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РАЗДЕЛ 1. «ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА». ТЕМА 1.1 «Понятие и виды продуктивности».  Вопрос 1. Понятие продуктивности. Продуктивность - количество и качество продукции , получаемой от одного жи-вотного за определённые период. Она зависит от пола, возраста, типа и породы скота и тд. Выделяют следующие виды продуктивности:  

• в скотоводстве- молочная, мясная и мясо-молочная (комбинированная) 
• в свиноводстве- мясная, беконная, сальная и универсальная( мясо-сальная) 
• в птицеводстве- яичная, мясная, и мясо-яичная 
•  и т. д. Направление продуктивности зависит от вида выращиваемого скота и цели даль-нейшего использования. Вопрос 2. Виды продуктивности. 2.1Молочная продуктивность. Основными показателями, характеризующими молочную продуктивность, яв-ляются: величина удоя, содержание жира и белка в молоке, количество молочного жира и молочного белка. Период, в течение которого корова образует и выделяет молоко, называется лактацией. Лактация длится от отела до запуска. Период, когда корову не доят пе-ред отелом, называют сухостойным; длится он от запуска до следующего отела. После очередного отела корова может быть осеменена в течение 20-30 дней. Пери-од от отела или аборта до плодотворного осеменения называют сервис-периодом. В хозяйственной практике считается нормальным состояние, когда корова лактирует в течение 300-305 дней, сухостойный период длится 50-60 сут. и от коровы еже-годно получают одного теленка. Факторы, влияющие на уровень молочной продуктивности. Наследственность. Различия в уровне удоев и в качестве молока коров молоч-ного стада связаны с индивидуальными особенностями, обусловленными в первую очередь наследственными задатками животных, которые передаются им от родите-лей и более отдаленных предковОднако задатки молочной продуктивности, какими бы хорошими они ни были, могут развиться только в соответствующих условиях внешней среды.  Порода и тип скота. Наибольшими удоями отличаются породы скота молочно-го направления продуктивности (голштинская, черно-пестрая и др.), меньшими - комбинированного направления (симментальская, швицкая, костромская и др.), на 
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последнем месте породы скота мясного направления продуктивности (герефорд-ская, лимузинская, шаролезская и др.). Наряду с породой величина удоев связана с внутрипородными типами живот-ных. Самые высокие удои имеют коровы молочного типа, самые низкие - мясного, коровы комбинированного типа по удою занимают промежуточное положение.' Кормление и условия содержания. Высокую молочную продуктивность мож-но получить только при полноценном кормлении в течение всей лактации. Перебои в кормлении, скармливание недоброкачественных кормов уменьшают суточные удои лактирующих коров, что приводит к недобору молока за лактацию, снижению качества молока и повышению его себестоимости. Условия содержания скота могут способствовать повышению удоя или, наобо-рот, вызывать его снижение. При нарушении микроклимата в результате плохой вентиляции или плохого утепления помещений, содержании коров в холодных, сы-рых помещениях снижается удой коров, значительно повышается расход кормов на единицу продукции, так как питательные вещества корма используются на под-держание теплоэнергетического баланса в организме. Нормальный режим содержания скота, особенно при привязном способе, пред-полагает ежедневный моцион, который оказывает положительное воздействие на продуктивность. К снижению удоев приводят частые перегруппировки коров, раз-личные шумы, нарушения распорядка дня и др. Возраст коров. У молодых коров первого и второго отелов, как правило, удои бывают ниже, чем у животных старшего возраста, закончивших свой рост. Удой за первую лактацию составляет 70-80% удоя полновозрастных коров. Максимальный удой наблюдается у коров за 4-6-ю лактацию. Прирост продук-тивности с первой лактации до максимального удоя составляет примерно 40-50%. После достижения максимального значения 2-3 года удои удерживаются примерно на одном уровне, а затем по мере старения организма снижаются. При хорошем кормлении и правильном использовании коровы могут проявлять высокую про-дуктивность до 10-12 лет. Живая масса. Более крупные коровы при хорошем кормлении и содержании дают больше молока. Объясняется это тем, что они имеют лучше развитые органы кро-вообращения, дыхания и пищеварения, способны съесть много корма и перерабо-тать его на молоко. Однако не всегда самые крупные коровы имеют самые высокие удои, а самые молочные не всегда имеют наивысшую живую массу. С увеличением живой массы удои повышаются только при условии сохранения молочного типа животных. Хорошей молочной коровой считается та, удой которой в 8-10 раз пре-вышает ее живую массу Возраст и живая масса телок при осеменении. Телок молочных и молочно-мясных пород рекомендуют осеменять в 16- 18 мес при достижении ими живой массы не менее 70% от массы полновозрастных коров. Осеменение легковесных телок в раннем возрасте приводит к трудным отелам, различным послеродовым осложнениям, которые служат одной из причин повы-
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шения яловости первотелок. При отелах в более молодом возрасте удой за первую лактацию обычно бывает несколько меньше, чем при отелах в более старшем воз-расте. Однако общее количество молока и телят, получаемых от коровы за весь пе-риод ее использования, увеличивается. Продолжительность сухостойного периода. Этот период необходим для от-дыха, перестройки и обновления железистой ткани молочных желез, подготовки коровы к отелу и новой лактации. Только хорошо подготовленная корова способна быстро раздоиться до высоких удоев, удерживать их длительное время и давать за лактацию много молока. Оптимальная продолжительность сухостойного периода — 50-60 дней. Нежелателен как удлиненный, так и слишком короткий сухостой-ный период. Сервис-период. Чем раньше после отела корова плодотворно осеменена, тем короче сервис-период и скорее наступит следующая стельность, раньше скажется влияние беременности на секрецию молока, а поэтому лактация будет короче. Чем продолжительнее сервис-период, тем позднее отразится на продуктивности стель-ность. Лактация в этом случае будет длиннее, а корова даст больше молока за лак-тацию. Если сервис-период значительно больше оптимального, то в течение жизни от коровы получают меньше молока и телят. Оптимальная продолжительность сервис-периода - 50-60 дней. Такая продолжи-тельность обеспечивает хорошую оплодотворяемость, ежегодное получение при-плода и высокую молочную продуктивность. Раздой коров. Под раздоем понимают комплекс зоотехнических и организаци-онных мероприятий, направленных на создание условий, в которых коровы могут проявить максимальную продуктивность. Комплекс мероприятий по раздою пре-дусматривает: подготовку нетелей и коров к отелу; полноценное и авансированное кормление всех новотельных коров с учетом живой массы, упитанности, уровня среднесуточных удоев; интенсивное доение коров с соблюдением правил машин-ного доения и др. Раздой коров надо начинать с первой лактации, так как в этом случае животные быстрее достигают максимальной продуктивности и от них получают более высо-кие годовые удои. Хорошо раздоенная корова сохраняет высокую продуктивность и в последующие годы.  Качество вымени. Установлено, что коровы с ваннообразной, чашеобразной формой вымени дают в среднем более высокие удои (на 25-30%), чем коровы с ок-руглой и козьей формой вымени. Высокая продуктивность коров с выменем ванно-образной и чашеобразной формы объясняется не только большим объемом и емко-стью вымени, но и лучшим развитием железистой ткани, что создает благоприят-ные условия для их раздоя и получения максимальных удоев.    
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2.2.Мясная продуктивность Крупный рогатый скот выращивают не только для получения молока, но и для производства мяса. Мясо, полученное от убоя крупного рогатого скота, называют говядиной (от устаревшего русского "говядо" - крупный рогатый скот). Продукты убоя скота и показатели мясной продуктивности. После убоя крупного рогатого скота получают тушу, жир- сырец, субпродукты, техническое сырье. Факторы, влияющие на мясную продуктивность: Порода и тип скота. Животные специализированных мясных пород более ско-роспелы по сравнению со скатом молочных и комбинированных пород. У них раньше заканчивается интенсивный рост мышечной ткани и начинается отложение жира. Уровень и тип кормления. При недостаточном кормлении снижается интен-сивность роста животных, удлиняются сроки откорма, увеличивается расход кор-мов и другие затраты. Туши таких животных более низкого качества, в них больше костей и соединительной ткани Высокий уровень кормления позволяет вырастить и откормить животных до бо-лее высокой живой массы за более короткий период при меньших затратах кормов. Он способствует улучшению убойных качеств и качества мяса. Туши животных имеют лучше развитую мускулатуру, в них достаточно жира, больше мякоти и выше доля наиболее ценных отрубов. Возраст. В туше телят по сравнению с тушей взрослого скота относительно больше костей и соединительной ткани и меньше мышечной и жировой. В период от рождения до 12-15-месячного возраста прирост мышечной ткани происходит значительно интенсивнее, чем костной и жировой. После 18-месячного возраста рост мышечной ткани замедляется и увеличивается скорость отложения жира, осо-бенно при последующем откорме животного. Состав мышечной ткани животных в период выращивания между 12 и 18 мес. наиболее благоприятен для получения мяса высокой питательной и технологиче-ской ценности, причем оптимальное соотношение белка и жира в мясе достигается к 15- месячному возрасту. Промышленное скрещивание. Существенное влияние на мясную продуктив-ность оказывает промышленное скрещивание маточного поголовья молочных и молочно-мясных пород с быками-производителями специализированных мясных пород. Эффект промышленного скрещивания основан на явлении гетерозиса. Помесный молодняк в условиях интенсивного выращивания и откорма превос-ходит сверстников материнской породы по живой массе на 5-15%, по массе туши - на 10-20%, убойному выходу - на 1-3%, калорийности мяса - на 20-25%.    
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ТЕМА 1.2 «Породы крупного рогатого скота» Вопрос 1. Понятие породы, её состав. Породойназывается достаточно большая группа животных общего происхождения, обладающая сходными анатомо-физиологическими и продуктивными качествами и определенными требованиями к условиям окружающей среды, которые стойко пе-редаются по наследству.  Порода состоит из отродий, типов, породных групп, линий, семейств. Отродье — это часть породы, хорошо приспособленная к разведению в опреде-ленных климатических условиях. Возникает в результате экологического расчле-нения породы. Породная группа — большая группа животных, участвующая в процессе поро-дообразования, но еще не имеющая устойчивых признаков, свойственных ранее созданным породам. Тип — группа животных в пределах породы, отличающаяся по уровню и направле-нию продуктивности. Линия- представляет качественно своеобразную группу животных в пределах поро-ды, происходящую от одного выдающегося родоначальника и имеющую с ним сходство по важнейшим хозяйственно полезным признакам. Во главе линии стоит ценное в продуктивном и племенном отношении животное. Линия существует 4—6 поколений, после чего из нес выделяются новые, более продуктивные производи-тели. Семейство-это группа животных, происходящая от выдающейся родоначальни-цы, имеющая сходные с ней признаки.  Вопрос 2.Классификация пород. 1.по происхождению: По существующей классификации породы делят напримитивные. заводскиеи переходные. К примитивным относят породы, выведенные в условиях, близкихкприрод-ным. На формирование таких пород большое влияние оказал естественный отбор. К примитивным относятся некоторые породы лошадейи овец, разводимых в юж-ных государствах СНГ. Характерная особенность этих пород-грубый плотный тип конституции, большая выносливость и неприхотливость кусловиям содержания, малая продуктивность, но они хорошо приспособлены к специфическим, очень суровым условиям жизни. Заводские породы выведены в условиях хорошего кормления и содержания. Эти породы отличаются высокой продуктивностью, большим разнообразием и по-вышенной изменчивостью. 
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Переходные породы занимают промежуточное положение между примитив-ными и заводскими. Путем улучшения условий содержания, кормления, тщатель-ного отбора и подбора переходная порода может быть преобразована в заводскую. 2.по продуктивности: Молочные породы        К породам молочного напровления продуктивности относят: голштинскую, голландскую, черно-пеструю, красную степную, джерсейскую, британо-фризскую и др. Коровы молочных пород обладают высокой молочной продуктивностью и хоро-шей оплатой корма. Черно-пестрая порода происходит от голландской, самой древней заводской и наиболее продуктивной породы крупного рогатого скота, выведенной в Голлан-дии. Голландский скот быстро приобрел известность благодаря высокой молочной продуктивности, поэтому его стали вывозитьвГерманию, Англию, Швецию, США, Канаду. В России голландский скот появился в конце XVII - начале XVIII в. В од-них областях этот скот скрещивали с местным скотом, в других шло чистопород-ное разведение. Врезультате, к пятидесятым годам в Белоруссии образовались большиемассивы скота, которые были объединены в черно-пеструю породу. Ко-ровычсрно-пестрой породы - крупные животные весом 500-650 кг. Масть породы черно-пестрая; удой в среднем на корову в передовых хозяйствах; составляет 4000-5000 кг, а в племенных хозяйствах - 5000-6500 кг. Коровы  черно-пестрой породы довольно требовательны к условиям кормления исодержания, хорошо приспособлены к машинному доению. Холмогорская порода выведена в Архангельской области в местности располо-женной вдоль берегов нижнего течения Северной Двины,где имелись хорошие па-стбища, заливные луга. Создание породы относяткконцу VII началу XVIII в. Средняя продуктивность коров, записанныхв Государственную племенную книгу, составляет 3600-4400 кг. Коровы весят 500-550кг. Для этой породы характерны крепкое телосложение, мощный ,иногда грубоватый костяк и среднее развитие мускулатур. Масть черно-пестрая. Ценное свойство этой породы- хорошая при-способленность к суровым климатическим условиям, и т.д. Породы мясо-молочного направления К породам комбинированного направления относят: симментальскую, швиц-кую, костромскую и др. Симментальская порода выведена в Швейцарии. Ее начали завозить в Россиюв начале XIX в. Симментальский скот отличается высоким ростом, крупными размерами мощ-ным и крепким костяком, хорошо развитой мускулатурой. Масть- палево-пестрая. 
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Весят коровы 600-700 кг. Удой коров симментальскойпороды составляет 3500-4000 кг молока жирностью 3,7-3,8 %. Симментальский и симментализированный (помесный) скот - самый многочислен-ный и самый распространенный в СНГ. Он прекрасно приспосабливаетсяк самым различным почвенно-климатическим условиям. Швицкая порода выведена в Швейцарии. В Россию ее начали завозитьсконцаXIXв. Швицкий скот обладает крепкой конституцией, и удовлетворительными мясными качествами. Продуктивность коров в племенных хозяйствах колеблется от 3500 до 4300 кг. Весят коровы 500- 550 кг. Масть скота - от светло- до темно-бурой со светлой полосой вдоль спины. Скот швицкой породы хорошо приспосабливается к различным климатическим зонам. Его разводят в Беларуси. Мясные породы     В настоящее время наиболее распространенными мясными породами в мире яв-ляются: герефордская, абердин- ангурсская, шароле, лимузинская, сантагертруда и др. Герефордская породаодна из самых распространенных и высокопродуктивных специализированных мясных пород мира. Выведена в Англии .Обладает хорошими адаптационными способностями. Животные имеют темно-красную масть. Голова, подгрудок, брюхо, нижние час-ти ног и кисть хвоста белые. У большинства животных имеются отметины разной величины на холке и спине. В породе около 70% животных - рогатые, 30% - комо-лые. Современный скот герефордской породы отличается приземистостью, округлы-ми формами, легким костяком и хорошо развитыми мышцами. Живая масса взрос-лых коров - 500- 550 кг, быков - 800-1000 кг. Живая масса телят при рождении: бычков - 33-36 кг, телочек — 31-33 кг; при откорме в возрасте 6-7 мес в условиях пастбищного подсосного содержания: бычков - 190 кг, телочек - 170 кг. Основной отличительной особенностью герефордского скота является способ-ность к интенсивному росту в условиях пастбищного содержания. Он хорошо при-способлен к содержанию в суровых зимних условиях под навесами или просто в естественных затишах, менее болезненно реагирует на недостаток или неполно-ценность кормления в отдельные периоды года, обладает высокой плодовитостью, молодняк одинаково хорошо откармливается как на пастбищах, так и на откормоч-ных площадках, от животных получают высококачественную говядину. Скот ха-рактеризуется выносливостью, скороспелостью, долголетием, продолжительной сохранностью воспроизводительной способности, повышенной способностью к нажировке и относительной легкостью отелов. Герефордские животные характеризуются высокими мясными качествами. Убойный выход в среднем колеблется от 55 до 60%. Мясо мраморное, тонковолок-нистое, имеет приятный вкус и запах. При скрещивании герефордского скота со 
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многими молочными и молочно-мясными породами у помесного потомства значи-тельно улучшаются мясные качества и повышается живая масса. К недостаткам скота герефордской породы относится чрезмерно большое от-ложение жира в организме, раннее прекращение роста, невысокая молочная про-дуктивность коров. Совершенствование породы направлено на создание более крупных широкоте-лых животных, способных к длительному росту без излишних отложений жира, повышение молочности коров и живой массы молодняка при отъеме, получение более постной (нежирной) говядины.                                  
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ТЕМА 2. «Организация и технология производства продукции животно-водства». Вопрос 1. Понятия ферма, комплекс. Животноводческая ферма (или комплекс) — специализированное производст-венное предприятие или подразделение хозяйства, включающее основные и вспо-могательные животноводческие постройки и инженерно-технические коммуника-ции, объединенные общим технологическим процессом, и предназначенное для производства продукции животноводства. По биологическому виду содержащихся в них животных фермы могут быть: крупного рогатого скота, свиноводческие, птицеводческие, овцеводческие, зверо-водческие, кролиководческие, коневодческие и некоторые другие. По основному производственному направлению фермы и комплексы могут быть племенными и товарными. П л е м е н н ы е  фермы занимаются совершенство-ванием существующих и выведением новых пород животных и птицы, т о в а р -н ы е  —  производством животноводческой продукции в виде продуктов питания или сырья для промышленности. Товарные фермы в свою очередь могут быть с за-конченным производственным циклом, репродукторные, откормочные, молочные, молочно-откормочные. Фермы с законченным производственным циклом включают воспроизводство стада, выращивание молодняка, производство товарной продукции. Р е п р о д у к т о р н ы е  фермы занимаются размножением и выращиванием ценных пород животных, предназначенных для поставки на специализированные фермы и воспроизводства собственного маточного поголовья. О т к о р м о ч н ы е ,  м о л о ч н ы е ,  м о л о ч н о - о т к о р м о ч н ы е  фермы занимаются производством соответствующего вида продукции (молока, мяса). Особенностью молочных ферм является то, что они, как правило, и репродуктор-ные, так как продукты их производства кроме молока еще и телята. М е л к и е  и  с р е д н и е  фермы — фермы с законченным производственным циклом, отличающиеся сезонностью производства животноводческой продукции, включающие основные производственные помещения с элементами механизации производственных процессов и использующие корма собственного производства. К р у п н ы е  фермы — совокупность основных и вспомогательных производст-венных построек, предназначенных для содержанияживотных определенного вида и возраста, соединенных между собой инженерными и строительными коммуни-кациями и обеспеченными механизацией и автоматизацией основных и вспомога-тельных процессов. Они могут использовать корма как собственного производ-ства, так и из государственных ресурсов. Промышленный животноводческий комплекс — крупное специализированное предприятие индустриального типа, основные и вспомогательные объекты которо-го связаны между собой единой технологией производства, обеспечивающей рит-мичное получение продукции высокого качества с минимальными затратами труда и материальных средств в течение года. Снабжение комбикормами производится из государственных ресурсов. 
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Производственное объединение — промышленное животноводческое предпри-ятие с углубленной внутриотраслевой специализацией и концентрацией производ-ства. Объединение включает несколько комплексов, каждый из которых специали-зируется либо на воспроизводстве стада, либо на получении товарной продукции. Наибольшее распространение получили объединения в птицеводстве, где исполь-зуется только один вид корма — комбикорм, наименьшее — в молочном ското-водстве, где используется несколько видов кормов. Размеры животноводческих ферм формируются, главным образом, в зависимо-сти от наличия кормов как собственного производства, так и из госресурсов. Меньшее влияние оказывает наличие рабочей силы, средств механизации, энерго-обеспечения средств доставки готовой продукции к месту переработки и потреб-ления, возможностей для утилизации навоза и некоторые другие. Вопрос 2. Основы промышленной технологии производства продук-тов животноводства. Промышленная технология производства продуктов животноводства осущест-вима на крупных комплексах и производственных объединениях. Она предусмат-ривает высокий уровень концентрации, глубокую специализацию, законченный цикл производства, промышленные методы организации труда и обязательное на-личие потока с заданным ритмом его движения. Это значит, что в течение года ежедневно будет выдаваться определенное количество животноводческой продук-ции. А для этого необходимо ритмичное, рассчитанное по дням воспроизводство стада, выращивание ремонтного молодняка, снабжение высококачественными сбалансированными по питательности кормами, безотказная работа технологиче-ского оборудования. Все это возможно при хорошей промышленной организации груда, надежной работе всех служб: эксплуатационной, ремонтной, зооветеринар-ной, снабжения и сбыта готовой продукции. Таким образом, поточность работы со строго заданным ритмом всех звеньев произ-водства является главной отличительной особенностью промышленного производ-ства продуктов животноводства. Производство продуктов животноводства осуществляется по научно обоснован-ным технологиям, разработанным применительно к природно-климатическим зо-нам страны, экономическим условиями в соответствии с принятой системой веде-ния животноводства. Технология производства продуктов животноводства — со-вокупность последовательно выполняемых процессов, обеспечивающих оптималь-ные биологические, технические и организационные условия для получения мак-симального количества продукции высокого качества при минимальных затратах. При производстве продуктов животноводства технические процессы бывают ес-тественными и рабочими. Е с т е с т в е н н ы е  —  это физические, химические и биологические процессы, которые протекают непосредственно в животном без за-трат труда (поедание и усвоение корма, наращивание мяса, образование молока и т.п.). Р аб о ч и е — те процессы, на которые затрачивается труд человека (подача и приготовление корма, доение, уборка навоза и т.п.). Данные процессы прерывают-ся естественными, и их продолжительность меньше естественных. Рабочие про-
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цессы могут быть сложными и простыми. Сложные процессы разделяются на опе-рации, операции — на приемы и движения. Все рабочие процессы характеризуются трудоемкостью и энергоемкостью. Чем выше уровень механизации, тем ниже трудоемкость выполнения процесса. Чем со-вершеннее способ выполнения процесса, тем ниже энергоемкость. Время, затра-ченное на выполнение рабочих и естественных процессов, является периодом про-изводства продукции животноводства. Для выполнения технологического процесса или отдельной операции изготавли-вают технические средства — аппараты, машины, агрегаты. Для создания поточно-сти производства и снижения затрат ручного труда на вспомогательных операциях создаются поточные технологические линии, составленные из отдельных аппара-тов, машин и агрегатов, объединенных в единую систему транспортными средст-вами. При этом каждое техническое средство взаимоувязано по производительно-сти с тем, которое находится рядом. В поточной технологической линии для уменьшения количества обслуживающего персонала и ликвидации аварийных си-туаций предусматривается автоматизация. Для механизации производственных процессов в животноводстве рядом науч-ных учреждений разработана система машин. Она включает машины и оборудова-ние для выполнения основных и вспомогательных операций в процессах приготов-ления и раздачи кормов, уборки и утилизации навоза, создания микроклимата, ор-ганизации санитарно-ветеринарных мероприятий, приготовления комбикормов и кормов искусственной сушки, первичной обработки продуктов животноводства и его отходов, производства продуктов пчеловодства, шелководства. Система машин предусматривает их комплектную поставку для монтажа техно-логических линий, выполняющих тот или иной процесс. Система машин — это не догма. Она постоянно совершенствуется, изменяется. Одни машины снимаются с производства и заменяются новыми, более совершенными, другие разрабатывают-ся или подлежат разработке. Использование выпускаемых промышленностью ма-шин для комплексной механизации и автоматизации — основной путь повышения производительности труда в животноводстве. Вопрос 3. Организация труда на фермах и комплексах. Организация труда на животноводческих фермах и комплексах определяется принятыми способами содержания животных и системами ведения отрасли, тех-нологией и организацией производства продукции. Основной формой организации труда в скотоводстве является постоянная производственная бригада, которая на основе кооперации и разделения труда осуществляет весь производственный про-цесс или его часть и отвечает за конечные результаты своей работы. За бригадой закрепляют скот, постройки, машины и оборудование. Бригады могут быть отраслевыми, специализированными и комбинированными, т.е. состоящими из исполнителей, имеющих различные профессии. На мелких фермах обычно организуют отраслевые бригады по уходу за всеми группами ско-та. В условиях промышленной технологии производства наиболее эффективны специализированные бригады. Их размер колеблется в пределах 15—20 человек, в 
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зависимости от обслуживаемого поголовья, способа содержания, уровня механи-зации работ и других факторов. Узкая специализация позволяет значительно по-высить норму обслуживания животных. Внутри бригад могут создаваться звенья двух типов: 1) специализированные, объединяющие работников разных профессий и технологически подобранные группы животных; 2) узкоспециализированные профессиональные, состоящие из работников одной профессии. В звеньях обычно применяют групповое, а не инди-видуальное, закрепление животных за исполнителями. Преимущество закрепления животных за звеном состоит в том, что выравнивается загруженность рабочих разных профессий в течение смены, более эффективно ис-пользуется рабочее время, совершенствуются режимы труда и отдыха. Производи-тельность труда при звеньевой внутрибригадной организации на 10—15, а нагруз-ка на работника фермы на 15—18% выше, чем при индивидуальных методах рабо-ты. При звеньевом закреплении животных облегчается взаимная замена работни-ков, регулирование предоставления выходных дней и отпусков. При большом многообразии профессий внутри бригад кроме звеньев для вы-полнения основных производственных функций целесообразно создавать рабочие группы по подготовке кормов, утилизации навоза, обслуживанию электроустано-вок и т. д. Успешному ведению животноводства способствует распорядок рабочего дня, построенный с учетом требований технологии производства и интересов работни-ков. Наиболее распространенный односменный двух- и трехцикличный распоря-док рабочего дня неудобен в связи с большой продолжительностью смены и боль-шими перерывами. Двухсменный режим работы в сочетании с пятидневной рабо-чей неделей уплотняет рабочий день и увеличивает свободное время животново-дов, облегчает их труд и повышает его производительность. Важными условиями внедрения двухсменного режима работы являются: повы-шение уровня механизации технологических процессов и степени надежности оборудования; рациональная организация трудовых процессов, рабочих мест; вы-сокий уровень квалификации животноводов; тщательный подбор рабочих для со-вместного посменного выполнения работ по обслуживанию закрепленных за ними животных. Концентрация большого поголовья на ферме или комплексе требует четкого ритмичного выполнения всех производственных процессов и операций. С этой це-лью разрабатываются следующие технологические документы: организационно-технологическая карта производства; циклограмма движения поголовья животных; операционные карты. Организационно-технологическая карта производства. Составляется в целом по предприятию один раз в год и является наиболее общим документом по органи-зации производства на животноводческих фермах. Она состоит из пяти разделов, 
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или частей. В п е р в о м  разделе приводятся исходные данные: поголовье живот-ных; плановое задание по производству продукции; продуктивность животных и валовое производство продукции; способы содержания, тип кормления; уровень механизации; наличие построек и сооружений. Во в т о р о м  разделе отражается следующее: технологические операции, связанные с производством продукции, сгруппированные по рабочим процессам, и основные зоотехнические и организа-ционные требования по их выполнению; объем работ, подлежащих выполнению за сутки и за весь период производства продукции. В т р е т ь е м  разделе описывает-ся: система и марка машин и агрегатов по каждой операции; их техническая харак-теристика; необходимое число машин и обслуживающего персонала. В ч е т -в е р т о м  разделе приводится расчет затрат: труда и фонда заработной платы; эксплуа- тационных затрат, связанных с использованием техники, заработной пла-ты привлеченных работников, амортизацией основных средств; затрат на текущий ремонт, электроэнергию идр.В п я т о м  разделе определяется уровень прямых за-трат в расчете на голову и нормативная себестоимость продукции. Циклограмма движения поголовья животных. Представляет собой график дви-жения поголовья. По горизонтали откладываются календарные дни перемещения отдельных технологических групп, а по вертикали проставляются сектора или по-мещения, где размещаются определенные возрастные группы. Операционные карты. Составляются на выполнение определенных технологи-ческих операций, таких как погрузка, подвоз и раздача кормов, приготовление кормовых смесей, уборка навоза, доение и т. д. Указанные карты увязываются с общим технологическим процессом во времени и в объеме работ.                    
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РАЗДЕЛ 3 « Организация и технология заготовки и хранения кормов»  ТЕМА 3.1. « Источники получения кормов» Вопрос 1.Организационно-хозяйственные мероприятия по созданию кормовой базы на животноводческих фермах Благодаря техническому и селекционному прогрессу в животноводстве, кормо-производстве, особенно в области производства и консервирования грубых кор-мов, достигнуты значительные успехи при производстве и заготовке высококаче-ственных растительных кормов, что позволило повысить продуктивность живот-ных при снижении затрат на концентрированные корма как наиболее дорогой вид. Существенные изменения произошли в технологии производства грубых и кон-сервированных кормов, их использовании в кормлении животных. Снижаются объемы заготовки сена, при приготовлении которого происходят большие потери питательных веществ. Большую значимость приобретает консервирование кормов, что позволит заготавливать корма высокого качества, уменьшать потери пи-тательных веществ и увеличивать сроки хранения. Все большее распространение получают технологии заготовки силоса и сенажа в рукавах, рулонах, тюках. Интенсификация молочного скотоводства невозможна без решения важнейшей задачи — обеспечения животных достаточным количеством высококачественных кормов. Они должны хорошо перевариваться, иметь высокую питательность. Про-дуктивное действие кормов во многом обусловливается концентрацией энергии в сухом веществе. Одним из наиболее ценных кормов для молочного скота является трава культурных пастбищ. При правильном использовании культурных пастбищ питательность травы очень высокая. В 1 кг сухого вещества травы пастбищной спелости содержится не менее одной кормовой единицы. Тем не менее пасут коров не везде. В ряде хо-зяйств зеленые корма вводят в состав кормосмесей, в которых иногда преобладает сенаж или силос.  Вопрос 2. Создание высокопродуктивных пастбищ и сенокосов. Создавая и эксплуатируя пастбища, нужно иметь в виду, что поддержание продук-тивности коров на определенном уровне в течение нескольких месяцев возможно при стабильном обеспечении животных зелеными кормами. Индустриализация страны, создание крупных хозяйств потребовали существен-ных изменений в самом подходе к проблеме ведения лугопастбищного хозяйства. Стала очевидна необходимость создания пастбищ, которые отвечали бы требова-ниям высокопродуктивного скотоводства. Так родилось понятие «культурные па-стбища». Культурные пастбища создаются специалистом, обладающим большими зна-ниями в области агротехники, в семеноводстве и зоотехнии.При создании пастби-ща надо учитывать влияние типа почвы на продуктивность трав и их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Пастбищная трава должна охотно по-едаться животными, хорошо перевариваться и оказывать благоприятное влияние 
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напродуктивность. Она должна быть устойчива к вытаптыванию. Также должна быть хорошо отработана и эффективная система использования пастбищ. На ста-дии проектирования долголетних культурных пастбищ надо рассчитать возмож-ный выход продукции с каждого гектара. При пастбищном содержании животные становятся более крепкими, менее вос-приимчивыми к различным заболеваниям. Способствуют этому свободное движе-ние животных, солнечный свет, чистый воздух. Содержание коров и телок на па-стбище благоприятно влияет на их воспроизводительные функции: повышается оплодотворяемость, лучше развивается плод, легче проходят роды. При содержа-нии коров на хороших культурных пастбищах экономнее расходуются концентри-рованные корма. Создавая культурные пастбища, используют следующие многолетние злаковые и бобовые травы: ежу сборную, лисохвост луговой, овсяницу луговую, тростнико-вую и красную, райграс (многолетий) пастбищный, райграс многоукосный, тимо-феевку луговую, мятлик луговой, полевицу белую, клевер ползучий и луговой, лядвенец рогатый, люцерну. Создание бобово-злаковых пастбищных травостоев является важнейшей состав-ляющей энергосберегающих технологий луговодства. В зависимости от развития травостои делятся на озимые, озимо-яровые и яровые. Пастбищные травостои в зависимости от наличия скота, площади пастбищ и потребности в кормах в каж-дый период вегетации подразделяются на ранние, средние и поздние и имеют примерное соотношение 20%, 45—50% и 25—30%. При выборе участка для закладывания пастбищ необходимо учитывать следую-щее: — на создание 1 кг сухого вещества многолетних бобовых и злаковых трав рас-ходуется в среднем 400—600 кг воды; — песчаные почвы, для которых характерен недостаточный, нестабильный уро-вень влагообеспеченности в течение вегетации, непригодны для создания куль-турных пастбищ; — нельзя размещать пастбища на заболоченных минеральных почвах, так как травы будут страдать из-за избытка влаги. Наиболее пригодными для закладки культурных пастбищ являются суглини-стые, супесчаные, песчаные на суглинках почвы с достаточной влагообеспеченно-стью, а также осушенные низинные болота с хорошо разложившимся торфом. Под луговые пастбища отводят земли, прилегающие к фермам, используя и па-хотные участки. Земельный массив должен быть крупным и компактным, иметь удобные прогоны для скота. Закладку культурных пастбищ начинают с известкования почвы. (рН менее 5). Для этого лучше всего использовать доломитовую муку. При перезалужении не-обходимо использовать жидкие органические удобрения с нормой 100-150 м3/га и более. Органические удобрения необходимо применять для ускорения минерали-зации слаборазложившихся торфяников. 
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Злаковые травостои необходимо подкармливать азотными, фосфорными и ка-лийными удобрениями, бобово-злаковые — только фосфорными и калийными удобрениями. Норма их внесения зависит от содержания этих микроэлементов в почве и планируемой урожайности (продуктивности) пастбищ. Доза калия при-мерно в 2,0- 2,5 раза должна быть больше, чем фосфора. При увеличении внесения дозы азотных удобрений увеличивается также и доза фосфора и калия. Примерное соотношение NPK может быть 2:1:2. Использование минеральных удобрений по-ложительно сказывается на продуктивном долголетии травостоев. Потребность пастбищ на 1 корову рассчитывают из урожайности пастбищных травостоев. При средней продуктивности культурного пастбища 45—50 ц/га кор-мовых единиц на 1 корову достаточно 0,4— 0,5 га. Нагрузку на пастбище можно определить с учетом их средней сезонной продуктивности. Слишком высокая нагрузка приводит к тому, что пастбища выбивают и чрез-мерно стравливают, что оказывает отрицательное влияние на травостой. Недоста-точная нагрузка приводит к выделению неоправданно больших площадей под па-стбища. В этом случае возрастает количество загонов, протяженность прогонов. При размещении пастбищ нередко соблюдается принцип минимальной удаленно-сти последнего загона от ферм. Перегоны коров на длительное расстояние неже-лательны, так как это приводит к значительному недобору молока. Излишняя утомляемость, сокращение времени потребления трав, продолжительности отдыха — все это оказывает отрицательное влияние на процессы молокообразования. Вблизи молочно-товарных ферм не всегда имеется возможность создать пастбища для всех групп скота. Поэтому ремонтный молодняк можно пасти на более уда-ленных участках, организуя летние лагеря. После стравливания травостоя животными на пастбищах остаются несъеденные растительные остатки — переросшая трава и сорняки. Чтобы культурные пастби-ща были в хорошем состоянии, применяют подкашивание. Подкашивание несъе-добного травостоя следует проводить через 1—2 дня после стравливания. Такой срок необходим для того, чтобы примятая трава успела приподняться. Скашива-ние необходимо проводить на высоте 5—6 см.    Одним из важнейших приемов ухода за культурными пастбищами является раз-равнивание экскрементов животных. Лучше всего его проводить осенью. Для этих целей используют боронование.    Подкормка культурных пастбищ минеральными удобрениями входит в систему мероприятий по их уходу. Внесение минеральных удобрений способствует полу-чению высокоурожайных и слабозасоренных травостоев.   Продуктивность пастбищ в отдельные месяцы сильно колеблется и в зависимости от стадии вегетации растений, температурного и водною режима. Для обеспечения скота достаточным количеством зеленого корма в течение всего летнего периода в хозяйствах создают зелёный конвейер. 
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При организации зеленого конвейера необходимо определить, сколько зеленой массы нужно произвести не только за весь пастбищный сезон, но и за каждый ме-сяц и даже десятидневку. Для зеленого конвейера подбирают 5—7 культур, из них 2—3 вида многолетних, 1—2 — однолетних и 2 — корнеплодов на подкормку.  В республике применяют следующую схему зеленого конвейера: в мае использу-ют озимый рапс, озимую рожь, в июне — многолетние травы, однолетние бобово-злаковые смеси двух сроков посева, редьку масличную; в июле — августе — кор-мовой люпин, отаву многолетних трав, кукурузу, с сентября — зеленую массу ку-курузы, отаву озимого рапса и редьку масличную, ботву корнеплодов, кормовые свеклу и капусту, отходы овощеводства. Пастбищное скармливание зеленой массы свидетельствует о целом ряде преимуществ данной системы содержания скота. Однако ей присущи и недостатки. Довольно трудно обеспечить своевременное и равномерное потребление животными необходимого количества зеленого корма и его качество.     Необходимо провести улучшение не менее половины угодий и перейти на периодичность обновления травостоя в среднем один раз в 6—7 лет.                  
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ТЕМА3.2. « Технология заготовки и хранения грубых кормов». Вопрос 1. Заготовка и хранение кормов Рост продукции животноводства невозможен без дальнейшего увеличения произ-водства всех видов кормов и организации полноценного кормления животных. Это можно решить за счет увеличения посевных площадей, урожайности и внедрения прогрессивных технологий заготовки и хранения. Разработаны более совершенные способы заготовки травянистых кормов — сена, сенажа, силоса, — а также кормов с использованием высокотемпературной сушки — травяной муки, резки, гранул, брикетов. В процессе заготовки кормов потери питательных веществ складываются из меха-нических (из-за высокого среза растений, обламывания листьев и соцветий при во-рошении и сгребании, неполного подбора, просыпания, выветривания и т.д.) и по-терь минеральных веществ (от вымывания дождями). При естественной сушке се-на теряется от 25 до 50% питательных веществ, в том числе на механические поте-ри приходится до 10%. Причем чем выше влажность заготавливаемого корма, тем меньше потери сухого вещества при уборке, но больше при хранении. Качество и количество корма во многом определяется сроком начала и проведе-ния уборки. Бобовые травы начинают убирать в фазе бутонизации, злаковые — в фазе вытягивания колец в трубку. Продолжительность уборки всех видов трав не должна превышать 8—10 дней. При растягивании сроков возрастают потери пита-тельных веществ, снижается качество и количество урожая второго и третьего укосов трав. Высоту скашивания выбирают исходя из минимальных потерь урожая, необхо-димости подбора скошенной массы со стерни и сохранения продуктивности траво-стоя. Оптимальная высота скашивания клевера, клеверно-злаковых травостоев и отдельных трав — 4— 6 см, костреца безостого — 7—9 см, злаковых трав естест-венных сенокосов при первом укосе — 5—6 см от поверхности почвы, во втором — 6—7 см, для многолетних трав первого года использования — 9—10 см. В процессе заготовки и хранения кормов потери сухого вещества составляют 8—17%. Большие потери питательных веществ при заготовке, хранении и получе-нии кормов низкого качества не являются биологически обусловленными или не-избежными. Это результат нарушения правил консервирования или необоснован-ных отступлений от технологических требований. Вопрос2.Технология заготовки сена. Сено — важнейший грубый корм и один из главных источников протеина, ми-неральных веществ и витаминов для крупного рогатого скота, овец и лошадей в зимний период. Высококачественное сено имеет зеленый цвет и приятный запах, хорошую облиственность. Сено получают естественным или искусственным вы-
