Як Бджоли Готуються До Зими Реферат
Дата публикации или обновления • Как пчелы готовятся к зиме? Медоносные пчелы на зиму не впадают в спячку, как
делают многие другие насекомые, а живут нормальной жизнью. Как только наступят осенние похолодания, матка снижает,
а потом и прекращает кладку яиц. Пчелы все больше времени проводят в гнезде. Здесь вокруг расплода они продолжают
поддерживать высокую температуру, нужную для жизни оставшихся личинок и куколок. Тут скапливается масса пчел.
Никаких работ они уже не выполняют, сидят почти неподвижно.
По форме эта масса пчел напоминает шар или большой клубок. Пчеловоды так и называют — клуб пчел. Располагается
клуб обычно внизу, неподалеку от летка, на пустых сотах. Только верхняя часть его находится на меду. Шерлар Туплами
Дустлик. 1с Бухгалтерия 8.3 Скачать Бесплатно Программу здесь.
Но если выпадет теплый солнечный день, клуб распадается, и пчелы вылетают из улья. Учебник По Биологии 7 Класс
Скачать Бесплатно на этой странице. Осенний облет короткий, дружный. Пчелы будто торопятся воспользоваться этим
теплом. Как только солнце заходит за облако, они вновь возвращаются домой.
Этот очень короткий, хотя бы на несколько минут, вылет из улья нужен пчелам для того, чтобы очистить кишечник. И если
осенью пчелы освободят кишечник от кала, им будет намного легче перенести зимовку.
Зима – ответственный период в жизни пасеки. Зимой пчелы малоактивны. Главная задача пчеловода обеспечить им покой
и обильный корм. Готовить пчел к зиме нужно начинать с осени. Все недочеты в работе пчеловода скажутся на качестве
зимовки пчел. Образование клуба. С наступлением осени начинается подготовка к зиме. Они старательно заделывают
щели улья и обмазывают стены. Перед зимовкой пчелы изгоняют из улья трутней. Скачать Игру Пес 2012 Бесплатно На
Компьютер. Изгнание трутней – главный признак того, что пчелы готовятся к зиме. В этот период прекращается кладка
яиц. Постепенно пчелы группируются плотнее на сотах. Пчелы зимой образуют плотны. Для правильного зимовья пчел
нужно обеспечить тишину, покой, спокойную обстановку вокруг. Питание пчелиных семей зимой. В Контакте Мобильная
Версия Скачать Бесплатно На Телефон. За зиму каждый улей расходует от 18 до 25 кг качественного меда для питания. Мед
заранее запечатывается, чтобы не прокис, не забродил. По мере поедания запасов медового корма пчелиный клуб
медленно подниматься кверху, занимая запечатанные соты.
Детская Хирургия Исаков Скачать Бесплатно Pdf, Скачать Бесплатно Программу Для Удаленного Доступа К Компьютеру,
Скачать Бесплатно Без Регистрации И Смс Живые Обои На Компьютер, Игры Майл Ру Скачать Бесплатно На Компьютер

