
Выводы и рекомендации по Изоляции Матки на ГВ. 

_______________________________________________ 

И так. 

Методика вождения в трёхрамочном Изоляторе показала, что она имеет право на существование и может быть интересна пчеловодам. 

Контроль и управляемость подтверждены практикой. 

Какие выводы можно сделать по окончанию отработки данного метода? 

Можно обобщив весь полученный опыт сделать более точные рекомендации по срокам ограничения яйцекладки Матки в улье для увеличения медосбора, 

по давней методике предложенной Милениным, продвигаемой Малыхиным и развиваемой Ковалёвым. 

 
_______________________________________________ 

Выводы следующие – для сторонников применения метода ограничения Матки на ГВ. 

 

Главные принципы, которых следует придерживаться в любом регионе … 

 

0) – для определения времени ограничения яйцекладки Матки в улье можно ориентироваться на день, когда Матка начнёт яйцекладку в улье. 

1) – от начала яйцекладки нужно прибавить 35-45 дней и с этого момента пересадить Матку в безрамочный изолятор 

2) – держать её в Изоляторе можно до конца активного медосбора 

3) – незадолго до окончания ГВ Матку следует выпустить для возобновления ею яйцекладки 

4) – дать ей поработать те же 35-45 дней и вновь пересадить Матку в безрамочный изолятор 

5) – при устойчивых признаках Зимнего клуба, матку выпускают из изолятора   

_______________________________________________  

 

Ниже в таблице приведены сроки начала и окончания изоляции матки. 

Более точные сроки определяет пчеловод самостоятельно, основное это придерживаться главных принципов. 

 

Сроки (примерные) начала и окончания изоляции матки по регионам - в безрамочном изоляторе. 

Очерёдность Для южных регионов РФ и Украины. Для средней полосы  РФ. Для северных регионов РФ. 

1 начало яйцекладки  

1-15 марта  

начало яйцекладки  

1-15 апреля 

начало яйцекладки  

15-30 апреля 

2 Весна – матка в Изоляторе 

15-30 апреля 

Весна – матка в Изоляторе 

15-30 мая 

Весна – матка в Изоляторе 

1-15 июня 

3 окончаний изоляции, выпуск матки 

1-15 сентября  

окончаний изоляции, выпуск матки 

1-15 августа 

окончаний изоляции, выпуск матки  

15-30 июля 

4 Осень – матка в Изоляторе  

1-15 октября  

Осень – матка в Изоляторе 

1-15 сентября 

Осень – матка в Изоляторе 

15-30 августа 

5 окончание изоляции, выпуск матки  

15-30 ноября 

окончание изоляции, выпуск матки  

15-30 октября 

окончание осенней, выпуск матки  

1-15 октября 

 

Дополнения и уточнения: 

_______________________________________________ 

 

Что делать, если пчеловод не заметил начало червления маткой? – опытные пчеловоды знают и другие моменты, которые позволяют рассчитать эту дату. 

– можно ориентироваться на дату первого запечатывания расплода, от неё отсчитать 7-9 дней  и это будет ориентировочная дата начала яйцекладки Маткой. 

Что делать, если и эта дата пропущена, а в улье уже несколько рамок с запечатанным расплодом?  

– можно ориентироваться на дату выхода первой молодой пчелы, от неё отсчитать 20-22 дня  и это будет ориентировочная дата начала яйцекладки Маткой. 

_______________________________________________ 

 

Не всегда начало яйцекладки бывает непрерывным, бывают и возвратные заморозки и продолжительная холодная погода, и матка через пару дней вдруг прекращает яйцекладку, 

в таком случае не стоит ориентироваться на такое разрывное начало яйцекладки, лучше дождаться восстановления яйцекладки и его уже принимать как отправную точку,  

но это бывает очень редко, а Матки лишь замедляют яйцекладку, но не прекращают её, но случаи прекращения червления маткой всё-таки случаются. 

Увеличивая или уменьшая срок до изоляции Матки Весной можно управлять силой ПС перед ГВ. 

За месяц – (30-35 дней) в общей сложности можно получить 10-12 рамок расплода, это будущая ПС силой 7-9 кг – это очень сильная ПС,  

если же продлить срок до изоляции до 45 дней можно нарастить силу ПС до 15-18 рамок расплода,  

это будущая ПС силой 10-14 кг это Гипер сильная ПС, правда этого можно добиться если только Матка качественная,  

сеет активно и много ежедневно, в этот период задача пчеловода создать максимально благоприятные условия для работы Матки,  

это наличие чистой суши и стимулирование яйцекладки у Матки. 

_______________________________________________ 

 

Стоит отметить, что если Матка сеет не очень активно и немного тормозит засев, то не стоит ждать от неё взрыва яйцекладки,  

скорее всего его не будет и тогда можно остановится на 7-8 рамках расплода в месяц, это будущая ПС силой 5-6 кг,  

это достаточно сильная ПС, которая сможет вполне успешно работать на медосборе, но таких Маток лучше в дальнейшем поменять на более производительных. 

По достижению хорошей силы ПС (пчеловод сам определяет) следует учитывать, что так называемый «Спецназ» будет составлять примерно 60-70% от общей массы  

и именно такое количество пчёл будет принимать активное участие в медосборе в период длительного ограничения яйцекладки у Матки в безрамочном изоляторе  

и этот «Спецназ» способен будет работать на медосбор не менее 6 месяцев, так как эти пчёлы долгоживущие и повышенной активности, а на деле надо всего 3 месяца,  

в южных регионах может быть 4 месяца, так что «Спецназ полностью справляется со своей задачей и у него остаются ещё силы на воспитание следующей второй осенней 

генерации пчелосемьи. 

Вновь пчеловод самостоятельно определяет ту силу ПС, которую посчитает нужным для успешной зимовки в его условиях. 

Не которые считают, что надо зимовать на сильных семьях им можно рекомендовать работу Матки на засев в течении 1-1,5 месяцев, 

те же кто является сторонником зимовки на сокращённых семьях достаточно будет 25-30 дней для 6-8 рамок расплода. 

Как только Матка насеет эти 6-8 рамок, Матку повторно за сезон сажают в безрамочный изолятор по типу Хмары. 

Держат её в нём до того момента, как начнёт формироваться будущий Зимний Клуб, но не стоит и передерживать Матку в изоляторе,  

так как выпускать Матку из Изолятора надо всё-таки не в холодный день и не на жёсткий клуб, а в рыхлый клуб. 

Для этого лучше выбрать более ли менее тёплый день, перед выпуском Матки положить сверху на рамки кусочек медового сота,  

либо просто верхние планки рамок помазать мёдом или густым сиропом, пчёлы должны возбудиться и начать активно выползать из клуба на верх рамок, 

в этот момент и надо вынимать изолятор с Маткой, выпустить Матку прям над центром клуба,  

тогда она сможет беспрепятственно углубиться в центр клуба, что собственно и надо. 

Далее ПС не беспокоим до весны 

 

 


