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В В Е Д Е Н И Е

Важная роль в увеличении количества продуктов
пчеловодства, повышении урожайности сельскохозяй-
ственных культур принадлежит индивидуальным пасе-
кам. Они дают стране 2/з меда, а дополнительный уро-
жай, который получают хозяйства от вывоза пчел на
поля плодово-ягодных и полевых культур, в 10—15
раз превышает стоимость меда, воска, прополиса,
пыльцы.

Пчеловоды-любители добиваются высоких показа-
телей в основном за счет огромных затрат ручного
труда, времени и средств. Из-за отсутствия в продаже
комплектных наборов средств малой механизации,
приспособлений, инструмента для комплексной меха-
низации ручных работ пчеловоды вынуждены приоб-
ретать или изготавливать изделия, которые облегчают
труд только на отдельных операциях, но существен-
но не влияют на повышение производительности тру-
да пчеловода, продуктивности пасеки.

Авторы изучили и обобщили опубликованные в раз-
личных источниках информации образцы изделий, при-
меняемых при уходе за пчелами. В самых различных
отраслях народного хозяйства талантливыми конструк-
торами, изобретателями, рационализаторами и умель-
цами-практиками разработаны, частично изготовлены
и эксплуатируются эффективные средства малой ме-
ханизации, многочисленные оригинальные приспособ-
ления. Использование даже небольшой доли извест-
ных разработок, доступных для изготовления пчело-
водами-любителями, наряду с применением передовых
технологий ухода за пчелами, серийно выпускаемыми
промышленностью инвентарем и оборудованием поз-
волит приблизить организацию работ на любитель-
ских пасеках к конвейерному типу производства про-
дуктов пчеловодства.

Средства малой механизации рассмотрены в по-
рядке проведения технологических операций на пасе-
ке — от начала активного пчелиного сезона (выставки
пчел) и до размещения ульев в зимовнике. Изделия



в книге представлены чертежами, рисунками, схемами,
достаточными для понимания конструкции. Применена
простейшая, а иногда «патентная» форма описания.
Технология ухода за пчелами затрагивается настоль-
ко, чтобы объяснить назначение того или иного изде-
лия, описать способы его применения. Поскольку на
любительских пасеках применяются самые разнооб-
разные ульи — от самодельных до типовых, в свою
очередь, отличающихся по габаритам (например, мно-
гокорпусные обыкновенные и тонкостенные) —раз-
меры изделий на чертежах и рисунках не указаны.
При выборе той или иной конструкции пчеловод, исхо-
дя из размера ульев на пасеке и принятой технологии
ухода за пчелиными семьями, самостоятельно примет
решение о том, какие размеры устройств и их дета-
лей смогут обеспечить работу с конкретными ульями.

Не является чем-то незыблемым и само исполнение
любого изделия. Изготавливая, к примеру, тележку-
подъемник, пчеловод из одной конструкции может
взять понравившуюся ему ходовую часть, из другой —
грузоподъемный механизм, из третьей — захват и соз-
дать таким образом совершенно новое подъемно-транс-
портное средство. Кто-то сумеет доработать предло-
женную конструкцию или отдельный узел, ведь мно-
гие с большим увлечением и пользой усовершенству-
ют различные виды пчеловодного инвентаря. Среди
пчеловодов не редкость неутомимые рационализаторы,
изобретатели, и предлагаемые изделия могут послу-
жить им источником новых идей для создания более
совершенных, производительных и удобных в эксплуа-
тации технических средств.

Средства малой механизации для любительских па-
сек просты по конструкции, технологичны в изготов-
лении и могут быть выполнены преимущественно из
отходов материалов и поступающих в розничную тор-
говлю комплектующих изделий в домашних условиях
большинством пчеловодов-любителей, имеющих на-
выки в столярном и слесарном деле.

Пчеловоды, которые по тем или иным причинам са-
ми не смогут изготовить нужные и понравившиеся им
изделия, получат возможность по рисункам и черте-
жам заказать их. Затраты на изготовление и внедрение
средств малой механизации быстро окупятся за счет
.увеличения доходности пасеки.



ОБОРУДОВАНИЕ, СРЕДСТВА МАЛОЙ
МЕХАНИЗАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВЕСЕННИХ РАБОТАХ

Наряду с племенной работой главным резервом
существенного увеличения продуктивности любитель-
ских пасек является переход на многокорпусные ульи,
внедрение полнокомплектных наборов средств малой
механизации, приспособлений, инструмента, приме-
нение на этой основе прогрессивных технологий ухода
за пчелами и комплексной механизации ручного труда.
Пасека, где придают значение типу, конструкции, ка-
честву изготовления, окраске и размещению ульев,
заботятся о наличии и надлежащем техническом со-
стоянии средств механизации, приносит не только до-
ход, но и эстетическое удовлетворение пчеловоду, чле-
нам его семьи.

ВЫБОР МЕСТА И РАЗМЕЩЕНИЕ УЛЬЕВ

На приусадебном участке пасеку чаще всего раз-
мещают в саду среди деревьев, во дворе, палисаднике
с южной или юго-восточной стороны строений, на воз-
вышенном сухом месте, подальше от дороги. Для за-
щиты от весенних и осенних ветров, проникновения
животных пасеку обносят дощатой изгородью или вы-
саживают медоносные быстрорастущие кустарники.
Кроме защитных функций, озеленение создает красо-
ту, делает пасеку аккуратной, уютной.

Площадку для размещения ульев выравнивают,
чтобы между ульями можно было скашивать траву
ручной косой или электрокосилкой. Между ульями,
к пасечным строениям и воротам участка делают
сплошные (ленточные) дорожки для тележки-подъ-
емника. Они несколько выше уровня газона и с не-
большим поперечным уклоном в обе стороны. Пеше-
ходные дорожки выкладывают отдельно круглыми,
квадратными, шестиугольными или фигурными бетон-
ными плитками. Неотъемлемым элементом благоуст-
ройства пасеки является создание газонов и цветни-
ков.



Для обеспечения некоторых видов работ к месту
размещения ульев подводят электричество и водопро-
вод.

На небольших приусадебных и садовых участках
трудно разместить даже маленькую пасеку. Ульи за-
нимают много места, требуют технологического про-
странства для их обслуживания. Часто пчелы мешают
работать, беспокоят соседей. Неохраняемые пчелиные
семьи небезопасно оставлять на зиму. Поэтому некото-
рые пчеловоды содержат пчел на чердаках, верандах
домов. Из-за отсутствия места для содержания пчел
нередки случаи размещения пчелиных семей на бал-
конах жилых зданий. На протяжении сезона или все-
го года пчел содержат также в павильонах и на плат-
формах.

На приусадебном или садовом участке ульи рас-
ставляют в шахматном порядке или рядом по возмож-
ности с северной стороны деревьев, чтобы их ветки не
мешали пользоваться тележкой-подъемником, тросо-
вой подвесной дорогой или другими средствами малой
механизации и не образовывали чрезмерной тени, ко-
торая, как и перегрев, отрицательно сказывается на
медосборе. Расстояние между ульями выбирают про-
извольно, и в зависимости от условий оно может быть
сокращено до 1 м. При двухматочном содержании ульи
ставят парами.

На чердаках, верандах, балконах жилых домов,
в стационарных павильонах,и на платформах ульи ста-
вят рядами, чтобы между ними заходили грузоподъем-
ные вилы или захват тележки-подъемника.

На пасеке с любым количеством пчелиных семей
не обойтись без подсобных помещений. Их специаль-
но строят либо приспосабливают имеющиеся строения.
В подсобных помещениях оборудуют зимовник с вы-
тяжной и приточной вентиляцией, складское помеще-
ние с металлическими или деревянными стеллажами,
мастерскую с верстаками для слесарных и столярных
работ, оставляют проезды для внутрипасечного транс-
порта, которые дорожками соединяют с пасечным точ-
ком.



СВЕРХРАННИЙ ОБЛЕТ ПЧЕЛ

Неблагополучная зимовка может привести пчел
к гибели. Чтобы спасти плохо зимующие семьи, при-
бегают к сверхраннему облету пчел с помощью спе-
циальных палаток, рассчитанных на два улья.

Палатка на два улья для сверхраннего облета пчел
(рис. 1). Деревянные планки, образующие рамки та-

Рис. 1. Складная палатка на два улън для сверх-
раннего облета пчел



кой палатки, соединяют между собой и скрепляют по
краям металлическими, уголками. На каждую рамку
натягивают пленку и соединяют разъемными петлями;
верхнюю рамку крепят к боковым крючкам.

Перед проведением облета в защищенном от ветра
месте расчищают от снега площадку. В один из сол-
нечных дней на площадку выносят рамки и собирают
палатку. С середины ее обтягивают белой бумагой
или газетами, устанавливают термометр. Через неко-
торое время температура в палатке поднимется зна-
чительно выше наружной. Если же она окажется недо-
статочной, то в палатке дополнительно устанавливают
нагревательный прибор — чаще всего двухконфороч-
ную электроплитку, электротепловентилятор и т. п.,
подключая его через удлинитель. Нагревательный
прибор изолируют от попадания пчел асбестовым ли-
стом. В подготовленную таким образом палатку тележ-
кой-подъемником завозят пустой улей и улей с пче-
лами. Включают нагревательный прибор. При дости-
жении необходимой температуры пчелы выйдут на
облет. После облета проводят осмотр пчелиной семьи,
оказывают ей необходимую помощь и пересаживают
в чистый улей; освободившийся сразу же выставляют
из палатки и увозят к месту дезинфекции. По оконча-
нии работы выключают источник тепла и приоткры-
вают переднюю рамку палатки для понижения темпе-
ратуры. Оставшиеся пчелы заходят в улей, после чего
их увозят в зимовник. Испачканную бумагу снимают
и сжигают.

Тележка-подъемник с винтовой рукояткой (рис. 2).
Вывезти пчел на сверхранний облет можно на тележ-
ке-подъемнике с винтовой рукояткой, предназначен-
ной для внутрипасечных работ на некочевых пасеках
с ульями-лежаками. Нижнюю неподвижную раму те-
лежки образует П-образно согнутый уголок / с боко-
выми прорезями 2 и четырьмя отверстиями 3 по краям.
В эти отверстия устанавливают оси 4 с закрепленными
на них стойками 5 из полосового металла, одевают ко-
леса 6 и крепят вторую пару стоек 7. На четыре стойки
устанавливают сваренную или собранную из уголков
и прутков подвижную раму 8. К передним стойкам 7
крепят тяги 9, приваренные к металлическому прутку
10, концы которого перемещаются в пазах боковых
уголков неподвижной рамы. Через отверстие в попереч-
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Рис. 2. Тележка-подъемник с винтовой рукояткой

ном уголке неподвижной рамы в резьбовое отверстие
прутка 10 завинчивают рукоятку П. Непосредственно
под ней болтом с гайками крепят поворотную скобу
12, в которую устанавливают ось с колесами 13 и втул-
кой 14, приваренной к ручке 15.

Для погрузки тележку-подъемник с опущенной
подвижной рамой подкатывают под стоящий на под-
ставке улей. Вращая рукоятку 11, перемещают пруток
10, который через тяги 9 воздействует на стойки и по-
движную раму до тех пор, пока улей не окажется над
подставкой. Погруженный таким образом на тележку
улей транспортируют в назначенное место. Там уста-
навливают подставку, между ее стойками закатывают
тележку и вращением рукоятки в обратную сторону
опускают улей на подставку.

ПЧЕЛ ИЗ ЗИМОВНИКА

Вывозке пчел предшествуют подготовительные ра-
боты, во время которых убирают территорию точка,
готовят места под ульи, проверяют исправность дыма-
ря, лицевой сетки, комплектуют ящик с мелким ин-
вентарем и инструментом, дезинфицируют ульи, уста-
навливают общие поилки, подбирают или изготавли-
вают ульевые подставки и расставляют их на пасеке.

Конструкции подставок под ульи и их роль при
внедрении средств малой механизации. Далеко не все



пчеловоды-любители придают значение конструкции
подставок и материалу, из которого они изготовлены.
Поэтому не только на разных пасеках, но и на одной
можно встретить самые разнообразные ульевые под-
ставки: колышки, кирпичи, подставки типа «табурет»
самых разных конструкций. Изготовление и примене-
ние их требу^от больших затрат материалов, ручного
труда и времени, затрудняют, а то и исключают вне-
дрение средств малой механизации, в частности тележ-
ки-подъемника. Особенно неудобны деревянные ко-
лышки. Ранней весной перенести в случае необходи-
мости оставленные на зиму в земле колышки на новое
место практически невозможно. Прибегают к изготов-
лению новых, вбить которые в мерзлую землю и вы-
ровнять тоже непросто. Весной многие пчеловоды
устанавливают ульи летками на юг, чем удлиняют
время лёта пчел, увеличивают их активность; жарким
летом поворачивают на север — так пчелы меньше
роятся; а к концу лета ориентируют на восток и затем
опять на юг. Если учесть, что ульи нельзя поворачи-
вать сразу на 180°, то нетрудно представить, сколько
раз приходится при этом перебивать и выравнивать
колышки.

Кирпичи и подставки типа «табурет» более удобны
при многократном изменении направления летков,
применении противороевых приемов, формировании от-
водков, делении семей, если эта операции выполня-
ются вручную на стационарных пасеках. Однако она
при перевозке ульев требуют значительных дополни-
тельных ручных работ, занимают много места в транс-
портных средствах, увеличивают массу перевозимого
груза.

Поэтому в последнее время все шире применяют
ульевые подставки, которые создают технологическое
пространство под ульем, позволяющее одному челове-
ку с помощью тележки-подъемника поднимать, пово-
рачивать в разные стороны, перемещать ульи, грузить
их на автомобиль или прицеп, разгружать и устанав-
ливать. Наличие технологического пространства под
ульем — одно из условий внедрения на пасеке передо-
вой технологии ухода за пчелами, комплексной меха-
низации ручных работ.

Так, для увеличения периода наращивания пчел
к раннему медосбору пчелиные семьи вывозят из зи-
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Рис. 3. Подставка под улей с ящиком для утеп-
лительного материала

мовников раньше обычных сроков, часто когда еще ле-
жит снег. При этом ульи тщательно утепляют. Ранней
весной в неутепленных ульях пчелиные семьи быстро
изнашиваются, медленнее развиваются, больше расхо-
дуют корма. Пчеловоды много внимания уделяют не
только утеплению пчелиных гнезд внутри улья, но
и внешнему утеплению, которое уменьшает потери теп-
ла и проникновение в улей холодного воздуха. Для
наружного утепления применяют пленку; пространст-
во между землей и ульем заполняют мхом, листьями,
соломой. Чтобы экономно расходовать утеплительный
материал, аккуратно утеплять ульи, не замусоривать
пасеку и иметь возможность применять тележку-подъ-
емник, изготавливают специальные подставки под
ульи.

Подставка под улей с ящиком для утеплительного
материала (рис. 3) состоит из четырех деревянных

и



брусков 1, служащих ножками, четырех прибитых
к ним,боковых дощечек 2 а дощатого дна В. В боко-
вых стенках образовавшегося ящика вырезают по два
окна 4 для грузоподъемных вил универсальной тележ-
ки-подъемника (см. рис. 24). Перед установкой улья
подставку заполняют утеплительным материалом.

При выставке пчел в обычные сроки используют
более простые и разнообразные по конструкции под-
ставки.

Удобна в эксплуатации и доступна в изготовлении
складная подставка под многокорпусный улей (рис. 4).
Она состоит из одной общей опоры, представляющей
собой отрезок полосового металла с резьбовыми от-
верстиями по краям, двух квадратных .опор с резьбо-
выми отверстиями в центре каждой и двух П-образно
согнутых металлических прутков с резьбой на концах.
Образованные прутками стойки завертывают в резь-
бовые отверстия опор и в рабочем положении надежно
фиксируют контргайками (рис. 4, а). В сложенном

Рис. 4. Складная подставка под многокорпус-
ный улей:

а — ъ рабочем положении; б —в сложенном виде
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Рис. 5. Разновидности металлических подставок:

а, б—из согнутых П-обрааио труб и прутксв; в — из одной фи-
гурно согнутой Трубы; Р — иэ двух согнутых труб

виде подставка также может быть зафиксирована и за-
нимает мало места при хранении и транспортировке
(рис. 4,6).

Другие подставки, образующие технологическое
пространство под ульем, изготавливают из согнутых
П-образнотруб и прутков (рис. Ь,а, б). Фигурную под-
ставку можно согнуть из одной трубы (рис, 5, в) или
собрать из двух гнутых отрезков труб, соединенных
в центре болтом с гайкой (рис, 5, г).

Складывающуюся регулируемую подставку (рис.
6, а) собирают из двух фигурно согнутых прутков, об-
разующих вертикальные стойки и горизонтальные
опоры. В центре опоры соединены между собой болтом
с шайбами и гайкой. Перед установкой улья стойки
такой подставки разводят по размеру днища (рис.
6,6). Улей подвозят на тележке-подъемнике и опуска-
ют на подставку, а освободившуюся тележку откаты-
вают назад. Для хранения или перевозки подставки
складывают, переводя стойки в положение, показан-
ное на рис. 6, в.
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Рис. 6. Складывающаяся регулируемая подставка:

а — в рабочем положении; б — с разведенными стойками; в — в
транспортном положении

Подставку из четырех попарно соединенных лап
(рис. 7) изготавливают из прутьев, согнутых под не-
большим углом. Обе пары лап в местах изгиба с по-
мощью сварки соединяют стяжкой. В комплект под-
ставки входят четыре пластины с отверстиями по-
средине, равными диаметру прутка, и четырьмя
отверстиями под шурупы, через которые пластины
крепятся к опорным брускам днища улья. После за-
крепления через отверстия в пластинах сверлят отвер-
стия в брусках, куда вставляют лапы подставки. При
установке улья на подставку с помощью тележки-
подъемника лапы заводят в отверстия пластин и брус-
ков и, придерживая их, опускают улей — это легко
осуществить благодаря попарному соединению лап.
При подъеме улья лапы выпадают или свободно вы-
нимаются.

Кроме металлических, на пасеках встречаются де-
ревянные подставки, имеющие форму крестовины
(рис. 8). Их изготавливают из двух обрезков досок
(рис. 8,а). Посредине каждой доски на расстоянии
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Рис. 7. Подставка из че-
тырех попарно соединен-

ных лап:
а — общий вид; 6 — разрез

Рис. 8. Разновидности деревянных подставок:
из сплошных досок; б — из досок с прибитыми к ним ножками



друг от друга, равном толщине дерева, делают два
пропила глубиной в половину ширины доски каждый
и удаляют между ними древесину. В каждой доске
сверху выпиливают по два окна, позволяющих вводить
грузозахватные вилы тележки-подъемника между под-
ставкой и ульем, а с противоположной стороны для
придания устойчивости делают продольную выборку
небольшой глубины. При сборке доски нумеруют
и в местах пропилов накладывают друг на друга. Ок-
на и выборки можно заменить деревянными ножками
{рис. 8, б), прибиваемыми к концам каждой доски вна-
кладку так, чтобы между дном улья и горизонтально
расположенной крестовиной оставалось технологиче-
ское пространство.

Длину горизонтальной части труб или досок под-
ставок подбирают исходя из размеров дна улья. Лег-
кие, не нуждающиеся в покраске подставки получают-
ся из алюминиевых трубок.

Изготовленные подставки могут служить очень
долго, практически не требуют затрат труда и времени
на их установку и обслуживание.

Поилки для пчел. Количество потребляемой пчела-
ми воды меняется в зависимости от пчелиного сезона.
В наибольшем объеме вода нужна пчелам весной —
для разбавления закристаллизованного меда и приго-
товления корма при наращивании пчелиной семьи
и летом — для охлаждения гнезда и поддержания
в улье необходимой влажности. Если своевременно не
обеспечить пчел водой, то они будут брать ее из луж,
занося в гнездо возбудителей заразных болезней, ли-
бо станут летать за несколько километров, затрачивая
много энергии, времени, меда. Из-за этого резко со-
кращается прирост пчелиных семей, снижается их про-
дуктивность.

Применяют в основном два вида поилок — общие
и индивидуальные. В качестве поилок на пасеках ис-
пользуют стеклянные сосуды, металлические, деревян-
ные и пластмассовые емкости, как выпускаемые про-
мышленностью для этих целей, так и специально из-
готовленные или приспособленные пчеловодами.
Поилки должны удовлетворять общим функциональ-
ным требованиям: вода в них должна быть чистой,
теплой, свежей.

Часто встречаются на пасеках общие поилки,
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представляющие собой емкость с краном и наклонно
расположенную под ним доску с желобками или де-
коративными камешками, ракушками и т.п. Капли
воды из крана, попадая на наклонную доску, расте-
каются по ней, привлекая пчел.

Весной инстинкт размножения у пчел настолько
велик, что они вылетают из улья даже в ветреную
холодную погоду. Соприкасаясь непосредственно с во-
дой, часть из них коченеет. Чтобы использовать крат-
ковременные появления солнца для повышения тем-
пературы воды, применяют поилку с краном в застек-
ленном ящике (рис. 9). Каркас ящика изготавливают
из деревянных брусков. Горизонтальные бруски 1
каркаса располагают на высоте днища применяемых
на пасеке ульев, а поверх них настилают доски 2.
С трех боковых сторон и сверху к вертикальным брус-
кам каркаса крепят застекленные рамы 3. Фанерную
заднюю раму 4 надевают на петли и снабжают за-
щелкой. В настиле 2 сверлят отверстие для воронки
5. К передним брускам прибивают опору 6, которая
удерживает подведенную под воронку наклонную дос-
к у / с желобками. Пустую емкость 8 устанавливают
в ящик, чтобы кран 9 находился над воронкой. Гру-
зозахватными вилами тележки-подъемника поднима-
ют и перевозят ящик к источнику воды, заполняют
емкость и транспортируют поилку на хорошо осве-
щещгое солнцем место, удобное для пчел. Оставляя
поилку, кран открывают настолько, чтобы вода • мед-
ленно капала в воронку.

Для поения пчел используют и чистую подогретую
воду. Для этого емкость устанавливают на газовую
плиту, электроплиту или другой источник тепла, ко-
торый периодически включают, поддерживая требуе-
мую температуру воды. К крану емкости подсоединя-
ют резиновый шланг, выведенный наружу к наклон-
ной доске с желобами или камешками. Подогревают
воду также электрическим подогревателем, снабжен-
ным тепловым реле или реле времени.

Существенный недостаток описанных поилок со-
стоит в том, что расход воды не зависит от ее потреб-
ления пчелами.

Ранней весной предпочтительнее давать пчелам
воду в индивидуальных поилках у летков. Такие поил-
ки снижают вероятность занесения болезней на пасе-
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Рис. 9. Поилка для пчел в застекленном ящике

ку и позволяют пчелам независимо от погоды прино-
сить в улей воду в достаточном количестве и с мини-
мальными затратами.

На пасеках, где пчеловод бывает только в выход-
ные и праздничные дни, применять обычные индиви-
дуальные поилки не рекомендуется, так как в любой
день в одной или нескольких поилках может не ока-
заться воды и пчелы переключатся на другой источ-
ник. Чтобы гарантировать постоянное пополнение
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воды, применяют бесклапанную систему водоснабже-
ния (рис, 10). Она состоит из общей емкости 1 с при-
варенным патрубком 2, к которому при помощи от-
резка резинового шланга 3 подсоединены одна или
несколько водопроводных труб 4, идущих вдоль уль-
ев. Возле каждого улья к водопроводным трубам при-
варивают подковообразно согнутые сифонные трубки
5 со штуцерами 6 и резьбовыми пробками 7. К труб-
кам 5 отрезками резинового шланга присоединяют
дополнительные емкости 8, например из обрезанной с
двух сторон стеклянной пипетки Мора на 100 мл.
Чтобы отрезать концы пипетки, обвивают нагретой на
огне до красноты проволочкой место отреза и подно-
сят его под струю холодной воды. Нижний конец каж-
дой дополнительной емкости соединяют" резиновым
шлангом 9 с индивидуальной прилетковой поилкой
10 (см. рис. 11). Уровень воды в общей емкости, во-
допроводных трубах и сифонных трубках устанавли-
вается через сливные пробки 7, расположенные на
1 см ниже точки перегиба внутреннего диаметра си-
фонной трубки 5.

Перед заполнением поилок закрывают пробки, на-
бирают в поилки и дополнительные емкости воду и
вновь открывают пробки. Уровень воды в поилках,
дополнительных емкостях, общей емкости и сифон-
ных трубках уравнивается. При завертывании слив-
ной пробки в колене сифонной трубки и дополнитель-
ной емкости создается воздушная пробка. Когда

Рис. Ю. Схема бесклапанной системы водоснабжения
индивидуальных поилок



пчелы забирают воду из поилки, уровень воды пони-
жается и в дополнительной емкости, а в сифонной
трубке создается разрежение. Вода через колено си-
фонной трубки поступает в дополнительную емкость,
а оттуда в поилку. Различие уровня воды в общей ем-
кости и поилках дает возможность устанавливать по-
илки в ульях, стоящих на разной высоте.

Индивидуальные поилки для многокорпусных уль-
ев (рис. 11) делают из цельного бруска мягкой дре-

Рис. п. Индивидуальная лрилетховая поилка:
а — общий вид; б — виды в проекциях
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весины на всю ширину летка. Снизу выпиливают и
скалывают коридор / для пчел. Со стороны задней
стенки вырезают два прямоугольных отверстия 2-, не
доходящих до передней стенки, а от них вверх такие
же отверстия 3 — для прохода пчел к воде. Корытце
4 поилки высверливают, после чего промежутки меж-
ду отверстиями скалывают стамеской, а стенки зачи-
щают и пропитывают жидким воском. В корытце опус-
кают деревянный плотик. Стенка 5 поилки имеет от-
верстие для подающего шланга от системы водоснаб-
жения.

Электрический дымарь (рис. 12). Перед вывозом
пчел из зимовника необходимо подготовить к работе
дымарь. Выпускаемые заводами дымари с мехами
для ручного нагнетания воздуха многие пчеловоды

Рис. 12. Электрический дымарь:

с —конструкция дымаря, б—• электрическая схема
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совершенствуют и переделывают. Представляет ин-
терес электрический дымарь, где ручное дутье заме-
няют электрическим. Как и типовые дымари, он со-
стоит из корпуса 1, откидной крышки 2, внутренней
гильзы-жаровни 3. Вместо мехов к корпусу дымаря
крепится футляр 4 для батарейки и вентилятор 5 для
подачи воздуха в нижнюю часть гильзы и выдувания
дыма. В качестве привода вентилятора используют
микроэлектродвигатель 6, работающий от батарейки.
Двигатель крепится на кронштейне 7 винтами. На вал
двигателя насажена крыльчатка 8 вентилятора. Де-
тали электродымаря изготавливают из тонколисто-
вой стали разной толщины.

При растопке дымаря и постоянной его работе
пользуются выключателем В1, расположенным на
футляре батарейки. Когда топливо начинает гореть
интенсивно, выключатель В1 отключают. Для кратко-
временной работы дымаря в процессе окуривания
пчел включают кнопку К1 микропереключателя 9,
расположенного на ручке дымаря. Хорошо заправ-
ленный топливом дымарь образует непрерывную
струю дыма, не создает шума. Пчеловод легко пере-
делает дымарь с мехами в электрический, приобретя
перечисленное электрооборудование и изготовив вен-
тилятор.

Переносной пасечный ящик (рис. 13). Переносной
ящик для рамок многокорпусного улья, инструмента
и мелкого инвентаря состоит из пяти отделений, обра-
зованных двумя боковыми досками 1 (рис. 13, а), фа-
нерными стенками 2, фанерной перегородкой 3, по-
мещенной в горизонтальные пропилы в боковых дос-
ках, внутренними перегородками 4, вставленными
в такие же вертикальные пропилы, фанерным дном 5
и дощечкой-крышкой 6. К дну ящика прибиты дере-
вянные опорные бруски 7 с отверстиями, в которые
запрессованы металлические втулки 8. Из проволоки
изготовлена педаль 9 (рис. 13,6) с приваренными по-
луосями 10. Толкатели 11, проходящие через про-
дольные отверстия в дне ящика, шарнирно соедине-
ны с педалью и рычагами, прикрепленными к крыш-
ке. К внутренним перегородкам прибиты планки,
опирающиеся на уступы, вырезанные в боковых дос-
ках. Планки вместе с перегородками образуют фаль-
цы для установки рамок. В крышке ящика сделаны
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Рис. 13. Переносной пасечный ящик:

о — общий вид, б — кинематическая схема ножного приво-
да открыьання крышки

вырезы 12 для переноса ящика вручную. Из середи-
ны к вырезам прибита плотная ткань. С одной сторо-
ны крышка прикреплена к боковой доске петлями, а
с противоположной имеет защелку 13. В вырез в бо-
ковой доске вставлены два выдвижных ящика 14 с
ручками и простейшим запором. Переносной ящик
служит своеобразной передвижной кладовой, где по-
стоянно хранятся стамески, молоток, пасечные ножи,

23



легковые заградители, маточные клеточки, щеточки
и т. п. В боковых отделениях находятся гнилушки, бо-1
лее крупный инвентарь. С наружной стороны наве-
шивается дымарь. Выдвижные ящики предназначены
для инвентаря, инструмента, воскового сырья и др.,
собираемого во время осмотра пчел. Ножная педаль
позволяет, вытянув из улья рамку, не искать ей упо-
ра, чтобы освободить одну руку для открывания ящи-
ка. Держа рамку обеими руками н нажимая ногой на
педаль, открывают крышку, ставят рамку в ящик
и отпускают педаль — крышка под собственной тяже-
стью закрывается. Механизм открывания крышки
прост в изготовлении, легко устанавливается и сни-
мается. Для этого достаточно свести концы П-образ-
ной педали, чтобы полуоси вышли из втулок, и вытя-
нуть шплинты, соединяющие толкатели с рычагами
на крышке.

•

ВЫВОЗ ПЧЕЛ ИЗ ЗИМОВНИКА. РАБОТЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Время вывоза пчел из зимних помещений опреде-
ляется состоянием семей и температурой, как наруж-
ной, так и в зимовнике. Ульи с пчелами удобнее все-
го вывозить с помощью тележек-подъемников, игра-
ющих важную роль в механизации ручных работ на
любительских пасеках. Для различных типов ульев и
применяемых технологий ухода за пчелами тележкн
различаются по, конструкции, размерам и сложнос-
ти изготовления. Если на пасеке используют подстав-
ки, позволяющие подкатывать тележку-подъемник
непосредственно под дно улья (см. рис. 4, 5), то для
вывозки пчел применяют ручную рычажную тележку-
подъемник, предназначенную для внутрипасечных
работ на любительских пасеках, по тем или иным при-
чинам не вывозимых на медосбор.

