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Одной из важных задач в пчеловодстве для сохранения и развития пчелиных семей, явля-

ются различные качественные подкормки, обогащенные полезными веществами в период от-
сутствия нектара в природе. В статье приведены результаты технологического процесса приго-
товления тестообразной подкормки канди с изучением физико-химического показателя и ее 
апробацией зимой на пасеке. 
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One of the important tasks in beekeeping for the preservation and development of bee colonies 

is a variety of high-quality feeding, enriched with useful substances during the absence of nectar in 
nature. The article presents the results of the technological process of preparing dough-like candy with 
the study of the physico-chemical characteristics and its testing in the apiary in winter. 
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В настоящее время для оптимизации 

развития пчелиных семей разработаны сти-
мулирующие подкормки на основе биологи-

чески активных добавок. Жидкие подкормки 
в виде сахарного сиропа обогащают мукой 
цеолитовой, пекарскими дрожжами, солью 
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кобальта, фосфатом калия и сульфатом маг-
ния, молоком, хвойным экстрактом, полынью 
обыкновенной и т.д. В НИИ пчеловодства раз-
работана технология приготовления инвер-
тированного сиропа с добавлением пивных 
дрожжей. Зимней и ранневесенней подкорм-
кой для пчел остается сахарно-медовое тесто 
канди, которое не вызывает летную актив-
ность насекомых, в зимний период пчелы 
охотно его потребляют, поэтому существует 
возможность восполнить не только кормовые 
запасы в ульях подкормкой канди, а также в 
процессе его приготовления дополнить со-
став из меда, сахарной пудры и воды, органи-
ческими кислотами, тыквенным жмыхом и 
лактулозой, гидрогемолом, пищевым изоли-
рованным соевым белком «BS-90», лечебными 
препаратами. Использование различных под-
кормок на пасеке можно отнести к кормовой 
базе, они необходимы для укрепления физио-
логического состояния насекомых, повыше-
ния сохранности пчелиных семей и их ран-
невесеннего развития к главному медосбору. 
Задачей пчеловода является создание опти-
мальных условий для жизнедеятельности 
пчел до первого весеннего облета [1-10].  

Для приготовления жидких и тестооб-
разных подкормок, существует технология, 
которая включает в первую очередь подбор 
состава ингредиентов и их количество. Для 
приготовления жидкой подкормки, сахарный 
песок растворяют в кипящей воде, охлаждают 
при соблюдении температурного режима до 
40-45℃, затем осуществляется ее обогащение 
необходимыми компонентами. Приготовле-
ние тестообразных подкормок из сахарной 
пудры, мелкого помола, меда ТУ 10 РСФСР 
339-88 «Тесто для пчел», требует особого 
внимания, так как потребление пчелами за-
твердевшей массы в зимний период приводит 
к необходимости вылетать из ульев для забо-
ра воды, что часто сопровождается их гибе-
лью. Известна, технология и линия приготов-
ления тестообразных подкормок в виде гра-
нул, покрытых воском с ледяным шариком 
внутри для поддержания влажности [8].  

Методика исследований. Исследова-
ние за потреблением подкормок пчелами 
проводили на пасеке МИП «Живпром» (г. 
Краснодар), для этой цели осенью нами были 
сформированы опытные и контрольные пче-
линые семьи в ульях Дадана – Блатта по 
принципу пар – аналогов и одинаковым кор-
мовым запасом по 7 кг в виде кормовых ра-

мок, дополнительно подкормку канди разме-
стили, над клубом пчел в количестве 0,5 кг на 
семью, предварительно сделали несколько 
надрезов в полиэтиленовой упаковке с под-
кормкой для того, чтобы пчелам легче было 
ее забирать. В течении зимнего периода, с 
кратностью 1 раз в неделю проводили кон-
троль за консистенцией и потреблением под-
кормок, в опытной и контрольной группах, 
пополняли кормовые запасы по мере их рас-
ходования насекомыми. В ходе эксперимента 
установлено, что в ульях с опытной подкорм-
кой для пчел, консистенция оставалась мяг-
кой, без процесса засыхания и образования 
корочки на верхнем слое лепешки. При 
осмотре каждого улья, часть пчел находилась 
в упаковке с подкормкой, особи поднималась 
вверх на рамки и охотно забирали канди. По 
отношению к контрольной группе, подкормка 
в этих ульях была достаточно твердой, отме-
чены улья, где пчелы не забирали корм. 

Проведены физико-химические 
измерения кислотности (рН, ед) и влажности 
(W %) состава тестообразной подкормки 
канди для опытной группы пчел, состоящая 
из сахарной пудры мелкого помола, меда 
подсолнечникового, замещение воды жидким 
кормовым концентратом «Фурор», 
содержащий гумусовые кислоты и 
добавление яблочного уксуса. Для 
контрольной группы пчел использовали 
подкормку, состоящая из сахарной пудры 
мелкого помола, меда подсолнечникового, 
воды питьевой. Кислотность подкормки 
измеряли в лабораторных условиях 
микропроцессорным лабораторным рН – 
метром, влажность определяли посредством, 
экспресс метода по ГОСТ Р 57059-2016 Корма, 
комбикорма, комбикормовое сырье. 

