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 Любой человек от  ребенка до  взрослого не  равнодушен к 

природе. Природа – это  всегда тайна. Она неповторима и 

многообразна. Для каждого человека она даёт целый мир ощущений 

и познаний. Человек является частью природы потому, что земля, 

вода, воздух, солнце обеспечивают ему жизнь, дают ему все 

материальные  блага и человек, пользуясь всеми дарами природы, 

обязан не наносить вреда ей и самому себе. 

 

   1. КРАТКО О СВОЁМ ОПЫТЕ 

 

 Громкое слово «Пчеловод» не отношу к себе  из-за того, что это слово 

означает профессионала, а я любитель, значит, не в совершенстве знаю свой 

объект любительства. За  15-летний период (начиная с 45 лет) увлечения  пчёлами 

у меня определились устранимые, возможно общие для всех любителей, да и 

профессионалов недостатки в пчёловождении и другие предложения, которыми я 

хотел бы поделиться со всеми людьми. Прежде чем их описать я кратко расскажу, 

как я  стал заниматься  пчёлами. 

В детстве и до 28 лет я изредка бывал у пчеловодов из любопытства, а 

после 28 лет чаще, когда они мне помогли излечить 12-ти перстную язву 

прополисом. После этого любые болезни и раны лечу прополисом и ужалениями  

пчёл. 

Перед развалом СССР взял дачный участок рядом с лиственным лесом и, 

зная опыт поимки  пчёл в ловушки, поймал свой первый рой. При этом закончил 

трёх месячные курсы пчеловодов. С этого роя у меня развилась стационарная 

пасека в разные годы от 4-х до 10-ти ульев. За пятнадцатилетний период 

вождения пчёл использовал разные чужие и свои конструкции ульев 

изготовленные собственноручно на холодный занос. 

Из этого периода, только два года были почти полностью безвзяточными, а 

так в основном  ежегодный сбор мёда  60-70 литров из пяти ульев, при этом не 

собираю пыльцу, маточное молочко и пчелиный яд. Занимаюсь с пчёлами не 

более  20-25 рабочих дней в году, т. е. 160-200 часов. Кормовая база для пчёл 

довольно слабая – подтверждение этому - отсутствие майского мёда. Много 

лещины, но за 15 лет она только один раз цвела вовремя. Много клёна, но, как и  

орех  лесной цветёт по холоду и в дождь, пролесков же всегда много и цветут 

вовремя. Садовые посадки дают немного, при этом в радиусе 700 метров 

расположено 45 пчёлосемей. Акации около 60  деревьев и липы около 180 штук, 

но крона небольшая из-за высоты деревьев. Разнотравье бедное, а на полях 

кругом одна дикая мелкая ромашка, которую пчёлы не посещают. 

 За все 15 лет у меня погибло 2 семьи от мышей  и пять семей от недостатка 

корма по недосмотру. Также было две семьи трутовок, которые я вынес в лес и 

они расселились по другим пчелосемьям. Все пчёлосемьи стоят на одном месте и 

зимуют на воле, при этом кроме внутреннего утепления ничем не утепляю и не 

огораживаю. Зимой в солнечную даже морозную  мартовскую погоду делают 

небольшой облёт. Летом всегда стоят поилки и улья прикрыты козырьком для 

тени на летках. В зиму оставляю 7-9 рамок мёда. Подкармливаю засахаренным 

теплым мёдом с февраля месяца и до цветения садов. Подкормку кладу при 

любой погоде в кормушки собственной конструкции, практически не беспокоя 

пчёл. 



Пчёлосемьи у меня к  главному  мёдосбору доходят до 50-70 тысяч пчёл. 

При такой бедной кормовой базе это плохо потому, что они много съедают, а две 

средних семьи дают столько же меда, сколько и три большие. Мёд для себя беру в 

основном только из магазинов.  

Из болезней пчёл, явно были только варроатоз и нозематоз. С варроатозом  

бороться довольно легко. Постоянно, круглый год, вместо утеплителя использую 

мешки из мешковины, заполненные листвой грецкого ореха и хрена, а весной и 

осенью полоски Апистана, Аписана, Пак 750, Байварола, а теперь применил  

VAROTOM , изготовитель Сербия и другие. Применение пропитанных полосок 

вместо различных  жидких лекарств позволяет избежать передозировки  и 

отравления пчёл и мёда. Летом в дымарь подкладываю  багульник болотный, 

листья и корни хрена. Так, что клеща практически нет. Понос  (возможно 

нозематоз) был в двух семьях после зимовки. Семьи эти были образованы из роёв 

предыдущего года пойманных ловушками  далеко в лесу. Возможно они болели 

раньше или я  их подкормил  неподогретым  мёдом. Я эти семьи пролечил 

фумагилином, тетрациклином, а дезинфекцию сделал уксусом и 3 %  перекисью  

водорода. Других болезней не замечал. 

