Сокращение гнезд
Medoviy.ru

Сокращение гнезд

Для быстрого развития семьи сокращение гнезда имеет такое же большое значение, как и
его утепление. Гнездо должно быть сокращено настолько, чтобы все его рамки — и крайние,
и средние — были сплошь покрыты пчелами. Оно может быть сокращено до 8, 7 и даже 6
рамок, что всецело зависит от силы семьи. Остальные рамки из гнезда должны быть удалены.
В первую очередь из гнезда убирают все безмедные рамки, а также рамки со старыми
непросвечивающими сотами, заплесневелые, испачканные поносом, испорченные мышами,
забитые старой, высохшей пергой, покоробленные, с трутневыми ячейками. Сокращенное
гнездо располагают в середине улья, на равном расстоянии от боковых стенок; с обеих
сторон ставят диафрагмы, а пространство между диафрагмами и боковыми стенками
заполняют утепляющими подушками. Сверху гнездо тоже закрывают утепляющими
подушками, заполняя ими всё надрамочное пространство. Летки располагают в середине
улья против сокращенного гнезда, открывая их на ширину, достаточную для прохода 3-5
пчел, в зависимости от силы семьи.
При таком распределении гнезда большая часть пчел группируется на рамках с расплодом.
Остальные пчелы размещаются на кормовых рамках.
Такое распределение гнездовых рамок дает возможность пчелам без особого напряжения
поддерживать в отделении с расплодом наиболее благоприятную для его развития
температуру, а вместе с тем побуждает матку к более усиленной кладке яиц.
По мере заполнения рамок расплодом и яйцами гнездо расширяют, подставляя для кладки
яиц хорошие пустые соты, а для пополнения кормовых запасов — рамки с медом и пергой.
Ограничение гнезд полезно
неустойчивая погода.
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Чем раньше будет произведено сокращение гнезд, тем раньше разовьются семьи, а это даст
возможность раньше приступить к формированию отводков.
Ограничение гнезд дает очень хорошие результаты в южных и средних районах.
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