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Проведен анализ зависимости медовой продуктивности пчел от их породной принадлежности, за-
висимости качества мёда от ферментов медоносных пчёл, определение действия активности каталазы 
ректальных желез в различные сезоны года у разных пород пчёл. Было выявлено, что в медовом зобике 
содержится фермент диастаза, который определяется диастазным числом в ед. Готе, и указывает на до-
стоверность переработки нектара в мед, а в дальнейшем, на условия хранения мёда. Таким образом, чем 
больше диастазное число медового зобика, тем больше диастазное число произведенного мёда. Наиболь-
шее диастазное число медового зобика наблюдается у бурзянских бортевых пчел – в среднем 10,2 ед. Готе, 
наименьшее – у кавказских желтых (в среднем 3,3 ед. Готе). Установлено влияние ферментов медоносных 
пчёл на их хозяйственно полезные качества. В условиях Южного Урала мёд с наибольшим значением диа-
стазного числа вырабатывают бурзянские бортевые пчелы, они же являются наиболее зимостойкими. Мёд 
с наименьшим значением диастазного числа вырабатывают пчёлы кавказской породы, также они являют-
ся наименее зимостойкими,что можно объяснить их неприспособленностью к длительной безоблетной 
зимовке. Также наиболее выгодным по медосбору в степной зоне Зауралья республики Башкортостан 
являются бурзянские бортевые пчелы. 
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The careful analysis has been carried out considering honey productivity bees dependance from their breed 
belonging, honey quality dependance from honey bees ferments, activity action determination of the catalase of 
rectal glands in different seasons at different bee breeds. It was revealed that honey bag contains diastase ferment 
which initiates the diastase number of final product, that is honey. Thus, the more diastase number of honey bag 
the more diastase number of produced honey is. The greatest number of honey bag is observed on Burzyan tree 
hollow bees – about 10,2 units Gotha, the least number is characterized for Caucasian yellow bees (about 3,3 units 
Gotha). The honey bees ferments influence on their utility and useful qualities has been established. In Southern Ural 
conditions it is Burzyan tree hollow bees which produce honey with the greatest meaning of diastase number, and 
they are very hardy. Honey with the least meaning of diastase number is produced by Caucasian bees, also they are 
not hardy, which can be explained by their impracticality to wintering long bezpoletny period. In steppe zone of the 
Trans-Urals in Bashkortostan the most profitable are Burzyan tree hollow bees.
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Огромное влияние на жизнедеятель-
ность пчелиных семей и поведение рабочих 
пчел оказывает медосбор. Величина и про-
должительность медосбора зависят от каче-
ства кормовой базы и наличия медоносных 
растений, расположения медоносной базы 
относительно пасеки, силы пчелиных семей, 
запаса сотов, организации работы на пасеке.

Ферменты играют важную роль в жиз-
недеятельности медоносных пчёл. От актив-
ности ферментов зависит не только качество 
мёда, но и хозяйственно полезные качества 
пчелы. К примеру, диастазное число являет-
ся одной из основополагающих характери-
стик качества и полезности мёда: чем оно 
выше, тем полезнее мёд. А высокая актив-

ность каталазы ректальных желез является 
одним из важнейших показателей зимо-
стойкости медоносных пчёл, что особенно 
важно в суровых природно-климатических 
условиях Урала и Сибири [1].

Целью данной работы является иссле-
дование зависимости медовой продуктив-
ности пчел от их породной принадлежности, 
зависимости качества мёда от ферментов 
медоносных пчёл, определение действия ак-
тивности каталазы ректальных желез в раз-
личные сезоны года у разных пород пчёл.

материалы и методы исследования
Работа выполнялась в июле 2013 года на пасеке, 

находящейся в деревне Культабан Баймакского райо-
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на республики Башкортостан и в лаборатории кафе-
дры естественных наук Зауральского филиала БГАУ. 

для исследований было сформировано три груп-
пы пчёл, по три пчелиные семьи в каждой: бурзянская 
бортевая пчела, кавказская желтая и помеси средне-
русской и кавказской пород. Все исследуемые пчели-
ные семьи содержались в одинаковых условиях. 

Из этих семей отбирались пчёлы, исследовали 
строение их медового зобика, определили ферменты 
медового зобика. 

