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Беременность и роды у овец
Беременность и роды у овец рассмотрим на
примере молочной породы овец.
Молочные
овцы
ягнятся
после
периода
беременности в 145 дней, в среднем, приносят двух
ягнят.
Течка у этих овец проходит в августе-сентябре,
вынашивают плоды до зимы, и рожают ягнят в
январе и феврале.
Ягнята при рождении весят от 4 до 6 кг.
Овцы в конце срока беременности становятся всё
более округлыми и неповоротливыми, вымя у овец
начинает быстро расти и наполняться. В тот период необходимо следить, чтобы ничего не
тревожило овец и чтобы они не волновались.
Рацион у овец за три недели до ягнения должен становиться всё более обильным и
легкоусвояемым.

Этап беременности у овец перед ягнением
За 1-2 дня до ягнения вымя у овец очень вырастает и становится раздутым и наполненным
молоком. Тазовые связки у овец становятся расслабленными, и задняя часть тела опускается.
Участок кожи под хвостом становится покрасневшим и опухшим. Хвост становится толстым и
мягким.
Незадолго до рождения овцематки становятся беспокойными, они больше не принимают пищу и
уединяются от стада.
В это время их надо перевести в отдельное помещение для ягнят. Если они остаются в основном
стаде, то беременные овцематки отводятся в огороженный угол.

Матка идет вдоль стены и обнюхивает стойло.
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Овца роется в подстилке, это верный признак
того, что начинаются роды.

Овцематка перед ягнением ложится, встает
и снова ложится.

Период раскрытия маточного зева у овцематок
В фазе открытия пузырь с плодом во время родовых
схваток двигаются маточным зевом. Таким образом,
родовые пути расширяются. Плод и околоплодная
оболочка входят в родовые пути. Фаза открытия у овец
длится от одного до двух часов.
Схватки происходят через все более короткие
промежутки
времени
и
становятся
более
интенсивными. Вымя и область под хвостом
становятся очень красными и опухшими.

Первый пузырь с плодом появляется и затем
лопается. Овца лижет околоплодные воды и у
нее начинаются следующие родовые схватки.
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Фаза изгнания плода у овцематки
Овцематка ритмично и сильно сокращает мышцы живота во время схваток. Фаза изгнания плода
у овец может продолжаться от 5 до 50 минут.

Пузырь плода лопнул и заметно
появление ягнёнка.

Между родовыми схватками овца часто
встает, обнюхивает околоплодные
воды и лижет их.

Теперь родовые схватки происходят
чаще и сильнее.

Когда голова и копыта уже снаружи, ягненок
выпадает в большинстве случаев сам.
Пуповина при этом рвется.
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Овцематка чистит нос ягнёнку от плодной
оболочки, слизи и околоплодных вод, чтобы
ягненок хорошо смог дышать.

Овца начисто вылизывает новорождённого
ягнёнка. Этот первый контакт важен, так как
после него она теперь всегда узнает ягненка
по запаху.

Рождение последующих ягнят
Примерно через 10 - 45 минут после появления на свет первого ягненка, за ним, в большинстве
случаев, следует другой ягнёнок. Родовые пути у овцематки уже свободны, поэтому фаза
изгнания начинается через короткое время.
Большинство ягнят выходят при рождении передними копытцами вперёд. Реже они выходят
задом. В этом случае надо препятствовать тому, чтобы голова ягнёнка осталась в пузыре плода и
душила ягненка.
Как правило, все проходит нормально, и при ягнении не требуется вмешательство людей. Однако,
при осложнениях, например, при трудных неправильных положениях ягнят, необходима либо
ветеринарная помощь, либо получить совет и помощь от опытного и сведущего чабана.

Овцематка снова начинает рыться в
подстилке. Начинаются родовые схватки при
появлении на свет второго ягненка.
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Вскоре она родила второго ягненка - в стоячем
положении. Ягнята падают в каждом случае
соответственно на подстилку, что,
однако, нисколько не вредит им.

Период после ягнения
Через некоторое время выходят остатки плодной оболочки и плаценты. Через 4 - 6 часов после
рождения выходит и послед. Ягнение закончено.
Между тем ягнята впервые кормятся выменем. Первое материнское молоко, молозиво, жизненно
важно для новорожденных ягнят. Молоко овцематки содержит, в том числе важные защитные
вещества.

