
Как всё начиналось или как я пришёл к пчеловождению в Изоляторе. 

============================================= 

Всё начиналось с изоляции Маток на Главный медосбор - для его увеличения. 

Средняя полоса, в которой я веду своё пчеловождение, не отличается обильным медосбором, основное это Ива – весной и разнотравье – летом, по простому медосбор с дикоросов, 

никаких культурных посевов, никакой Акации, гречки, подсолнуха и прочее. Бывают года, когда хорошо себя показывает Липа – царица по нектаровыделению, 

но они редкость и ставить на Липу особо не приходиться. 

Как и многим пчеловодам, хотелось повысить мёдопродуктивность своей Пасеки. 

===================================================== 

А как? 

Стал искать способы повышения медопродуктивности, перечитывал массу публикаций, просматривал множество видео роликов, 

одним из способов было ограничение засева Матки перед главным взятком в Изоляторе Хмары. 

О подобной методике были публикации и видео на Ю-тубе от Миленина, Малыхина, Ковалёва, 

Больше всего меня заинтересовали ролики Миленина, так как Малыхин больше склонялся в рекомендациях к ограничению маток в зиму,  

а Ковалёв по сути повторял разработки Миленина, с небольшими изменениями и доработками самой клеточки изолятора. 

Миленин давал много интересной информации по долгоживущим пчёлам не только в Зиму, но и Летом. 

Это про знаменитый его «Спецназ» идущий на медосбор и уже однозначное утверждение, что любая пчела не участвовавшая в выкармливании расплода является долгоживущей,  

так Миленин рассказывал про поколения и генерацию пчёл, но никто из них не давал точных рекомендаций, когда начинать ограничение Матки и когда его заканчивать, 

рекомендовали ограничивать матку то за 5 дней до Главного Взятка, то за 10 дней, то за месяц, 
конкретики было недостаточно для чёткого осознания организации такого ограничения Матки,  

не хватало математики для понимания и точных расчётов. 

Уже была информация о длительном безрасплодном периоде летом при ограничении яйцекладки у матки на ГВ, что помогает качественно бороться с клещём Варроа,  

а эта информация очень значимая для пчеловодов. 

Попробовал сделать самостоятельно изолятор Хмары из подручных материалов и сделал, стал изолировать Матку в ГВ,  

но без понимания, когда лучше начинать ограничение Матки и когда его прекращать. 
Этот вопрос постоянно крутился в голове, как рассчитать эту дату, какие отправные точки надо использовать и на что ориентироваться. 

 

В конце концов разозлился, сел и начал считать, … а что считать. 

С пчёлами оказалось не так сложно и много чего можно посчитать, а главное начать - начал с главных цифр, 

=======================================================================  

3+6+3+9=21  

где первые 3 дня, это стадия яйца,  

следующие 6 дней, это стадия личинки в период её активного кормления и запечатывания ячеек, которое начинается в середине этого срока *,   

следующие 3 дня, это стадия предкуколки, 

следующие 9 дней, это стадия куколки по завершению которой из ячейки выходит молодая пчела, 

От начала засева Маткой до выхода первой молодой пчелы проходит 20-22 дней. 

* Пчелы постепенно запечатывают ячейку с личинкой и начинают отстраивать печатку примерно на 7 день от откладки яйца или на 4 день развития личинки,  

   а окончательно запечатывают ячейку на 8-9 день от откладки яйца тоненькой, проницаемой для воздуха крышечкой из смеси воска и перги 

  
В одной Дадановской рамке 9 000 ячеек, но используются рамка под засев обычно на 70-80%, это примерно 6-7 тысяч ячеек.  

Одну рамку Матка засевает за 3 дня, если сеет до 2 тысяч яиц в сутки,  

а если Матка рассеялась до 3 тысяч яиц в сутки, то она может засеять рамку и за 2 дня. 

От начала засева Матки, за 9-10 суток Матка засевает 3 рамки расплодом, это примерно 20-22 тысяч будущих пчёл. 

К моменту выхода первой молодой пчелы из первой засеянной рамки проходит примерно 21 день,  

за этот период в 21 день матка засевает 6-9 рамок, это примерно 40-60 тысяч пчёл. 

за месяц 30-31 день Матка засевает 10-12 рамок это 70-90 тысяч пчёл, это практически полный корпус Дадана 

и это очень большой задел для ПС, так как 70-90 тысяч пчёл это очень большая и соответственно сильная ПС. 