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сушиванием трав до влажности 14—17%. Современные прогрессивные технологии заготовки сена позволяют получать сено высокого качества с содержанием в 1 кг 0,55—0,6 кормовых единиц, 30—50 мг каротина и 65— 80 мг перевариваемого протеина. Технологию заготовки сена выбирают исходя из следующего: — максимального сохранения в корме питательных веществ; — минимальных механических потерь кормовой массы;    Сено приготавливают из однолетних и многолетних бобовых и злаковых трав в чистом виде, а также их смесей. Существует несколько способов заготовки сена: заготовка рассыпного и прессованного сена в поле, приготовление сена методом активного вентилирования. Заготовка рассыпного сена в поле. Технология заготовки рассыпного сена включает следующие процессы: 1. Скашивание травостоя с плющением (бобовых) или без плющения растений* провяливание трав в прокосах до влажности 50-55% с ворошением или без воро-шения. 2. Сгребание массы в валки, досушивание травы до влажности 25-30% (при не-обходимости ворошение и переворачивание валков). 3. Сгребание сена в шнны (в копнах влажность его снижается до 20-22%). 4. Уборка сена на хранение (влажность его должна быть не более 17-18%). ч Заготовка прессованного сена. Прессование сена (в тюках или рулонах) осуществляется при подборе высушен-ной травы из валка при влажности не более 20%. Плотность тюков при этом долж-на достигать 180-200" кг/м3. Уборка в рулоны итюки прессованиепроизводится при влажности массы 30-35% с досушиванием методом активного вентилирования по месту складирования. Плотность тюков не должна превышать 140 кг/м3. Заготовка сена методом активного вентилирования включает следующие операции: 1 Скашивание травостоя с плющением (бобовых) или без плющения.      2 Провяливание: а) при заготовке рассыпного неизмельченного сена-до влажности 40- 45%; б)  при заготовке измельченного - до влажности 35-40%; в) при заготовке прессованного втюки - до 27-30%.      3Досушивание сена с помощью оборудования, установленного на открытой площадке, под навесом, в сараях или башенных хранилищах, до влажности 17-18%. Оборудование включает вентилятор и воздухораспределительную систему 
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Вопрос 3.Хранение сена.  Для длительного хранения пригодно лишь хорошо высушенное сено (влаж-ность 17%). С хозяйственной и экономической точки зрения сено лучше хранить вблизи животноводческих  ферм, желательно под навесами или в специальных се-нохранилищах. Хранят его также в стогах и скирдах. В стога и скирды сено укла-дывают влажностью не более 17%. Их следует ставить на сухих, возвышенных местах, с удобными подъездами. Мелкое сено обычно кладут в стога, а крупное следует укладывать в скирды. Прессованное сено хранят в штабелях. Тюки прессо-ванного сена укладывают в штабели обязательно на ребро и хранят под крышей. При хранении сена на открытом воздухе потери питательных веществ состав-ляют 8-10%, под навесом - 4—5%у Вопрос 4. Технология заготовки и хранения травяной муки. При искусственной сушке зеленой массы получают травяную муку и резку. За счет искусственной сушки травы, под действием высоких температур значительно сокращаются потери питательных веществ в сравнении с другими способами кон-сервирования. При искусственной сушке с единицы площади можно получить в 1,5-2 раза больше белка, в 3-3,5 раза — растворимых углеводов и в 7-9 раз - каро-тина, чем в сене, заготовленном при естественной сушке травы в полевых услови-ях. Технология заготовки травяной муки включает следующие операции: 1. Скашивание с одновременным измельчением (для травяной муки длина резки - 3 см, для производства травяной резки-до 10 см) и погрузка в транспортные средства. 2. Доставка к месту переработки, подача измельченной массы в сушильный агре-гат. 3. Высушивание измельченной массы (до влажности 9- 12% - для травяной муки, 10-15% - для резки). 4. Гранулирование и брикетирование полученного корма. 5. Охлаждение травяной муки или резки до температуры окружающей среды. 6. Закладка на хранение. Гранулирование и брикетирование травяной муки дает возможность уменьшить потери (до 5%), происходящие от распыления ее во время приготовления, транс-портировки и хранения. При гранулировании в травяную муку удобно вносить ан-тиоксиданты для стабилизации каротина. Потери каротина в неста- билизирован-ной травяной муке через 9 мес хранения достигают 74%, а при добавлении антиок-сидантов - 32%.    
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ТЕМА 3.3 «Технология заготовки и хранения сочных кормов»  Вопрос 1. Заготовка и хранение сенажа. Сенаж приготавливают из однолетних и многолетних бобовых, злаковых трав, а также из смесей. Правильно приготовленный сенаж по переваримости и влиянию на продуктивность незначительно уступает исходной массе трав. Поедаемость же сенажа выше, чем зеленой массы. При сенажировании в отличие от силосования содержание сахара и протеина в растениях не имеет значения для успешного со-хранения. Приготовление сенажа основано на создании физиологической "сухо-сти" массы путем ее провяливания до влажности 55% и ниже и хранении без дос-тупа воздуха. Сосущая сила бактерий составляет 50- 52 кгс/м2. Но при снижении влажности сырья водоудерживающая сила клеток с 21—27 кгс/см2 при влажности 70% возрастает до 50-62 кгс/см2 при 55%-ной влажности и наступает равновесие сосущей силы бактерий, а также водоудерживающей силы клеток. Это и есть фак-тор физиологической "сухости" среды. Поэтому в сенаже процессы брожения с об-разованием молочной кислоты идут слабее, чем в силосе. Плесени, обладающие сосущей силой 220-295 кгс/см2, при создании анаэробных условий хранения разви-ваться не могут, так как они аэробы. Технология заготовки сенажа включает следующие процессы:    1.Растения для заготовки сенажа должны быть скошены в следующие фазы раз-вития: многолетние бобовые - в фазе бутонизации, но не позднее начала цветения; многолетние злаковые - в конце фазы выхода в трубку до начала колошения; одно-летние бобовые растения, бобово-злаковые смеси — в фазе образования бобов в двух-трех нижних ярусах.    2.Скашивание трав на высоте 5-7 см с одновременным плющением стеблей (для бобовых) или без плющения.    3.Провяливание с помощью ворошения до влажности 60- 70%, сгребание в валки и провяливание в них до влажности 55- 60%.    4.Подбор, измельчение до 2-3 см с одновременной погрузкой массы в транспорт-ные средства.    5.Транспортировка и укладка измельченной и провяленной массы в траншеи и башни.    6.Трамбовка тракторами в траншеях до плотности 450- 500 кг/м3, в башнях - са-моуплотнение. Загрузка массой траншеи или башни в течение 3-4 дней. 7. Герметизация массы в траншеях и башнях - 30-40-сантиметровый слой непровя-ленной массы; пленка, торф и др. - в хранилищах. Сенаж хранят в облицованных траншеях и башнях.  Вопрос 2.. Заготовка и хранение силоса Силосование — это микробиологический и биохимический процессы консерви-рования сочной растительной массы. Кислая реакция среды, создаваемая молочно-
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кислыми бактериями, является основным условием, определяющим сохранность корма. Поэтому главная задача при приготовлении силосованных кормов заключа-ется в создании оптимальных условий для жизнедеятельности молочнокислых бактерий. Травы по созреванию подразделяются на ранние, среднеспелые и поздние. Од-нако все они должны быть убраны в ранние сроки, так как в этот период в расте-ниях меньше всего клетчатки, 17—20% сухого вещества и 15—18% переваримого протеина. Уборка должна производиться тогда, когда растения достигнут полной облиственности. У злаковых трав стадия развития листьев характеризуется от-сутствием соцветий, у бобовых культур она совпадает с бутонизацией. В эти фазы вегетации растения наиболее богаты протеином. Однолетние бобовые культуры и их смеси со злаковыми на силос нужно использовать при цветении бобового ком-понента, кукурузу—в молочно-восковой спелости початков, подсолнечник — в цветении. При кормлении животных силосом из перестоявших на корню трав не-обходимо введение дополнительного количества концентратов. Срок уборки куль-тур на силос не должен превышать 10— 12 дней. Силос - это корм, полученный индустриально-биологическим способом консер-вирования зеленых растений, свежеубранных или провяленных до влажности 65-70%, с химическими консервантами или без них. В основе силосования лежит про-цесс молочнокислого брожения. Продуцируемая молочнокислыми бактериями при сбраживании сахара молочная кислота, подкисляя массу, подавляетразвитие неже-лательных бактерий (гнилостных и маслянокислых). При подкислении массы до рН 4,2—4,3 жизнедеятельность этих бактерий полностью прекращается.  Из факторов, влияющих на ход силосования, наибольшее значение имеют сле-дующие:  1. Химический состав исходного сырья. Все кормовые растения подразделяются на три группы: легкосилосуемые (у которых содержание сахара выше необходи-мого сахарного минимума); трудносилосуемые (величина сахарного минимума выше, чем фактическое содержание сахара); несилосуемые(содержание сахара в кормах значительно ниже, чем величина сахарного минимума). Сахарный минимум - это количество сахара в корме, которое обеспечивает образование органических кислот (молочной, уксусной) до величин, обеспечи-вающих после преодоления буферной емкости подкисление среды до рН 4,0-4,2. 2. Влажность силосуемой массы. Чтобы в силосе не происходило маслянокис-лое брожение, в силосуемой массе должно быть оптимальное содержание сухого вещества. Оптимальной влажностью считают 70-75% (бобовые лучше силосу-ются при влажности 60-70%). Чем больше буферность корма, тем больше долж-но быть сухого вещества для лучшего брожения. 3. Доступ воздуха. Чем больше воздуха осталось или проникает внутрь силос-ной массы, тем энергичнее идут процессы дыхания и аэробное брожение.  Технология заготовки силоса включает следующие процессы: 
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1. Скашивание трав с одновременным измельчением( не более 2 см при влажности 60-70%; при 70-80%- 5-7 см; 80-85%-8-10см) и погрузкой в транспортное средство. 2. Транспортировка и укладка в траншеи. 3. Трамбовка тракторами в траншеях до плотности 450- 500 кг/м3. Загрузка массой траншеи течение 3-4 дней. 4.  Герметизация массы в траншеях 30-40-сантиметровый слой непровялен-ной массы; пленка, торф и др. Хранение силоса в башнях обычно не практикуют, так как при загрузке масса должна иметь влажность не выше 60-65%. Хранение силоса в буртах, курганах со-провождается значительными потерями питательных веществ и снижением качест-ва силоса.      Способывнесения химических консервантов.  Распространены два способа внесения: в поле, при уборке кормовых культур мо-бильными агрегатами, и при закладке массы в траншею. Каждый из нихимеет достоинства и недостатки. Внесение консервантов в поле. Преимущество:более равномерное распределе-ние консервантов в массе, так как они вносятся в  сравнительно небольшой поток корма и можно регулировать дозу внесения в зависимости от мощности потока. Недостатки: высокие потери консервантов от выветривания и испарений; корро-зия уборочных  и транспортных машин; ухудшение условий труда механизаторов. Внессение консервантов в трашеи. Преимущества: потери их ниже, меньше агрегатов и персонала, соприкасающихся с агрессивной средой. Недостаток: ниже равномерность распределения химических консервантов.                  ТЕМА 3.4. «Учет кормов» 
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Вопрос 1 .Документы по учету кормов.  На заготавливаемые для животных и расходуемые грубые, сочные и пастбищные корма составляют «Акт на приемку грубых и сочных кормов» и «Акт на оприходо-вание пастбищных кормов». Для более рационального использования заготовлен-ных кормов в хозяйстве составляют план их расхода. В нем рассчитывают поголо-вье скота на весь период кормления, его продуктивность и количество кормов, ко-торое можно расходовать ежемесячно за период от поступления корма до нового урожая. Исходя из планового поголовья, его продуктивности, возможности покуп-ки некоторых видов кормов устанавливают фактическую норму кормления скота разных половозрастных групп. В соответствии с этим расчетом ежемесячно для каждой фермы составляют «Ведомость расхода кормов». В ней указывают поголо-вье скота, норму кормления и общий расход кормов за месяц по плану. Ежедневно делают отметку об отпущенных на ферму кормах. Все поступающие на ферму корма необходимо взвешивать. В конце месяца исходя из фактического поголовья скота подсчитывают подлежащее расходу количество кормов, фактический их рас-ход и остаток на ферме.  Вопрос 2.Учет объемистых кормов. Основная задача организации кормления сельскохозяйственных животных со-стоит в обеспечении бесперебойного кормления их в течение всего года. Выпол-нить эту задачу можно лишь при точном учете имеющихся кормов, который необ-ходим для составления плана расхода кормов. Отсутствие или неточный учет за-готовленных кормов может привести или к их перерасходу в одни периоды и не-достатку в другие, или же к недокорму скота. И в том, и в другом случае это при-ведет к недополучению продукции. Учету подлежат все корма, производимые в хозяйстве. Учет проводит специальная комиссия, корма передают на хранение специально выделенному работнику. Оп-риходование кормов оформляют специальными актами. К «Акту на оприходование грубых и сочных кормов» прилагается план-схема мест хранения этих кормов с указанием номера места хранения, его размера, на-именования, количества и качества корма, даты закладки и даты учета корма. На все скирды и траншеи навешивают бирки и на каждой из них указывают вышена-званные данные. Самый точный и объективный метод учета кормов — их взвешивание. Если по каким-то причинам взвешивание не было проведено, то количество заготовленных кормов, а также их переучет после закладки проводят расчетным методом. Все расходуемые каждой фермой (бригадой) корма, если они не взвешивались при доставке на прифермскоекормохранилище, следует взвешивать. Это позволяет вести точный учет расхода кормов, что особенно важно в условиях бригадного хозрасчета. С другой стороны, это позволяет контролировать остатки кормов и 
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обеспечивать равномерное кормление животных в течение года в соответствии с их потребностями. Учет всех заготовленных кормов должен быть закончен к началу сентября с тем, чтобы принять меры при условии недостатка кормов собственного производ-ства и пополнить кормовые запасы. Принцип определения количества всех объемистых кормов, заложенных на хранение, одинаков: измеряют емкость, в которой хранится корм, рассчитывают ее объем, устанавливают удельный вес корма (вес 1 м3 корма) и определяют общее количество корма в данной емкости. При этом следует иметь в виду, что чем больше времени прошло от момента закладки корма, тем он плотнее. Следова-тельно, удельный вес корма будет возрастать, поэтому на каждой емкости указы-вают время закладки корма. В о п р о с  3 . У ч е т  с е н а  и  с о л о м ы .  Грубые корма хранят в скирдах и стогах разной формы, прессованные в шта-белях и в сено (соломо)-хранилищах. Для определения объема скирды измеряют (в м) ее ширину ( Ш ) ,  длину (Д) и перекидку (П ). Ширину скирды измеряют на высоте 0,5—1 м от земли. Если скирда неодинаковой ширины, то измеряют ширину в самом узком и самом широ-ком местах, полученные результаты суммируют и делят" на два. Длину скирды из-меряют на высоте 0,5—0,75 м от земли. Перекидка — это расстояние, измеренное поперек скирды от основания ее с одной стороны через верх до основания с дру-гой стороны. Измеряют перекидку в 2—3 местах и находят среднюю величину. Объем скирды (Об) определяют по специальным таблицам или рассчитывают по следующим формулам: -скирды кругловерхие средней высоты и низкие Об= (0,52П—0,44Ш) Ш Д;скирды кругловерхие высокие (высота больше ширины)0б= (0,52П-0,46Ш) Ш Д;  -скирды плосковерхие всех размеров 06=(0,56П-0,55Ш) Ш Д;  -скирды островерхие (шатровые) П Ш  О б  = - - - - - - Д .  4 Для определения объема круглых стогов измеряют длину их окружности (С) и перекидку (П). Длину окружности измеряют на такой же высоте, как и ширину скирды. Объем вычисляют или по специальным таблицам, или по следующим формулам: высокие стога (перекидка более 15 м) 06=(0,04П— —0,012с) С2; 
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Для определения объема сена или соломы в хранилище (сарае, под навесом и т. п.) измеряют высоту уложенного сена и площадь, занятую им. Наиболее точный способ определения веса 1 м3 сена (соломы) — пробное взве-шивание на весах. Пробное взвешивание проводят не ранее чем через 30—45 дней после закладки сена (соломы) на хранение. Взвешивают или все скирды (стог), или 1/3—1/2 их по длине. Разделив полученный вес корма на занимаемый им объем, устанавливают вес 1 м3. Если взвешивание провести невозможно, пользуются таб-личными данными. Вес прессованного сена (соломы) вычисляют, умножив общее количество кип на вес одной кипы. Вес одном кипы определяют как среднее из 10 взвешенных. В процессе хранения происходит естественная убыль сена (соломы). Ее списы-вают, а в учет хранения берется количество корма за минусом естественной убыли. В о п р о с  4 . К о л и ч е с т в о  с е н а ж а ,  с и л о с а .  Определяют взвешиванием закладываемой в хранилище массы со скирдой 5% при закладке его в герметические башни и 10% при закладке в обычные башни и траншеи. Для расчета количества сенажа путем измерения устанавливают объем соору-жения, как и при учете силоса. Вес 1 м3 сенажа определяют по табличным данным. Обмер сенажа проводят не ранее 10—15 и не позднее 30 дней после его закладки. У ч е т  с и л о с а  проводят по объему хранилища и массе 1 м3 готового силоса. Хранилище измеряют до закладки в него силосной массы. Учитывают готовый си-лос не ранее чем через 3 недели после закладки. Объем силоса в наземных траншеях определяют по формуле 0=ШВД: где Ш — среднее значение ширины внизу и ширины по верху, В и Д — соответ-ственно средняя высота и средняя длина слоя силоса. Для определения количества силоса в емкости объем ее умножают на массу 1 м3 силоса. В о п р о с 5 . У ч е т  п а с т б и щ н о г о  к о р м а  Необходим для того, чтобы рассчитать количество животных, которых можно обеспечить зеленым кормом на пастбище и для определения фактически потреб-ленного корма животными. Учет пастбищного корма проводят двумя способами: укосным и зоотехниче-ским. При укосном способе учета определяют количество зеленой массы, получаемой с пастбища за весь сезон пастьбы. На специально выделенных учетных площадках скашивают траву перед каждым циклом стравливания (пастьбы). После окончания 
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стравливания скашивают оставшуюся траву и устанавливают количество не съе-денного корма. Разница между урожайностью пастбища, рассчитанной до выпаса скота, и количеством не съеденных остатков представляет собой количество тра-вы, съеденной животными. Зоотехнический способ учета состоит в том, что в течение всего пастбищного периода учитывают продукцию, получаемую от скота, пасущегося на данном па-стбище. При переходе с одного пастбищного участка на другой скашиванием оп-ределяют количество несъеденного корма. Учитывается также масса корма, кото-рую скармливают животным дополнительно к пастбищу (концентраты, зеленую массу и др.). Все скормленные корма выражают в кормовых единицах. Для этого, умножая примерные нормы расхода кормов на производство единицы продукции (1 корм. ед. на 1 кг молока, 7,5 корм. ед. на 1 кг привеса) и на количество произве-денной за пастбищный период всей продукции, устанавливают, сколько корма (в кормовых единицах) необходимо для получения такого количества продукции. Из этого количества кормовых единиц вычитают количество кормовых единиц, полу-ченных с дополнительными кормами. Разница .будет представлять собой общую питательность пастбищной травы, потребленной животными за весь период пасть-бы. Зная общую питательность 1 кг травы, устанавливают количество съеденной травы( по весу). Прибавив количество не съеденной травы, получают общую уро-жайность пастбища.                    РАЗДЕЛ 4. «  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ». 
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ТЕМА4.1; 4.2. «Приготовление кормов к скармливанию. Организация и технология подготовки к скармливанию грубых и сочных кормов» Вопрос 1. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ КОРМОВ.  С ЦЕЛЬЮ повышения поедаемости, улучшения вкусовых качеств, повышения  пе-реваримости, более полного использования питательныхвеществ, улучшения тех-нологических свойств, обеззараживании корма к скармливанию необходимо подго-тавливать. Основные способы подготовки: механические, физические, химические и био-логические М е х а н и ч е с к и е  способы — измельчение, дробление, плющение  и смешивание. Ф и з и ч е с к и е способы — гидробаротермические, повышающиепоедаемость и частично питательность кормов. Х и м и ч е с к и е способы — щелочная и кислотная обработка кормов.Позволяют повысить доступность для организма труднопереваримых питательных веществ, расщепляя их до более простых соединений. Б и о л о г и ч е с к и е способы — дрожжевание, силосование, заквашивание, фер-ментативная обработка и др. Вопрос 2. « Организация и технология подготовки к скармливанию грубых кормов» .  К грубым кормам относятся сено и солома. Данный вид корма в стойловый пе-риод в рационе крупного рогатого скота занимает 25-30% питательности. Одн- им из важнейших факторов увеличения продуктивности животных является рацио-нальное их использование Сено. Качественное сено злаковых, бобовых или злаково-бобовых трав является существенным источником энергии, протеина, минеральных веществ и витаминов. Основным способом подготовки его к скармливанию является и з м е л ь ч е -н и е  —  для повышенияпоедаемости и улучшения технологических свойств. На мелких животноводческих фермах и в подсобных крестьянских хозяйствах исполь-зуетсяетсяп о д с а л и в а н и е .  Обработке щ е л о ч ь ю подвергается так на-зываемое пыльное сено, полученное при нарушении технологии заготовки и хра-нения. Солома. Из-за недостаточного количества сена в хозяйствах используют в качест-ве грубого корма солому. Ограниченное использование ее в корм объясняется плохой поедаемостью и низкой питательностью. Плохая поедаемость объясняется ее грубоволокнистой структурой, трудно поддающейся разрушению в процессе пережевывания. Низкая питательность соломы объясняется ее физико-механическими свойствами, высоким содержанием клетчатки и низкой перевари-мостью. 
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Широкое применение в практике нашли физико-механические приемы обработ-ки, увеличивающие поедаемость и переваримость соломы: и з м е л ь ч е н и е ,  р а з м о л ,  з а п а р и в а н и е с д а б р и в а н и е ,  б р и к е т и р о в а н и е ,  г р а -н у л и р о в а н и е и др. В то же время достигаемый при этом эффект по показате-лю продуктивности животных часто значительно ниже вложенных затрат. Задача состоит в том, чтобы повысить использование валовой энергии корма. Поэтому большое внимание уделяется химическим способам его обработки, позволяющим изменить состав органического вещества и обеспечить значительное повышение переваримости питательных веществ, и прежде всего углеводов. Наибольший эффект достигается при обработке соломы х и м и|ч е с к и м и  в е щ е с т в а м и  щелочного характера: едким натром, кальцинированной содой, известью и др. Питательность соломы после такой обработки повышается в 1,5—2 раза. В настоящее время широко применяется обработка соломы а м м и а ч н о й  в о д о й  и  с ж и ж е н н ы м  а м м и а к о м .  Норма расхода аммиачной воды на 1 т соломы составляет 120—170 л. Сжиженный аммиак вводят в скирду из расчета 30 кг на 1 т соломы, Через 5—6 дней пленку снимают и проветривают скирду в те-чение 6—12 ч, после чего солому используют в корм. Питательность соломы по-сле обработки ее аммиаком повышается до 0,40—0,45 кормоввой единицы. Положительный эффект достигается при сочетании а м м о н и з а ц и и  с  т е р м и ч е с к о й  о б р а б о т к о й .  Солому предварительно увлажняют теплой водой, а затем обрабатывают паром в течение 1,5 ч. В процессе запаривания в ем-кость подается аммиачная вода из расчета 13 л на 1 т сухой массы. В последние годы начали применять с у х о й  щ е л о ч н о й :  способ, который разработан в Дании. Согласно этому способу измельченная солома обрабатывает-ся 27—34%-ным едким натром, перемешивается и подается на пресс, где подвер-гается действию высоких температур и давления. Обработка соломы данным способом включает следующие технологические процессы: измельчение соломы с расщеплением ее волокнистой структуры, рав-номерное внесение щелочи, складирование и хранение обработанной соломы под навесом в течение 7— 10 дней. Затем такую солому скармливают в натуральном виде или в смеси с другими кормами. Целесообразно из соломы готовить кормо-смесии с добавкой концентратов в форме брикетов и гранул. Основные техноло-гические требования к обработке: длина резки -20-30мм,влажность соломы -18-20%, концентрация щелочи – 25-30%,расход рабочего раствора на 1 т массы — 130—160 кг. ' Для обработки соломы используется гашеная и негашеная известь высокого ка-чества с содержанием окиси кальция (СаО) не менее 90%. Норма расхода негаше-ной извести — 30 кг на 1 т соломы гашеной — 90 кг. Солому пропаривают до по-
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явления хлебного запаха. При скармливании соломы, обработанной известью, сле-дят сбалансированностью рациона по кальцию (чтобы не было его избытка). Повышают вкусовые качества, поедаемость и питательность соломы биологиче-ские способы — силосование в чистом виде с заквасками и в смеси с зелеными и высоковлажными кормами, дрожжевание, обработка ферментами и др. К другим способам подготовки соломы к скармливанию относятся :гидробаротермический, ферментно-дрожжевой, кислотно-термический, электро-термохимический, обработка гамма-лучами, ультрозвуком. Указанные способы пока не получили широкого распространения.  Вопрос 3.Подготовка к скармливанию сочных кормов. Кормовую и сахарную свеклу скармливают животным в сыром виде. Корнепло-ды можно скармливать целыми, дроблеными, пропаренными и силосованными. Кормовую и сахарную свеклу можно скармливать свиньям вместе с ботвой. Са-харную свеклу рекамендуетсяскармливать коровам не более 10—12 кг, телятам до 6 месяцев- 2,5 кг, свиноматкам и свиньям на откорме — 5—8 кг в сутки. Кормовой свеклы можно скармливать в два раза больше. Картофель для свиней запаривают или силосуют. Животным других видов кар-тофель и корнеплоды можно скармливать сырыми. Корнеплоды перед скармлива-нием обязательно измельчают, но не до кашеобразного  состояния, так как в этом случае теряется много сока, а масса быстро темнеет и закисает. Для длительного хранения с минимальными потерями (3—5%) корнеплоды су-шат. Использование муки из картофеля и корнеплодов дает возможность упро-стить технологию и автоматизировать процессыкормоприготовления на фермах и комплексах, получать сбалансированные по питательности полноценные комби-корма, гранулированные и брикетированные смеси с высоким содержанием соло-мы. Хранят сушеные корнеплоды при относительной влажности воздуха не выше 75—78%. Лучше всего хранить в бумажных мешках, но можно и насыпью высо-той до 2 м. Сушеные свекла и морковь более требовательны к условиям хранения, так как обладают повышенной гигроскопичностью и в сыром помещении слеживаются с образованием комков, что ухудшает их качество и усложняет использование.    ТЕМА4.3. «Способы подготовки к скармливанию фуражного зерна».  
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Вопрос 1.Подготовка к скармливанию фуражного зерна. Для повышения питательной ценности фуражного зерна используются различ-ные способы его обработки: измельчение, поджаривание, ошелушивание, варка и запаривание, осолаживание, экструдирование, экспандирование, микронизация, плющение, дрожжевание. Измельчение. Это простой, общедоступный и обязательный способ подготовки зерна к скармливанию. При дроблении и измельчении разрушается твердая по-верхностная оболочка зерна, значительно увеличивается площадь соприкоснове-ния размолотого зерна с пищеварительным соком, питательные вещества стано-вятся доступнее, что способствует более полному их использованию. Измельчению должно подвергаться сухое зерно с нормальным цветом и запа-хом. Степень размола зависит от вида и возраста животных. Свиньи и телята ран-него возраста лучше поедают зерно мелкого помола (около 1 мм). Для взрослого крупного рогатого скота величина частиц должна составлять 1,5—2 мм. Поджаривание. Применяют в основном для кормления поросят-сосунов с це-лью приучения их к поеданию корма в раннем возрасте, стимуляции секреторной деятельности пищеварения, развития жевательных мышц. В процессе поджарива-ния часть крахмала распадается до моносахаров, что делает зерно сладковатым на вкус, но при этом вследствие денатурации белка несколько снижается пере-варимость протеина и доступность аминокислот. Кроме того, высокая температу-ра губительно действует на бактериальную обсемененность и различные виды грибков зерна, что позволяет в значительной степени избежать заболеваний желу-дочно-кишечного тракта поросят. Ошелушивание. Это снятие цветочной пленки с зерна. Применяют при подго-товке ячменя и овса для скармливания молодняку сельскохозяйственных живот-ных молочного периода выращивания, что до минимума снижает содержание клетчатки. Варка и запаривание. Для этой цели применяют горох, сою, люпин, чечевицу в целом или измельченном виде. Обрабатывают в течении 30-40 мин. После обра-ботки используют в качестве белковых добавок в количестве 25—30% от общей питательности Осолаживание.. Применяют для улучшения вкусовых качеств зерновых кормов (ячменя, кукурузы, пшеницы и др.) и повышения их поедаемости. В процессе об-работки часть крахмала под действиемдиастазы зерна или солода переходит в са-хар, и корм становится сладким.Приготовленный корм дают поросятам-сосунам и отьемышам в количестве 10—20% от зерновой части рациона. Дрожжевание. Эффективный способ повышения протеина в рационах  живот-ных. При этом происходит обогащение зерна белком, который обладает высокой биологической ценностью. Дрожжевание позволяет сэкономить до 25% концен-
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трированных кормов. Скармливание дрожжеванных концентратов благоприятно влияет на здоровье животных и повышает их продуктивность на 15—20%. Экструдирование (экструзия). Один из наиболее эффективных способов обработ-ки зерна, который приводит к существенным преобразованиям в структуре его пи-тательных веществ, изменениям физико- химических свойств протеина, крахмала, клетчатки, этом значительно улучшается санитарное состояние корма. В основе экструзии лежат процессы механического воздействия ( сжатие, тре-ние), возникающие при прохождении зерна через пресс-экструдер, затем вследст-вие быстрого перемещения его из зоны высокого давления в зону атмосферного происходит так называемый взрыв, и в результате чего гомогенная масса вспучи-вается и образует продукт микропористой структуры. Экспандирование. Этот процесс основан на гидротермической обработке кормов под давлением. Принцип действия экструдеров и экспандеров одинаков. В шнеко-вом рабочем органе продукт разогревается, уплотняется и прессуется (в экструде-рах продукт разогревается только за счет трения при движении по виткам шнека и активным перемешиванием под давлением). Обработка комбикорма в экспандере проводится при более высокой влажности, чем в экструдере. На выходе из экспандера продукт мгновенно  теряет нагрузку, а добавленная жидкость в значительной степени испаряется, что называется мол-ниеносным испарением. Поэтому последующей сушки готового продукта в основ-ном не требуется. Гранулированный экспандат сочетает в себе одновременно преимущества гра-нулированных и рассыпных комбикормов. Каждая частичка содержит все состав-ные части компонентов. Можно регулировать размер частиц зазором в валковом измельчителе и получать рассыпной комбикорм. Микронизация. Сущность метода заключается в том, что инфракрасные лучи (длина волны 2—6 мкм), проникая в зерно, вызывают интенсивную вибрацию мо-лекул крахмала. При этом возникает трение, сопровождаемое выделением внут-реннего тепла. За счет того,  что гигроскопическая влага испаряется и резко повы-шается давление, зерно вспучивается, растрескивается, размягчается. При егомик-ронизации происходит значительное расщепление крахмала до сахаров, на 3—5% увеличивается количество щелочерастворимых белков, что способствует их луч-шей переваримости и усвоению организмом животных. Введение измельченного микронизированного зерна в состав комбикормов увеличивает среднесуточный прирост на11-12%. Плющение. Оно вместе с влаготепловой обработкой зерна позволяет повышать питательную ценность получаемого продукта при оптимальном уровне трудовых и энергетических затрат на приготовление корма. Влажное зерно пропускают через 
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вальцы плющилокс целью получения хлопьев. Обработанное таким способом зер-но прежде всего скармливается крупному рогатому скоту. Влаготепловая обработка зерна с плющением улучшает его вкусовые качества, повышает питательную ценность углеводного и протеинового комплексов, позво-ляет очищать зерно от семян сорняков и плесени. Введение в рацион хлопьев уве-личивает прирост живой массы на откорме молодняка крупного рогатого скота на 9— 11 % удой коров — на 7—10%. Вопрос 2. Консервирование влажного зерна Этот способ позволяет раньше начать уборку зерновых, уменьшить затраты на сушку зерна и получить корма с высокой питательностью. Технология позволяет убирать недозревшее зерно (в фазе молочно-восковой спелости) с влажностью 30—40%. Хорошо сохраняете зерно и с меньшей влажно-стью (25—27%). Обязательные требования к приготовлению зернофуража высокого качества: — плющение зерна; — применение эффективных химических консервантов; — уплотнение и герметизация зерна (попадание воздуха должно быть полностью исключено). В качестве  консервирующего средства успешно применяют финский  препарат ЛИВ. Норма внесения — 3 кг на 1 т зерна. В состав препарата входит пропионовая кислота, подавляющая развитие плесени.               ТЕМА  « Приготовление комбикормов, заменителей цельного молока» 
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Вопрос 1. Комбикорма Скармливание зерна в чистом виде без предварительной подготовки и  сбаланси-рованности кормовых компонентов ведет к неоправданному его перерасходу. Наиболее рационально его можно использовать только в виде комбикормов, сба-лансированных по питательности. Переработка зерна в полнорационные комби-корма на 20-30% повышает эффективность его использования. Комбикорма — однородная смесь измельченных до необходимого размера раз-личных кормовых средств и микродобавок, обеспечивающая сбалансированное по всем элементам полноценное кормление животных. Основное назначение комби-кормов — оптимизация рационов по энергии, протеину, макро- и микродобавкам и другим биологически активным веществам в соответствии с нормами кормле-ния. В состав комбикормов включают фуражное зерно, отруби, шроты, мясокост-ную, рыбную, травяную муку и др. Вырабатывают три группы комбикормов: 
— комбикорма полнорационные, содержащие все необходимые животным пита-тельные вещества (скармливают их без добавок и других кормов); 
— комбикорма-концентраты, предназначенные для компенсации недостатка в рационах основных питательных веществ; 
— премиксы; 
— кормовые балансирующие добавки: белково-витаминные, белково-витаминно-минеральные. Премиксы. Представляют собой смесь измельченных до необходимого размера микродобавок и наполнителя, которая используете для обогащения комбикормов и белково-витаминных добавок (БВД ).Основу премикса составляют витамины, микроэлементы, аминокислоты. Также могут входить антибиотики, оказывающие защитное влияние на корма, предотвращающие снижение их качества,в качестве наполнителя применяют соевый шрот, кормовые дрожжи пшеничные отруби. Норма ввода премиксов в комбикорм составляет 1%. В БВД премиксы вводят в 4—5 и более раз выше (в зависимости от нормы вво-да самих белково-витаминных добавок в зерновую смесь) Технология производства добавок заключается в смешивании 75-85% дробле-ного зерна (кукурузы, ячменя и т.д.) с 10—25% карбамида и 5% бентонита. Кормовые балансирующие добавки применяются для: 
— балансирования рационов по недостающим элементам питания; 
— повышения поедаемости основных кормов; 
— повышения переваримости и использования питательных веществ рационов; 
— целенаправленного стимулирования обмена веществ. 
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К числу кормовых балансирующих добавок относятся энергетические, небелко-вые азотистые, минеральные, витаминные. Э н е р г е т и ч е с к и е  кормовые добавки используют для восполнения в ра-ционах животных доступной энергии. Ктакимдобавкамотносятся: зерно злаковых культур, сушеные корнеклубнеплоды, крахмал, меласса. Также используют жи-вотные кормовые жиры, растительные масла и фосфатиды (лецитины, кефалиныи др.). Животным  добавляют в корм жир животный кормовой, который получают  на мясокомбинатах из пищевого сырья, убойных отходов. Наиболее простой путь ис-пользования жиров — введение их в состав комбикормов. Можно применять их и непосредственно в хозяйствахпри производстве кормосмесей на животноводче-ских фермах.  Фосфаты по энергетической ценности уступают жирам, но по биологическому действию они более активны в связи с содержанием в них ряда витаминов и нежи-ровыхбиологически активных компонентов. В животноводстве чаще применяют подсолнечниковые и соевые фосфаты. Н е б е л к о в ы е  а з о т и с т ы е  кормовые добавки используют для вос-полнения дефицита кормового протеина. В рацион крупного рогатого скота вводят карбамид и аммонийные соли (бикорбонат аммония, сульфат аммония). Наиболее эффективный способ применения карбамида — введение его в состав комбикор-мов, гранулированных кормосмесей, в массу при силосовании культур, (богатых сахаром, или в силос перед скармливанием. Рекомендуется вводить в рацион (на 1 голову в сутки) коровам — 200-300 г, на откорме крупного рогатого скота старше 6 месяцев — 100-150 г. Способы скармливания и меры предосторожности такие, как и при использовании карбамида. М н е р а л ь н ы е  кормовые добавки применяют для балансирования рацио-нов по питательности, по кальцию — ряд кальциевых подкормок (мел, траверти-ны, известняки, сапропель). Мел- белый аморфный порошок или куски различной величины нерастворимые в воде. Он содержит 37% кальция, 0,18% фосфора, 0,5% калия и 0,3% натрия. Травертины — осадок солей некоторых целебных минеральных вод. Изестняки — содержат 33% кальция, 2—3% магния, 3—4% кремия  0,5% желе-за. Доломитовый известняк используют как источник магния, в нем содержится около 11% магния и 40% кальция.  Сапропель — озерный ил. Химический состав сапропеля зависит от места его залегания. Использовать сапропель лучше в свежем виде, в качестве, обеспечи-вающем потребность в минеральных веществах.  
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К минеральным подкормкам также относятся: соль поваренная, карбонат маг-ния основной, древесная зола, являющиеся источниками натрия, хлора, магния и других элементов. М и к р о э л е м е н т ы .  Их используют в виде солей сернокислого железа, сер-нокислой меди, хлористого кобальта, сернокислого цинка, производных селеновой и селенистой кислот. Наиболее эффективно использование микроэлементов в со-ставе премиксов для обогащения комбикормов и кормовых смесей. В и т а м и н н ы е  кормовые добавки. Потребность животных в витаминах удов-летворяется в основном за счет грубых, сочных и концентрированных кормов. Однако некоторых витаминов в кормах недостаточно или они вообще отсутству-ют. Поэтому возникает необходимость вводить в рацион специальные витаминные кормовые добавки. Основные источники витаминов: — каротина: травяная и хвойная мука, морковь; — витамина А: рыбий жир, витаминизированный концентрат витамина А; — витамина D: облученные дрожжи, рыбий жир, концентрат витамина D в мас-ле; — витамина Е: проросшее зерно, молодая зелень, концентрат витамина Е; — витамина В: дрожжи кормовые, пивные и пекарские, пшеничные отруби. Витаминные кормовые добавки используют в составе кормовых смесей, комби-кормов, БВД и премиксов в количестве, обеспечивающем сбалансированность ра-циона в соответствии с потребностью животных. Кроме витаминных добавок в рацион животных вводят различные ферментные препараты, транквилизаторы, кормовые антибио-1 тики. Транквилизаторы — успокаивающие средства, исключающие или подавляю-щие отрицательные явления стресс-факторов. Антибиотики — специальные кормовые, повышающие устойчивость организ-ма, стимулирующие рост, развитие и повышение продуктивности животных. Ме-дицинские антибиотики добавлять в корм животных не разрешается. Вопрос 2.Технология приготовления заменителей цельного молока Заменители цельного молока (ЗЦМ) — специальные кормосмеси, приготовленные из высококачественных продуктов сухого обезжиренного молока, сухой молоч-ной-сыворотки, животных и кулинарныхжиров, растительных масел, витаминных, минеральных и вкусовых добавок, применение которых позволяет частично или полностью заменить цельное молоко при выращивании телят. Предприятия молочной промышленности вырабатывают ЗЦМ в виде сухого по-рошка. Перед скармливанием его разбавляют водой Для приготовления 10 л вос-
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становленного ЗЦМ необходимо 1,25кг сухого порошка и 8,75 л воды. Воду до-бавляют по частям. Сначала указанное количество сухого порошка ЗЦМ раство-ряют в одной трети или половине воды, нагретой до 50—60 °С. Затем добавляют остальную воду так, чтобы готовый заменитель имел температуру 38°С| Питатель-ность 1 кг восстановленного ЗЦМ соответствует 1 кг цельного молока.                                      
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ТЕМА 4.4. «Организация и технология раздачи кормов» Вопрос 1. . Классификация раздатчиков кормов. Раздача кормов — трудоемкий процесс, на долю которого выпадает от 30 до 40% от общих трудовых затрат, приходящихся на производство мяса или молока. Эти затраты зависят от типа кормления, способа содержания животных, типа по-строек и применяемых средств механизации. При раздаче кормов используются механизированные раздатчики. По роду ра-боты они подразделяются на стационарные и мобильные. С т а ц и о н а р н ы е  раздатчики — те, у которых раздача корма производится подвижным рабочим органом, а сам раздатчик неподвижен.  М о б и л ь н ы е  раздатчики — те, которые имеют бункер для корма, перемеща-ются вдоль кормушек и равномерно дозированно выдают в них корм. Преимуще-ство мобильных раздатчиков перед стационарными состоит в том, что они могут доставлять корм от мест хранения к животным. Они также обеспечивают более высокую надежность технологического процесса: в случае выхода из строя одного его легко заменить исправным. Мобильный кормораздатчик может обслуживать несколько групп животных или даже весь комплекс. По типу рабочих органов раздатчики подразделяются на : 