Ручная рычажная тележка-подъемник. На рис. 34
показана ручная рычажная тележка-подъемник, под- |
веденная под улей, установленный на складной под- \
ставке. Со снятым с подставки ульем она изображена
на рис. 15. Тележка имеет трубчатую ось 1, в кото-
рую вставлены и прикреплены полуоси 2 с задними
колесами 3. К оси неподвижно закреплена ручка 4.
Раму тележки вместе с осью образуют две Г-образ-
ные нижние трубки 5, надетые с помощью приварен-
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Рис. 14. Ручная рычажная тележка-подъемник в образо-
ванном подставкой технологическом пространстве под

ульем:
а— вид сбоку; б — узел подъема (вид сверху)

ных к ним муфт на ось с возможностью свободного
вращения относительно нее. Другим концом трубки
5 опираются на сбрезиненные передние колеса 6 с
диаметром, не превышающим радиуса колес 3. Па-
раллельно нижним трубкам расположены верхние
грузонесущие трубки 7. Они соединены с нижними
опорами 8, установленными в пазах трубок над пе-
редними колесами, а осью — тягами 9, приварен-
ными к кольцам 10 (см. рис. 14), которые надеты с
обеих сторон муфт каждой из нижних трубок. Коль-
ца с помощью П-образыых скоб И жестко закрепле-
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Рис. 15. Ручная рычажная тележка-подъемннк с приподня-
тым над подставкой ульем:
а — вид сбоку; б — вид сверху



ны на оси так, что верхняя и нижняя трубки, опора
и тяги образуют шарнирный параллелограмм. Концы
скоб, оканчивающиеся резьбой, стопорят кольца от-
носительно оси и затягиваются гайками 12 под таким
углом к ручке, при котором поперечины скоб явля-
ются упором для нижних трубок. Если ручку тележ-
ки-подъемника установить в вертикальное положе-
ние, то верхние трубки приблизятся к нижним (см.
рис! 14). Опускание ручки (рис. 15, а) до горизон-
тального положения вызовет поворот тяг 9, жестко
закрепленных относительно оси, и соответственно
подъем верхних трубок над нижними до касания по-
перечинами скоб нижних трубок 5. Дальнейшее опус-
кание ручки позволяет поднимать передние колеса
над землей и увеличивать маневренность тележки.
Высота подставок под ульи (Я) при использовании
тележки определяется соотношением

где Я -—радиус заднего колеса; гн — р а д и у с нижней трубки; г в ~
радиус верхней трубки; к — максимальная высота подъема вер.ч-
ней трубки тележки относительно нижней.

Тележкой-подъемником заезжают непосредствен-
но в зимовник к стоящему на подставке улью, ручку
переводят в вертикальное положение, тележку под-
катывают под улей и ручку опускают до упора. При
этом положении ручки улей оказывается приподня-
тым над подставкой. Опускание улья на подставку,
установленную на пасечном точке, производят путем
перевода ручки тележки в вертикальное положение,
после чего тележку с поднятой ручкой выводят из-
под улья.

Подвесная тросовая дорога (рис. 16). В зимовнике
и на точке с небольшим наклоном в разные стороны
устанавливают две стойки / из металлических Т-об-
разно сваренных труб с пазами вверху, куда укла-
дывают стальной трос 2. С помощью вбитых в землю
металлических колышков 3 и специального устройст-
ва натягивают трос. Натяжное устройство представ-
ляет собой отрезок металлической трубки 4 со сквоз-
ными отверстиями 5 для воротка. К одному концу
трубки приварена гайка 6 с резьбовым крюком 7, а к
Другому — бобышка 8 с крюком 9, фиксируемым упо-
ром 10. На трос устанавливают ролик 11 с пластина-
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Рис. 16. Подвесная тросовая дорога:

а —общий вид; б —стойка; в—натяжное устройство; г — улей,
готовый к транспортировке

ми 12, соединенными двумя осями, одна из которых
является осью ролика, а другая предназначена для
зацепления верхнего крюка лебедки 13. На нижний
крюк лебедки надевают зацеп 14 захвата, образован-
ного тросом 15, двумя нижними 16 и двумя верхними
17 распорными деревянными брусками. Трос крепят
за вырезы в траверсе 18, состоящей из двух горизон-
тальных полос, соединенных с двумя сваренными ме-
жду собой наклонными полосами. Третьей точкой
крепления служит ось зацепа.

Перед транспортировкой ролик с лебедкой и за-
хватом устанавливают над ульем и опускают до тех
пор, пока нижние распорные бруски не зайдут под
улей. Лебедкой поднимают улей на необходимую
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Рис. 17. Палатки для осмотра пчелиных се-
мей при похолодании:

а — на четырех опорах; б — на одной опоре

высоту и перевозят на точок. После выставки пчел из
зимовника стойки устанавливают вдоль линии плани-
руемого размещения ульев, натягивают трос и рас-
ставляют ульи на пасеке.

Подвесная тросовая дорога применяется для вы-
воза пчелиных семей из зимовника, механизации руч-
ных работ на пасеке с многокорпусными ульями, раз-
мещенными рядами, погрузки ульев на транспортные
средства, разгрузки и обслуживания пасеки.

Палатки для осмотра пчелиных семей при похоло-
дании (рис. 17). В день вывоза из зимовника сразу же
после облета пчел проводят беглый осмотр. Б первую
очередь осматривают семьи, которые плохо облеты-
ваются. Определяют и устанавливают причины, ока-
зывают, необходимую помощь, затем осматривают
остальных. Если внезапно наступит похолодание, ос-
мотр семей продолжают в палатках: из труб, обтяну-
тых пленкой (рис. 17, а), и из прямоугольных дере-
вянной и трубной рамок с пленкой и веревочками для
поднятия нижней рамки (рис. 17,6), установленных
на пасечной тележке с резьбовым подъемником.

Пасечная тележка с резьбовым подъемником
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Рис. 18. Пасечная тележка с резьбовым подъемником

(рис. 18). Раму тележки с резьбовым подъемником,
имеющим Н-образную форму, образуют одна попе-
речная трубчатая опора 1 и четыре таких же продоль-
ных опоры 2, надетых на поперечную с помощью при-
варенных к ним втулок 3 и зафиксированных шплин-
тами. На концах двух передних продольных труб
рамы просверлены отверстия, в них вставлены и при-
варены оси, на которые установлены колеса 4. Две
Другие продольные трубы рамы направлены в проти-
воположную сторону, в них вставлены трубы меньше-



го диаметра, оканчивающиеся приваренными втулка-
ми, в которые крепятся самоустанавливающиеся ко-
леса 5. Посредине поперечной опоры приварены два
отрезка труб. К одному из них, расположенному го-
ризонтально, прикреплена съемная ручка 6.тележки.
В другой вертикальный отрезок плотно вставлен ме-
таллический стержень, на который установлена труб-
чатая стойка 7. По стойке свободно перемещается
одетая подъемная муфта, состоящая из отрезка тру-
бы 8 с резьбой и гайкой 9 с воротком 10. В трубе муф-
ты просверлено отверстие, которое позволяет с
помощью штифта 11 и отверстий 12 на стойке, выпол-
ненных с шагом, равным высоте корпуса многокор-
пусного улья, фиксировать ее на определенной высоте.
Над подъемной муфтой на стойке установлена опор-
ная шайба 13 и Г-образная поворотная стрела 14.
Конец стрелы имеет отверстие для резьбового крючка
15, удерживаемого резьбовой гайкой 16 с воротками
17. На крюк с помощью грузовой цепи 18 подвешен
захват 19, состоящий из телескопической П-образной
скобы 20, горизонтальных тяг 21, закрепленных к
выдвигаемым внутренним трубам 22 скобы. К концам
горизонтальных тяг приварены резьбовые заглушки
23. В заглушки завернуты резьбовые воротки 24. На
воротки свободно надеты втулки 25 с прямыми 26 и
Г-образными 27 прижимами, фиксирующими ульи
или корпуса при захвате. Воротки с втулками и при-
жимами составляют механизм винтового зажима.

Для перевозки улья с отъемным дном тележку
подкатывают так, чтобы захват оказался над ульем,
а колеса — по его боковым сторонам. Гайку муфты
подъемной стойки заворачивают до упора, а саму
муфту устанавливают в положение, при котором ско-
ба захвата максимально приближена к крышке улья;
резьбовой крюк устанавливают в крайнее верхнее по-
ложение, опускают горизонтальные тяги, пока Г-об-
разные прижимы не окажутся ниже днища улья,
и через отверстия фиксируют шплинтами. Далее, за-
ворачивая воротки, заводят прижимы под улей и за-
жимают. Гайкой муфты поднимают поворотную стре-
лу, а вместе с ней поднимается над подставками и
улей. Зацепленный улей транспортируют на новое
место, ставят на подставки, отпускают зажимы и уво-
зят тележку.
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Выполняя, например, перестановку местами двух
корпусов многокорпусного улья, резьбовой крюк ус-
танавливают в среднее положение, с помощью муфты
опускают захват до соприкосновения с ульем, выдви-
гают внутренние трубы скобы, пока горизонтальные
тяги не достигнут середины первого корпуса, и шплин-
тами фиксируют их. Закручивая воротки, прямыми
зажимами захватывают улей. Гайкой резьбового крю-
ка поднимают оба корпуса, снимают ручку тележки
и опускают улей на противоположные телескопиче-
ские опоры; отпускают винтовые зажимы, вы-
нимают шплинты подъемной телескопической ско-
бы, поднимают горизонтальные тяги на уро-
вень второго корпуса и шплинтуют внутренние трубы
скобы. Аналогично прямыми зажимами захватывают
второй корпус, подъемной муфтой приподнимают, по-
ворачивают и гайкой резьбового крюка опускают на
поддон. Прежде чем зацепить первый корпус,
резьбовой крюк устанавливают в крайнее нижнее по-
ложение, затем зацепляют первый корпус, гайкой
крюка поднимают его выше уровня второго корпуса,
стоящего на поддоне, поворачивают и опускают на
второй до совмещения.

Перестановка корпусов с помощью описанной те-
лежки может показаться менее производительной пе-
ред выполнением этой операции одним или двумя пче-
ловодами вручную. Однако прежде всего надо учиты-
вать, что значительной части пчеловодов-любителей
поднимать корпуса нелегко, а прибегать к посторон-
ней помощи не всегда есть возможность. При исполь-
зовании тележки отпадает необходимость обращать-
ся за помощью к родственникам или знакомым, пере-
носить от улья к улью дополнительные подставки,
столики и др. для промежуточного размещения кор-
пусов. Выдвижные продольные трубы рамы заменяют
эти вспомогательные средства.

Сравнительные данные показывают что два челове-
ка переставляют корпуса не быстрее пчеловода, име-
ющего кавыки в работе с тележкой. Что касается
перемещения ульев на другое место на пасеке, то
преимущества применения тележки не вызывают
сомнения.

С помощью тележки вывозят улья из зимовника,
поднимают, перевозят и устанавливают их на другое



место, переставляют в другой улей одновременно ком-
плект'рамок, не нарушая пчелиного гнезда, чистят
или меняют отъемные донья, поднимают магазинные
надставки для осмотра пчелиных семей в ульях-ле-
жаках, производят перестановку корпусов многокор-
пусных ульев, снимают и увозят для откачки меда
или в хранилище медовые корпуса. На тележку уста-
навливают палатку для осмотра пчел при похолода-
нии и в безмедосборный период. Тележка имеет регу-
лируемые габариты.

1

Создать лучшие условия для содержания и разви-
тия пчелиных семей, обеспечить сохранность пасеки,
уменьшить занимаемую ею площадь позволяют фа-
нерные или бревенчатые стационарные павильоны
на три, шесть и более пчелиных семей. Преимущест-
венно павильоны состоят из фундамента, земляного
или дощатого пола, каркаса из бревен, досок или ме-
таллических угольников, утепленного потолка и кры-
ши. Наибольший интерес с точки зрения ускорения
развития семей, применения средств малой механиза-
ции, удобства в обслуживании представляет павиль-
он круглой формы (рис. 19). На фундамент -такого
павильона устанавливают каркас из бревен. Стены
обшивают многослойной фанерой, досками или брев-
нами. На опорные бревна каркаса закрепляют по ди-
аметру павильона швеллер с отверстием посредине,
ставят крышу, накрывают ее рубероидом и шифером,
кровельным железом или досками. Настилая пол,
в центре павильона закрепляют подпятник, которым
может служить крестовина из швеллера. Б боковых
стенах павильона в местах установки ульев вырезают
щели по размеру летков, а снаружи крепят разноцвет-
ные прилетные доски. С северной стороны возле стен-
ки размещают столик для распечатывания сотов,
ящик для пчеловодного инвентаря и медогонку. Спра-
ва и слева от входных дверей на подставки или под-
корпусники устанавливают корпуса многокорпусных
ульев. Каждый подкорпусник имеет сетку с мелкими
ячейками и выдвижную доску, благодаря чему мусор
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Рис. 19. Стационарный павильон круглой формы



из улья легко удаляется без подъема корпусов. К под-
корпуснику крепят поилку-кормушку. В центре па-
вильона монтируют консольно-поворотный грузоподъ-
емный кран.

Консольно-поворотный кран (рис. 20). При сборке
крана в отверстия швеллера 1 и подпятника 2 уста-
навливают трубу-стойку 3 со стрелой 4 и стяжкой 5.
Для подъема небольших грузов, в частности отдель-
ных корпусов многокорпусного улья, на стреле за-
крепляют неподвижный блок 6, состоящий из пары
пластин с роликом 7 на оси 8. Второе отверстие
в пластинах служит в этом случае для крепления бло-
ка к стреле с помощью второй оси 9. Ролик имеет ка-
навку с радиусом, несколько большим радиуса тру-
бы стрелы 4. Груз поднимают и фиксируют на необ-
ходимой высоте веревкой, перекинутой через ролик.

Неподвижный блок 6 легко преобразуется в под-
вижный 10 поворотом на 180° вокруг стрелы. При
этом местом подвеса груза становится ось 9. Пользу-
ясь подвижным блоком 10, в круглом павильоне пе-
ремещают многокорпусные ульи, меняют местами
корпуса, снимают и подают на стол для распечатыва-
ния сотов медовые корпуса. Чтобы получить при вер-
тикальных перемещениях выигрыш в силе, на ось 9
подвижного блока навешивают полиспаст.

Полиспаст из пары тройных блоков (рис. 21). По-
лиспаст состоит из одинаковых подвижного и непод-
вижного блоков. Каждый блок образует три свобод-
но надетых на ось / и разделенных шайбами ролика
2 и две боковые пластины 3 из листового металла.
Пластины крепят ось и связаны между собой сверху
и снизу шпильками 4. Канат 5 закреплен к нижней
шпильке неподвижного блока и перекинут поочеред-
но через ролики подвижного и неподвижного блоков.
Захват подвешивается к крюку 6 на нижней шпильке
подвижного блока полиспаста, а тяговое усилие при-
кладывается к ветви каната, сбегающей с последнего
ролика.

Количество роликов (кратность полиспаста)
выбирают в зависимости от максимального веса уль-
ев на пасеке и тягового усилия. Чтобы определить си-
лу, необходимую для поднятия улья, следует массу
улья разделить на двойное число роликов в подвиж-
ном блоке.
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Рис. 20. Консольно-поворстный кран для круглого павильона

Рис. 21. Полиспаст из Рис. 22. Цепной захват с резьбовым з?
пары тройных блоков жкмом



Цепной захват с резьбовым зажимом (рис. 22). За-
хват состоит из двух металлических труб /, к кото-
рым приварены боковые упоры 2 с грузовыми крюч-
ками 3, и двух металлических прутков 4, один конец
которых имеет резьбу, а другой согнут под прямым
углом, образуя прижим захвата. На изгибах прутков
приварены грузовые крючки' 5. Прутки вставлены
в трубы, а на их резьбовую часть навинчены гайки 6
с воротками. Трубы 1 и прутки 4 грузовой цепью 7
соединены со штангой 8, имеющей посредине подвес-
ной крюк 9. К упорам на трубах и прижимам на прут-
ках прикреплены пластины с резиновыми накладка-
ми 10.

Перед осмотром пчелиных семей, сменой или очи-
сткой днищ ульев захват, подвешенный на стреле
консольно-поворотного крана, заводят с повернуты-
ми вертикально упорами или прижимами по бокам
корпуса. Затем пластины 10 возвращают в рабочее
положение; вращая гайки, прижимают корпус к упо-
рам и с помощью блока или полиспаста поднимают
его.

Захват такой конструкции позволяет поднимать из
ряда многокорпусные ульи, стоящие близко друг
и другу. Для этого гайками увеличивают расстояние
между прижимами и упорами, захват подводят под
дно улья (опорные бруски должны быть прибиты ко
дну параллельно расположению ульев рамок) и, на-
тягивая канат полиспаста, приподнимают улей над
подставкой или подкорпусником. Перекатывая -опор-
ный ролик по стреле крана а направлении стойки,
выводят улей из ряда и далее перемещают его для
установки в любом месте павильона.

Система водяного регулирования температуры в па-
вильоне. В рубленом толстостенном павильоне ранней
весной прохладно даже в солнечную погоду, и пчелы
будут развиваться медленнее. Поэтому в павильоне
устанавливают отопительный котел (см. рис. 19).
Трубы системы отопления прокладывают на двух
уровнях: выше диаметра колес универсальной тележ-
ки-подъемника и выше установленных на нижние
трубы ульев-лежаков с магазинными надставками
(рис. 23). Опорные бруски к днищам ульев, разме-
щенных в павильоне, прибивают параллельно распо-
ложению ульевых рамок — тогда между трубами сн-
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Рис. 23. Схема систе-
мы водяного регули-
рования температуры
в стационарном па-

вильоне круглой
формы

стемы водяного регулирования
температуры и дном улья обра-
зуется технологическое простран-
ство, куда и заходят грузоза-
хватные вилы универсальной те-
лежки-подъемника при установ-
ке и снятии ульев. На трубы
каждого уровня, как на подстав-
ки, устанавливают ульи с таким
же минимальным, но достаточ-
ным технологическим пространст-
вом между ними для работы с
магазинными надставками.

Весной в расширительный ба-
чок системы водяного регулиро-
вания насосом закачивают воду
из колодца или скважины и обо-
гревают павильон. В жаркую по-
году систему используют для во-
дяного охлаждения: насосом по-
дают холодную воду в расшири-

тельный бачок, пропускают ее по трубам и выводят
через сливной кран, используя далее для хозяйствен-
ных нужд.

Универсальная тележка-подъемник (рис. 24). Для
комплексной механизации ручных работ в павильоне
и на пасеке применяют универсальную тележку-подъ-
емник, основу которой составляют телескопическая
рама, образованная двумя продольными наружными
трубами 1 с двумя продольными внутренними труба-
ми 2 и поперечной наружной трубой 3 с двумя попе-
речными внутренними трубами 4 в ней. Последние
жестко соединены с наружными продольными труба-
ми /, Концы внутренних продольных труб опираются
на боковые колеса 5. Посредине наружной попереч-
ной трубы рамы с помощью зажимной скобы 6 при-
креплены самоустанавливающееся заднее колесо 7
и ручка 8. Там же перпендикулярно к раме приваре-
на направляющая 9, в которую установлена посред-
ством оси 10 сменная подъемная стойка 11. На стой-
ку надета свободно перемещающаяся и поворачива-
ющаяся вокруг нее муфта 12, которая состоит из
двух сваренных по длине отрезков труб разной дли-
ны. К короткой трубе 13 муфты с помощью четырех



кронштейнов 14 закреплена болтами с гайками серий-
но выпускаемая ручная самотормозящая лебедка 15
для бытовых нужд. К нижнему концу длинной трубы
16 муфты приварена поперечная труба грузозахват-
ных вил 17, конструктивно подобных исполнению
рамы. На концах внутренних продольных труб вил
приварены заглушки, в которые завернуты резьбо-
вые стержни 18 с воротками 19. На цилиндрическую
часть стержней свободно надеты прижимные пласти-
ны 20. Положение внутренних труб как рамы, так и
грузозахватных вил относительно наружных фикси-
руется штифтами 21, муфты, относительно стойки —
винтом 22. Трос от лебедки переброшен через ролик
23, шарнирно закрепленный с помощью вилки 24 на
верхнем конце подъемной стойки //, и прикреплен
к длинной трубе 16 муфты.

Перед осмотром пчел в круглом павильоне боко-
вые колеса тележки-подъемника подкатывают под
трубы системы водяного регулирования температуры,
а вилы, предварительно установленные на необходи-
мую ширину, — под дно улья. Лебедкой приподни-
мают улей над трубами и, откатив на себя тележку,
поднимают или опускают его на удобную для работы
высоту.

Приспособление для обслуживания ульев, располо-
женных в ряд (рис. 25). Первый осмотр, главную ве-
сеннюю ревизию и дальнейший уход за пчелиными
семьями, содержащимися в прямоугольных павильо-
нах, на крытых платформах, балконах, специально
оборудованных чердаках, верандах и т.п., где ульи
стоят в один ряд вплотную друг к другу, проводят с
помощью эксцентрикового захвата, свободно пере-
двигающегося по жестко закрепленной горизонталь-
ной трубе.

При наличии боковых капитальных кирпичных
стен оба конца трубы заделывают в кладку. В про-
тивном случае для крепления трубы ставят специаль-
ные кирпичные столбики в полтора кирпича. Опора-
ми могут служить также накрест скрепленные метал-
лические профили — швеллеры, угольники, трубы
и т.д.

Грузонесущую трубу / приспособления (рис,
25, а) закрепляют вдоль линии размещения ульев.
На нее устанавливают ролик 2, к оси 3 которого при-
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Рис. 24. Универсальная тележка-иодъемкик

а ~- вид сбоку — при работе с ульем-лежаком

креплягот две пластины 4, Внизу пластины соедине-
ны второй осью 5, за которую цепляют верхний крюк
лебедки 6, На нижний крюк лебедки навешивают
траверсу 7 захвата, изготовленную из листового метал-
ла. Отверстия 8 в ней служат для облегчения травер-
сы и крепления грузовых цепей 9, связанных с заце-
пами 10 захвата. В две из трех П-образно сваренных
труб 11 вставлены металлические прутки 12, с одно-
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Ряс. 24, (продолжение)

6 — вид сверху— при работе с многокорпусным ульем

го конца согнутые под прямым углом, а с другого
имеющие резьбу. К трубам 11 приварены металличе-
ские упоры 13 с отверстиями под диаметр прутков.
На выступающую за упоры резьбовую часть прутков
надеты эксцентриковые рукоятки 14 и навинчены ре-
гулировочные гайки 15. Рукоятки изготавливают из
прочного листового металла: на боковых поверхнос-
тях П-образно согнутого листа вырезают профиль эк-
сцентрика, показанный на рис. 25,6, а сверху делают
выборку под регулировочную гайку. Регулировочная
гайка представляет собой отрезок круглого проката
с перпендикулярным оси резьбовым отверстием по-
средине. Чтобы уменьшить трение рукоятки по гайке,
на прямолинейном участке выборку расширяют, обес-
печивая минимальный зазор между гайкой и верхней
поверхностью рукоятки.

Перед проведением работ гайками 15 регулируют
вылет прутков 12, Зажимают корпус в захвате или
отпускают его поворотом эксцентриковых рукояток 14
вокруг оси гаек 15. При работе с многокорпусными
ульями в качестве стола-подставки служат крыши ря-
дом стоящих ульев.
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Рис. 25. Приспособление для обслуживания ульев, распо-
ложенных в ряд:

а — общий вид приспособления; 6«-узел зажима



Рис. 26. Электросигнализация на пасеке:

а — закрепление в улье кнопки включения электрозвонка; б —схе-
ма охранной сигнализации на пасеке; в — закрепление пластины

С кнопкой для охраны ульев

Электросигнализация на пасеке (рис. 26). О про-
никновении на пасеку посторонних лиц известит хо-
зяина звуковой сигнал от автомобиля или мотоцикла,
установленный вместе с аккумулятором в жилом по-
мещении, если кнопки его включения вывести на то-
чок и установить под крышку каждого улья. В улье
кнопка 1 (рис. 26, а) закреплена на металлической
упругой пластине 2, которая привинчена к внутрен-
ней стороне корпуса 3 шурупом 4. При установке на
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корпус крышки 5 пластина отжимается и отпускает
кнопку. Достаточно снять или даже сдвинуть крыш-
ку, как пластина прижмет кнопку к стенке корпуса
и цепь замкнется (рис. 26, б). Раздастся сигнал, кото-
рый будет звучать, пока не отключат выключатель
В1, находящийся в помещении.

Для охраны пасеки, размещенной на стационар-
ной платформе с навесом и закрытой с трех сторон
легкими щитами или полностью открытой платфор-
ме, с ульями, установленными в два ряда летками в
противоположные стороны, натяжную нитку протяги-
вают с наружной стороны вокруг ульев и оба конца
нитки привязывают к упругой согнутой пластине с
кнопкой (рис. 26, в), При снятии улья с платформы
нитка разрывается, пластина нажимает на кнопку и
замыкает цепь. Обыкновенный электрический звонок,
установленный в помещении, будет звонить до его от-
ключения.

В стационарном павильоне кнопку электрического
звонка закрепляют на дверной коробке, которая ра-
ботает аналогично кнопкам, установленным в дверках
легкового атомобиля. При открывании дверного по-
лотна кнопка обратного действия отпускается, замы-
кает электрическую цепь и звонок сообщает хозяину
о попытке посторонних лиц зайти в павильон.

ВЕСЕННЯЯ РЕВИЗИЯ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

Для получения полных данных о состоянии каж-
дой семьи в теплые солнечные дни проводят весеннюю
ревизию. Во время осмотра, определяют силу семьи,
наличие и качество расплода, количество меда и пер-
ги, пересаживают пчел в чистые продезинфицирован-
ные ульи, меняют непригодные рамки на медовые,

Одной из трудоемких ручных операций во время
проведения весенней ревизии является перестановка
рамок с пчелами в чистые ульи, когда нарушается
тепловой режим, возникает опасность травмирования
или потери матки. Применение тележек-подъемни-
ков и приспособлений позволяет пересадку семей
пчел осуществлять всем гнездом одновременно —
быстро и легко.

Выталкиватели и захват для одновременного подъ-
ема рамок. Выталкивателями ульевых рамок служа'
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Рис. 27. Выталкиватели
ульевых рамок

Рис. 28. Специальный
захват для одновремен-
ного подъема ульевых

рамок

деревянные клиновидные бруски / (рис. 27) с отвер-
стиями 2 для металлических штырей 3.

Специальный захват (рис. 28) состоит из двух ме-
таллических стержней / со стропами 2 из бельевой
веревки, закрепленными в отверстия 3.

Чистый продезинфицированный улей, предназна-
ченный для пересадки пчелиной семьи, подвозят на
пасечной тележке с резьбовым подъемником (см. рис,
18) и ставят рядом с подлежащим замене. Освобо-
дившуюся тележку подкатывают к заменяемому
улью так, чтобы захват оказался над крышкой, а пе-
редние колеса — по бокам улья. Снимают ручку те-
лежки, выдвигают трубы с самоустанавливающимися
колесами, на них кладут и фиксируют штифтами
сквозь отверстия в трубах клиновидные бруски. Да-
лее винтовыми зажимами закрепляют корпус в за-
хвате, приподнимают его выше колес тележки и пово-
рачивают на 180°. Убирают поддон, снимают крышку,
не нарушая утепления на рамках, и опускают корпус
на клиновидные бруски так, чтобы рамки расположи-
лись поперек брусков. При опускании захвата кор-
пус под собственной массой опускается на раму те-
лежки: одновременно клиновидные бруски выталки-
вают рамки из фальцев корпуса. Отпустив винтовые
зажимы, снимают захват и на его место навешивают
другой (см. рис. 28). Под плечики рамок с двух сто-
рон подводят стержни захвата и поднимают рамки
над корпусом. Затем убирают освободившийся кор-
пус, клиновидные бруски переносят и крепят на пе-
редних продольных трубах рамы. На них ставят чис-
тый корпус, поворачивают стрелу и опускают комп-



лект рамок с верхним утеплением в корпус. Снова
сменив захват, приподнимают корпус — рамки при
этом опускаются в фальцы корпуса — освободившие-
ся бруски убирают, а корпус опускают на подставки
с чистым поддоном и накрывают крышкой. Пересад-
ка семей пчел всем комплектом рамок с постоянными
разделителями одновременно без их разборки сокра-
щает время, сводит к минимуму колебания теплового
режима гнезда и разлет пчел, снижает опасность пче-
линого воровства. Пересадка семей таким способом
возможна при более низкой температуре, за счет че-
го увеличивается период работы с пчелами.

Приспособленке для подъема рамок с фальцев улья
(рис. 29). Основанием приспособления служат два
продольных металлических угольника 1, отрезанных
на длину поддона многокорпусного улья, и скрепля-
ющие их полоса 2 и угольник 3. К поперечно распо-
ложенным угольникам-толкателям 4 приварены по
две оси 5, которые вставлены в отверстия вертикаль-
ных полок продольных угольников /. К прорезанным
в толкателях и отогнутым полоскам 6 приварены втул-

\ т = а а

Рис 29. Приспособление для подъема рамок с фальцев
улья:

а — виды в проекциях — в положении перед установкой; б — вид
сбоку —с поднятыми угольниками



ки 7, Полоски 6 с помощью осей 5 шарнирно соеди-
нены между собой штангой 9, к концу которой таким
же образом прикреплена согнутая под прямым углом
ручка 10.

Ручная тележка с подъемными блоками (рис. 30).
Тележка собрана из двух согнутых труб 1 я 2, соеди-
ненных между собой болтами 3 с гайками. Трубы об-
разуют одновременно раму, стрелу и ручку тележка.
Рама опирается на два обрезиненных колеса 4, при-
крепленных к трубам рамы с помощью кронштейнов
5 из листового металла, и две неподвижные стойки в
из угольника, прикрепленного к трубам /и 2. На
стреле тележки с помощью болтов с гайками и крой-
штейна 7 прикреплен неподвижный блок 8, Сквозь

Рис 30.. Ручная тележка с подъемными блоками



стрелу через блок протянут и прикреплен к концу
стрелы канат 9, на который надет подвижный блок
10. К нижней оси 11 крепления боковых пластин 12
блока 10 подвешен грузовой крюк 13. Груз, поднима-
емый с помощью подвижного блока, проходит рас-
стояние, вдвое меньшее смещения точки приложения
тягового усилия. Но, проигрывая в расстоянии, выиг-
рываем в силе: для поднятия груза требуется сила,
вдвое меньшая силы тяжести груза, — механизма
подъема представляет собой простейший полиспаст.

