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Оценка качества пастбищ
Краткое описание качества пастбищ. Основными источниками кормов для
сельскохозяйственных животных в Кыргызстане является естественные кормовые
угодья (пастбища и сенокосы). Правильное определение продуктивности (урожая)
пастбищных угодий имеет большое значение для рационального использования
пастбищ.
При планировании и размещении скота на пастбищах необходимо определить
следующие показатели пастбищ:
 Урожайность пастбищ, ц/га;
 Растительность и ее качество;
 Нормативы кормления одной головы по видам животных в день;
 Допустимый коэффициент стравливания травостоя, %;
 Емкость пастбища и нагрузку животных, голов.
Рекомендации.
Для правильного использования нужно определить урожайность вашего пастбища.
Существует несколько способов определения урожайности пастбища.
Укосный метод. Перед очередным использованием пастбищ траву срезают овечьими
ножницами с четырех площадок по 1 м2 каждая. Высота скашивания 5‐6 см на
высокотравных и 2‐3 см на низкотравных угодьях. Скошенную с четырех площадок (4 м2)
траву тотчас же взвешивают, подсчитывают зеленую массу и делим на 4, получаем вес с 1
м2. Затем отбирается средняя проба весом в 1 кг и высушивается до воздушно‐сухого
состояния (17‐18% влажности сена), взвешивается и пересчитывается выход сена. Чтобы
определить урожай с 1 га пастбищ, нужно полученный вес умножить на 10000. Затем
полученный урожай умножают на площадь, занимаемую пастбищем. Чтобы определить
средний урожай пастбища, общее количество корма нужно разделить на площадь
данного пастбища (в гектарах).
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Например: с четырех площадок по 1 м2 каждая
получено 3 кг зеленой массы (0,55 + 0,85 + 0,7 +
0,9 граммов), высчитываем среднюю пробу 3 кг
делим на 4, получаем 750 граммов, умножаем на
10000, получаем урожай 7500 кг зеленой массы с
1 гектара.
После усушки средней пробы в 1 кг осталось 350
граммов сухой массы, или 35% от зеленой массы.
Можно
определить
выход
сухой
массы:
полученные 7500 кг зеленой массы умножаем на
35%, получаем 2625 кг сухого вещества, или 26,3
ц/га сена.
Если необходимо определить урожай сухой массы
(сена), скошенную траву каждый раз высушивают
до воздушно‐сухого состояния, взвешивают и
производят все приведенные выше расчеты.
Урожай сена можно вычислить делением
среднего
урожая
зеленой
массы
на
соответствующий переводной коэффициент. Так,
если с 1 га получили 100 ц зеленой массы, а
переводной коэффициент равен 3,5, то урожай
сена с данного участка составит 28,6 ц с 1 га.

Зная урожайность пастбищного участка можно рассчитать и количество животных,
которое может прокормиться на этом участке без ущерба для пастбищ. Для этого нужно
знать коэффициент стравливания травостоя животными и нормы кормления животных.
В Кыргызстане рекомендуется оптимальный коэффициент стравливания травостоя
животными 60‐70% от общего урожая, то есть если урожайность вашего участка
составляет 26,3 ц сена с гектара (26,3 ц/га х 65% = 17,1 ц/га), то поедаемая пастбищная
масса на этом участке составит 17,1 ц/га сена.
Ориентировочная норма кормления на 1 голову в сутки, кг.
_____________________________________________________________________________
Вид животных
Зеленая масса
Воздушно‐сухой массы, кг
________________________________________________________________________________________________________
Овцы

6‐8

2‐2,5

КРС

30‐40

10‐12

Лошади

35‐45

12‐15

Есть определенные нормативы потребления пастбищного корма различными видами
животных. Для овец они составляют:
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Нормы потребления пастбищной травы овцами (корм. ед. на 1 голову в сутки).
Группы овец
Матки
Ягнята
Валухи
Бараны производители

