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(54) Способ искусственного вывода неплодных пчелиных маток
(57) Реферат:

Изобретение относится к сельскому хозяйству,
в частности к пчеловодству, и касается способов
вывода неплодных пчелиных маток. Способ
искусственного вывода неплодных пчелиных
маток с переносом личинок заключается в том,
что пчелиные личинки переносят из пчелиных
ячеек в пластиковые маточные мисочки с

клиновыми держателями. При помощи
держателей закрепляют мисочки на боковой и
нижней частях воскового сота с расплодом и
устанавливают в семью-воспитательницу.
Изобретение упрощает процесс вывода
неплодных маток и минимизирует повреждение
сота. 2 ил.
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(54) METHOD FOR ARTIFICIALLY HATCHING INFERTILE QUEEN BEES
(57) Abstract:

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: invention relates to agriculture, in

particular to beekeeping, and relates to methods for the
hatching of infertile queen bees. The method of
artificially hatching infertile queen bees with transfer
of larvae consists in transferring the larvae from the bee
cells into plastic queen bee bowls with wedge holders.

With the help of holders, the bowls are fixed on the side
and bottom parts of the wax honeycomb with the brood
and placed in the nursery family.

EFFECT: invention simplifies the process of
hatching infertile queens and minimizes damage to the
honeycomb.

1 cl, 2 dwg
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Изобретение относится к сельскому хозяйству, пчеловодству и касается способов
вывода неплодных пчелиных маток.

Умедоносных пчел в естественных условиях появление в семье новоймолодойматки
происходит в процессе роения, в результате «тихой смены» или внезапной гибели старой
матки. В первом случае, перед тем, как рой со старой плодной маткой улетит, в нем
остается несколько роевых маточников расположенных на периферии гнезда. Также
и при «тихой смене», когда пчелы решают поменять некачественную матку, они
закладывают в нижней части гнезда 1-2 маточника. Е.К. Еськов (Микроклимат
пчелиного жилища. М.: Россельхозиздат, 1993. С. 46) считает, что такая локализация
маточников связана с возможностью автономной регуляции микроклимата возле них.
В третьем случае пчелы, на имеющихся подходящих пчелиных личинках, отстраивают
несколько, так называемых, «свищевых» маточников. Они располагаются в центе
гнезда, среди пчелиного расплода, где автономная регуляциямикроклимата затруднена.
Это может негативно влиять на их размеры и плодовитость (Еськов Е.К. Экология
медоносной пчелы. Рязань: Русское слово, 1995. С. 168; Малков В.В., Мартынов А.Г.,
НазинС.Н. Вывод пчелиныхматок (Практическое руководство). Рязань: Русское слово,
1994. С. 52).

В пчеловодстве воспроизводство пчелиных семей и регулярная смена маток и
основаны на их искусственном выводе. Для этого у семьи отбирают ее матку. Это
вынуждает пчел перестраивать в маточники некоторое количество пчелиных ячеек с
молодыми личинками. При современной технологии вывода маток, для того чтобы
этого не происходило, в подобные безматочные семьи (семьи-воспитательницы)
интродуцируют молодых личинок, взятых из других высокопродуктивных семей
(материнские). В наиболее простом варианте для этого подрезают подходящий сот в
материнской семье полукругом или в виде зубьев пилы и отдают в семью-
воспитательницу. Пчелы будут отстраивать маточники в нижнем свободном
пространстве (Малков В.В., Мартынов А.Г., Назин С.Н. Вывод пчелиных маток
(Практическое руководство). Рязань: Русское слово, 1994. С. 53). Недостатками этого
способа являются порча сотов, необходимость последующего вырезания маточников
и закрепления их в маточных клеточках, что может приводить к травмированнию
развивающихся маток.

Наиболее близким к заявляемому способу искусственного вывода неплодных
пчелиных маток является способ Пратта-Дулитла с переносом пчелиных личинок в
специальные восковые или пластиковые мисочки, которые размещают на
горизонтальных планках прививочной рамки и устанавливают ее между рамками с
расплодом семьи-воспитательницы (Малков В.В., Мартынов А.Г., Назин С.Н. Вывод
пчелиных маток (Практическое руководство). Рязань: Русское слово, 1994. С. 55).
Недостатками этого способаможно считать необходимость использованияпрививочной
рамки, а также противоестественное размещение маточников в центре гнезда среди
расплода.

Сущность изобретения заключается в том, что пчелиные личинки переносят из
пчелиных ячеек в пластиковые маточные мисочки с клиновыми держателями, при
помощи которых закрепляют мисочки на боковой и нижней частях воскового сота с
расплодом, и устанавливают в семью-воспитательницу.

Технический результат заключается в упрощении получения неплодных пчелиных
маток, без использования прививочных рамок, размещая личинок будущих маток в
пластиковых мисочках на периферии гнезда. Это в большей степени соответствует их
естественной локализации - при роении и «тихой смене». Также, при извлечении
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запечатанных маточников из семьи-воспитательницы остаются минимальные следы
пребывания их на соте, а наличие пластиковой мисочки с клиновым держателем
облегчает фиксациюматочников на сотах пчелосемей, в которые они передаются либо
в маточных клеточках.

Причинно-следственная связь между сущностью изобретения и техническим
результатом заключается в следующем. Пчелиных личинок из ячеек пчелиного сота
материнской семьи шпателем переносят в мисочки 1, на внутреннюю поверхность
которых нанесен слой воска 3, с клиновым держателем 2 (Верещагин А.Н., Симанков
М.К., Коробов Н.В. Способ изготовления восковой мисочки. Патент РФ №2319376,
20.03.2008) (фиг. 1). Извлекают сот с расплодом из семьи-воспитательницы.Погружают
держатели мисочек в восковой сот, в его боковую и нижнюю части, таким образом
закрепляя мисочки на нем (фиг. 2). Возвращают сот в семью-воспитательницу. После
запечатыванияматочников извлекают держатели с маточниками из сота, и используют
их по назначению: закрепляют клиновым держателем на сотах безматочных семей,
либо заключают в маточные клеточки. На их место, при необходимости, помещают
следующие мисочки с личинками.

Таким образом, предлагаемый способ вывода неплодных маток упрощает этот
процесс, не предполагая использование специальныхпрививочныхрамок. Расположение
маточников на периферии сота, также как при роении и «тихой смене», позволяет
пчелам автономно регулировать микроклимат возле них. Это должно положительно
влиять на процесс созреванияматок.Кроме того, предлагаемое закреплениематочников
на соте минимально его повреждает, а наличие клиновых держателей облегчает
фиксацию маточников на сотах и в маточных клеточках.

(57) Формула изобретения
Способ искусственного вывода неплодных пчелиных маток с переносом личинок,

отличающийся тем, что пчелиные личинки переносят из пчелиных ячеек в пластиковые
маточныемисочки с клиновымидержателями, припомощикоторых закрепляютмисочки
на боковой и нижней частях воскового сота с расплодом, и устанавливают в семью-
воспитательницу.
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