выливается на стекло. Эта маленькая капелька 

яда через 10-15 мин подсыхает. Электрический прибор включается на 1-2 ч. 

Максимальное время воздействия тока 4 ч. При более продолжительной подаче 

тока пчелы начинают погибать. Вынутые из улья ядоотборные рамки переносят в 

светлую комнату, где со стекол счищают подсохший яд лезвием бритвы, 

вставленным в ручку. Стекла хорошо промывают водой, протирают спиртом и 

снова вставляют в рамки. 

Счищенный сухой яд складывают в стерильные темные флаконы с при-

тертыми пробками и на этикетке с надписью „Пчелиный яд-сырец" указывают 



 

дату отбора и массу чистого продукта. Партию полученного продукта отправляют на 

фармацевтический завод. 

Если отбирать яд от пчел описанным способом через каждые 12—15 дней, то 

эта операция не сказывается на продуктивности семьи и количестве 

выращиваемого расплода. Не рекомендуется отбирать яд весной, когда семьи еще 

слабы, и осенью, когда выращиваются пчелы, идущие в зиму. 

Химический состав и биологические свойства пчелиного яда 

Пчелиный яд представляет собой сиропообразную желтоватую жидкость 

кислой реакции с приятным медовым ароматом и горько-жгучим вкусом. Он 

хорошо растворяется в воде, водных растворах глицерина, растительных маслах, 

хуже — в этиловом спирте различной концентрации и органических кислотах. Он 

тяжелее воды (относительная плотность 1,085—1,131). Содержит 30—48% сухих 

веществ. На воздухе высыхает, но сухой остаток легко притягивает влагу и 

отсыревает. 

Пчелиный яд — довольно устойчивое вещество, однако разрушается 

концентрированными кислотами (соляной, серной, азотной), едкими щелочами, 

перекисью водорода и другими окислителями, этиловым спиртом. Солнечные лучи 

и повышенные температуры очень быстро понижают его физиологическую 

активность (вплоть до полного разрушения). Он устойчив к действию низких 

температур, при замораживании и молекулярной сушке (высушивание 

замороженного продукта в глубоком вакууме) не теряет своей активности. 

Пчелиный яд имеет сложный химический состав. В него входят белковые 

вещества (среди них ряд ферментов), пептиды, аминокислоты, биогенные амины 

(гистамин, дофамин, норадреналин), производное четвертичного аммониевого 

основания — ацетилхолин, липиды (жиры и стерины), минеральные вещества, 

сахара (глюкоза и фруктоза), нуклеиновые, соляная и ортофосфорная кислоты и др. 

Спорным является вопрос о наличии муравьиной кислоты. Согласно данным 

С.Шкендерова, 1985, в пчелином яде она практически отсутствует. 

Наиболее важными биологически активными соединениями яда являются 

ферменты, пептиды и биогенные амины. 

Среди ферментов наибольшее практическое значение имеют гиалурони- даза и 

фосфолипаза А. Гиалуронидаза катализирует процесс расщепления гиалуроновой 

кислоты — сложного углевода, являющегося связующим, „цементирующим" 

веществом соединительной ткани. Ей принадлежит важная роль в формировании 

иммунитета организма. Под действием фермента ускоряется расщепление 

гиалуроновой кислоты оболочек клеток, увеличивается проницаемость стенок 

кровеносных капилляров, что в конечном счете ведет к снижению 

сопротивляемости организма к инфекциям. 

Гиалуронидаза пчелиного яда — наибрлее активная среди подобных 

ферментов. Она, как и другие белки, теряет свою активность при повышенных 

температурах. Ее биологическая роль заключается в содействии проникновению 

пчелиного яда в организм. Фермент способствует ускорению рассасывания гематом, 

струпьев, шрамов и других соединительно-тканных затвердений, образующихся 

при заживлении ран и язв. Его применяют при лечении хронических 
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воспалительных процессов матки и фаллопиевых труб, восстановлении 

проходимости последних. 

