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(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛОДНОЙ ПЧЕЛИНОЙМАТКИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к сельскому хозяйству,
в частности пчеловодству, а именно к получению
плодных пчелиных маток. Способ получения
плодной пчелиной матки с использованием
нуклеуса заключается в том, что половозрелую
неплодную матку до и после полетов на
спаривание содержат в гнезде безматочной семьи
на соте с пчелами в однорамочном сетчатом
изоляторе, который на время спаривания с 12 до
18 часов в солнечные дни с температурой воздуха

20-30°С перемещают в ящик. Указанный ящик
устанавливают на площадке вдали от пасеки, при
этом открывают леток иматка совершает полеты
для спаривания. После леток закрывают,
сетчатый изолятор возвращают в семью и
подобные циклы совершают до 6 раз,
устанавливая ящик на одно и то же место.
Изобретение позволяет получать большее
количество высококачественныхпчелиныхматок
в короткие сроки.
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(54) METHOD OF OBTAINING A FETAL QUEEN BEE
(57) Abstract:

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: invention relates to beekeeping,

namely, to the receiving of fetal queen bees. Method
of obtaining the fetal queen bee using the nucleus is
that the sexually mature barren queen bee before and
after mating flights are contained in the nest of an
battery-free family on a honeycomb with bees in a
single-frame mesh insulator, which is mating from 12
to 18 hours on sunny days with temperature air

20–30 °C moved to the box. This box is installed on
the site away from the apiary, while opening the
entrance and the queen bee flies for mating. After the
notches are closed, the mesh insulator is returned to the
family and similar cycles are performed up to 6 times,
setting the box to the same place.

EFFECT: invention allows to obtain a greater
number of high-quality queen bees in a short time.
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Изобретение относится к сельскому хозяйству, пчеловодству, а именно к получению
плодных пчелиных маток.

Известен способ получения большого количества плодных маток при помощи
инструментального осеменения неплодных. Однако этот способ сопряжен с
использованием дорогостоящего оборудования и наличием квалифицированных
специалистов (Богомолов К.В., Бородачев А.В., Грабски Е. Инструментальное
осеменение пчелиных маток с использованием современных технических средств.
Рязань: Рязанская областная типография, 2013. с. 84-93).

Наиболее близким к заявляемому способу получения плодных пчелиных маток
является способ с использованием маленьких семеек - нуклеусов. Они формируются,
как правило, весной из небольшого количества пчел в маленьких ульях разной
конструкции. Однако создание и эксплуатация нуклеусов со среднерусскими пчелами
сопряжена с определенными проблемами. К ним относятся: слеты пчел и маток из
нуклеусов; большее количество пчел (300-500 г) необходимое для заселения нуклеуса;
злобливость среднерусских пчел; пугливость маток при осмотрах; более короткий
период, в течение которого можно получать плодных маток, в климатических зонах
разведения среднерусских пчел; сложности поддержания малым количеством пчел
оптимального, для созревания матки, микроклимата гнезда (БилашГ.Д., КривцовН.И.
Селекция пчел. М: Агропромиздат, 1991. с. 293-301).

Технический результат заключается в увеличении количества получаемых
высококачественных плодных пчелиных маток без формирования и обслуживания
постоянных нуклеусов.

Сущность изобретения заключается в том, что несколько половозрелых неплодных
маток до спаривания основную часть времени проводят в гнезде безматочной семьи.
Каждая содержится на соте с пчелами, который заключен в стандартныйоднорамочный
сетчатый изолятор. Только в солнечные дни с температурой воздуха 20-30°С, сетчатые
изоляторы перемещают в отдельные ящики, которые расставляют на площадке вдали
от пасеки, открывают летки, предоставляя возможность матке и пчелам совершать
полеты. Такие временные нуклеусы, используют на время ориентировочных облетов
маток и спариваний с трутнями, с 12 до 18 часов (время вылетов маток на облеты).
После 18 часов летки закрывают и рамки с матками и пчелами, в сетчатых изоляторах,
возвращают в семью. Подобные циклы совершают до 6 раз, устанавливая временные
нуклеусы на одно и то же место, во избежание блуждания и потери маток при вылетах.