 За всё время занятий  пчёлами было несколько курьёзных случаев, которые 

Вы можете умозрительно себе представить из следующего описания. 

1. Первый курьёз  был с первым моим роем, с которого у меня началась 

пасека. Чтобы поймать пчёл втащил на дуб около 10 метров целый улей, пчёлы 

попались быстро, а смотреть я залезал несколько раз. И вот открыл крышку, 

поднимаю первый холстик, а под ним целая гора лесных больших муравьёв, с 

испугу выбросил  их со вторым холстиком, а под вторым холстиком ещё столько 

же. Тут я их спокойно рассмотрел и сбросил потом на землю. Под третьим 

холстиком муравьёв не было. Все 14 дадановских рамок были заполнены мёдом, 

пришлось поставить магазин. Он тоже был заполнен медом, и главное в этой 

семье не было клеща. Пчёлы у меня зимовали на дубе без всякого укрытия и 

открытой лёткой,  зимовка прошла отлично, хотя зима была морозной и ветреной. 

Следующей  осенью  улей снял с дуба, мёда было много, но муравьёв больше не 

было.      

2. При снятии ловушки, вместо пчёл оказались шершни, которые пока я 

слез с дерева три, четыре раза ужалили. Причина - круглые лётки  и малый объём 

ловушки - корпус от  делоновского  улья.   

3. Пойманный рой  из ловушки  пересаживал в улей в 23 часа – изрядно 

получил от пчёл ужалений ---пересадку по темноте и электрическом освещении 

производить нельзя, нужно только рано утром или днём.  

4. При снятии  ловушки с дуба на 9-ти метровой высоте открылась 

задвижка на лётке (всегда снимаю без маски и рукавиц). Получил большое 

множество ужалений, пока опустил ловушку до земли и слез с дерева - щиток 

закрытия лётки должен легко закрываться и не открываться при любом  наклоне и 

даже  резком встряхивании.    

5. Для дымаря  брал  свыше трёх лет гнилушки из пня высотой около трёх 

метров, но один раз из этого пня вылетели шершни и, пока я  убегал, они  успели  

семь раз  ужалить в голову, шею, спину. Было очень плохо в течение трёх часов,  

но обошлось.    



6. При  чистке днищ ульев через люки в задней стенке случайно оделся в 

брюки, в которых  травил колорадского жука  - пчёлы напали, пришлось нырять 

в ванну, но они не утонули, лишь озверели, освободился от них только когда 

полностью разделся. Работать с пчёлами нужно в чистой  одежде и без запахов, 

соблюдая технологию работы с ними.  

Улья у меня в основном на дадановскую рамку 470 х300, но есть два улья с 

рамкой  470х600, т. е. длина с плечиками 470, а высота рамки 600, но из-за бедной 

кормовой базы нет такого медосбора, как в Белоруссии и  северных районах 

России, но пчёлы в них зимуют преотлично. От делоновских  многокорпусных 

ульев с рамкой 230х190 пришлось отказаться из-за неустойчивости от ветра и  

необходимости значительного постоянного беспокойства пчёл при осмотре и 

зимовке. Ульи с дадановской рамкой есть на одну и две семьи, все с надставками  

на два и даже три магазина. Магазины вставляются в корпус улья, а крыши 

несъёмные – на навесах и с замками  от двуногих хищников. Ульи не подъёмные 

для двух человек. Пара ульев  стоит на чердаке, чтоб пчёлы не мешали людям 

внизу, но  их могут побеспокоить мыши. Мёда в этих ульях всегда больше чем 

внизу. Если матки имеют возраст до трёх лет, то я слежу чтобы семьи не роились, 

а после трёх лет создаю условия для роения. Мои рои  практически от меня не 

улетают, садятся рядом в ловушки на деревьях или  под крышу в пустые улья.

   

Для рамки 470х600 пришлось изготовить из полтора листа нержавейки трёх 

рамочную медогонку  для всех размеров рамок, но получилась очень тяжёлая  

(толщина 1,2 мм). Остальной инструмент стандартный.   

Мой скромный опыт даёт несколько обобщающих выводов:   

 - Семьи пчел, живущие на высоте свыше трёх метров от земли, никому 

не мешают, приближены к условиям жизни  в дикой природе (дуплах) 

больше приносят мёда и меньше болеют.       - 

Ловушки на пасеке и рядом  с пасекой  на высоте свыше трёх метров 

позволяют практически возвращать все вылетающие рои.  - 

Холстики в ульях создают влажность и снятие с них прополиса  

затруднительно, кроме этого они загрязняются.     