Важная биологическая роль принадлежит также ферменту фосфолипазе А 2 

(фосфатид-ацилгидролазе), который ускоряет реакцию отщепления одного 

остатка жирной кислоты в молекулах фосфолипидов (главным образом 

фосфатидилхолинов, или лецитинов). В результате этого процесса образуется 

токсическое вещество — лизофосфатидилхолин, или лизолецитин, который 

вызывает разрушение (гемолиз) эритроцитов крови, повреждает мембраны клеток 

и клеточных органелл, понижает свертывающую способность крови, так как 

разрушает факторы свертывания, в состав которых входят фосфолипиды. Действуя 

на мембраны митохондрий клеток, лизолецитин нарушает также процесс 

тканевого дыхания. Проникая в организм, фосфолипа- за усиливает 

воспалительный процесс, вызванный пчелиным ядом. 

Молекула фосфолипазы состоит из белковой части, в состав которой входят 

183 остатка аминокислот, и небелковой, состоящей из остатков углеводов — 

фруктозы, галактозы, маннозы и глюкозамина. Как и гиалуронидаза, фосфолипаза 

может вызвать у чувствительных людей аллергию к пчелиному яду. 

Яд содержит также ряд других ферментов. Так, лизофосфолипаза катализирует 

реакцию превращения лизофосфатидилхолина (лизолецитина) в нетоксическое 

соединение. Биологические и фармакологические роли кислой фосфатазы, 

а-гликозидазы и некоторых других ферментов еще достаточно не изучены. 

Среди высокоактивных компонентов пчелиного яда, определяющих 

эффективность его лечебного действия, важное место принадлежит группе 

пептидов. Пептидами называют фрагменты белковых молекул, состоящие из 

остатков аминокислот, соединенных так называемой пептидной связью. Из 

пептидов пчелиного яда наиболее высокой биологической активностью обладают 

мелитин, апамин, пептид 401 (МСД-пептид) , адолапин, протеазные ингибиторы, 

секапин, терциапин и др. 

Молекула мелитина состоит из 26 остатков аминокислот, среди которых, 

найдены лизин, аргинин, треонин, серин, пролин, глицин, г лют амин овая кис-

лота, аланин, валин, лейцин, изолейцин, триптофан. Попадая в организм чело- 94 94 94 94 

века и животных, мелитин в больших дозах вызывает гемолиз (разрушение) 

эритроцитов крови и спазмы гладких мышц кровеносных сосудов и внутренних 

органов. 

Мелитин понижает поверхностное натяжение, что влечет за собой разрушение 

мембран эритроцитов и лейкоцитов крови, нарушение структуры клеточных 

органелл — лизосом и митохондрий. При этом ухудшается доставка кислорода 

тканям, возникает их кислородное голодание. В результате разрушения клеточных 

мембран освобождаются биогенные амины серотонин и гистамин, которые 

способствуют развитию воспаления, повышается проницаемость стенок 

кровеносных капилляров, расширяются сосуды, снижается артериальное давление, 

расслабляются спазмы бронхов. Исследования последних лет показали, что 

развитие воспалительного процесса под влиянием больших доз мелитина 

обусловлено увеличением синтеза в организме гормо- ноподобных веществ 

простагландинов, особенно одногр из их видов — прос- тациклина, расширяющего 



 

кровеносные сосуды и задерживающего образование тромбов. Угнетая активность 

тромбопластина и вызывая денатурацию фибриногена, мелитин уменьшает 

свертывающую способность крови. 

Доказано, что этот пептид обладает выраженным противомикробным 

действием, затормаживая рост грамположительных микроорганизмов. 