Причинно-следственная связь между сущностью изобретения и техническим
результатом заключается в следующем.

Появившиеся в безматочной семье запечатанные маточники заключают в клеточки
Титова. В них содержат полученных неплодныхматок до достижения половой зрелости
(5-15 дней). Затем, половозрелыхматок, пересаживают на рамки обсиживаемые пчелами
безматочной семьи, которые заключают в сетчатые изоляторы. Таким образом можно
содержать до 10 и более маток - по одной на каждой рамке, в зависимости от
конструкции улья и количества рабочих особей в семье. При этом несколько рамок в
этом улье остаются свободными от сетчатых изоляторов для того чтобы пчелы семьи
могли свободно заниматься внутриульевыми работами и вылетать из гнезда. По
достижению маткой возраста 5-15 дней ее на рамке с пчелами, в сетчатом изоляторе,
перемещают в отдельный ящик с летковым отверстием (можно использовать ящики
для 4-рамочных пчелопакетов). Летковые отверстия в сетчатом изоляторе и ящике
должны совпадать. Сформированные таким образом временные нуклеусы из одной
семьи, используют дискретно (прерывисто, через некоторые промежутки времени)

Стр.: 3

RU 2 684 234 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



только в солнечные дни с температурой воздуха 20-30°С, с 12 до 18 часов (время вылетов
маток на облеты), расставляя на площадке вдали от пасеки и открывая летки. После
18 часов летки закрывают и рамку с маткой и пчелами, в сетчатом изоляторе,
возвращаютв семью-инкубатор.Известно, что для ориентировочныхибрачныхоблетов
с несколькими трутнями среднерусской матке достаточно 6 дней (Шарипов А.Я.
Изучение полетов маток в естественных условиях обитания темной лесной пчелы /
Темная лесная пчела Apis mellifera mellifera L. Республики Башкортостан // Под ред.
Р.А.Ильясова, А.Г. Николенко,Н.М. Сайфуллиной.М: Товарищество науч. изд. КМК,
2016. С. 113-115). Следовательно, для осеменения достаточно совершить не менее 6
подобных циклов, в солнечные дни с температурой воздуха 20-30°С. Во избежание
потерь маток при облетах, временные нуклеусы устанавливают на одно и то же место.
Осемененных маток удаляют из семьи и используют по назначению. На их место, при
необходимости, помещают следующих половозрелых неплодных маток. Либо,
оставляют в улье одну плодную, убирают сетчатые изоляторы, объединяя пчел.

Таким образом, от одной безматочной семьи в сжатые сроки можно получить 10 и
более плодных маток. Кроме того, матки большую часть времени проводят в этой
семье с оптимальным микроклиматическим режимом. Что, в отличие от постоянного
содержания их в маленьких семейках, в которых микроклимат во многом зависит от
внешних условий, положительно влияет на процесс формирования половых органов и
ускоряет процесс созревания маток. Предлагаемый способ организации временных
нуклеусов в большей степени подходит для среднерусских пчел и позволит получать
большее количество высококачественных пчелиных маток в короткие сроки.

(57) Формула изобретения
Способ получения плодной пчелиной матки с использованием нуклеуса,

отличающийся тем, что половозрелую неплодную матку до и после полетов на
спаривание содержат в гнезде безматочной семьи на соте с пчелами в однорамочном
сетчатом изоляторе, который на время спаривания с 12 до 18 часов в солнечные дни с
температурой воздуха 20-30°Сперемещаютв ящик, которыйустанавливаютнаплощадке
вдали от пасеки, при этом открывают леток, матка совершает полеты для спаривания,
после чего леток закрывают, сетчатый изолятор возвращают в семьюиподобные циклы
совершают до 6 раз, устанавливая ящик на одно и то же место.
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