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 Аннотация 
 
 Вермикулит – дешевый материал. Благодаря его термо- резистентности он стал очень ценным изоляционным 
материалом в строительстве. Этот материал имеет подобные дереву физические свойства. По этой причине были 
испытаны ульи из вермикулита (МСV) для определения, оказывают ли они тот же биологический ответ, как и деревянные 
ульи или нет. Испытание проведено в течение 8 месяцев в тропической области. Стандартные ульи Лангстрота 
использовали на пасеке с африканизированными пчелами одинаковой силы (один магазин) и с одинаковой линией маток. 
Отношение материала цемент:вермикулит было 1:3 в строении ульев МСV. Семьи их ульев МСV были сравнены с 
контрольными (в деревянных ульях), (в начале и конце исследования, с пчелами и без пчел) в рамках 5 повторностей, для 
определения продуктивности семей: термический контроль (ºС), летная деятельность (пчел/5 мин.), зона производства 
сотов и складирования меда (см²), вес магазина, собранный мед (кг) и его химический анализ. Строение ульев МСV было 
простым, но его манипулирование требовало внимания. Стандартный улей МСV (2 магазина) весит 21,66 кг. Его 
стоимость (13 долл. США) была на 35% ниже стоимости деревянных ульев. Нами не отмечено достоверных разниц 
продуктивности ульев (Р 0,05). Медопроизводство и качество меда были одинаковыми (Р 0,05). Несмотря на то, что 
интервал нашего эксперимента был ограниченным, результаты позволяют нам рекомендовать этот материал для 
ульев, особенно бедным пчеловодам или пчеловодам с пасеками небольших размеров, а также пчеловодам из зон, где 
необходимо сохранять источники дерева. Ульи из вермикулита не могут быть транспортированы, так что в их случае 
исключается кочевка. 
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 Введение 
 
 В природных условиях пчелы строят ульи в разных местах (трещины, дупла, земляные ямы и 
др.) для защиты против ветра, дождя, вредителей и т.п. Согласно КРЕЙН (1994) в прошлом в 
пчеловодстве использовали разные материалы: дерево, глину, навоз, кирпичи, дупла и др. Для 
облегчения работы и повышения продуктивности пчел, разработаны новые типы ульев. ЛАНГСТРОТ 
создал в 1852 г улей, который носит его имя. Для изготовления этого улья применяли в основном 
дерево, но пчеловоды, иногда, использовали и другие материалы (КОУТО и КОУТО, 1996). 
Деревянные ульи оказались самыми подходящими для пчеловодства, благодаря чему они 
распространились по всему миру (ВИЗЕ, 1974; ДАДАН, 1975).  
 В настоящее время деревянные ульи Лангстрота вызывают ряд проблем, связанных с 
кризисом дерева и высокой стоимостью. В тропических зонах эти ульи имеют краткую жизнь из-за 
гниения, нападения термитов, пожаров (ХОБСОН, 1983).  
 Если учитывать чрезмерное использование коммерческого дерева, следует выявить, что 
цифры, указывающие потери дерева и разрушение среды являются угрожающими. Примером служит 
Атлантический лес Бразилии. Как показали МОРЕЛАТО и ХАДДАД (2000), в течение 500 лет этот лес 
был разрушен и осталось лишь 7,6% из первоначального его размера, где исчезли многие виды 
растений и животных. 
 Вместо деревянных ульев ХОБСОН (1983) предложил улей из железоцемента, который 
дешевле и более резистентный. СОАРЕС и БАНВОРТ (1989) использовали ульи Фиберкол из 
стеклянного волокна, который очень практичен для пчеловодства, хотя он очень дорогой.  
 В 2000 г группа исследователей разработала улей Лангстрота из вермикулита (раствор 
цемента). НЕВЕС (2002) показал, что в этих ульях температура расплодного корпуса и лет пчел были 
одинаковыми как в семьях, содержаемых в деревянных ульях и нуклеусах с африканизированными 
пчелами. 
 Наша работа проведена для тестирования гипотезы, согласно которой ульи из вермикулита 
дают подобные биологические ответы, как и деревянные. Цели работы: I) определение 
существования у африканизированных пчел термически интранидального гомеостаза и период; II) 
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оценивание может ли гомеостаз модифицировать продуктивность пчел сборщиц; III) определение 
качества и состава меда. 
 
