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ЗАВИСИМОСТЬ МЕДОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЧЕЛ 
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МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ НА ИХ ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА
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Проведен анализ зависимости медовой продуктивности пчел от их породной принадлежно-
сти, зависимости 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 достоверность 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. Наибольшее 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 услови-
ях Южного Урала мёд с наибольшим значением диастазного числа вырабатывают бурзянские бор-
тевые пчелы, они же являются наиболее зимостойкими. Мёд с наименьшим значением диастазного 
числа вырабатывают пчёлы кавказской породы, также они являются 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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В настоящее время на Северо-Востоке Российской Федерации биотехнологический сектор фак-
тически не существует, хотя суммарный объём воспроизводимого биосырья (содержащего намного 