Пастбищ
летние
1,73
1,17
1,29
1,8

весеннеосенние
1,5
1,01
1,1
0,90

Зоотехнический метод заключается в том, что продуктивную ценность пастбища
определяют по количеству полученной продукции (молоко, мясо, шерсть) с единицы
площади и потому количеству питательных веществ, которое затрачивается на
производство этих продуктов и на поддержание жизни животных. При пользовании
таким методом требуется ежедневный учет получаемого молока, регистрация пасущихся
животных и взвешивание их при постановке на пастбище и затем по окончании выпаса.
Если животные, находясь на пастбище, получают еще какую‐либо подкормку, то
кормовую ценность ее необходимо вычесть из общей продуктивности пастбища.
Оценка качества пастбища. Быстрый и точный способ определить долю растительного
покрова из желанных растений на пастбище по отношению к сорнякам или обнаженной
земле – произвести фактический расчет поля. Этот метод, называемый методом
пересекающихся линий, требует некоторых измерений, подсчетов и вычислений, но
является более точным, нежели визуальное наблюдение. Одновременно вы можете
провести подсчет (составить перечень) видов сорняков и ядовитых растений, растущих
на вашем пастбище.
Что вам понадобится?
 Веревка, 20 метров длиной (рулетка), с узелками или отметками, сделанными
перманентным маркером, через каждые 40 сантиметров. Готовая веревка должна
иметь 50 узелков или отметок;
 Папка или блокнот;
 Ручка или карандаш.
Следование системе Х обычно дает приемлемое отображение пастбища, но вы можете
поднять один конец веревки либо рулетки, развернуть вокруг оси (другого конца) и
начать новый подсчет.
Когда вы закончите, вы получите 100 Х‐ов или отметок на вашем листе. Подсчитайте
количество отметок под каждым из заголовков. Поскольку общее число – 100, итоговая
цифра под каждым заголовком будет равна доле (проценту) обнаженной земли, хороших
злаков или растительного покрова, и сорняков в данном месте вашего пастбища. Эту
информацию можно использовать в опроснике (анкете) или вами самостоятельно для
определения:
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 Нужно ли дать отдых пастбищу, улучшить, подсеять или обновить пастбище?
 Нужно ли осуществлять контроль над сорняками?
 Если вы определили тип сорняков, определить соответствующий гербицид, либо,
если это ядовитые сорняки – искоренить.
Веревка с отметинами или узелками либо
рулетка кладется на поверхность пастбища
и туго натягивается, так, чтобы на веревке
или рулетке не было провисаний.
Напишите на бумаге следующие четыре
заголовка:





Обнаженная земля;
Хорошие злаки или растительный
покров;
Сорняки;
Названия сорняков.

Затем пройдите вдоль вашей системы
измерений и посмотрите, что подпадает
под каждый узел или отметку на веревке, либо под каждые 40 см на рулетке, и запишите
то, что
обнаружите.
 Если там обнаженная земля, поставьте X или галочку под данным заголовком,
затем идите к следующему узелку, отметке 40 см интервалу и запишите то, что вы
найдете под отметкой;
 Продолжайте вести подсчет, отмечая под соответствующим названием то, что вы
найдете под узелком, отметкой или интервале на рулетке. Когда закончите,
повторите то же самое в другой части пастбища.
Эту информацию можно использовать самостоятельно для определения состояния
пастбищ и что необходимо предпринять. Например, зная процент неблагоприятных
растений на пастбище можно планировать меры по улучшению.
Основные растения индикаторы, определяющие деградацию пастбищ
1. Осока туркестанская – туркестан каракыягы;
2. Люцерна маленькая – жапан беде;
3. Лапчатка гусиная – каз таман;
4. Горец птичий – тожолмо кызмыздык;
5. Одуванчик лекарственный – дары какым;
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6. Татарник – кадимки кемирчек;
7. Кузиния – кокуй тикен;
8. Манжетка отклоненноволосистая – тенге чоп, джиргак, тогуз, тобол;
9. Рогоглавник пряморогий – арпа мадьян;
10. Пажитник – чытыр;
11. Двучленник пузырчатый – кушкунзы.
В случае появления в травостое указанных растений – пастбище нуждается в отдыхе
5‐10 % ‐ вводить пастбище оборот;
10‐20% ‐ отдых 1‐2 года;
20‐и более % ‐ отдых 3‐4 года.
Зная процент покрытия почвы растениями (проективное покрытие) можно определить
степень деградации.
Есть много народных методов определения продуктивности и состояния пастбищ,
например:
 Если скорость движения животных по пастбищу высокая, травостой не полностью
отвечает потребностям животных, и наоборот, если животные очень медленно
двигаются по пастбищу – травостой хороший;
 Если через 2‐3 часа после выпаса животные ложатся отдыхать – пастбище очень
хорошее, ночью после пастьбы на таком пастбище овцы стонут от переедания,
вздыхают, и учащенно дышат;
 Если при пастьбе животные изо дня в день заметно удаляются от стойбища ‐
травостой на пастбище их не удовлетворяет. Не насытившиеся животные,
особенно овцы, ночью или рано утром сами уходят пастись.
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Анарбаева Гулбарчын
Региональный координатор программы ИУП

Симптомы Дефицита Питательных Веществ в Культуре Томата
Когда растению не хватает каких‐либо питательных веществ (макро или микро) оно
вырабатывает определенные симптомы, связанные с их нехваткой. Ниже описаны
функции и симптомы всех первичных, вторичных и микронутриентов, необходимых для
роста и развития культуры помидоров.
Азот (N):
Функция:
 Способствует быстрому вегетативному росту;
 Дает растениям здоровый зеленый цвет;
 Основной компонент.




Аминокислот;
Нуклеиновых кислот;
Ферментов.

Симптомы:
 Задержка роста;
 Бледный, желтоватый цвет;
 Выгорание кончиков и краев листьев, начиная с нижней части растения.

Фосфор (P):
Функция:
 Стимулирует ранний рост и
корнеобразование;
 Ускоряет созревание;
 Способствует производству семян;
 Делает растения выносливыми.