 Материал и методика 
 
 Исследование проведено с января по май 2002 в штате Рио-де-Жанейро, Бразилия. В данной 
зоне растут дикие и культивированные растения, а медопроизводство составляет в среднем 10 
кг/улей/год. 
Во время нашего эксперимента цветение растений было обильным. 
 Ульи были на разных пасеках (расстояние между ними – 2 м). Использованы 
африканизированные пчелы. В начале введены девственные матки в нуклеусы с 5 сотами, которые 
спарились с африканизированными трутнями. Эксперимент начат когда семьи были предусмотрены 
магазинами, и проведен случайно с 5 повторностями. Анализ вариабельности осуществлен 
следующим образом: факторами были тип материала (дерево и вермикулит) и вид размещения 
(коробки и ульи с пчелами и без пчел). Каждый улей был единицей эксперимента. Деревянные ульи 
происходили с пчеловодного рынка. Все они изготовлены из соснового дерева. Их толщина – 2 см; 
окраска – желтая для гнезда и белая для магазинов. Модель из вермикулита изготовлена 
внимательно, с соблюдением стандарта улья Лангстрота (10 рамок) и покрыта растительным маслом. 
Использованный вермикулит состоял из гранул среднего размера, а отношение цемент:вермикулит – 
1:3, по РОДРИГЕСу (1998). Сухие компоненты введены в сосуд и смешаны достаточным количеством 
воды для получения необходимого раствора. Раствор налит в муляжи, которые хранили два дня в 
тенистом месте. Затем, в течение трех дней муляжи обрызганы водой два раза в день для 
предупреждения образования трещин. На 9-й день муляжи сняли и ульи прикреплены простыми 
винтами (3,5 мм) и клеем. Окраска была одинаковой, как и у деревянных ульев. 
 Еженедельно измерены климатические условия: температура среды, относительная 
влажность (%), солнечные радиации на солнце и в тени, скорость ветра в 7,00 ч, 10,00 ч, 13,00 ч, 
15,00 ч и 17,00 ч. 
 Для измерения температуры в расплодном гнезде и магазинах использовали дигитальный 
термометр, связанный с медной термопарой. Чтение данных проводили два раза в месяц в 7,00 ч, 
10,00 ч, 13,00 ч, 15,00 ч и 17,00 ч. Для определения летной активности пчел, рабочих пчел 
хронометрировали у летка 5 мин два раза в день в 8,00 ч и 16,00 ч раз в неделю. Для определения 
силы семьи измерена зона сотов и запасов корма (меда и пыльцы) (см²). С этой целью использовали 
решетку (2,5 см²) в рамке Гоффмана по ТУДУ и РИДУ (1970), АЛ-ТИКРИТУ с сотр. (1971). Магазин 
взвешивали в конце сезона медосбора (МэкЛЕЛЛАН, 1977) с учетом количества воска и корма из 
сотов. Мед откачен, взвешан и были взяты пробы от каждой обработки. Эти пробы подвергнуты 
анализам, как, например тесту Лунда, содержание восстанавливающих сахаров, сукрозы, рН, 
кислотности, указателя рефракции, водности и макро и микро анализам минералов (кальция, 
марганца, магния, железа, цинка, меди, хрома, кобальта, никеля, алюминия, кадмия, свинца). 
Cредние значения вариаций сравнены с тестом Тукей. Температура внутри улья и летная активность 
подвергнуты анализу корреляции Пирсона. Статистические анализы осуществлены софтом SAEG, 
версия 5.0. 
 
