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Изобретение относится к пчеловодству.
Предложенный шаблон 1 для изготовления
маточной мисочки выполнен в виде

тонкостенной сферической оболочки из
высокоэластичного материала и снабжен
патрубком 2. Изобретение экономит время и
ресурсы. 4 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: invention relates to beekeeping.

The proposed pattern for the production a queen-bee
bowl is made in the form of a thin-walled spherical
shell of high-elastic material and is provided with a
branch tube 2.

EFFECT: invention saves time and resources.
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Изобретение относится к пчеловодству, а более конкретно к выводу пчелиных
маток.

Известны шаблоны для изготовления маточных мисочек начиная от деревянных до
пластиковых из высокоэластичного материала [Матководство. Биологические основы
и технические рекомендации. Составитель проф. д-р Ф.Руттнер. Будапешт. Изд-во
Апимондии. 1981. - 352 с.; Верещагин А.Н., Симанков М.К. Мисочки Верещагина -
первые результаты и дальнейшее развитие. Пчеловодство, 2007, №5]. Все они
выполнены в виде цилиндрического стержня с закругленным концом. Получаемые при
их применении восковые мисочки используются для вывода пчелиных маток путем
переноса в мисочку однодневной личинки пчелы.

При попытке прививки в такую мисочку личинки пчелы в стадии яйца прием их
пчелами на маточное воспитание существенно меньше по сравнению с однодневными
личинками. Это объясняется тем, что мисочки естественной отстройки имеют
зауженную горловину, диаметр которой совпадает с диаметром пчелиных ячеек.
Благодаря этому сужению матка откладывает в мисочку оплодотворенное яйцо.
После появления личинки из яйца пчелы разгрызают горловину мисочки и
перестраивают мисочку в маточник для растущей личинки, будущей матки.

Искусственные пластмассовые мисочки и восковые, изготовляемые с помощью
цилиндрических шаблонов, не имеют зауженной горловины и соответствуют более
старшему возрасту личинки, чем стадия яйца. Поэтому пчелы, обнаруживая в таких
мисочках яйца вместо полновозрастных личинок, испытывают своеобразный стресс и
выбрасывают эти, по их мнению, отставшие в развитии личинки или съедают их.
Практически на маточное воспитание остаются только те личинки, которых пчелы не
успели уничтожить и которые успели перейти из стадии яйца в стадию однодневной
личинки.

Известен шаблон для изготовления восковой мисочки при выводе пчелиной матки,
выполненный из низкомодульного материала, например резины (см. патент РФ
№2290790. Опубл. 10.01.2007, Бюллетень №1), который взят нами за прототип.

Недостатки прототипа: при использовании шаблона получается конструкция
мисочки без зауженной горловины, в результате пчелы не принимают в такой мисочке
на воспитание личинку пчелы в стадии яйца.

Задачей изобретения является создание шаблона, конструкция которого
обеспечивает засев мисочек пчелиной маткой вместо прививки на маточное
воспитание личинок пчелы.

Это достигается тем, что для изготовления маточных мисочек используется
шаблон, выполненный в виде тонкостенной высокоэластичной сферической оболочки
с патрубком.

В качестве промежуточного элемента, который является составной частью
маточной мисочки и к которому крепится изготовляемая мисочка, используется
пластмассовая мисочка Верещагина [Патент РФ №2290790. Опубл. 10.01.2007,
Бюллетень №1], которая имеет отверстие в дне. Оно предназначено для прививки
пчелиной личинки вместе с дном ячейки, в которую матка отложила яйцо.

Изобретение иллюстрируется следующими чертежами.
На фиг.1 показан заявляемый шаблон, присоединенный к медицинскому шприцу; на

фиг.2 - шаблон с мисочкой; на фиг.3 - шаблон, облитый воском; на фиг.4 - восковое
покрытие с отверстием.

На фиг.1 изображен шаблон 1, выполненный из высокоэластичного материала,
например резины или полиуретана в виде тонкостенной сферической оболочки, с
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патрубком 2, присоединенный к медицинскому шприцу 3. Сферическая оболочка
шаблона 1, из которой отсосан воздух, размещается в полости промежуточного
элемента 4 (мисочка Верещагина), а патрубок 2 выводится наружу через упомянутое
выше отверстие. Диаметр оболочки несколько меньше диаметра мисочки. Поэтому в
шаблон подается избыточное давление воздуха или холодной воды, чтобы диаметр
шаблона сравнялся с диаметром мисочки (фиг.2).

Подготовленный таким образом шаблон обливают расплавленным воском 5
(фиг.3), который застывает на поверхности шаблона и скрепляется с промежуточным
элементом 4. Получившееся восковое покрытие является восковой маточной
мисочкой, в которой необходимо прорезать отверстие 6 для прохода в мисочку пчел и
для засева мисочки маткой (фиг.4). Вырезать отверстие 6 можно трубочкой
подходящего диаметра (5-5,5 мм.) Воду или воздух отсасывают из шаблона после
того, как в восковом покрытии шаблона проделано отверстие 6 для засева мисочки
маткой и для прохода пчел к личинке. Оболочка уменьшается в размерах и шаблон 1
за патрубок 2 вытаскивают из мисочки через отверстие 7.

Чтобы воск не прилип к шаблону и мисочка не разрушилась при извлечении
шаблона, целесообразно покрыть шаблон антиадгезивом - медовой сытой (столовая
ложка меда на стакан воды), макнув шаблон в этот раствор, или обмазать соком
сырой картошки.

Такая мисочка уже может использоваться для прививки личинки пчелы в стадии
яйца. Вместе с тем эти мисочки, если залепить воском отверстие 7 в промежуточном
элементе, можно использовать для засева непосредственно маткой.

Для этого рамки с мисочками на поворотных планках вместе с маткой следует
поместить в изолятор и после засева маткой передать мисочки с яйцами семьям-
воспитателям для выращивания маток.

Таким образом, новый шаблон, названный авторами «Шаблон Верещагина»,
позволяет сократить время на вывод маток, так как вместо прививки однодневных
личинок возможна прививка существенно раньше, уже на стадии яйца, или возможен
засев мисочек самой пчелиной маткой. Тем самым экономится время матковода и
ресурсы.

Формула изобретения
Шаблон для изготовления маточной мисочки, отличающийся тем, что выполнен в

виде тонкостенной сферической оболочки из высокоэластичного материала и снабжен
патрубком.
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