• ленточно-тросовые,  
• платформенные,  
• шнековые,  
• цепочно-планчатые,  
• трубопроводные (гидравлические и пневматические).  Вопрос 2. Стационарные кормораздатчики. К стационарным раздатчикам кормов для крупного рогатого скота относятся, как наиболее распространенные, ленточные транспортеры-раздатчики. Раздатчики такого типа либо монтируются в кормушках, либо сами являются кормушками. Используются две основные модели ленточных раздатчиков кормов,:KЛО-75 для одностороннего и KJIK- 75 для двухстороннего подхода животных к кормушке. Раздатчики аналогичны по устройству и принципу действия. Рабочий процесс на- чинается с того, что лента с верхнего барабана с помо-щью тягового каната наматывается на нижний барабан. Лента перемещается по кормушке и одновременно на нее загружают корм мобильными раздатчиками у торца помещения. Она перемещает этот корм вдоль всего фронта кормления. По-дав корм последнему животному, лента останавливается в результате срабатыва-ния механизма кольцевого выключателя. По окончании кормления ленте придают обратный ход путем переключения привода. Она снова наматывается на барабан, а находящийся перед барабаном плужок сбрасывает с нее остатки корма в при-ямок. Животные поедают корм с ленты раздатчика. Раздача корма равномерная, корм не разделяется на фракции.   
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 Вопрос 3.Мобильные кормораздатчики и кормосмесители. Мобильные машины более универсальные, маневренные, лучше приспосабли-ваются к изменениям технологии, они более эффективны при подаче скоту кор-мовых смесей. Наибольшее применение из мобильных кормораздатчиков в нашей республике получили двухосные КТУ-10 и раздатчик-смеситель прицепной РСП-10. Кормораздатчик тракторный универсальный КТУ- 10А. Продольный цепочно-планчатый транспортер, расположен на дне кузова и предназначен для подачи корма к битерам. Он состоит из двух полотен: цепи — втулочно-роликовые, планки — металлические. Полотна движутся прерывисто. Блок битеров представляет собой вал с радиальными штырями, расположенны-ми в шахматном порядке. Битеры предназначены для равномерной подачи кормов на поперечный транспортер. Поперечный транспортер служит для подачи корма в кормушки. Состоит из двух самостоятельных выгрузных ленточных транспортеров, которые могут раз-давать корм в кормушки на одну или обе стороны раздатчика. Механизм регулирования количества корма, выгружаемого в кормушки, состо-ит из кривошипно-шатунного и храпового механизмов, цепной передачи. Регули-руют количество корма изменением угла поворота ведущего вала продольного транспортера перекрытием части зубцов храпового колеса специальным кожухом. П р и н ц и п  р а б о т ы .  Корм загружают в кузов раздатчика, и он движется вдоль кормушек на первой и второй передачах трактора. Продольный транспортер подает корм к битерам. Битеры захватывают его и сбрасывают на ленты попереч-ного транспортера, который подает корм в кормушки. Используют раздатчик в помещениях с кормовыми проездами шириной 2—2,4 м и высотой кормушек до 0,75 м. Грузоподъемность раздатчика - 3,5 т, вместимость кузова 10м3. Обслуживает 400—800 коров. Подача — 80—480 м3/ч. Имеет возможность выдавать шесть норм корма, отклонение от заданной нормы выдачи — не более 15%, масса — 2250 кг. Раздатчик-смеситель прицепной РСП-10. Предназначен для приема различных ком-понентов кормового рациона, смешивания их между собой, транспортирования и раздачи животным. Компонентами рациона могут быть: концентрированные корма с добавками, из-мельченное сено, сенаж, силос, гранулы и др. Агрегатируется с трактором «Бела-рус». Рабочие органы приводит в действие ВОМ (вал отбора мощности) трактора. Основные узлы: кузов, шнеки, рама, ходовая часть, выгрузной транспортер, привод рабочих органов, направляющий лоток, заслонка, весоизмерительное устройство. 
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Шнеки служат для смешивания корма (можно и во время движения) и подачи его на выгрузной транспортер. П р и н ц и п  р а б о т ы .  Включают шнеки и загружают в кузов комплексные кор-ма. Заполненный готовой смесью раздатчик-смеситель ставят вдоль кормушек. Тракторист опускает гидросистемой направляющий лоток, открывает заслонку вы-грузного транспортера и включает необходимую скорость движения агрегата. Авто-матически включается выгрузной транспортер, который подает корм в кормушки. Вместимость кузова -10м3, время смешивания3-8 мин, скорость движения агрега-та при раздаче -1,5 и 5 км/ч, масса -3940 кг. В странах Западной Европы стала получать распространение система кормления крупного рогатого скота многокомпонентными сбалансированными по питательно-сти кормосмесями. Принцип кормления коров полнорационными кормовыми смесями (ПКС) заклю-чается в выдаче смеси из объемистых, концентрированных, минеральных и других кормов. Все они смешиваются с учетом концентрации составных элементов корма в сухой массе и скармливаются животным при свободном доступе их к корму на про-тяжении 24 часов в сутки. Переход от раздельной раздачи кормов на кормосмеси по-зволяет повысить продуктивность коров на 0,9 л молока в сутки, сократив расход основных кормов на 20—30%. В связи с этим в нашей республике и за рубежом начали выпускать мобильные кормоприготовители-раздатчики, в которых комплексно механизированы операции загрузки, транспортировки, измельчения, перемешивания кормов, взвешивания и дозированной раздачи. Эти универсальные машины зарекомендовали себя в живот-новодстве как настоящие «кормоцехи на ходу». Раздатчики-смесители можно клас-сифицировать по типу смесителя на шнековые с горизонтальным и вертикальным шнеком. Одним из самых ценных качеств этих раздатчиков является возможность приго-товления кормосмесей по заданной массе каждого компонента в рационе. Для это-го раздатчики-смесители оснащаются весоизмерительными устройствами. Обычно эта система состоит из трех или четырех весоизмерительных датчиков, установ-ленных между бункером и рамой. В нашей республике данные кормосмесители выпускают два предприятия: «За-пагромаш» (измельчитель-смеситель-раздатчик кормосмесей ИСРК-12) и «Боб-руйскагромаш» (раздатчик-смеситель кормов РСК-12). Измельчитель-смеситель-раздатчик кормосмесей ИСРК-12. Раздатчик-смеситель кормов РСК-12. Вместимость их бункера составляет 12 м3. Смеситель-ное устройство состоит из двух вращающихся на встречу друг другу горизонталь-ных шнеков с измельчающими ножами. Электронная система взвешивания обес-печивает приготовление различных рецептов кормосмеси из 10 и более компонен-
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тов (рулонов сена, соломы, силоса, корнеплодов, комбикормов, а так-же корма в виде брикетов и даже жидкие кормовые добавки и мелессу). Машина обслужива-ется одним трактором. Данные раздатчики используются в основном для кормле-ния крупного рогатого скота на фермах с шириной кормового проезда не менее 2 м. Вопрос 4. Зоотехнические требования к раздатчикам кормов Ко всем типам раздатчиков предъявляются следующие зоотехнические требова-ния: — равномерность и точность раздачи корма на фермах крупного рогатого скота не должна отклоняться от установленной нормы более чем на 15% по объемистым и 5% — по концентрированным кормам; — максимальные потери кормов не должны превышать 1% от розданного корма; — предотвращение загрязнения корма и расслаивания его по фракциям; — предупреждение травматизма животных.                            
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РАЗДЕЛ 5. «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ НАВОЗА» ТЕМА 5.«Организация и технология уборки навоза» Вопрос 1. Технологические схемы уборкинавоза.   Удаление навоза из животноводческих помещений является одним из самых слож-ных процессов во всей технологической цепочке получения продукции. На боль-шинстве откормочных ферм крупного рогатого скота навозоудаление является причиной низкой эффективности производства. Скопление большого количества навоза оказывает непосредственное влияние на качество воздуха окружающей сре-ды, водных ресурсов, развитие флоры и фауны, загрязняет почву семенами сорня-ков, распространяет неприятные запахи, многочисленные заболевания, опасные не только для животных, но и для людей. Поэтому на фермах и комплексах необхо-димо использовать технологии и оборудование, позволяющие уменьшить отрица-тельное влияние навоза на окружающую среду.По влажности навоз подразделяют на: твердый (подстилочный), влажностью 75-80%; полужидкий -до 90%; жидкий- 90-93%; навозные стоки-более 93%.В процессе утилизации и уборки навоза долж-ны выполняться экологические, санитарные, технологические, технические требо-вания. Э к о л о г и ч е с к и е  требования сводятся к исключению загрязнения окру-жающей среды: дегельминтизация; полное обеззараживание; дезодорация (устра-нение неприятных запахов) навоза и приготовление из него компостов. С а н и т а р н ы е  требования предусматривают: своевременное и полное удале-ние навоза из помещений; создание оптимального микроклимата; трассы переме-щения навоза, места обработки и хранения должны быть размещены на необходи-мом расстоянии от других объектов ферм. Т е х н о л о г и ч е с к и е  требования предусматривают: обеспечение полу-чения высококачественных органических удобрений с максимальным сохранением в навозе полезных веществ — азота, фосфора, калия и др. на протяжении всего пе-риода уборки и утилизации. Т е х н и ч е с к и е  требования предусматривают: полную механизацию и ав-томатизацию всех операций уборки, обработки, хранения навоза; минимальные за-траты труда; надежную и бесперебойную работу машин и линий; безопасность лю-дей и животных; исключить проникание жидкой фракции в грунтовые воды. Вопрос 2.Механизация уборки навоза из животноводческих помещений. Периодичность уборки навоза из животноводческих помещений зависит от спо-соба содержания животных. При содержании коров на привязи без подстилки (или с небольшим ее количеством в виде опилок, торфа) навоз убирают несколько раз в 
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сутки и преимущественно перед каждой дойкой. При беспривязном содержании в боксах на неглубокой подстилке убирают не менее двух раз в сутки, на глубокой подстилке -2-3 раза в год, а на выгульных площадях -ежедневно или через не-сколько дней (в зависимости от времени года). При содержании животных на ще-левых полах он накапливается в каналах, откуда удаляется в зависимости от их за-полнения. Используют следующие способы уборки навоза из животноводческих помеще-ний: механический , гидравлическийи  комбинированный Механический способ используют как при содержании скота без подстилки, так и на ней. В свою очередь механические средства подразделяются на:мобильные и стационарные. По назначению они делятся на: средства очистки помещений, сред-ства накопления и удаления навоза; средства транспортировки и обработки с це-лью последующей утилизации. Выбор способа и средств механизации уборки навоза из помещений для крупно-го рогатого скота определяется технологией содержания животных, планировкой помещений. При наличии подстилки целесообразно использовать подстилочный способ, так как он способствует созданию для животных более благоприятных са-нитарно-гигиенических условий.  Уборку навоза из помещений для беспривязного содержания на глубокой под-стилке производят бульдозером. Он также является эффективным средством убор-ки навоза при ограниченном использовании подстилки, а в некоторых случаях — и при бесподстилочном содержании животных. При уборке навоза бульдозером проход должен иметь форму прямоугольного рядка шириной не менее 2200 мм, глубиной 200 мм. Бульдозерная лопата должна соответствовать форме канала. При подстилочном содержании животных навоз выталкивают бульдозером не-посредственно в навозохранилище или на примыкающие к животноводческим по-мещениям компостоприготовительные площадки При уборке навоза из помещений используют скребковые транспортеры воз-вратно-поступательного движения, скреперные установки и бульдозеры. Наи-большее распространение для уборки навоза получили скребковые транспортеры ТСН-2,0, ТСН-3,0Б, ТСН-16и ТС-1, скреперные установки УГТ-3,0, УС-15 ,УС-10. Скребковые транспортеры ТСН-2,0, ТСН-3,0Б. Предназначены для механизиро-ванной уборки навоза из животноводческих помещений с погрузкой его в транс-портные средства. Транспортер ТСН-3,0Б отличается от транспортера ТСН-2,0 от-дельными приводами горизонтального и наклонного транспортеров, а также конст-рукцией тяговой цепи, имеет круглозвенную термически обработанную цепь. В ос-тальном они идентичны. Т е х н о л о г и ч е с к и й  п р и н ц и п  р а б о т ы .  Горизонтальный транспортер устанавливают внутри животноводческого помещения, а наклонный — таким образом, чтобы его нижний конец находился внутри помещения под скребками горизонтального транспортера, верхний же конец поднят над землей на высоту, обеспечивающую подъезд транспортного средств 