Установлено, что введение пчелиного яда в организм усиливает выработку 

гормонов гипофиза и надпочечных желез. Увеличивается прежде всего продукция 

кортизола, кортизона и других гормонов коркового слоя надпочечников, 

оказывающих энергичное противовоспалительное действие. Это действие 

обусловлено прежде всего мелитином и объясняет эффективность применения 

пчелиного яда в качестве противовоспалительного средства, наиболее 

эффективного при лечении ревматизма и полиартритов. 

Следует подчеркнуть, что особенности действия мелитина зависят от его 

количества: в малых дозах (0,05-2 мкг/мл) он стабилизирует мембраны лизосом 

лейкоцитов и оказывает выраженный противовоспалительный эффект, тогда как 

введенный в значительно больших дозах (10 мкг/мл) разрушает клеточные 

мембраны, повышает проницаемость сосудов и способствует развитию воспаления 

(С. Шкендеров, 1985). Под влиянием малых доз мелитина (10—30 мкг/кг) 

увеличивается выработка в печени высокоактивного гормоноподобного вещества — 

циклического аденозинмонофосфата, который стимулирует работу желез 

внутренней секреции. 

В последнее время было также обнаружено, что мелитин повышает 

устойчивость животных к рентгеновским лучам, проявляя таким образом 

лучезащитное действие. В больших дозах (4-6 мг/кг) это вещество является 

токсичным: угнетает центральную нервную систему, резко повышает кровяное 

давление, вызывает глубокие нарушения работы сердца (мерцательную аритмию и 

др.) , которые могут привести к смертельному исходу. 

Важная биологическая роль принадлежит и другому пептиду — апамину, 

молекула которого состоит из 18 остатков аминокислот — лизина, гистиди- на, 

аргинина, треонина, пролина, аланина, цистина, лейцина, глютаминовой



 

и аспарагиновой кислот. В отличие от других пептидов пчелиного яда апамин 

содержит серу. Особенностью его действия на организм является сильное 

возбуждение нервной системы, которое при поступлении больших доз яда может 

приводить даже к судорогам. 

Апамин — токсическое вещество. Исследования последних лет показали, что 

он нарушает передачу нервных импульсов, усиливает возбуждение и угнетает 

процессы торможения в центральной нервной системе. Под влиянием апамина 

увеличивается производство биогенных аминов — нор адреналина, дофамина и 

серотонина, которые оказывают возбуждающий эффект прежде всего на 

гипоталамическую область и кору головного мозга. Апамин активизирует 

функцию желез внутренней секреции — гипофиза и надпочечников. При 

внутривенном введении пептида животным у них увеличивается содержание в 

крови гормонов надпочечных желез - адреналина, кортизола и кортизона. 

Повышается кровяное давление. Перечисленные гормоны оказывают мощный 

противовоспалительный эффект. Так же, как и мелитин, апамин подавляет 

иммунную систему организма. 

Пептид 401 (МСД-пептид) во многом действует подобно апамину. Он 

способствует выделению в свободном виде в организме биогенных аминов 

гистамина и серотонина, обладающих активным многосторонним биологическим 

действием. Гистамин является продуктом преобразования (декарбо- 

ксилирования) аминокислоты гистидина. Он встречается в тканях обычно в 

связанном состоянии, расширяет кровеносные сосуды, понижает кровяное 

давление. При избыточной его продукции в организме может наступить шоковое 

состояние. 

Серотонин - гормон, образующийся из аминокислоты триптофана. Он играет 

важную роль в сложных процессах возбуждения, торможения, превращения одного 

вида энергии в другой в центральной нервной системе, является так 

называемым медиатором, способствующим передаче возбуждения от одной 

нервной клетки к другой. Серотонин оказывает противосудорож- ное действие, 

обладает выраженным защитным эффектом от ионизирующей радиации, 

вызывает сужение просвета мелких артерий — артериол, повышает кровяное 

давление. Он усиливает перистальтику кишечника, способствует свертыванию 

крови. 