 Результаты 
 
 Во время эксперимента средняя температура среды была 29,83±2,48. Январь был месяцем с 
наивысшей влажностью (74%). Eucalyptus spp. (Myrtaceae) и Vernonia beyrichii (Asteraceae) были в 
полном расцвете и, вероятно, обильность на них пчел обеспечила большое количество корма. 
 Стандартный улей МСV (два магазина) весит примерно 18,47±0,24 кг и стоит 13 долл. США. 
 В гнездах и магазинах пчелы регулируют температуру как в деревянных ульях, так и в ульях 
МСV. Рис. 1 показывает температуру в расплодном гнезде в деревянных ульях и в ульях МСV, а 
также температуру среды и относительную влажность. Среднее значение температуры в расплодном 
гнезде в деревянных ульях составляло 35,98±1,1 ºС и 36,28±1,87 ºС в ульях МСV, то есть от 33,92 ºС 
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до 37,94 ºС в деревянных ульях и от 32,40 ºС до 39,83 ºС в ульях МСV. Не отмечено достоверных 
разниц между температурами в расплодных гнездах двух типов улья (Р 0,01). Отмечены разницы 
между ульями и коробками (Р<0,01) (таблица I). Средние значения внутренней температуры магазина 
в деревянных ульях и в ульях МСV были 35,97±1,54 ºС и,соответственно, 35,17±2,2 ºС, варьировая 
между 31,60 и 38,16 ºС и,соответственно, от 29,62 до 39,60 ºС. 
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Рис. 1 Внутреннее терморегулирование у африканизированных пчел в ульях МСV и в деревянных ульях при вариации 

внешней температуры и влажности 
 

Таблица I 
 
Средняя температура в гнездах и магазинах деревянных ульев и ульев МСV в начале и конце 

эксперимента 
 

С пчелами Без пчел С пчелами Без пчел Сезон 
Гнездо, дерев. улей Гнездо, МСV 

начало 36,44Aa 32,27Ab 35,83Aa 32,36Ab 
конец 34,53Aa 29,23Bb 36,75Aa 30,37Bb 
 Магазин, дерев. улей Магазин, МСV 
начало 35,29Aa 31,28Ab 35,50Aa 31,44Ab 
конец 34,57Ba 30,55Bb 33,39Ba 30,68Bb 

Прописные буквы сравнены в колонках, а строчные в линиях 
 

Как в деревянных ульях, так и в ульях МСV температура гнезда расплода и внешняя 
влажность коррелированы отрицательно (линейный коэффициент r² = -0,73) и положительно с 
стандартной температурой из Вернона в тени (r² = +0,81) (Р<0,05). Внутренняя температура магазина 
и температура среды коррелированы положительно, а также и стандартная температура из Вернона 
в тени и на солнце (r² = +0,92, +0,86 и +0,83) (Р<0,05). Внутренняя температура гнезда расплода и 
магазина не коррелированы достоверно, а также и относительная влажность среды (Р 0,01). 
 Таблица II показывает более интенсивную летную активность в случае деревянных ульев 
(Р<0,01). Летная активность пчел из ульев МСV и температура гнезда расплода коррелированы 
отрицательно (r² = -0,83) (Р<0,05) и не отмечено достоверного коррелирования в случае деревяных. 
Что касается условий климата и летной активности не отмечено достоверного коррелирования  
(Р 0,05). 
 
 

 
 



Постоянная комиссия по Технологии пчеловодства и пчеловодному оборудованию 

Таблица II.  
 

Летная активность пчел, число рабочих пчел/5мин., в деревянных ульях и ульях МСV в начале 
и конце эксперимента 

 
Сезон Деревянный улей Улей МСV 

В начале 316Ab 234Bb 
В конце 279Ab 258Bb 

Прописные буквы сравнены в колонках, а строчные в линиях 
 
 Тип материала не влиял на производство воска и зону складирования корма (Р 0,05), но 
отмечена высокая варибельность. То же самое отмечено и в случае веса магазинов и зрелого меда 
(таблица III). Качество меда гарантировано как в случае проб из деревянных ульев, так и проб из 
ульев МСV (Р 0,05). 
 Таблица IV содержит макро и микро анализы минералов.  
 

