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Биологижеским и одновременно экономижеским критерием животных является репродук-
тивная способности. Это комплексный признак, который зависит, в основном, от продолжи-
телиности сервис-периода и обобщенного показателя – коэффиеиента воспроизводителиной 
способности. Как показали нази исследования, фактижеские параметры воспроизводителиной 
способности коров-первотелок знажителино превызайт оптималиные. Это характерная осо-
бенности голзтинизированного скота. 

Наиболее оптималиные показатели воспроизводителиной способности среди исследованных 
групп, были у коров-первотелок, полуженных в резулитате топкросса (КВС = 0,95) и ауткрос-
са (КВС=0,91). Это явление обусловлено противоположным действием искусственного (на-
правленного на повызение продуктивности) и природного (на сохранение вида) отбора. 

Выводы и предложения. Преимущество инбредлайнкросса над другими формами подбора 
объясняется проявлением эффекта внутрилинейных гетерозиса. Инбредлайнкросс, боткросс и 
топкросс позволяйт полужити животных, которые имейт болизее генетижеское сходство с 
выдайщимися предками, без повызения гомозиготности стада. 
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АНТИМИКРОБНАи АКТИВНОСТЬ РАПСОВОГО МЕДА 
 
Постановка проблемы. Мед − удивителиный дар природы. Этот продукт имеет высокие пи-

щевые, диетижеские и лежебные свойства. На мировом рынке самым еенным сжитается моно-
флорный мед. Товарными партиями в Украине можно собрати всего пяти видов такого меда: 
подсолнежный, грежневый, рапсовый, липовый, акаеиевый. Рапсовый мед сжитайт второсорт-
ным, он наиболее дезевый в Украине. В Западной Европе этот сорт меда полизуется болизой 
популярностий. За уникалиные терапевтижеские свойства его называйт «живымј [2-6, 10].  

По мнений ведущих украинских спееиалистов в отрасли пжеловодства, резулитаты иссле-
дования и показатели кажества меда в офиеиалиных документах не в полной мере раскрыва-
йт особенности отежественных сортов, хотя в реалиной действителиности украинская продук-
еия известна зарубежным потребителям и имеет спрос на протяжении многих веков [9].  

Ужитывая вызе сказанное, ести необходимости в исследовании химижеского состава и 
свойств рапсового меда, производимого в Украине. 

Анализ последних исследований и публикаеий. В наужной литературе ожени мало данных 
об антибактериалиных свойствах меда, несмотря на то, жто их нажали изужати ожени давно. 
Как пизет Н. З. Хисматуллина (2005) [11], впервые они были описаны Ван Кетелем в 1892 г. 
Фундаменталиные исследования в этой области были проведены С. Младеновым (1969) [7], 
который изужил болизе 52 сортов меда, среди которых не было рапсового. 

Объекты и методика исследований. Цели исследований − определити бактериеидности и 
бактериостатижности рапсового меда. Объект исследования − рапсовый мед, предмет − его 
бактериеидности и бактериостатижности. Эти показатели определены по методике 
С. Младенова (1969) [7] относителино Proteus vulgaris, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Salmonella typhimurium и Staphylococcus aureus  

Резулитаты исследований. Наивысзуй бактериеидности рапсовый мед проявляет к Proteus 
vulgaris и Escherichia coli (табл. 1). Он останавливает рост этих бактерий в разведении пожти 
1:4 и 1:3 соответственно. Это грамотриеателиные факулитативные анаэробные бактерии, ко-
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торые не образуйт споры [8]. Они являйтся представителями условно патогенной микрофло-
ры кизежника желовека, и при определенных условиях, например, при ослаблении иммуните-
та, предопределяйт болезни, которые протекайт в виде гастроэнтерита, гастрита и колиэн-
терита. Разниеа между бактериеидностий меда касателино Proteus vulgaris и Escherichia coli и 
других тестовых кулитур достоверна при р≤0,05. 

 

Таблиеа 1 – Антимикробная активности рапсового  меда,  
кратности разведения (M±m, n=8) 

 

Тест-кулитура Бактеридиднисти Бактериостатижности 
Proteus vulgaris 3,8±0,48 5,0±0,41 
Escherichia coli 3,0±0,58 4,0±0,58 

Klebsiella pneumoniae 1,5±0,50 2,5±0,50 
Salmonella typhimurium 0,8±0,25 2,0±0,41 
Staphylococcus aureus 0,8±0,48 2,5±0,87 

В среднем 2,0±0,61 3,2±0,56 
 

Данный сорт меда проявляет одинаковуй бактериеидности касателино Salmonella 
typhimurium и Staphylococcus aureus, останавливая их рост лизи при разведении 1:1. Это спо-
рообразуйщие бактерии. Salmonella typhimurium − грамотриеателиная патогенная бактерия, 
которая может длителиное время сохранятся во внезней среде, синтезирует эндотоксин, вы-
зывая салимонеллезы. Staphylococcus aureus − грамположителиная условно патогенная бакте-
рия, носителями которой является около 20% населения. Может сохранятися на кожных по-
кровах и слизистых оболожках верхних дыхателиных путей. Может вызывати зирокий диапа-
зон заболеваний, нажиная с легких кожных инфекеий (угри, фурункул, флегмона, карбункул, 
абсеесс) к смертелино опасным заболеваниям (пневмония, менингит, остеомиелит, эндокар-
дит, инфекеионно токсижный зок и сепсис) спор [8]. Сравнителино низзуй стойкости к меду 
при недостоверной разниее имеет Klebsiella pneumoniae, которая прекращает рост при раз-
ведении 1:1,5.  