Через полчаса после рождения крупные ягнята
уже могут самостоятельно стоять.

Опытные овцы помогают своим ягнятам
находить вымя и стоят очень спокойно, чтобы
новорождённые ягнята смогли кормиться
молоком.

Сытые ягнята почти всё время спят в течение
первых дней жизни.
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Как повысить количество и качество урожая винограда
Виноградное растение обладает большими потенциальными возможностями увеличения урожая
и повышения его качества. Однако реализация этих возможностей в значительной степени
зависит от так называемых специальных или дополнительных агроприемов, которым не всегда
уделяют должное внимание. К ним, в частности, относятся операции с зелеными частями куста.
Роль операций с зелеными частями куста. Обломка. Удаление лишних побегов (зеленая
обрезка) – очень важный агроприем. С его помощью создают и поддерживают принятую
формировку виноградного куста, нормируют нагрузку побегами и гроздями, добиваются
равномерного их расположения.

1-6 –различные варианты обломки побегов на сучках замещения: а – удаляемые побеги

Начинается обломка с обозначения на молодых побегах соцветий. Позднее, после завязывания
ягод, ее повторяют. Ненужные побеги выламывают нажатием пальца на их основание.
Прежде всего, проводят обломку на кустах с высокой нагрузкой, при слабом росте побегов.
Прореживают сорта, у которых рано распускаются почки (Фиолетовый ранний, Шасла, Алиготе)
или имеется склонность к обильному развитию порослевых побегов из спящих почек на голове
куста (Мускат белый и др.). Здесь операцию проводят 2-3 раза при длине побегов
4-6 см и 15-20 см.
Важно установить оптимальное для сортов соотношение между плодоносными и бесплодными
побегами (чем крупнее грозди, тем выше потребность в резервных побегах). На кустах таких
сортов, как Карабурну, Италия, Сенсо или Агадаи, бесплодные побеги должны составлять до 50%
от общего их числа, развивающихся на стрелке. У высокопродуктивных сортов с менее крупной
гроздью (Галан, Тербаш) можно удалить все бесплодные побеги или оставить по одному на
четыре плодоносных. В тех случаях, когда виноградный куст склонен к перегрузке (Кардинал,
Фиолетовый ранний) выламывают даже слабые плодоносные побеги.
Более сильная обломка требуется для сортов с короткими междоузлиями и крупными листьями
(во избежание чрезмерного загущения кроны). На кустах с пониженной нагрузкой после суровой
зимы главное внимание уделяют побегам, которые по своему развитию и местоположению
пригодны для восстановления, удаляют только самые слабые побеги.
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1, тел/факс: +996 312 36 55 67
Web-site: www.taic.kg; E-mail: information@taic.kg

ОФ «Центр обучения, консультации и инновации»

Агрономия

Если количество развивающихся на стрелках глазков не превышает 40% от принятой нагрузки,
обломку не проводят.
В год посадки оставляют 1-3 хорошо развитых побега, из которых будут формироваться рукава
или штамб. На двухлетних кустах обламывают все ростки, развившиеся на нижней части лозы, на
трехлетних удаляют слабые побеги. Побеги - двойники на молодых кустах не оставляют. Если на
голове куста развились сильные побеги из спящих почек (признак недогрузки), оставляют 1-2
для формирования дополнительного рукава.
Плодоносящий куст начинают обламывать с нижней части. Сначала удаляют все слабые и
ненужные побеги с головы куста и его многолетних частей. Затем в плодовых звеньях
прореживают густо расположенные побеги. Число оставляемых побегов определяется силой
роста, биологическими особенностями сорта, оптимальной нагрузкой.
После обломки (перед цветением) зеленые побеги первый раз подвязывают под углом 40-45°,
равномерно распределяя в плоскости шпалеры, второй раз - спустя 3-4 недели, затем по мере
роста побегов.
Прищипывание. Для того чтобы временно притормозить
активные ростовые процессы и перераспределить ток
питательных веществ в пользу генеративных (плодовых) органов
куста, удаляют коронки сильно развившихся побегов. Если надо
сформировать из пасынков новые рукава, применяют более
жесткое прищипывание на 3-5 листочков.
Если куст недогружен (из-за зимних повреждений), побеги
прищипывают за 15-20 дней до цветения при длине побегов 15-20
см. При этом ускоряется развитие пасынков, восстанавливается
высокопродуктивная крона.
На сортах, склонных к осыпанию цветков, горошению ягод
(Жемчуг Саба, Мускат гамбургский, Толстокорый, Русский
Конкорд, Коринка Мичурина, Рислинг, Саперави, Алеатико и др.),
удаление коронки способствует лучшему питанию соцветий,
более полной завязи. Здесь прищипывание эффективно перед
цветением или в начале его. Чтобы усилить скелет куста за счет
верхних пасынков, указанную операцию проводят при достижении
побегами длины, требуемой для формировки рукавов или штамба.