Чтобы одновременно переставить комплект рамок,
тележку подкатывают так, чтобы грузовой крюк ока-
зался над центром тяжести крышки: при этом колеса
заходят по обе стороны улья. Вынимают летковый
вкладыш и в леток на дно улья устанавливают при- I
способление. Снимают крышку и, не нарушая утепле- 1
ния, поворотом ручки приспособления вверх повора-
чивают угольники-толкатели, которые, в свою оче- I
редь, поднимают рамки из фальцев корпуса. На |
грузовой крюк тележки навешивают специальный за-
хват (см. рис. 28), стержни которого подводят под
плечики рамок. Канатом поднимают комплект ра-
мок над корпусом, освободившийся корпус снимают с
дна улья, а на его место ставят другой. Опустив в не-
го рамки, стержни захвата разводят в стороны и из-
воротом ручки приспособления в горизонтальное по-
ложение опускают толкатели: рамки под собственной
тяжестью заходят в фальцы улья. Улей накрывают
крышкой, а пустой корпус увозят.

Приспособление позволяет применять для перено-
са комплекта рамок из одного корпуса в другой те-
лежку без поворотной стрелы и раздвижной рамы.
Это существенно сокращает время, затрачиваемое на
пересадку гнезда по сравнению с другими способами,
в том числе связанными с применением клиновидных
брусков.



ГСЕРЕД8ИЖНЫЕ ВЕСОВЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ

ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

Контрольный улей на весах можно встретить на
многих пасеках. С начала пчелиного сезона и до его
окончания с помощью контрольного улья определя-
ют количество принесенного или израсходованного
пчелами корма.

Однако контрольный улей на стационарных весах
не всегда точно отражает действительное положение
дел, так как семья в нем может подвергнуться напа-
ду пчел другой семьи, оказаться безматочной, начать
подготовку к роению и т. д. и полностью дезориенти-
ровать пчеловода, что приведет к запаздыванию в про-
ведении необходимых работ и в конечном итоге —
к снижению продуктивности пасеки. В зимовнике пче-
линая семья из весах может отлично зимовать, в то
время как стоящая рядом будет погибать от голода —•
пчеловод, учитывающий расход корма только по кон-
трольному улью, не сможет этого заметить, а следо-
вательно, своевременно оказать помощь семье, кото-
рая израсходовала корма больше, чем контрольная.
Кроме того, стационарные весы громоздки, особенно
неудобны при перевозках пасек, занимают много ме-
ста в транспортном средстве.

Чтобы существенно сократить ручной труд, повы-
сить его производительность, увеличить доходность
пасеки, необходимо изменить саму систему ухода за
пчелами, основанную на визуальном наблюдении за
развитием и работоспособностью пчелиных семей пу-
тем разбора пчелиного гнезда и определения наличия
медосбора по контрольному улью, и перейти к конт-
ролю состояния и развития пчелиных семей, поступ-
ления нектара путем систематического взвешивания
каждого улья на пасеке любой величины. Опытный
пчеловод по изменению массы улья довольно точно
определит, как развивается и работает каждая пче-

4—601 49



линая семья в данный момент, какое поступает коли-
чество нектара.

Следовательно, пчеловоду, решившему серьезно за-
ниматься пчелами, в первую очередь нужны весы. На
первый случай это могут быть самые простые, но обя-
зательно установленные на тележке-подъемнике ве-
совые устройства.

Часть давно известных конструкций весов при не-
значительной переделке в домашних условиях вполне
пригодна для установки на ручные тележки-подъем-
ники и включения в состав технологического пасечно-
го оборудования для использования в процессе ухода
за п^лиными семьями.

Ьесы-безмен к тележке с Г-образной грузоподъем-
ной стрелой (рис. 31, 32), Тележка-подъемник имеет
сварную раму I (рис, 31), опирающуюся на два коле-

Рис, 31. Тележка-подъемник с Г-образной грузоподъемной
стрелой
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5 Ч

Рис 32. Ве^ы безмен к тележке с Г-о6р<ъной стрелой

РИС 33. Бытовые весы-безмен к пасечной тележке с резьбовым
подъемником

са 2. Третьей точкой опоры является нижний конец
ручки 3. К раме вертикально приварена Г-образная
стрела 4 с гребенкой 5 и ограничителем 6 для захвата.

Обойму / безмена (рис. 32) надевают на стрелу те-
лежки до упора в ограничитель. Опорная призма 2,
закрепленная в коромысле 3 безмена, опирается на по-
душки 4, установленные в обойме 1. К грузоприемной
призме 5 крепят удлиненную серьгу 6, за которую цеп-
ляют захват тележки-подъемника. По длинному пле-
чу коромысла 3 перемещается гиря 7, уравновешиваю-
щая поднятый в захвате улей. Для уравновешивания
нен а гружен ноге безмена служит противовес 8. Плечо,
на котором подвешен улей, и масса передвижной гири
7 всегда остаются постоянными Равным приращени-
ем нагрузки соответствует равное увеличение плеча
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передвижной гири, поэтому шкала безмена равномер-
на и выбор массы передвижной гири зависит от дли-
ны шкалы (хода гири) и расстояния между призмами
2 и 5.

При взвешивании к улью подъезжают тележкой-
подъемником с захватом, подвешенным к безмену,
поднимают ручку тележки вверх и заводят захват под
днище улья. Ручку опускают вниз, и улей оказывает-
ся поднятым в захвате над подставками. Гирю пере-
мещают влево или вправо, пока стрелка, жестко за-
крепленная к коромыслу, не займет строго вертикаль-
ного положения. Определив массу, улей в обратном
порядке устанавливают на подставку и переезжают
к следующему.

Бытовые весы-безмен к пасечной тележке с резь-
бовым подъемником (рис. 33). Бытовые весы-безмен
устанавливают на пасечную тележку с резьбовым
подъемником (см. рис. 18) для взвешивания и транс-
портировки в домашнем хозяйстве не только ульев, но
и других грузов (мешков с картофелем, ящиков с ово-
щами и фруктами и др.), размещенных перед напол-
нением на подставки.

Чтобы оснастить тележку-подъемник еесами-без-
меном, из полосового металла сгибают П-образную
скобу, в которой сверлят вертикальное отверстие для
подъемного резьбового крючка тележки и два боковых
отверстия для подушек опорных призм безмена. В под-
порной трубе стрелы тележки-подъемника дополни-
тельно сверлят отверстие и гайками закрепляют ука-
зательную стрелку, изготовленную из отрезка метал-
лического прутка, один конец которого расклепывают
и загибают, а другой делают резьбовым. На коротком
плече безмена к серьге грузоподъемной призмы кре-
пят захват.

Для взвешивания улья, как и любого другого гру-
за, подъемной гайкой с воротками опускают захват до
положения, при котором его горизонтальные вилы ока-
жутся ниже днища улья. Продвигая тележку вперед,
заводят захват под улей, гайкой поднимают стрелу,
а вместе с ней захват с ульем над подставкой. Взве-
шивание производят, определяя положение безмена по
указательной стрелке; П-образная скоба служит од-
новременно ограничителем, не позволяющим стрелке
отклоняться на большой угол. После взвешивания груз
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транспортируют к месту назначения и вращением
гайки в обратном направлении опускают его на под-
ставку.

Козловая тележка с самодельными весами-безме-
ном (рис. 34). Учитывая возможные перебои с посту-
плением весов-безменов в торговую сеть, предусмотре-
на установка самодельных весов на ручную тележку-
подъемник. Козловая тележка состоит из гнутой рамы
1, к которой приварены четыре полуоси 2 с колесами
3, и соединяющей вершины боковых треугольных сто-
ек рамы перекладины 4 с резьбовым крюком 5 и огра-
ничителями 6, исключающими возможное горизонталь-
ное смещение съемного зацепа 7. Вертикальное пере-
мещение крюка 5 обеспечивается гайкой-воротком 8.
Конструкция сваренного из труб захвата 9 хорошо
видна на рис. 34. Съемная ручка 10 крепится к раме
с помощью стержня и фиксируется винтом //.

Козловая тележка и захват показаны в виде кон-
струкции из гнутых труб, однако их можно сварить из
заготовок, отрезанных по размерам.

Самодельные весы имеют планку, изготовленную
из полосового металла, с делениями и подвижную ги-
рю, которая свободно передвигается по планке. На
одном конце планки подвешена чашка для разновесов,
а на другом — грузовой крючок, за который подвеши-
вается захват тележки. Упорная скоба ограничивает
движение планки по вертикали. При помощи хомута
весы крепят к резьбовому крюку тележки. После за-
крепления захвата весы тарируют.

При взвешивании ручкой поднимают задние коле-
са тележки и закатывают захват под дно улья. Затем
ручку тележки опускают вниз до касания задними ко-
лесами земли —улей оказывается подвешенным на
весах над подставкой. После взвешивания ручку те-
лежки поднимают вверх, устанавливают улей на под-
ставку и, не опуская ручки, отводят тележку от улья.
Так как центр тяжести тележки находится недалеко
от полуосей передних колес (рис. 34,6), то на подня-
тие и опускание ручки тележки при взвешивании улья
затрачивается минимум времени и усилий. Используя
описанные весы, установленные на тележку, один че-
ловек может производить систематическое взвешива-
ние всех ульев на пасеке, практически не прикасаясь
к ним.

ч
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Рис 34. Козловая тележка с самодельными веса*
ми-безменом

а —общий вид, б — в и д сбоку



Рис 35 Самодельные пружинные аесы к козловой те-
лежке

а — общий вид, б —весы о работе (закреплены па тележке)

Самодельные пружинные весы к козловой тележке
{рис. 35). Изготавливают их из двух отрезков метал-
лической полосы /, согнутых в виде скоб. В боковых
сторонах одной скобы вырезают продольный паз 2,
наносят деления 8 и сверлят отверстия под ось 4.
В другой полосе делают такие же отверстия под ось 5
и резьбовые крепежные отверстия под указатель 6.
В одну из скоб помещают пружину 7 и надевают на
нее вторую скобу. Крепят указатель и обе оси Весы
цепляют верхней осью за крючок 5 гибкой гяги 9, вто-
рой конец которой крепят к намоточной трубе 10, за-
крепленной на боковых стойках рамы 13 козловой те-
лежки. При взвешивании на ось 5 навешивают захват,
ручкой 11 приподнимают улей над подставкой, пере-
двигают упор 12, фиксирующий ручку относительно
рамы, и по шкале определяют массу улья.

Самодельные весы к универсальной тележке-подъ-
емнику (рис. 36). Для изготовления простейших весов
на универсальную тележку-подъем ник ,(см. рис. 24)



Рис. 36. Самодельные весы к универсальной тележке-подъемнику

берут металлическую полосу / и с обоих концов выре-
зают уступы 2 и 3. На коротком плече полосы свер-
лят отверстие. На длинном наносят деления и надева-
ют гирю 4.

Полосу / ставят на ось 5 в вилку 6 стойки 7 уни-
версальной тележки-подъемника на место ролика. За-
хват, состоящий из двух отрезков веревки 8 и двух ме-
таллических прутков 9, цепляют за уступ 3. После за-
крепления захвата весы тарируют.

Чтобы провести взвешивание, универсальной те-
лежкой-подъемником с установленными на ней веса-
ми подъезжают к улью, передвигают подвижную гирю
к оси качения весов, одной рукой приподнимают вверх
длинное плечо весов, а второй — прутки захвата за-
водят под дно улъя. Перемещая подвижную гирю
к краю длинного плеча, добиваются установления по-
лосы 1 в горизонтальное положение. Регулируют дли-
ну захвата так, чтобы при горизонтальном располо-
жении полосы весов улей был приподнят над подстав-
кой. После взвешивания подвижную гирю перемещают
к оси качения весов, опускают улей на подставку и вы-
водят прутки из-под днища улья.

Если весной отмечается снижение массы ульев, да-
же несмотря на заметный напрыск меда в сотах, то
это значит, что пчелы не возмещают суточной убыли



запасов корма и пчеловоду надо их срочно пополнять.
Промедление с подкормкой может привести к сокра-
щению расплода и ослаблению семей.

Подкармливают пчел медоперговой пастой или са-
харным сиропом, используя для этого индивидуаль-
ные кормушки, которые ставят либо сбоку гнезда,
предварительно удалив, если необходимо, несколько
рамок, либо ка рамки — под утепление. Эти операции
плохо поддаются механизации, требуют значительных
затрат труда и вызывают охлаждение гнезда, что от-
рицательно сказывается на развитии семей. Чтобы из-
бежать этого, применяют потолочную кормушку и ап-
парат для приготовления и раздачи сахарного сиропа.

Потолочная кормушка. Для изготовления потолоч-
ной кормушки используют поилку (см. рис. 11), ко-
торую прикрепляют к одной из потолочных дощечек
улья. Через проходы для пчел в поилке делают прямо-
угольные отверстия в потолочной дощечке. В крышке
поилки и боковой доске крышки улья под удобным
углом сверлят отверстие и соединяют их резиновой
трубкой. Гнездо утепляют и улей закрывают крышкой.
Снаружи отверстие в крышке закрывают заслонкой.

Аппарат для приготовления и раздачи жидкой под-
кормки (рис. 37). Им может служить бельевой бак
/, оборудованный ручной мешалкой и сливным кра-
ном 2 с резиновой трубкой 3, стеклянным или метал-
лическим конусным наконечником 4. Краник можно
заменить штуцером и зажимом или бельевой прищеп-
кой на трубке. В центре дна бака гайками с проклад-
ками закрепляют подпятник 5 съемной мешалки, со-
стоящей из трубчатого вала 6 с ручкой 7 и четырех
прикрепленных к нему металлических лопастей 8.
Верхний конец вала проходит через втулку 9, уста-
новленную в отверстие крышки бака.

Перед приготовлением сиропа аппарат устанавли-
вают на грузозахватные вилы универсальной тележ-
ки-подъемника и подвозят к колодцу или водопровод-
ному крану. Наполненный водой аппарат подкатыва-
ют к источнику тока и с помощью электрокипятильни-
ка, подключенного в сеть через удлинитель, доводят
воду в нем до кипения. После этого засыпают сахар
и вращением мешалки растворяют его в воде.

Нагреть воду в аппарате можно на плите, установ-
ленной, например, в летней кухне, если непосредствен-
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Рис. 37 Аппарат для
приготовления и разда-

чи жидкой подкормки

но к ней можно подъехать универсальной тележкой-
подъемником; для этою на плиту устанавливают под-
ставки под улей (см. рис. 5), а на них тележкой ста-
вят аппарат. Приготовленный сироп прямо с плиты
снимают тележкой и увозят на пасеку.

Приготовленному сиропу дают время остыть до
температуры парного молока. Затем аппарат, достав-
ленный к месту раздачи, поднимают выше крыши
улья, конический наконечник трубки заводят в отвер-
стие в крышке улья и, открывая кран либо отпуская
зажим или прищепку, заполняют потолочную кормуш-
ку. Отмерив порцию сиропа, перекрывают шланг, вы-
нимают наконечник, закрывают заслонку на крышке
и аппарат перевозят к другому улью.

Дозирование корма можно осуществлять либо по
времени, либо с помощью мерной шкалы в виде про-
зрачной вертикальной трубки с делениями, соединен-
ной посредством тройника с краном аппарата и дей-
ствующей по принципу сообщающихся сосудов.



Расходомером может служить также поплавок
с вертикальным стержнем, пропущенным сквозь от-
верстие в крышке бака.

БОРЬБА С ВАРРОАТОЗОМ

В борьбе с варроатозом используют химические,
физические, термические методы. Существующие ре-
комендации предусматривают обработку пчелиных се-
мей лечебными препаратами весной, после выставки
и облета пчел, на протяжении лета и осенью Затраты
труда и времени на борьбу с этим опасным заболева-
нием значительны. Существенно снизить их можно
с помощью простых приспособлений

Приспособления, используемые при обработке пчел
раствором щавелевой кислоты. На пасеке, где исполь-
зуют универсальную тележку-подъемник (см. рис. 24),
несущую трубку / приспособления (рис. 38) выгибают
дугообразно и запрессовывают в нее вертикальные
металлические прутки 2. На концах деревянной план-
ки 3, отрезанной по длине и ширине ульевой рамки,
прикрепляют П-образные направляющие 4 из жести,
а в центре сверлят отверстия, сквозь которые планки
с помощью болта, шайбы, гайки и контргайки крепят
к середине трубки / с возможностью вращения вокруг
вертикальной оси. Собранное приспособление встав-
ляют в отверстия грузозахватных вил универсальной
тележки-подъемника и вместе с вилами с помощью
лебедки тележки выставляют на требуемую высоту.
Вынутую из улья рамку ставят в приспособление, как
показано на рис 38, и проводят обработку с обеих сто-
рон, легко поворачивая рамку вокруг оси

Приспособление (рис. 39, а), состоящее из метал-
лического прутика /, фигурно согнутой прочной про-
волоки 2 и связывающей их гибкой подвески 3, ис-
пользуют совместно с пасечной тележкой с резьбовым
подъемником (см. рис. 18). В отверстие на стойке, ус-
тановленной возле улья тележки, вставляют приспо-
собление. Ульевую рамку навешивают на приспособ-
ление и обрабатывают, поворачивая ее на подвеске.
Диаметры прутика и проволоки выбирают так, чтобы
исключить деформацию элементов приспособления
в процессе работы.

С этой же тележкой применяют другое прнспособ-
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Ркс. 38. Приспособление для крепления улиевой рамки на грузо-
захватных вилах универсальной тележки-подъемника

2 Ч

Рис 39. Приспособления, используемые при оЗработке пчел рас-
твором щавелевой кислоты:

а, б —для пасечной тележки с резьбовым подъемником, а — стационарное
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ление — из согнутой полуокружностью поворотной
металлической полосы 1 (рис. 39,6), соединенной
с металлическим прутком 2 болтом 3 с шайбами, гай-
кой и контргайкой. Рамку устанавливают на загнутые
горизонтально концы полосы /. Обработав верхний
корпус многокорпусного улья, закрывают его крыш-
кой, приподнимают тележкой-подъемником над ниж-
ним корпусом и отводят в сторону. Приспособление
переставляют в отверстия стойки на уровне нижнего
корпуса и продолжают обработку.

Если на пасеке еще нет тележки-подъемника, то
приспособление для подвешивания рамок можно из-
готовить из отрезка трубки / (рис. 39, б), согнутого
под прямым углом, и полукруглой металлической по-
лосы 2 с горизонтальными полками по краям. В один
конец трубки / вставляют металлическую или дере-
вянную заостренную коническую заглушку 3. Второй
конец трубки / расклепывают на несколько сантимет-
ров от края.

Полосу 2 устанавливают на плоский участок труб-
ки 1 и соединяют болтом 4 с шайбой, гайкой и контр-
гайкой. Трубку / вбивают з землю так, чтобы полоса
2 находилась над ульем. Установленную в приспособ-
ление рамку легко поворачивать вокруг вертикальной
оси на любой угол.

Перечисленные приспособления облегчают труд
и повышают его производительность че только при
обработке пчелиных семей. С их помощью удобно ис-
кать на рамках матку, проводить другие работы.

Разборный пасечный стол (рис. 40). К инвентарю,
без которого пчеловоду не обойтись, относится раз-
борный пасечный стол, который состоит из двух труб-
чатых продольных стоек 1 (рис. 40), двух поперечных
соединительных труб 2, приваренных к стойкам метал-
лических угольников 3, образующих направляющие.
В комплект стола входят два лотка 4 для сбора сте-
кающего меда и забруса после распечатывания медо-
вых рамок, надставка 5 для пересыпания пчел из кор-
пуса многокорпусного улья в сетчатый барабан 6, дос-
ка из древесно-стружечной плиты и др.

На столе с помощью приспособления (см. рис. 44)
сверлят отверстия в боковых планках ульевых рамок,
натягивают проволоку, распечатывают медовые рам-
ки, вынутые из корпуса или улья, а также находящие-
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Рис. 40 Разборный пасечный стол:

а — общий вид; 6 — укомплектованный подставкой и барабаном

ся непосредственно в магазинных надставках, прово-
дят другие работы.

Универсальная герметичная камера (рис. 41). Пче-
ловоды, применяя варроатин, не всегда добиваются
желаемых результатов из-за того, что пчелы, особен-
но сильных семей, во время обработки усиленно вен-
тилируют гнездо и быстро удаляют сквозь щели улья
лечебные аэрозоли. Более эффективной является об-
работка в универсальной герметичной камере, изго-
товленной из деревянного каркаса, снаружи и изнутри
обшитой листами прессованного картона. В верхнюю
рамку каркаса вставляют оргстекло и герметизируют
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его. К вентиляционному отверстию 1 крепят задвижку
2, а к щели 3 в дверках—направляющие 4 и заслонку
5. Дверки обклеивают уплотнительной резиной 6 и пет-
лями прикрепляют к каркасу. Внизу камеры приби-
вают опорные бруски 7. В правой боковой стенке свер-
лят отверстие для ручки 8 барабана. Изнутри камеры
сквозь листы прессованного картона к брускам кар-
каса прибивают планки 9. Чтобы получить кассету-
барабан, из тонколистовой стали вырезают два кру-
га 10. По их окружности сверлят отверстия для соеди-
нительных прутков 11. К одному кругу приваривают
полуось 12; во втором вырезают щель, крепят направ-
ляющие 13 с фиксаторами. Отдельно вырезают за-
слонку 14, к которой приваривают вторую полуось
с внутренним квадратом для ручки. Из проволоки от-
резают прутки, на концах которых нарезают резьбу.
На каждый пруток с обоих концов навинчивают по

Рис. 41, Универсальная герметичная камера
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галке, прутки вставляют в отверстия в кругах и закреп-
ляют вторыми гайками. Боковые круги вместе с сое-
диняющими прутками образуют каркас кассеты-ба-
рабана, который обтягивают мелкой металлической
сеткой и закрепляют ее.

Перед термической обработкой пчел или обработ-
кой варроатином в универсальной герметичной каме-
ре сетчатую кассету-барабан устанавливают под ме-
таллическими угольниками разборного пасечного сто-
ла {см. рис. 40). Верхние плечики надставки ложатся
на металлические угольники, при этом нижний конец
надставки заходит в щель кассеты-барабана.

Универсальной тележкой-подъемником (см. рис.
24) устанавливают на пасечный стол корпус много-
корпусного улья так, чтобы он оказался над надстав-
кой, и пылесосом или из компрессора направленным
потоком воздуха выдувают пчел в кассету-барабан.
После этого снимают корпус, вынимают надставку,
закрывают и фиксируют заслонку. Заполненную пче-
лами кассету-барабан помещают на планки в уни-
версальную герметичную камеру, закрывают дверки.
Задвижкой закрывают вентиляционное отверстие.

Варроатин подают из баллончика через щель
в дверках в течение 5 секунд, ручкой поворачивают
кассету-барабан; через 10 минут операцию повторяют.
Спустя 5 минут после вторичного введения препарата
открывают камеру и пчел из кассеты возвращают
в улей.

Приспособления для обработки пчел парами щаве-
левой кислоты. Для борьбы с варроатозом применя-
ют пары щавелевой кислоты, которые подают в улей
с помощью специальных приспособлений. Эти приспо-
собления просты в изготовлении, производительны
в эксплуатации.

Из отрезка трубы изготавливают корпус приспо-
собления (рис. 42), к торцу которого приваривают дно
и опору. В противоположный резьбовой конец корпу-
са плотно завинчивают крышку со штуцером, прива-
ривают входную металлическую трубку и подсоеди-
няют резиновую трубку от ножного автомобильного
насоса. Вторым отрезком резиновой трубки соединяют
штуцер на крышке с рассеивателеад п?ра (рис 43, а).
Чтобы изготовить такой рассеиватель, к поперечной
трубке со штуцером приваривают четыре продольных
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Рис 42 Приспособления для обработки пчел парами щавелевой
кислоты
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Рис. 43 Рассеиватели паров:
а — сварной, 6 —- гнутый

трубки с заклепанными концами и отверстиями по
д.-'ине, расположенными поочередно под углом в раз-
ные стороны.

При отсутствии сварочного аппарата рассеиватель
изготавливают из одной трубки путем сгибания (рис.
43,6).

Летковый вкладыш обрабатываемого улья выни-
мают, а на дно под рамки заводят рассеиватель. Кор-
пус приспособления с щавелевой кислотой разогре-
вают паяльной лампой, отчего кислота начинает ис-
паряться.

При прокачивании насосом воздуха пары кислоты
под давлением поступают в рассеиватель и через от-
верстия выходят непосредственно в межрамочное про-
странство, заполняя весь улей.



Сразу после обработки рассеиватель вынимают
и на дно улья ставят подготовленный подои с мел-
кой сеткой. Вставляют летковый вкладыш.

Норма расхода щавелевой кислоты зависит от
объема пчелиного гнезда.

Аналогичное, но с камерой большего объема при-
способление позволяет обрабатывать пчел также фе-
нотиазином.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАСЕКИ СОТАМИ

Потребность пчелиной семьи в сотах довольно ве-
лика. Новые соты идут для замены выбракованных,
увеличения сотообеспеченности на пасеке. В течение
весенне-летнего периода пчеловоды стараются полу-
чить как можно больше рамок со свежеотстроенными
сотами.

Приспособленке с электроприводом и ножным уп-
равлением для сверления отверстий в планках ульевых
рамок (рис. 44), Базовой деталью приспособления яв-
ляется металлический брусок / квадратного или пря-
моугольного сечения с девятью сквозными отверстия-
ми разного диаметра. В одинаковые третье, пятое
и седьмое отверстия запрессовывают бронзовые вту-
лочки 2, куда вставляют ступенчатые шпиндели 3,
выполненные заодно со шкивами 4. Средний шпиндель
имеет удлиненный хвостовик, служащий для зажима
его в патрон 5 электропривода 6, и два ручья на шки-
ве. Шкивы боковых шпинделей соединяются со сред-
ним с помощью пасиков и могут иметь по одному
ручью. Шайбы 7 и штифты 8 предохраняют шпинде-
ли от выпадания из бруска /. Во второе и предпо-
следнее отверстия в бруске с помощью бронзовых
втулочек 9 или без них устанавливают подвижные
в вертикальном направлении металлические стойки
10: для исключения перекосов и заклинивания в со-
единении длина поверхности контакта (высота втуло-
чек 9) должна быть не менее чем в 1,5 раза больше
диаметра стойки На стойки надевают пружину 11,
шайбу 12 и штифтом 13 жестко закрепляют деревян-
ную перекладину 14 с упругими фиксаторами 15 для
базирования и закрепления заготовок боковых пла-
нок ульевых рамок. Максимальная высота располо-
жения перекладины 14 над бруском 1 определяется
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Рис. 44, Приспособление с электроприводом и ножным управлени-
ем для сверления отверстий в планках ульезых рамок

штифтами 16, к которым одновременно крепится гиб-
кая тяга 17 с надетой на нее деревянной педалью 18.
Приводная электродрель б закрепляется к бруску 1
двумя изогнутыми Т-образными' хомутами 19 с по-
мощью болтов 20. Между собой хомуты стягиваются
болтами 21, Сверла 22 устанавливаются в отверстия
на торцах шпинделей и фиксируются от провсрота
стопорными винтами 23. Готовое к работе приспособ-
ление устанавливают на пасечный стол и, если необ-
ходимо, закрепляют с помощью крайних отверстий
в бруске /.

При включении электродрели вращение от средне-
го шпинделя посредством шкивов и пасиков переда-
ется на боковые. Для сверления отверстий берут од-
новременно несколько боковых рамочных планок, по-



мещают их в гнезда фиксаторов 15 между шайбами
12 и нажимают ногой па педаль 18 приспособления.
Стойки 10, преодолевая сопротивление пружин 11,
движутся вниз, а вместе с ними опускается вниз и де-
ревянная перекладина 14 с планками. После того :-гак
сверла 22 пройдут сквозь планки, педаль отпускают
и пружины возвращают деревянную перекладину
в исходное положение. Просверленные планки снима-
ют, и операцию повторяют.

Благодаря наличию педали руки работающего за-
няты только установкой и снятием планок, что позво-
ляет добиваться высокой производительности труда
при сверлении.

Приспособление с комбинированным приводом для
сверления отверстий в планках ульевых рамок (рис.
45). Сверла такого приспособления приводятся в дви-
жение от электродвигателя, электродрели или вруч-
ную.

Из дерева изготавливают раму, образуемую стой-
ками / и продольными направляющими 2, скреплен-
ными поперечными планками 3. Отрезают два метал-
лических угольника 4 и металлическую полоску 5,
равную по ширине высоте вертикальной полке уголь-
ника. Полоску вместе с угольниками закрепляют
в слесарных тисках и сверлят пять отверстий: три —
для установки шкивов 6 н два — для соединения меж-
ду собой угольников и полоски. Кроме гого, на гори-
зонтальных полках угольников сверлят по два отвер-
стия для крепления их к раме, а в полоске 5 и одном
из уголков вырезают по два окна 7 для соединения
шкивов ременной передачей. Из трубки отрезают
распорные втулки. На раму накладывают деревян-
ную подвижную рамку 8 с ручкой 9 и гнездами 1С под
боковые планки ульевых рамок. На шкивы 6 надева-
ют круглый ремень И\ затем их устанавливают в от-
верстия угольников и полоски и сквозь распорные
втулки 12 закрепляют шпильками или болтами с гай-
ками 13. При этом три шкива одним из концов цент-
рируются не по отверстию угольника или планки, а по
внутреннему отверстию 14 парного им шкива с упо-
ром в шарик 15, Между шкивами и угольниками ус-
танавливают шайбы 16. Каждый шкив имеет торце-
вое отверстие для сверла 17 и боковое резьбовое от-
верстие для стопорного винта 18. Снизу к раме крепят
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Рис 45. Приспособление с комбинированным приводом для свер-
ления отверстий в планках ульевых рамок

а — общий вид

на досках 19 комбинированный привод в виде роли-
ка 20, приводимого во вращение электродвигателем
(электродрелью) 21 или рукояткой 22, удерживаемой
скобой 23.