Пептид 401 повышает проницаемость стенок кровеносных капилляров, 

возбуждает центральную нервную систему, проявляет отчетливо выраженное 

противовоспалительное действие, при внутривенном введении понижает кро-

вяное давление. Пептид 401 эффективен в очень малых дозах. При повышении 

дозировки действует токсически. 

Малоизученный пока пептид адолапин — единственный из всех 

компонентов пчелиного яда оказывает болеутоляющее действие, препятствует 

агрегации (склеиванию) эритроцитов крови, а следовательно, принимает участие 

в предупреждении и лечении тромбоза сосудов. 

Пептиды секапин и терциапйн проявляют успокаивающее действие; 

противовоспалительной активности они лишены. 



 

Содержание минеральных соединений в пчелином яде составляет 3—4% (на 

абсолютно сухое вещество). Основное место принадлежит магнию, найдены также 

соединения калия, фосфора, кальция, железа, цинка, меди, серы и некоторых других 

элементов. 

Таким образом, пчелиный яд представляет собой вещество, оказывающее 

сложное и многостороннее физиологическое и лечебное действие. 

Применение пчелиного яда в медицинеПрименение пчелиного яда в медицинеПрименение пчелиного яда в медицинеПрименение пчелиного яда в медицине    

Пчелы в процессе своего существования вырабатывают не только вкусный и 

ценный продукт - мед, но и ряд других ценных продуктов, получивших 

применение в медицине. Одним из них является пчелиный яд. Издавна, 

пчеловоды страдающие заболеванием суставов, нервов, мышц, замечали 

улучшение состояния здоровья после ужаления пчелами. На этом основании люди 

начали сознательно подвергать себя ужалению. В настоящее время в медицине 

появилось целое направление, связанное с применением продуктов 

жизнедеятельности пчел, известное под названием „апитерапия" (от лат. Ар15 

те11|""Рега — пчела медоносная). 

Лечебное действие пчелиного яда при определенных заболеваниях в основном 

связывают с его способностью активировать систему гипофиз — надпочечники. Под 

влиянием тройных гормонов гипофиза вырабатываются и выделяются в кровь 

гормоны желез — мишеней, что обеспечивает течение нормальных обменных 

процессов в организме. В частности, в передней доле гипофиза вырабатывается 

адренокортикотропный гормон (АКТГ), под влиянием которого синтезируются и 

выделяются в кровь гормоны коры надпочечников кортикостероиды (кортизон и 

гидрокортизон), обладающие противовоспалительным, противоаллергическим и 

противошоковым действием. Установлено, что под влиянием небольших доз 

пчелиного яда увеличивается содержание в крови глюкортикостероидов, а 

следовательно, повышается сопротивляемость организма. 

С учетом широкого спектра фармакологического действия и опыта применения 

ужаления пчел в народной медицине в настоящее время препараты из пчелиного 

яда получают промышленным способом. 

Пчелиный яд и его препараты применяют различными способами: втирают в 

кожу в виде мазей, делают подкожные инъекции, принимают в виде таблеток, 

путем ингаляций, электрофореза. Последний способ наиболее удобен, так как он 

безболезнен и создает депо (склад) препарата в подкожной клетчатке, откуда 

постепенно всасывается в кровь, что удлиняет срок действия препарата. Сохранен и 

старый способ народной медицины - прямое ужа- ление пчел в область поясницы, 

суставов, по ходу нервов. При этом нужный участок тела промывают теплой 

водой с мылом, затем специальным пинцетом берут за спинку пчелу и 

прикладывают брюшком к коже. После ужаления жало оставляют в коже до 10 мин, 

затем извлекают и обрабатывают ранку борным вазелином, мазью гидрокортизона 

или другой. После ужаления больной должен 20—25 мин полежать. 

К.А.Кузьмина (1981) предлагает следующую схему лечения с помощью 

названного способа. В первый день производят ужаление одной пчелой, затем в 

течение 10 дней в каждый последующий день прибавляют по одной пчеле. 

