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Зимовка пчел

Зимовка - наиболее трудный период в жизни пчелиных семей. Для того чтобы пчелы
перезимовали с наименьшими затратами меда и к весне имели незначительный естественный
подмор, были сильными и здоровыми, готовиться к зиме нужно уже летом. Зимовка пчел
находится в прямой зависимости от климатических условий и в различных районах
продолжается от 2-3 до 5-6 месяцев. Успешно переносят зимовку физиологически молодые
пчелы осеннего вывода, не изношенные поздними работами.

Пчелиные семьи на зиму могут оставаться на летних местах, ульи можно собирать в
небольшие группы и совместно утеплять, размещать их в траншеях и ямах или перемещать в
помещения, где поддерживать равномерную, оптимальную для пчел температуру и
влажность воздуха, своевременно устранять отклонения.

Укрепление пчелиных семей к зиме

Для успешной зимовки семей большое значение имеет физиологическое состояние пчел.
Пчелы, участвующие в медосборе до осени, как правило, не доживают до весны, так же как и
пчелы, принимавшие участие в воспитании расплода или перерабатывавшие большое
количество сахарного сиропа. Плохо переносят зимовку и молодые пчелы позднего вывода,
которые не успели облетаться до начала зимы.

Подготовка пчел к зимовке заключается в образовании сильных пчелиных семей и заготовке
запасов доброкачественных кормов на зиму.

Для укрепления пчелиных семей к зиме надо использовать временные отводки,
сформированные к концу медосбора. Выращенных в отводках пчел присоединяют к основным
семьям, а старых маток выбраковывают. Этот прием особенно эффективен в районах с
ранним медосбором.

Если в основной семье молодая матка и она вырастила достаточное количество молодых пчел
к зиме, то временный отводок можно оставить для самостоятельной зимовки.

Сборка пчелиных гнезд на зимовку

В середине осени, когда матка прекратит кладку яиц и выведется основная масса расплода,
приступают к сборке гнезд на зимовку. Количество рамок, которые оставляют в гнезде на
зиму, должно соответствовать силе семьи. В гнезде следует оставить рамки, плотно
покрытые пчелами. При этом в улье оставляют рамки, занятые запечатанным медом не
меньше чем наполовину (в рамке не менее 2 кг). Более тяжелые рамки ставят ближе к краям
гнезда. Рамки с небольшим количеством меда необходимо удалить.

В семье должно быть 8—10 кг меда и 3—4 рамки перги.
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Пчелы зимой не могут регулировать обмен воздуха в улье, поэтому, собирая гнездо на зиму,
надо обеспечить его пассивную вентиляцию. Проще всего это делается с помощью верхнего
летка. Вследствие некоторрй разности температур воздуха теплый будет выходить из летка,
а в нижний будет поступать свежий. Верхние летки должны располагаться на расстоянии 50
мм от края верхнего бруска рамок. Высота летка не должна превышать 8-10 мм, ширина- 100
мм.

Леток должен быть против тех сотов, где больше пустых ячеек, - здесь будет собираться
зимний клуб пчел. Пчелы обычно хорошо зимуют, если середина их гнезда, где они
разместились, не заполнена медом, т.е. у них достаточно на сотах пустого сухого места. На
медовых сотах пчелы нормально жить не могут.

Зимовка пчел в засыпанном снегом улье

Пчелиная семья может зимовать в улье, полностью засыпанном снегом. В первой половине
зимы активность пчел очень слабая, поэтому семье вполне достаточно того воздуха, который
проникает в улей через снег, стены, леток. Перед засыпкой ульев снегом их необходимо
прикрыть досками в виде шалаша так, чтобы снег непосредственно на улей не попадал и
чтобы вокруг улья оставалось воздушное пространство.

Для утепления ульев можно использовать толь или рубероид. Пространство между стенками
улья и рубероидом (толью) заполняют утепляющим материалом - сухими листьями, мхом,
стружкой, соломой. Толщина утепляющего слоя - 12-15 см, а сверху - 18-20 см. На уровне
летков прорезают щели.

Размещение ульев на зимовку в помещении

Если пасека небольшая и специального зимовника нет, пчел помещают в какое-либо
приспособленное помещение, лучше всего в подполье жилого дома.

Зимующие пчелы нуждаются в полном покое, свежем воздухе и ровной температуре (от 0 до
4°). Следует помнить, что некоторое понижение температуры не может причинить им вреда,
но излишнее тепло действует очень вредно и может погубить семьи.

Очень важно, чтобы в помещении не было никаких посторонних резких запахов (керосина,
скипидара и т.п.). Там, где зимуют пчелы, нельзя хранить картофель и овощи. Если это
неизбежно, помещение перегораживают сплошной непроницаемой перегородкой и делают
отдельный вход.

Убирают пчел на зиму поздней осенью, когда начинаются устойчивые морозы, но раньше чем
ляжет постоянный снеговой покров.

Подготовка траншеи для зимовки пчел
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Глубина траншеи до 1 м, ширина вверху 1,1 м, у основания -0,8 м. Лучшее место возвышенное, сухое, желательно вдоль ската, грунт рыхлый, супесчаный. В местности, где
близко грунтовые воды, ульи можно разместить с меньшим углублением.

Пчелы, помещенные в землю ниже линии промерзания и хорошо укрытые сверху, создают
положительную температуру (4-6°), не раздражаются, обмен веществ у них пониженный,
корма расходуют меньше, чем пчелы в ульях на поверхности.

При траншейном содержании зимующих пчел боковые подушки вынимают совсем, заменяют
верхнюю толстую подушку на соломенный мат или тонкую подушку. Верхний и нижние летки
и вентиляционные отверстия в крышках ульев открывают полностью.
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