Таблица III.  
Производство воска, складирование корма (мед и пыльца) (см²), средний вес сотов и 

собранного меда (кг) в деревянных ульях и ульях МСV 
 

Обработка Производство воска 
(cм2) 

Складирование корма 
(cм2) Вес сотов (кг) Вес меда (кг) 

Деревянный улей 36.9932a 31.9891a 8,49a 4,13a 
Улей МСV 19.5907а 21.2883a 9,16a 3,47a 

Means in columns followed by same letter are not significantly different by Tukey Test at the 5% level of probability. 
 

Таблица IV 
Макро и микроминералы (ррm) в меде из деревянных ульев и ульев МСV 

 

Тип материала Ca Mg Mn Fe Zn Cu Cr, Co, Ni, Pb Al Cd Si 

 
Дерево 

 
14,9 

 
7,83 

 
0,754 

 
1,34 

 
0,271 

 
0,045 

 
* 

 
0,193 

 
0,298 

 
1,29 

 
МСV 

 
16,1 

 
7,96 

 
0,758 

 
1,43 

 
0,199 

 
0,086 

 
* 

 
0,244 

 
0,063 

 
1,22 

*элемент ниже уровня обнаружения применяемой нами техники 
 
 Дискуссии 
 
 Корпус МСV изготавливается просто. Несмотря на железоцементный корпус, МСV весит не 
много, а стоимость без рамок на 56% ниже стоимости деревянного корпуса. Корпус МСV хрупкий, 
может ломаться во время манипулирования. Самыми хрупкими являются крышка и дно. 
 Корпус МСV хорошо принял вариации в весе роев. Отсутствиве дезертирства, роения. 
болезней и вредителей и относительно не высокая агрессивность африканизированных пчел 
доказали, что этот материал подходит для содержания в нем пчелиных семей.  
 Температуры внешней среды во время эксперимента были более высокими, чем интервал 
оптимальных для европейских пчел температур, от –10 до 15 ºС, для того, чтобы сэкономить энергию, 
необходимую для терморегулирования (СОУТВИК и МОРИЦ, 1992). Пока нет сообщений о отношении 
между температурой и метаболизмом энергии медоносных африканизированных пчел в тропическом 
климате.  
 Температура расплодного гнезда в ульях МСV и деревянных была относительно стабильной 
(рис. 1), даже в условиях климатической вариабельности. Данная температура была выше. чем 
внешняя температура (ГЕЙНРИХ, 1993) (таблица I). Это показывает независимость внутренней 
температуры  гнезда расплода, объясняя отсутствие корреляции с внешней температурой. 
Результаты совпадают с данными МИЕРСКУХА (1993), но не совпадают с докладами ТОЛЕДО и 
НОГЕЙРА-КОУТО (1999), которые обнаружили положительную корреляцию. 
 Температура в магазине была подобной температуре расплодного гнезда (таблица II). 
 Положительная корреляция между внутренней и внешней температурами и солнечной 
радиацией показали, что африканизированые пчелы могут терпеть эти изменения. Эту корреляцию 
можно объяснять наличием меда, который характеризуется высокой термической проводимости 
(КРЕЙН, 1976). 
 Отрицательная корреляция между внешней влажностью и температурой гнезда расплода 
показывает, что пчелы могут контролировать первую внутри гнезда (ТОЛЕДО и НОГЕЙРА-КОУТО, 
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1999). Внутренняя температура в магазине была независимой от влажности внешней среды, 
вероятно, из-за наличия меда как хорошего термопроводника. 
 Пчелы были способны поддерживать постоянную температуру как в гнезде расплода, так и в 
магазине. Это известно под названием гомеостаза, важный компонент этих семей (ЛИНДАУЕР, 1964; 
ГУЙНРИХ, 1994). При температурах внешней среды 21 ºС и 38 ºС средние внутренние температуры в 
ульях МСV и деревянных (35,98 ºС и 36,28 ºС для гнезда и 35,39 ºС и 35,17 ºС для магазина) были 
относительно близки к результатам ЛЕНСКОГО (1964) 37,6 ºС, САКАЙ (1974) 35±1,0 ºС, МИВНИКА и 
