
 

 

Куда ставить Изолятор с Маткой. 
( из серии – «Арифметика пчёл» ) 

 

 
«Теория, это когда всё известно, но ничего не работает. 

   Практика, это когда всё работает, но непонятно почему».  

                                                                                   (А. Энштейн.) 

   

Многие пчеловоды применяют приём изоляции Матки перед ГВ или перед 
медосбором, чтобы приостановить её работу по откладыванию яиц и 
развитию пчелиной семьи, чем добиваются увеличения медосбора в улье. 
Для этого Матку изолируют чаще всего в изоляторе Хмары или подобных 
ему. 
 
Часто пчеловоды не знают куда – в какое место улья, такой изолятор с 
Маткой следует устанавливать и возникает много разных вопросов: 
 
- в середину гнездового сектора ? 
- поближе к летку ? 
- подальше от летка ? 
- между расплодными рамками ? 
- поближе к медоперговой рамке ? 
 
Так куда же следует поставить изолятор с Маткой, какое место в улье 
будет самым оптимальным? 
 
Основная задача, которую преследуют пчеловоды, это остановить работу 
Матки и изолятор с этой задачей справляется хорошо, но есть 
нежелательные последствия такой изоляции. 
 
Какие? 
 
Пчёлы могут воспринять подобную изоляцию как ослабление или 
заболевание Матки и предпринять попытки по закладке Маточников для 
замены такой слабой, либо больной Матки. 
Закладываются Маточники, как правило, на рамках с яйцами и молодыми 
личинками, так вот сюда и следует ставить изолятор с Маткой, чтобы 
пчёлы чувствовали именно здесь присутствие Матки, тем самым 
останавливается желание пчёл заложить Маточники, при остановке 
откладывания яиц Маткой. 
 
Надо внимательно осмотреть рамки с расплодом и найти ту, где 
разновозрастный расплод и ту где одни яйца, вот между этими рамками и 
надо поставить Изолятор, по крайней мере на тот период, пока все яйца 
не превратятся в личинок, а личинки не будут запечатаны и возможность 
закладки Маточников станет невозможной, а это произойдёт на 9-10 день 
после изоляции Матки. 



 

 

 
После этого Изолятор вроде бы и можно переставить в любое место в 
улье. 
 
Но есть ещё одно условие, которое следует соблюсти. 
 
Изолятор надо расположить так, чтобы большинство пчёл влетающих и 
вылетающих из улья, максимально плотно контактировали со своей 
Маткой сидящей в Изоляторе, а таким местом в улье является место 
напротив летка, следовательно, после того, как все личинки будут 
запечатаны Изолятор с Маткой лучше переставить поближе к летку. 
 
Вот такой сценарий с установкой Изолятора с Маткой в улей следует 
исполнить, чтобы это прошло максимально гладко для пчелиной семьи. 
 
Естественно, что следует всё-таки осматривать в течение 9-10 суток 
рамки, между которыми стоит Изолятор с Маткой, для контроля 
появления Маточников и удалять их  в случае обнаружения. 
 
Можно поступить и по другому: 
просто удалить из улья рамки с незапечатанными личинками и яйцами, а 
Изолятор с Маткой сразу поставить напротив летка, но это надо делать с 
максимальной внимательностью, чтобы не пропустить участки с 
личинками и яйцами, и не оставить их по невнимательности. 
 
Чтобы у пчёл не возникало излишнее беспокойство при данной процедуре 
и они побыстрее свыклись с изменениями в улье, следует отвлечь их 
внимание чем-то для них приятным, я обычно кладу небольшой кусочек 
сота с мёдом над Изолятором с Маткой, тогда у пчёл всё проходит без 
особого беспокойства, достаточно спокойно и сглажено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «пчёлам тоже хочется жить - мирно и счастливо» … 
 

                                              Николай Гурышев © (gnick@bk.ru) – (Nick_G)) ▒ 
 