 
Перед началом работы по уборке навоза с данными транспортедолжен убедиться в том, что под наклонным транспорпортное средство. Вначале включается натальный. Операторы машинзонтальных транспортеров. Оттуда навоззатем в транспортные средства. После полной загрузки навоз транснавозохранилище или на площадку компостирования.Наряду с цепными скребковыми установками широкое применескреперные установки, отличающиеся простотой изгоживания, высокой степенью унификации узлов, деталей и более высокой эксплутационной надежностью. Скреперные установки УСстилочного и подстилочного навозавом и комбинированном содержании и подачи его в поперечные каналы.Т е х н о л о г и ч е с к и й  п р и н ц и пв режиме возвратно-поступательного движения. При ходе вперед скребки в одном навозном проходе раскрываются, захватывают навоз и перемещают его в попереный навозный канал. Скребки во втором проходе в это время складываются и содают холостой ход. Перемещение скрепера не позволяет коровам ложиться в нвозных проходах, что способствует соРис. 1 Общий вид скреперной установки УСройство; 3 — ползун; 4, 5 —6 — цепь Вопрос 3. Гидравлическая система уборки навозаГидравлический способ уборки навоза используют при бесподстижании скота (рис 2), так как механические средства имеют недостаточную экплуатационную надежность, большую мерасходы. 45 
Перед началом работы по уборке навоза с данными транспортебедиться в том, что под наклонным транспортером установлено транпортное средство. Вначале включается наклонный транспортер, затем тальный. Операторы машинного доения скребками сгребают навоз в канавки горзонтальных транспортеров. Оттуда навоз попадает на наклонный транспортер, а затем в транспортные средства. После полной загрузки навоз транснавозохранилище или на площадку компостирования. Наряду с цепными скребковыми установками широкое применеотличающиеся простотой изготовления, удобством обслживания, высокой степенью унификации узлов, деталей и более высокой эксплуСкреперные установки УС-15, УС-10.( рис.1) Применяют для удаления беспостилочного и подстилочного навоза из животноводческих повом и комбинированном содержании и подачи его в поперечные каналы.Т е х н о л о г и ч е с к и й  п р и н ц и п р а б о т ы. Скреперная установка работает поступательного движения. При ходе вперед скребки в одном ном проходе раскрываются, захватывают навоз и перемещают его в попереный навозный канал. Скребки во втором проходе в это время складываются и содают холостой ход. Перемещение скрепера не позволяет коровам ложиться в нвозных проходах, что способствует содержанию их в чистоте. Рис. 1 Общий вид скреперной установки УС-15: 1 — привод;— скребки; Гидравлическая система уборки навоза Гидравлический способ уборки навоза используют при бесподсти), так как механические средства имеют недостаточную экплуатационную надежность, большую металлоемкость, высокие эксплуатационные 
Перед началом работы по уборке навоза с данными транспортерами слесарь тером установлено транс-клонный транспортер, затем — горизон-ного доения скребками сгребают навоз в канавки гори-попадает на наклонный транспортер, а затем в транспортные средства. После полной загрузки навоз транспортируют в Наряду с цепными скребковыми установками широкое применение получили товления, удобством обслу-живания, высокой степенью унификации узлов, деталей и более высокой эксплуа-Применяют для удаления беспод-из животноводческих помещений при боксо-вом и комбинированном содержании и подачи его в поперечные каналы. р а б о т ы. Скреперная установка работает поступательного движения. При ходе вперед скребки в одном ном проходе раскрываются, захватывают навоз и перемещают его в попереч-ный навозный канал. Скребки во втором проходе в это время складываются и соз-дают холостой ход. Перемещение скрепера не позволяет коровам ложиться в на-  привод; 2 — поворотное уст-Гидравлический способ уборки навоза используют при бесподстилочном содер-), так как механические средства имеют недостаточную экс-оемкость, высокие эксплуатационные 



 
Рис. 2. Варианты гидравлических систем уборки бесподстилочного навоза: а шиберная система; б -шиберная система со смывным бачком; (канал с горизонтальным дном);пол; 2 - шибер; 3 - поперечный канал; смывной бачок; 6-кран; 7 -При всех системах гидроудаления навоза, за исключением бесканальногогидросмыва, в станках для содержания животных устраиные продольные каналы, которые сверху перекрываками (щелевые полы). Через них навоз поступает в продольные каналы, которые соединены с поперечными каналами. Последние размещены на 300первых и выходят за пределы животноводческих помещений в коллектор (трубу диаметром 500 мм). Поперечный каПрямой слив заключается в смывании навоза струей воды давлеМПа как с мест дефекации скота в навозные каналы животноводческих помещний, так и из каналов за помещения. Опеным смывом.Н е д о с т а т о к  водой он увеличивает влажность навоза до 98%.При смывной системе навоз из каналов удаляется с помощью сливных насадок и бачков. Смывные насадки устанавливаются в набольшим углом ко дну канала, и вода подается к насадкам под большим давленем. Смывные бачки бывают с клапаном, с быстродействующей задвижкой и самопрокидывающейся емкостью (0,5 46 
Рис. 2. Варианты гидравлических систем уборки бесподстилочного навоза: а шиберная система со смывным бачком; (канал с горизонтальным дном); г- смывная система с форсунками; 1 поперечный канал; 4- продольный навозосборный канал; 5 -смывной патрубок; 8- порожек; 9 -форсункаПри всех системах гидроудаления навоза, за исключением бесканальногогидросмыва, в станках для содержания животных устраиные продольные каналы, которые сверху перекрывают железобетонными решеками (щелевые полы). Через них навоз поступает в продольные каналы, которые ми каналами. Последние размещены на 300первых и выходят за пределы животноводческих помещений в коллектор (трубу диаметром 500 мм). Поперечный канал и коллектор имеют уклон от 0,01 до 0,03.Прямой слив заключается в смывании навоза струей воды давлеМПа как с мест дефекации скота в навозные каналы животноводческих помещний, так и из каналов за помещения. Операцию такого смыва называюН е д о с т а т о к  прямого смыва в том, что в результате разбавления чивает влажность навоза до 98%. При смывной системе навоз из каналов удаляется с помощью сливных насадок и бачков. Смывные насадки устанавливаются в начале продольных каналов под нбольшим углом ко дну канала, и вода подается к насадкам под большим давленем. Смывные бачки бывают с клапаном, с быстродействующей задвижкой и самкидывающейся емкостью (0,5—1 м). Их устанавливают в начале каж
Рис. 2. Варианты гидравлических систем уборки бесподстилочного навоза: а - шиберная система со смывным бачком; в - сплавная система смывная система с форсунками; 1 - щелевой продольный навозосборный канал; 5 - форсунка  При всех системах гидроудаления навоза, за исключением беска-нальногогидросмыва, в станках для содержания животных устраивают заглублен-ют железобетонными решет-ками (щелевые полы). Через них навоз поступает в продольные каналы, которые ми каналами. Последние размещены на 300—500 мм ниже первых и выходят за пределы животноводческих помещений в коллектор (трубу нал и коллектор имеют уклон от 0,01 до 0,03. Прямой слив заключается в смывании навоза струей воды давлением 0,2—0,3 МПа как с мест дефекации скота в навозные каналы животноводческих помеще-рацию такого смыва называютбесканаль-прямого смыва в том, что в результате разбавления При смывной системе навоз из каналов удаляется с помощью сливных насадок и продольных каналов под не-большим углом ко дну канала, и вода подается к насадкам под большим давлени-ем. Смывные бачки бывают с клапаном, с быстродействующей задвижкой и само-1 м). Их устанавливают в начале каждого ка-
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нала на высоте 2 м с целью уменьшения шума. Сброс воды в канал производится 1—2 раза в сутки. Вопрос 4.Машины и оборудование для подготовки навоза киспользованию. Навоз является самым опасным фактором передачи возбудителей инфекцион-ных болезней. В фекалиях животных содержится огромное количество различных микроорганизмов (14,7-18,7% общей массы экскрементов крупного рогатого скота составляют бактерии. Количество их в 1 кг навоза достигает 20- 165 млрд шт). Навоз является благоприятной средой для развития патогенных бактерий, виру-сов, грибков. Все они долгое время сохраняют жизнеспособность в навозе, потом- в почве (яйца аскарид -до 10 лет). По данным Всемирной организации здравоохра-нения, навоз является переносчиком более 100 видов заболеваний не только жи-вотных, но и человека. Технология переработки и последующей утилизации навоза в значительной ме-ре определяется способом его уборки из животноводческих помещений. При наи-более распространенном на крупных животноводческих фермах гидросмыве наво-за происходит значительное разбавление его водой и превращение в малоконцен-трированные навозные стоки, объем которых в пять и более раз превышает коли-чество исходного навоза и соответственно затраты на его обработку. При этом су-щественно увеличиваются также сроки выживания в нем возбудителей инфекци-онных болезней и яиц гельминтов в таких количествах, что становится необходи-мым постоянное обеззараживание всего полученного на ферме навоза, независимо от ветеринарного благополучия хозяйства. Традиционные способы хранения и использования подстилочного навоза оказы-ваются неприемлемыми для стоков, получаемых на промышленных комплексах, не только по экономическим, но и по санитарно-гигиеническим соображениям в связи с угрозой загрязнения окружающей среды и распространения инфекций сре-ди людей и животных. Жидкий навоз разделяют на фракции фильтровальными и флотационными установками. Разделение фильтровальными установками- прину-дительное фильтрование через пористую перегородку, способную задерживать взвешенные частицы и пропускать жидкость. Фильтрование происходит под дей-ствием давления механических сил (гравитационных- в барабанных ситах, вибро-фильтрах, центрифугах, поверхностных - в фильтрах-прессах и вакуум- фильтрах). На фермах с подстилочным содержанием животных и механической системой уборки навоза его влажность не превышает 75%. Обеззараживание подстилочного навоза методом самосогревания в буртах. Весной и осенью данный навоз вывозят на поля и с помощью разбрасывателей ор-ганических удобрений вносят в почву. Данная технология не требует какой-либо 



 
дополнительной обработки навозной массы и не представляет опасности загрязнния и заражения окружающей среды.Рис.1.Классификация основных видов обработки жидкого навоза для получения органических удобрений. Карантинные емкости соорзохранилищами. Число карантинных емкостей, заполняемых поочередно, должно быть не менее двух. Вместимость каждой равна десятидневному выходу навоза на ферме. При таких условиях достигается семидневдержки и дополнительный резерв на проведение, в случае необходимости, дезифицирующей обработки. В случае возникновения эпизоотии навоз, который находится в карантинных екостях, необходимо обеззараживать химическим, способом. Технологический процесс обработки бесподстилочного навоза. водческих помещений навоз подают на отделитель меторый выделяет крупные частицы корразрушения навозоуборочных каналов, полов и других включений. Навоз, прошедший через отделитель, направляют в приемный резервуар наоткуда его подают в карантинные емкости, где выдерживают 6ления инфекций. Затем навоз честве органических удобрений. 48 
дополнительной обработки навозной массы и не представляет опасности загрязнния окружающей среды. Рис.1.Классификация основных видов обработки жидкого навоза для получения  емкости сооружаются между приемными навозозохранилищами. Число карантинных емкостей, заполняемых поочередно, должно быть не менее двух. Вместимость каждой равна десятидневному выходу навоза на ферме. При таких условиях достигается семидневный карантинный срок его вдержки и дополнительный резерв на проведение, в случае необходимости, дезиВ случае возникновения эпизоотии навоз, который находится в карантинных екостях, необходимо обеззараживать химическим, биологическим или термическим Технологический процесс обработки бесподстилочного навоза. водческих помещений навоз подают на отделитель механических включений, кторый выделяет крупные частицы кормовых компонентов, продуктов, попавшзоуборочных каналов, полов и других включений. Навоз, прошедший через отделитель, направляют в приемный резервуар наоткуда его подают в карантинные емкости, где выдерживают 6ления инфекций. Затем навоз подают в хранилище, а оттуда его используют в кческих удобрений. 
дополнительной обработки навозной массы и не представляет опасности загрязне-Рис.1.Классификация основных видов обработки жидкого навоза для получения  ужаются между приемными навозосборниками и наво-зохранилищами. Число карантинных емкостей, заполняемых поочередно, должно быть не менее двух. Вместимость каждой равна десятидневному выходу навоза на ный карантинный срок его вы-держки и дополнительный резерв на проведение, в случае необходимости, дезин-В случае возникновения эпизоотии навоз, который находится в карантинных ем-биологическим или термическим Технологический процесс обработки бесподстилочного навоза. Из животно-ханических включений, ко-мовых компонентов, продуктов, попавших от зоуборочных каналов, полов и других включений. Навоз, про-шедший через отделитель, направляют в приемный резервуар насосной станции, откуда его подают в карантинные емкости, где выдерживают 6—7 суток для выяв-подают в хранилище, а оттуда его используют в ка-
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Технологический процесс компостирования. Это наиболее перспективный и экономичный метод обработки, хранения и обеззараживания навоза. Для этой це-ли берут навоз влажностью до 75% и поглотительный материал — торф, резаная солома, опилки и др. Заготавливают компост на специальных площадках, вместимость которых зави-сит от выхода навоза на ферме. Для молочно-товарных ферм на 100, 200, 400 ко-ров — соответственно 5, 10, 20 тыс. т компоста в год. Эффективность компостиро-вания достигается тогда, когда воздуху доступно любое место бурта. Навоз влаж-ностью 90-92% смешивается с материалами влажностью 50—60%. Торф забирают с площадки, а навоз — из хранилищ и послойно укладывают (слой торфа, соломы, опилок 40—50 см). Выдерживают двое суток для влагопоглощения, затем пере-мешивают между собой и укладывают в бурты, которые формируют погрузчиками ПФП-1,2, ПНД- .250, ТО-18. Жидкий навоз из навозохранилищ забирают машина-ми МЖТ. Чтобы быстрее и полностью произошло компостирование, бурт  2—3 раза перемешивают, т.е. перегружают из одного бурта в другой. Компост перемешивают два раза за 1—2 месяца хранения. При компостирова-нии создается температура до 65°С, что обеспечивает обеззараживание большин-ства видов патогенной микрофлоры и потерю всхожести семян сорной раститель-ности. При этом аммиак полностью удерживается в торфонавозном компосте. В результате компостирования навозная масса становится сыпучей, что дает возмож-ность полностью механизировать все процессы, связанные с погрузкой, транспор-тированием и внесением на поля серийно выпускаемыми средствами. Утилизация бесподстилочного навоза и разделение его на твердую и жидкую фракции считается наиболее перспективной для хозяйств, не располагающих ре-сурсами компостируемых материалов и имеющих на фермах большой выход жид-кого навоза. При получении больших объемов навоза его хранение и обработка существенно усложняются и связаны с большими капитальными и эксплуатацион-ными затратами. При разделении сокращаются затраты на хранение, гак как твер-дую часть складируют на площадках с твердым покрытием и впоследствии ис-пользуют в качестве удобрений. При гидравлической системе удаления навоза из помещений из-занеобходимого добавления воды стали получать огромное количество навозных стоков влажно-стью 95—98%. Методы обеззараживания стоков животноводческих комплексов и ферм. Применяется много методов (классификация приведена на рис. 2), которые могут быть объединены в три основные группы: биологические, химические и физиче-ские методы. Биологические методы. Основаны на биологическом разрушении и минерализа-ции органических веществ микроорганизмами. В минерализации органических веществ и их соединений, содержащихся в жидком навозе, могут участвовать бак-терии двух видов: аэробы — развивающиеся в присутствии кислорода; анаэробы — бактерии, развивающиеся без доступа воздуха. 