К пасечному столу или верстаку раму крепят
крючком 24 на гибкой тяге 25. Жесткость крепления
обеспечивается резьбовыми зажимами 26. Подвижная
рамка соединена с рамой пружинами 27. Кроме руч-
ки 9, к подвижной рамке прикреплена гибкая тяга 28,
соединяющая через ролик 29 рамку с педалью 30.
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Рис. 45. (продолжение)
б — привод приспособления

Боковые планки ульевой рамки устанавливают
в гнезда 10 подвижной рамки 8 и включают электро-
привод Перемещая педалью 30 или ручкой 9 подвиж-
ную рамку вперед, сверлят отверстия в заготовках,
расположенных с противоположной от ручки стороны,
и в это же время закладывают новые заготовки в гнез-
да со стороны ручки; при отпускании педали или руч-
ки пружины 27, сжимаясь, перемещают рамку 8 на-
зад, одновременно освобождая просверленные планки
и сверля отверстия в новых заготовках. Готовые
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плз !ки вынимают и вставляют очередные, затем цикл
повторяется. Аналогично сверлят отверст::? при ис-
пользовании ручного труда. -

Приспособление для наващивания улъезы*. рамок
(рис. 46). Более высокую производительность и каче-
ство наващйваняя по сравнению с другими способами
обеспечивает приспособление, состоящее из двух де-
ревянных брусков 1, к которым прибиты четыре дос-
ки-лекала 2 с контактными металлическими пласти-
нами 3. Пластины соединены проводами 4 с транс-
форматоров 5, включенным через реле времени в
и кнопку 7 в сеть Ширина досок-лекал, расстояние
между ними и расположение контактных пластин по-
зволяют на одном приспособлении наващивать рамки
магазинных надставок размером 435X145 мм с двумя
рядами проволоки, рамки гнездовых корпусов много-
корпусных ульев размером 435X230 мм с тремя ря-

Рис. 46. Пра :пособле*ше для навашд-
вания ульевых рамой
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Рис. 47. Приспособление для навешивания ульевых ра-
мок при дезинфекции

дами проволоки и рамки от ульев-лежаков и других
типов размером 435><300 мм с четырьмя рядами про-
волоки. Рамки первого размера накладывают на две
крайние доски приспособления, второго — на три,
третьего — на все четыре. Ток проходит через кон-
тактные пластины к концам проволоки. Поэтому для
рамок с тремя рядами проволоки контактные пласти-
ны располагаются по диагонали рамки

Перед наващиванием оснащенную проьо юкой
рамку кладут на доску-лекало. В просвет рамки на
проволоку помещают лист вощины. Присосками берут
пресс, вырезанный из толстого стекла, и прижимают
вощину к проволокам. При нажатии кнопки ток про-
ходит по проволоке рамки и, нагревая ее,, впаивает
в вощину. Выдержку устанавливают с помощью реле
времени «Новинка», применяемого в фотопечати или
экспериментально: в момент нагревания сквозь стек-
ло следят за равномерностью впаивания и своевре-
менно отключают ток.
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В качестве источника тока используют выпрями-
тель (устройство для зарядки аккумуляторов), в по-
левых условиях — аккумулятор автомашины, мото-
цикла или электропастуха.

Приспособление для навешивания ульевых рамок
при дезинфекции (рис. 47). Основу приспособления
составляют гнутая трубчатая рама 1 и две крестови-
ны 2 из металлических полос, скрепленных между со-
бой болтами 3. Крестовины надеты на стержни, за-
прессованные в концы трубы рамы /, и соединены
металлическими прутками 4 с крючками 5 для наве-
шивания ульевых рамок.

При повороте крестовин рамки меняются места-
ми, оставаясь постоянно в вертикальном положении,
удобном для работы.

Пасечный гидропулы (рис. 48). Для изготовления
специального пасечного гидропульта используют стек-
лянную банку 1 с нанесенными на нее делениями 2,

Рис. 48. Пасечный гидропульт
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герметично закрываемую капроновой крышкой с по-
мощью хомута 3. На крышке закрепляют резьбовую
пробку 4 с предохранительным клапаном и двумя
штуцерами 5, один из которых соединен шлангом '6
с ножным насосом 7, а другой, от внутренней трубки
3, — с пистолетом 9, Пистолет снабжен съемным на-
конечником 10 от садового опрыскивателя, съемным
резиновым колпачком //, рычагом 12, тягой 13 и за-
пирающим клапаном 14, Банку устанавливают над
воздушным насосом с ножным приводом в предохра-
нительном дюралюминиевом дилиндре с вертикаль-
ным пазом против делений. Сверху к цилиндру при-
крепляют откидную ручку.

Перед проведением работ приспособление для
крепления ульевых рамок (см. рис. 47) устанавлива-
ют на специальную площадку с навесом и закрытой
сточной ямой. Под приспособление подводят корытце
для сбора стекающего при обработке рамок дезин-
фицирующего раствора. Цилиндр с банкой и насосом
ставят около приспособления, а шланг от банки под-
соединяют к пистолету. На крючки приспособления
навешивают подготовленные ульевые рамки и ставят
их в удобное положение. Подкачивая ногой воздух,
орошают соты на одной стороне рамки до полного за-
полнения ячеек раствором, после чего поворотом кре-
стовины подают на место заполненной рамки следую-
щею. Для обработки рамок с обратной стороны пере-
носят гидропульт и заполняют ячейки сотов с другой
стороны. Полностью заполненные рамки снимают,
а на их место навешивают очередную партию. Через
определенное время залитые соты встряхивают не-
сколько раз до полного удаления дезинфицирующего
раствора из ячеек, рамки навешивают на приспособ-
ление к промывают водой из гидропульта. После уда-
ления воды и просушки часть сотов при необходимо-
сти сразу же подставляют в пчелиные гнезда.

Используя описанное выше приспособление, по-
добным же образом из гидропульта заполняют рамки
сахарным сиропом для подкормки пчел. Заполнение
рамок сиропом производят в недоступном для пчел
месте.

Для впрыскивания сахарного сиропа в ячейки ра-
мок, стоящих непосредственно в улье, с гидропульта
снимают наконечник опрыскивателя и резиновый
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Рис. 49. Вакуум-камера

колпачок. Удлиненный плоский конец пистолета вво-
дят в улочки, где меньше пчел. Нажимая на рычаг
запирающего клапана, водят концом плоской трубки
пистолета в пространстве между сотами: через откры-
тые отверстия сахарный сироп подается в ячейки. Де-
ления на банке показывают расход жидкости.

Пасечный гидропульт применяют также для оп-
рыскивания пчел ароматизированной водой при объ-
единении семей и подсадке маток.

Вакуум-камера (рис, 49). Ее применяют для дез-
инфекции, промывки водой и заполнения сотовых
рамок сахарным сиропом. Состоит вакуум-камера из
станины /, нижнего 2 и верхнего 3 прямоугольных ба-
ков, соединенных патрубком 4. В верхней часта бака
3 закреплен штуцер 5, на который надет резиновый
шланг 6, соединяющий верхнюю камеру с вакуум-
насосом. Перед заполнением рамок в нижний бак за-
ливают дезинфицирующий раствор, воду или сахар-
ный сироп и закрывают бак крышкой 7. На корпус
верхнего бака кладут резиновую прокладку и с по-
мощью винтовых зажимов 8 плотно прижимают кры-
шку 9. Включают вакуум-насос и, следя за показани-
ем вакуумметра 10, постепенно доводят разрежение
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в камере до 0,4—0,5 атмосферы. Раствор поднимается
по патрубку в камеру верхнего бака, проникая в каж-
дую ячейку сотов.

На рис. 49 показаны станина, сваренная из уголка,
и баки, специально изготовленные из листового ме-
талла. Однако на практике применяют емкости, вы-
пускаемые промышленностью для различных бытовых
нужд. Необходимо, чтобы верхняя емкость герметич-
но закрывалась, вмещала используемые на пасеке
удьевые рамки и имела жесткие стенки, не прогибаю-
щиеся внутрь при разрежении воздуха.

В настоящее время проводят опыты по извлечению
перги из перговых сотов, помещенных - вакуум-каме-
ру. Для этого шланг, соединяющий баки, перекрыва-
ют, а шланг от верхней камеры к вакуум-насосу обо-
рудуют фильтром. Соты предварительно выдержива-
ют над паром до размягчения перги, а затем
помещают в верхнюю камеру, которую герметично
закрывают крышкой.

Расширяют гнезда пустыми и маломёдными сота-
ми. Сильным семьям дают не только готовые соты, но
и рамки с вощиной для отстройки новых. Если мало-
мёдные рамки отсутствуют, в соты наливают сахар-
ный сироп.

Учитывая, что старые рамки с сотами часто явля-
ются основными распространителями гнильцовых
и других заболеваний на пасеке, перед заполнением
сотозых рамок сахарным сиропом с их деревянных
частей механическим путем удаляют воск, прополис,
фекалии пчел, а также с профилактической целью
дезинфицируют соты.

В многокорпусных ульях, где пчелиная семья за-
нимает один корпус, комплектуют второй из маломёд-
ных светло-коричневых сотов и нескольких рамок
с вощиной. В семье, занимающей с зимы два корпуса,
к этому времени нижний корпус освобождается от
расплода, и как только все рамки корпуса будут за-
няты пчелами, корпуса меняют местами. В дальней-
шем объем гнезда расширяют сразу двумя корпуса-
ми. Для этого комплектуют один корпус рамками с
(пустыми сотами и устанавливают на грузозахватные
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вилы универсальной тележки-подъемника, а другой
комплектуют рамками с вощиной и ставят на корпус,
стоящий на вилах. Корпуса подвозят к улью и уста-
навливают на вспомогательную подставку. Грузоза-
хватными вилами зажимают нижний корпус улья
и поднимают оба корпуса с пчелами. Из вспомога-
тельной подставки руками берут более легкий корпус
с вощиной и ставят на поддон улья. На него опускают
гнездовые корпуса, снимают крышку и утепление,
ставят корпус с пустыми сотами и закрывают улей
По мере заполнения медом проводят замену корпу-
сов: по одному корпусу с вощиной устанавливают под
гнездовыми корпусами, а корпус с сотами — на место
отобранного одного или двух верхних корпусов.

С наступлением главного медосбора на ульи-ле-
жаки устанавливают магазинные надставки, и в даль-
нейшем уход за пчелиными семьями проводят с по-
мощью универсальной тележки-подъемника, в которой
из труб рамы и грузозахватных вил вынимают фик-
сирующие штифты, выдвигают внутренние трубы на
необходимую длину и фиксируют в новом положении
штифтами. Универсальную тележку-подъемник под-
возят к улью, грузозахватные вилы поднимают на уро-
вень магазинной надставки и винтовыми зажимами
закрепляют надставку в захватных вилах, регулируя
воротками усилие прижима пластин к надставке. Ле-
бедкой поднимают надставку над ульем на необхо-
димую высоту, как показано на рис. 24. Далее над-
ставку отводят в сторону, а после проведения необ-
ходимых работ в улье возвращают ее и устанавливают
на прежнее место.

Опытные пчеловоды-любители на своих пасеках
проводят племенную работу. Надежный способ полу-
чения маток высокого качества и в нужное время —
это их искусственный вывод. Для повышения произво-
дительности труда и удобства в работе при искусст-
венном выводе маток используют специальный столик
(рис. 50). Изготавливают его из одной или несколь-
ких соединенных вместе досок /. К доске снизу при-
бивают брусок 2, в котором в ряд сверлят три отвер-
стия. Шпильку 3 с односторонней резьбой вставляют
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Рис. 50. Столик для прививки личинок

в среднее отверстие и крепят к бруску га жами. В ос-
тавшиеся отверстия вставляют ограничитель 4 из
П-образно согнутой проволоки. С другого /онца дос-
ки прибивают сверху брусок 5 с желобком а к гор-
цам— деревянную подъемную рамку 6 так, чтобы она
свободно поворачивалась на гвоздях 7. Гладкий ко-
нец шпильки вставляют в одно из отверстий грубча-
той стойки пасечной тележки с резьбовым годъемни-
ком (см. рис. 18). При этом подъемная рамка упира-
ется в стойку тележки. Ульевую рамку с личинками
помещают на подъемную рамку столика с упором
в брусок. В углубление желобка размещают требуе-
мый мелкий инструмент и выполняют необходимые
операции.

Наряду с основными продуктами пчеловодства
(медом и воском) особую ценность для пчеловода-
любителя представляет цветочная пыльца, с высокой
питательной ценностью которой не может сравниться
ни один другой продукт естественного происхождения.
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В настоящее время не везде пыльцу принимают заго-
товительные организации и медицинские учреждения,
но сбор этого уникального чудо-продукта природы
даже для семьи пчеловода, его родственников и знако-
мых позволит обогатить рацион домашнего питания.

За сезон пчелиные семьи собирают как меда, т-ак
и пыльцы значительно больше, чем потребляют за
год. Однако часто из-за неблагополучной зимовки
или ошибки пчеловода при комплектовании гнезда на
зиму они остаются весной без белкововитаминного
корма. Многие пчеловоды, особенно любители, либо
недооценивают значение пыльцы как корма для пчел
и продукта питания, либо, не имея возможности при-
обрести пыльцеуловители, теряются при одной мысли
о том, чтобы самому изготовить это «мудреное» уст-
ройство, и в итоге совсем не заготавливают пыльцу.

Отобрав от сильной пчелиной семьи до 2—3 кг
пыльцы за сезон, пчеловод не нанесет ей ущерба, но
получит возможность обеспечить этим продуктом свою
семью и в весеннее время при необходимости пригото-
вить пчелам полноценную подкормку. Для сбора
пыльцы применяют пыльцеуловители как заводского,
так и собственного изготовления. Несмотря на боль-
шзе разнообразие конструкций, пыльцеуловители
имеют функционально похожие элементы: корпус,
пыльцеотбирающую решетку, приемник пыльцы,
крышку. Пыльцеотбирающие решетки можно изго-
товить из пластмасс, оргстекла и других материалов.
Диаметр отверстий не должен превышать 4,9 мм.
В качестве решеток применяют также сетки с соот-
ветствующими ячейками. Располагают пыльцеотби-
рающую решетку в пыльцеуловителе вертикально, го-
ризонтально или наклонно.

Пыльцеуловитель навешивают на переднюю стен-
ку улья перед летком за день-два до начала сбора
пыльцы, чтобы дагь возможность пчелам привыкнуть
к нему.

Наиболее часто встречаются на пасеках пыльце-
уловители с вертикально расположенной пыльцеотбн-
рающей решеткой

Пыльцеуловитель из молочного пакета (рис. 51)
Каркас такого пыльцеуловителя изготавливают из
многослойной фанеры. На его дно / помещают прямо-
угольный пакет 2 из-под молока с предварительно



Рис. 51. Пыльцеуловитель из молочного па-
кета

вырезанными продольными отверстиями 3, а на
пакет — пыльцеотбирающую решетку 4. В боковых
стенках 5 каркаса вырезают пазы 6, равные по высо-
те и длине размерам прилетной доски улья, и окна 7,
к которым сверху снаружи приклеивают занавески из
бумаги.

На дно пакета помещают металлическую сетку
с очень мелкими ячейками, благодаря которой пыль-
ца лучше проветривается.

При установке пыльцеуловителя прилетная доска
улья заходит в паз 6 на боковых стенках 5 до упора.
Пчелы, проходя через отверстия пыльцеотбирагощей

.решетки в леток улья, теряют обножку, и она через
отверстия 3 попадает в пакет. Пчелы, выходящие из
летка, встречают на свое!: пути решетку, обходят ее
и, свободно открыв боковые занавески, выходят на-
ружу. Обратно в улей этим путем они попасть не мо-
гут.

Пыльцеулозители с пакетами из-под молока мож-
но изготовить, имея пыльцеотбирающую решетку, не-
посредственно в полевых условиях с помощью ножа
и нескольких гвоздиков или клея. Такие пыльцеуло-
вители гигиеничны, удобны в обслуживании.

Основным недостатком пыльцеуловителей с вер-
тикальной решеткой является пересечение путей про-
хода пчел, идущих во встречных направлениях,

6-60] А1



в связи с чем продвижение замедляется и происходит
скопление пчел возле улья. Чтобы обеспечить свобод-
ный выход пчел, пыльцеуловители изготавливают
с горизонтальной или наклонной решеткой.

Пыльцеуловители с горизонтальной пыльцеотби-
рающей решеткой. На рис. 52 показан разрез улья на
уровне летка и детали пыльцеуловителя: каркас /,
крыша 2У пыльцеотбирающая решетка 3, сетка 4 пыль-
цесборника 5, прилетная доска 6, крепление пыльце-
уловителя 7. Пунктиром отмечены путь пчел с об-
ножкой и путь пчел, вылетающих из улья.

Возвращаясь в улей с обножкой, пчелы опуска-
ются на прилетную доску 6 пыльцеуловителя и, не
найдя летка, проходят через отверстия пыльцеотби-
рающей решетки 3 вниз: при этом отобранная пыль-

Рис. 52. Пыльцеуловитель с горизон-
тальной пыльцеотбирающей решеткой

для прохода пчел сверху вниз

Рис, 53. Пыльцеуловитель с горизон-
тальной пыльцеотбирающей решеткой

для прохода пчел снизу вверх
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ца через сетку 4 проваливается в ящик-пыльцесбор-
ник 5. Пчелы вылетают из улья из-под прилетной
доски 6. В нерабочем положении пыльцеотбирающую
решетку с прилетной доской заменяют обычной при-
летной доской, которую устанавливают к летку.

Пыльцеуловители с горизонтальной решеткой кон-
структивно могут обеспечить разные направления
прохода пчел сквозь решетку. Например, пыльцеуло-
витель с решеткой, через которую пчелы проходят
снизу вверх (рис. 53), имеет корпус, состоящий из
боковых стенок / с выступами 2 и горизонтальными
пропилами 3 и крышки 4 с летковой щелью. К боко-
вым стенкам корпуса прибивают доски 5 и 6, обра-
зующие вместе со стенками / и крышкой лоток для
сбора пыльцы, и крепят снизу упругую металлическую
или деревянную полоску 7, отогнутую для удобства
вылета пчел вниз распорными призмами 8 В пропи-
лы 3 вставляют пыльцеотбирающую решетку 9 и над-
лотковуго сетку 10, Собранный пыльцеуловитель
вставляют выступом 2 в летковую щель до упора кор-
пуса в переднюю стенку улья // без дополнительного
крепления.

Летящие в улей пчелы садятся на крышку пыль-
цеуловителя, проходят через летковую щель в крыш-
ке и установленную над ними решетку, а далее по на-
клонной доске 5 попадают в летковую щель улья.
Пчелы, выходящие из улья, поднимаются в воздух
"с полоски 7, не создавая встречного потока возвра-
щающимся.

Чтобы забрать из лотка пыльцу, снимают пыльце-
уловитель, вытягивают надлотковую сетку и высыпа-
ют содержимое лотка.

Прилетковый пыльцеуловитель с наклонной пыль-
цеотбирающей решеткой (рис.54). Пыльцеуловитель
состоит из ящика для пыльцы и пыльцеогбирающей
решетки. Ящик образуют передняя /, задняя 2, бо-
ковые 3 деревянные стенки и крышка 4, служащая
прилетной доской, через продольные отверстия кото-
рой пыльца попадает в ящик. В верхней части крыш-
ки закреплена пыльцеотбирающая решетка 5 с изме-
няемым углом наклона. Пыльцеуловитель навешива-
ют на шурупы 6 в дне улья.

Прилетающие с обножкой пчелы садятся на крыш-
ку, как на прилетную доску, и сквозь решетку про-
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Рис. 54. Прилетковый пыльцеуловичель с наклонной пыль-
цеотбврающей решеткой

ходят к летку улья. Отобранная пыльца катится по
наклонной плоскости крышки 4 и через продольные
отверстия собирается в ящике. Из улья пчелы выле-
тают мимо пыльцеотбираюшей решетки.

Конструкция иыльцеуловители позволяет разде-
лить потоки пчел, направленные навстречу друг другу.

в дне многокорпусного улья

Рис. 55. Пыльце>ловителъ в дне многокорпусного
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'(рис. 55). Чтобы защитить пыльцу от атмосферных
осадков и солнечных лучей, пыльцеуловитель устра-
ивают непосредственно в летке и днище улья. Для
этого вырезают пластину / из оргстекла с такими
размерами, чтобы по высоте" она заходила в леток
многокорпусного улья при вынутом вкладыше, а по
длине оставляла зазор, достаточный для выхода пчел.
В пластине сверлят три ряда отверстий 2. С обоих
концов к пластине прикрепляют полоски 3 и 4 из же-
сти. К полоске 4 гайками-барашками крепят экран 5.
8 дне улья вырезают щель и закрывают решеткой 6
с мелкими ячейками. Под днищем на скобах 7 или ре-
зинке подвешивают корытце 8. Пыльцеприемником
могут служить два прямоугольных пакета из-под мо-
лока. Пластину 1 помещают в леток до упора полоски
3 в боковую планку прилетной доски, а экрана —
в переднюю стенку улья. Дополнительные отверстия
9 в экране предназначены для быстрой смены положе-
ния пластины путем поворота ее на 180° вокруг гори-
зонтальной оси, проходящей вдоль днища. Пластину
поворачивают, когда количество пчел, возвращаю-
щихся в улей через открытую часть летка, значитель-
но увеличится.

Универсальная герметичная камера — сушилка для
пыльцы. Содержимое пыльцеуловителей—-неоднород-
ную массу пыльцы с примесью восковых отходов, об-
ломков крыльев и ножек пчел, мелкого сора — во вто-
рой половине дня отбирают и сразу же обраба-
тывают слабой воздушной струей от пылесоса или
вентилятора, отделяя мелкие механические включе-
ния. Отобранная пыльца имеет влажность до 20 %
и быстро портится, поэтому ее необходимо сушить.
Если пыльцы немного, то ее заносят в комнату, рассы-
пают тонким слоем ка столе, накрывают темной бу-
магой и высушивают в тени при температуре 20—
25 °С. При большом поступлении пыльцу сушат в уни-
версальной герметичной камере (см. рис. 41)
с использованием бытового электротепловентилятора.
Чтобы использовать универсальную камеру как су-
шильный шкаф, изготавливают деревянные рамки или
решетки, на которые натягивают металлические,
пластмассовые сетки или марлю и устанавливают их
в камеру на планки. Сетку накрывают чистой белой
бумагой, на нее тонким слоем насыпают пыльцу. Вни-
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зу и вверху камеры помещают термометры. Закры-
вают дверки, затеняют верхнее стекло и при помощи
рукава из полиэтиленовой пленки или плотной ткани
соединяют выходное отверстие электротелловентиля-
тора с направляющими щели в дверке камеры. В про.
цессе высушивания поддерживают постоянную тем-
пературу, соответствующую температуре в улье.

Сушка пыльцы с помощью магазинных надставок.
Для сушки пыльцы при отсутствии камеры можно
применять магазинные надставки. Первые две из них
кладут стопой на лист из асбеста или другого плотно-
го изоляционного материала. Внутри устанавливают
электроплитку и термометр. В фальцы для плечиков
магазинных рамок помещают деревянную решетку
с сеткой, застилают сетку бумагой так, чтобы по пери-
метру был открыт проход для воздуха, и насыпают
пыльцу. На вторую надставку помещают третью
и т.д., а последнюю накрывают крышкой с термомет-
ром. Количество надставок с решетками определяется
по потребности. Включив в сеть электроплитку и от-
регулировав температуру, проводят сушку. Влажность
пыльцы в домашних условиях определяют приблизи-
тельно. С целью равномерного высушивания рамки
с пыльцой в камере или магазинные надставки с рам-
ками и пыльцой несколько раз меняют местами.

Пыльцу, смешанную до однородной массы с медом,
употребляют в пищу. Из пыльцы, меда и сахарной
пудры готовят тесто для подкормки пчел.

В период наращивания пчелиных семей зарожда-
ются и формируются рои. Несмотря на противороевые
приемы, рои нередко вылетают из улья, прививаются
на дереве, кустарнике или специально устроенном не-
далеко от пасеки привое и через некоторое время уле-
тают на новое заранее выбранное место. Потеря роя
приводит к недобору определенного меда и сотов. Что-
бы не допустить выхода роя в отсутствие пчеловода,
применяют самодельные роеуловители разных конст-
рукций.

Роеуловитель-трутнеловка (рис. 56), Боковые стен-
ки I такого приспособления вырезают из тонких до-
сок по форме прямоугольного треугольника. Снизу
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Рас. 56. Роеуловитсль-трутнеловка

к ним шурупами прикрепляют фанерное дно 2. С ос-
тальных сторон гвоздиками прибивают рейки 3 так,
чтобы между ними проходили пчелы, но не могла прой-
ти матка. К окну в задней стенке крепят сходящийся
до размера 10X10 мм коридор 4 в виде усеченной пи-
рамидки из четырех фанерных граней. Конец пира-
мидки не соприкасается ни с дном, ни со стенками
и выходит за середину дна.

Роеуловитель прикрепляется перед летком улья.
При многокорпусном содержании пчел его можно ус-
тановить, не портя креплением корпус, на прилетную
доску и два забитых в землю напротив летка колыш-
ка. Пчелы роя, пройдя через щели между рейками рое-
уловителя, вылетают, матка по коридору попадает
в роеуловитель, откуда выйти не может Вылетевший
без матки рой через несколько минут возвращается
в материнскую семью. Он не улетит до прихода пче-
ловода.

С целью сокращения затрат труда и времени при
поимке и пересадке в улей роя такой роеуловитель
применяют и пчеловоды, постоянно находящиеся на
пасеке: сразу после вылета улей отроившейся семьи
тележкой-подъемником отвозят в сторону, а на его
место ставят однокорпусный улей с приготовленным
гнездом и сверху — пустой корпус, куда помещают
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Рис. 57. Магазинная над-
ставка-роеу ловитель

роеуловитель с маткой отро-
ившейся семьи. Пчелы роя
соберутся в улей, установ-
ленный на месте материн-
ской семьи, откуда их легко
перевезти на отведенное им
постоянное место на пасеке,
где после облета пчел роя
матку выпускают из роеуло-
вителя и забирают пустой
корпус. Семью, отпустив-
шую рой, возвращают на
прежнее место.

Учитывая, что через рое-
уловитель не может пройти не только матка, но и
трутни, его применяют также для отлавливания трут-
ней с целью исключения спаривания маток с родст-
венными трутнями.

Приспособление работает довольно надежно, если
его своевременно установить на леток улья готовя-
щейся к роению семьи. Однако ставить роеуловитель
заблаговременно нежелательно, так как узкие щели
затрудняют лёт пчел и даже наносят им некоторый
вред.

Подобный роеуловитель изготавливают из обык-
новенного прямоугольного ящика, боковые стенки
которого соединены между собой отрезками раздели-
тельной решетки, а дно и крышка — фанерные. К ок-
ну в задней решетке крепят усеченный конус, мень-
ший диаметр которого достаточен для прохода маток
и трутней.

Магазинная надставка-роеуловитель (рис. 57).
В качестве роеуловителя можно использовать мага-
зинную надставку / (или корпус многокорпусного
улья), если к ней прибить дно 2 с шарнирной створ-
кой 3. В надставку помещают несколько полурамок,
накрывают их запрополисовэнной холстиной и закры-
вают крышкой. С помощью веревок и одной или не-
скольких пружин 4 магазинную надставку подвеши-
вают к ветвям дерева. К ним же закрепляют веревку
5 от шарнирной створки. Рой, залетая в образованный
створкой леток, увеличивает массу роеуловителя: он
начинает опускаться вниз и в определенный момент
закроет створку. Роеуловитель надежно обеспечивает



нормальную жизнедеятельность пчел до прихода пче-
ловода.

Применение магазинной надставки дает возмож-
ность изготовить роеуловитель с минимальными за-
тратами материалов, труда и избежать частых де-
журств на пасеке в напряженное время года.

Приспособление для пересадки роя без отлова
матки. Пересадку роя в улей без отлова матки про-
водят с помощью приспособления, схема которого
изображена на рис. 58. Оно состоит из маткоприем-
ной камеры / и камеры 2 с прозрачной стенкой 3 для
слета роя, соединенных телескопической трубкой 4
с конусами 5 и 6 для прохода матки в одном направ-
лении.

Приготовленный для роя улей ставят возле улья
готовящейся к роению семьи, в леток которой уста-
навливают разделительную решетку с маткоприемной
камерой. В леток улья, в который должен быть поса-
жен рой, устанавливают разделительную решетку
с камерой для слета роя. Роевые пчелы, выходя из
улья, проходят через разделительную решетку, а мат-
ка, лишенная такой возможности, попадает ъ матко-
приемную камеру, а оттуда по телескопической труб-
ке — в камеру слета роя, куда возвращаются пчелы,
вынуждая матку войти в подготовленный уле| После
поселения роя в улей приспособление снимают, при-
нимают меры, предупреждающие оставление роем
гнезда.

Если же своевременно не были приняты необходи-
мые меры и рой из роевой семьи вылетел и привился
на дереве или кусте, его снимают роеснимателем.

Роесниманель (рис. 59). Он представляет собой
ящик призматической формы со съемной крышкой, ко-
торый навешивается на длинную ручку в виде метал-
лического или деревянного шеста. Ящик сбивают из
двух боковых досок /, имеющих форму равнобедрен-
ных треугольников, длина основания которых равна
длине корпуса многокорпусного улья, и двух прямо-
угольных стенок 2, по ширине равных ширине улья.
В одной из стенок сверлят круглые отверстия 3 мало-
го диаметра для вентиляции роеснпмателя и окурива-
ния пчел. С противоположной стороны ближе к крыш-
ке вырезают продолговатые отверстия 4, необходимые
для прохода в рсесшшатель оставшихся снаружи
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Рис. 58. Приспособление для пересадки роя без отлова
матки

Рис. 59 Роесниматель



пчел, и прикрепляют задвижку. Крепят защелку 5.
В боковых досках 1 вырезают уступы 6, пазы 7 и за-
крепляют два кронштейна 8 для оси 9, изготовленной
из спицы. На одной из боковых досок крепят скобу 10,
Вырезают фанерную крышку 11 с ручкой 12. К крыш-
ке крепят кронштейны 13 для оси. В ручке крышки
сверлят отверстие, в котором закрепляют веревку 14,
В случае, когда приходится снимать высоко привив-
шийся рой, приспособление с помощью скобы 10 на-
девают на штырь 15 шеста 16 и поднимают до клуба.
Далее веревкой открывают крышку, крючком шеста
цепляют за ветку дерева, где привился рой, и стря-
хивают пчел в роесниматель. Веревку ослабляют —
крышка под собственной тяжестью начинает опус-
каться, отгибает защелку и прочно фиксируется ею
в закрытом положении. Некоторое время после этого
роесниматель оставляют на месте прививки роя, что-
бы собрать оставшихся пчел. После опускания рое-
сниматель снимают с шеста и ставят в темное про-
хладное помещение. Вечером, когда лёт пчел начнет
стихать, а то и вовсе прекратится, роесниматель уста-
навливают крышкой вниз на заранее приготовленный
для роя улей со снятой крышкой. Из кронштейнов
вытягивают ось и сдвигают крышку. Пчелы быстро
переходят на рамки.