Симптомы:
 Небольшой рост корней;
 Тонкий стебель;
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Позднее созревание;
Багрянистое обесцвечивание листьев;
Гибель кончиков старых листьев;
Слабые плоды и плохое развитие семян.

Калий (K):
Функция:







Повышает устойчивость к болезням и холоду;
Помогает в производстве углеводов;
Активирует определенные ферменты;
Регулирует открытие устьиц;
Регулирует испарение воды;
Регулирует давление тургора.

Симптомы:





Медленный рост;
Начиная со старых листьев, на краях листьев появляются выжженные пятна;
Слабый стебель;
Иссохшее семя или плод.

Кальций (Ca):
Функция:
 Помогает движению углеводов в растениях;
 Важен для здоровых клеточных стенок и
корневой системы;
 Усиливает поглощение отрицательно
заряженных ионов (нитратов, сульфатов,
боратов и молибдата).

Симптомы:
 При тяжелой недостаточности погибают
верхушечные почки;
 Края молодых листьев становятся зубчатыми;
 Цветения преждевременно опадают;
 Слабая ножка или слабая структура стебля.
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Магний (Mg):
Функция:
 Ингредиент хлорофилла;
 Помогает транслокации крахмала в растении;
 Основной для формирования масла и жиров.

Симптомы:
 Пожелтение листьев между жилками, начиная
с нижних листьев;
 Листья аномально тонкие;
 Ткань может высохнуть и погибнуть;
 Листья имеют тенденцию к изгибанию вверх.

Сера (S):
Функция:
 Помогает образованию масел и частей молекул белка;
 Выступает в качестве активатора энзимов.

Симптомы:






Молодые листья от светло‐зеленого до желтоватого цвета;
Маленькие тонкие растения;
Отставание в росте;
Позднее созревание;
Междужилковый хлороз листьев.

Бор (B):
Функция:
 Помогает усвоению кальция;
 Важен для перемещения сахара в растении;
 Роль в делении клеток.

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1, тел/факс: +996 312 36 55 67
Website: www.taic.kg; Email: information@taic.kg

ÎÔ «Öåíòð îáó÷åíèÿ, êîíñóëüòàöèè è èííîâàöèè»

Àãðîíîìèÿ

Симптомы:
 Гибель завершающего роста ведущего к развитию и производству «веников ведьм»
боковыми почками;
 Утолщенные, скрученные, увядшие и хлоротичные листья;
 Мягкие или невротические пятна на плодах или клубнях;
 Сокращенное цветение или ненадлежащее опыление.

Медь (Cu):
Функция:





Стимулирует образование Витамина А;
Компонент ферментов, связанный с фотосинтезам;
Способствует образованию витамина А;
Компонент ферментов, участвующих в фотосинтезе.

Симптомы:





Задержка роста;
Отмирание конечных побегов;
Слабая пигментация;
Увядание и возможная смерть кончиков листьев.

Железо (Fe):
Функция:
 Основной для формирования хлорофилла;
 Высвобождает энергию из сахара и крахмал;
 Активирует определенные ферменты.

Симптомы:





Междужилковый хлороз молодых листьев;
Листья желтоватые или белые (сначала молодые листья);
Жилки зеленые;
Пораженные листья сворачиваются.
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Цинк (Zn):
Функция:
 Основной компонент ряда ферментов;
 Контролирует синтез индолилуксусной кислоты.

Симптомы:





Сокращенная длина стебля и сброс верхушечных листьев;
Сокращенная бутонизация плодов;
Крапчатые листья;
Листья становятся очень маленькими и междоузлия сокращаются.

Хлор (Cl):
Функция:
 Обязателен для реакций фотосинтеза растений;
 Дефицит не виден в поле из‐за его;
повсеместного присутствия в природе.

Симптомы:





Увядание, а затем хлороз;
Чрезмерное ветвление боковых корней;
Бронзирование листьев;
Хлороз и некроз листьев.

Марганец (Mn):
Функция:
 Выступает в качестве активатора для ферментов в процессах роста;
 Помогает железу в формировании хлорофилла.

Симптомы:
 Междужилковый хлороз молодых листьев;
 Градация бледных цветов рядом с венами;
 На верхней поверхности листьев вырабатывается багрянистый блеск.

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1, тел/факс: +996 312 36 55 67
Website: www.taic.kg; Email: information@taic.kg

ÎÔ «Öåíòð îáó÷åíèÿ, êîíñóëüòàöèè è èííîâàöèè»

Àãðîíîìèÿ

Молибден (Mo):
Функция:
 Требуется для использования N;
 Необходим для преобразования N в аминокислоты;
 Выступает в качестве носителя электронов в конверсии нитрата в аммоний.

Симптомы:





Первоначальные симптомы похожи на недостаток азота;
Замедление роста и отсутствие сил;
Очень похоже на недостаточность N так как Mb играет ключевую роль в утилизации N;
Краевое скручивание и опаление листьев.
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