Прищипывание побега: 1- слабое
(удаление коронки); 2- глубокое
(удаление верхушки)

удалить пыль

Пасынкование. Побеги второго порядка (пасынки) удаляются для создания благоприятного
воздушно-светового режима в кроне куста. Этим улучшаются опыление соцветий,
ассимиляционная деятельность листового аппарата и фитосанитарные условия.
Полное удаление пасынка ухудшает питание зимующего глазка, заложенного у его основания,
повреждает его или снижает будущую плодоносность. Поэтому удаляют часть пасынка над
вторым-третьим узлом, оставляя нижние листья, при длине пасынка 12-15 см. На некоторых
сортах (Кардинал) эту операцию повторяют. Она обычно сочетается с подвязкой зеленых побегов.
Удаление пасынков способствует также более сильному росту побегов в длину, что используется,
в частности, при формировании штамба. Пасынки при этом удаляются полностью.
При недогрузке куста или значительном повреждении листьев пасынкование не проводят.
Чеканка. К этому агроприему прибегают обычно в конце июля - начале августа, когда
замедляется рост побегов или начинают созревать ягоды (сроки дифференцируются по сортам).
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При этом способе повышается масса гроздей, больше накапливается в ягодах сахара, лучше
вызревает лоза. Благодаря лучшему проветриванию и освещению кустов облегчается защита от
болезней.
Верхушки сильных побегов с 6-10 недоразвитыми междоузлиями чеканят секатором или
серпообразным ножом. Величина удаляемой части — не более 15-20% общей длины побега. При
слабом их росте куст не чеканится. Важно правильно определить срок чеканки: слишком ранняя
чеканка может привести к усиленному развитию пасынков.

Пасынкование: 1- в ранней стадии развития; 2- с оставлением 1-2 междоузлий

Прореживание. До цветения ножницами удаляют лишние соцветия (слаборазвитые,
загущенные), если на побеге их три, вырезают верхнее. Когда завяжутся ягоды и минует период
естественного опадания завязи, еще раз проверяют нагрузку. Если необходимо, удаляют
неполноценные кисти или их часть. Перед началом созревания прочищают грозди от ягод с
дефектами, очень мелких и переуплотненных, особенно на таких сортах, как Мускат гамбургский,
Кардинал, Мускат александрийский и др.
Кольцевание. Плодовую стрелку кольцуют без снятия коры
специальными щипчиками или острым ножом. Чтобы улучшить
питание органов, расположенных выше надреза, кольцевание
начинают перед цветением, надрезы делают на стрелке ниже
первого плодоносящего побега. Через 7-10 дней операцию
повторяют (на 1-2 см выше первого кольца). В условиях
любительского виноградника можно кольцевать и отдельные
(периферийные) плодоносящие побеги со снятием коры.
Лучше отзываются на кольцевание плохо опыляющиеся сорта,
склонные к осыпанию цветков и завязей, горошению ягод.
Удаление листьев. Перед самым созреванием урожая следует
осторожно проредить внутренние и нижние листья, окружающие
гроздь, причем на сортах с темноокрашенными ягодами грозди
должны оставаться притененными листьями. Слишком раннее и
сильное удаление листьев может вызвать отрицательные
последствия: ожоги, снижение сахаристости.