Если необходимо удалить из роеснимателя только
пчел, оставив матку, то перед снятием роя в пазы 7
дополнительно ставят решетку 17 с ребрами жестко-
сти, а при пересадке роя в улей крышку сдвигают
только на ширину решетки. В отверстия роеснимате-
ля пускают дым, и пчелы через решетку уходят в улей.
Матка через решетку пройти не может и остается
в роеснимателе, откуда ее забирают и используют по
назначению.

В роевую пору, когда пчеловоду необходимо на
короткое время отлучиться с пасеки, снимают крышку
улья и на ее место ставят роесниматель с выдвинутой
крышкой и открытой задвижкой. В улье закрывают
все летки. Если в это время семья отпустит рой, мат-
ка вылететь не сможет.

Сразу после изготовления роеснимателя опреде-
ляют и на удобном месте записывают его массу. Это
дает возможность при взвешивании роя, находящего-
ся в роеснимателе, точно определить его массу.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗРАСПЛОДНОГО НУКЛЕУСА

Формируют безрасплодный нуклеус для вывода
пли спаривания матки с помощью магазинной над-
ставки многокорпусного улья. Ее комплектуют рам-
ками с медом или сахарным сиропом, устанавливают
на днище улья и накрывают крышкой. Во время об-
лета молодых пчел улей снимают с подставок и от-
ставляют в сторону, а на его место ставят укомплек-
тованную магазинную надставку. Возвращаясь с об-
лета, пчелы заходят в магазинную надставку. Через
5—7 минут леток закрывают, надставку убирают,
а улей возвращают на свое место. На этом отбор мо-
лодых пчел закончен: их относят в прохладное темное
помещение и оставляют на двое суток, по истечении
которых вечером дают маточник или подсаживают не-
плодную матку и выставляют улей. Отобранные- та-
ким способом без нарушения гнезда пчелы хорошо
принимают маточник или матку.

В разное время в течение активного пчелиного се-
зона пчелам дают подкормку, обеспечивают их водой,
отбирают пыльцу, формируют нуклеусы, осуществля-
ют поимку роя, уничтожают клещей варроа и т.д. Для
выполнения каждой операции применяют, как пра-
вило, отдельное приспособление. На их изготовление,
а затем уход затрачивают много материалов, времени
и труда. Кроме того, применение большинства при-
способлений часто связано с нарушением пчелиного
гнезда, его охлаждением, что в конечном итоге отри-
цательно сказывается на развитии и продуктивности
пасеки. С целью экономии материалов, снижения за-
трат труда механизации ручных работ целесообразно
применять приульевое приспособление для ухода за
пчелами (рис. 60).

Такое приспособление состоит из прилетной доски
1, корпуса-лотка 2, разделенного на две емкости пе-
регородкой с отверстием 3 в нижней части, боковин 4,
крышки 5, Боковины прикреплены к корпусу-лотку
и прилетной доске шурупами 6 и имеют пазы 7, 8, 9,
10 для установки пластин, решеток и крышки. В ле-
вой боковине выше корпуса-лотка под углом просвер-
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Рис. 60. Приульевое приспособление для ухода за пчелами:
а — общий вид; б — в разреза; в — сменные пластины и решетки

лено отверстие // для ввода наконечника от емкости
при механизированной раздаче жидкого корма и воды.
Отверстие закрывается заслонкой 12. В боковинах
выполнены также вырезы 13 для выхода пчел и трут-
ней при использовании приспособления в качестве
пыльцеуловителя, снабженные заслонками 14.
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Приспособление имеет технологический набор пла-
стин и решеток (рис. 60, в), сочетание которых позво-
ляет одно и то же приспособление применять для вы-
полнения более десяти видов работ. Пластины
и решетки, за исключением деревянного плотика, из-
готовлены из оргстекла, пластмассы, дюралюминия.
Сетки — капроновые и металлические.

В связи с интенсивным земледелием, а также бо-
лезнями пчел большинство пчеловодов прибегают
к весенней побудительной и лечебно-профилактичес-
кой подкормке пчел, пополнению запасов кормов на
зиму. Самые разнообразные по конструкции кормуш-
ки повсеместно встречаются на пасеках. Приульевое
приспособление заменяет большинство из них и поз-
воляет, не охлаждая гнезд и не беспокоя пчел, при-
менять средства малой механизации, а в солнечную
погоду и подогревать сироп.

Перед использованием приспособления в качестве
кормушки корпус-лоток изнутри обрабатывают жид-
ким воском. Открывают отверстие 3 \ перегородке
между лотками, в левый лоток опускают плотик 15,
а правый закрывают любой сплошной пластинкой.
В паз 7 вставляют пластину 16, в паз 10 — крышку 5
приспособления. Навешивают приспособление на шу-
рупы, ввинченные в переднюю стенку улья, либо, что-
бы избежать порчи корпусов, устанавливают на двух
колышках и прилетной доске вплотную к передней
стенке улья, стоящего на подставках. На тележке-
подъемнике подвозят к улью емкость с сиропом, обо-
рудованную расходомером, краном с резиновой труб-
кой и конусным наконечником. Одной рукой вставля-
ют наконечник в отверстие // в левой боковине,
а второй — открывают кран. Наполнив лотки, закры-
вают кран, вынимают из отверстия наконечник, за-
крывают отверстие заслонкой и увозят емкость. В за-
висимости от условий конкретной пасеки выбирают
время подкормки и принимают меры против пчелино-
го воровства.

В неоспоримых преимуществах индивидуальных
поилок можно убедиться, применяя универсальные
пасечные приспособления. Воду в приспособления
разливают с помощью тележки-подъемника так же,
как и при раздаче жидкого корма. Кроме индивиду-
ального заполнения, их подсоединяют к бесклапанной
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системе водоснабжения (см. рис. 10). Поскольку
крышка приспособления выполнена из стекла и рас-
положена под углом, близким к 45°, то даже при крат-
ковременном появлении солнца вода в приспособле-
нии будет быстро нагреваться.

Приспособление легко переоборудовать под пыль-
цеуловитель. Для этого на корпус-лоток кладут го-
ризонтальную решетку 17 с продольными отверстия-
ми, а в паз 8 вставляют вертикальную пыльцеотби-
рагощую решетку 18. Приспособление закрывают
крышкой и устанавливают к передней стенке улья.
При прохождении пчел через вертикальную решетку
осыпающаяся пыльца падает на горизонтальную ре-
оштку и через отверстия в ней попадает в лотки. По-
сле окончания сбора приспособление убирают, снима-
ют крышку и решетки, высыпают пыльцу для просуш-
ки и заготовки.

Для борьбы с варроатозом в правый лоток при-
способления кладут бумагу, смазанную сверху вазе-
лином, а леток закрывают пластиной 19 с прикреп-
ленным над ее окном коридорчиком, образованным
двумя боковыми деревянными брусочками, мелкой
сеткой внизу и отрезком оконного стекла вверху. При-
способление устанавливают к передней стенке улья
и уплотняют. Благодаря такой конструкции при сол-
нечной погоде в коридорчике создается температура
до 46—48 °С. Клещи на пчелах, многократно прохо-
дящих через коридорчик, подвергаются внезапному
тепловому шоку и осыпаются в лоток, попадая на лист
с вазелином. Применение приспособления не гаран-
тирует полного уничтожения клещей, однако сущест-
венно снижает степень заклещенности семей без вред-
ного воздействия на пчеловода, продукты пчеловодст-
ва и самих пчел.

При формировании нуклеусов без расплода при-
способление исключает необходимость разбора пче-
линого гнезда. Для этого в паз 7 вставляют пластину
16, в паз 9 — решетку 20, и приспособление закрыва-
ют крышкой. Во время первого облета молодых пчел
приспособление устанавливают перед летком. Пчелы,
возвращающиеся через леток пластины, не могут
пройти в отверстия решетки и остаются в приспособ-
лении. Через 5—10 минут леток в пластине закрывают
и приспособление с пчелами относят в прохладное по-
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мещение. Далее по общеизвестной технологии вече-
ром того же дня пчел пересаживают в установленную
на дно многокорпусного улья магазинную надставку,
дают сироп, закрывают крышкой улья и оставляют
в прохладном помещении. Через двое суток, вечером,
когда прекратится лет пчел, выносят нуклеус на отве-
денное место на пасеке и подсаживают неплодную
матку. Приспособление позволяет формировать без-
расплодные нуклеусы из молодых пчел для спарива-
ния маток с минимальными затратами труда и вре-
мени.

Для отбора трутней и поимки роя в паз 9 универ-
сального приспособления вставляют решетку 21 с усе-
ченной пирамидкой, изготовленной из проволочки, об-
тянутой сеткой, а в паз 7 — решетку 22. Приспособле-
ние накрывают крышкой и устанавливают вплотную
к улью. Пчелы проходят в отверстия решеток и ока-
зываются вне улья. Трутни, пройдя через пирамидку
в приспособление, вылететь из него не могут. Практи-
чески они не могут попасть и в улей, так как внутрен-
нее отзерстие пирамидки размером 10ХЮ мм не со-
прикасается со стенками приспособления. Через неко-
торое зремя трутней отбирают.

Учитывая, что через приспособление с этими ре-
шетками не могут пройти не только трутни, но и мат-
ка, а вышедший без матки рой возвращается в мате-
ринскую семью, приспособление используют для по-
имки роя: сразу после его вылета закрывают леток
улья отроившейся семьи и с помощью тележки-подъ-
емника отвозят в сторону, где устанавливают на под-
ставку. На ее место на подставки ставят дно улья,
корпус с приготовленным гнездом и пустой корпус,
куда помещают приспособление с отловленной мат-
кой. После того как пчелы роя соберутся в улей, ус-
тановленный на место материнской семьи, их перево-
зят на постоянное место на пасеке. Отроившуюся
семью возвращают на свое место. После облета пчел
роя матку выпускают из приспособления, убирают
пустой улей, а оставшийся гнездовой корпус накрыва-
ют крышкой.

Иногда во время перевозки пчел возникает необ-
ходимость до окончания лёта пчел быстро сменить
место расположения пасеки, чтобы спасти пчел от от-
равлений, использовать попутный транспорт, занять
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удобное место возле нового медоноса и т. п. Пчел со-
бирают с помощью приульевого приспособления:
в прорезь 7 вставляют пластину 23 с усеченными пи-
рамидками, изготовленными из проволочки, обтяну-
той сеткой. Пирамидки, минимальный внутренний раз-
мер которых равен 10ХЮ мм, прикреплены к пла-
стине под углом, поэтому при установке пластины
в паз пирамидки узким концом не достают до дна
и стенок приспособления. Пчелы, заходя в пирамидку,
как в леток, попадают в приспособление, а затем
в леток улья, но выйти из приспособления не могут.
В течение часа приспособление соберет всех пчел, не
закрывая доступа воздуха в улей.

Кроме пластины с усеченными пирамидками, для
сбора пчел с помощью приспособления применяют
пластину 24 с окнами и открывающимися в одну сто-
рону бумажными занавесками. Устремляясь в улей,
г.челы открывают занавески; при попытке выйти за-
навески закрываются.

Если в паз 7 установить пластину с отверстиями до
3 мм, то приспособление можно использовать как ве-
ранду с доступом пчел к воде или сиропу.

Приульевое приспособление применяют и для дру-
гих работ по уходу за пчелами.
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗОРАЗГРУЗОЧНЫХ
И ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ

Механизация погрузоразгрузочных и транспорт-
ных работ — неотъемлемая часть комплексной меха-
низации ручного труда на пасеке. Перевозка пчел
к медоносам в современных условиях — один из важ-
нейших факторов увеличения рентабельности пасек.
Однако выезжают на медоносы далеко не все пчело-
воды-любители. Причина тому — крайне низкая ос-
нащенность любительских пасек легкими и удобными
погрузоразгрузочными средствами.

Применение простых и доступных в изготовлении
погрузоразгрузочных и транспортных средств, при-
способлений, средств малой механизации дает воз-
можность пчеловоду эффективно использовать как об-
щественный, так и личный транспорт, перевозить па-
секи без посторонней помощи,

ПОДГОТОВКА ПЧЕЛ К ПЕРЕВОЗКЕ

Непосредственно перед вывозом пасеку приводят
в транспортное положение, позволяющее применять
при погрузке средства малой механизации и предот-
вращающее запаривание пчел в пути. В теплую пого-
ду на гнездо пчел устанавливают магазинную над-
ставку. Чтобы предотвратить смещение рамок, кор-
пусов, доньев и крыш во время движения, корпуса
комплектуют рамками с постоянными разделителями,
а части ульев фиксируют специальными скрепами.

Ульевые скрепы отличаются друг от друга по кон-
струкции, изготавливают их из разных материалов.
Однако требования ко всем скрепам одинаковы: они
должны наделено скреплять улей, не портя его, быть
простыми в изготовлении и удобными в применении.

Ульевой скреп, показанный на рис. 61, а, собирают
из нескольких (в зависимости от количества корпусов,
т. е. высоты улья) крючков, изготовленных из метал-
лических прутков. Нижние выгнутые крючки заходят
под дно улья и надеваются на специально закреплен-



Вид А Вид 6

ные пальцы; верхние на-
тяжные резьбовые крюч-
ки входят в прорези угол-
ков, прикрепленных к
крышке, и поджимаются
гайками-барашками.

На рис. 61, б представ-
лен вариант конструк-
тивного исполнения скре-
па, состоящего из метал-
лических уголков, при-
крепленных попарно к
дну и крышке улья, от-
резков грузовой цепи, на-
тяжных резьбовых крюч-
ков, изготовленных из
металлических прутков и
гаек-барашков.

Широко применяют
ленточные скрепы (рис.
62,а). Для их изготовле-
ния вырезают и выгибают
из листового металла два
крючка 1 и ручку 2, В
крючках и ручке сверлят
отверстия. Отверстие на
закругленном конце руч-
ки служит для крепления
ленты 3, среднее — для установки металлической ско-
бы 4, а последнее — для фиксации ленты в ручке
шплинтом 5. Крючки с помощью отверстий в них при-
крепляют на противоположных сторонах крошки.
Свободный конец ленты имеет отверстия 6 для заце-
па к крючку.

При скреплении улья ленту, пропущенную под его
дно, цепляют на крючки с помощью одного из отвер-
стий 6 и скобы 4. Ручку 2 опускают и шплинтом фик-
сируют в ней ленту. Если при опущенной ручке на-
тяжение окажется недостаточным, шплинт вынима-
ют, возвращают ручку вверх, свободный конец ленты
переставляют на следующее отверстие и повторно
производят натяжение.

В качестве стропов применяют канатные стропы
из нейлона или полипропилена. Они эластичны, не

Рис. 61. Ульевые скрепы1

• из металлических крючков;
5 — из цепей и крючков



Рис. 62. Узлы натяжения:

О— ленточных ульсвых скрепов; 6, в — канатных с крепов



вызывают повреждений ульев и их частей. Канатным
скрепом в виде бесконечной замкнутой петли скреп-
ляют улей с помощью натяжного устройства (рис.
62,6). Его изготовляют из отрезка металла круглого
профиля /, в котором ножовкой по металлу выпили-
вают, а затем высверливают продольную прорезь
Сверлят сквозное отверстие и вставляют вороток 2.
На канат 3 надевают кольцо 4.

Натягивают скреп поворотом ручки в правую или
левую сторону, накручивая строп до полного натяже-
ния, после чего кольцом закрепляют ручку.

Более простое натяжное устройство изготавлива-
ют из металлического прутка, изгибая его, как пока-
зано на рис. 62, в,

ПОГРУЗКА УЛЬЕВ

К погрузке ульев на транспортные средства при-
ступают вечером после окончания лёта пчел, а в про-
хладную дождливую погоду — и днем.

Универсальной тележкой-подъемником (см. рис.
24) подъезжают к подготовленному, скрепленному
многокорпусному улью, снимают с подставки и под-
возят к месту погрузки. Как и с подставки, лебедкой
улей поднимают несколько выше уровня платформы,
подъезжают тележкой ближе к кузову автомобиля
и опускают улей на его платформу. Таким образом
выставляют ряд ульев возле заднего борта. Затем на
платформу поднимают тележку и переставляют ульи
в ряд у переднего борта. При погрузке многокорпус-
ных ульев на транспортные средства в два яруса сра-
зу на крыши ульев первого ряда устанавливают вто-
рой. Тележку снимают после установки ульев каждо-
го ряда до полной загрузки.

Разгрузку начинают с последнего верхнего ряда;
за ним снимают нижний ряд. Остальные ульи подво-
зят по платформе к заднему борту, а потом снимают
и устанавливают на подставки. В связи с тем что уни-
версальная тележка-подъемник состоит из телеско-
пической рамы, телескопических грузозахватных вил,
муфты, позволяющей опускать вилы до земли, пчело-
вод может без помощника погрузить, разгрузить и рас-
ставить ульи разных типов и габаритов.

Разборный консольно-поворотный кран (рис. 63).
Применяют способ погрузки ульев на автомобили
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Рис. 63. Разборный консолъно-поворотный кран:

а — общий вид; б — кронштейн крепления крана к кузову автомо-
биля

и разгрузки вместе с захватом тележки-подъемника
или вместе с самой тележкой с помощью легкого раз-
борного консольно-поворотного крана.

Такой кран имеет: стойку-трубу / (рис. 63, а), сни-
зу к которой приварена опора 2 со штырем 3, а сверху
наполовину своей длины вставлен металлический
стержень 4, закрепленный через сквозное отверстие
в трубе и стержне болтом 5 с гайкой; консольно-пово-
ротную стрелу 6 с роликом 7 и тросовой лебедкой 8;
кронштейн (рис. 63,6), состоящий из двух угольни-
ков 9, прикрепленного к ним болтами 10 металличе-
ского фланца // с отверстием в центре по диаметру
трубы / и резьбового винта 12 с воротком 13.

Кронштейн вместе с установленной в отверстие
фланца // стойкой / крепят к деревянному бруску
кузова прибывшего под погрузку автомобиля, стойку
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выставляют вертикально и штырем 3 погружают
в землю до опоры 2, а на выступающий из стойки
стержень устанавливают поворотную стрелу.

К приготовленным к погрузке ульям подвозят те-
лежку с Г-образной грузоподъемной стрелой (см. рис.
31). Путем подъема и опускания ручки тележки гру-
зят улей на вилы захвата и транспортируют его под
стрелу консольно-поворотного крана. Под краном,
поднимая ручку тележки вверх, ставят улей вместе
с захватом на землю. Тележку откатывают, а захват
цепляют за кольцо к крюку стрелы, поднимают лебед-
кой и грузят на платформу. Освободившийся захват
возвращают вниз для доставки очередного улья.

Один человек грузит ульи путем подъема краном
не только захвата с ульем, но и самой тележки, что
позволяет перевозить улей по платформе. Прибыв
к медоносам, разгружают ульи в обратном порядке.

Погрузка ульев по наклонной плоскости. Грузят
ульи на автомашины и другие транспортные средства
с помощью козловой тележки (см. рис. 34) и двух де-
ревянных брусков / с ограничительными рейками 2
по краям. К концам брусков кренят металлические
зацепы 3. Между собой бруски соединяют двумя ог-
раничительными планками 4, Перед погрузкой брус-
ки одним концом ставят на землю, а другим кладут
зацепами 3 на открытый задний борт автомашины
(рис. 64).

К подготовленным для перевозки ульям подъез-
жают козловой тележкой. Ручкой поднимают задние
колеса и заводят захват под улей. Опуская ручку те-
лежки вниз, поднимают улей в захвате. Если улей ос-
тается на подставке, когда задние колеса тележки
коснулись земли, его поднимают гайкой с воротком.
Для одинаковых по высоте подставок, применяемых
на пасеке, такая регулировка производится один раз.
Погруженный на тележку улей транспортируют к ав-
томашине и по брускам закатывают тележку на плат-
форму. В отведенном для улья месте ручку тележки
поднимают вверх до установки улья на платформу.
Далее, сохраняя ручку в приподнятом положении, от-
водят тележку назад до выхода захвата из-под улья
и по наклонной плоскости возвращают вниз.

Когда тележка катится по наклонным брускам,
центр тяжести захвата с ульем не выходит за ось зад-



т

Рис 64. Погрузка ульев на транспортные средства но на-
клонной плоскости с помощью козловой тележки

них колес, а сам улей постоянно находится в гори-
зонтальном положении. Иногда ка период погрузки
ульев ручку снимают, а тележку передвигают за бо-
ковые треугольные стойки.

Если диаметр колес тележки мал и рама цепляет
за платформу автомашины при выезде на нее с брус-
ков, то нижние трубы рамы между колесами тележки
выгибают дугой вверх.

Разборный подъемник. Пчеловоды, работающие
с тележками-подъемниками для внутрипасечных ра-
бот, погрузят ульи на транспортные средства с по-
мощью разборного подъемника из труб (рис. 65). Он
состоит из горизонтальной трубы /, одним концом
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Рис. 65. Варианты установки разбор-
ного подъемника на грузовой автомо-

биль

опирающейся на стойку 2, забитую в землю и закреп-
ленную кронштейном к переднему борту автомаши-
ны, а вторым —па двуногою опору 3, отстоящую ст
заднего борта на расстояние, достаточное для проез-
да тележки-подъемника. Узел крепления горизонталь-
ной трубы 4 к опорам представляет собой металличе-
ское кольцо, к которому приварены металлический
стержень с одной стороны и бобышка с резьбой для
упорного винта — с другой.

Собирая подъемник, сначала устанавливают и за-
крепляют стойку 2, сверху на нее стержнем внутрь
трубы ставят узел крепления, в кольцо заводят гори-
зонтальную трубу, на нее надевают грузовой ролик
и второй узел крепления, устанавливают двуногую
опору, металлический стержень с кольцом, заводит
в трубу опоры. Упорными болтами крепят горизон-
тальную трубу к стойкам. К ролику подвешивают по-
лиспаст и захват для ульев.

Перед погрузкой ульев на платформу автомашины
горизонтальную трубу устанавливают параллельно
борту. Улей на тележке подкатывают поочередно под
захват и поднимают на платформу. Разместив
ульи вдоль борта, переносят двуногую опору так, что-
бы горизонтальная труба подъемника расположилась
по диагонали кузова, продолжают расстановку ульсз
на платформе под горизонтальной трубой. Затем пе-
реносят переднюю опору к другому борту и погруз! у
продолжают. Конструкция узлов крепления позволя-
ет переносить и устанавливать опоры в любом поло-
жении как друг относительно друга, так и относн-
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тельно кузова автомашины, что да-
ет возможность располагать ульи в
любом месте на платформе. Подъ-
емник легко собирается и разбира-
ется. Его используют для механи-
зации ручных работ при обслужи-
вании многокорпусных ульев, раз-
мещенных на платформе.

Полиспаст с роликами разных
диаметров (рис. 66). Ролики 1 та-
кого полиспаста разного диаметра.
Обоймы для них представляют со-
бой соединенные болтами 2 метал-
лические полосы 3. Ролики разме-
щены на осях 4 один под другим:
на верхней обойме — в порядке
убывания, а на нижней — в поряд-
ке возрастания диаметра. К край-
ним болтам обойм закреплены
крюки 5. Канат закреплен в верх-
ней неподвижной обойме, перекинут
поочередно через все ролики и схо-
дит с ролика с максимальным диа-
метром на верхней обойме. К ниж-
ней подвижной обойме на крючок
подвешен захват.

Грейферный захват для ульев
{рис. 67). Грейфер захвата состав-
ляют четыре трубчатых зацепа /,
к которым приварены три металли-

ческих пластины 2, образующие замок. В пластинах
просверлено два отверстия: верхние используются для
закрепления подвесной скобы или кольца 3, нижние—
для фиксации улья в захвате с помощью штыря 4,
препятствующего разводу зацепов. Захват позволяет
быстро и надежно снимать ульи с тележек с открытой
грузонесущей платформой.

Тележка-подъемник для внутрипасечных работ
(рис. 68). Тележку собирают на раме / (рис. 68, а),
согнутой и сваренной из угольников. Рама опирается
на два задних 2 и два спаренных передних колеса 3.
В боковых угольниках рамы вырезаны пазы 4, по ко-
торым передвигаются трубки 5. К трубкам шарнирно
прикреплены подъемные полосы 6, соединенные по-

Рис. 66. Полиспаст
с роликами разных

диаметров
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Рис. 67. Грейферный захват:

а —с ульем; б —узел фиксации в раскрытом виде

а 5 3

Рис. 68. Тележка-подъемник для внутрипасечных работ:

а — общий вид; б — резьбовая тяга в трубе (элемент)

парно в центре. В верхней части подъемных полос
шарнирно закреплена подвижная рама тележки, бо-
ковые угольники 7 которой соединены между собой
стержнями 8. Один из стержней подвижней рамы пе-
редвигается в пазах 9 боковых угольников 7. Тележ-
ка имеет резьбовой привод подъема и опускания под-
вижной рамы, включающий поворотную ручку 10 на
неподвижной раме и цилиндрическую гайку 11 в труб-
ке 5 (рис. 68,6). К оси поворотных колес прикреплена
ручка 12 тележки. Для установки улья на тележку ис-
пользуется технологическое пространство под ульем,
образованное подставкой, куда закатывают тележку-
подъемник. Поворотной ручкой 10 поднимают под-
вижную раму, а с ней и улей над подставкой. Затем
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Рис. 69. Велотележка-подъемник:
а — общий вид ;

улей транспортируют на тележке под захват подъем-
ника и грузят на автомашину.

Велотележка-подъемник. Нередко условия распо-
ложения пасеки не позволяют подъехать на грузовой
автомашине достаточно близко к ульям или к месту
их расстановки на медоносах, а перевозить пасеку на
сравнительно большое расстояние ручной тележкой-
подъемником утомительно. Значительно быстрее и лег-
че разгружать, перемещать и устанавливать ульи с по-
мощью велотележки-подъемника (рис. 69).
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Рис. 69. (продолжение)
б —механизм привода (б' — вид сбоку, б" — вид снизу)



Рама / тележки сварена из отрезков труб. Задняя
ось 2 отрезана из прутка, на котором проточены по-
садочные места под приводную звездочку и подшип-
ники. Звездочка закреплена на середине оси; ближе
к краям надеты подшипники во втулках 3; на концах
оси закреплены велосипедные колеса 4. Ось в сборе
крепят к раме, вставляя штыри, приваренные к втул-
кам 3, в торцевые отверстия труб рамы и фиксируя их
штифтами 5. К передним концам труб рамы верти-
кально приварены втулки 6, к которым с помощью
болтов-осей 7 прикреплены поворотные скобы 8.
К скобам приварены полуоси 9 с надетыми колесами
10 и закреплены щитки 11. К. поперечной трубе в пе-
редней части рамы с небольшим наклоном приварена
грузоподъемная стрела 12, состоящая из двух парал-
лельных не соприкасающихся труб. На стрелу надета
подвижная муфта 13, к которой приварены грузоза-
хватные вилы 14. Трубы стрелы 12 скреплены вверху
болтом 15 с распорной втулкой, служащей осью ро-
лика 16. На кронштейнах 17 закреплена самотормо-
зящаяся лебедка 18 с цепной звездочкой на месте
ручки. Трос 19 от лебедки перекинут, через ролик
и свободным концом зацеплен к болту 20 на верти-
кальной трубе грузозахватных вил. Механизм приво-
да в движение тележки и грузозахватных вил (рис.
69,6) прикреплен к трубам рамы кронштейнами 21.
Он состоит из оси 22 с педалями 23 и двумя цепными
звездочками 24, приваренными к втулкам 25. Ось под-
пружинена относительно направляющих втулок 26
в кронштейнах 21 пружиной 27. Для уменьшения тре-
ния по торцевым поверхностям использованы шайбы.
Условия работы пружины улучшатся, если на оси сде-
лать продольную канавку, а между пружиной и втул-
кой поставить шайбу с внутренним усиком.

Левая звездо'чка связана цепной передачей с при-
водной звездочкой на задней оси 2 велотележки,
а правая — со звездочкой на лебедке 18. Передача
вращения от педали к звездочкам осуществляется за-
прессованным в ось 22 пальцем 28, входящим в спе-
циальные пазы на втулках 25 звездочек. Пружина по-
стоянно поджимает ось 22 влево, поэтому при вра-
щении педали палец входит в паз на втулке левой
звездочки. Таким образом автоматически поддержи-
вается работа механизма в режиме привода переме-
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щения велотележки. Чтобы перемести привод в режим
подъемника, достаточно, поджав ось вправо провер-
нуть педали в ту сторону, в которую они вращаются.
При этом палец 28 поджимается к торцу втулки пра-
вой звездочки и заходит в фигурный паз, как только
окажется напротив него. Доворачивая педали, отпус-
кают пружину: палец фиксируется в новом положе-
нии. Изменить направление вращения правой звез-
дочки можно, поджав вправо левую педаль в момент
перехода к обратному вращению. Иначе при ревер-
сировании направления вращения педалей механизм
автоматически переходит в режим привода перемеще-
ния велотележки.

Труба 29 рулевого управления {рис. 69, а) пропу-
щена через втулку 30 и зафиксирована в осевом на-
правлении относительно нее штифтами с шайбами;
второй точкой опоры является входящий в отверстие
на стреле 12 цилиндрический конец катушки 31,
вставленной в трубу 29. На катушку намотана верев-
ка, концы которой соединены с П-образной рулевой
тягой 32, пропущенной в направляющих под попереч-
ной трубой рамы. С продольными концами тяги шар-
нирно соединены рычаги 33, приваренные к поворот-
ным скобам 8.

Натяжение цепей идет за счет продольных пазов
в кронштейнах 17 и 21. Цепь привода движения за-
крыта кожухом 34, закрепленным к кронштейну ле-
бедки и стойке под сиденьем. Велотележка оснащена
ручным тормозом 35.