 - Тонкие дощечки до 8 мм, шириной 50—70 мм с небольшими щелями 

до 1- 1,5 мм и кормушкой на одной из них  позволяют пчёлам самим 

выбирать место для вентиляции, а ненужные запрополисовывать.  
  

Поимку ловушками  роёв пчёл можно осуществлять в период с 15-го мая до 

1-го июля. Ловушки устанавливаются не позже 15—25 мая в лесу, полянах, 

одиночных деревьях, столбах желательно на  большой высоте на расстоянии 

свыше 4-х километров от населённых пунктов и пасек, чтобы не было претензий 

со стороны  других пасечников. Рой может летать на расстояние до 80 

километров, а дикий он или чей-то неизвестно. Самое сложное найти высокое 

прочное дерево, на которое можно безопасно забраться и закрепить или 

подвесить ловушку  цепью (тросиком) с замком от двуногих хищников. 

Направление лётки желательно направить на юго-восток,  а секрет закрытия 

щитка лётки должен быть известен только Вам. Установка и снятие ловушки 

осуществляется вдвоём с помощью толстой прочной верёвки длиной не менее 

30—40 метров.     



Ловушка—это ящик на 7-мь рамок 470х300 окрашенный в зелёный цвет. 

Дно и торцевые стенки ловушки изготавливаются из тонких (10—15 мм) 

дощечек, а лучше из целой обрезной доски шириной 250 мм. Боковые стенки и 

крышка ловушки изготавливаются из фанеры или ДВП толщиной до 4—5 мм. 

Днище ловушки со стороны летка должно выступать на 30 мм и иметь скос, 

чтобы в леток не затекала вода, а ещё лучше при установке ловушки  немного 

наклонить её в сторону летка. Крышка ловушки выступает  над боковыми 

стенками и торцами на 30 мм. Крышка по всему периметру краёв имеет две 

обечайки из планок 15х15 мм, чтобы весь верхний торец ловушки по всему 

периметру входил в зазор между обечайками. По боковым стенкам ширина зазора 

7 мм, а по торцам ловушки  по 16 мм. Это для того чтобы боковые стенки не 

вибрировали и пчёлы не могли выбраться из ловушки, а также прижатия рамок к 

планкам  для их установки. Планки размером 15х15 мм и длиной 250 мм для 

установки рамок  прибиваются  к переднему и заднему торцу внутри ловушки на 

высоте 30 мм от верха ловушки. Ловушка  оснащается семью рамками  470х300 

мм - одна, две с сушью, а остальные с вощиной. При отсутствии суши можно все 

с вощиной. Внутренние стенки, днище, леток ловушки и деревянные части рамок 

натираются мятой, мелиссой и другими пахучими медоносными травами, а  сушь  

и вощина смазываются мёдом или сиропом до 7—10 ложек. Рамки по всему 

пространству ловушки сверху накрываются плотной бумагой и закрываются 

крышкой, которая прочно прибивается восемью гвоздями (30-50 мм) к торцам 

ловушки. Все  щели и головки гвоздей замазываются воском или уплотняются от 

попадания воды. В скобы, прибитые на днище ловушки, перед постановкой рамок 

и закрытием  крышки  вставляется и завязывается цепь или тросик до 3- 4метров 

длиной.  Для установки ловушки нужно иметь с собой  замок и три, четыре метра 

тонкой проволоки, чтобы устроить секретную привязку  от чужаков. Снятие 

ловушки производить  только  сразу после захода солнца, предварительно 

сбрызнув леток водой (если сидят несколько пчёл у летка) и закрыв щитком 

леток. Ни в коем случае не оставлять ловушку с пчёлами  и закрытым летком на 

дереве. Ловушку желательно снять в пасмурную сухую погоду не позже 10 дней 

после поселения в неё пчёл. При снятии ловушки в случае непонятного выхода 

пчёл наружу, ловушка прячется и транспортируется в мешке. Транспортировка 

ловушки производится без сильных рывков  и сотрясений на плече, в руках или 

другими способами. Устанавливается на подготовленный  улей для пересадки и 

рано утром взвешивается. Затем стамеской и клещами  снимается крышка,  и 

аккуратно пересаживают пчёл в улей, сначала рамки, затем вытряхивают и   

сметают щёткой остаток пчёл. При этом пользуются дымарём и маской. Во всех 

ловушках поставленных до 25-го мая поселятся рои пчёл.  Небольшие по весу рои  

объединяются, а тяжёлые более одного килограмма  нужно оставлять 

самостоятельными.  Примечание. На переднем и заднем торце ловушки или на её 

днище шурупами прикрепляются  из оцинкованной полосы  250х 40х 1 мм  скобы 

для цепей или тросика. 

 



ВИД  ЛОВУШКИ, ДЕТАЛЕЙ и  их РАЗМЕРЫ. 
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Применяемую мной кормушку для пчёл изготовить нет особых сложностей. 