 
К наиболее распространенным в настоящее время биологическим методам обезараживания животноводческих стоков относятся: почэробное сбраживание; очистка стоков в биоП о ч в е н н ы й  м е т о д .жизнедеятельности различных микроорганизмов, находящихся в почве.  Рис.2 Методы обеззараживания навозаА э р о б н о е  и  а н а э р о б н о е  ский метод. Сбраживают жидкий навоз в резервуарахтемпературе 55 °С практически в теболезнетворные микроорганизмы.Б и о л о г и ч е с к и е  ( а н а э р о б н ы е )  п р у дгрузках по Б П К  на единицу площади в единицу бой начальный элемент в системе очиочищаются частично, затем поступают в другие пруды для доочистки.Н е д о с т а т о к  таких прудов: присущий им гнилостный запах.Химические методы. Являются более быстродействующими и эфЗаключаются в обеззараживании навозных стоков при средств. К таким средствам относятся: формальизвесть, жидкий аммиакмальдегид. О з о н и р о в а н и е .  В процессе его достигается высокий эффект в обеззаражвании и дезодорации жидкой фракции навоза, так как озон характеризуется сил50 
К наиболее распространенным в настоящее время биологическим методам обезараживания животноводческих стоков относятся: почвенный; аэробное и анбное сбраживание; очистка стоков в биологических прудах.П о ч в е н н ы й  м е т о д .  Обеззараживание навоза осуществляжизнедеятельности различных микроорганизмов, находящихся в почве. ивания навоза А э р о б н о е  и  а н а э р о б н о е  с б р а ж и в а н и е  - искусственны. Сбраживают жидкий навоз в резервуарах, с полутемпературе 55 °С практически в течение суток гибнут яйца гельминтов и другие роорганизмы. Б и о л о г и ч е с к и е  ( а н а э р о б н ы е )  п р у д ы .  Создаются на единицу площади в единицу времени. Они представляют сбой начальный элемент в системе очистки сточных вод в прудах. Стоки в них очищаются частично, затем поступают в другие пруды для доочистки.таких прудов: присущий им гнилостный запах.Являются более быстродействующими и эфЗаключаются в обеззараживании навозных стоков при помощисредств. К таким средствам относятся: формальдегид, негашеная известь, известь, жидкий аммиак, из которых наиболее эффективным является форВ процессе его достигается высокий эффект в обеззаражвании и дезодорации жидкой фракции навоза, так как озон характеризуется сил
К наиболее распространенным в настоящее время биологическим методам обез-венный; аэробное и ана-логических прудах. Обеззараживание навоза осуществляется в результате жизнедеятельности различных микроорганизмов, находящихся в почве.   искусственный биологиче-с получением биогаза. При чение суток гибнут яйца гельминтов и другие Создаются при больших на-ремени. Они представляют со-стки сточных вод в прудах. Стоки в них очищаются частично, затем поступают в другие пруды для доочистки. таких прудов: присущий им гнилостный запах. Являются более быстродействующими и эффективными. помощи химических дегид, негашеная известь, хлорная , из которых наиболее эффективным является фор-В процессе его достигается высокий эффект в обеззаражи-вании и дезодорации жидкой фракции навоза, так как озон характеризуется силь-
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нейшим окислительным и дезинфицирующим средством. Н е д о с т а т о к  этого метода: высокая стоимость обработки навоза. Физические методы. Сюда относятся: термический (тепловой); радиационный; комбинированный метод- сочетание химического и радиационного методов.                                       
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РАЗДЕЛ 6 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА СТА-ДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА» Тема 6.1. « Цикл воспроизводства крупного рогатого скота, понятие о струк-туре стада».  Вопрос 1. Понятие воспроизводства и структуры стада. Стадо крупного рогатого скота одного хозяйства включает животных разного возраста и пола. Соотношение между животными отдельных половых и возрас-тных групп в стаде называется его структурой. Структура стада зависит от на-правления и типа хозяйства, а также от региона его расположения.  В стаде крупного рогатого скота различают следующие половозрастные группы: коровы, быки-производители, нетели, телки от 1 года, телки до 1 года, бычки до 1 года, откорм.  Соотношение половых и возрастных групп стада изменяется в течение года вследствие получения приплода, перевода животных из одной группы в другую, покупки скота, реализации его на племя и убой. Воспроизводство — комплекс мероприятий, включающий организацию осеме-нения и получения приплода, создание условий для подготовки маток к отелу, проведения отела, сохранения потомства, направленное выращивание молодняка. Воспроизводительную способность коров определяют по следующим показате-лям: • процент стельности — количество стельных коров от общего числа осеме-ненных, умноженное на сто; • яловость — недополучение приплода от самок в течение года; яловыми счи-таются коровы, которые не оплодотворились в течение 80—85 дней после отела; • межотельный период — интервал между двумя смежными отелами. Когда он составляет менее 13 мес., то стадо считается высокоплодовитым; • сервис-период — период от отела или аборта до последующего плодотворного осеменения или случки; • выход телят на 100 коров — количество живых телят, рожденных в кален-дарном году в пересчете на каждые 100 коров, имеющихся на начало года; • выход телят на 100 коров и телок старше 2 лет — количество живых телят, рожденных в календарном году в пересчете на 100 коров и телок старше 2 лет, имеющихся на начало года; • индекс осеменения — количество осеменений, затраченных на одно оплодо-творение, вычисляется делением общего числа осеменений на количество бере-менностей (желательно меньше двух осеменений).  Вопрос 2. Годовой цикл воспроизводства коровы. Годовой цикл воспроизводства коровы складывается из отела, сервис-периода, оплодотворения и следующего отела.  Если один цикл воспроизводства продолжительностью в один календарный год изобразить схематически, то он будет выглядеть, как показано на рис. 1. 
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Так как продолжительность стельности коровы составляет в среднем 285 дней, то для получения от нее теленка в течение календарного года (365 дней) она должна быть оплодотворена не позднее чем через 80 днейпосле отела. Период от отела до следующего оплодотворения называется сервис-периодом.  отёл                                оплодотворение                           запуск                            отёл Сервис-период 65-80 дней Стельность 285 дней Лактация 305-320 дней Сухостойный период 45-60 дней Межотельный цикл 350-365 дней  Стельность-это состояние коровы( телки) от плодотворного осеменения до дня отела. Средняя продолжительность стельности- 280-285 дней ( от 240 до 320 дней).   Лактация-период, когда корова даёт молоко( от отёла до запуска), продолжитель-ность 305-320 дней.    Запуск- это комплекс мероприятий по изменению кормленияи режима доения в конце лактации, направленный на прекращение секреции молока.    Сухостойный период- время, когда короване доится, оптимальный- 50-60 дней.  Организационный и технологический процессы воспроизводства стада.Они включают: подготовку коров и нетелей к отелу, проведение отелов, подготовку животных к осеменению, осеменение коров и телок. Первостепенное значение имеют качественная работа по искусственному осеменению коров и телок, борьба с яловостью, увеличение выхода телят, их сохранение в процессе выращивания. Очередность и сроки проведения технологических операций по воспроизводству стада определяются планом случек, запусков и отелов коров, который составляется ежегодно в каждом хозяйстве в соответствии с действующими инструкциями и конкретными условиями.           

рис.1Схема годового цикла воспроизводства коровы



54  
ТЕМА 6.2. Сроки и способы осеменения коров и телок. Вопрос 1. Половая и физиологическая зрелость. Технология воспроизводства дойного стада основывается на знании физиологии организма животных, признаков проявления полового цикла у самок и организа-ционных аспектов подготовки и проведения осеменения и отела. Половая зрелость — такая степень развития организма, при которой бычки способны осеменять и оплодотворять самок, а самки — оплодотворяться и стано-виться стельными. Половая зрелость наступает раньше, чем заканчивается рост и развитие животного. Телки, выращенные в хороших условиях кормления и содер-жания, достигают половой зрелости в возрасте 6—9 мес., а бычки  8-10 мес. Но их организм еще не достиг достаточного физического развития. Поэтому во избежа-ние преждевременного оплодотворения уже с 5-6 месячного возраста бычков и те-лок разделяют и выращивают отдельно. Физиологическая зрелость — состояние, при котором телка способна выносить полноценный приплод без ущерба своему организму. Она наступает в более позд-нее время. Главным показателем, определяющим наступление физиологической зрелости, является живая масса. К первому осеменению живая масса телок должна быть не менее 70% от массы полновозрастных коров (в товарных хозяйствах- не менее 360 кг, в племенных- 380-400 кг). При интенсивном выращивании такого развития телки достигают в 16—18-месячном возрасте и при плодотворном осеме-нении телятся в возрасте 25—27 мес.  Вопрос 2. Половой цикл коров.  Половой цикл у коров повторяется периодически, в среднем через 20—21 день с индивидуальными отклонениями от 16 до 28 дней. Внешнее проявление полового цикла характеризуется течкой и половой охотой. В среднем половая охота про-должается 14—18 ч с отклонениями от 10 до 30 ч. Течка начинается раньше про-явления половой охоты и продолжается в среднем около 30 ч (от 10 до 36 ч). Вопрос 3. Выявление охоты у коров и телок, подготовкак осеменению. Выявление коров в охоте. Половую охоту у коров определяют в основном визу-ально, по необычному поведению и признакам течки. При наступлении охоты ко-рова проявляет беспокойство, мычит, прогибает спину, приподнимает и опускает корень хвоста, теряет аппетит, иногда резко снижает удои. На прогулке и на паст-бище корова в охоте обнюхивает половые органы и вспрыгивает на других коров, спокойно стоит и допускает прыжки на себя (рефлекс неподвижности). Течка ха-рактеризуется припуханием наружных половых органов, гиперемией слизистой влагалища, раскрытием канала шейки матки и выделением из него прозрачной слизи. Основным признаком охоты, позволяющим выявить наибольшее число жи-вотных, подлежащих осеменению, является проявление коровой рефлекса непод-вижности. Коровы могут приходить в охоту в любое время суток. До 75% коров проявляют охоту вечером, ночью и утром и только 25% — во второй половине дня (с 15 до 17 
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ч). Поэтому целесообразно выявлять коров, у которых наступила охота, в утренние часы до первого доения и вечером после доения. Продолжительность каждого на-блюдения – 30-60 мин. Подготовка коров и телок к осеменению. Коровы и телки к осеменению должны быть хорошо упитаны, что достигается полноценным, сбалансированным по ос-новным питательным веществам кормлением. Коровы с низкой упитанностью пло-хо приходят в охоту и она у них быстро прекращается. Особое значение при подготовке коров и телок к осеменению имеет организация активного моциона. При его отсутствии все стадии полового цикла проявляются слабо. При этом затрудняется выявление половой охоты и определение оптималь-ного времени осеменения коров и телок. Продолжительность половой охоты может значительно укорачиваться, а у части коров она проявляется только в период мо-циона.  Вопрос 4.Случка и осеменение. Осеменение необходимо проводить только после окончания инволюции матки (че-рез 28-30 дней после отела) в полноценную половую охоту. Поэтому наиболее эф-фективно осеменение коров через 40-45 дней после отела. Если осеменение проис-ходит в результате естественной садки, то его называют случкой. Случка бывает вольная и ручная. При вольной случке быки-производители содержатся вместе с коровами или телками. Они находят коров (телок) в охоте и покрывают их. При большом числе садок это приводит к быстрому половому истощению, сокращению срока племенного использования и частой смене производителей. Если одновре-менно пришло в охоту несколько маток, то бык не в состоянии их покрыть, поэто-му часть маток остается неслученной. Кроме того, возможно распространение за-разных болезней производителем, травмирование маток, особенно если использу-ется крупный бык. При вольной случке трудно вести учет происхождения молод-няка, планировать запуск и отел коров. Нагрузка на быка при вольной случке низ-кая - 60 90 коров в год. При ручной случке один производитель может покрыть больше коров (телок), увеличивается срок его племенного использования, появляется возможность под-бора родительских пар, облегчается учет случек, планирование запуска и отела. Быков-производителей, коров и телок содержат отдельно. Быков подпускают только к маткам, у которых установлена половая охота. Повторную случку тем же быком проводят через 12-16 ч. Годовая нагрузка на одного быка при равномерной круглогодовой случке составляет 150-200 коров. Искусственное осеменение. Если осеменение происходит с помощью специ-альных инструментов, его называют искусственным. При искусственном осемене-нии широко используются наиболее ценные производители, улучшается зоотехни-ческий и племенной учет, значительно повышается достоверность данных о проис-хождении животных, сроках запуска и отела, исключается распространение ин-
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фекционных болезней (бруцеллез, вибриоз и др.), передающихся при спаривании животных. Оптимальным для осеменения является период от 12 до 18 ч после начала охоты или в течение 6 ч после исчезновения признаков течки .Коров, проявивших охоту ночью или рано утром, осеменяют в любой период второй половины дня; при-шедших в охоту в первой половине дня - вечером, а пришедших в охоту во второй половине дня — утром. Если невозможно установить оптимальное время осемене-ния, животных осеменяют двукратно: первый раз - сразу после выявления охоты и повторно - через 10-12 ч. Основным методом искусственного осеменения коров и телок является церви-кальный (в шейку матки). Применяют три способа цервикального осеменения: рек-то-цервикальный, мано-цервикальный и визо-цервикальный. Осемененную корову (телку) выдерживают в состоянии покоя 12-20 ч.                    
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ТЕМА 6.3. Стельность коров и телок. Яловость и борьба с ней. Вопрос 1. Стельность и ее диагностика. Стельность - это состояние коровы (телки) от плодотворного осеменения до дня отела. Средняя продолжительность стельности - 280-285 дней (от 240 до 320 дней). У коров черно-пестрой породы она составляет в среднем 278 дней. Эмбриональ-ный период развития бычков продолжительнее, чем телочек на 1-2 дня. При рож-дении двоен срок плодоношения короче, чем одинцов на 3-6 дней. При рождении разнополых двоен телочки, как правило, бесплодны. Двойни одного пола развива-ются нормально. Стельность определяют по внешним признакам. У плодотворно осемененной коровы не наступает очередная охота; повышается аппетит; животное становится спокойнее, осторожнее; появляется быстрая утомляемость и потливость, отечность брюха и конечностей; увеличивается объем живота, особенно со стороны правой половины. Более точно стельность у коров устанавливают ректальным исследованием, ко-торое проводят через 50-60 дней после последнего осеменения. Диагностику стельности можно проводить на 19-23-й день после осеменения по содержанию прогестерона в крови или в молоке радиоиммунологическим методом (точность до 97%). Для диагностики стельности можно использовать дополнительно офтальмо-логический метод (по глазам).  Вопрос 2. Яловость и меры борьбы с ней. Полное бесплодие маточного поголовья встречается довольно редко, а яловость коров носит временный характер, хотя в большинстве хозяйств от первого осеме-нения становятся стельными и получают 35-40 % телят, а остальные осеменяются повторно, в том числе по три и более раз – 15-20 %. Биологические возможности животных позволяют ежегодно получать на 100 коров по 95-100 телят. Высокая яловость маточного поголовья приводит к недополучению молока, телят и наносит огромный экономический ущерб. В хозяйствах, допустивших 10 %-ную яловость коров при удое 2500-3000 кг, снижается производство молока на 5 % и на столько повышается расходкормов на единицу произведенного молока.  Основными причинами и путями снижения бесплодия и яловости маточного пого-ловья являются: — недостаточное развитие молодняка в результате низких приростов живой мас-сы. Поэтому создание оптимальных условий кормления и содержания при выра-щивании ремонтного молодняка будет способствовать росту, развитию и своевре-менному осеменению; — незначительная часть самок неспособна к воспроизводству. Поэтому необхо-димо выбраковывать животных, характеризующихся инфантилизмом (недоразви-тие половых органов и отсутствие половых циклов. 
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— животные, полученные от родственного спаривания, часто плохо или вообще не осеменяются, полученный приплод слабый, плохо растет и развивается. Поэто-му необходимо избегать близкородственного спаривания, а полученных таким способом животных надо выбраковывать; — с возрастом у животных наступает климактерический период, снижается ак-тивность физиологических функций всех органов и систем, половые рефлексы за-тухают, ритм половых циклов нарушается и снижается оплодотворяемость коров; --при недокорме коров снижается их устойчивость, половая деятельность. При пе-рекорме избыток питательных веществ откладывается в подкожной клетчатке и брюшной полости, особенно при ограниченном движении. Поэтому необходимо систематическое поступление питательных веществ, особенно для высоко-продуктивных коров, в необходимом количестве в соответствии с возрастом, фи-зиологическим состоянием, живой массой, продуктивностью, обеспечивающим нормальную жизнедеятельность организма; — при неправильном соотношении отдельных питательных веществ в рационе проявляется нарушение половых циклов, процесса оплодотворения и имплантации, наблюдаются скрытые аборты, рождение нежизнеспособного молодняка, возника-ют заболевания половых органов. Поэтому сбалансированное кормление и полно-ценный рацион будут способствовать нормальной жизнедеятельности организма и репродуктивной функции; — воспроизводительная функция животных во многом зависит от наличия мак-роэлементов. Особенно от содержания и соотношения кальция и фосфора, которое должно быть от 1:1 до 2:1. Чаще всего бывает недостаток фосфора, что приводит к тяжелым поражениям яичников с прекращением созревания фолликулов. Избыток калия и недостаток натрия ведут к появлению ацидоза, нарушению функции яич-ников, к нарушению регулярности охоты и ее проявления; — из микроэлементов наибольшее влияние на половую функцию оказывают йод и марганец. От содержания йода зависит развитие эмбриона и плода, течение ро-дов, функции яичников и матки. При недостатке марганца замедляется половое со-зревание телок, рост и созревание фолликулов в яичниках коров; — при недостатке витамина А может быть массовое бесплодие, так как в слизи-стой оболочке влагалища, шейки и рогов матки происходит ороговение эпителия.  — стельным коровам нельзя скармливать недоброкачественные и мороженные корма, поить холодной водой, выпускать на пастбища, в травостоях которых встречаются вредные и ядовитые растения; — регулярные прогулки повышают оплодотворяемость маток, способствуют лег-ким отелам, получению жизнеспособного приплода и профилактируют послеродо-вые заболевания; Осеменение необходимо проводить в спокойной обстановке. При помещении коровы в станок начинать осеменение не ранее чем через 15—20 мин и до 30 мин содержать в станке. После осеменения необходимо выдерживать осемененных ко-ров на привязи, а в общее стадо выпускать после окончания охоты; 
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— осеменение коров следует проводить после нормализации функции половых органов после отела, так как зародыш, попавший в неблагоприятные условия сре-ды в матке, имеет низкую выживаемость или погибает от недостатка питательных веществ; — нужно правильно определить коров, находящихся в охоте. Для этого проводят многократное (минимум три раза в сутки) наблюдение за их поведением. Продол-жительность наблюдения должна быть не менее 30 мин; — осеменение коров проводить в оптимальные для зачатия сроки: за 6—12 ч до овуляции или спустя 12—18 ч от начала охоты; — причинами бесплодия и яловости могут быть низкое качество спермы, нару-шение техники искусственного осеменения и др.; — осеменение коров нельзя проводить менее чем за 12 ч до дойки и не ранее 2 ч после нее.  Вопрос 3. Планирование осеменений и отелов Планирование осеменений и отелов позволяет установить сроки запуска и отела коров и нетелей, ожидаемое количество телят и поступление молока по месяцам года, контролировать отелы и осеменения коров и телок. В каждом хозяйстве надо стремиться к такому распределению осеменений и отелов, чтобы обеспечить равномерное производство молока в течение года. Одна-ко это можно сделать в основном при обеспечении высокого уровня кормления полноценными рационами коров и только частично за счет регулирования сроков осеменения телок. В хозяйствах с недостаточным уровнем кормления и качества кормов в большинстве случаев плодотворное осеменение будет проходить в мае—июле, а отелы — в феврале—апреле. В настоящее время наибольшее количество коров (28 %) плодотворно осеменя-ется в мае-июне, телок (23 %) в июне-июле, меньшее количество- в октябре-декабре: коров - 13 и телок - 17 %. Максимальное количество приплода получают в феврале-марте -33 %. В летний период (май-август) производится 48 % молока, а за 5 месяцев пастбищного периода -57 %. Следовательно, репродуктивная способ-ность коров и производство молока в течение года — результат воздействия на ор-ганизм кормовых, климатических, санитарно-гигиенических и прочих внешних факторов. Планы осеменений, запуска и отелов составляют для каждой группы коров, за-крепленных за дояркой, для каждой фермы, а также сводный план по хозяйству. В планах для группы коров и фермы указывают клички и номера коров с указанием даты последнего отела и осеменения. В план включаются телки, которые будут осеменены, и нетели, у которых будут отелы в планируемом году, в течение каж-дого месяца. В планы записывают время запусков, которые определяют с учетом 2-
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месячного сухостойного периода. Коров и телок, которые будут выбракованы, в план осеменений не включают. В планах указывают кличку, индивидуальный номер и линейную принадлеж-ность быка-производителя, спермой которого в соответствии с планом подбора осеменяли или будут осеменять корову или телку. На основании планов осеменений и отелов по отдельным фермам составляют сводный план по хозяйству. В нем указывают количество коров и телок, которые будут осеменены, и у которых будут проходить отелы, в течение каждого месяца. Следует учитывать, что коровы и телки, плодотворно осемененные по 27 марта, отелятся в IV квартале текущего года. Для выравнивания отелов в течение года случку телок планируют на период с декабря текущего года по март следующего года. На основании планов осеменений проверяют стельность осемененных коров, выделяют яловых коров, подвергают их детальному обследованию и лечению.                              
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ТЕМА 6.4. Организация племенной работы в скотоводстве. Вопрос1.Понятие о племенной работе Племенная работа — это система мероприятий, направленных на улучшение наследственных качеств сельскохозяйственных животных, повышение их пород-ности и продуктивности. Она опирается на биологические успехи современной ге-нетики, достижения отечественного и зарубежного животноводства. Организация племенной работы базируется на крупных племенных заводах, пле-менных хозяйствах, госплемпредприятиях и учебно-опытных хозяйствах сельско-хозяйственных вузов. Координирует племенную работу в республике РУП «Науч-но-практический центр НАН Беларуси по животноводству». В результате целена-правленной работы за последние 40 лет созданы белорусская черно-пестрая и бе-лорусская мясная породы свиней, белорусская черно-пестрая порода крупного ро-гатого скота, белорусская упряжная порода лошадей и многие породы и линии до-машней птицы. Вопрос 2. Бонитировка скота  Целью бонитировки является определение племенной ценности животных на основании оценки их по комплексу признаков и дальнейшего их использования. Бонитируют в течение года всех быков-производителей, коров- по окончании лак-тации, телок и племенных бычков - с 6-месячного возраста. Бонитировку проводят зоотехники хозяйств и специалисты племенной службы района на основании дан-ных племенного и зоотехнического учета и оценке животных в натуре. Животных оценивают по комплексу признаков согласно утвержденной инструкции по бони-тировке. Породность животных устанавливают на основании документов о их происхож-дении с обязательным осмотром и определением выраженности типа. Животных относят к чистопородным и помесным. К чистопородным относят животных: про-исходящих от родителей одной и той же породы; полученных от спаривания чис-топородных родителей и генетически родственных между собой пород (с отнесе-нием их к материнской породе); начиная с IV поколения, полученных при поглоти-тельном скрещивании и имеющих выраженный тип улучшающей породы; полу-ченных при вводном скрещивании от разведения помесей III поколения и выше в «себе» в зависимости от выраженности типа (по породе матери); полученных при воспроизводительном скрещивании после утверждения вновь созданной породы. Всех остальных животных относят к помесным. Породность помесных животных определяют по специальной таблице. Вопрос 3. Продолжительность хозяйственного использования коров в ста-де, выбраковка животных. Темпы ремонта стада базируются на целесообразных сроках использования ко-ров в стаде и уровне ежегодной выбраковки. Эффективного ведения скотоводства 
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можно добиться при оптимальном сочетании длительного использования высоко-продуктивных животных и высокой выбраковки малоценных коров. Примерно 65 % прибыли в молочном скотоводстве обусловлено долголетием ко-ров. Продление использования ценных коров способствует качественному улуч-шению стада, росту молочной продуктивности, эффективному использованию кормов и снижению затрат на выращивание ремонтного молодняка. Для получения молочной коровы (от рождения до первого отела проходит более 2 лет) затра-чиваются большие средства на содержание и кормление молодых животных, опла-ту труда и другие издержки на обслуживание, которые постепенно окупаются мо-лочной и мясной продукцией .При удое 4000—5000 кг молока затраты на выращи-вание первотелок окупаются за 2—3 года, а при удое 3000 кг молока — за 4—5 лактаций. При большей продолжительности продуктивного использования дойной коровы эти затраты распределяются на более длительный срок, на большое коли-чество произведенной продукции. Поэтому себестоимость молока снижается, а чистый доход повышается.  Важным фактором повышения племенной ценности животных и ускорения про-гресса стада является быстрая смена поколений, когда животных с низкой продук-тивностью заменяют животными с более высокой продуктивностью. Но быстрая смена поколений имеет ряд отрицательных последствий. Во-первых, с увеличени-ем оборота стада резко снижается селекционный дифференциал, т.е. разница меж-ду продуктивностью коров племенного ядра и средней продуктивностью стада. Во-вторых, высокий уровень выбраковки животных приводит к тому, чтовыводятся из стада коровы, не достигшие максимальной продуктивности. В-третьих, при крат-ковременном использовании коров увеличивается количество животных, которые будут выращиваться на замену. При ускоренной смене поколений потребуется больше выращивать ремонтных телок, на содержание которых необходимо допол-нительно расходовать труд, корма и другие материальные ресурсы.  Если в хозяйстве низкая продуктивность дойного стада обусловлена недостат-ком кормов, то не следует проводить быструю смену коров и выращивать большое количество ремонтного молодняка. Если же рост продуктивности сдерживается недостаточным потенциалом коров, то требуется более высокая их выранжировка, что расширяет возможности селекции. Наиболее оптимальный срок эксплуатации коров — 5—7 лактаций. Использование коров менее 4 лактаций экономически не оправдано. Рост продуктивности коров стада зависит не столько от количества вводимых первотелок, сколько от их качества. Оптимальным является ввод в основное стадо первотелок с надоем не ниже 85 % от среднего по ферме или хозяйству. Установ-лено, что при удое 5000— 7000 кг молока нет четкой взаимосвязи молочной про-дуктивности первотелок с их удоем в последующие лактации. Поэтому нет необ-ходимости проводить большую выбраковку коров первого отела (не более 15 %).При удое 4000 кг молока от коровы наиболее целесообразно ежегодно выбрако-вывать 19—21 % коров, а в стадах, где более низкий уровень кормления коров, не-
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достаточно хорошо поставлена работа по выращиванию, проверке и раздою перво-телок, выбраковка коров не должна превышать 18 %. При более высоком выбытии коров снижается рентабельность производства молока. Выбраковка 20 % коров не означает, что за 5 лет обновляется все основное стадо. Животных с продуктивно-стью выше средней по стаду оставляют до тех пор, пока появится возможность за-менить их более высокопродуктивными первотелками. В республике в некоторых хозяйствах применяют круглогодовое стойловое бес-привязное содержание коров с однотипным кормлением во все сезоны года. Этот способ может быть эффективным только при кормлении их высококачественными дешевыми кормами в достаточном количестве с высокой обеспеченностью вита-минами и минеральными веществами. Но даже при этих условиях высокая репро-дуктивная способность коров сохраняется 2—3 лактации, а затем она снижается. Поэтому на таких комплексах выбраковка животных достигает 28—33 %.     Вопрос4.Производственно-зоотехническийи племенной учет в скотоводстве.  Производственный и племенной учет является одним из важнейших мероприя-тий в племенной работе. Учетпоголовья. На каждое родившееся животное в день его рождения оформляют «Акт на оприходование приплода», в котором указывают дату рождения, кличку и индивидуальный номер, породу и породность, сведения о родителях, живую массу при рождении, масть и особые приметы животного. В течение жизни животные пе-реводятся из одной производственной и возрастной группы в другую. В таких слу-чаях оформляют «Акт на перевод животных из группы в группу». В нем указывают дату перевода, пол, возраст, индивидуальный номер и живую массу животного, из какой группы в какую переводится. Акт подписывают лицо, передавшее и лицо, принявшее его на материально-ответственное хранение. На животных основного стада (быки-производители, коровы), не отвечающих предъявляемым к ним требо-ваниям и подлежащих выбраковке, оформляют «Акт на перевод животного из ос-новного стада». В акте указывают, из какой группы и в какую переводят животное, дату перевода, причину выбраковки и данные, характеризующие животное. На вы-бывших из стада животных, в том числе вынужденно или специально убитых, оформляют «Акт на выбытие (убой, прирезку) животных». Наряду с общими данными, характеризующими выбывшее животное, датой и причиной выбытия в нем указывают количество полученной после убоя (прирез-ки) мясопродукции и ее использование. На животных, сдаваемых на мясо, оформ-ляют «Товарно-транспортную накладную на отправку-приемку животных и пти-цы» Все количественные изменения поголовья скота за определенный период вре-мени отражаются в «Отчете о движении поголовья скота», который составляют на основе вышеназванных документов первичного учета. При составлении этого от-чета проверяют фактическое наличие скота и сверяют его с учетными документа-ми. Данные, характеризующие коров, записывают в некоторых случаях в «Книгу 
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маточного поголовья», а в последнее время — в индивидуальные карточки на каж-дое племенное животное. Учет кормов. На заготавливаемые для животных и расходуемые грубые, сочные и пастбищные корма составляют «Акт на приемку грубых и сочных кормов» и «Акт на оприходование пастбищных кормов». Для более рационального использования заготовленных кормов в хозяйстве составляют план их расхода. В нем рассчи-тывают поголовье скота на весь период кормления, его продуктивность и количе-ство кормов, которое можно расходовать ежемесячно за период от поступления корма до нового урожая. Исходя из планового поголовья, его продуктивности, возможности покупки некоторых видов кормов устанавливают фактическую норму кормления скота разных половозрастных групп. В соответствии с этим расчетом ежемесячно для каждой фермы составляют «Ведомость расхода кормов». В ней указывают поголовье скота, норму кормления и общий расход кормов за месяц по плану. Ежедневно делают отметку об отпущенных на ферму кормах. Все посту-пающие на ферму корма необходимо взвешивать. В конце месяца исходя из факти-ческого поголовья скота подсчитывают подлежащее расходу количество кормов, фактический их расход и остаток на ферме. Учет произведенной продукции. Эту группу документов используют для учета произведенного молока, его качества и полученного от молодняка крупного рога-того скота привеса. Для учета молока используют «Журнал учета надоя молока», «Акт контрольной дойки» (форма № 6-мол.), «Книгу учета молочной продуктивно-сти коров» (№ 7-мол.), «Журнал результатов анализа молока и молочных продук-тов» (№ 8-мол.), «Товарно-транспортную накладную на отправку-приемку молока и молочных продуктов» по форме № 1-сх. (мол.), «Ведомость движения молока». Количество молока, получаемого дояркой от группы закрепленных за ней коров, ежедневно записывают в листок учета молока. Учет привеса, а также результаты выращивания молодняка отражаются в «Журнале регистрации приплода и выра-щивания молодняка» (№ 4-мол.), «Ведомости взвешивания животных» и других формах. Итоговым документом, отражающим количество произведенной продук-ции, является «Отчет о производстве продуктов животноводства» (форма № 24-сельхозучет), который составляют ежемесячно. Результаты работы по воспроизводству стада регистрируются в «Журнале осе-менения (случек) и отелов» (•№ 3-мол.).  Документы племенного учета. К этим документам, которые составляют на ос-новании документов первичного учета, относятся «Карточка племенного быка» (№ 1-мол.), «Карточка племенной коровы, телки» (№ 2-мол.), «Журнал контроля свойств молокоотдачи у коров» (№ 5-мол.), «Журнал оценки коров по экстерьеру и конституции» (№ 9-мол.), «Журнал оценки быков по комплексу признаков» (№ 10-мол.), «Журнал оценки быков молочных и молочно-мясных пород по качеству по-томства» (№ 11-мол.), «Сводную ведомость бонитировки крупного рогатого скота» 
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(№ 12-мол.). В индивидуальных карточках племенных животных записывают их происхождение, сведения о росте и развитии, оценку экстерьера и конституции, воспроизводительную способность, полученный приплод и его качество, а у коров — молочную продуктивность. Индивидуальные карточки заводят с момента пере-вода животных в основное стадо, после их выбытия карточки сдают в архив. На животных, продаваемых на племя, оформляют «Племенное свидетельство», исполь-зуя записи индивидуальной карточки животного. Вопрос 5. Способы и правила мечения животных. Для учета племенных и продуктивных качеств животных, а также учета поголовья скота необходимо, чтобы каждое животное имело собственную, отличную от дру-гих метку, а племенные животные и животные маточного стада товарных хозяйств должны иметь и клички. Мечение — присвоение и нанесение на тело жнвотного различными способами числовых меток — индивидуальных номеров. Количество номеров устанавливают с таким расчетом, чтобы присвоение какого-либо номера животному было воз-можно лишь по выбытию животного, имевшего ранее такой же номер. Индивиду-альный номер присваивают животному в день его рождения при составлении акта о приплоде; номер на тело животного наносят не позднее 2—3 дней после рожде-ния, пока оно содержится в индивидуальной клетке.  Внастоящее время в практике скотоводства применяются различные способы мечения в зависимости от целей использования животных (маточное стадо, быки- производители, ремонтный молодняк, скот на откорм) и, следовательно, продол-жительности их использования, условий содержания, применяемой технологии производства и других факторов. М е ч е н и е  в ы щ и п о м  н а  у ш а х  проводят специальными щипцами. Про-долговатые выщипы делают на краю уха, а круглые — на его внутренней поверх-ности. Для выщипа выбирают место с наименьшим количеством кровеносных со-судов. Предварительно уши очищают, промывают и дезинфицируют; щипцы так-же необходимо продезинфицировать. Затем в зависимости от присвоенного номе-ра делают необходимое количество выщипов соответствующими щипцами. Вы-щип во избежание быстрого зарастания должен быть достаточно глубоким и сде-лан через всю толщину уха. Место выщипа обрабатывают йодом. Каждый выщип соответствует определенному цифровому значению (рис. 1). Сумма всех чисел на обоих ушах указывает номер животного. Основными недостатками этого способа мечения являются: его болезненность, повреждение ушной раковины, зарастание или разрывы выщипов, сложность чтения меток и т. д. М е ч е н и е  т а т у и р о в к о й  проводят с помощью особых щипцов, к которым прилагается набор металлических игольчатых штампов с цифрами от 0 до 9. 