Чтобы перевезти улей, велотележкой-подъемником
подъезжают к нему, левой ногой нажимают ось кре-
пления педалей и переводят привод в режим подъем-
ника. Вращая педали, разматывают трос с барабана
лебедки: захватные вилы под собственной тяжестью
опускаются ниже днища улья. Слегка поворачивают
педали в противоположном направлении — привод
автоматически переключается и приводит в движение
звездочку задней оси. Тележкой подъезжают так, что-
бы ее передние колеса зашли по бокам улья, а захват-
ные вилы — под дно. Включают правую звезд!очку при-
водного механизма и, вращая педали, поднимают улей
на удобную высоту. Вновь переключают привод,
и улей перевозят на другое место или на погрузку.

Для ухода за пчелиной семьей, занимающей не-
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сколько корпусов многокорпусного улья, велотележ-
ку-подъемник снабжают дополнительным захватом,
металлические прутки 12 (см. рис. 25) которого с экс-
центриковыми рукоятками 14 и регулировочными гай-
ками 15 вставляют в трубы грузозахватных вил. Воз :

ле улья, не сходя с тележки, поворачивают загнутые
концы прутков захвата в горизонтальное положение.
Эксцентриковыми рукоятками зажимают нужный кор-
пус и, приподняв его над нижним, отъезжают тележ-
кой назад. Произведя осмотр, верхние корпуса возвра-
щают на место и операцию повторяют.

Велотележка-подъемдик позволяет менять корпуса
местами, производить перемещение других грузов как
на пасеке, та'к и на приусадебном участке.

Усилители велосипедных колес (рис. 70). У пчело-
водов-любителей, изготавливающих тележки-подъем-
ники, часто возникают трудности с приобретением ко-
лес. Наиболее доступны небольшие колеса от склад-
ных велосипедов. Чтобы колеса не выходили из строя
под тяжестью ульев, их усиливают дополнительными
металлическими спицами. Усилитель одного колеса
состоит из двух полуколец /, к которым приварены
шесть гнезд 2, шести трубок 3, шести винтов 4 с при-
варенными согнутыми по форме обода колеса опора-
ми 5, гаек 6 и контргаек 7.

Полукольца устанавливают на втулку заднего ко-
леса. Нижние концы трубок вставляют в гнезда полу-
колец, а опоры ставят под обод колеса. Раздвигают
каждую спицу так, чтобы обод опирался на опоры,
не нарушая общего натяжения спиц колеса, и фикси-
руют контргайками.

Грузоподъемное устройство с подвижной опорой
(рис. 71). Применяемые пчеловодами тележки-подъем-
ники позволяют в основном поднимать ульи и уста-
навливать их на платформах транспортных средств
вдоль задних или боковых бортов. Г-образные меха-
нические подъемники также не имеют площади обслу-
живания. С их помощью можно поднять улей, переве-
сти по окружности с неизменным радиусом, который
равен вылету стрелы, и опустить. Избежать ручного
перемещения ульев по платформе автомашины позво-
ляет грузоподъемное устройство, главной особеннос-
тью которого является наличие дву.х вертикальных
осей поворота стрелы. Конструктивно один поворотный
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Рис. 70. Усилитель велосипедных колес

Вид А

Рис. 71, Грузоподъемное устройство с подвижной опорой

8-601



узел состоит из неподвижной трубчатой стоики 1 и под-
вижной относительно нее поворотной трубы 2. Послед-
няя соединена тягами 3 с наружной трубой 4 подвиж-
ной опорной стойки, которая вместе с вставленной
в нее Г-образной стрелой 5 образует второй поворот-
ный узел. Устойчивость неподвижной стойки обеспе-
чивается за счет металлического штыря с заострен-
ным концом, забитого в землю, и хомута, крепящего
стойку сбоку платформы транспортного средства. На-
ружная труба подвижной стойки опирается на карет-
ку, что дает возможность легко изменять расположе-
ние частей устройства в горизонтальной плоскости.
Каретка состоит из подушки 6, входящей в наруж-
ную трубу подвижной стойки. К подушке приварены
согнутые по радиусу стрелы боковины 7.из листового
металла, в которых с помощью осей 8 крепятся роли-
ки 9. Ролики изготавливают из обрезков труб, в кото-
рые с обоих концов запрессовывают по одному под-
шипнику качения.

Поднимают и опускают ульи с помощью ручной ле-
бедки 10 и ролика // на стреле. Для использования
грузоподъемного устройства для различных транс-
портных средств тяги 3 изготавливают телескопичес-
кими или выдвижными, что расширяет рабочую
зону.

Приспособление для погрузки ульев на мотоцикл
(рис. 72). Пасеку даже в два-три улья в большинстве
случаев целесообразно вывозить на медосбор. Одна-
ко на грузовой автомашине перевозить такую пасеку
накладно. Поэтому довольно часто для перевозки пчел
используют мотоциклы с коляской, легковые автомо-
били и прицепы к ним.

Просто и удобно транспортировать ульи на раме
коляски, например, «Велорекс-562» мотоцикла
ЯВА-350. Погрузка и разгрузка многокорпусных уль-
ев облегчается с помощью приспособления, которое
состоит из четырех подвижных стоек / (рис. 72, а),
согнутых П-образно-. Ручка 5 приспособления являет-
ся продолжением одной из стоек. Стойки попарно сое-
динены между собой болтами 8 с гайками, а обе пары
стоек связаны шарнирно тягами 4 из полосового ме-
талла. Для фиксации на определенной высоте улья,
стоящего на приспособлении (рис. 72, б) на верхней
тяге крепят скобу 5 с гребенкой 6, которая при пе-
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Рис 72 Приспособление для погрузки ульев щ мотоцикл:
а —без фиксатора; 6 — с фиксатором

реходе приспособления в ту или иную сторону от вер-
тикальной точки опирается на упор 7.

В комплект приспособления входят два угольника
с отверстиями для крепления их к раме коляски. Пе-
ред погрузкой ульев отсоединяют провода, проходя-
щие к габаритным фонарям и указателям поворота на
коляске, отпускают четыре болта крепления корпуса
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коляски к раме и снимают его. На раме этими же бол-
тами закрепляют два угольника. К крайнему угольни-
ку крепят два кронштейна с указателями поворотов.

Мотоциклом с угольниками подъезжают к улью,
стоящему на подставке, так, чтобы угольники оказа-
лись строго под опорными брусками, прибитыми к дну
улья параллельно расположению ульевых рамок.
В пространство между угольниками на раме коляски
и ульевой подставкой устанавливают приспособление.
Поднимая ручку вверх, улей приподнимают над под-
ставкой и опускают на угольники. Первый погружен-
ный улей передвигают к краю угольников, подъезжа-
ют к следующему улью, грузят его, передвигают к пер-
вому и т. д. Сверху на крыши ульев кладут рамку из
угольников и соединяют ее с угольниками рамы уль-
евыми скрепами из металлических прутков с резьбой
на концах. Над крышами закрепляют разборную па-
латку, а на багажник мотоцикла крепят приспособле-
ние и переносной ящик с инструментом.

По прибытии на место назначения приспособлени-
ем снимают первый улей и устанавливают возле ме-
доносов на подставку. Затем переезжают к месту уста-
новки второго улья, двигают его на край угольников
и снимают с мотоцикла. Аналогично разгружают тре-
тий улей. На сравнительно небольшое расстояние до
медоносов за несколько раз по три улья можно пере-
везти и пасеку больших размеров. Перед выездом на
медоносы проводят очистительную откачку меда.

С учетом незначительных конструктивных особен-
ностей рамы приспособление можно применять и для
других моделей мотоциклов.

ПЕРЕВОЗКА ПЧЕЛ

Пчел перевозят к медоносам для более полного ис-
пользования весеннего поддерживающего и главного
медосбора, для наращивания пчел на зиму, повышения
урожайности сельскохозяйственных культур и много-
летних трав.

Существенно снижаются затраты ручного труда на
пасеке, повышаются ее мобильность, продуктивность
при содержаний пчелиных семей в передвижных па-
вильонах. Во многих странах такие павильоны выпус-
каются не только для государственных пчеловодчес-
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кнх предприятий, но и для пчеловодов-любителей. При-
ступили к промышленному производству передвижных
пасечных павильонов и в нашей стране. Решены во-
просы оформления их приобретения, однако нет осно-
ваний надеяться, что в ближайшее время все желаю-
щие смогут их приобрести, да и цена павильона, в ос-
новном за счет шасси, довольно высока и не каждому
доступна.

Павильон без колес по эксплуатационным качест-
вам не отличается от павильона на колесах. Для пе-
ревозки обоих нужна автомашина, однако трудоем-
кость и себестоимость изготовления передвижного па-
вильона без колес значительно ниже, меньше расхо-
дуется материалов и дорогостоящих комплектующих
изделий.

Передвижной павильон без колес. Габариты пере-
движного павильона без колес подбирают в зависи-
мости от количества пчелиных семей с учетом пер-
спективы роста пасеки, а также размера платформы
автомобиля (ЗИЛ-130, КАЗ-608, УАЗ-452 и др.).

Раму павильона сваривают из труб. В поперечные
трубы / рамы (рис. 73) вставляют по две внутренние
трубы 2 с перпендикулярно приваренными стойками
3, выдвигают стойки за габариты платформы автома-
шины и устанавливают их вертикально. Сквозь попе-
речные наружные и каждую внутреннюю трубу свер-
лят по одному отверстию, куда вставляют металличе-
ские штыри 4, жестко крепящие стойки в вертикаль-
ном положении. К раме приваривают каркас 5 из ме-
таллических угольников и четыре кронштейна 6. Кар-
кас обшивадат досками, настилают пол, возводят по-
катую крышу. Для павильона необязательны типовые
ульи: секционные гнезда пчел образуют стены 7 па-
вильона, съемные боковые щиты 8, задние отъемные
стенки 9 и крышки 10. Боковые щиты изготавливают
из сплошных досок, скрепленных на концах широкими
деревянными планками 11. В каждом щите с обеих
сторон со смещением друг относительно друга в попе-
речном направлении вырезают пазы 12. К. полу па-
вильона крепят нижние направляющие 13 для щитов.
Верхними направляющими служат вырезы в доске
14, закрепленной на уровне верхней обвязки каркаса,
Щиты устанавливают до упора в боковую стенку па-
вильона, Между щитами к стенке на уровне пазов шу-
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Рис 73. Передвижной павильон без колес:

павильон в стационарном положении, б — рама павильона в сложен-
ном виде;

рупами прикрепляют доски 15. Они образуют перед-
ние пазы 16. Задними служат вырезы в отъемной стен-
ке. Далее изготавливают деревянные держатели П,
куда помещают по десять стандартных рамок типово-
го многокорпусного улья с постоянными разделителя-
ми. Держатели с рамками вставляют в пазы 12, На
шурупы 18 надевают пластмассовые втулки 19, длина
которых равна толщине задних отъемных стенок, а на-
ружный диаметр не превышает диаметра головки шу-
рупа. К торцам боковых щитов прикладывают задние
стенки с таким расчетом, чтобы они закрывали рамки
двух соседних секций; сверлят отверстия в стенках
и завертывают шурупы со втулками, регулируя вели-
чину зазора между головкой шурупа и прижатой к щи-
там задней стенкой так, чтобы в него плотно, до упо-
ра, входил клиновидный зажим 20. В секцию, образо-
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Рис. 73 (продолжение)

в — секционные гнезда пчел; в элементы крепления задней стенки гнезд
пчел

ванную двумя боковыми щитами, вставляют три,
четыре и более держателей с рамками, закрывают их
задними стенками и прижимают зажимами. В прост-
ранство под нижними рамками устанавливают подкор-
пусник 21 с сеткой 22 и подвижным планшетом 23,
с помощью которого в процессе ухода за пчелиными
семьями удаляют накапливающийся мусор. При на-
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лнчии на планшете бумаги, смазанной вазелином,
с мусором удаляют и опавших клещей. В задних стен-
ках подкорпусников сверлят отверстия и прикрепля-
ют петли для навешивания кормушек-поилок. Крыш-
ку каждого пчелиного гнезда изготавливают из досок
и устанавливают между боковыми щитами непо-
средственно на держатель рамок или на подкрыш-
ник.

Легковые отверстия 24 в боковых стенах павиль-
она вырезают под нижними рамками, поэтому сосед-
ние летки находятся на разных уровнях соответствен-
но высоте подрамочного пространства.

Технология ухода за пчелами, содержащимися
в секционных гнездах, та же, что и при содержании
в многокорпусных ульях, только расширяют гнезда
и манипулируют не корпусами, а держателями с рам-
ками.

Механизируют ручные работы в павильоне с по-
мощью специальной тележки-подъемника {рис. 74),
состоящей из установленной на четырех колесах рамы,
стойки, подвижной муфты, ручной лебедки и двух
ящиков для держателей с рамками. До начала изго-
товления тележки-подъемника подбирают трубы с уче-
том высоты подъема двух полномёдных корпусов мно-
гокорпусного улья. К продольным трубам / рамы
приваривают стойку 2; поперечные трубы-оси 3 прива-
ривают со смещением в сторону относительно продоль-
ных труб рамы и стойки, что дает возможность подво-
дить ящики непосредственно к пчелиному гнезду и со-
хранять устойчивость тележки при поворачивании
ящиков с одной обвязкой с полномёдными рамками
вокруг оси стойки. В осях сверлят по два отверстия
и закрепляют самоустанавливающиеся колеса 4.
В верхний конец стойки вставляют металлический
стержень, сквозь трубу и стержень сверлят отверстие
и жестко крепят стержень болтом 5 с гайкой. От тру-
бы такого же диаметра, как стойка, отрезают заготов-
ку 6, по ширине и диаметру ролика вырезают паз,
сверлят отверстие, на ось 7 устанавливают и закреп-
ляют ролик 8. Отрезок трубы с приваренными крон-
штейнами, служащий поворотной муфтой 9, надева-
ют на стойку и прикрепляют к нему лебедку 10. Узел
с роликом устанавливают на выходящий из стойки
конец стержня, трос 11 лебедки перебрасывают че-
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Рис. 74. Специальная тележка-подъемник для пере-
движного секционного павильона:
а —общий вид; 6 — шарнирная крышка



рез ролик и свободным концом прикрепляют к проти-
воположной стороне муфты. В нижней части муфты
приваривают два П-образно согнутых угольника 12,
а к их завернутым вверх концам — по одному уголь-
нику 13, которые служат внешними опорными направ-
ляющими для ящиков. Внутренние направляющие из
таких же угольников 14 приварены непосредственно
к подвижной муфте. Каркас ящиков с четырех сторон
обшивают фанерой 15. В боковых фанерных стенках
вырезают проушины 16 с продольными отверстиями
17 для крепления крышек 18. При закрывании шар-
нирных крышек вертикальная их часть заходит в про-
рези 19 в угольниках и в деревянные направляющие
планки 20, расположенные с внутренней стороны,
а горизонтальная часть плотно ложится на держа-
тель рамок. Фиксируют ящики в неподвижном состо-
янии с помощью штыря, установленного в сквозное от-
верстие 21, проходящее через подвижную муфту
и стойку.

Перед осмотром пчелиного гнезда один из ящиков
тележки-подъемника устанавливают против секции,
которую занимает подлежащая осмотру семья, снима-
ют клиновидные зажимы, крепящие заднюю стенку,
вынимают штырь. Перемещением по горизонтали
и вертикали подводят направляющие ящика под дер-
жатели рамок нужной ячейки. Рукой или крючком по
направляющим боковых щитов гнезда передвигают
рамки в ящик. Поворотом ручки лебедки устанавли-
вают удобную для работы высоту и осматривают рам-
ки. После осмотра и проведения необходимых работ
совмещают направляющие ящика с пазами в боковых
щитах и перемещают держатель с рамками в ячейку
гнезда. Для перестановки местами держателей с рам-
ками один из них помещают в ящик, закрывают крыш-
кой, отводят от секций тележку, поворачивают муф-
ту на 180°, открывают заднюю стенку другой ячейки,
совмещают направляющие, передвигают держатель
в свободный ящик и, поднимая или опуская его до
уровня пустой ячейки, сдвигают в нее держатель. Ана-
логично устанавливают на новое место второй держа-
тель.

Ящики тележки-подъемника с трех сторон выходят
за габариты рамы. Это дает возможность обслуживать
не только средние секции гнезда, но и крайние, обра-
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зованные боковыми и передней либо задней стенками
павильона.

Для транспортировки павильона на медоносы от-
крывают задний и боковые борта прибывшего к по-
грузке автомобиля. Задним ходом подъезжают между
стойками под павильон. Под передние кронштейны
рамы ставят отрезок швеллера, домкратом поднимают
павильон до ослабления передних стоек, затем пооче-
редно поворачивают стойки в горизонтальное положе-
ние и заводят внутренние трубы в наружные до упо-
ра. В результате стойки оказываются на платформе.
Домкратом опускают раму до соприкосновении с плат-
формой автомобиля. Переносят швеллер под задние
кронштейны и поочередно убирают задние стойки. За-
крывают борта и транспортируют павильон к медоно-
сам. Сгружают павильон в обратном порядке: при-
поднимают его сзади, устанавливают и фиксируют
задние стойки, после чего устанавливают и закрепля-
ют передние. На погрузку и снятие павильона один
человек затрачивает 10—15 минут.

Передвижная бесколесная платформа-самопогруз-
чик (рис. 75). Длину и ширину передвижной платфор-
мы определяют исходя из количества пчелиных семей
и габаритов кузова грузового автомобиля Из этого
расчета отрезают две поперечные трубы / и шесть
продольных угольников 2. Сверху к поперечным тру-
бам приваривают два угольника, снизу — четыре, а по
линии расположения ульев на платформе — по две
направляющие втулки 3 с натяжными крючками 4 для
крепления троса 5. Пространство между верхними
и нижними угольниками закрывают досками 6. В по-
перечные трубы вставляют горизонтальные опоры 7
с приваренными к ним втулками 8 и выдвигают за га-
бариты кузова автомобиля. В направляющие втулки
3 вставляют вертикальные опоры 9, положение кото-
рых фиксируют штырями 10. Платформу застилают
досками 11, соединенными в шпунт, оставляя вентиля-
ционные окна 12. Между настилом и нижними внут-
ренними угольниками крепят продольные доски 13.
В двух крайних досках 6 вырезают вентиляционные
отверстия 14, к ним прибивают сетки и задвижки. Об-
разованные досками две полости закрывают щитами
15, которые с помощью петель 16 крепят к внутренним
нижним угольникам. Вентиляционные окна в настиле
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Рис. 75, Передвижная платформа-самопогрузчик без колес

закрывают металлической сеткой с мелкими ячейка-
ми. На верхнем настиле, в местах установки ульев,
набивают планки 17, образующие летки и подрамоч-
ные пространства.

Под погрузку автомобиль подают с открытыми зад-
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Вид 5

Рис. 75, (продолжение)

ним и боковыми бортами между вертикальными опо-
рами так, чтобы кузов зашел под платформу с ульями.
В правые или левые направляющие втулки 3 ставят
стойки 18 с роликами 19. Трос 5 цепляют за натяж-
ной крючок 4, перекидывают через оба ролика и на-
девают на крючок лебедки. Второй крючок лебедки
зацепляют за натяжной крючок 4, приваренный к про-
тивоположной втулке 3. При вращении ручки лебедки
стойки упираются в кузов автомобиля и поднимают
передвижную платформу над землей. Поднимают плат-
форму до освобождения вертикальных опор, после
чего опоры убирают, а передвижную платформу с уль-
ями одной стороной опускают на платформу автомо-
биля. Затем стойки с лебедкой и тросом переносят во
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рез ролик и свободным концом прикрепляют к проти-
воположной стороне муфты. В нижней части муфты
приваривают два П-образно согнутых угольника 12,
а к их завернутым вверх концам — по одному уголь-
нику 13, которые служат внешними опорными направ-
ляющими для ящиков. Внутренние направляющие из
таких же угольников 14 приварены непосредственно
к подвижной муфте. Каркас ящиков с четырех сторон
обшиеают фанерой 15. В боковых фанерных стенках
вырезают проушины 16 с продольными отверстиями
17 для крепления крышек 18. При закрывании шар-
нирных крышек вертикальная их часть заходит в про-
рези 19 в угольниках и в деревянные направляющие
планки 20, расположенные с внутренней стороны,
а горизонтальная часть плотно ложится на держа-
тель рамок. Фиксируют ящики в неподвижном состо-
янии с помощью штыря, установленного в сквозное от-
верстие 21, проходящее через подвижную муфту
и стойку.

Перед осмотром пчелиного гнезда один из ящиков
тележки-подъемника устанавливают против секции,
которую занимает подлежащая осмотру семья, снима-
ют клиновидные зажимы, крепящие заднюю стенку,
вынимают штырь. Перемещением по горизонтали
и вертикали подводят направляющие ящика под дер-
жатели рамок нужной ячейки. Рукой или крючком по
направляющим боковых щитов гнезда передвигают
рамки в ящик. Поворотом ручки лебедки устанавли-
вают удобную для работы высоту и осматривают рам-
ки. После осмотра и проведения необходимых работ
совмещают направляющие ящика с пазами в боковых
щитах и перемещают держатель с рамками в ячейку
гнезда. Для перестановки местами держателей с рам-
ками один из них помещают в ящик, закрывают крыш-
кой, отводят от секций тележку, поворачивают муф-
ту на 180°, открывают заднюю стенку другой ячейки,
совмещают направляющие, передвигают держатель
в свободный ящик и, поднимая или опуская его до
уровня пустой ячейки, сдвигают в нее держатель. Ана-
логично устанавливают на новое место второй держа-
тель.

Ящики тележки-подъемника с трех сторон выходят
за габариты рамы. Это дает возможность обслуживать
не только средние секции гнезда, но и крайние, обра-
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зованные боковыми и передней либо задней стенками
павильона.

Для транспортировки павильона на медоносы от-
крывают задний и боковые борта прибывшего к по-
грузке автомобиля. Задним ходом подъезжают между
стойками под павильон. Под передние кронштейны
рамы ставят отрезок швеллера, домкратом поднимают
павильон до ослабления передних стоек, затем пооче-
редно поворачивают стойки в горизонтальное положе-
ние и заводят внутренние трубы в наружные до упо-
ра. Б результате стойки оказываются на платформе.
Домкратом опускают раму до соприкосновения с плат-
формой автомобиля. Переносят швеллер под задние
кронштейны и поочередно убирают задние стойки. За-
крывают борта и транспортируют павильон к медоно-
сам. Сгружают павильон в обратном порядке; при-
поднимают его сзади, устанавливают и фиксируют
задние стойки, после чего устанавливают и закрепля-
ют передние. На погрузку и снятие павильона один
человек затрачивает 10—15 минут.

Передвижная бесколесная платформа-самопогруз-
чик (рис. 75). Длину и ширину передвижной платфор-
мы определяют исходя из количества пчелиных семей
и габаритов кузова грузового автомобиля. Из этого
расчета отрезают две поперечные трубы / и шесть
продольных угольников 2. Сверху к поперечным тру-
бам приваривают два угольника, снизу — четыре, а по
линии расположения ульев на платформе — по две
направляющие втулки 3 с натяжными крючками 4 для
крепления троса 5. Пространство между верхними
и нижними угольниками закрывают досками 6. В по-
перечные трубы вставляют горизонтальные опоры 7
с приваренными к ним втулками 8 и выдвигают за га-
бариты кузова автомобиля. В направляющие втулки
3 вставляют вертикальные опоры 9, положение кото-
рых фиксируют штырями 10. Платформу застилают
досками И, соединенными в шпунт, оставляя вентиля-
ционные окна 12. Между настилом и нижними внут-
ренними угольниками крепят продольные доски 13.
В двух крайних досках 6 вырезают вентиляционные
отверстия 14, к ним прибивают сетки и задвижки. Об-
разованные досками две полости закрывают щитами
15, которые с помощью петель 16 крепят к внутренним
нижним угольникам. Вентиляционные окна в настиле
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Рис. 75, Передвижная платформа-самопогрузчик без колес

закрывают металлической сеткой с мелкими ячейка-
ми. На верхнем настиле, в местах установки ульев,
набивают планки 17, образующие летки и подрамоч-
ные пространства.

Под погрузку автомобиль подают с открытыми зад-
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Вид В

Рис. 75. (продолженье)

ним и боковыми бортами между вертикальными опо-
рами так, чтобы кузов зашел под платформу с ульями.
В правые или левые направляющие втулки 3 ставят
стойки 18 с роликами 19. Трос 5 цепляют за натяж-
ной крючок 4, перекидывают через оба ролика и на-
девают на крючок лебедки. Второй крючок лебедки
зацепляют за натяжной крючок 4, приваренный к про-
тивоположной втулке 3. При вращении ручки лебедки
стойки упираются в кузов автомобиля и поднимают
передвижную платформу над землей. Поднимают плат-
форму до освобождения вертикальных опор, после
чего опоры убирают, а передвижную платформу с уль-
ями одной стороной опускают на платформу автомо-
биля. Затем стойки с лебедкой и тросом переносят во

125



втулки на другой стороне платформы. Аналогично
опускают вторую половину платформы. Горизонталь-
ные опоры заводят в поперечные трубы, закрывают
борта. Вертикальные опоры и стойки с роликами поме-
щают на передвижную платформу между ульями.

По прибытии на медоносы открывают борта, вы-
двигают горизонтальные опоры за габариты кузова,
ставят стойки с роликами, лебедкой с тросом подни-
мают одну сторону передвижной платформы, устанав-
ливают вертикальные опоры и фиксируют штырями
10, на них опускают одну сторону платформы. Перено-
сят стойки и опускают на опоры вторую сторону плат-
формы После разгрузки автомобиля выезжают из-под
платформы.

Перед обслуживанием пчелиных семей в направ-
ляющие втулки 3 устанавливают стойки и фиксируют
штырями 20. Через ролики на стойках протягивают
трос и оба конца закрепляют за крючки 4. На трос на-
вешивают подвижный ролик 21 с лебедкой 22 и захва-
том (см. рис. 25). Местом установки снятых с улья
корпусов служат крыши соседних ульев. Произведя
необходимые работы в одном ряду, приспособление
переносят во второй ряд ульев. В случае прогибания
стоек их снабжают растяжками.

Полость, образованная между верхним настилом
и открывающимися щитами с вентиляционными от-
верстиями, позволяет устанавливать в ней нагрева-
тельные приборы, регулировать микроклимат в ульях.
Ранней весной температуру в улье повышают так-
же с помощью электротепловентилятора, соединенно-
го рукавом из полиэтиленовой пленки с вентиляцион-
ным отверстием полости. Жарким летом этим же при-
бором помогают пчелам вентилировать гнезда.

Полость с вентиляционными отверстиями позволя-
ет обрабатывать пчел против варроатоза парами ща-
велевой кислоты, которые нагнетают из приспособле-
ния через вентиляционные отверстия и сетчатые
окна в ульи. Клещеуловителями могут служить не-
сколько оцинкованных листов, смазанных по краям ва-
зелином и помещенных на щиты 15,

При многокорпусном содержании пчел на такой
платформе отпадает необходимость изготавливать
поддоны для ульев.

Пространство между платформой и вертикальны-
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Рис. 76 Раздвижная платформа для содержа-
ния и перевозки пчелиных семей:

а — общий вид; б —подъемное устройство; в —по-
лиспаст из пары двойных блоков

ми опорами оборудуют под кочевую будку и склад для
бытовых и пасечных принадлежностей. В ненастную
дождливую погоду платформу с ульями накрывают
брезентом или полиэтиленовой пленкой.

По сравнению с передвижными павильонами пе-
редвижная бесколесная платформа-самопогрузчик бо-
лее экономична и менее трудоемка в изготовлении.

Раздвижная платформа для содержания и пере-
возки пчелиных семей (рис. 76). Ее изготавливают на
базе обычной платформы на колесах, к деревянному
настилу которой болтами прикрепляют два металли-
ческих угольника /. На них накладывают два согну-
тых П-образно угольника 2, настилают доски 3.
К П-образно согнутым угольникам приваривают по
одному отрезку трубы 4 с ребрами жесткости для ус-
тановки и крепления опоры 5. Скобы 6 крепят для
установки стоек 7. В опоре 5 сверлят несколько
сквозных отверстий 8, позволяющих регулировать
высоту выдвигаемых площадок, вырезают паз 9 цод
ось колес 10, сверлят отверстие 11, через которое
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штырем фиксируют ось в опоре, чтобы исключить вы-
скальзывание колес из стойки во время движения,
делают отверстие 12 под рычаг 13 с опорой 14.
В платформе и выдвижных площадках сверлят отвер-
стия 15 под ульевые скрепы. В транспортном поло-
жении выдвижные площадки располагаются на плат-
форме и не выходят за ее габариты. Каждый ряд уль-
ев на платформе крепится одним общим ульевым
скрепом, состоящим из угольника 16 с тремя отвер-
стиями, трех металлических прутков 17 с резьбой на
обоих концах и шести гаек 18 с шайбами. Угольники
кладут на крыши ульев, прутки вставляют в отвер-
стия на платформе и закрепляют гайками. Верхние
концы прутков выводят через отверстия в угольниках
и стягивают ульи.

По прибытии к месту назначения в отрезок трубы
4 сверху вставляют опору 5 и фиксируют ее в нужном
положении штырем. В отверстие 12 вставляют рычаг
13, имеющий на конце бобышку, предупреждающую
выскальзывание рычага из отверстия стойки. Рыча-
гом Поднимают опору вместе с выдвижной площадкой
и ставят на колеса, фиксируя их штырем в отверстии
//. Далее площадку со стоящими на ней ульями вы-
двигают до упора в ограничитель (на рисунках не
показан). Так как установленная на колесах площад-
ка находится в приподнятом положении и скользит
по неподвижным угольникам практически в двух точ-
ках, площадь трения сводится к минимуму, что дает
возможность площадку с ульями выдвигать одному
человеку. После выдвижения площадки рычагом
приподнимают стойку, выкатывают из-под нее коле-
са и упирают стойку в землю. Аналогично выдвигают
вторую площадку.

Осматривают гнезда на платформе с помощью
подъемного устройства, состоящего из двух заострен-
ных внизу стоек 7 со сквозными отверстиями вверху,
перпендикулярными оси, резьбовых крючков 19 с
резьбовыми воротками 20, троса 21, подвижного ро-
лика 22 и полиспаста (рис. 76, в). Стойки 7 вставля-
ют сверху в скобы 6 и забивают в землю. Трос с ро-
ликом надевают на резьбовые крючки на стойках
и подвешивают полиспаст с захватом. Проводят не-
обходимые работы.