Использовать её можно как при закрытии рамок дощечками, так и закрытии 

холстиками, только тогда нужно два холстика — левый и правый. Берётся 

дощечка толщиной  8мм, шириной 120—150 мм на длину закрытия рамок с 

фальцами, это 480—500 мм.  Затем к плоскости этой дощечки по её краям 
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прибиваются на  равном  расстоянии от её концов  боковые стенки из дощечек 

толщиной 8 мм, длиной 300 мм и высотой 120 мм. После этого  из дощечки 

толщиной 8 мм  и высотой 130 мм прибиваются торцевые стенки и обрезаются. 

Внутрь полученной коробки на её ширину вставляем и прибиваем стенку 

(перегородку) из дощечки толщиной 8 мм, высотой 130 мм на расстоянии от 

любой торцевой стенки 120 мм. Отступив от неё 20 мм, вставляем и прибиваем 

перегородку из дощечки  толщиной 8 мм, высотой 90 мм. Затем прорезаем  

стамеской  сплошное 80х10 мм отверстие или  просверливаем сверлом  

диаметром 10 мм между этими стенками 5 отверстий. Этим же  сверлом 

просверливаем в  днище  меньшей коробочки пять отверстий  и внутри этой 

коробочки к её днищу прибиваем две планки  90х15х15, чтоб на них можно было 

ставить пол-литровую банку с сиропом или класть канди. Эти планки нужны для 

свободного хода пчёл под банкой. Во второй большей коробочке  все щели  

заливаются воском, кладутся мостки (планки) чтобы пчёлы не тонули, и 

заливается сироп или мёд в любом виде. Обе секции (коробочки) закрываются 

съёмными крышками из фанеры или ДВП. В том случае если ставится банка в 

меньшую секцию, то пустоты между стенками коробочки закрываются 

холстиком, а крышка ставится после снятия банки. Обычно в секциях сидит 

несколько пчёл или вовсе нет, но они не погибают, если на них аккуратно или 

медленно положить корм или вылить сироп. Все корма для пчёл зимой и летом 

должны быть  с температурой  24—28 градусов Цельсия.    

         

     ОБЩИЙ  ВИД КОРМУШКИ БЕЗ КРЫШЕК.  

 

  
                

       

 

   2. МОИ МЕЧТЫ.       

 

Приблизив пчёл  к своему дому, человек изменил кормовую базу пчелиных 

семей в худшую сторону. И такое положение всё осложняется, несмотря на то, 

что многие пчеловоды вывозят своих пчёл к более богатым медоносам, но, как 

правило, это окультуренные медоносы, а их всё меньше и меньше производится 

посевов. Главное в том, что качество мёда постоянно снижается по причине того, 



что везде ухудшается экология и особенно около населённых пунктов. Пчёлы 

летают на цветки, растущие в горах мусора, а, найдя сладкое в мусоре, тащат его 

в улей. Также они пьют воду из различных нечистот. 

Моя мечта – пчёл нужно  вернуть в их природную безвредную вольную 

среду обитания, оставив им изобретённые для них жилища (улья), оснащение 

(рамки, вощину), защиту и обслуживание человеком.   

Размещать их  жилища по  10-20 семей нужно на хорошей безвредной 

кормовой базе – лесных полянах, вырубках, опушках, перелесках, ярах, речной 

пойме и других медоносных участках неиспользуемых человеком в радиусе 2-х 

километров. Такие стационарные жилища пчёл располагаются друг от друга  и от 

других пасек на расстоянии не менее 3-х километров. Комплекс жилищ пчёл из 

10-20 ульев устанавливается  на  высоте трёх метров от поверхности земли  на 

специальной стационарной платформе периодически обслуживаемый 

пчеловодом. Конструкций таких платформ великое множество, но 

ограничивается, прежде всего, наличием финансовых ресурсов у пчеловода, 

трудоёмкостью изготовления и удобством обслуживания и безопасностью. 