Результаты исследований и их об-
суждение. В результате определения физико-
химических данных подкормка для опытной 
группы пчел была ближе к показателям кис-
лотности и влажности меда подсолнечнико-
вого (таблица 1, 2). 

В таблице 1 представлены результаты 
показателей влажности и кислотности двух 
видов подкормок, рН опытного состава под-
кормки равен 3,3 ед., в составе для контроль-
ной группы пчел рН составляет 3,04 ед., что 
ниже на 0,26 ед., опытной подкормки, влаж-
ность составила 16%, что ближе к массовой 
доле воды по ГОСТ 31766-2012, к меду под-
солнечниковому. 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели подкормки канди для опытной контрольной групп 

Группа Подкормка канди рН, ед Массовая доля влаги W, % 

1 Состав для опытной группы пчел 3,3 16 

2 Состав для контрольной группы пчел 3,04 12,6 

 
Таблица 2 – Характеристика и значение показателя меда ГОСТ 31766-2012 

Вид меда 
Массовая доля  

воды, %, не более 
Концентрация водородных ионов (рН) водного 

раствора меда массовой долей 10% 
Гречишный 19,0 3,0-4,5 
Липовый 20,0 4,2-6,9 
Подсолнечниковый 18,0 3,0-4,0 

 
Консистенция опытной подкормки от-

личалась мягкой эластичной массой и темно-
желтым цветом за счет добавления в состав 
кормового концентрата. В ходе исследования 
подкормка для контрольной группы пчел от-
личалась не только уровнем рН, а также пока-
зателем влажности, которая составила 12,6 %, 
что на 3,4 % ниже.  Из таблицы 2 возможно 
оценить следующее, что из трех видов меда, 
один из которых по своим физико-
химическим показателям подходит к под-
кормке канди для опытной группы пчел, мед 
подсолнечниковый, следовательно, для каче-
ства подкормки необходимы соответствую-
щие установленные нормы. Данные показа-
тели допустимые для организма пчел, так как 
кислотность меда подсолнечникового – 3,0-
4,0 ед., ГОСТ 31766-2012 «Меда монофлор-
ные» п.6.3.3. Проведение испытания. В подбо-
ре ингредиентов мы не превысили уровень 
концентрации водородных ионов (рН) в под-
кормках №1 и №2.  

Выводы. Экспериментальные данные 
подтверждают, что тестообразные подкормки 
должны быть с определенной влажностью, в 
нашем случае W опытной подкормки равна 16 
%, данный показатель соответствует качеству 
корма, так как проведенный нами научный 
эксперимент позволяет заключить, что влага 
предупреждает процесс засыхания канди в 
улье с пчелами и при его хранении в произ-
водственных помещениях при температуре от 
0 до 5℃., это так же связано с наличием в 
опытном составе подкормки кормового кон-
центрата, содержащий гумусовые кислоты, 
которые по своим характеристикам удержи-
вают влагу. Учитывая, что зима в 2020-2021 
гг. на территории Краснодарского края была 
достаточно холодной температура воздуха 

достигала до –10 –13 ℃, подкормка в опытных 
ульях под воздействием поддерживающей 
пчелами температуры оставалась мягкой 
консистенции, доступной для потребления 
насекомыми. Кислотность в подкормке также 
является главным аспектом, создает кислую 
среду в пищеварительном канале пчелы в 
зимний период, предотвращает в нем раз-
множение патогенных микроорганизмов, ко-
гда особи не совершают очистительных обле-
тов. В наших экспериментальных подкормках 
рН имеет кислую среду. Влажность в под-
кормки для контрольной группы пчел соста-
вила 12,6 %, данный показатель указывает на 
недостаточное количество влаги в подкормке, 
что привело к ее засыханию, следовательно, к 
затрудненному потреблению такого корма 
пчелами. 
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В статье приведена оценка современного состояния природных кормовых угодий и паст-
бищ Ставропольского края. Обращено внимание на влияние антропогенного воздействия и 
необходимость принятия мер, предотвращающих дальнейшее обострение процессов деграда-
ции и опустынивания кормовых угодий с одной стороны, и обеспечение роста их продуктивно-
сти с другой. Раскрывается сущность поверхностной обработки почвы, отражаются принципы 
ее эффективности. 

Ключевые слова: природные кормовые угодья; многолетние травы; поверхностное улуч-
шение 
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The article provides an assessment of the current state of natural forage lands and pastures of 
the Stavropol territory. Attention is drawn to the impact of anthropogenic impact and the need to take 
measures to prevent further aggravation of the processes of degradation and desertification of forage 
lands on the one hand, and to ensure the growth of their productivity, on the other. The essence of sur-


