
муниципаIьное бюджетное общеобразоватеJtьt{ое учреждение <Средняя
общеобразовательная школа М 2 пгт. Кировский Кировского района>

Районный конкурс учебно-исследовагельских работ учащихся кПуть к успеху)

Пути повышения доходности продуктов пчеловодства

Выполни;t Прокоttьев flенис flмитриевич,
l0 класс

Руководиl,ель: l'риl,орьева Натzurья Николаевна,

учитель биологии

пгт. Кировский

2021' t,.



2 Информачионный обзор

3 Практическая часть

5 Список использованных источников

з

5

7

11

12

2



1 Введение

Тема работы: rryти повышения доходности продуктов пчеловодства.

Акryальность: в нtlше время пчеловодство из хобби становится промыслом,

способом зарабатывать деньги. Моя семья имеет довольно большое пасечное

хозяйство, и данный вопрос, касаемый реzrлизации продуктов пчеловодства

очень актуален для нас.

Проблема: в Кировском районе проживает не мало пчеловодов и создается

конкуренция при продzDке не только меда, но и вспомогательных продуктов

пчеловодства- это пыльца цветочньIх растений, прополис, воск, пчелиный

отмор, перга. .Щля того чтобы перешагц/ть конкуренцию и выЙтr.r на высокиЙ

доход, пчеловоду необходимо правильно и эффективно проводить рабоry с

пчелосемьями, обработку от варроатоза пчел специalльными препаратами, тем

самым добиваясь качества пчел, и повышaя уровень доходности.

Объект исследования: пчелосемьи, нахомщиеся в районе пограничной зоны

села Павло-Федоровка.

Предмет: разработка ггугей повышения доходности продуктов

пчеловодства.

Гипотеза: подобрать цли повышения доходности продуктов пчеловодства.

Щель работы: повышение доходности от пасеки.

Задачи: 1 . Изучить годовой цикJI жизнедеятельности пчел и работы

пчеловода за период с марта по ноябрь текущего года.

2. Пронаблюдать за стадиями рaввития пчел, подготовки к медосбору.

З. Описать процесс медосбора от начала и до завершения цветения липы.

4. Разработать план ре:rлизации собранного меда, а также вспомогательных

про.ryктов: пыльца, перга, воск, прополис.

Методы: 1. Изlпrение информации.

2, Наблюдение и выявление взаимосвязи с погодными условиями.

3. Участие в процессе медосбора.

4. Фотосъемка.
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Новизна: в ходе я буду узнавать новые пути повышения доходности от

продукта пчеловодства.

Оборудование: пчелосемьи, фотокамера, литература по теме, пчеловодный

инвентарь.

Годовой цикr жизведеятеrьпости пчеJI и работы пчеловода

1.Выставка уьев пооrе
зияей спячки rнor. flериод

l5-25 марга

3.Вывсдение пчслиньп маток и
набор отвод<ов пчелоссмей,

обработка от клец4 бор пылыtы с
вссевних растений период:май.

после зимовки ца
наIпчис KopMoBbD(

запасов,комIцсктоваяс
пчсJIиньD( гнезд период:

т пчелпньц

4. Нарацивавие и

расширенис пче]lиньн
семей, подкормка

период :июяь

5. Выбор месг дrи
ра:}мецения пасеки.

Медосбор период: ию.lь.

8. Посгановка пчоrиньк
ульев в зимовяик период:

ноябрь.

7. Сокращевие пчелосепtей.
Закормка на зиtrшее время

период: септябрь - окгябрь.

6. У.ча.пение (срезапие)
труmвого расплода.

Обработка от клеща" сбор
пыльцы с осеннrх

расгевий период: авryст -
нач2rло
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2 Информационный обзор

Пасека-это фабрика ценнейших продуктов, Места хватит лишь для краткого

упоминания того, что можно поJцлIать, занимаясь пчеловодсвом.

Щветочная пыльца используется в диетическом питании и косметике, для

лечения атероскJIероза, воспаления мозговьIх оболочек, заболеваний

предстательной железы, гипертонической болезни, заболеваний нервной и

эндокринной систем. В России на основе пыльцы выrryскаются биологические

добавки к пище.

Перга характеризуется анаболическим действием, оказывает положительное

влияние на функции жепез, рабоry печени и других органов. На основе перги

также выIryскается ряд препаратов.