Прищипывание побега: 1- слабое
(удаление коронки); 2- глубокое
(удаление верхушки)

удалить пыль
Кольцевание лозы: 1- щипцы для
кольцевания побега; 2- место
кольцевания (двойной надрез)

удалить пыль
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Лучшие результаты от прореживания листьев достигаются во влажные годы, с большим числом
прохладных дней, когда грозди плохо созревают и склонны к загниванию.
При закручивании грозди вокруг своей оси (1-2 оборота) в период полной зрелости затрудняется
приток воды в ягодах, что способствует повышению в них концентрации сахара, получению
винограда, пригодного для приготовления высококачественных соков и маринадов, для сушки.
Но встречается и такое явление, когда одна сторона грозди имеет красивый солнечный загар,
другая, обращенная внутрь куста, остается зеленой. Если эту сторону путем поворота грозди
повернуть к солнцу, то вскоре приобретает тот же загар и другая сторона грозди.

Источник: 'ВИНОГРАД на приусадебном

участке'

Пособие для садоводов любителей
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Уход за комнатными растениями
Ухоженные комнатные растения сохраняют привлекательный
вид на протяжении всей своей жизни. Цветущие растения
нуждаются в удалении увядших цветков, другим растениям
нужны опоры или мытье листьев. Удалив увядшие цветки и
отмершие листья, соберите их в пакет и выбросьте, а не
оставляйте около растения, потому что гниющие остатки
непривлекательны на вид и способствуют возникновению
болезней.

Мытье листьев
Растения с большими листьями, например фикус каучуконосный (Ficus elastica), любят, когда их моют. Пыль и грязь
на листьях портят их внешний вид и не позволяют солнечному
свету активно участвовать в процессах фотосинтеза.

Протрите лист влажной
салфеткой до блеска, чтобы
удалить пыль

 Используйте

мягкую влажную тряпочку для очистки
больших глянцевых листьев. Одной рукой поддерживайте
лист, другой аккуратно протрите его поверхность. Чтобы
избежать ожогов, никогда не мойте растения на прямом
солнечном свете.

 Если у растения множество мелких глянцевых листочков,

погрузите его наземную часть в ведро с теплой водой и
осторожно прополощите. После мытья поставьте растение
для просушки в место, куда не попадают прямые солнечные
лучи, иначе оно может получить ожоги.

Прополощите листья в воде, чтобы
смыть с них пыль и грязь

 Пыль с опушенных листьев сметайте мягкой кистью. Во

время этой операции дуйте на листья, что поможет удалить
пыль.

Формовка стеблей и побегов
 Некоторые растения в процессе роста начинают выглядеть

неопрятно, и их внешний вид только выиграет, если
произвести обрезку. Если стебель или побег нарушает
симметричность растения, отрежьте его острыми
ножницами непосредственно над почкой. Не оставляйте
короткие пеньки: они неэстетично выглядят и рано или
поздно отмирают.

Кисточкой сметите с опушенных
листьев пыль

У

молодых лиственных растений зачастую удаляют
верхушки стеблей, вызывая тем самым образование
множества боковых побегов (такая операция называется
прищипкой). Острыми ножницами срежьте верхушку стебля
над почкой или отщипните («прищипните») ее пальцами.

 Некоторые пестролистные комнатные растения изредка

выбрасывают однотонные зеленые отпрыски, эту поросль
следует удалить.

Выбивающиеся отпрыски, которые
портят общий вид растения,
срежьте острыми ножмицами
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Удаление увядших цветков
Увядшие цветки не только выглядят неопрятно; будучи оставленными на растении, они
уменьшают его сопротивляемость болезням. Чаще всего увядшие цветки удаляют, отщипывая
двумя пальцами, большим и указательным. С такими комнатными растениями, как цикламены,
поступают иначе: увядшие цветки удаляют вместе с цветочными стеблями. Если от стебля
останется короткий пенек, это будет способствовать болезням. Осторожно вырвите стебель
непосредственно у основания растения.

Длинные цветоносы отрывайте у
основания, чтобы предотвратить болезни

Отщипывайте увядшие цветки
большим и указательным пальцами

Стойки и опоры
Если растение необходимо подвязать к опорам, выбирайте материалы, которые не бросаются в
глаза, будь то традиционные средства (волокно рафии, зеленый шпагат, лоза, бамбуковые
палочки) или новые (пластиковые стойки, металлические кольца).
 Большинство комнатных растений не нуждается в подпорках, но

если такая необходимость возникает, используйте тонкие
бамбуковые палочки и мягкий шпагат зеленого цвета. Сначала
привяжите шпагат к опоре, а потом обвяжите им стебель под
черешком листа. Можно использовать и специальные металлические
кольца.
 Некоторые вьющиеся растения, например жасмин многоцветковый

(Jasmi- num polyanthum), выглядят красивее, если подвязать их к
опоре в виде обруча из гибкой лозы. Пока растение еще молодое и
длина его побегов составляет около 30 см, поместите лозу в грунт и
оберните ее побегами.