После осмотра одного ряда ульев стойки, трос

128



Рис. 77. Передвижная платформа для перевозки ульев
на прицепе МЛ13-81021 к легковому автомобилю

и ролик с полиспастом переносят ко второму ряду.
Для осмотра ульев, стоящих на выдвижных площад-
ках, стойки устанавливают в хомуты по обе стороны
одной выдвижной площадки и либо используют трос
меньшей длины, либо изменяют место крепления тро-
са. Характерной особенностью раздвижной платфор-
мы является то, что ее площадь используется рацио-
нальнее: на одну треть увеличивается количество пче-
линых семей. Размещение ульев на раздвижной
платформе позволяет пчелам лучше ориентироваться
в полете. Конструкция раздвижной платформы позво-
ляет механизировать ручные работы по уходу за пче-
лами как на пасеке, так и на кочевках.

Передвижная платформа для перевозки пасеки
на прицепе типа ММЗ-81021 к легковому автомобилю
(рис. 77). Каркас передвижной платформы состоит

из гнутых трубчатых боковых стоек /, соединенных
вставной трубой 2 с помощью штырей 5 и штифтов
4; поперечных трубчатых опор 5; рукояток 6. На ру-
коятки надевают изготовленные из полосового ме-
талла рычаги 7 с роликами 8, образующие два под-
вижных блока полиспаста. Блоки соединяют между
собой канатом 9. К поперечным трубчатым опорам
крепят настил из досок, на котором размещают
ульи.
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На прицеп с колесными нишами в кузове изготав-
ливают легкий каркас со стойками по углам.

Перед погрузкой платформы на прицеп попереч-
ные опоры с настилом и ульями поднимают, стягивая
рычаги канатом, выше бортов прицепа. Далее закреп-
ляют канат и подкатывают прицеп вручную под
платформу. Ослабляя канат, платформу опускают
на каркас. После этого снимают блоки и боковые
стойки, размещают их под каркасом на прицепе. Там
же укладывают палатку, переносной ящик с инстру-
ментом и другие принадлежности.

Конструкция передвижной платформы позволяет
перевозить ее на прицепе к легковому автомобилю
типа «Пчелка», где поперечные опоры ложатся непо-
средственно на дно прицепа.

Передвижная платформа без колес с боковыми
телескопическими стойками (рис. 78). На прицепах
к легковым автомобилям с колесами, расположенны-
ми за боковыми бортами, с полностью открывающим-
ся задним бортом перевозят пчел на платформах,
каркас которых состоит из боковых телескопических
стоек / с фиксаторами 2 и прикрепленных к ним бол-
тами поперечных трубчатых опор 3. На опоры крепят
настил из досок, устанавливают ульи. Высоту плат-
формы устанавливают так, чтобы под нее зашел при-
цеп с открытым задним бортом. Подкатывают под
платформу прицеп, автомобильным домкратом, уста-
новленным на деревянной подставке, приподнимают
боковые стойки на одной из сторон, вынимают фик-
саторы и опускают платформу на дно кузова. Дом-
крат переносят под другие стойки и, повторяя опера-
цию, платформу с ульями грузят на прицеп. Снима-
ют болты, крепящие поперечные опоры к стойкам,
и укладывают стойки на прицеп.

По прибытии на медоносы опоры закрепляют
к стойкам, поочередно поднимают домкратом, фик-
саторами устанавливают высоту, открывают задний
борт прицепа и вывозят его из-под платформы.

Вспомогательные приспособления. Пчеловоды-лю-
бители на своих пасеках применяют различные сред-
ства малой механизации, приспособления, на изготов-
ление которых используют трубы, металлические
прутки, канаты, цепи, стальной трос. Многие изделия
изготавливают путем гибки и сварки или сборки
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Рис. 78 Передвижная платформа (без колес) с бо-
ковыми телескопическими стойками

Рис. 79. Приспособление для сгибания:
в —пр>тков; б — труб





труб, прутков. Учитывая, что подъемные стропы про-
мышленностью выпускаются крайне редко, пчелово-
дам приходится приобретать цельный канат, цепь или
трос и изготавливать необходимые стропы, заделы-
вать их концы, петли.

Нижеперечисленные приспособления позволят на-
дежно закрепить петли и обеспечить безопасность
погрузки ульев на транспортные средства и разгруз-
ки их, дадут возможность изменять размер петель
и длину строп.

Приспособление для сгибания труб и прутков (рис.
79). Для изготовления приспособления берут два ме-
таллических угольника 1 (рис. 79, а), сверлят крепеж-
ные отверстия, размещают их на доске и через отвер-
стия в угольниках сверлят сквозные отверстия 2 в
доске. В отверстия угольников и доски вставляют
болты 3. С обратной стороны доски вместо шайб на
болты надевают металлическую полосу с отверстиями
и затягивают гайками. Сгибают прут с помощью ры-
чага 4 из отрезка трубы.

Аналогично изготавливают приспособление для
сгибания труб. Угольники такого приспособления
размещают на доске со смещением друг относительно
друга на расстоянии несколько большем, чем диаметр
подлежащей гибке трубы. В доске и полосе дополни-
тельно сверлят отверстие, куда вставляют и закреп-
ляют ось 5 (рис. 79, б) с металлическим роликом 6.

Перед сгибанием трубу 7 плотно набивают песком
и закрывают заглушками. Чтобы трубу легче было
согнуть, места изгиба хорошо прогревают паяльной
лампой, после чего устанавливают между двумя
угольниками. Вместо заглушки в трубу вставляют ме-
таллический прут 8 либо на конец надевают другой
отрезок трубы.

Зажимы для петель (рис. 80). Зажим состоит из
металлического прутка 1 (рис. 80, а), в котором
с двух концов нарезают резьбу. В согнутый в виде
скобы пруток вставляют канат 2, образуют нужной
длины петлю и конец каната 3 заводят в скобу. На

Рис. 80. Разновидности канатных зажимов:

а — из металлического прутка; б —из металлической
полосы и болтоа с гайками, в — из угольннкоп и болта
с гайкой, г —из П-образной полосы, пластины и болта
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концы прутка надевают прижимную пластину 4, име-
ющую два отверстия, и прижимают гайками 5.

Надежно закрепляют петли с помощью двух ме-
таллических планок 6 (рис. 80, б) из полосы, между
которыми болтами 7 с гайками 8 прижимают к кана-
ту его загнутый конец.

Вместо планок используют отдельные отрезки
угольников 9 (рис. 80, в) с отверстиями, между кото-
рыми болтом с гайкой зажимают концы петли.

Заделывают концы канатов с помощью полосы с
отверстием, согнутой П-образно. Между полосой 10
и прямоугольной пластиной // (рис. 80, г) помещают
канат с загнутым концом. В отверстие полосы встав-
ляют болт и закручивают его в резьбовое отверстие
пластины.



МЕХАНИЗАЦИЯ ОТБОРА КОРПУСОВ, ОТКАЧКИ

Работы по откачке меда в условиях любительско-
го пчеловодства требуют совершенствования конст-
рукций и эксплуатационных качеств выпускаемых за-
водами пчеловодного инвентаря медогонок, ножей
для распечатывания сотов и др. Они, как, впрочем,
и другие виды работ, нуждаются в нетрадиционном
подходе, особенностью которого являются разработ-
ка и изготовление комплектного набора взаимоувя-
занных между собой средств малой механизации,
приспособлений, инструмента и комплексное их при-
менение.

УДАЛЕНИЕ ПЧЕЛ С РАМОК ПЕРЕД ОТКАЧКОЙ МЕДА

На пасеках, где пчелиные семьи содержат в лежа-
ках и подобных им ульях, во время перевозок мед от-
качивают на месте — в разборной переносной палат-
ке или будке. Палатку ставят далеко от ульев — за
пределами лёта пчел и по возможности за естествен-
ным растительным заслоном или строениями.

При многокорпусном содержании пчел и хорошо
налаженной технологии отбора и транспортировки
медовых корпусов и магазинных надставок мед отка-
чивают в домашних условиях, где легче создать хо-
рошие гигиенические условия, в полной мере исполь-
зовать средства механизации, обеспечить высокую
производительность труда.

Применяют различные способы отбора из ульев
медовых сотов, корпусов, магазинных надставок. Наи-
более просто открыть крышку, пустить в улей дым, вы-
нуть рамку и щеткой или ершиком смести пчел
в улей. Однако предпочтение следует отдать тем
способам, коюрые более производительны, не вызы-
вают перевозбуждения пчел, предотвращают пчели-
ное воровство и нападение пчел на людей и живот-
ных.
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Удаление пчел из медо-
вых корпусов с помощью бен-
зойного альдегида. Чтобы уда-
лить пчел из медовых кор-
пусов или магазинных надста-
вок, берут древесно-волокнис-
тую плиту, вырезают ее по раз-
меру корпуса и в нескольких

Рис. 81. Лотковый уда- местах сбрызгивают бензой-
лятель 11Чел ным альдегидом из расчета две

чайные ложки. Плиту орошен-
ной стороной кладут на откры-
тый корпус. Когда с верхнего

корпуса уйдут все пчелы, плиту снимают и накрыва-
ют ею следующий корпус, а освободившейся тележ-
кой-подъемником приподнимают над ульем; оставших-
ся пчел перегоняют дымом в нижний и перевозят
в помещение для распечатывания рамок и откачки
меда. На пасеке больших размеров одновременно ис-
пользуют две плиты и по очереди переносят их от улья
к улью, забирая освободившиеся корпуса.

Лотковый удалитель пчел (рис. 81). Перед отбо-
ром корпусов для откачки меда пчел удаляют с по-
мощью лотка из тонкого оцинкованного листа или
другого аналогичного материала и плотной перегород-
ки из фанеры или полиэтиленовой пленки, вырезан-
ной по размеру корпуса. Перегородкой отделяют
верхний корпус от нижнего, причем верхний корпус
сдвигают так, чтобы между внутренней поверхностью
передней стенки верхнего корпуса и наружной по-
верхностью передней стенки нижнего корпуса обра-
зовалась щель для прохода пчел. От верхнего корпу-
са до летка улья устанавливают лбток, который плот-
но заходит за боковые стенки улья.

Изолированные в верхнем корпусе пчелы через
несколько часов перейдут в гнездовой, после чего кор-
пус с медовыми рамками отбирают.

Магазинная подставка-пчелоудалитель (рис. 82).
Отбор медовых корпусов производят с помощью ма-
газинной подставки /, к внутренним боковым стенкам
которой прибивают по одному опорному бруску 2.
На бруски помещают решетку 3 с отверстиями 4 и
продольными щелями 5, вырезанную из оцинкован-
ного листа или фанеры. Между отверстиями и щеля-

136



Рис. 82. Магазинная подставка-пчелоудалитель

ми перпендикулярно решетке ставят пластины 6 с
окнами и шторками. Правое и левое пространства за
пластинами закрывают фанерой 7. Площадь над от-
верстиями оставляют открытой. Пчелоудалитель ста-
вят под корпус с медом или под магазинную надстав-
ку с медовыми рамками. Пчелы, почувствовав уда-
ленность от основной семьи, опускаются на решетку
и, не пройдя сквозь отверстия, переходят к ней через
окна. Обратно из гнезда они не пройдут.

Удаление пчел струей воздуха. Пчеловоды-много-
корпусники все шире применяют магазинные надстав-
ки. В них меньше высота рамок, увеличено межра-
мочное пространство (обычно ставят 8—9 рамок),
что, в частности, дает возможность легче и быстрее,
чем из гнездовых корпусов, удалять пчел струей воз-
духа из пылесоса или компрессора.

Перед удалением пчел над прилетной доской ста-
вят подставку под улей. На нее устанавливают мага-
зинную надставку и выдувают пчел из всех улочек.
Пчелы, попадая на прилетную доску, свободно про-
ходят в леток гнезда. Этим быстрым и эффективным
способом часто пользуются на пасеках.

Корпус-камера-пчелоудалитель (рис. 83). В кор-
пусе от многокорпусного улья в поперечной стенке
делают два сквозных пропила. Верхний 1 вырезают
на уровне фальцев для плечиков рамок, а нижний
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2 — на расстоянии,
симметричном верхне-
му. Напротив нижнего
пропила в продольных
стенках с внутренней
стороны вырезают па-
зы.

Изготавливают дво
деревянные ограничив
тельные рамки 3 с мел*
кой металлической сет-
кой 4. Через сквозной
нижний пропил в пазы
вставляют нижнюю ог-
раничительную рамку.
Через пропил по
фальцам задвигают и
верхнюю. Каждая рам-
ка имеет ручку 5 и
утолщенную планку 6,
которая плотно захо-
дит в пропил корпуса.

Корпус-камеру из-
нутри обивают тонкой
жестью 7 или фольгой.
Жестяную поверхность
обивки протирают гру-
бой наждачной бума-
гой и окрашивают чер-
ной нитрокраской. Из-

готавливают деревянный каркас 8, размеры которого
позволяют устанавливать его через магазинную над-
ставку на поддон многокорпусного улья. На каркасе
крепят вентилятор 9.

Перед удалением пчел на поддон многокорпусно-
го улья ставят магазинную надставку 10, через нее
на поддон помещают каркас с вентилятором. Прово-
да и вилку выводят в леток. На магазинную надстав-
ку ставят пустой корпус 11, на него — корпус-камеру.
Тележкой-подъемником снимают с улья корпус с ме-
довыми рамками и устанавливают его на корпус-ка-
меру. Выдвигают верхнюю ограничительную рамку
до положения, когда противоположная поперечная
планка рамки окажется в плоскости поперечной стен-

Рис. 83, Корпус-камера-пчелоуда-
литель
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ки корпуса, снимают крышку, включают вентилятор
и струей воздуха из пылесоса или компрессора выду-
вают пчел. Поток воздуха, образованный пылесосом
и усиленный вентилятором, выходит в летковую щель,
быстро и практически полностью сдувает пчел с рамок
в корпус-камеру. Задвигают верхнюю рамку до упо-
ра. Тележкой-подъемником поднимают корпус с ме-
довыми рамками и транспортируют его к месту от-
качки меда или в хранилище, возвращаются обратно,
тележкой-подъемником поднимают корпус-камеру
с пчелами, перевозят и устанавливают на улей, отку-
да удалены пчелы. Из корпуса выдвигают нижнюю
решетку, и пчелы осыпаются на рамки нижнего кор-
пуса, так как удержаться на внутренней обивке они
не могут. При необходимости через сетку верхней
рамки пускают струю воздуха или дыма. Освободив-
шуюся корпус-камеру вместе с магазинной надстав-
кой и поддоном увозят к очередному улью.

Удаление пчел усиленной струей воздуха с по
мощью корпуса-камеры и тележки-подъемника поз-
воляет пчеловоду в считанные минуты полностью
освободить корпус от пчел, снизить вероятность по-
падания в улей пчел-воровок, доставить корпус с ме-
довыми рамками на стол для распечатывания сотов
без применения тяжелого ручного труда.

РАСПЕЧАТЫВАНИЕ МЕДОВЫХ СОТОВ

Перед откачкой меда, прежде чем поместить ме-
довые рамки в медогонку, распечатывают соты. На
любительских пасеках эту операцию выполняют спе-
циальными вилками, обычными пасечными ножами,
подогреваемыми в горячей воде, ножами с электри-
ческим и паровым подогревом.

Специальные вилки из-за низкой производительно-
сти применяют в основном при распечатывании пло-
хо отстроенных сотов. Обычными пасечными ножами
работают попеременно. Одним ножом срезают кры-
шечки непосредственно из сотов, а другой в это вре-
мя подогревают в горячей воде, которую постоянно
держат под рукой. Ножи с электрическим подогревом
не обеспечивают поддержание температуры лезвия
в рабочем режиме. Более производительны и удобны
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Рис. 84. Приспособление для распеча-
тывания медовых сотов

паровые ножи, однако входящему в комплект паро-
образователю требуются вода и источник тепла.

Перечисленными вилками и ножами распечатыва-
ют соты исключительно вне корпуса или улья.

Приспособленяе, показанное на рис. 84, позволяет
распечатывать соты, не вынимая рамок из магазин-
ной надставки.

П-образиый каркас / такого приспособления из-
готавливают из жесткой металлической полосы. На
боковых сторонах каркаса вырезают фигурные пазы
2 с выступами 3. До центра каждого полукруга, об-
разованного краем каркаса и выступом, снизу делают
пропил 4, а на вершине выступа — направляющую
канавку 5. Сверху к каркасу крепят деревянную руч-
ку 6 с контрольной лампочкой 7, от которой по внут-
ренней поверхности каркаса, пропилам 4 и канавкам
5 прокладывают изолированный провод малого сече-
ния 8. На открытом участке с провода снимают изо-
ляцию, после чего регулируют его натяжение прижи-
мами 9.

Вместо провода можно использовать специальную
проволоку для наващивания ульевых рамок, заизо-
лировав места ее соприкосновения с токопроводящи-
ми частями приспособления.

Чтобы распечатать медовые соты, магазинную над-
ставку снимают с улья и устанавливают на универ-
сальный пасечный стол (рис. 40). Приспособление
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подключают через понижающий трансформатор в
электрическую сеть. Как только проволока нагреется,
приступают к распечатыванию сотов, не вынимая ра-
мок из магазинной надставки. Приспособление как
бы надевают на рамку, следя, чтобы выступы 3 кар-
каса скользили по ее боковым планкам. Легко нажи-
мая на ручку, передвигают приспособление вниз до
тех пор, пока проволочки не пройдут от верхней
планки рамки до нижней. Если соты хорошо отстрое-
ны и запечатаны, что практически всегда бывает
в таких рамках, то достаточно одного прохода, чтобы
проволочка ровно срезала крышечки медовых сотов.
Срезанные крышечки падают на отделитель воска от
меда, а мед стекает по желобу стола в емкость.

Изготовить приспособление можно из деревянной
планки с ручкой, закрепив на концах под прямым
углом по два угольника.

Медовые соты распечатывают с помощью электро-
тепловентилятора. Чтобы направить струю горячего
воздуха на определенный участок поверхности сотов,
делают специальную насадку из оцинкованного листа
и ставят на электротепловентилятор. Горячий воздух
позволяет вскрывать восковые крышечки, не нарушая
поверхности сотов.

Не менее эффективен способ распечатывания ме-
довых сотов нагретой хромированной латунной пла-
стиной. С трех сторон края пластины отогнуты вверх
на высоту, определяемую глубиной плавления сотов,
а с четвертой — вниз. Размеры пластины соответству-
ют внутренним размерам медовой рамки. Пластина
нагревается установленной под ней электрической
спиралью. Рамку с медовыми сотами накладывают
на пластину одной, а затем другой стороной. Глуби-
на плавления сотов определяется высотой боковых
желобков. Прибор можно сделать на основе электри-
ческого фотоглянцевателя.

До начала работ по откачке меда в теплом поме-
щении, куда можно заехать тележкой, устанавливают
универсальный пасечный стол (см. рис. 40), крепят
подготовленную к работе медогонку, рядом размеща-
ют тару под мед, ножи или приспособление для рас-
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лечатывашш сотов, переносной ящик на случай отбо-
ра отдельных медовых рамок, тележку-подъемник.

Откачивают мед в медогонках, изготовленных за-
водами пчеловодного инвентаря, а также в модерни-
зированных пчеловодами и самодельных.

Медогонка из велосипедных колес (рис. 85). От-
качка меда в обычных хордиальных медогонках ча-
сто приводит к разрушению сотов. Если уменьшить
число оборотов, мед откачивается не полностью, сни-
жается производительность. Чтобы существенно уве-
личить производительность труда и обеспечить со-
хранность сотов, некоторые пчеловоды переделывают
трех- и четырехкасгетные хордиальные медогонки на
радиальные. Например, на базе кассетной хордиаль-
ной медогонки делают радиальную на девять рамок.
От ее ротора оставляют только ось. Вместо двух ме-
таллических обручей, к которым кренят кассеты, на
ось надевают два задних велосипедных колеса без
шин. Ротор из колес помещают в бак на подшипни-
ках. Между спицами без каких-либо переделок колес

Рис. 85. Медогонка из велосипедных колес
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Рис. 86. Хордиальная медогонка:

а — корпус с приводом; б — крепление кронштейнов с осями; в — ротор
с качающимися шарнирными рычагами

по радиусу устанавливают рамки. Каждая рамка
удерживается по бокам двумя смежными спицами,
а снизу — луженой проволокой, которой переплетают
спицы нижнего колеса. Шестерни с соотношением
зубьев 1:3 для привода берут от ручной дрели. Не-
сложная модернизация медогонки позволяет повы-
сить производительность труда почти в два раза.

При отсутствии заводской медогонки бак изготав-
ливают из дюралюминия. Прямые швы стенок бака
скрепляют алюминиевыми заклепками, шов по окруж-
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Рис. 87. Медогонка без бака:

а — с основанием в виде двух согнутых полуокружность^ труб
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Рнс. 87. (продолжение)

б —основания (б' —в' вяде двух деревянных столбиков, в" ~ из двух фи-
гурно согнутых н соединенных между собой труу)

ности дна загибают и расклепывают. Из листа выре-
зают две полуокружности съемной крышки. Бак за-
крепляют в каркас из угольников. Колеса надевают
на ось ротора. К каркасу крепят привод.

Хордиальная медогонка (рис.86). В корпусе / та-
кой медогонки (рис. 86, а) размещают ротор 2 и при-
вод 3. Снизу к ротору крепят кронштейны 4 с осями
5 (рис. 86,6), на которые надевают качающиеся
шарнирные рычаги 6 (рис. 86, в) с жестко закреплен-
ными осями 7. На осях 7 устанавливают с возможно-
стью вращения хордиально расположенные кассеты 8
для медовых сотов и фиксируют их в положение жест-
ко закрепленными на роторе упорами 9, Распечатан-
ные соты устанавливают в кассеты и приводят ротор
во вращение. Чтобы откачать мед с противоположной
стороны рамки, останавливают ротор и поочередно
разворачивают кассеты на 180°: кассеты отводят от
упоров, поворачивая шарнирный рычаг вокруг оси
в направлении центра ротора на нужный угол, разво-
рачивают обратной стороной к поверхности ротора
и возвращают рычагом на прежнее место.

Медогонка без бака (рис. 87). Медогонка имеет
основание в виде двух согнутых полуокружностью
труб / (рис. 87,а), прикрепляемых к щиту павильона
или пасечного домика. На ось 2 ротора медогонки
болтами с гайками крепят четыре гнутые металличе-
ские полосы 3, образующие гнезда для кассет 4, из-
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готовленных из деревянных планок и фанеры. Ниж-
ние полосы соединяют полосами 5, удерживающими
кассеты в гнездах. Ось с закрепленным на ней шки-
вом 6- устанавливают на двух упорных подшипниках
7 с помощью штифтов 8 в верхнюю и нижнюю трубы
основания. Ремень 9 надевают на приводной шкив
и шкив на оси.

Над медогонкой навешивают палатку. Распеча-
танные соты вставляют в кассеты и закрывают крыш-
ками 10. Ручкой приводного шкива ротор приводят во
вращение. Откачанный мед из кассет периодически
сливают в тару.

Основанием для медогонки могут служить заби-
ваемые в землю деревянные столбики 11 (рис. 87, б')
с опорными трубами 12 или две фигурно согнутые
и соединенные между собой трубы 13 (рис. 87,6"),
которые через отверстия закрепляют в землю четырь-
мя металлическими штырями.

После откачки фанерные кассеты необязательно
сразу мыть. Оставшийся в них мед не портится и при
закрытых крышках может храниться до следующей
откачки. Кассеты удовлетворяют санитарным требо-
ваниям, не ржавеют. Чтобы кассеты не впитывали
влагу и мед, после изготовления их пропитывают
снаружи и внутри натуральной олифой и хорошо
просушивают.

Разделители рамок (рис.88). Один из разделите-
лей изготавливают из прямоугольной полоски (рис.
88, а), делая надрезы до середины поочередно на ши-
рину межрамочного пространства и ширину верхней
планки рамки. Надрезы чередуют до конца полоски.
Надрезанные узкие полоски отгибают под прямым уг-
лом и слегка заостряют.

Из полоски, которую поочередно изгибают по ши-
рине верхней планки ульевой рамки и ширине меж-
рамочного пространства между боковыми планками
соседних рамок, делают другие разделители (рис.
88,6).

Разделители используют при установке рамок
в ульи перед перевозкой. Ими крепят сотовые рамки,
находящиеся непосредственно в магазинной надстав-
ке при откачке меда.

Медогонка для откачки меда из магазинных над-
ставок. Существенно повышает производительность,
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Ряс. 88. Разделители ульевых рамок:

а — из полоски с отогнутыми надрезами; б —из
гнутой полоски

(?%\(ГХ

снижает затраты ручного труда поточная линия,
включающая тележку-подъемник, универсальный па-
сечный стол (см. рис. 40), приспособление для распе-
чатывания сотов (см. рис. 84) и медогонку для откач-
ки меда непосредственно из магазинных надставок
(рис. 89). Ось / ротора медогонки представляет со-
бой металлический прут, один конец которого прото-
чен под подшипник, а второй — под подшипник и
шкив. К оси приварены шесть металлических прут-
ков 2, соединяющих ось ротора с угольниками 3,
образующими гнездо под магазинную надставку.
Между прутками 2 и угольниками 3 крепят фанеру
4, Концы угольников ротора скреплены между собой
полосками 5. На боковых полосках приварены за-
щелки 6.

Ось ротора вращается в подпятнике на упорном
шарикоподшипнике в крестовине 7, прибитой к полу.
Верхний подшипник прикреплен к деревянному брус-
ку 8, закрепленному с помощью кронштейнов к угло-

1 0" 147



Рис. 89, Медогонка для откачки меда из магазинных
надставок:

а — виды в проекциях; б — кассета

вым стенам помещения. Выше бруска на ось надет
шкив 9 малого диаметра, соединенный с приводным
шкивом 10 большего диаметра на бруске ременной
передачей. Медогонка имеет три съемные деревянные
кассеты 11 с выступающими упорами 12 и крючка-
ми 13,

Перед откачкой меда тележкой-подъемником подъ-
езжают к ульям, снимают магазинные надставки, из
которых пчелоудалителями предварительно удалены
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пчелы, подвозят их на универсальный пасечный стол
и расставляют в один ряд в направляющие стола.
С помощью приспособления, показанного на рис. 84,
распечатывают соты первой магазинной надставки,
сверху и снизу рамок устанавливают разделители
(см. рис. 88), передвигают надставку на край стола,
переворачивают на боковую плоскость и по направ-
ляющим стола сдвигают в направляющие гнезда под
магазинную надставку. Кассету на магазинную над-
ставку крепят так, чтобы выступающие упоры при-
жимали верхние планки рамок к фальцам, и притяги-
вают защелками. Далее направляющие второго гнез-
да медогонки совмещают с направляющими пасечного
стола, и вторую надставку с распечатанными сота-
ми и установленными разделителями рамок помеща-
ют в медогонку. После установки третьей надставки
и закрепления кассет ручкой приводят ротор во вра-
щение: мед выбрызгивается из ячеек на внутренние
стенки кассет и стекает по ним вниз. После накопле-
ния меда в кассетах его сливают, снимая кассеты,
в тару. Важным преимуществом медогонки является
горизонтальное расположение рамок, что исключает
давление воздуха на соты при вращении ротора. Ва-
риант привода медогонки от электродвигателя позво-
ляет работать на больших скоростях.

В медогонке можно откачивать мед и из гнездо-
вых рамок разных размеров. Для этого в съемных
деревянных кассетах закрывают открытые боковые
пространства и открывают верхние. В верхней части
кассет прибивают две планки, удерживающие рамки
на одинаковом расстоянии от стенок кассеты, в ниж-
ней части по ширине кассеты прибивают планки, ко-
торые не дают возможности рамке опускаться на дно.
В кассеты устанавливают распечатанные соты и, за-
крыв их верхними крышками, крепят в гнездах рото-
ра. Медогонка работает как хордиальная—поэтому
мед при вращении ротора извлекается только с одной
стороны сотов. Чтобы откачать мед из ячеек с другой
стороны сотов, рамку в кассете или всю кассету по-
ворачивают на 180°.
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ПОЛУЧЕНИЕ ВОСКА

Для переработки воскового сырья и получения
воска на пасеках применяют солнечные, паровые, во-
дяные воскотопки с различными нагревательными
приборами. Выпускаемый инвентарь и оборудование
по переработке воскового сырья не в полной мере от-
вечает требованиям пчеловодов, да и не везде его
можно приобрести. Стремясь получить из воскового
сырья как можно больше воска, многие пчеловоды
сами изготавливают или усовершенствуют выпускае-
мые заводами воскотопки.

Боскотопка с комбинированным солнечным и элек-
трическим подогревом (рис. 90). На пасеке трудно,
а главное, нерационально обходиться без солнечной
воскотопки. На ней перетапливают светлые чистые
соты и с минимальными затратами труда получают
высококачественный воск. Однако существенным не-
достатком солнечной воскотопки является то, что ею
нельзя пользоваться ранней весной и осенью. В эти
периоды солнце греет слабо, а на пасеке скаплива-
ется много воскового сырья. Чтобы перерабатывать
восковое сырье в любое время года, не изготавливать
или не покупать, кроме солнечной воскотопки, паро-
вую или водяную, некоторые пчеловоды изготавлива-
ют ее с комбинированным солнечным и электрическим
подогревом. Корпусом такой воскотопки служит ма-
газинная надставка 1 (рис. 90, а), установленная на
доску 2. К надставке и доске крепят упоры 3 и 4, на
которые помещают изготовленный из белой жести
леток 5. Из такого же материала корытце 6 ставят
ниже. Деревянную крышку 7 с двойным наклонным
стеклом 8 плотно пригоняют к магазинной надставке.
Стекла в местах прилегания к крышке промазывают
замазкой. Перед закрытием воскотопки между корпу-
сом и крышкой помещают прокладку из сукна, что
способствует поддержанию в воскотопке необходимой
температуры. Снаружи воскотопку окрашивают в
черный цвет.

Солнечную воскотопку целесообразно устанавли-
вать на поворотном основании. Для этого на хорошо
освещенном, защищенном от ветров месте закапыва-
ют столбик 9 (рис. 90, а") с прибитой к его торцу де-
ревянной площадкой 10. На площадке устанавлива-
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1
ют поворотный диск «Здоровье» И и два держателя

р ™ 5 и укладывают по окружности верхнего
вращающегося круга диска «Здоровье» К концу ре
зины прикрепляют такой же ширины полосу из плот
Г о маРтерРиала, заводят через катушку и пропускают
вниз. К полосе прикрепляют крючок /5, на который

I / Т

15 5
9 12

Рис. 90. Воскотопка с комбинированным подогревом

й — с солнечным подогревом



навешивают детское ведро 16 или другую емкость
с краником 17. В емкость наливают воду.

