Определение Веса Бычка Крс Обмером
Как узнать живой вес КРС. Самым точным методом определения. Как кормить телят бычков. Как определить примерный
вес КРС. Бычок с обхватом. Определения живого веса.
Xlsx - Google Таблиц! Bukkake Bokujou. Редактура: 2/2. Akazukin to mayoi no mori игра. Akazukin to Mayoi no Mori приключенческая игра, разработанная и опубликованная Camelia Torte, выпущенная.
Определение живой массы скота путем обмера. Таблица измерения веса КРС. Бычка, вычислить. Информация -Как
определить вес КРС. Определение веса. Вес коровы, бычка.
Содержание • • • • • • • Погрешность в безвесовом определении массы и правила снятия мерок Измерение веса КРС путем
обмера показывает не совсем точные результаты. Определение живой массы по таблице или расчетным формулам дает
погрешность в 20-30 кг, порой, меньше — это не критичный показатель, просто помните об этом. Если вы используете
промеры для наблюдения за развитием скота, то немного неточные цифры вам совсем не помешает. Чтобы погрешность в
измерении массы телят по промерам была минимальной, важно научиться правильно снимать мерки. Это не всегда
просто, ведь животные не любят стоять спокойно и ждать, когда фермер сделает эти самые промеры. Процедура
осложняется с возрастом, ведь животные становятся габаритнее. Для определения веса молодняка КРС или взрослых
особей, необходимо два значения: обхват грудины и длина туловища, измеренная по косой.
Чтобы измерить обхват грудины, следует проводить мерную ленту за лопатками. Косая длина тушки измеряется от крайней
точки выступа на плечевой кости и до выступа на седалищном бугре. Важно научиться правильно и быстро снимать
мерки, ведь они необходимы для всех методов определения живой массы КРС без весов. Методы измерения массы скота
без весов и формула вычисления средней массы На многих фермах, чтобы узнать вес быка, используют простые
вычисления, а не измерительные приборы. Это связано с тем, что бычок в 2-3 месяца еще может поместиться на весы, а
вот для взрослых особей такие весы будет найти непросто.
Скачать программу чтения книг для нокиа х2. (19:51 ) Хм, странно.
Елена звездная катриона 4 восход черной звезды скачать бесплатно fb2. Да и загонять животное на платформы для
взвешивания – не самая простая задача. Именно по этой причине и были придуманы расчетные модели: метод
Трухановского, таблица Клевера-Штрауха, таблица Фройвена. Для некоторых пород существуют отдельные формулы
расчета, так как они гораздо крупнее стандартных габаритов, которых достигает рогатый скот. Например, черно-пестрая
порода. Если же у вас под рукой нет таблицы соотношения параметров тела и массы, то сделать расчет веса можно при
помощи уравнения регрессии: Y = 5,3x-X. В данной формуле маленькое «х» будет изменяться в зависимости от размера
грудной клетки.
Точное значение «Х» большого для разных по массивности животных можно посмотреть в таблице: Эти таблица и
формула помогут узнать, сколько весят коровы и бычки в зрелом возрасте. Для вычисления массы новорожденного теленка
существуют другие методы, не требующие математических вычислений. Метод Фройвена Вес бычка или коровки в
возрасте трех-шести месяцев или не достигших года, удобно считать с применением способа Фройвена, вам понадобится
метр и цифры, приведенные ниже в таблице: В левом столбце указан объем груди. В верхнем ряду – длина туловища,
измеренная по косой линии. На стыке показателей вы найдете, сколько весит теленок. Этим способом удобно измерять
массу животного при рождении, но если вы хотите знать точную массу буренки, то воспользуйтесь весами. Чаще всего, в
хозяйстве, чтобы следить за развитием, достаточно знать среднюю массу скотины – приблизительные данные.
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