МАРФИЯ (1974) 34 ºС и ТОЛЕДО и НОГЕЙРА-КОУТО (1999) 33,7 ºС. НЕВЕС (2002) доложил более 
низкую среднюю в нуклеусе МСV африканизированных пчел. 
 Для термического оценивания необходимо иметь в виду и интервал внутренней температуры. 
По ШИЛЕЙ и ГЕЙНРИХУ (1981) оптимальная вариация температуры для гнезда расплода составляет 
для европейских пчел от 32 до 36 ºС, по ФРИ (1980) от 34 до 35 ºС, по КРАУ с сотр. (1998) от 30,7 до 
37 ºС. БРАНДЕНБУРКО с сотр. (1986) доложили для африканизированных пчел значения от 34,2 до 
35, ºС, а ТОЛЕДО и НОГЕЙРА-КОУТО (1999) от 31,1 до 35,8 ºС. Иногда, во время эксперимента, 
вариация температуры в корпусе с расплодом превышала 36 ºС, около 2 ºС в деревянных ульях и 
около 4 ºС в ульях МСV, что модет быть большим термическим стрессом. По ГИММЕРУ (1927) 
повышение температуры на 1 – 2 ºС выше 36 ºС более продолжительное время серьезно влияет на 
метаморфоз личинок пчел, развитие расплода и сокращает жизнеспособность взрослых пчел 
(ГЕЙНРИХ, 1980). САУТВИК и МОРИЦ (1992) показали, что предельной температурой является 35 ºС. 
Термический стресс обязывает группу рабочих пчел бороться с сверхнагреванием семьи. 
 Сборная деятельность была ниже в ульях МСV, чем в деревянных (таблица III). Это можно 
объяснять тем, что у первых большее количество пчел необходимо для контролирования внутренней 
температуры в случае превышения оптимальной. Летная активность и температура гнезда расплода 
были коррелированы отрицательно (r² = -0,83).  
 Что касается поведения по установлению термического гомеостаза (рис. 1), стоимость этого 
контроля можно сокращать. СОУТВИК и МОРИЦ (1992) показали, что для каждого грамма испаренной 
пчелами воды необходимы 580 калорий. Это значит, что самая низкая летная активность в ульях 
МСV обозначает большее количество для терморегулирования, что может быть отрицательным 
аспектом этого типа улья. НЕВЕС (2002) представил работу о меньшем количестве расплода в ульях 
МСV сравнительно с деревянным. 
 Нами не отмечено никакой проблемы в связи с внутренней температуры в корпусах (таблицы I 
и II). Вероятно, повышение температуры в гнезде расплода в ульях МСV причинено высшей 
способностью вермикулита абсорбировать воду (ДЕЕР, 1996). В условиях влажности вода испаряется 
медленно и пчелам труднее охлаждать улей способом испарения (ЛИНДАУЕР, 1964; САУТВИК, 
1992). Наличие незрелого меда с высоким содержанием воды требует большого количества пчел для 
испарения воды (МОРСЕ, 1973; ВООН, 1977). Во время эксперимента наличие незрелого меда 
преобладало в магазине. Термический стресс может сокращать летную активность пчел, что может 
причинять уменьшение кормовых количества запасов (ВООН, 1977). 
 Сокращение летной активности может причинять и другие проблемы, связаные с 
производством воска и складированием запасов. В этом смысле, в нашем эксперименте не отмечены 
разницы между двумя типами ульев (таблица IV). 
 Несмотря на средний вес магазинов с кормовыми запасами, урожай меда был низким, так как 
мед не достиг пункта созревания. Качество меда определяли обычными анализами, а уровень макро 
и микроминералов оказались ниже данным КРЕЙН (1976). 
 Период нашего эксперимента не был долгим, но позволяет нам рекомендовать этот материал 
(МСV) для изготовления ульев бедными пчеловодами или пчеловодами с пасеками небольших 
размеров. Биологические ответы показали, что африканизированных пчел можно содержать в этих 
ульях. 
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