 
Сущность метода состоит в прокалывании штампом ушной раковины правого уха с последующей фиксацией отпечаткавят на наиболее открытой для осмотра внутренней поверхности уха верхнему краю. Перед татуировкой ухофицируют. После этого место, намечейное для прокола, смазывают спекраской и, сжимая щипцы, прокалывают соотния уха проверяют правильность набранного номера на листе бумаги. Мескола смазывают краской и втирают ее пальцами. Для животных со сприменяют голландскую сажу (копоть), черную тушь, а для животных с темной кожей — краски сурик или индиго, зеленую и красную предварительно смешивают с денатурированным спиртом и размешивают до коцентрации пасты. Недостатками этого метода являются относительная трудоекость нанесения меток, сложность их чтенВ ы ж и г а ю т  н о м е р а н аНа правый рог наносят индивидуальный номер животного, а на левыйживотного по ГПК. Это легкий, быстрый и дешевый спошо видны и легко читаются. Мевитыми рогами. Со временем отчетливость цифр снижается и их необходимо оновлять. М е ч е н и е  х о л о д о м  ( р и с .температур на клетки, обупрорастании в последующем на обработанных участволоса. Номер ставят с. правой или левой стороны крестца специальными клеймами или приборами, снабженными штампомВ качестве охладителей используют жидкий азот( опускают на 2-3 мин до прекращения шипения в сдится жидкий азот. С участка кожи, на который наносят метку , выстригают волсы, а кожу смачивают 96% спиртом. Охлажденное клеймо прикладывают к пверхности кожи телят 5-6 месячного возраста на 40   66 
Сущность метода состоит в прокалывании штампом ушной раковины правого уха с последующей фиксацией отпечатка специальными красителями. Номер стткрытой для осмотра внутренней поверхности уха верхнему краю. Перед татуировкой ухотщательно очищают, промывают и дезиле этого место, намечейное для прокола, смазывают спекраской и, сжимая щипцы, прокалывают соответствующий номер. До прокалывильность набранного номера на листе бумаги. Мескола смазывают краской и втирают ее пальцами. Для животных со сскую сажу (копоть), черную тушь, а для животных с темной краски сурик или индиго, зеленую и красную тушь. Сухие красители вают с денатурированным спиртом и размешивают до коцентрации пасты. Недостатками этого метода являются относительная трудоенесения меток, сложность их чтения и снижение четко н о м е р а н а  р о г а х раскаленными клеймами или прибором ПКНа правый рог наносят индивидуальный номер животного, а на левыйживотного по ГПК. Это легкий, быстрый и дешевый способ мечения, метки хоршо видны и легко читаются. Метят этим способом только животных с хорошо равитыми рогами. Со временем отчетливость цифр снижается и их необходимо оМ е ч е н и е  х о л о д о м  ( р и с . 2) основано на разрушающем действии низких температур на клетки, обусловливающие окраску волосяного покрова животных, и астании в последующем на обработанных участках кожи бесцветного (белого) волоса. Номер ставят с. правой или левой стороны крестца специальными клеймами или приборами, снабженными штампом-клеймом. В качестве охладителей используют жидкий азот( - 195 С). Для охл3 мин до прекращения шипения в сосуд Дьюара, в дится жидкий азот. С участка кожи, на который наносят метку , выстригают волсы, а кожу смачивают 96% спиртом. Охлажденное клеймо прикладывают к п6 месячного возраста на 40-50 сек. жидкого азота
Сущность метода состоит в прокалывании штампом ушной раковины правого пециальными красителями. Номер ста-ткрытой для осмотра внутренней поверхности уха параллельно тщательно очищают, промывают и дезин-ле этого место, намечейное для прокола, смазывают специальной ветствующий номер. До прокалыва-ильность набранного номера на листе бумаги. Место про-кола смазывают краской и втирают ее пальцами. Для животных со светлой кожей скую сажу (копоть), черную тушь, а для животных с темной тушь. Сухие красители вают с денатурированным спиртом и размешивают до кон-центрации пасты. Недостатками этого метода являются относительная трудоем-ия и снижение четкости номеров. р о г а х раскаленными клеймами или прибором ПК-1. На правый рог наносят индивидуальный номер животного, а на левый— номер соб мечения, метки хоро-олько животных с хорошо раз-витыми рогами. Со временем отчетливость цифр снижается и их необходимо об-шающем действии низких словливающие окраску волосяного покрова животных, и ках кожи бесцветного (белого) волоса. Номер ставят с. правой или левой стороны крестца специальными клей-ля охлаждения клеймо суд Дьюара, в котором нахо-дится жидкий азот. С участка кожи, на который наносят метку , выстригают воло-сы, а кожу смачивают 96% спиртом. Охлажденное клеймо прикладывают к по-жидкого азота.  
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 РАЗДЕЛ 7. «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МО-ЛОКА» ТЕМА 7.1.Способы и системы содержания крупного рогатого скота.       Вопрос 1. .Способы содержания крупного рогатого скота На молочных фермах применяются в основном два способа содержания — при-вязной и беспривязной. При привязном содержании коров размещают на привязи в индивидуальных стойлах с кормушкой и поилкой, где осуществляют почти все операции по обслуживанию животных. Корма раздают в кормушки с помощью мобильных средств или стационарных кормораздатчиков. В стойлах коров доят в переносные доильные ведра и в молокопровод. Водопоение осуществляется из ча-шечных автопоилок, навозоудаление — системой скребковых транспортеров. Для организации моциона в стойловый период возле коровника оборудуют выгульные площадки.  Привязное содержание позволяет осуществить: индивидуальный уход и обслу-живание животных; нормированное кормление; индивидуальный раздой новотель-ных коров; более действенный контроль сроков запуска и отела. Недостатки привязного содержания: большие затраты труда на производство продукции; трудности в организации активного моциона животных, механизации и индивидуальной дозировке концентратов. Беспривязное содержание. Сущность его состоит в том, что коров содержат большими группами без фиксации, при свободном доступе к кормам (кроме кон-центратов), поилкам, местам отдыха, на выгульный двор. Основным условием применения беспривязного содержания является наличие достаточного количества кормов. На практике применяют три варианта беспривязного содержания: беспривязное содержание на глубокой подстилке; беспривязно-боксовое, комбибоксовое. Беспривязное содержание на глубокой подстилке. Основывается на создании в основной части помещения логова, где животные отдыхают на глубокой подстил-ке. Подстилку убирают из помещений 1—2 раза в год. Зону кормления обычно вы-деляют или на выгульной площадке, или в помещении. Содержание коров на глубокой подстилке обеспечивает резкое снижение затрат труда на производство молока и решает проблему моциона коров. Доение коров осуществляется в доильном зале. Поят животных из водопойных корыт или авто-поилок. При данном способе содержания животных сохраняется высокое качество навоза, уменьшается потребность в навозохранилищах, достигается высокий уровень спе-
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циализации труда животноводов. Недостатки такого содержания: большой расход подстилочного материала, перерасход кормов. Беспривязно-боксовое содержание. Характеризуется тем, что коровы использу-ют для отдыха индивидуальные боксы. Их устраивают соответственно размерам животного таким путем, чтобы корова в боксе могла двигаться только вперед и на-зад, но не могла стать поперек. Это предотвращает попадание в бокс экскрементов. Соотношение мест кормления и отдыха животных должно быть 1 : 1 ,  фронт кормления — не менее 80 см. Раздача кормов и уборка навоза осуществляются мо-бильными средствами, доение — в доильных залах. Названный способ содержания, как и беспривязное содержание с отдыхом на глубокой подстилке, является наиболее перспективным в молочном скотоводстве республики. Комбибоксовое содержание. Отличается от беспривязно-боксового тем, что ко-рову содержат в укороченном боксе, примыкающем к кормушке, в котором жи-вотное отдыхает и принимает корм. Комбибоксы размещаются так же, как и при привязном содержании стойла, — вдоль кормовой линии. Раздача кормов осуще-ствляется мобильными средствами, доение — в доильных залах, навозоудаление — скреперными установками. Данный способ позволяет более экономно использовать животноводческие по-мещения, нормировать кормление и отказаться от раздачи концентратов на доиль-ной площадке. При фиксации коров в боксах во время кормления устраняется про-блема угнетения слабых и пугливых коров, улучшаются условия отдыха, умень-шается травмирование вымени и копыт. Недостатки комбибоксового содержания: более высокая (по сравнению с раз-дельными боксами) загрязненность кожного покрова, низкое качество молока. Вопрос 2.Организация летнего содержания коров. Основывается на стойлово-пастбищной системе. Она применяется в хозяйст-вах, имеющих пастбища на расстоянии до 2—2,5 км от молочно-товарных ферм и комплексов. При такой системе летом коровы днем находятся на пастбище, а но-чью — в помещениях на привязи или без нее. Лагерно-пастбищная система содержания. Применяется в хозяйствах, где па-стбища удалены от ферм и комплексов более чем на 2,5 км, так как ежедневный, неоднократный перегон коров к месту доения на такое расстояние приводит к снижению удоев. На пастбищном участке устраивают летние лагеря, оборудуют кормушками и поилками, навесами и загонами для скота, а также передвижными доильными установками, помещением для хранения концентратов, молочной по-суды, инвентаря и др. Использование летних лагерей позволяет оздоровить фермы, своевременно произвести санитарный ремонт и дезинфекцию основных помеще-ний, а при необходимости — их реконструкцию. 



 
ТЕМА 7.2. «Организация и технология содержания животных при поточноцеховой системе производства молока»Вопрос 1.Поточно-цеховая технологияЭто одна из эффективных форм организации производственмолочных фермах и комплексах. Она примевязном содержании животных. Эффективнее используетскомплексах, чем на мелких.Поточно-цеховая технология основана на разделении молочфермы с учетом физиологического состояотела, раздоя и осеменения, производства молока. аналогично называемых помещениях ся определенный порядок содержания, кормленарных мероприятий, в наибольшей мере отвечающих физиологическим потребностям животных .Каждая корова в течение года, в зависимосостояния, проходит через все цеха (рис. Рис.1 Схема-циклограмма движения коров по цехам. Цех сухостойных коров.стоящей лактации. Сюда переводят коров за 2 мес до отела и содержЦех имеет 14% скотомест от их общего количества на ферме (комплексе). Содежание животных лучше беспривязное с отдыхом на глубокой подстилке, что зн70 