Любой пчеловод может сам разработать  конструкцию такой платформы исходя  

из своих финансовых ресурсов и технических возможностей. Одну из таких 

конструкций  предлагаю на  Ваше рассмотрение и применение. Прежде чем 

описать её устройство, нужно отметить, что в природе у пчёл есть враги, 

вредители и болезни. Но они с помощью пчеловода для них не так страшны, как в 

наших условиях двуногий хищник – человек, который  может быть вымогателем, 

чиновничьим бюрократом для пчеловода или ещё хуже – взять чужое, не 

принадлежащее ему, т. е. попросту  украсть или нахулиганить. С этим сложно 

бороться, хотя есть законы, охраняющие пчёловождение, общественную и 

частную собственность. Ввиду того, что пчёлы являются общественно полезными  

насекомыми, то в законе о пчеловодстве должна быть статья – «Любые 

несанкционированные  собственником жилищ пчёл посягательства со стороны 

постороннего человека или группы лиц на  жилища пчёл приравнены к наказанию 

за ограбление или покушение на убийство человека с отягчающими 

обстоятельствами с обязательным возмещением убытков собственнику жилищ 

пчёл (пчеловоду)». Главное — «любители» чужого мёда или хулиганы не 

задумываются о том, что не приносят пользы себе, другим людям  и пчёлам. В 

дополнение к этому можно и осложнить таким «любителям» жизнь с помощью 

самих пчел, так как каждый человек боится их ужалений и у многих два-три дня 

видны последствия их ужалений. Для этого в конструкции ульев 

предусматриваются устройства для возбуждения и вылета пчёл при 

несанкционированном вмешательстве в их жизнь при любой  погоде (При любом 

открытии крышки раскрываются рамки и пчёлы вылетают). Также поможет в 

этом и конструкция ульев на две три семьи (вылетают сразу из двух, трёх семей). 

Способов и  хитростей возбуждения пчёл при несанкционированном 

вмешательстве очень много и каждый пчеловод знает их великое множество и 

может их использовать. 

Стационарные платформы для жилищ пчёл (ульев) с высотой над землёй не 

менее трёх метров могут быть в виде специальных временных и капитальных 

сооружений, строений, а также жилых и нежилых зданий с плоской крышей или 

чердаками с необходимой шириной площадки для постановки ульев не менее 



полтора метра и длиной, позволяющей разместить 3—10 и более ульев. Жилые  и 

нежилые здания расположенные в небольших населённых пунктах с 

незагрязнённой окружающей  средой не требует особых затрат для размещения 

ульев. Создание же временных или капитальных сооружений, строений типа 

эстакад специально для размещения семей пчёл в ульях вдали от населённых 

пунктов в чистой природной среде требует затрат труда и денежных средств в 

зависимости  от сложности конструкции  эстакады  и стоимости  используемых 

материалов, но не более 3200 у.е. для 20-ти двух семейных ульев, то есть на 40 

семей  пчёл. При сборе товарного мёда по 10 литров с одной семьи пчёл и 

стоимости одного литра мёда всего 2 у.е. срок окупаемости создания  одного 

такого сооружения или строения с ульями и пчёлами составит всего не более 5 –

ять лет, то есть:   

\ 3200  :  (  20 ульев х2 семьи х10 литров х2 у.е.) \ +1 год = 5 лет. (где,  плюс  

1 год, это первый год создания пасеки не дающий  дохода) За базовый пример для 

проектирования и создания таких сооружений и строений можно взять 

нижеописанную эстакаду, состоящую из двух пар (4-х) бетонных столбов 

противоположно стоящих на расстоянии  12-ти метров друг против друга, на 

которых параллельно закреплены по три перекладины из швеллера номер 16 

длиной каждая  по два с половиной метра. Эти перекладины устанавливаются на 

столбах соответственно три, пять, семь метров от уровня земли. На эти 

перекладины кладутся и закрепляются консоли (перекладины) длиной двенадцать 

с половиной метров, подобные применяемым для подвески проводов 

железнодорожных электричек. Сверху этих консолей для настила полов 

укладывается и закрепляется оцинкованная сетка – рабица, а с боков 

устанавливаются перила ограждения  до полутора метров высотой. Затем с любой 

удобной стороны к торцам консолей (перекладин) крепится лестница длиной пять 

метров. Перед установкой столбов их необходимо оснастить молниеотводами, 

используя арматуру внутри столбов, закрепив остроконечные штыри на арматуре 

верхних концов столбов. На построенной  трёхэтажной эстакаде на самом её 

верху в удобном месте закрепляется блок или лебедка для подъёма ульев. После 

этого на эстакаду поднимаются улья и заселяются пчёлами из купленных пакетов, 

а при их недостатке  подготавливаются как ловушки и рои обязательно поселятся 

в них. Такую эстакаду в нижней её части можно обшить железом  с дверью и 

хранить запасные улья, рамки, сушь и прочий инвентарь. Утепление ульев 

производится  мешками из мешковины набитыми листвой с лесного, грецкого 

орехов, хрена и других видов утеплителя. На зиму все улья снизу до их крыш  

обтягиваются рубероидом и обвязываются бечёвкой от порывов  и  завихрений 

ветра.      

Двухсемейные  ульи имеют длину полтора метра, 18-ть дадановских рамок 

470х300 в каждой из семей, а также по два магазина с рамками 470х 150 для 

каждой семьи пчёл.         

                       



УЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ, ВИД СБОКУ. 

