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Сокращение гнезда

СОКРАЩЕНИЕ ГНЕЗДА — проводят для того, чтобы размеры его соответствовали силе семьи.
Часто, для того чтобы пчелосемья пришла в роевое состояние, ее гнездо утепляют и
значительно сокращают. Большое количество в семье пчел, не занятых выращиванием
расплода, а также отсутствие в семье расплода вынудит семью заложить маточники и
отпустить рой.
С. г. проводят также, когда хотят сменить матку в пчелосемье. Все работы лучше всего
проводить среди дня, когда в улье не будет летных пчел. Одновременно из гнезда удаляют
матку и сильно сокращают гнездо семьи. Если пчелы занимают 12 рамок, оставляют 5—6. При
подсадке плодной матки из гнезда убирают печатный расплод, неплодной — открытый
расплод. После такого С. г. семья не может уместиться на оставшихся рамках, и большая
часть пчел повисает на вставной доске с наружной стороны улья. В таком состоянии семью
оставляют на 3—4 часа, после чего через леток пускают матку. Вечером следующего дня
гнездо вновь расширяют соответственно силе семьи, иначе семья действительно придет в
роевое состояние. Если же подсаженная матка неплодная, гнездо не расширяют, пока она не
выйдет на спаривание. Отмечено, что при таких условиях матки быстрее выходят на
спаривание.
Весенние работы со слабыми семьями заключаются в С. г. и уменьшении улочек до 8,5 мм.
Слабым семьям оказывают незамедлительную помощь: С. г. настолько, чтобы пчелы
полностью заняли оставшиеся соты; усиливают их зрелым расплодом и пчелами других
семей, чтобы к периоду цветения весенних медоносов на пасеке были семьи, занимающие не
менее 6 рамок.
С. г. проводят при работе со слабыми, безматочными семьями. Для соединения слабых семей,
в одной из которых, например, нет матки, за несколько дней до объединения ульи семей
сближают. Когда ульи будут стоять рядом, С. г. Для этого отбирают часть пустых или
маломедных рамок (без расплода) с тем, чтобы оставшиеся плотно покрывались пчелами.
Вечером, после прекращения лета пчел, все рамки безматочной семьи вместе с пчелами
переносят в улей с маткой и ставят рядом с сотами ее семьи. Пчел ни в коем случае нельзя
стряхивать. Вставную доску приставляют к краю объединенного гнезда. Улей осторожно
закрывают. За ночь пчелы успокоятся, примут Одинаковый запах и с утра уже будут
нормально работать.
С осени гнезда семей нужно сокращать, чтобы пчелы могли оганизовать зимний клуб, и
снабжать их качественными кормами.
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