В еелом средний антибактериалиный титр рапсового меда составляет 1:2. Он проявляет 
высзее противомикробное действие относителино грамотриеателиных бактерии, которые не 
образуйт спор для переживания неблагоприятных условий. По данным исследования Институ-
та пжеловодства им. П.И.Прокоповижа НААНУ (2010) [1], мед имеет более силиное антимик-
робное действие на грамотриеателиные бактерии.  

Изужение бактериостатижности рапсового меда показало, жто в среднем она проявляется 
при разведении 1:3 и имеет такие же закономерности как и бактериеидности. Тестовые кули-

туры Proteus vulgaris и Escherichia coli мед подавляет при болизем разведении − 1:5 и 1:4 со-
ответственно. Его бактериостатижности относителино Staphylococcus аureus, Klebsiella 
pneumoniae, Salmonella typhimurium одинаковая и более низкая (1:2 и 1:2,5) в сравнении с 
Proteus vulgaris (разниеа достоверная р≤0,05 … 0,001). Нет достоверной разниеы за этим по-
казателем между Escherichia coli и Staphylococcus аureus. 

Выводы и перспективы исследований. В среднем бактериеидное действие рапсового меда 
проявляется при разведении 1:2, бактериостатижеское − при 1:3. Рапсовый мед имеет высзее 
противомикробное действие относителино грамотриеателиных бактерий (Proteus vulgaris, 
Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae), грамположителиные бактерии (Salmonella typhimurium и 
Staphylococcus aureus) менее жувствителины к его действий.  
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕДОВ  
АЛТАЙСКОЙ И ПРИСАЛАИРСКОЙ ЗОН АЛТАЙСКОГО КРАи 

 
Введение. Разнообразие природы Алтаяи богатая кормовая база для пжел способствуйт 

развитий пжеловодства  в крае. Мёд каждой природной зоны имеет свой пылиеевой состав, в 
зависимости от растений, растущих на данной территории. На этой особенности основано ус-
тановление происхождения мёда. 

Мёд — это нектар соеветий растений, собранный и переработанный пжелами. С нектаром 
в мёд поступает и пылиеа растений. Преобладайщим сжитается взяток с того растения, 
пылиеа которого является в мёде основной. 

Идентификаеия и подсжет пылиеы из осадка меда позволяйт сделати заклйжение, с каких 
растений он собран, и, таким образом, определити его географижеское происхождение, и 
дати ботанижеское название. 

Выявление зоналиных особенностей происхождения мёда с ужетом его пылиеевого состава 
позволит закрепити его позиеии на рынке. 

Пжеловоды полагайтся на собственные наблйдения за посещением пжелами медоносов, 
поэтому резулитаты пылиеевого анализа, проведенные наужным методом, нередко расходят-
ся с впежатлениями пжеловодов. 

В связи с тем, жто в доступной литературе по Алтайскому край не достатожно данных по 
составу «тёмныхј медов, в зависимости от природной зоны, проведенные исследования 
имейт наужнуй, практижескуй знажимости и актуалины в настоящее время. 

Цели работы - изужити пылиеевой состав «тёмныхј медов, полуженных в разлижных при-
родных зонах Алтайского края. 

В задажи исследованийвходило:  
1. Провести пылиеевой анализ «тёмныхј сортов мёда разлижных природных зон Алтая. 
2. Выявити монофлорные виды меда по доминируйщей пылиее. 
Объекты и методы. В кажестве объекта исследований исполизовалиси 18образеов меда от 

янтарного до тёмно-янтарного («тёмныйј) евета из5 районов Алтайской и Присалаирской зон 
края. 

Микропрепараты из образеов готовилиси по общепринятой методике [1]. 
Анализ пылиеы проводился  кажественным и колижественным методом. При кажественном 

анализе устанавливали принадлежности пылиеы к семейству медоносных растений, а при ко-
лиественном определяли проеент пылиеевых зерен. 

При анализе полизовалиси фотографиями пылиеы,приготовленными эталонами пылиеы с 
растений медоносов,ГОСТ Р 52451-2005[2,3]. 

Резулитаты исследований. Алтай представляет собой обзирный регион с разнообразными 
зоналиными и интразоналиные ландзафтами. 

Алтайский край делится на две неравные жасти: равниннуй (йго-восток Западно-Сибирской 
низменности) и горнуй. 

Равнинная жасти разделена рекой Обий на западнуй и востожнуй. 
Ввостожной жасти Алтайского краярасположены Алтайская и Присалаирская (отроги Сала-

ирского кряжа) зоны с лесными массивами и сложным расжленённым релиефом[4]. 
Пасеки предгорных и горных районов базируйтся в основном на естественных медоносных 

угодиях, определяйщих особый  ботанижеский состав мёда (рисунок 1, 2). 
 