  
 

БАЗОВЫЕ ДЕТАЛИ ДВУХСЕМЕЙНОГО УЛЬЯ.  
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1600 

Вставка между корпусами (2 шт.) 30 50 

Два торцевых стропила 40 120 

Два боковых бруска стропил 30 70 

Две прилётных доски 20 120 

 

 

Чтобы улей был двухсемейным, изготовленный корпус перегораживается  

средней стенкой пополам изготавливаемой  из доски толщиной 20—25 мм, в 

нижнем корпусе шириной  450 мм, в верхнем корпусе шириной 584 мм без щелей 

между двумя половинами улья.    

Поддоны  изготавливаются – днище из фанеры или ДВП толщиной 4 мм и с 

обечайкой по краям толщиной — три стороны по 20мм и задняя сторона 

толщиной 37 мм. Корпуса (магазины) для полурамок изготавливаются из доски 

толщиной 10-15 мм  и высотой 160 мм. Имеют со стороны передней и задней 

стенки улья утапливаемые  ручки.  Торцевые стенки этих корпусов имеют 

размеры 450х160 мм, а размеры боковых стенок  690х160 мм и имеют 

нижеприведенный вид:  

 
 

Бруски АхВх1600 

1600 



  Улей после изготовления оснащается рамками, магазинами, 

полурамками, холстиками или дощечками, затем улей окрашивается и готов к 

поселению в него пчёл. Такие улья просты в обслуживании, годятся для 

расширения небольших роёв, пригодны для зимовки под открытым небом  и не 

пригодны для кочёвок из-за  большого веса.  Зимовка пчёл в них отличная и при 

недостатке корма пчёл можно подкормить при любой погоде. Стоит такой улей  

100-120 у.е. 

Односемейные улья для кочёвок и на пасеках у большинства пчеловодов и 

продающиеся в магазинах изготовлены в основном из некачественного 

материала, имеют щели и большей частью  разнообразные недостатки  в 

эксплуатации. Предлагаемая мной конструкция, возможно, уменьшает количество 

недостатков и заинтересует  пчеловодов профессионалов и любителей. 

   

Предлагаемый  улей имеет преимущества:   

 Жёсткий, крепкий, лёгкий, удобный в погрузке, разгрузке и 

транспортировке;          

  Для транспортировки легко обеспечить закрытие выхода пчёл наружу; 

  Вмещает 19-20 рамок 470х300 мм и три магазина по 18 полурамок 

470х150 мм в каждом или два корпуса  и один магазин; 

  Крыша закрывается на защёлку или навесной замок;   

  Подставка под улей жёстко закреплена  на его торцевых стенках и 

служит ручками для переноса, погрузки, разгрузки и служит подставкой на любой 

неровной поверхности. Легка, удобна, не занимает места и безопасна от муравьёв, 

мышей и может служить для подвешивания улья на дерево или перекладину как 

ловушка;     

  Улей может использоваться для двух небольших семей и 

последующего их объединения в одну семью;  

  Торцевые стенки нижнего корпуса своими боковыми выступами 

уменьшают силу порывов ветра на лётках;      

  Зимой улей с пчёлами может зимовать на воле или помещении; 

 Улей имеет съёмное дно. Замена его на запасное  производится менее 

минуты  одним пчеловодом.      

Улей изготавливается из ниже перечисленных материалов:  

1. Двух листов фанеры  1520х1520х10 мм.     

 2. Брусков 2-х штук, длиной 760х шириной 50х толщиной 30 мм  для 

соединения  передней и задней стенок  нижнего корпуса со стенками верхнего 

корпуса.       

3. Брусок 1 штука, длиной 760х шириной 30х толщиной 30мм  и брусок 1 

штука, длиной 450х шириной 30х толщиной 30 мм.  Эти бруски распускаются 

(распиливаются) по диагонали пополам на всю длину для изготовления обечайки 

ограничивающей ход днища в нижнем корпусе.  

4. Брусок  2 штуки, длиной 450х шириной 30х толщиной 20 мм и брусок 2 

штуки, длиной 520х высотой 70х толщиной 20 мм. Эти бруски служат для 

обечайки по всему периметру краёв днища.     



5. Брусок 2 штуки, длиной 790х высотой 70х толщиной 20 мм и брусок 2 

штуки, длиной 520х высотой 70х толщиной 20 мм. Эти бруски (доска) служат для 

обвязки крыши улья.         

6. Прилётная доска, 2 штуки, длиной 760х, шириной 120х, толщиной 20 мм.

 7.Фольгированный рулонный утеплитель, длиной 1500х шириной 800х  

толщиной 10 мм. Приклеивается и прибивается снаружи только к нижнему 

корпусу, предварительно распустив пополам по его длине.   

8. Уголок или кусочки уголка 40х4х4 , а  при отсутствии уголка изготовить 

его из  листовой оцинковки толщиной 1,2 мм. Максимальная потребность в 

уголке четыре метра.      