Маточное молочко применяют в качестве биоактивной добавки к пище оно

сJryжит профилактическим средством, Молочко успешно используется в

офтальмологии и геронтологии, в дерматологии и стоматологии. Оно обладает

высокой эффективностью при лечении заболеваний желудочно- кишечного

тракта, оргalнов дыхания. По потреблению маточного молочка в мире лидирует

Япония, Корея и некоторые другие atзиатские страны. Очевидно, что

по,требление этого продукта будет расти и в нашей стране.

Прополис обладает бактерицидным, противогрибковым, противовирусным

анестезирующим действием. Он эффективен при лечении заболеваний

предстательной железы, в стоматологии, Этот продукт пчеловодства

используется при лечении бронхиальной астмы и ryберкулеза.

Пчелиный воск находит широкое применение не только в медицине. Его

используют при производстве лаков и мастик, в литейном производстве и в

работе мастеров живописи.

Пчелиный яд применяют для лечения ревматизма, невритов, кожных и

глilзньгх заболеваний, и др.

Одним из основньж условий эффективного пчеловодства является

продуктивность пчелиных семей. Рассмотрим, от чего же в первую очередь

зависит этот важный показатель деятельности пчеловода. Продуктивность
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6

пчелиной семьи, ее способность противостоять небл:гоприятным условиям

окружающей среды зависит от совокупности внешних и вЕутреЕних факторов. В

процессе своего рarзвития в пчелиной семье сформировzIлись взаимосвязи между

ее составляющими и между семьей, как единым биологическим целым, и

окружающей средой. .Щля успешного пчеловождения человек должен хорошо

изучить основные закономерности этих связей, научиться управлять многими

подвластными ему процессами.

Главными из них явJUIются, безусловно, внешние условия жизни пчелиной

семьи - кJIиматические и погодные условия, растительный и животный мир, в

частности, кормовм база- основа жизнедеятельности пчел, полезные и вредные

для пчел микроорганизмы, насекомые, животные. Многие из перечисленных

условий почти не поддаются изменению со стороны человека или требуют

экономически не обоснованных затрат. Человек пока не может изменять кJIимат

или дикую растительность, управлять погодными явлениями. Именно поэтому

так BaDKHo правильно выбирать место дIя содержания пчел. Кроме того, в силах

пчеловода менять расположение пасеки в течении сезона, изменять, таким

образом, часть условий существовilния пчелиных семей.

Вторая группа факторов создается внутри гнезда в результате

жизнедеятельности пчелиной семьи как единого биологического целого.

Из группы внутренних факторов большое значение имеет для жизни пчел

численность - сила семьи. Чем больше численность семьи, тем больше сбор

меда, тем меньше его расход на единицу живого веса. Еще большее значение

имеет структура семьи - ее возрастной состав. Из вкутренних факторов главнrrя

роль принадлежит пчелиной матке. Ее генотип и фенотип определяют те

качества, которые передаются потомству по наследству. Чем крупнее матка, тем,

как правило, JI)4Iше р:rзвиты ее детородные органы, тем выше ее пподовитость и

как следствие - про.ryктивность семьи. Задача пчеловода - изrrить роль каждого

из факторов, взаимное влияние и связь межд/ ними, научится использовать и

управлять ими в своих интерес:й. Изl"rение всего этого и составляет основу

науки и практики современного пчеловодства.



3 Практическая часть

Основным гtутем повышения доходности пасеки является продажа
продуктов пчеловодства. Чем больше рtвновидностей продуктов-тем больше

доход.
В таблице 1 представлены основные продукты пчеловодства от реtlлизации

которых зависит уровень доходности пасеки

Таблица 1 -Продукты пчеловодства
Название
продукта

Изображение Характеристика

Мед Мёд 
- 

сладкий вязкий
продукт, который
вырабатывают пчёлы и
родственные насекомые.
Пчелиный мёд представляет
собой частично переваренный
в зобе медоносной пчелы
нектар либо сахаристые
выделения некоторых
растений или некоторых
питающихся соками растений
насекомых

I_{веточна
я пыльца

После прохождения через
пчелиные лапки пыльца
становится обножкой, то есть
пыльцой, которую
пчёлы собрали и обработали
своими ферментами.
Пыльца (пчелиная
обножка) 

- 
это второй по

объёму потребления и первый
по значимости продукт
питания пчелиной семьи.
Пчёлы прикJIадывают немало
у силий, чтобы запастись
цветочной пыльцой, 

- 
этим

бесценным и жизненно
важным для них пищевым
сырьём.
Применение пыльце
сборников позволяет
значительно )rвеличить
доходность пасеки за счет
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реЕшизации цветочной
пыльцы

Прополис Пропблис также пчелиный
клей 

- 
смолистое вещество

от коричневого до тёмно-
зелёного цвета,
вырабатываемое пчёлами для
замЕвывания щелей,
реryлирования проходимости
летка, дезинфекции ячеек сот
перед засевом яиц маткой, а
также изоляции посторонних
предметов в улье.
Прополис клейкие
вещества, которые пчёлы
собирают с весенних почек
деревьев
(тополь, ольха, берёза и
других) и модифицируют
своими ферментами.

