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Тимофеев Н.П. Эффект малых доз экдистероидов в пчеловодстве /
Селекция, экология, технология возделывания и переработки нетрадиционных растений.
Мат-лы IV Межд. научно-производственной конференции. Симферополь, Таврия, 1996. – С. 231-232.

ЭффЕКl l\:IAЛЪIX ДОЗ ЭКДИСТЕРОИДОВ 1 ПЧЕЛО80ДСf8Е
Н.П.Тнмофrа. АО wКот..11аа:кмN Ц.БК"', r.Kopanl8
Экднст�роиды как rpynna полиrмйрокс11;1ьных соединений со сте
роидным ".'Jром в хими•1еской структуре wироко вовлечены в эколо
rн·1�с�ие в1:.имоо nt о ш �н н11 м�жду �•нpol\t растени• н насекомых.
Ид�н rн•1ность ключ�вому гормону .'1инькн ч.1tенистоноntх н эко..10-

nt•1еска11 uезопасность вызвину"1н их в качества перспективных он
тор�1-у.1\lторов .1.11а под;1ержанн11 жн1не<:nо�обноспt н nовwwекн11 п�
..1�'1ПИВНОСТИ !\8�.10НОСНОН nче.1ы.
Гор мо н а.11ь наu активность 20--П.зрокси:ждюона в энтомолоntн
исnытываетс:8 в концентрацН11Х 10-'

-10-11 М. Несмотр• на обшуао
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доnуnносп. а-о ю различных видов папоротников, лихниса, рапон

серпухи и живучки, проблема практического использовани11 в
расомендованных дозах J1ВЛJ1етс11 достаточно актуальной ввид.v фак
тического отсутспи�1 культивируемой сырьевой базы. � оэтому ус
тановление высокоактивных сверхмалых доз в производственных
ус.ловИllХ способно существенно повЛИJIТЬ на прикладные аспекты
применени11 в народном хозJ1йстве.
Пln

ИсходR из ранее установленной эффективной дозы 2 1 О-11М длR
животноводств� мы продолЖИ.llи ее испытание в пче.ловодстве
д.1111 усиленн11 лета пчел в :1асуwлнвый и неблагополучный по медо
сбору 1995 год.
S мл экдистеронового экстракта с конuентрацией 0,04% разбав
Л11лось в3 л сахарного сиропа и разносилось на 40 11чс:.о1ииых семей.
Доза составлила 10 мгк/кг или 2 10-11 М. Пасека расположена в 3 км
от массива осуwеного торф�lника, со следующим медоносно-кормо
вым конвейером: тифон-козлJПНик-клевера-кипрей-борщевик-дон
ник-осот-рапс.
1 течение лета, при обилии медоносов, и до опыта в начале авгу
ста на рапсе, взяток держался на уровне 250-350 гр/сутки. После
-

скармливания экстракта .наблюдалось удлинение активного лета
пче.11 с 18 до 21 часа вечера. Вемtчина ежесуточного медосбора воз
росла в 3-3,S раза 11 ооставлuа 0,9-1,1 кг на каждый двенадцатнра
мочный улей
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