9. Проволока или арматура диаметром 6—8 мм, длиной четыре с половиной 

метра из стали 65 Г: пружинной, рессорной, серебрянки или лучше всего из стали  

применяемой  при изготовлении струнобетонных потолочных перекрытий. 

Проволока нужна для изготовления подставки под улей. Каркас  подставки  

левый и правый имеет размер 540х180х 540 мм с перекладиной 500 мм, 

ограничителем хода 300 мм и ручкой 200мм.        

10. Для крепления каркаса подставки к улью из листовой оцинковки 

толщиной  1,2 мм размером 400х 120х 1,2 мм изготавливается левый и правый 

швеллер номер 12 с полкой 40 мм  и отверстиями диаметром 8,6 мм, в которые 

вставляется каркас подставки, ограничитель хода, ручка и прикручиваются к 

торцевым стенкам улья.       

11. Для изготовления улья требуются болты М6 длиной 20 мм 80 штук и 

длиной 50 мм 12 штук. Шурупы толщиной 4 мм и длиной 15- 20 мм 80 штук, 

длиной 50 мм – 20 штук.         

12. Доски шириной 170 мм, толщиной 10-15 мм., длиной 760 мм  - 6 шесть 

штук и длиной 450 мм шесть штук для изготовления  трёх корпусов магазинов. 

(Два магазина могут служить корпусом для рамок  470х300).   

13. Рамки 470х300 – девятнадцать штук и 36 полурамок 470х 150.  

14. Лёткозакрыватель  - 4 штуки.       

 15. Рубероид 1 п. м. или оцинковка толщиной 0,5 мм – один  кв. метр. 

 16. Две пластины из оцинковки толщиной 0.5 мм с отверстиями диаметром 

2 мм для вентиляционных решёток  под крышей торцов обвязки.   

17.Планки для закрепления рубероида на крыше улья 4шт. 840х 10х10 мм.

 18. Две штуки резинки от эспандера длиной по 500 мм или подобная, 

длиной один метр для закрепления съёмного днища в корпусе улья.   

 Стоимость изготовления такого улья составит 80 у.е., а двух ульев  150 у.е. 

за счёт использования остатков фанеры.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   



РАСКРОЙ ЛИСТОВ ФАНЕРЫ.    

      

  
 



Операции технологии и сборки ульев. 

1. В передней стенке размером  760х 380 нижнего корпуса вырезаются четыре 

летка размером 100х 8 мм каждый по два одно над другим и на расстоянии 150 

мм от боков и по 70 мм от верха и низа стенки.    

2. Передняя и задняя стенка нижнего корпуса обклеивается фольгированным 

рулонным утеплителем и к нему по краям боков стенок  прикрепляются впотай  

болтами М6 уголки  длиной по 310 мм от низа стенок. 3. В передней стенке 

на летковых отверстиях вырезается утеплитель и прикрепляются 

лёткозакрыватели.         

4. К передней и задней стенке снаружи нижнего корпуса вид верхней части 

прикрепляются  бруски 760х 50х 30 мм полкой 50 мм с возвышением (фальцем) 

над стенкой на 15 мм для образования полки для плечиков рамок, а толщина 30 

мм служит для прикрепления стенок верхнего корпуса.    

5. К левой и правой торцевым стенкам на уровне нижнего корпуса 

приклеивается фольгированный утеплитель, а затем к этим торцам на высоте 20 

мм от их низа прикрепляются болтами М6 уголки передней и задней стенки 

нижнего корпуса на расстоянии друг от друга 450 мм, а от краёв торцов на 

расстоянии 50 мм. При креплении стенок на выходные концы болтов, надеваются 

пластины из оцинковки (для прижима фольгированного утеплителя) и 

закручиваются гайки.    

6. К передней и задней стенкам изнутри верхнего корпуса прикрепляются 

болтами М6 уголки длиной до 420 мм от верха стенок. Затем передняя и задняя 

стенки верхнего корпуса стыкуются с левым и правым торцами заподлицо с 

верхом и боковыми краями торцов  и скрепляются с ними болтами М6 и 

прикручиваются шурупами длиной 40мм к брускам нижнего корпуса.   

7. Выполнив работы по пунктам 1---6 получаем коробку улья, в которой 

прикрепляем шурупами  длиной  20 мм изнутри улья  обечайку  из треугольного 

бруска на расстоянии 25 мм от низа краёв нижнего корпуса, а также  соединяем её 

таким же бруском по торцам улья.   

8. На днище улья  по всему периметру его краёв 760х450х10мм прикрепляем 

шурупами обечайку шириной  30 мм и толщиной 20 мм.   