После этого делается перерыв на 3—4 дня и курс повторяют, увеличивая ко-



 

личество пчел в три раза. Таким образом за два курса лечения больной получает 

180-200 ужалений. Если после этого не наступило улучшение, лечение ужалением 

прекращают. 

Следует отметить, что данный способ лечения не безопасен, поскольку 

невозможно точно дозировать введение яда и учесть его дозу. Этот способ нельзя 

применять для лечения больных, организм которых дает выраженную общую 

реакцию, детей и женщин. 

С.Младенов (1982) рекомендует сочетать лечение пчелиным ядом с приемом 

меда внутрь в дозе от 50 до 120 г в сутки. Во время лечения больной должен 

придерживаться мол очно-растительной диеты, богатой витаминами и 

минеральными солями. Следует исключить из пищевого рациона пряности. 

В целом лечение пчелиным ядом можно применять только после тщательного 

медицинского обследования для выявления противопоказаний и идиосинкразии 

(повышенной чувствительности) к нему. В последнем случае больному вводят 

вначале яд в небольшой дозе. При наступлении выраженной общей реакции 

организма (повышение температуры, головная боль, слабость и тд.), лечение 

пчелиным ядом противопоказано. 

Препараты пчелиного адаПрепараты пчелиного адаПрепараты пчелиного адаПрепараты пчелиного ада    

За рубежом препараты пчелиного яда выпускаются под разными названиями: 

„Аликозан", „Апикур", „Аливен", „Вирапин", „Мелливенон", „Фо- рапин" и др. В 

нашей стране имеется отечественный препарат „Апифор", поступает также из ГДР 

препарат „Апизартрон", из Чехословакии — „Вирапин". 

„Апифор" — это таблетки белого или с сероватым оттенком цвета, содержащие 

по 0,001 г лиофилизированного (обезжиренного измельченного) яда. Хранят их в 

защищенном от света месте при комнатной температуре. Применяют „Апифор" в 

лечебных учреждениях методом электрофореза. В качестве наполнителей в 

таблетке использованы индифферентные (неактивные) вещества — лактоза, 

крахмал, тальк. Таблетки легко распадаются в воде, и пчелиный яд растворяется. 

Однако водный растэор нестоек, поэтому следует готовить его перед 

употреблением. В качестве растворителя можно использовать физиологический 

раствор или дистиллированную воду.
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Лечению предшествует постановка биологической пробы. Для этого одну 

таблетку „Апифора" растворяют в 20 мл физиологического раствора и смачивают им 

прокладку, которую помещают на положительный полюс (анод) прибора для 

электрофореза. Вторую прокладку смачивают физиологическим раствором, кладут 

поперек и присоединяют к противоположному полюсу (катоду). Процедуру проводят 

в течение 3 мин при 10 мА. При отсутствии у больного в течение суток 

аллергической реакции (сыпи, покраснения, жжения) приступают к лечению. 

Начинается оно с той же кон- 98 98 98 98 центрации раствора, а затем каждый день 

добавляют по две таблетки (до 8— 10 на 20 мл раствора). Продолжительность 

процедуры также постепенно увеличивают до 15 -20 мин. Отмечены 

положительные результаты апифорэлект- рофореза при коллоидных рубцах, 

пояснично-крестцовом радикулите, деформирующем артрозе. 

