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Слабая семья

СЛАБАЯ СЕМЬЯ — семья, занимающая осенью 5—6 рамок, весной (после выставки из
зимовника) — 4—5 рамок. Содержать а пасеке такую слабую семью нецелесообразно.
С. с. в период зимовки потребляет больше корма, чем средняя, более подвержена
заболеванию нозематозом и кишечным недомоганиям, не может охранять гнездо от пчелворовок, выращивает мало расплода, быстрее изнашивается. Такая семья убыточна для
пасеки.
Летом, во время главного взятка, когда сильные семьи нацелены на максимальный сбор
нектара, С. с. только выращивают расплод, а не занимаются сбором корма. Эти семьи
набирают силу только к концу главного взятка, когда отцветают уже основные медоносы, так
и не заготовив себе на зиму кормов. Их подкармливают сахарным сиропом или медом,
собранным сильными семьями. Поэтому при наличии на пасеке С. с. необходимо с весны
выровнять их, сделать средними, а затем и сильными.
Если после выставки пчел из зимовника была обнаружена С. с, то при отсутствии каких-либо
заболеваний и наличии качественной матки, исправить ее несложно. Прежде всего, улей С. с.
размещают в безветренном и доступном солнечным лучам месте. После облета пчел
сокращают гнездо и проверяют качество корма. Если он засахарился, закис или на сотах
имеются следы поноса, семьям дают другие медоперговые соты или сахарный сироп. В этот
период семью обязательно подкармливают пергой. Утепляют гнездо и прикрывают летки до
8—9 мм.
Буквально через неделю после выставки пчел С. с. объединяют в одну. Их пересаживают в
один улей с глухой перегородкой. Семьи лучше обогревают гнездо, а это способствует их
развитию.
Каждая семья должна иметь свой леток или же пользоваться одним верхним летком. Летки
сокращают и в течение 1—1,5 месяца закрывают на ночь полностью, пока в природе не
установится теплая погода.
Если в гнезда дать достаточно корма и воды, у пчел отпадет необходимость вылетать в
холодную погоду на их поиски. Семья будет заниматься выращиванием расплода. Первое
расширение гнезд проводят, как только расплодом заполнятся центральные соты и уже
матка начнет червить на крайней рамке.
С наступлением устойчивого тепла новые соты ставят с краю гнезда возле глухой
перегородки; пчелы и матка охотно осваивают их. Как только семьям станет тесно в одном
улье, их расселяют в разные ульи.
Весной С. с. можно усилить за счет семей, в которых имеется не менее 7 рамок с
качественным расплодом. У таких семей отбирают по одной рамке расплода. Можно отобрать
у ослабевших, но здоровых семей 2—3 рамки с малым количеством расплода и дать им взамен
1—2 полные рамки со зрелым расплодом. Через 1—2 дня из того расплода выйдут молодые
пчелы, и этот прием можно вновь повторить. Использование этого приема приводит к
быстрому укреплению семьи.
Литература: Белик Э.В. Пчеловод. Словарь - справочник. - Ростов н/Д.: Феникс; Донецк:
издательский
центр
"Кредо",
2007.
http://www.phoenixrostov.ru/
Феникс,
http://www.kredo.com.ua/ издательский центр "Кредо"
© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