Воск Пчелйный воск 
- 

органическ
ое вещество, вырабатываемое
восковыми
железами медоносных
пчёл для постройки сотов.
Представляет собой
многокомпонентное твёрдое
вещество от белого (с лёгким
жёлтым оттенком) до жёлто-
бурого цвета с характерным
медовым запахом. Под
действием солнечного света в
тонких слоях пчелиный воск
осветляется. При нalпичии
примеси прополиса пчелиный
воск может приобретать
зеленоватый оттенок.

,Щополнительным ггугем увеличения заработка с содержания пасеки является

добавление третьего корпуса в пчелосемью. Так как это приносит больше меда и
не позволяет пчелам роиться.
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Рисунок 1 -.Щобавление третьего корпуса в пчелосемью

В таблице 2 приведены численные данные по количеству откачанного меда
за медосбор без использования третьих корtryсов (двух коргryсники).

Таблица 2 - Показатели медосб, без использования

.Щата
Погодные
условия

Число
откачанных
ульев, шт

количество
меда, кг

Стоимость
1 кг меда,

руб

Стоимость
меда, руб

02.07.2019 ясно 8 300

150

45000
0з.07.2019 дождь 0 0 0
04.07.2019 ясно 7 400 60000
05.07.2019 ясно 8 300 45000
06.07.2019 дождь 0 0 0
07.07.2019 ясно 9 25о 37500
08.07.2019 дождь 0 0 0
09.07.2019 ясно ,7

150 22500
10.07.2019 ясно 8 550 82500
l1.07.2019 ясно 6 380 57000
12.07.2019 дождь 0 0 0

дождь 0 0 0
|4.07.2019 ясно 8 200 30000

ясно 9 400 60000
16.07.2019 ясно 9 300 45000
|7.07.2019 дождь 0 0 0
18.07.20l9 дождь 0 0 0
19.07.2019 ясно 7 350 52500
20.07.2019 ясно 10 350 52500
2|.07.2019 ясно
22.07.2019 ясно ,|

380 57000
Итого l12 4650 697500
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В таблице 3 приведены численные данные по количеству откачанного меда

за медосбор с использованием ц)етьих коргryсов.

Таблица 3 - Показатели медосбора с использованием третьих корпусов

!ата
Погодные
условия

Число
откачанных
ульев, шт

количество
меда, кг

Стоимость
l кг меда,

руб

Стоимость
меда, руб

02.0,1.2019 ясно 7 з50

150

52500
03.07.2019 ясно 48000
04.07.20|9 дождь 0 0 0
05.07.2019 ясно 8 з60 54000
06.07.2019 ясно 6 зз0 49500
07.07.2019 ясно 7 з50 52500
08.07.20l9 дождь 0 0 0
09.07.2019 ясно 7 з50 52500
10.07.20l9 дождь 0 0 0
11.07 .2019 ясно 7 з50 52500
12.07.2019 ясно 6 з50 52500
lз.07 .2019 ясно 6 350 52500
|4.07.2019 дождь 0 0 0
\5.07 .2019 ясно ,7 380 57000
|6.07.2019 ясно 6 зз0 49500
17,07,2019 ясно 7 350 52500
18.07.20l9 дождь 0 0 0
19.07.2019 ясЕо 7 з4о 5l000
20.07.2019 ясно 8 52500
2|.07.20|9 ясно 9 58500
22.0,7.2019 ясно 8

I12 5630 844500

l0

6 з20

з50
390
з80 57000

Итого



4 Заключительная часть

Таким образом, при одинаковом количестве откачанных ульев и равной
длительности медосбора экономическая выгода от внедрения третьих корtryсов
составила:

l1

697500 руб - 844500 руб: 147000 руб

.Щополнительнм ре:rлизация цветочной пыльцы также повлечет выр)л{ку в
pa:tмepe 57000 руб.

Итоговое увеличение прибыли пасеки при использовilнии предIоженных
тгутей повышения доходности пчеловодства составит:

57000 руб + 147000 руб:204000 руб
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