Солнечную воскотопку устанавливают на диск
так, чтобы лучи поднимающегося солнца падали на
стекло перпендикулярно. На наклонный лоток поме-
щают восковое сырье и открывают краник. Вода мед-

11

10

Рис. 90. (продолжение)
б — с электроподогревом



ленно выкапывает из ведра, масса его уменьшается,
и резиновая полоска, сокращаясь, поворачивает верх-
ний круг диска, на котором стоит воскотопка, за.
солнцем. Длину резины, размеры устройства, емкость
ведра и скорость вытекания воды определяют экспе-
риментально с таким расчетом, чтобы воскотопка
точно поворачивалась за солнцем, подставляя стекло
перпендикулярно лучам в течение всего дня. Тогда
пчеловоду достаточно утром налить в емкость воды,
а вечером после рабочего дня забрать из корытца
воск.

Аналогичное диску «Здоровье» поворотное устрой-
ство состоит из наружной обоймы 18 (рис. 90,а"),
привинченной шурупом 19 к столбику 9, и внутренней
20. Между обоймами размещены шарики 21. К верх-
ней обойме шурупами 22 закреплена деревянная круг-
лая площадка 23, на которую установлена солнечная
воскотопка. Полосовую резину на поворотном устрой-
стве укладывают по окружности площадки. Держа-
тели 12 прикрепляют к отдельно стоящим столбикам.

На описанной воскотопке удобно перерабатывать
соты любого сорта — как вырезанные из рамок, так
и находящиеся непосредственно в рамках в корпусе
многокорпусного улья или магазинной надставке не-
зависимо от времени года н погоды. Обеспечивается
это установкой в воскотопку электроплитки с регули-
руемой мощностью: на наклонный лоток помещают
вырезанные из рамок соты, накрывают крышкой
и включают плитку.

Прогрессивная технология ухода за пчелами, при
которой гнездо пчелиной семьи расширяют не отдель-
ными рамками с сотами или вощиной, а целыми кор-
пусами, позволяет перетапливать соты спустя год-два
после их нахождения в улье не отдельными рамками,
а'сразу комплектами по десять штук, не вынимая
рамок из корпуса.

Рамки с сотами без постоянных разделителей, под-
лежащие перетопке непосредственно в корпусе, ук-
репляют разделителями (см. рис. 88). Чтобы воск
свободно стекал по стенкам ячеек, корпус перевора-
чивают, после чего устанавливают на магазинную
надставку воскотопки и накрывают крышкой от улья,
не имеющей вентиляционных щелей (рис. 90,6).
Между магазинной надставкой, корпусом и крышкой
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Рис. 91. Воскотопка
ведра

укладывают прокладки.
Включают электроплит-
ку, и в воскотопке под-
держивают температуру,
при которой перга и ко-
коны не сваливаются с
рамок. После прекраще-
ния капания воска элек-
троплитку отключают и,
выждав минуту, снима-
ют корпус с воскотопки.
Над брезентом доочища-
ют рамки.

Воскотопку с комбини-
рованным подогревом ис-
пользуют для дезинфек-
ции потолочных холсти-
ков и другого мелкого
пчеловодного инвентаря.

Для этого из воскотопки вынимают наклонный лоток
и корытце, в фальцы магазинной надставки кладут
рамку из металлической сетки длиной по размеру
верхних планок рамки, а шириной на 5—10 мм уже
внутренней ширины корпуса. Устанавливают перевер-
нутый корпус. На сетку укладывают предметы для
дезинфекции, на корпус — прокладку и крышку.
Включают в сеть электроплитку и поддерживают
нужную температуру в течение определенного вре-
мени.

Воскотопка из ведра (рис.91), В ведре / на пла-
стинках 2 прикрепляют воронку 3 из белой жести,
сверлят отверстие для вывода наружу трубочки 4 от
воронки и до уровня отверстия наливают воду. На
ведро ставят цилиндрическую надставку 5 с крышкой
6 и металлическим конусом 7.

Надставку выстилают марлей, сложенной в два
слоя, и доверху загружают заготовленными комками
сырья. Концы марли связывают вместе, . надставку
накрывают крышкой с грузом. Ведро ставят на источ-
ник тепла. При закипании воды проникающий между
комками пар расплавляет соты. Воск из конуса над-
ставки стекает в воронку, а оттуда по трубке — в по-
суду с водой. После прекращения восковыделения
снимают крышку, берут за концы марлю и вынимают
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вытопки, которые затем стряхивают на мешковину
и помещают в воскопресс.

Центробежная воскотопка (рис. 92). Б перерабо-
танном восковом сырье остается значительный про-
цент воска. Чтобы увеличить выход воска, прибегают
к различным доработкам серийного оборудования.

Выпускаемую серийно паровую воскотопку пере-
делывают на центробежную. Для этого изготавлива-
ют ось ротора 1 и крепят к ней сетчатую емкость 2.
Из полосового металла сваривают крестовину так,
чтобы она входила во внутренний резервуар 3 воско-
топки, к крестовине приваривают подпятник 4. Ось
сетчатого ротора нижним концом устанавливают
в подшипник качения, а верхним — в подшипник
скольжения 5, прикрепленный к траверсе 6. Траверсу
болтами с гайками-барашками закрепляют в верхней
части внутреннего резервуара. К крышке 7 воскотоп-
ки прикрепляют буксу, вставляют полуось, нижний
конец которой имеет паз под четырехгранник, а верх-
ний — шпоночную канавку. На шпоночную канавку
надевают шкив 8 и закрывают крышкой. При закры-
вании крышки четырехгранник на верхнем конце оси
ротора заходит в паз под четырехгранник на полуоси.
На воскотопку надевают бандаж 9 и к нему крепят
электродвигатель 10. Ротор приводится в движение
от электродвигателя через клиноременную передачу.

Заправленную воскотопку устанавливают на ис-
точник тепловой энергии. С закипанием воды вклю-
чают электродвигатель. Под действием центробеж-
ной силы воск выпрыскивается из ротора в резервуар
и через патрубок стекает в посуду. Для выгрузки пе-
реработанного воскового сырья и загрузки нового ро-
тор останавливают, снимают крышку воскотопки с
ремнем и шкивом и отпускают гайки-барашки тра-
версы. Ротор вместе с траверсой вынимают из воско-
топки, удаляют из него мерву, заполняют восковым
сырьем и снова помещают в воскотопку.

Барабанная воскотопка (рис. 93). Способ вымы-
вания расплавленного воска кипящей водой, основан-
ный на разнице удельных весов воды и всех компо-
нентов перерабатываемого воскового сырья, позволя-
ет не только сократить сроки переработки сырья, но
и значительно снизить процент содержания воска в
мерве.

«Я





Вымывают расплавленный воск в барабанной вос-
котопке, в нижней части бака 1 которой сверлят от-
верстие и закрепляют водяной кран 2. Кран 3 для
выхода воска крепят в верхней части бака. На концы
оси 4 надевают крестовины 5 из дерева, прикрепляют
продольные деревянные планки 6. Остов барабана,
образованный крестовинами и планками, на % ок-
ружности и по торцам обшиваюг мелкой сеткой 7.
'Д барабана служит загрузочным окном и за-
крывается крышкой 8, также обтянутой сеткой.
Барабан концами оси устанавливают на кронштейны
9, приваренные к боковым стенкам бака. Воду
в бак наливают на 4—5 см выше уровня бара-
бана.

Восковое сырье загружают не более 7э внутренне-
го объема барабана. При закипании воды коконы со-
тов разобщаются между собой, и некоторое количе-
ство воска поднимается на поверхность воды. Чтобы
увеличить отделение воска, барабан с развариваемым
сырьем поворачивают за концы крестовин на пол-
оборота. Это обеспечивает опускание вниз плавающих
в верхней части барабана разобщенных между собой
коконов. Отделяющийся воск через верхнюю свобод-
ную от коконов сетку всплывает на поверхность воды
и через кран 3 попадает в приготовленную посуду.
Барабан поворачивают в течение всего периода вы-
деления воска.

Магазинная надставка-воскотопка. Для перетопки
сотов можно использовать емкость с плотно закры-
вающейся крышкой и магазинную надставку (рис.
94). В крышке такой парообразующей емкости свер-
лят отверстие, куда закрепляют штуцер с уплотни-
тельными прокладками. В центре поперечной стенки
магазинной надставки сверлят отверстие, подобное
летку в корпусе многокорпусного улья, а к ее дну
плотно прибивают оцинкованный лист или лист из
нержавеющей стали с выпуклостью и отверстием
в центре. Затем вырезают металлическую сетку, кото-
рая бы входила по ширине в магазинную надставку
и ложилась на фальцы рамок. По диаметрам летка
в корпусе и отверстия в магазинной надставке подби-
рают резиновые трубки. Одной из них соединяют
штуцер парообразующей емкости с металлическим,
пластмассовым или стеклянным тройником. К свобод-
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ным концам тройника крепят остальные трубки с ко-
нусными наконечниками.

Парообразующую емкость ставят на газовую пли-
ту или другой источник тепловой энергии, рядом на
подставку для ульев — магазинную надставку с дном,
на ее фальцы помещают сетку и корпус с комплек-
том рамок с сотами. Наконечник одной трубки встав-
ляют в отверстие в поперечной стенке надставки,
а второй — в летковое отверстие корпуса. Корпус
накрывают крышкой. Отверстия в крышке закрыва-
ют. Сверху кладут груз. Пар из парообразователя
поступает на рамки и в пространство под ними. Рас-
плавленный паром воск вместе с водой выходит через
отверстие в дне в подставленный сосуд. После пре-
кращения, выделения воска корпус открывают и бы-
стро встряхивают, чтобы удалить оставшиеся на рам-
ках коконы.



МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ЗИМОВНИКЕ

ЗАВОЗ ПЧЕЛ В ЗИМОЗНИК

В зависимости от особенностей построенного или
приспособленного зимовника применяют соответству-
ющие средства малой механизации.

На пасеке, где ульи каждый год размещают на
одном и том же месте рядом с зимовником, оборудо-
ванным верхним люком, применяют подвесную па-
сечную дорогу.

Подвесная пасечная дорога (рис.95). Для ее уст-
ройства за последним в ряду ульем на пасеке и за
люком в зимовнике устанавливают и бетонируют два
столба 1 из железобетона, швеллера или труб. На
каждом столбе крепят по два резьбовых крючка 2
для натяжения троса 3. Ролик 4, на оси которого за-
креплены пластины, соединенные между собой бол-
том 5 с гайкой, надевают на трос. К соединительному
болту подвешивают полиспаст (см. рис. 76). На ниж-
ний крючок полиспаста надевают грузовое кольцо 6
захвата, состоящего из соединительной полосы 7, при-
крепленной к ней с помощью болтов 8 с гайками, тяг 9
с зацепами 10 в виде секторов,

Перед транспортировкой пчел в зимовник один
конец троса прикрепляют к верхнему крючку столба,
стоящего за рядом ульев, а второй — к нижнему
крючку столба, стоящего за люком. Ролик с полиспа-
стом и захватом подкатывают к ближайшему от зи-
мовника улью, подводят зацепы 10 под дно улья. По-
лиспастом поднимают улей над подставкой и по на-
клонному тросу легко транспортируют к люку
зимовника, через который опускают вниз.

С помощью подвесной пасечной дороги один че-
ловек может свободно перевезти и подать ульи в зи-
мовник.

В зимовнике с входными ступеньками, идущими
вниз, для транспортировки ульев применяют козло-
вую тележку (см. рис. 34) и две соединенные между
собой доски с прибитыми к ним направляющими
планками, которые помещают непосредственно на
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Рис 95 Подвесная пасечная дорога

ступеньки. Поднятый с помощью козловой тележки
улей по доскам транспортируют в зимовник.

В наземный зимовник пчел завозят на тележке-
подъемнике общего назначения.

Тележка-подъемник общего назначения (рис.93).
Такая тележка включает раму, сваренную из двух
продольных /, одной поперечной 2 труб и сдвоенной
трубчатой подъемной стойки 3, а также подвижную
подъемную вилку, которую составляют сваренные
аналогичным образом две продольные 4, поперечная
5 и вертикальная 6 трубы. К вертикальной трубе вил-
ки приварены два одинаковых по длине отрезка труб,
образующих муфту 7, свободно передвигающуюся по
подъемной стойке. К муфте прикреплена лебедка 8,
трос 9 которой перекинут через закрепленный в верх-
ней части подъемной стойки ролик 10 и соединен
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г

с вертикальной трубой 6 подъемной вилки. Рама
и подъемная вилка раздвижные. Наружные продоль-
ные трубы вилки служат для подъема и опускания
ульев, корпусов и других грузов, а выдвигаемые внут-
ренние трубы 11 с установленным на них трапиком
12 являются площадкой для пчеловода. На концах
наружных продольных труб рамы установлены на
осях обрезиненные колеса 13, а к концам внутренних

15

Рис. 96. Тележка-подъемник общего назначения
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продольных труб 14 прикреплены самоустанавливаю-
щиеся колеса 15 меньшего диаметра. Положение
внутренних труб рамы и вилки относительно наруж-
ных фиксируется стопорами 16. К поперечной трубе
рамы крепится отъемная ручка 17 тележки.

Размеры деталей и тележки-подъемника подбира-
ются исходя из конкретных условий — типа и разме-
ра ульев, высоты подъема, размеров дверных проемов
в зимовнике или хранилище и т. п. Нельзя не учиты-
вать и массу поднимающегося на тележке пчеловода.

В описанной тележке применена,ручная однобара-
баиная лебедка. Положение лебедки на тележке и не-
сколько необычный способ ее крепления хорошо вид-
ны на рис, 96: болты крепления лебедки к четырем
кронштейнам, приваренным к муфте, проходят через
отверстия крепления кожуха лебедки.

Чтобы грузоподъемную вилку можно было опус-
кать до земли, ее вертикальную трубу следует отре-
зать длиннее труб, составляющих муфту, на величи-
ну радиуса больших колес. Если заготовки для муф-
ты не надеваются на трубы стойки или, наоборот,
имеют излишний зазор, то выйти из положения мож-
но, прорезав эти заготовки по длине и раздав или
сжав каждую до требуемого размера. Затем в местах
продольных разрезов их необходимо приложить друг
к другу и сварить.

Применяя такую тележку-подъемник, можно ме-
ханизировать и процесс доставки грузов, в том числе
ульев, в погреб со ступеньками вниз. Для этого на
ступеньки кладут две доски с направляющими брус-
ками по ширине колеи тележки, на раму тележки ус-
танавливают трапик и опускают на него подъемную
вилку с закрепленным на ней грузом. Снимают ле-
бедку и закрепляют конец ее троса за поперечную
трубу рамы в месте крепления стойки (с применени-
ем гаек-барашков процедура снятия лебедки занима-
ет до минуты). Далее тележку подвозят к ступенькам
погреба и, закрепив лебедку крюком за ближайшее
дерево или другой упор, например забитый в землю
металлический стержень, вращением ручки лебедки
тележку вместе с грузом но направляющим опускают
в погреб. После разгрузки тележку поднимают лебед-
кой обратно.

Иногда в хозяйстве ульи и другие грузы необхо-
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димо подавать на высоту. Наверху их приходится
принимать и переносить к месту установки вручную,
как это делают, скажем, при размещении пасеки на
зимовку на чердаке. Ручного перемещения ульев
можно избежать, если подавать их вместе с тележ-
кой. Для этого снимают с тележки лебедку, и, пере-
бросив ее трос через установленный на подходящей
высоте блок, в качестве которого можно использовать
ролик от стойки тележки, прикрепляют к концу тро-
са второй крюк (он продается в комплекте с лебед-
кой). Если с помощью трапика или упора установить
подъемную вилку на определенном уровне относи-
тельно рамы тележки, то, подкатив тележку к месту
подъема и зацепив за раму, можно поднять и затем
доставить улей к месту назначения, не снимая его
г тележки. Необходимость в ролике отпадает, если
использовать на его месте лебедку.

Для расширения круга работ, выполняемых с по-
мощью тележки-подъемника, стойку целесообразно
сделать сменной: трубы ее отрезать на высоте поряд-
ка 150 мм от рамы, запрессовать в обрезки труб на
раме металлические стержни длиной около 300 мм
и на них вновь надеть трубы подъемной стойки нуж-
ной длины. Кроме работы на пасеке, погрузо-разгру-
зочных и транспортных работ в коллективном или
приусадебном хозяйстве, тележку можно эффектив-
но использовать и в несколько необычной роли — для
формирования декоративных кустов, кроны плодовых
деревьев, сбора плодов, опрыскивания сада, ремонта
жилых и подсобных помещений и т. д.

Затраты на приобретение материалов, комплекту-
ющих изделий, изготовление тележки-подъемника
минимальны, а экономия времени, снижение затрат
ручного труда при ее эксплуатации — значительны.

Стеллаж в зимовнике. В небольшом зимовнике
ульи с пчелами устанавливают на металлические или
деревянные стеллажи. Чтобы при необходимости
Стеллажи можно было выносить из зимовника и за-
носить вновь, ставить в один, два и три яруса, их из-
готавливают разборными из отдельных звеньев. На
полки стеллажей укладывают настилы из досок.
К каждой ячейке стеллажа свободно подходит те-
лежка-подъемник (см. рис. 96), что дает возможности
пчеловоду, сложив необходимые принадлежности в
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ящик на подъемкой вилке и став самому на площад-
ку тележки, подниматься на уровень любого яруса
и проводить необходимые работы.

В зимовнике на стеллажах в корпусах многокор-
пусных ульев, в различных ящиках хранят рамки
с сотами. Однако значительно удобнее хранить такие
рамки в специально изготовленных шкафах, размеры
которых зависят от типа улья и величины пасеки.
Шкаф изготавливают из досок. Рамки в нем навеши-
вают на деревянные планки, прибитые к боковым стен-
кам. Это дает возможность сортировать их на пус-
тые и с медом, с наиболее старыми сотами и совер-
шенно белыми.

В шкафу без щелей с плотно подогнанными дверя-
ми удобно окуривать рамки с сотами от восковой
моли.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПЧЕЛ

Поздней осенью, когда в гнездах не будет распло-
да, перед установкой ульев в зимовник, проводят тер-
мическую обработку пчел. Положительно зарекомен-
довал себя термический способ обработки пчелиных
семей против варроатоза в специальных термических
камерах, в том числе и изготавливаемых самими пче-
ловодами.

Процесс обработки в такой самодельной универ-
сальной герметичной камере (см. рис. 41) заключает-
ся в том, что с помощью пасечного стола (см. рис.
40) и надставки пересыпают пчел из корпуса много-
корпусного улья в сетчатый барабан камеры, который
затем переносят и помещают в герметичную камеру.
К направляющим щели в дверках с помощью рукава
из полиэтиленовой пленки подсоединяют электротеп-
ловентилятор, включают его в электрическую сеть,
и, наблюдая за показаниями термометров, поддержи-
вают необходимую температуру. В процессе обработ-
ки ручкой проворачивают сетчатую кассету-барабан.
После обработки пчел возвращают в гнездо.

Чтобы облегчить процесс термообработки, не при-
обретать или не изготавливать дорогостоящие термо-
камеры, пчел обрабатывают непосредственно в кор-
пусе-камере (см. рис. 83). При подготовке к термо-
обработке в зимовнике поддон многокорпусного улья

164



размещают вблизи электрической розетки. На под-
дон устанавливают магазинную надставку и каркас
с электрическими лампочками и вентилятором. Шну-
ры со штепсельными вилками выводят через летко-
вое отверстие. На магазинную надставку помещают
два пустых корпуса, а на них — корпус-камеру. Гру-
зозахватными вилами тележки-подъемника осторож-
но берут корпус с пчелами, ставят на корпус-камеру,
после чего включают электрические лампочки. Как
только пчелы разрушат клуб, включают вентилятор,
выдвигают верхнюю рамку, снимают с корпуса крыш-
ку и одновременно с вентилятором пылесосом выду-
вают пчел в корпус-камеру. После этого камеру за-
крывают верхней рамкой, выключают вентилятор и
пылесос, а корпус с сотами снимают. Затем в корпус-
камеру устанавливают термометры, накрывают лис-
том оргстекла с вентиляционными отверстиями
посредине и доводят температуру в камере до реко-
мендуемой при термообработке. Периодически встря-
хивают камеру в горизонтальной плоскости, добива-
ются равномерного распределения пчел в камере
и более интенсивного осыпания клещей. По оконча-
нии обработки отключают электролампочки, тележ-
кой-подъемником переставляют корпус-камеру на
корпус с рамками, стоящий на поддоне, и через опре-
деленное время выдвигают нижнюю рамку кор-
пус-камеры. Пчелы, оказавшись над пустыми уль-
евыми рамками, быстро переходят в свой улей.
Отдельных оставшихся пчел сдувают в улей пыле-
сосом. Корпус-камеру снимают, улей накрывают
крышкой и приступают к обработке очередной пчели-
ной семьи.

Если пчелы размещены в двух корпусах, тележкой-
подъемником снимают второй корпус и устанавлива-
ют его на запасной поддон, а первый устанавливают
на корпус-камеру, сдувают с него пчел, проводят тер-
мообработку и возвращают на свой поддон. Анало-
гично обрабатывают пчел, находящихся во втором
корпусе, после чего возвращают их в улей. Изготав-
ливая корпус-камеру, добиваются того, чтобы сетча-
тые рамки нлотно входили в пропилы и пазы, но лег-
ко в них двигались. Во время обработки пчел их вы-
двигают и вдвигают осторожно, стараясь не ранить
пчел.
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Применяя описанный способ, термообработку пче-
линых семей на любительской пасеке проводит один
человек.

ПЕРЕСАДКА ПЧЕЛ, НАХОДЯЩИХСЯ В КЛУБЕ

В пчеловодной практике иногда возникает необ-
ходимость оказания помощи пчелиной семье, уже со-
бравшейся в клуб. Разборка гнезда при низкой тем-
пературе влечет за собой опадание и гибель пчел.
Даже при замене одних сотов другими пчелы не мо-
гут подняться на новые рамки. Чтобы не тратить си-
лы и время на занесение пчел в теплое помещение,
применяют подогрев. Для этого в магазинную над-
ставку помещают электроплитку. Надставку накры-
вают густой сеткой и ставят на нее улей. В круглом
летке корпуса закрепляют термометр. На рамки кла-
дут несколько реек для прохода пчел. После включе-
ния электроплитки повышается температура в улье
и активизируется жизнедеятельность пчел. Продол-
жительность нагрева зависит от температуры окру-
жающей среды.

Пересаживая пчел, зимующих на воле, из одного
улья в другой при минусовой наружной температуре,
вынимают леток, в летковую щель вставляют при-
способление для подъема рамок с фальцев {см. рис.
29). Затем подогревают улей с пчелами, открывают
холстик, приспособлением приподнимают рамки, руч-
ной тележкой (см. рис. 30) и специальным захватом
(см. рис. 28) переставляют все рамки одновременно
в новый улей. Оставшихся пчел высыпают под хол-
стик. Улей с пчелами переставляют на надставку
с электроплиткой. Подогревают до тех пор, пока они
не приобретут достаточную подвижность и не перей-
дут на рамки.

РАЗМЕЩЕНИЕ УТЕПЛЕНИЯ НАД РАМКАМИ

Утепляя пчелиное гнездо, часто укладывают на
рамки деревянные палочки соответствующего разме-
ра. Однако в процессе утепления отдельные палочки
сдвигаются, утеплительный материал закрывает часть
пространства над рамками. Чтобы этого не происхо-
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Рис. 97. Надрамочная решетка

дило, лучше пользоваться специальной надрамочной
решеткой (рис. 97).

Ее изготавливают из деревянных планок. К двум
продольным планкам такой решетки прибивают соот-
ветствующего размера поперечные планки. Третью
продольную планку прибивают к поперечным посре-
дине.

Готовя пчелиное гнездо на зиму, с ульевых рамок
убирают потолок и другие утепления. На рамки кла-
дут решетку, на нее холстину или другое утепление.
Улей накрывают крышкой.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ПЧЕЛ В ЗИМОВНИКЕ

Полное спокойствие в зимовнике — один из важ-
ных факторов нормального проведения зимовки. Пче-
лы в это время очень чутко реагируют на малейшие
раздражители — открывание дверей, проникновение
света, звук шагов и др. Чтобы следить за состоянием
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пчел, не беспокоя их, ульи располагают ближе к внут-
ренней стене, в которой сверлят одно или несколько
отверстий по числу ульев. В леток каждой семьи
вставляют тонкие резиновые трубки, а свободные
концы через отверстия выводят за стену и нумеруют
соответственно номеру пчелиной семьи.

Зимой, проверяя состояние пчел, берут небольшую
стеклянную воронку, вставляют в конец трубки, вы-
веденной от первой семьи, и по гулу, издаваемому
пчелами, определяют ее состояние. Переставляя во-
ронку в очередные трубки, проверяют все пчелиные
семьи.

Спокойный невысокого тона шум — признак того,
что пчелы зимуют нормально. Если шум неоднород-
ный, звук беспокойный — заходят в зимовник, опре-
деляют причину и оказывают помощь нуждающейся
семье.

При посещении зимовника в качестве источника
света используют карманный электрический фонарик
с белым стеклом и красным светофильтром.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

инвентарь и оборудование для пасеки пчеловодческих ферм

150 ]

Уход за

УЛЬИ • 225

Подставки под ульи 150
Комплект инвентаря по 2
осмотру пчел (лицевая
сетка, дымарь, стамеска
и пр.)
Решетка разделительная 225
Сетка вентиляционная 225
СВ для ульев
Клеточка маточная КМ 50
Палатка для осмотра 1
пчелиных семей
Роевня 6
Носилки 1

Количество пчелиных

300 | 600

пчелами

450 900
300 600

3 5

450 900
450 900

100 200
1 2

12 24
2 4

1200

1800
1200

10

1800
1800

400
4

48
8

семей

2400

3750
2400

20

3750
3750

800

86
16

] 4800

7500
4800

40

7500
7500

1600
15

192
32

Наващивание рамок

Дырокол ДКП 1
Станок для сверления 1

1 1
1 1

2
2

4
3

8
4

отверстий в планках ра-
мок
Приспособление для
злектронаващивания ра-
мок
Каток комбинированный
КШ со шпорой

1 1 1

Приготовление и раздача кормов пчелам

— 1 1Медогонка МР-50А с
приспособлением для
приготовления сиропа
Линия для приготовле-
ния корма
Устройство для раздачи
жидких кормов пчелам
Кормушки для пчел 100 200

1

400

1

800 1600 32СО
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Продолжение

Инвентарь и оборудование
Количество пчел! ных

150 ! 300 600 1200

семей

2400 •(800

Заготовка и обработка пыльцы

Пыльцеуловитель ПУ 120 240 480 960 1920 3840
Шкаф ШСП для сушки 1 1 2 4 8 1 6
пыльцы
Станок «СИП-55» — — — — I 3

Распечатывание сотов и откачка меда

Нож пасечный НП или 1 1 2 4 8 16
НРСМ
Нож пасечный паровой I I — — — —
НРСП с паровым баком
Рубанок паровой для 1 1 2 2 2 4
распечатывания сотоз
с паровым баком
Вибронож паровой или — — 1 1 2 4
с электрическим нагре-
вом лезвия ВЭ для рас-
печатывания сотов
Стол СРС для распеча- 1 1 — — — —
тывания сотов на пасе-
ках
Стеллаж вращающийся — — 1 1 1 2
для распечатывания со-
тов
Медогонка хордиальная 1 1 — — — —
с самооборачивающимися
кассетами
Медогонка электрическая — — 2 2 — —
хордиалъно-радиальная
Медогонка МР-50А — — — — 2 4
Павильон передвижной — — — 1 2 3
для откачки меда
Приемный бак с фильт- — 1 1 — — —
рами и насосом для меда
Фильтр ФЦ центробеж- — — 1 1 \ 2
нь й для фильтрования
меда и осушки срезок
Фильтры Ф-200 и Ф-300 2 4 — — — —
для очистки меда от ме-
хам ческих примесей
Технологическая линия — — — 1 1 —
для откачки, обработки
и расфасовки меда про-
изводительностью 1,0—
1,5 т
Емкости для транспор- 75 150 150 200 250 300
трровки и хранения меда
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Продолжение

Инвентарь и оборудование
Количество пчелиных

150 300 | 600 | 1200

семр-Й

2400 1800

Перетопка воскового сырья

паровая 1

1

1

1

1

1

2

—

1

2

2

3

—

2

4

3

6

—

4

8

6

12

—

8

8

—

24

3

16

Воскотопка
ВТ-11
Воскотопха-воскопресс
ВВ
Солнечная воскотопка
ВС
Центрифуга фильтрую-
щая
Рамкоочиститель РПВ
для очистки рамок от
прополиса и воска

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы

Тележка пасечная ТП
Тележка подъемник
(штабелер)
Приспособление ПКУ для
крепления ульев в к>зо-
ве автомобиля
Автомобильные гидрав-
лические краны или трак-
торный по* рузчик-экска-
ватор
Автомобили гр^оовые
бортовые повышенной
проходимости
Контейнеры на четыре 55 110
улья для ускорения пс-
грузо-разгрузочных ра-
бот

1
1

15

1

2
1

25

1

3
1

50

2

б
2

100

4

12
3

200

8

24
4

400

16

1 1

225 450 940 1850

Профилактика пчелиных болезней и борьба с шши

Установка дезинфекцион- — —
ная газокамерная для
дезинфекции сотов и ин-
вентаря
Термокамера одномест- I 1
ная для борьбы с варро-
атозом пчел
Дымарь лечебный 1 2
Подрамник сетчатый 225 450
улъевой для сбора в улье
клеща варроа
Испаритель муравьиной 150 300
кислоты ИМК-1

_ _ _ 7

4
900

8
1800

16
3750

603 1200 2400

32
7500

4800
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Малая механизация на
любительских пасеках — су-
щеешенч*** резерв сниже-
ния за„р^ труда и времени

!з различные гехнояогмче
*.к ,. операции. 3 разулыа-
те Появляется возможность
увеличить продуктивность
пчелиных семей, доход от
продукции пчеловодстза по-
ныгм'гь урожайность сель-
скохозяйственных культур.
Цель данной кгими л со-
етоит в тем, чтобьз помочь
пчеловодам - ЛЮ5ИТЁ.ГЯПЛ ОВ-
ладеть средствами "«алой ме^
м&низации при проредеь-чй
раЫ,, нэ сеоей пасеке.