Также произвели анализ сформированного мёда 
на ферменты.

Выявлено значительное отличие бурзянской борте-
вой пчелы от медоносных пчел большей части горно-
лесной, степной и лесостепной зон Южного Урала [5].

Состояние медосбора учитывают путем еже-
дневного взвешивания улья с пчелами (контрольной 
семьи). Если масса улья за сутки не изменилась, то 
это означает, что пчелы в течение дня внесли столько 
корма, сколько потребовалось им и расплоду на пита-
ние за это же время. Если масса улья уменьшилась, 
то это означает, что пчелы частично или полностью 
расходуют кормовые запасы гнезда. Если же масса 
улья увеличилась, то это означает, что пчелы внесли 
за прошедший день количество корма, превышающее 
суточную потребность на питание пчелиной семьи, и 
часть корма пчелы отложили как запас. Медовая про-
дуктивность пчел и качество меда зависит, в основ-
ном, от породы пчел и силы семьи [2].

Продуктивный медосбор начинается с конца 
июня. Состав медоносной растительности, окружаю-
щей пасеку, и последовательность ее зацветания – это 
главные факторы, определяющие медосбор. Поэтому 
при оценке медосборных условий местности следует 
знать нектаропродуктивность медоносов и феноло-
гию их цветения. 

Основными медоносами для данной местности 
являются донник лекарственный (желтый) (Melilotus 

officinalis), рапс (Brassica napus), мордовник шаро-
головый (Echinops sphaerocephaius), чертополох ко-
лючий (Carduus acanthoides) и молочай болотный 
(Eurhorbiaceae palustris). 

Основной медоносной культурой является дон-
ник желтый, который высеивается специально. Также 
он часто встречается в диком виде в луговых масси-
вах, на обочинах дорог, вдоль лесополос. Прекрасный 
медонос, при неблагоприятных погодных условиях 
выживает и выделяет нектар. Цветение их начинается 
в последней декаде июня и продолжается до начала 
сентября. На травостое донника можно было увидеть 
по 2–3 пчелы на одном растении, так как другие медо-
носы к этому времени отцветают. 

Мордовник обыкновенный обильно посещается 
медоносной пчелой, за один час на одном растении 
можно отметить более десяти пчел. Чертополох кур-
чавый цветет с июня до середины сентября, является 
хорошим позднелетним и осенним поддерживающим 
медоносом. 

Посевы рапса дают до 50 кг меда с гектара. Одна-
ко следует учитывать, что рапсовый мед мало приго-
ден для зимовки пчел, так как быстро кристаллизуется.

Молочаи относятся к хорошим медоносам, время 
цветения – июнь-июль [3, 4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

для определения привеса на весы уста-
навливали ульи с одинаковой силой семьи. 
Вес контрольного улья фиксировался один 
раз в сутки с записью в журнале. Запись 
производилась ежедневно в 18.00 часов.

По разнице показаний предыдущего и 
текущего дня определяли принос нектара 
(медосбор) за сутки. данные за июль-месяц 
приведены на рис. 1.

Рис. 1. Медосборная активность разных пород пчел за июль-месяц

Как видно из рисунка, максимальный 
взяток наблюдается у бурзянских бортевых 
пчел. Принос нектара бурзянских пчел пре-
вышает принос помесных пчел в 1,2 раза, 
кавказских – в 3 раза.

Контрольный улей показал принос не-
ктара бурзянских пчел в среднем за месяц 
29,8 кг, помесных – 24,1 кг и кавказских 
9,85 кг. На основании этого можно сделать 
вывод о том, что в степной зоне бурзянские 

бортевые пчелы отличаются высокой спо-
собностью сбора нектара, а также прополи-
са и пыльцы. Они превосходят по медовой 
продуктивности другие породы.

Активность диастазы медового зобика 
пчёл и сформированного меда определя-
ли колориметрическим методом. данный 
метод основан на приготовлении цветовой 
шкалы из пробирок и нахождении искомой 
пробирки с известным диастазным числом.



2179

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 9, 2014 

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рис. 2. Диастазное число медового зобика медоносных пчел

Было выявлено, что в медовом зоби-
ке содержится фермент диастаза, который 
инициирует диастазное число конечного 
продукта, т.е. мёда. Таким образом, чем 
больше диастазное число медового зобика, 
тем больше диастазное число произведен-
ного мёда.