„Апизартрон" выпускают в виде мази и в ампулах, содержащих по 0,1 мг 

(первая крепость) и по 1 мг (вторая крепость) сухого пчелиного яда. Мазь 

производят в тубах по 20 г. Она содержит пчелиный яд, 10% метилсали- цилата и 

1% горчичного эфирного масла. Мазь втирают в кожу в наиболее болезненных 

местах ежедневно по 2-5 г на втирание. Ампульные препараты разводят водой для 

инъекций непосредственно перед употреблением и вводят в болезненные очаги 

внутрикожно (с образованием волдыря). Начинают с препарата первой крепости в 

дозе 0,005 мг пчелиного яда в ОД мл воды. Для этого содержимое ампулы с дозой 

по 0,1 мг разводят в 2 мл воды для инъекций и берут в шприц 0,1 мл. Инъекции 

делают ежедневно, увеличивая дозу каждый день на 0,1 мл. Курс длится 6—8 

дней. При хорошей переносимости переходят к введению препарата второй 

крепости. Для этого содержимое ампулы с 1 мг пчелиного яда растворяют в 2 мл 

воды для инъекций и вводят внутрикожно 0,1 мл (содержится 0,05 мг пчелиного 

яда) . Затем дозу каждый день увеличивают на 0,1 мл. Курс лечения продолжается 

15- 17 дней. Установлена эффективность „Апизартрона" при лечении воспали-

тельных заболеваний женских половых органов (эндометриты, воспаления 

придатков и др.). 

„Вирапин" — мазь, содержащая в 1 г 0,15 мг пчелиного яда. Ее втирают в 

болезненные места 1—2 раза в день. 

Показания к применению пчелиного яда и его препаратов. Пчелиный яд и его 

препараты рекомендуют при неспецифических (немикробной природы) 

заболеваниях суставов, мышц, невралгиях, мигрени, аллергических заболеваниях, 

трофических язвах и вяло гранулирующих ранах, облитерирующем эндартериите, 

тромбофлебитах и других воспалительных заболеваниях (без нагноения). 

Осложнения и борьба с ними. У лиц с повышенной чувствительностью 

введение яда (ужаление) вызывает тяжелую общую и местную реакцию, вплоть до 

анафилактического шока (общая слабость, отек слизистых оболочек, затрудненное 

дыхание, резкое падение кровяного давления, потеря сознания) . Известны случаи 

смертельного исхода даже при ужалении человека одной пчелой.



 

При анафилактическом шоке требуется специализированная медицинская 

помощь. При ужалении необходимо немедленно извлечь жало из кожи с помощью 

пинцета или иглы. При извлечении пальцами от сдавления из резервуара жала в 

кожу выдавливается яд. Если возможно, выше места ужале- ния накладывают 

жгут, место ужаления смазывают спиртом-ректификатом, водкой, раствором 

марганцово-кислого калия (слабо-розового цвета) или. раствором йода. Место 

укуса можно смазать раствором валидола, наложить холодный компресс. При 

врачебной помощи место ужаления обкалывают 0,1%-ным раствором адреналина 

(0,3—0,5 мл) и одновременно вводят 1—2 мл антигистаминного средства 

(пипольфен, димедрол, супрастин). При необходимости дают сердечно-сосудистые 

средства. 

Противопоказания к назначению пчелиного яда иПротивопоказания к назначению пчелиного яда иПротивопоказания к назначению пчелиного яда иПротивопоказания к назначению пчелиного яда и    его препаратов.его препаратов.его препаратов.его препаратов. Следует 

помнить, что пчелиный яд — очень активное вещество и его препараты токсичны. 

Их нельзя назначать при повышенной чувствительности организма, а также при 

заболеваниях системы крови, печени, почек, поджелудочной железы, диабете, 

опухолях, туберкулезе, тяжелых инфекционных заболеваниях, сепсисе, 

декомпенсации сердечной деятельности, психических заболеваниях, поражении 

надпочечников, истощении, беременности. 

* 
* * 

Авторы данной книги ставили своей целью рассказать читателю о жизни 

пчелиной семьи, получении, химических и биологических свойствах основных 

продуктов пчеловодства. Однако все сведения о медицинском применении меда, 

воска, маточного молочка, пропошса, цветочной пыльцы (обножки), пчелиного яда 

приводятся лишь для оценки значимости целебных свойств этих продуктов и ни в 

коей мере не должны служить руководством к самолечению. Применять все 

продукты пчеловодства следует только по рекомендации врача.
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