Организация и технология содержания животных при поточновой системе производства молока» цеховая технологияпроизводства молокаЭто одна из эффективных форм организации производственмолочных фермах и комплексах. Она применима как при привязном, так и беспрвотных. Эффективнее используется на крупных фермах и лексах, чем на мелких. цеховая технология основана на разделении молочфермы с учетом физиологического состояния на однородные группы: сухостоя, ния, производства молока. Группы размещают в разных, гично называемых помещениях - цехах, в каждом из которых устанавливаеся определенный порядок содержания, кормления коров и выполнения зооветернарных мероприятий, в наибольшей мере отвечающих физиологическим потребноаждая корова в течение года, в зависимости от физиологического состояния, проходит через все цеха (рис. 1). циклограмма движения коров по цехам. Цех сухостойных коров. Его назначение - подготовить коСюда переводят коров за 2 мес до отела и содержмест от их общего количества на ферме (комплексе). Соденых лучше беспривязное с отдыхом на глубокой подстилке, что зн
Организация и технология содержания животных при поточно-производства молока Это одна из эффективных форм организации производственного процесса на нима как при привязном, так и беспри-я на крупных фермах и цеховая технология основана на разделении молочного стада внутри ния на однородные группы: сухостоя, размещают в разных, цехах, в каждом из которых устанавливает-ния коров и выполнения зооветери-нарных мероприятий, в наибольшей мере отвечающих физиологическим потребно-сти от физиологического  подготовить коров к отелу и пред-Сюда переводят коров за 2 мес до отела и содержат 50 дней. мест от их общего количества на ферме (комплексе). Содер-ных лучше беспривязное с отдыхом на глубокой подстилке, что зна-
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чительно упрощает уход и обслуживанием Для раздельного размещения коров по срокам стельности помещение делят на три части (секции): для коров за 60, 45 и 30 дней до отела. Каждая секция имеет свой выход на выгульную площадку. В летнее время должна быть обеспечена пастьба коров на культурных пастбищах. Нетелей лучше содержать отдельными группами. Цех отела. Назначение цеха - создание благоприятных условий для животных в последней стадии стельности, для отелов и новорожденных телят в первые 15-20 дней жизни. Цех состоит из следующих секций: дородовой, родовой, послеродо-вой и профилактория для телят. Потребность в скотоместах составляет 8-10% от общего поголовья фермы. В дородовую секцию цеха отела коровы и нетели поступают за 8-10 дней до отела после санитарной обработки и ветосмотра. Содержание животных - привяз-ное. С наступлением предродовых признаков их переводят в родовую секцию, ко-торая оборудована родильными боксами (денниками). После отела корову содер-жат в послеродовой секции на привязи около 15 дней. В профилактории содержат телят от 2- до 20-дневного возраста в индивидуаль-ных или групповых клетках. Цех раздоя и осеменения. Назначение цеха - раздоить коров за первые 90-100 дней лактации до максимальных суточных удоев, обеспечить плодотворное осе-менение в течение 50- 60 дней после отела, профилактику маститов и нарушений обмена веществ. Коровы поступают в цех через 15 дней после отела. Время пребывания коров в цехе определяется уровнем и продолжительностью периода максимальных суточ-ных удоев, а также временем плодотворного осеменения. Цех раздоя одновремен-но является контрольным коровником, где решается судьба дальнейшего исполь-зования коров-первотелок. При содержании коров предусматривается ежедневный активный моцион, способствующий плодотворному осеменению и профилактике маститов. Цех производства молока. После раздоя и осеменения коровы поступают в цех производства молока, где находятся 160-190 дней. Назначение цеха — сохранить на высоком уровне достигнутые при раздое удои, осуществить своевременный и правильный запуск коров. Этому способствует нормированное кормление коров сучетом продуктивности, а также регулярный контроль времени запуска по ежеме-сячному перемещению коров по цехам и результатам контрольных суточных удо-ев.  Важным условием повышения эффективности поточно-цеховой технологии яв-ляется переход на равномерные отелы, так как при сезонных отелах неизбежны в отдельные месяцы перегрузки одних цехов (нехватка скотомест) и недогрузка других. 
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ТЕМА 7.3. «Помещения для содержания животных». Вопрос 1.Особенности планировки помещений при привязном содержании. Коровники для привязного содержания чаще всего делают двух- или четырех-рядными. Вдоль каждого ряда стойл располагают кормушки, ширина их по верху 60 см, по дну — 40 см, высота борта, обращенного в кормовой проход, — 60—75 см, обращенного к корове — 30 см. В этом борте делают полукруглый вырез для шеи животного глубиной 10 см. Уровень дна кормушки должен быть на 5—7 см выше ложа стойла. Длина по фронту кормушки на одно животное соответствует ширине стойла. Для раздачи кормов используют стационарные и передвижные (мобильные) раздаточные механизмы. Стойло каждой коровы лучше отделять перегородкой на 2/3 его длины в виде металлической изогнутой трубы. Горизонтальную часть перегородки располагают на высоте 150— 160 см. Размеры стойл определяют в зависимости от их назначе-ния: для коров на товарных фермах они должны иметь ширину 100—120 см и дли-ну 170—190 см, а на племенных — соответственно 120 и 180—200; для быков-производителей — 150 и 200—220; для молодняка на доращивании и откорме — 60—80 см и 120—170 см. В стойле оборудуется привязь, которая должна фиксиро-вать животное, но таким образом, чтобы корова могла свободно ложиться, поедать корм, пить воду из автопоилки, передвигаться на некоторое расстояние вдоль стойла. Обычно на фермах используется ивдивидуальная короткая цепная привязь, состоящая из двух цепей длиной 150 и 50 см. Применяют также жесткую хомуто-вую. Разработаны и применяются способы автоматизации отвязывания и привязы-вания животных, хотя надежность их работы еще недостаточна.  В о п р о с 2 . П л а н и р о в к а  п о м е щ е н и й  п р и  б е с п р и в я з н о м  с о д е р ж а н и и  ж и в о т н ы х .  Б е с п р и в я з н о е  содержание скота способствует сокращению затрат труда и лучшему использованию средств механизации. Используют его в хозяйствах, обеспеченных достаточным количеством кормов и подстилочного материала, средствами механизации и выгульными дворами с твердым покрытием. Коровники для беспривязного содержания молочного скота на глубокой под-стилке строят в виде зданий со свободным выходом животных на выгульно-кормовые площадки. Такие помещения разделяют легкими съемными перегород-ками на секции для содержания животных разных групп. В каждой секции коровы должны свободно выходить как на выгульно-кормовую площадку, так и в доиль-ное помещение. При устройстве ферм такого типа очень важно правильно распола-гать ворота, чтобы не допустить сквозняков. Помещения должны позволять прово-дить механизированную уборку и вывозку навоза. Общая площадь пола в них в расчете на одно животное 4—5 м2. Глубокая подстилка обеспечивает теплое ложе для животных. Ее устраивают следующим образом: перед постановкой скота укладывают солому или другой подстилочный материал слоем 25—30 см, в дальнейшем подстилку из расчета 2—3 
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кг на одну голову разбрасывают ежедневно. Удаляют накопившийся навоз 1—2 раза в год. В помещении располагают групповые поилки. Фронт кормления 0,7 м. Около зданий оборудуют выгульно-кормовые площадки, на которых размещают стога сена и соломы, что обеспечивает свободный подход к ним животных, а также защищает их от господствующих ветров. Перед скирдами ставят передвижные ре-шетки, через которые скот поедает корм. Иногда здесь же размещают силосные бурты, но в суровые зимы этот корм в них замерзает и поедается животными не-охотно. Выгульно-кормовые площадки очищают от навоза бульдозером через каж-дые 7—10 суток. Кормят коров (в зависимости от погоды) на выгульно-кормовых площадках или в помещениях. Концентраты животные получают на доильной площадке во время дойки. Поение в зимнее время осуществляют в выгулах из пои-лок с электроподогревом. Беспривязная система чаще применяется при выращивании ремонтных телок и откорме молодняка крупного рогатого скота. Б е с п р и в я з н о-б о к с о в о е содержание является наиболее совершенным способом беспривязной системы содержания. Для отдыха животных в помещении оборудуют специальные боксы. Размер их зависит от живой массы коров: длина 170—190 см и ширина 100—120 см. Пол в боксах на 18—20 см выше, чем в про-ходе. В проходах устраивают щелевые полы. В связи с тем, что при боксовом со-держании подстилка обычно не используется, для утепления пола в боксах исполь-зуют резиновые или пластмассовые коврики-маты. Ограничители боксов делают из труб. В боксах всегда сухо и тепло, весь навоз попадает в проход, поэтому коро-вы отдыхают более продолжительное время, чем в стойлах. При этом сокращается расход подстилки в 3 раза, животные больше двигаются, реже болеют маститами. Боксовые коровники также делятся на секции (в каждой из них должно быть не более 32—48 голов). Сухостойных коров и нетелей размещают в отдельных секци-ях. (тельных маток за 15 суток до отела переводят в родильное отделение, где со-держат до 30—35 дней, а затем возвращают в производственную группу. Из каж-дой секции оборудуется выход на выгульную площадку, площадь двора с твердым покрытием в расчете на одно животное 7—8 м2. При беспривязном содержании большое значение имеет соблюдение в хозяйстве ветеринарно-санитарных требований. Стадо, переводимое на такую систему со-держания, формируют только из здоровых животных, ни в коем случае не допус-кают больных бруцеллезом, туберкулезом, трихомонозом, вибриозом и др. Особое внимание обращают на состояние вымени. Бодливых коров обезроживают или от-пиливают им острые концы рогов. Выгульные дворы от господствующих ветров защищают постройками, навеса-ми, посадками быстрорастущих кустарников и деревьев.      



74  
ТЕМА 7.4.« Микроклимат помещений для содержания скота». Вопрос 1 .Гигиенические требования к помещениям и содержанию животных Организация рационального содержания животных с применением прогрессивных технологий производства продуктов животноводства способствует повышению производительности труда обслуживающего персонала, снижает затраты на произ-водство единицы продукции. Содержание животных в неблагоустроенных поме-щениях (холодных или чрезмерно теплых, сырых, темных, грязных, плохо венти-лируемых) при несоответствующей площади размещения животных ведет к сни-жению продуктивных качеств животных, возникновению и распространению ин-фекционных, инвазионных и незаразных болезней.    Вопрос 2. Создание и поддержание оптимального микроклимата. В создании и поддержании оптимального микроклимата большое значение имеет соблюдение норм площади и размеров стойл, секций, боксов, клеток для содержа-ния животных. При б е с п р и в я з н о м  содержании коров и разных по возрасту групп мо-лодняка рекомендуются следующие нормы площадей на одну голову: -для дойных и сухостойных коров при содержании их в секциях коровников от 50 до 100 голов – 4-5 м2; -для молодняка в возрасте от 6-8 до 12 мес. при содержании в секциях по 25-50 го-лов на товарных фермах - 2,5 м2, на племенных - 2,5-3 м2; -для молодняка в возрасте от 12 до 18 мес. - 3 м2; -для коров мясных пород с телятами число голов в секции допускается не более 50-100, рекомендуемая норма площади на товарных и племенных фермах -7 м2. При п р и в я з н о м  содержании коров и разных групп животных предусматрива-ется устройство в помещениях специальных стойл следующих размеров: -для дойных,  и нетелей на товарных фермах - 1,7-2,2 м2, на племенных - 2,1-2,4 м2; — для коров в родильном отделении на товарных и племенных фермах — не ме-нее 3 м2 (при ширине 1,5 и длине 2 м); — для племенных быков — 3—3,3 м2 (при ширине 1,5 и длине 2— 2,2 м); — для молодняка на доращивании и откорме — 0,76—1,36 м2 (при ширине 0,6—0,8 м и длине 1,2—1,7 м); — для новорожденных телят до 10-дневного возраста на товарных фермах — 1,2 м2, на племенных — 1,5 м2 (ширина клеток 1 м); — для телят от 10-дневного до 2—3-месячного возраста при содержании в клет-ках по 4—6 голов — 1,2 м2/голову; —для телят от 3—4 до 6-месячного возраста при содержании в групповых клет-ках (боксах), не более 20 голов в каждой, — 1,5 м2/ голову Большое значение в жизнедеятельности организма животных имеет оптимальная освещенность помещений, которая способствует сохранению здоровья и является необходимым условием для профилактики некоторых заболеваний. Недостаточная освещенность создает предпосылки к возникновению у животных анемии, остео-
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маляции, витаминной недостаточности, ведет к нарушению функциональной ак-тивности половых желез. Большое значение режим освещенности имеет при про-ектировании и строительстве типовых животноводческих комплексов, ферм про-мышленного типа и животноводческих помещений для фермерских хозяйств. Состояние микроклимата закрытых животноводческих помещений определяет ряд физических факторов (температура, влажность, движение воздуха, атмосферное давление, освещение и ионизация), газовый состав воздуха (кислород, углекислый газ, аммиак, сероводород и др.), пыль и бактериальная загрязненность.  Формирование микроклимата в помещениях зависит от местного климата, объем-но-планировочных решений, воздухообмена, отопления или охлаждения, тепло-защитных свойств ограждающих конструкций, технологии содержания и кормле-ния, способов уборки навоза, концентрации животных. Нормами технологического проектирования животноводческих ферм определе-ны параметры микроклимата в помещениях для содержания разных возрастных и производственных групп животных. Основным средством очистки воздуха от пыли и бактерий, а также создания оп-тимальных параметров воздушной среды в животноводческих помещениях являет-ся вентиляция. Степень загрязненности воздуха зависит от многих факторов и мо-жет быть различной. Это следует учитывать при устройстве приточной вентиляции с очисткой воздуха. Приточный воздух рекомендуется очищать в родильных отде-лениях, вытяжной воздух — в животноводческих помещениях в случае сокраще-ния санитарно-защитных зон и зооветеринарных разрывов, предусмотренных нор-мами. С целью предотвращения распространения инфекции аэрогенным путем, снижения заболеваемости и повышения сохранности поголовья животных следует предусматривать очистку воздуха при помощи фильтров в сочетании с дезинфек-цией ультрафиолетовым облучением. Средства очистки воздуха от пыли и бактерий при централизованной приточной системе вентиляции следует размешать в вентиляционной камере, отгороженной стеной от помещений, где содержатся животные, а также в местах, удобных для обслуживания.  Бактерицидные лампы применяют непосредственно в воздуховодах, а также в по-мещениях (санация). Бактерицидные лампы типа ДБ-60 и БУВ-60 также можно использовать для дезодорации воздуха, удаляемого из животноводческих помеще-ний. Лампы устанавливают в вытяжных шкафах параллельно движению воздуш-ного потока, скорость которого должна быть равна 3 м/с; расстояние между ряда-ми ламп 0,25 м, а между лампами — 1 м.  Атмосферный воздух на территории ферм считается чистым, если среднесуточная концентрация в нем пыли составляет 0,05—0,2 мг/м3, слабо загрязненным — 0,2—0,5 мг/м3, сильно загрязненным — 0,5—1 мг/м3. Оценку микроклимата проводят 
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органолептически, а также замерами отдельных его параметров специальными приборами. Вопрос 3.Методы определения параметров микроклимата. Температуру воздуха измеряют ртутными, спиртовыми и электрическими тер-мометрами. Для регистрации температуры в динамике используют суточные и не-дельные самопишущие приборы — термографы М-16, М-16Н. Относительную влажность воздуха регистрируют гигрометром, аспирационным психрометром, а также суточным и недельным гигрографами М-21С и М-21Н. Температуру и относительную влажность воздуха можно одновременно записать на ленте термографа. Скорость движения воздуха в помещениях можно измерять крыльчатыми ане-мометрами типа АСО-3, У-5, термоанемометром типа ЭА-2М. Вне помещения подвижность воздуха замеряют чашечными анемометрами типа МС-13 и М-61. Для измерения подвижности воздуха вне помещения можно использовать и ката-термометры. Атмосферное давление измеряют барометрами и барографами. Для измерения уровня шума применяют шумомер ШЗ-М, который рассчитан на работу при тем-пературе окружающего воздуха от 10 до 36 °С и относительной влажности 80%. Содержание пыли определяют весовым и счетным методами. Количество микроорганизмов определяют методом седиментации (осаждения) их на поверхности плотных питательных сред или методом аспирации определен-ного объема воздуха через стерильные жидкие питательные среды с последующим высевом на чашки Петри. Для измерения освещенности в помещениях применяют объективные люксмет-ры типа Ю-16 и Ю-116. Естественную и искусственную освещенность помещений можно определять расчетным путем. Для определения концентрации вредных газов в воздухе помещений используют качественные и количественные методы. Наличие в воздухе аммиака можно опре-делить следующими методами: органолептическим; при помощи индикаторной бумаги; на основе взаимодействия соляной кислоты с аммиаком. Наличие в возду-хе сероводорода определяют органолептически и с помощью индикаторной бу-маги. Количественное определение вредных газов в воздухе помещений проводят при помощи портативного универсального газоанализатора типа УГ-2.     
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ТЕМА 7.5 Организация и технология пастбищного содержания дойного стада. Вопрос 1. Пастбищное содержание скота. Пастбищное содержание животных имеет много преимуществ перед зимним стойловым. Оно снижает себестоимость продуктов животноводства и оздоровляет животных. Однако содержание на пастбищах эффективно лишь в том случае, если они обильны травостоем в течение всего лета. На плохих естественных пастбищах животные часто недоедают и при отсутствии подкормки не имеют высокой про-дуктивности и устойчивости к заболеваниям. Пастбища в зависимости от условий их использования принято делить на сезон-ные (весенние, летние, осенние, зимние) и круглогодовые. Различают следующие виды пастбищного содержания: 

1) стационарное - животных выпасают на небольшом расстоянии от ферм и еже-дневно пригоняют в зимние помещения; 
2) лагерно-пастбищное - животных содержат на пастбищах в лагерях; 
3) стойлово-лагерное - животных содержат в оборудованных лагерных помеще-ниях с использованием для кормления зеленой массы; 
4) отгонно-пастбищное - животных перегоняют на сезонные пастбища, находя-щиеся на различных, часто больших расстояниях. На пастбищах скот получает дешевый высокопитательный корм и постоянно нахо-дится в движении на свежем воздухе под солнечными лучами, что благотворно влияет на здоровье и продуктивность животных. Прежде чем перевести животных на пастбищное содержание, необходимо выполнить подготовительную работу: провести зооветеринарный осмотр скота и обработку его (нумерация, взвешивание, обрезка и расчистка копыт и т. д.); составляют кормовой план на пастбищный пе-риод, определяют потребность скота в кормах, устанавливая, какая часть этой по-требности будет обеспечена за счет пастбищ, сколько недостает корма и за счет ка-ких источников будет удовлетворена недостача, осматривают и подготавливают пастбища, распределяют их по группам скота; лучшие пастбища выделяют для мо-лодняка, оборудуют места водопоя и места для отдыха животных, устанавливают кормушки с солью-лизунцом. Вопрос 2 . Перевод на пастбищное содержание. Режим пастьбы. П е р е в о д  н а  п а с т б и щ н о е  с о д е р ж а н и е  проводят постепенно в те-чение 10—15 дней. В первые дни скот пасут недолго, по несколько часов в день, предварительно подкормив его сеном. Выпускают скот на пастбище вначале днем, после того как спадет роса. Затем время пастьбы постепенно увеличивают до 11—12 и более часов в сутки. Р е ж и м  п а с т ь б ы  оказывает значительное влияние на продуктивность и со-стояние животных. В это понятие входит продолжительность и порядок пастьбы, регулярность и продолжительность отдыха, водопой животных и т. д.  
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В течение пастбищного сезона изменяются урожайность и поедаемость пастбищ-ной травы. Соответственно изменяется и продолжительность пастьбы: в начале ле-та она составляет 11—12 ч, в середине лета — 12—13 и в конце 9—10 ч. С сокра-щением времени пастьбы в рацион включают другие корма, а с приближением зимне-стойлового периода содержания — постепенно зимние корма. Скот по паст-бищу должен двигаться медленно, развернутым фронтом. Впереди стада идет один из пастухов, который ограничивает скорость движения скота. В жаркое время дня скот следует пасти на открытых, продуваемых ветром участках пастбища или отво-дить на отдых в затененное место. Направление пастьбы в жаркую погоду — про-тив ветра, а в холодную — по ветру.  Скот следует регулярно поить, однако нельзя поить их сразу после пастьбы на бо-бовых травах. В течение дня скоту предоставляют два длительных отдыха по 3—5 ч, один — в самое жаркое время дня, а другой — ночью. Кроме того, нужно пре-доставлять регулярный непродолжительный отдых для жвачки. Режим пастьбы за-висит от возраста, продуктивности животных и качества пастбища. Для скота на нагуле рекомендуется примерный распорядок дня, приведенный в табл. 1  Начало и окончание работы Вид работы в жаркое в прохладное  время, ч время, ч Пастьба 4—7 5—9 Водопой и отдых 7-8 9—10 Пастьба 8-11 10—12 Водопой, отдых 11 — 16 12—15 Пастьба 16—20 15-19 Водопой и отдых 20—21 19—20 Пастьба 21—1 20—24 Отдых 1—4 24-5  .Осенью за 25—30 дней до наступления заморозков стравливание пастбищ пре-кращают. Перевод на зимнее кормление осуществляется постепенно. Наиболее эффективным использованием пастбища является загонная пастьба. Все пастбища делят на участки (загоны), количество и размеры которых зависят от урожайности пастбища, количества скота и нормы скармливания зеленой травы. Загоны страв-ливают по очереди. Обычно животных на одном загоне оставляют на 3—5 дней, исходя из чего и устанавливают площадь одного загона. После того как закончится первое стравливание всех загонов (один цикл пастьбы), скот снова возвращается на первый загон (через 3—4 недели), где к этому времени отрастает трава. Всего за пастбищный период проводят 3—4 цикла стравливания. С каждым циклом страв-ливания количество травы снижается. Поэтому для обеспечения потребности жи-вотных сокращают время пастьбы на одном загоне или увеличивают его площадь. 