 

Здесь сразу вспоминаются слова Кашковского о том, что такое сильная ПС, где он указывал, что бывают гипер сильные семьи силой 120-150 тысяч пчёл,  

но такие ПС редкость, а вот 80-90 тысяч пчёл такие семьи встречаются намного чаще и они считаются очень сильными семьями,  

обычно семьи 60-80 тысяч пчёл перед ГВ считаются сильными, 40-60 средними, 20-30 слабыми. 

Получается, что ПС в 60-80 тысяч пчёл перед главным взятком это очень даже солидные колонии пчёл, для массового и активного медосбора в ГВ. 

Из вышеприведённых расчётов видно, что выйти на этот уровень силы ПС возможно уже за месяц и помня слова Миленина о «Спецназе»,  

который он рекомендовал получать ограничивая яйцекладку помещая Матку в клетку изолятор,  

здесь как бы и напрашивается первая реперная точка дающая отсчёт для формирования тех самых долгоживущих пчёл повышенной энергии,  

так как дальнейшее увеличение роста ПС без такого ограничения отвлекает огромные ресурсы пчелосемьи  

на выращивание следующей партии расплода в 60-80 тысяч штук и следом ещё одной партии в 60-80 тысяч штук, и ещё, и ещё, и ещё,  

если начался мощный медосбор, то есть включился ГВ, то в гнезде через некоторое время начинается естественное ограничение яйцекладки Матки,  

так как большая часть свободных ячеек будет заливаться массово прибывающим нектаром,  

но если взяток не очень мощный и естественное ограничение Матки не наступает,  

то за сезон ПС может сгенерировать несколько партий в 60-80 тысяч пчёл 3-5 или 6-9 в южных, богатых на нектароносы регионах. 

Что такое Генерация – это воспроизводство или возобновление силы семьи в 60-80 тысяч пчёл ежемесячно,  

чтобы выкормить и обогреть такую ораву, ПС затрачивает огромные внутренние ресурсы это примерно 10-15 кг. мёда на одну генерацию,  

если таких генераций 4-5, то и на них у пчёл уйдёт от 40 до 75 кг. мёда из внутренних запасов в улье,  

а если сократить количество таких генераций до двух, это весенней и осенней, то возможно будет сэкономить  

из внутренних запасов приличное количество мёда – это на три генерации от 30 до 45 кг. 

Просчитав и поняв все эти процессы в ПС, я стал задумываться над тем, что неплохо было бы сократить все - как бы «лишние» генерации кроме весенней и осенней,  

а в период ГВ работать на «Спецназе», ну а к зиме подготовить вторую генерацию пчёл для длительной Зимовки,  

а все другие исключить их жизненного цикла ПС. 

================================ 

А как? 

Конечно не сразу, но стали возникать мысли о Изоляции Матки в малоформатном корпусе от всего улья,  

либо в обычном корпусе, но сжав расплодную часть по бокам заставными с ганемановскими решётками  

и считать рамки засеянные Маткой выставляя их из зоны ограничения Матки, не давая Матке свободно гулять по всем рамкам,  

во всех корпусах и блокировать её яйцекладку именно в момент достижения необходимого количества расплода для формирования ПС большой силы,  

а не как советуют Миленин, Малыхин, Ковалёв – неопределённо, за несколько дней перед ГВ. 

Но конструктивно эту идею, было не просто реализовать на практике, возникали сложности по обеспечению гарантированной изоляции Матки в определённой зоне,  

Матки постоянно выбирались и сеяли не там, где было нужно, а где попало, разбрасывая расплод по разным рамкам и разным корпусам.  

Через какое-то время пришла идея использовать в качестве такого ограничителя трёхрамочный изолятор из ганемановских решёток, 

 
который продавался в пчеловодных магазинах для подсадки Маток в ПС, для объединения семей, подсадки Матки вместе с рамками, для получения одновозрастного расплода 

необходимого для вывода Маток, для получения трутневого расплода и для других целей. 

А дальше было множество успешных и неудачных проб, изменений в тактике ведения эксперимента, ошибки анализировались, удачи закреплялись и постепенно отлаживалась 

новая технология вождения пчёл в Изоляторе на три рамки. Первые успешные попытки можно отнести к 2017 году, в 2018 уже набиралась статистика и вводилось разнообразие в 

тактику проведения ПС по данной Методике, эксперимент переносился на другие пасеки, с другими ульями, другой породой пчёл и другими условиями местности, в 2019 методика 

уже оттачивалась и сравнивалась с другими ПС к которым данная методика не применялась. 