Как видно из рис. 2, наибольшее диа-
стазное число медового зобика наблюдает-
ся у бурзянских бортевых пчел – в среднем 
10,2 ед. Готе, наименьшее – у кавказских 
желтых (в среднем 3,3 ед. Готе).

На рис. 3 представлены результаты 
определения диастазного числа сфор-
мированного мёда: наибольшее диастаз-

ное число выявилось у мёда, собранно-
го бурзянскими бортевыми пчелами – в 
среднем 23,8 ед. Готе. диастазное число 
мёда, собранного помесными пчелами со-
ставило в среднем 19,3 ед. Готе, кавказ-
скими – 13,9 ед. Готе. диастаза требуется 
для расщепления крахмала пыльцы. Она 
является хорошим индикатором денатура-
лизации мёда и чувствительна к темпера-
турному воздействию. Чем выше диастаз-
ное число мёда, тем лучше сохраняются 
его полезные свойства. Следует отметить, 
что каждая порода имеет свою специфику 
в переработке нектара в мёд из-за различий 
ферментов в организме пчёл.

Рис. 3. Диастазное число меда

В требованиях ГОСТ на мед пчелиный 
установлено минимальное диастазное чис-
ло для всех медов – 7 ед. Готе.

Одна из основных причин, влияющих 
на величину диастазного числа, – это поро-
да пчёл и сила пчелиной семьи, т.е. фермен-
тативная активность разных пород разная, 
а также чем больше пчёл участвуют в пере-
работке нектара в мёд, тем больше в нектар 
попадает фермент.

Активность каталазы определяли пер-
манганатометрическим методом. Каталаза 
участвует в контроле реакции разложения 

перекиси водорода, образующейся в процес-
се гниения каловых масс в прямой кишке. 
Активность каталазы выражается объемом 
раствора перманганата калия в миллилитрах. 

Фермент каталаза  присутствует в содер-
жимом задней кишки пчёл и является одним 
из основных ферментов разрушения актив-
ных форм кислорода. В течение периода зи-
мовки пчелы не испражняются, и по мере 
накопления каловых масс усиливается выде-
ление ректальными железами фермента ка-
талазы в просвет прямой кишки. Существует 
прямая зависимость между степенью функ-
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ционирования ректальных желез и результа-
тами зимовки пчел, т.е. чем активнее каталаза, 
тем выше зимостойкость пчелиных семей [6]. 

Результаты исследований приведе- 
ны на рис. 4.

В начале зимовки наиболее высокая 
активность каталазы наблюдается у по-
месных пчёл, но с течением времени на 
порядок снижается. У бурзянских борте-

вых пчёл активность каталазы стабильна в 
течение всего сезона, что свидетельствует 
об их приспособлении в ходе эволюции к 
длительной зимовке, т.е. фермент катала-
за используется пчелами данного подвида 
оптимально, не расточительно и равно-
мерно в течение длительной зимовки, ко-
торая в условиях Урала продолжается 120  
и более дней. 

Рис. 4. Активность каталазы ректальных желез медоносных пчел

Желтая кавказская пчела, родиной кото-
рой является Закавказье и Северный Кавказ с 
мягким и теплым климатом, в ходе эволюции 
не приспособилась к выработке оптимально-
го и достаточного количества каталазы. По-
этому они не выдерживают в условиях Урала 
долгой и продолжительной зимовки. 

Выводы 
Таким образом, установлено влияние 

ферментов медоносных пчёл на их хозяй-
ственно – полезные качества. В условиях 
Южного Урала мёд с наибольшим значени-
ем диастазного числа вырабатывают бур-
зянские бортевые пчелы, они же являются 
наиболее зимостойкими.

Мёд с наименьшим значением диастаз-
ного числа вырабатывают пчёлы кавказской 
породы, также они являются наименее зи-
мостойкими, что можно объяснить их не-
приспособленностью к длительной безоб-
летной зимовке.

Также наиболее выгодным по медо- 
сбору в степной зоне Зауралья республики 
Башкортостан являются бурзянские борте-
вые пчелы. 
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