 Вьющиеся растения с воздушными корнями хорошо смотрятся на

моховых опорах (стойках, покрытых несколькими слоями мха).
Зеленым шпагатом обмотайте растение по спирали, чтобы
удерживать его в нужном положении. Подвяжите стебли к опоре и не
допускайте пересыхания мха.
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КАЛАТЕЯ
Калатея принадлежит к семейству марантовых. Это декоративно-лиственное растение, которое
в естественных условиях встречается в Бразилии и бассейне реки Амазонки. Род объединяет около
130 видов.
В комнатных условиях цветоводы выращивают в основном калатею украшенную (C. ornata),
калатею Макоя (C. makoyana), калатею полосатую (C. zebrina), калатею шафранную (C. crocata),
калатею леопардовую (C. leopardiana), калатею замечательную (C. lancifolla), калатею Лубберса (C.
lubbersii) и калатею розовато-раскрашенную (C. roseopicta).
Калатея — многолетнее растение, достигающее в высоту 80 см.
Листовая пластинка крупная, овально-удлиненной формы с
ровными или волнистыми краями и немного заостренным
кончиком. Цвет листа с внешней стороны наиболее яркий,
состоящий из желтых, оранжевых, красных, бордовых,
коричневых и зеленых пятен. Нижняя сторона — пурпурная или
зеленая. Листовая пластинка симметричная, с ярко
выделяющейся центральной жилкой, окрашенной в желтый,
зеленый или розовый цвет. Молодые листья, свернутые в
трубочку, появляются из земли и растут вертикально, а
достигнув определенных размеров, наклоняются в сторону.
Стебля растение не имеет.
Листовая пластинка плавно переходит в длинный плотный
черешок с крыльями, достигающий 30 см, а у некоторых
C. zebrina
растений и 50 см. Основание листа крепится к черешку таким
образом, что он может легко поворачиваться к источнику света.
Цветет растение мелкими красными, желтыми или белыми цветками, собранными в
колосовидные соцветия и не имеющими декоративной ценности. Время цветения калатеи –
апрель.
Калатея украшенная представляет собой травянистое растение,
достигающее в высоту 50 см. Это один из самых неприхотливых
видов рода, отличающийся довольно крупными листьями
(около 30 см в длину и 10-15 см в ширину), покрытыми
тонкими
бледно-розовыми
полосками,
параллельными
боковым жилкам. Овально-удлиненная листовая пластинка с
внешней стороны немного опушена, с внутренней она гладкая и
пурпурного цвета.
Калатея Макоя — многолетнее растение, достигающее в высоту
80 см. Декоративность ему придает красивый узор на листьях,
состоящий из зеленых и белых полос. Размер листовой
пластинки в длину составляет около 25-30 см, а в ширину около
15. В верхней части она бархатистая, с нижней стороны
пурпурная. Лист (их может быть на кусте до 50) необычайно
тонкий для своих размеров, его толщина не превышает
тетрадного листа. Черешки растения светло-коричневого цвета,
сильно удлинены, достигают порой 50-60 см достаточно крепкие.

C.crokata
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Калатея полосатая — высокое травянистое растение,
достигающее в высоту 80 см. Листовые пластинки овальноудлиненной формы, бархатистые сверху, около 30 см, в
ширину составляющие 10-12 см. Цвет листа не отличается
разнообразием: параллельные боковым жилкам темные и
светло-зеленые полосы чередуются друг с другом. Обратная
сторона листа красно-пурпурная.
Калатея шафранная – декоративно - цветущее многолетнее
растение с темно-зелеными листьями, не отличающимися
особой красотой. Форма листовой пластинки овальная с
закругленным верхом. В верхней стороне листа хорошо
заметны выступающие жилки, делающие его волнистым.
Особую ценность этому виду придают ярко-оранжевые
цветки, расположенные на длинном прямом цветоносе
зеленовато-коричневатого цвета.

