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Фенотипическая изменчивость репродуктивных признаков у маток
колеблется в пределах: многоплодие − от 4,9 до 10,5%, молочность – от
9,4 до 16,2%, количество поросят к отъему – от 6,8 до 11,1%, средняя
масса одного поросенка – от 7,5 до 13,4%, живая масса маток – от 3,8
до 15,8%, длина туловища – от 2,1 до 5,6%.

Установлены значительные различия по коэффициентам измен-
чивости репродуктивных признаков у маток в пределах хозяйств и по-
родной принадлежности: по многоплодию от 16,6% у дюрока до 23,3%
у йоркшира, по молочности от 15,1% у дюрока до 30,7% у йоркшира,
по количеству поросят к отъему от 9,4 у дюрока до 31,3% у йоркшира
(таблица 5).

Полученные данные будут использованы при разработке опти-
мальных критериев оценки и отбора различных половозрастных групп
свиней на основе популяционно-генетических параметров.
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Часто из-за отсутствия достаточного количества медоносов при-
ходится пополнять кормовые запасы пчел за счет сахарного песка. Это
бывает обычно при перенасыщении местности пчелами или скудности
окружающей кормовой базы, а также при ослаблении силы пчелиных
семей [1].
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На рис. 1 схематично показан вид сбоку, предложенной нами гнез-
довой кормушки с приспособлением для приготовления сиропа; на рис.
2 – поперечный разрез кормушки; на рис. 3 – вид сверху кормушки.

Рисунок 3
Гнездовая кормушка с приспособлением для приготовления си-

ропа содержат корпус в виде плоского ящика, в котором установлены
два верхних бруска 1 стандартной гнездовой рамки, а также две ниж-
ние рейки 2, соединенные двумя расширенными боковыми планками
3. Под нижними рейками закреплено корытце 4, боковыми стенками
которого являются боковые планки 3 кормушки, а над дном корытца с
зазором  = 8-10 мм установлены вертикально бутылкообразные со-
суды 5, открытые сверху, а в пробках 6 сосудов, расположенных снизу,
сделано по 2-3 отверстия (не показаны) диаметром 1,2-1,5 мм, поверх
которых заложено 5-8 слоев марли 7.

Каждый бутылкообразный сосуд 5 в нижней фигурной части
опирается на горизонтальную перегородку 8, в которой сделаны соот-
ветствующие коническим частям сосудов, продолжением которых яв-
ляются горловины с пробками 6, отверстия, а верхние бруски 1 имеют
с внутренней стороны выемки, соответствующие наружным кромкам
верхней части бутылкообразных сосудов 5, а к верхним брускам за-
креплены металлические пластины 10 толщиной 0,8-1,2 мм, располо-
женные снаружи от выемок под сосуды.

Открытые кромки бутылкообразных сосудов выступают над
брусками на 7-10 мм, а поверх этих выступающих кромок установлены
съемные крышки 9, в которых сделан ряд отверстий диаметром 3-4 мм.

Длина верхнего бруска 1 стандартной гнездовой рамки A1 =
470 мм, длина опускаемой в улей части гнездовой рамки А = 435 мм,
высота рамки Н = 300 мм, а ширина верхнего бруска 25 мм. Если сосу-
ды 5 изготовить из пластиковых бутылок емкостью 1 л, то при их диа-
метре d = 70 мм и оставленных после изготовления выемок под сосуды
перемычках в брусках по 5 мм расстояние между брусками составит
40 мм, а толщина кормушки будет В = 80 мм.

Высота корытца 4 при его объеме V составит без учета толщины
стенок hk = V:A:B.
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Вычисления лучше производить в дм, так как 1 л = 1 дм3.
Приняв V = 3 л, А = 4,35 дм, В = 0,8 дм, получим

hk = 0,86 дм = 86 мм.
Внедрение предложенной гнездовой кормушки в производство

позволит значительно облегчить работу по обслуживанию пчел, при-
ведет к интенсивному наращиванию пчелиных семей благодаря свое-
временной, особенно ранневесенней, их подкормке.
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Наши разработки направлены на создание медогонки, которая
может работать при пониженной температуре воздуха, когда вязкость
меда повышается [1].

На рис. 1 показан схематически вид сбоку предложенной медо-
гонки; на рис. 2 – вид сверху медогонки без источника пара и без ме-
ханизма привода.

Рисунок 1 Рисунок 2
Медогонка с подогревом медовых сотов содержит вертикальный

цилиндрический бак 1 и ротор 2 с кассетами 3, в которые могут быть
установлены рамки 4 с распечатанными медовыми сотами, механизм
привода 5 и кран 6 для выпуска меда, причем цилиндрический бак 1 с
ротором 2 установлен внутрь призматического бака 7 через распорки
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