9. На передней стенке нижнего корпуса со стороны летков подгоняем и прочно 

устанавливаем  нижнюю и верхнюю прилётные доски 760х120х20 мм. При этом в 

нижней прилётной доске на расстоянии 120 мм от краёв просверливаем по два 

отверстия диаметром 8,6 мм, в которых закрепляем  резинки от эспандера (узлом 

или пластинами). Если нет резинки, берём шнур длиной 2,5 метра, но это хуже. 

После этого на границе нижнего и верхнего корпуса  в заднюю стенку (на бруске) 

забиваем для резинки крюк, а для шнура скобу  по 150 мм от торцов улья. Затем 

вставляем днище в нижний корпус и притягиваем его резинкой через крюки или 

шнуром через скобы.    

10. Из брусков размерами  790х70х20 мм и 520х70х20 мм по два штуки 

изготавливаем каркас обвязки крыши уголками и шурупами. Посредине торцов 

обвязки вырезаем вентиляционные отверстия размером 80х 30 мм, прикрепляем 

пластины вентиляции. После этого прикручиваем шурупами крышу, навешиваем 

навесы, покрываем рубероидом или оцинковкой и прикрепляем скобы для замка. 

11. Изготавливаем из оцинковки толщиной 1,2 мм профиль номер 12 и 

проволоки пружинной или арматуры  подставку под улей и привинчиваем  



профиль болтами  М6 к левому и правому торцам улья в нижнем корпусе, чтобы 

улей  стоял на поверхности земли не выше 30 см.       

12. Все головки болтов внутри улья должны быть  с шайбами и стоять впотай, 

залитые воском. Стенки внутри улья желательно пропитать льняным маслом или 

олифой, а снаружи окрасить масляной краской голубого или зелёного цвета.  

13. Подставка под улей собирается из профиля номер 12 с необходимыми 

отверстиями, в него вставляется проволока или арматура, согнутая по размеру 

540+180+540 мм, после этого к согнутой проволоке (арматуре) диаметром 6-8 мм  

приваривается перекладина длиной 500 мм из того же материала на расстоянии 

100 мм от концов. На улей идёт таких две подставки.  

 
  

14. Изготавливаем три корпуса (магазина) из досок толщиной 10-15 мм и 

шириной  160 мм. Боковые стенки со стороны торцов улья сплошные размером 

450х160 мм, а передняя и задняя стенки размером 740х160 имеют вырезы 



размером 25х15 через каждые 10 мм для плечиков рамок и имеют ранее 

приведенный вид.   

Корпуса имеют переднюю (со стороны летка) и заднюю (противоположную) 

ручки для вытягивания корпусов из улья и установки на стол для осмотра. После 

изготовления улья, подставок и корпусов изготавливается необходимое 

количество рамок 470х300 и полурамок 470х150 которые можно купить в 

магазинах пчеловодства.  

 Облегчить изготовление  такого улья можно за счёт приобретения в 

хозмагах, базарах  готовых небольших уголков  с просверленными отверстиями 

или же изготовить корпуса улья на шипорезном станке и применением клея, тогда 

это будет сверхмечта пчеловода.     

 Для обслуживания стационарных пасек любого типа находящихся не рядом 

с домом, а на значительном удалении. Конечно, не помешает наличие 

всепогодного автомобиля или небольшого трактора типа ХЗТСШа. Но лучше 

всего конечно иметь небольшой сельский дом на небольшом удалении от пасеки 

из—за постоянно увеличивающейся стоимости ГСМ. Дом пчеловода при любой 

его конструкции должен иметь одну очень важную особенность, на которую мало 

кто обращает внимания. Эта особенность в том, что такой дом пчеловода должен 

иметь с южной или юго-восточной стороны  обязательно на всю длину балкон  и 

чердачную надстройку над всем домом. Балкон нужен для размещения 

некоторого количества ульев и нуклеусов с пчёлами, а чердачная надстройка для 

хранения ульев, суши,  рамок и т. д. Конечно же, нужно ещё и помещение, где 

можно в любое время выполнять все работы для пасеки, сбора, обработки и 

хранения продуктов пчеловодства и инвентаря.     

Вся другая необходимая информация имеется в литературе, например:  

          

 1. Учебники и учебные пособия для учащихся техникумов. А.С. Нуждин, 

«Основы пчеловодства», Издание пятое. Москва. ВО агропромиздат. 1988г. 

 2. Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных 

учебных заведений. Н.В. Бондаренко «Практикум по пчеловодству. Издание 

второе. Ленинград. Колос.1981г.       

 3.  А.С. Забоенко «Совремённая энциклопедия пчеловода». Практические 

советы пчеловодам. БАО Донецк 2000г.    

 4.  М. Васильев «Популярная энциклопедия пчеловода». Ростов-на-Дону. 

Издательский Дом «Проф-Пресс» 2002г.      

 5. Журналы «Пчеловодство» и множество другой литературы.  

             

             

             

             

             

             

         
 