C. makoyana

Калатея замечательная - невысокое многолетнее растение с ланцетными листьями,
достигающими в длину 45 см. Край листовой пластинки волнистый, верх заостренный. От
светлой центральной жилки отходят темно-зеленые пятна. С внутренней стороны лист
пурпурный. Черешок растения светло-зеленый.
Калатея розовато-раскрашенная — относительно неприхотливый вид, отличающийся необычной
окраской листьев. Центральная розовая жилка хорошо заметна на фоне темно-зеленого листа.

Уход
Калатея — влаголюбивое растение, поэтому требует обильного полива 4-5 раз в неделю, однако
не следует допускать застоя воды в горшке, что может привести к гибели растения. Зимой
количество поливов сокращают до 2-3 раз в неделю.

Особенности
Калатея является довольно прихотливым растением, выращивать его нелегко, поэтому уход за
ним должен быть постоянным.

Подкормка
В подкормке растение нуждается каждый месяц. Для этого используют специальные цветочные
удобрения или минеральные в сочетании с органическими.

Пересадка
Почву калатея предпочитает следующего состава: равное количество листовой, торфяной и перегнойной земли, перемешанной с крупнозернистым песком. Для получения более крепкого
растения в полученную смесь желательно добавить немного костной муки и сосновую кору. Так
как калатея не переносит переувлажнения почвы, то на дно горшка необходимо поместить
дренажный слой, состоящий из битого кирпича или камешков керамзита.

Размножение
Размножается калатея семенами (довольно редко) и делением куста.
Получить растение из семян очень трудно, потому что они образуются в комнатных условиях не
всегда. Для того чтобы получить новые растения, семена на несколько недель помещают во
влажный субстрат для прорастания.
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Семена с корешком высаживают в плоскую емкость на расстоянии 2-3 см друг от друга и
накрывают стеклом. Глубина посадки не должна быть более 1 см.
Почву необходимо поддерживать влажной, для этого ее регулярно сбрызгивают теплой водой.
Когда молодые растения появятся из земли, их можно приучать к свежему воздуху. Калатеи,
достигшие 2-3 см, нуждаются в пересадке на постоянное место. Горшочки для них рекомендуется
подбирать диаметром 5-6 см.
Пересадка растения проводится следующим образом: растение осторожно вынимается из земли с
небольшим количеством почвы на корнях, помещается в подготовленный горшок и осторожно
засыпается земляной смесью, чтобы вся корневая система находилась в вертикальном
положении. Желательно укрыть молодой цветок полиэтиленовой пленкой или стеклянной
банкой.

Трудности выращивания
Растение очень требовательно к высокой влажности воздуха, которой можно достигнуть при
помощи регулярных опрыскиваний. Засохшие листья, их опадание или замедленный рост калатеи
— следствие сухого воздуха. Для устранения данного недостатка рекомендуется поместить
калатею в террариум, дно которого покрыто влажным мхом. Наиболее благоприятная
температура для роста 22-28° С. Более холодный воздух приводит к тому, что листья начинают
вянуть. В период покоя желательно содержать калатею в более прохладном помещении,
температура воздуха в котором составляет, около 17-19° С. Следует помнить, что растение не
переносит сквозняков, поэтому его необходимо укрывать от холодного воздуха.
Калатея предпочитает полутень, поэтому ее следует размещать на юго-восточных или югозападных окнах. Попадание на растение прямых солнечных лучей может привести к ожогу
листьев, кроме того, слишком яркое освещение вызывает потускнение окраски. Зимой, несмотря
на то, что растение находится в состоянии покоя, его необходимо размещать на южных окнах.

Самое важное в выращивании
Пересаживают калатею 1 раз в два года. Так как
растение очень сильно реагирует на это, то перевалку
проводят очень аккуратно. Калатею осторожно
переворачивают, придерживая почву рукой, снимают
горшок и удаляют черепки. Земляной ком помещают в
новую емкость с готовым слоем дренажа и засыпают
свободное расстояние подготовленной почвой. После
этого растение поливают. Наиболее благоприятное
время для пересадки калатеи — февраль-март.

Источник: Новейшая энциклопедия 'Комнатных растений'
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