Т а б л и ц а  1 Распорядок дня для скота на нагуле 
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Таким образом, при организации пастьбы следует учитывать изменение урожайно-сти травы в течение пастбищного периода. Все пастбища огораживают изгородями из железобетонных или деревянных невысоких (примерно 1,2 м) столбиков, которые соединяют 2—3 рядами проволо-ки для взрослого скота и 4 рядами для молодняка, через которую пропускают сла-бый электрический ток. Загоны на период стравливания огораживают временной переносной электроизгородью. В настоящее время в связи с созданием орошаемых культурных долголетних пастбищ применяют мелко порционное стравливание пастбищ, что значительно повышает эффективность загонной системы пастьбы. Для этого внутри загона ежедневно с помощью электроизгороди огораживают участок, количество травы на котором обеспечивает суточную потребность стада. На следующий день выде-ляют новый участок и т. д.                   
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ТЕМА7.6 .«Требование зоогигиены и ветеринарии к пастбищам и пастьбе. Организация водопоя и поение животных». Вопрос 1.Подготовка животных к пастбищному содержанию. Весной, перед выгоном на пастбище или переводом в лагеря, все поголовье живот-ных индивидуально осматривают. Выявляют слабых и больных животных, прово-дят ветеринарно- профилактическую обработку, предусмотренную планом вете-ринарных мероприятий хозяйства. Хронические инфекции (туберкулез, бруцеллез, лейкоз, сап и др.) выявляют специальными диагностическими пробами.  При подготовке к пастбищному содержанию у животных расчищают и подреза-ют копыта, а у бодливых коров спиливают на 1,5-2 см острые концы рогов. Лоша-дей расковывают. У животных проверяют наличие номеров, меток, определяют живую массу и для формирования выпасных гуртов разбивают на группы по полу, возрасту, продуктивности и состоянию здоровья. За каждой группой или стадом закрепляют отдельные пастбищные участки.       Вопрос 2. Подготовка пастбищ В интересах реализации генетического потенциала животных по продуктивно-сти и воспроизводительной способности, охраны их здоровья и получения эколо-гически чистой продукции, пастбища должны удовлетворять ряду гигиенических требований. С этой целью ранней весной, после схода талых вод, участки, предна-значенные для пастьбы животных, обследует комиссия, состоящая из зоотехника и ветеринарного врача, агронома, заведующего животноводческой фермой или ком-плексом. Комиссия определяет места, наиболее подходящие для расположения стойбищ и лагерей. Особое внимание обращают на санитарное состояние пастбищ-ных участков. В подготовку пастбищной территории входят мероприятия, способствующие увеличению продуктивности (урожайности) пастбищ и улучшению их санитарного состояния, а именно: очистка ее от мусора, а также расчистка от кустарников, осу-шение заболоченных участков, освежение задерненных площадей, известкование, подкормка минеральными удобрениями и подсев трав на оголенных участках. В зависимости от конкретных условий в хозяйстве (наличие естественных и ис-кусственных пастбищ, распаханность земель и др.) планируют летнее содержание коров. Оно может быть стойловое и пастбищное с разновидностями - стойлово-пастбищное и лагерно-пастбищное. Однако содержание животных пастбище эф-фективно лишь в том случае, если оно обильно травостоем и имеет молодую траву в течение всего лета. При распределении пастбищ для различных видов и групп животных необходи-мо отводить лучшие по урожайности трав и близкие участки к животноводческим фермам или лагерям для молодняка раннего возраста, коров второй половины стельности и высокопродуктивных животных. 
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Одним из важных условий повышения урожайности естественных кормовых угодий является проведение мероприятий по созданию долголетних культурных пастбищ, которые обеспечивают значительное улучшение летнего содержания ско-та и в целом оказывают положительное влияние на укрепление кормовой базы хо-зяйств. Площадь поливных культурных пастбищ в расчете на 1 корову должна состав-лять 0,3-0,4 га, а естественных пастбищных угодий - до 1 га и более (в зависимости от их кормовой продуктивности). Перед использованием пастбищную площадь делят на загоны. Число загонов зависит от величины пастбища, состояния травостоя, состава грунта, стада или отары. Минимально их должно быть 8-10. Большие пастбищные участки рекомен-дуется делить на 10-12 загонов. Величину загонов предусматривают такой, чтобы животные не мешали друг другу и чтобы корма им хватило на 5-6 дней. После ис-пользования загона и перевода животных в следующий загон следует подкашивать не стравленные остатки травостоя на высоте 6-7 см от поверхности земли, разрав-нивать и разбрасывать оставшийся после животных кал, иначе он плохо будет обеззараживаться солнечными лучами от возбудителей инфекционных и инвази-онных болезней. Для прохода скота от фермы на пастбище, перевода его из одного загона в дру-гой, а также для передвижения техники оборудуют специальные прогоны. Ширина основного прогона 12— 16 м, а внутри пастбища –10 м. Для прогонов и загонов применяют различные типы изгороди: простую капитальную, стационарную элек-трическую, комбинированную, а также переносную электрическую. На местах прогонов животных исправляют дороги, мосты и осушают топкие места. Прогоны делают удобными и достаточно широкими, чтобы животные не скучивались и не наносили друг другу травм. Вопрос 3.Гигиена пастьбы животных. Продолжительность пастбищного периода различна в разных районах республики и зависит от климатическим условий и погоды, составляя 150-180 дней. Считается, что к началу пастьбы высота травостоя на природных пастбищах должна быть 10-12 см. На культурных пастбищах молочный скот выпасают при высоте травостоя 15-20 см, молодняк крупного рогатого скота - 10-12 см, овец - 10-13 см. Продолжи-тельность пастьбы крупного рогатого скота и овец на культурных пастбищах с вы-сокоурожайными травостоями целесообразно, как показывает практика, ограничи-вать 8-10 ч в сутки в два периода: с 5-6 до 10-11 ч и с 16-17 до 20-21 ч. В соответ-ствии с периодами пастбищного сезона в распорядке дня необходимо менять и пе-риоды выпаса. Огромное значение при пастбищном содержании животных имеет обеспечен-ность их доброкачественной питьевой водой. При недостаточном или несвоевре-менном поении животные обычно беспокоятся, плохо поедают траву, у них снижа-ется продуктивность, расстраивается пищеварение, они перегреваются и т. д. При 
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организации водопоя на пастбищах наибольшее расстояние к ним рекомендуется: для взрослого крупного рогатого скота - до 2-3 км, молочных коров и молодняка - до 2-2,5 км, овец и коз - до 2-2,5 км, лошадей - до 3-4 км. На пастбищах, в летних лагерях должны быть оборудованы источники водо-снабжения и площадки для поения животных. Нередко в стационарных летних ла-герях организуют местное водоснабжение с подводкой воды к кормушкам и обору-дованием индивидуальных или групповых поилок. Такое поение животных являет-ся наиболее приемлемым. На пастбищах крупный рогатый скот можно поить и из передвижных автопоилок типа ППА-1,7, АГК-12 и др.При поении животных из групповых поилок-корыт, установленных возлеисточников, или из открытых водо-емов оборудуют удобные подходы к воде, следят за качеством воды, предупреждая ее загрязнение.Для профилактики заболеваний большое значение имеет уход за во-допойным инвентарем, который необходимо систематически осматривать, ремон-тировать, очищать от механических загрязнений, периодически дезинфицировать.                             РАЗДЕЛ 7.2. «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ КОРМЛЕНИЯ КРУП-НОГО РОГАТОГО СКОТА». 
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ТЕМА 7.2.1.« Организация и технология кормления коров, в зависимости от физиологического состояния и системы содержания».  Вопрос 1.Общие принципы кормления Нормирование и организация кормления - важнейший фактор в системе мероприятий по получению высококачественной и дешевой продукции от крупного рогатого скота. Для обеспечения жизненных функций и производства продукции животное нуждается в постоянном поступлении питательных веществ. Все корма, получаемые животными, можно условно подразделить на кор-ма: поддерживающие в организме все жизненные процессы (поддерживающее кормление) и используемые на образование молока, мяса и другой продукции (продуктивное кормление). Потребность в поддерживающем корме рассчиты-вается на 100 кг живой массы. Считается, что для этого необходимо 1 корм. ед. Несмотря на всю условность такого деления, оно необходимо для уста-новления количества корма сверх поддерживающего для получения от жи-вотного того или иного количества продукции. В соответствии с потребностью животных в различных кормах разработа-ны нормы кормления. Норма кормления — это минимальное количество пита-тельных веществ, которое необходимо для поддержания жизни животного и получения от него такого количества продукции, которое оно в состоянии дать. При этом животное должно оставаться здоровым, а организм его нор-мально функционировать. Если организм молодого животного нормально растет и развивается, а взрослые животные сохраняют свою массу или при-бавляют ее, дают возможное количество продукции и остаются здоровыми, то можно считать, что установленная норма правильная и удовлетворяет по-требности организма. Кормление животных нормируют по большому числу показателей, должно съесть их больше, чем кормов, богатых сухим веществом. Это и определяет необходимость контроля и соответствующей организации корм-ления с учетом данного показателя. Например, если корова с небольшим удоем может удовлетворить свою потребность в питательных веществах только за счет зеленого корма, то высокопродуктивная корова не может съесть столько травы, сколько ей нужно было бы. В связи с этим ей дополнительно скармливают сухие корма с высокой питательностью, в первую очередь концентраты. Потребность в питательных веществах зависит от биологических особенностей питания скота раз-ного пола и возраста, условий содержания, направления и уровня продуктивности, упитанности, физиологического состояния и других факторов. С учетом этого ус-танавливают и нормы кормления. Однако разработанные нормы являются типовыми, и их необходимо привести в соответствие с конкретными условиями использования животных и их индивиду-альными потребностями. Окончательно о степени удовлетворения потребности животных, количественной и качественной оценке кормления можно судить лишь по состоянию животных и их продуктивности. Поэтому целесообразно системати-
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чески проводить наблюдение за фактическим потреблением кормов, состоянием жи- 1вотных. Свое практическое выражение нормы кормления получают в кормовых рацио-нах. Кормовой рацион — это набор кормов, удовлетворяющий потребность живот-ного в питательных веществах. В состав рациона включают разнообразные корма, благотворно влияющие на пищеварение, стимулирующие продуктивность живот-ных. Целесообразно использовать как можно больше дешевых кормов собственно-го производства.  Вопрос 2.Кормление дойных коров.  В первые 1-2 дня после отела коровам скармливают вволю хорошее сено и не-много (0,5 1,5 кг в сутки) отрубей или овсяной муки. Если у корон вымя не воспа-лено, то в рационе постепенно увеличивают количество силоса, корнеплодов, а ле-том - зеленых кормов. Через 7-10 дней рационы доводят до нормы, одновременно повышая дачу концентратов. Дляполучениявысоких удоев на 14—15-й день после отела приступают к раздою коров. Показателем готовности к раздою является полная нормализация вымени. Раздой охватывает первые 90-100 днем лактации. Основой раздоя является полно-ценное и авансированное кормление, а также хорошее содержание коров в сочета-нии с их активным моционом. Принцип авансированного кормления заключается в том, что с увеличением удоя уровень кормления повышают опережающими темпами. Корма нормируют исходя из фактического удоя и аванса к основному рациону на раздой в размере 2—3 корм.ед. в сутки. Корма на раздой прибавляют до тех пор, пока короваувеличивает удой. Если по результатам контрольного доения ожидаемой прибавки нет, авансирова-ние прекращают. Через две недели корову переводят на рацион, соответствующий фактическому удою. Период раздоя заканчивается достижением наивысшего су-точного удоя. После того как коровы раздоены до максимальных удоев, их кормление приводят в соответствие с нормой. Чтобы поддержать достигнутый при раздое уровень удоев как можно дольше без резкого снижения, главное внимание обращают на пол-ноценность рациона. Несбалансированность рациона по энергии и основным эле-ментам питания приводит к быстрому снижению удоев. Вопрос 3.Кормление коров в пастбищный период.  В пастбищный период в колхозах и совхозах республики наибольшее распро-странение получила стойлово-пастбищная система содержания молочных коров. Она применяется в хозяйствах, имеющих пастбища на расстоянии до 2-2,5 км от молочно-товарных ферм и комплексов. При такой системе летом коровы днем на-ходятся на пастбище, а ночью - в помещениях на привязи или без нее. 
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В хозяйствах, где пастбища удалены от ферм и комплексов более чем на 2,5 км, применяется лагерно-пастбищная система содержания, так как ежедневный, неод-нократный перегон коров к месту доения на такое расстояние приводит к сниже-нию удоев. На пастбищном участке устраивают летние лагеря, оборудуют кормуш-ками и поилками, навесами и загонами для скота, а также передвижными доильны-ми установками, помещением для хранения концентратов, молочной посуды, ин-вентаря и др. Использование летних лагерей позволяет оздоровить фермы, свое-временно произвести санитарный ремонт и дезинфекцию основных помещений, а при необходимости и их реконструкцию. В основе рационального использования пастбищ лежит загонная пастьба при порционном стравливании травостоя и своевременная смена и подготовка загонов для очередной пастьбы. При расчете площади загона учитывают урожайность паст-бища по циклам, количество голов в стаде, полноту использования травостоя, су-точную потребность коров в траве, продолжительность пастьбы в загоне. Пример: У - урожайность пастбища - 80 ц/га; Г - количество голов в стаде 200; П - полнота использования травостоя - 85%; К - суточная потребность - 60 кг; Д - продолжительность пастьбы в загоне - 3 дня.                                 К*Г         60*200 Площадь загона = ----- *Д=----------- *3= 5,4га                                 У*П        80*85 Количество загонов рассчитывают с учетом периода времени между стравлива-ниями, необходимого для получения урожая массы, запланированного на выпас в каждом цикле (80 ц/га), и продолжительности пастьбы скота в загоне (3 дня). Для определения количества загонов среднюю продолжительность периода отрастания трав между стравливаниями (30 дней) делят на количество дней пастьбы в загоне (3 дня) и получают искомую величину - количество отдыхающих загонов и плюс один загон с выпасом скота. Общее количество загонов составит 11 для стада коров в 200 голов, площадь загона - 5,4 га. Травостой каждого загона используют не сразу, а по частям, порциями. Перед выгоном коров на пастбище в пределах загона с помощью электроизгороди огора-живают необходимый участок травостоя и скармливают. Этим достигается высокая степеньпоедаемости травы, снижается вытаптывание и загрязнение корма. Чтобы обеспечить нормальный кормовой фронт, площади порций должны быть коротки-ми по глубине загона и широким поперек. Для одного гурта численностью 100-120 коров с учетом порционного стравливания на пастбищный период требуется 35-40 га, или 0,3-0,4 га на голову. Вопрос 4.Кормление стельных сухостойных коров. Кормление коров организуют с таким расчетом, чтобы обеспечить жизнедея-тельность их организма, хорошее развитие плода, восстановить потери организма 
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во время лактации и создать в нем некоторый запас питательных веществ на пред-стоящую лактацию. В первой декаде сухостойного периода питательность рациона коров снижают до 80% от средней нормы, чтобы не побуждать молочные железы к лактированию. Во второй декаде кормление усиливают до 100%, в третьей и четвертой - до 120% от нормы. В последней декаде питательность рациона уменьшают до 70-80% от сред-ней нормы, чтобы разгрузить пищеварительный тракт перед отелом. Рационы стельных сухостойных коров должны включать только высококачественные корма. В общем количестве грубых кормов сено должно составлять не менее половины их массы, концентраты - 20-25% от общей питательности, содержание клетчатки в ра-ционе - 25-30% от сухого вещества кормов. Вопрос 5.кормление первотёлок и коров в период раздоя. Кормление новотельных коров организуют так, чтобы их можно было раздоить за короткий срок без ущерба для здоровья. В первые два дня после отела следует давать хорошее луговое сено и 0,5-1 кг отрубей. Если корова здорова и вымя у нее находится в нормальном состоянии, количество отрубей доводят к концу первой недели до 2 кг. Постепенно к 10- му дню корову переводят на полный рацион. В этот период корова получает дополнительно 2-3 кормовые единицы на предпола-гаемое увеличение удоя. у первотелок рост еще не закончен, поэтому рекомендует-ся увеличивать их норму кормления на 3-4 кормовые единицы по сравнению с кор-мами для половозрастных коров.            ТЕМА.7.2.2.Способы и типы кормления. Кормовые рационы.  Вопрос 1.Способы и типы кормления. 
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Набор кормов и доля каждого вида корма в рационе должны обеспечивать хоро-ший аппетит у животных, равномерную нагрузку на все органы пищеварения. Важное требование, которое предъявляется к рациону, — его экономическая эф-фективность, а следовательно, и дешевизна скармливаемых кормов. Поэтому необ-ходимо учитывать себестоимость одной кормовой единицы рациона,оплату корма продукцией (количества продукции, получаемой на 1 корм. ед. рациона) и затраты кормов (в корм, ед.) на получение 1 кг продукции, а также стоимость кормов, за-трачиваемых на получение единицы продукции.  Природные и экономические условия разных зон страны неодинаковы для кор-мопроизводства и развития животноводства. С учетом этих условий разрабатывают типы кормления и типовые рационы для сельскохозяйственных животных. Наи-большее значение они имеют при кормлении крупного рогатого скота и особенно дойных коров. Тип кормления характеризуется структурой рационов, т.е. удельным весом (по энергетической питательности) различных групп кормов, входящих в их состав. Тип кормления обычно определяется теми кормами или группами кормов, которые в рационе преобладают. Для крупного рогатого скота применяются такие типы кормления: сенной, си-лосный, концентратный, силосно-сенной, силосно-корнеплодный, силосно-жомовый, силосно-сенажный, силосно-сенажно-концентратный и др. В летний пе-риод название типа кормления определяется в основном сочетанием травы, силоса и концентратов. Наиболее распространены типы кормления — травяной, травяно-силосный и травяно-концентратный. При оценке любого типа кормления учитывают: влияние его на продуктивность животных и на качество продукции; действие на здоровье животных и их воспро-изводительные функции; экономическую эффективность. Конкретный выразитель типа кормления — рацион. Если рационы по сочетанию кормов и их удельному весу соответствуют какому-либо научно обоснованному типу кормления и удовлетворяют условиям зоны, то их называют типовыми. Лю-бой типовой рацион оценивают по его полноценности, сбалансированности по ос-новным питательным веществам в соответствии с потребностями животных. Типовые рационы должны состоять из кормов хорошего качества и обеспечивать высокую продуктивность животных, нормальное воспроизводство и высокую оп-лату корма. Значение типовых рационов возрастает при переводе животноводства на промышленную основу и переходе на интенсивные технологии производства продукции.  
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Эффективность использования корма на производство продукции в значитель-ной степени зависит от того, как соблюдается установленный режим кормления. Под режимом кормления понимают время и число кормлений в сутки, распределе-ние корма на отдельные дачи в течение суток, последовательность раздачи кормов, водопой животных. Кормить коров необходимо в одно и то же время суток, равно-мерно распределяя корма между отдельными кормлениями, чтобы животные были сыты от одного кормления до другого. В каждое кормление следует давать животному разнообразные корма для стиму-лирования и поддержания аппетита у них. Новые корма вводят в рацион посте-пенно. При выборе режима кормления в каждом конкретном случае учитывают воз-можность лучшей организации труда и снижение трудовых затрат на кормление скота, лучшее использование средств механизации раздачи кормов. Взависимости от сезона года кормление бывает зимнее и летнее. Основу зимне-го кормления составляют грубые, сочные и концентрированные корма, а летнего — зеленая трава и в качестве добавки — концентраты. В скотоводстве нормирование и организация кормления осуществляются от-дельно для следующих групп скота: быков-производителей, сухостойных коров, дойных коров, молодняка молочного периода, молодняка после молочного перио-да, молодняка и взрослого скота на откорме. Вопрос 2. Кормовые рационы . Высокая продуктивность коров может быть достигнута на рационах различных типов кормления, которые должны обеспечивать полноценное кормление в соот-ветствии с продуктивностью животных. При составлении рационов пользуются типовыми рационами, разработанными научными учреждениями, конечно, с учетом особенностей хозяйства, наличия кормов, показателей продуктивности стада и т. д. Типовые рационы могут быть приняты за основу не только при составлении рационов, но и при расчете потреб-ности в кормах на следующий год. Разнообразие кормов в рационах и их высокое качество — непременное условие повышения полноценности кормления и улучшения использования питательных веществ. В условиях интенсификации животноводства, перевода его на промышленную основу создание прочной и сбалансированной кормовой базы играет решающую роль в успешном выполнении задач по увеличению производства молока, мяса и другой животноводческой продукции. Прочная кормовая база определяется как общим производством кормов, так и их качеством. Оба эти показателя в равной мере влияют на эффективность животно-водства и являются неотъемлемыми факторами кормопроизводства на современ-ном уровне. 
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Низкое качество основных кормов вызывает необходимость балансировать ра-ционы путем повышенного расхода концентратов, что невыгодно экономически и неоправданно в физиологическом отношении. Перегрузка рационов концентратами может привести к различным нарушениям в обмене веществ и, в частности, к аци-дозу и кетозу. Количество концентратов в рационах определяется несколькими факторами: их себестоимостью, необходимостью балансирования рационов по протеину и фос- фору, уровнем продуктивности коров. Чем выше удои коров, тем выше должен быть удельный вес концентратов в рационах. Оптимальное количество концентрированных кормов в рационах дойных коров разной продуктивности (3000—5000 кг молока в год) в условиях промышленной технологии находится в пределах 250—350 г на 1 кг молока. Концентрированные корма целесообразно скармливать в виде комбикормов, что обеспечивает повышение их полноценности. В комбикормах зерно должно состав-лять не более 50% по массе. Остальная часть приходится на незерновые ингреди-енты (отруби, шроты, меласса, сухие жом, барда, дробина, травяная мука и Др.). При кормлении дойных коров большое значение имеет сено. Хорошее сено в ра-ционах коров в зимний период — один из главных источников протеина, сахара, витаминов и минеральных веществ. Поедаемость сена животными зависит от его качества и наличия других кормов в рационе. Если в рационе нет силоса и сенажа, то дойные коровы могут съедать до 3 кг отличного сена на каждые 100 кг живой массы. Чем больше в рационе силоса и сенажа, тем меньше поедаемость сена. При скармливании вволю силоса высокого качества коровы обычно мало съедают сена — не более 3—5 кг. При больших да-чах корнеплодов коровы съедают по 1,5—2 кг сена на 100 кг живой массы. В связи с переводом молочного животноводства на промышленную основу все большее значение приобретают сенаж и корма искусственной сушки — гранулиро-ванная травяная мука и сечка. Перспективны и брикетированные корма. Значение сенажа в кормлении молочного скота состоит не только в том, что в нем в 2 раза больше кормовых единиц, чем в силосе, но он обогащает рационы са-харом и, следовательно, в известной степени решает проблему сахара в питании животных. На крупных фермах раздача сенажа механизирована. Силос — один из основных кормов в рационах дойных коров в большинстве зон страны. Высококачественный силос благоприятно влияет на здоровье животных и повышение их продуктивности, особенно в зимний период. Кормовая ценность си-лоса зависит от химического состава исходного материала для силосования. Чем больше сухих веществ в силосуемой зеленой массе, тем выше питательность сило-са. В молочном животноводстве корнеплоды занимают особое место при раздое крс, их называют молокогонным кормом.   ТЕМА 7.2.3. «Организация и технология поения животных». 
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 Вопрос 1.Контроль качества воды. Доброкачественность воды оценивают комплексным методом. О пригодности во-ды к использованию судят по результатам санитарно-топографического обследо-вания водоисточников, данных об исследовании физических свойств, химического состава и биологического загрязнения ее. При санитарно-топографическом обследовании изучают и описывают место расположения источника, характеризуют рельеф местности, время и особенности сооружений, наличие ограждений, стоков, состояние дна, берегов, глубину источ-ника, примерный запас воды, устройство сруба, шахты, характер эксплуатации. Непосредственно на месте органолептически определяют ряд показателей физиче-ских свойств воды: температуру, цвет, запах, вкус, прозрачность, наличие и харак-тер примесей и др. Завершается данное обследование взятием средней пробы воды для лабораторного исследования. В лабораторных условиях, в зависимости от по-ставленных задач, проводится частичный или полный анализ качества воды. До-полнительно проводят определение физических свойств и химического состава, бактериальной загрязненности, колититра и колииндекса воды. Изучение флоры и фауны (биоценоз) источника дает возможность судить о степени чистоты воды, ха-рактере загрязнения водоема и возможных путях его самоочищения. Полученные данные сравнивают с требованиями РТУ РБ, санитарными, ветери-нарно-санитарными и зоогигиеническими нормативами и на их основе дают ком-плексное заключение о состоянии водоисточника, качестве воды, ее пригодности для использования в качестве питьевой, а также технических и бытовых целей. Вопрос 2.Гигиена поения животных Количество выпитой животными воды, потребность в ней может колебаться в очень больших пределах. К наиболее важным факторам, определяющим потреб-ность животных в питьевой воде, относят :вид, возраст, физиологическое состоя-ние, уровень. продуктивности, систему содержания и условия эксплуатации, по-годные условия, тип кормления и состав кормов.Нередко уровень потребления во-ды зависит от индивидуальных особенностей животных и качества самой воды. Ориентировочная потребность животных в воде (л/кг сухого вещества корма): для лошадей-2-3, крупного рогатого скота-4-6, свиней 6-8, овец - 2-3, для молодня-ка - 7-9. В зависимости от вида, направления продуктивности, системы содержания и тех-нологии производства продуктов животноводства в практике принято групповое и индивидуальное поение животных. Поение животных вволю и в любое время суток может осуществляться при устройстве автоматических поилок. Последние бывают индивидуальные и групповые, стационарные и передвижные, а также для отдель-ных видов животных. Применение автопоилок - важное средство профилактики различных заболеваний животных. 
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При организации водопоя на пастбищах наибольшее расстояние к ним рекомен-дуется: для взрослого крупного рогатого скота - до 2-3 км, молочных коров и мо-лодняка - до 2-2,5 км, овец и коз - до 2-2,5 км, свиноматок - до 0,5 км, лошадей -до 3-4 км. На пастбищах, в летних лагерях должны быть оборудованы источники водоснаб-жения и площадки для поения животных. Нередко в стационарных летних лагерях организуют местное водоснабжение с подводкой воды к кормушкам и оборудова-нием индивидуальных или групповых поилок. Такое поение животных является наиболее приемлемым. На пастбищах крупный рогатый скот можно поить и из пе-редвижных автопоилок типа ППА-1,7, АГК-12 и др. При поении животных из групповых поилок-корыт, установленных возле воды, следят за качеством воды, предупреждая ее загрязнение. Для профилактики заболеваний большое значение имеет уход за водопойным инвентарем, который необходимо систематически осматривать, ремонтировать, очищать от механических загрязнений, периодически дезинфицировать.                          ТЕМА: 7.3. «Организация и технология доения коров» ТЕМА 7.3.1. «Строение вымени коровы, физиология доения» 



 
Вопрос 1. Строение и формы вымени коров.Строение вымени. Вымя у коровы расположено в задней части внутренней пверхности живота и паха, и разделено на четыре чется друг с другом. Каждая доля состоит из группы альвеол, протоков, ходов, цитерны и соска с сосковым каналом (рис.1). В каждой доле вымени находится оромное количество альвеол диаметром 0,1ко, которое выделяется в соответствующий проток. Протоки, объезуют средние и крупные молочсосковый канал. Большое количество молока в вымени удерживается запирателными сфинктерами, расположенными у основания сосков. У некоторых коров имеются добавочные четверти и соответствующие им соски, которыразвитыми.  Рис.1. Схема строения вымени коровы: сок; 1- кожа; 2-поверхностная фасция;5-строма вымени; 6 -дольки вымени; 7 суды; 9-нервы; 10- альвеолотрубка;ход; 13-железистая цистерна;сфинктер соска Форма вымени. По форме вымное, округлое, козье и примитивное (рисляются ванно- и чашеобразное вымя.В а н н о о б р а з н о екое и достаточно глубокое и имеет вид ванны. Оно имеет большую площадь пркрепления к брюшной стенке, не отвисает, в длину на 15% и более превышает шрину. Ч а ш е о б р а з н о е  вымя несколько меньше в длину, оно только на 5превышает ширину и имеет форму овала. Коровы с ваннообразным и чашеобра92 

Строение и формы вымени коров. Вымя у коровы расположено в задней части внутренней пверхности живота и паха, и разделено на четыре четверти (доли), не сообщающися друг с другом. Каждая доля состоит из группы альвеол, протоков, ходов, цитерны и соска с сосковым каналом (рис.1). В каждой доле вымени находится очество альвеол диаметром 0,1—0,8 мм. В альвеолах образуется молко, которое выделяется в соответствующий проток. Протоки, объезуют средние и крупные молочные ходы, открывающиеся в молочную цистерну и сосковый канал. Большое количество молока в вымени удерживается запирателположенными у основания сосков. У некоторых коров бавочные четверти и соответствующие им соски, которы 1. Схема строения вымени коровы: а- основание вымени; поверхностная фасция; 3-глубокая фасция;4-подвешивающая связка;дольки вымени; 7 -кровеносные сосуды; альвеолотрубка; 11 - молочный канал (проток);железистая цистерна; 14- сосковая цистерна; 15 - сосковый канал;По форме вымя подразделяется на ваннообразуглое, козье и примитивное (рис.2). Наиболее желательными по форме яи чашеобразное вымя. В а н н о о б р а з н о е  вымя расположено далеко вперед, удлиненное, ширкое и достаточно глубокое и имеет вид ванны. Оно имеет большую площадь прния к брюшной стенке, не отвисает, в длину на 15% и более превышает швымя несколько меньше в длину, оно только на 5превышает ширину и имеет форму овала. Коровы с ваннообразным и чашеобра
Вымя у коровы расположено в задней части внутренней по-верти (доли), не сообщающие-ся друг с другом. Каждая доля состоит из группы альвеол, протоков, ходов, цис-терны и соска с сосковым каналом (рис.1). В каждой доле вымени находится ог-0,8 мм. В альвеолах образуется моло-ко, которое выделяется в соответствующий проток. Протоки, объединяясь, обра-щиеся в молочную цистерну и сосковый канал. Большое количество молока в вымени удерживается запиратель-положенными у основания сосков. У некоторых коров бавочные четверти и соответствующие им соски, которые остаются не-  б- тело; в- дно; г - со-подвешивающая связка; кровеносные сосуды; 8 -лимфатические со-молочный канал (проток); 12 -молочный сосковый канал; 16 - я подразделяется на ваннообразное, чашеобраз-более желательными по форме яв-вымя расположено далеко вперед, удлиненное, широ-кое и достаточно глубокое и имеет вид ванны. Оно имеет большую площадь при-ния к брюшной стенке, не отвисает, в длину на 15% и более превышает ши-вымя несколько меньше в длину, оно только на 5—15% превышает ширину и имеет форму овала. Коровы с ваннообразным и чашеобраз-



 
ным выменем имеют более высокиеформой, более устойчивы к маститам. Округлое вымя имеет небольшую площадь прикрепления, длина и ширина примерно одинаковые. Козье вымя имеет недостточно развитые передние доли, а примитивное вовсе не разФорма, величина и прикрепление вымени к брюшной стенке оказывают непсредственное влияние на молочную продуктивность коров. Для хорошей молочной коровы желательно большое объемисразмер вымени влияет на удой только тогда, когдатканью в большей степени, чем жировой. Плотное и достаточно плотное прикрепление бывает тогда, когда передний край вымени незаметно переходит в брюшную стенку или при переходе не образует заметплотное прикрепление — зует угол, близкий к прямопригодно для машинного доения коров, чаще подвергается травмам и болезням. Расстояние от нижнего края вымени (дна) досм.    Рис.2. Форма вымени коровы: козья; 5- примитивная Вопрос 2.Образование молока.Процесс образования молока в вымени кос одинаковой скоростью. Молоко образуется в эпителиальных клетках альвеол и протоков из составных частей крови при участии ферментов и гормонов.Сущность процесса молокообразования заключается в поглощеми железистого эпителия предшественников молокзатем синтеза из них компонентов молока и выделения их из клеток эпителия в плость альвеолы в виде готового молока. Для образования 1 л молока необчтобы через вымя прошло 400чале заполняет альвеолы и в цистерны. К началу доения молоко имеет цистернальную и альвеолярную порции. 93 
ным выменем имеют более высокие удои (на 25—30%), чем коровы с округлой вы к маститам. Округлое вымя имеет небольшую площадь ления, длина и ширина примерно одинаковые. Козье вымя имеет недостточно развитые передние доли, а примитивное вовсе не развито.ина и прикрепление вымени к брюшной стенке оказывают непсредственное влияние на молочную продуктивность коров. Для хорошей молочной коровы желательно большое объемистое вымя с плотным прикреплением. Однако размер вымени влияет на удой только тогда, когда оно представлено железистой тканью в большей степени, чем жировой. Плотное и достаточно плотное прикрепление бывает тогда, когда передний край вымени незаметно переходит в брюшную стенку или при переходе не образует заметный угол, недостаточно  когда передний край вымени с брюшной стенкой обрзует угол, близкий к прямому. Отвисшее вымя имеет перехват у основания и нпригодно для машинного доения коров, чаще подвергается травмам и болезням. Расстояние от нижнего края вымени (дна) до земли не должно быть менее 45.2. Форма вымени коровы: 1-ваннообразная; 2-чашеобразная;Образование молока. Процесс образования молока в вымени коров является непрерывным, протекающим скоростью. Молоко образуется в эпителиальных клетках альвеол и протоков из составных частей крови при участии ферментов и гормонов.Сущность процесса молокообразования заключается в поглощеми железистого эпителия предшественников молока (аминокислот, липидов и др.), а понентов молока и выделения их из клеток эпителия в плость альвеолы в виде готового молока. Для образования 1 л молока необчтобы через вымя прошло 400-500 л крови. Непрерывно образующеесячале заполняет альвеолы и мелкие протоки, средние, широкие и затем продвигается доения молоко имеет цистернальную и альвеолярную порции. 

30%), чем коровы с округлой вы к маститам. Округлое вымя имеет небольшую площадь ления, длина и ширина примерно одинаковые. Козье вымя имеет недоста-вито. ина и прикрепление вымени к брюшной стенке оказывают непо-средственное влияние на молочную продуктивность коров. Для хорошей молочной тое вымя с плотным прикреплением. Однако оно представлено железистой тканью в большей степени, чем жировой. Плотное и достаточно плотное при-крепление бывает тогда, когда передний край вымени незаметно переходит в ный угол, недостаточно когда передний край вымени с брюшной стенкой обра-му. Отвисшее вымя имеет перехват у основания и не-пригодно для машинного доения коров, чаще подвергается травмам и болезням. земли не должно быть менее 45—50  чашеобразная; 3округлая;4-ров является непрерывным, протекающим скоростью. Молоко образуется в эпителиальных клетках альвеол и протоков из составных частей крови при участии ферментов и гормонов. Сущность процесса молокообразования заключается в поглощении из крови клетка-а (аминокислот, липидов и др.), а понентов молока и выделения их из клеток эпителия в по-лость альвеолы в виде готового молока. Для образования 1 л молока необходимо, крови. Непрерывно образующееся молоко вна-ки, средние, широкие и затем продвигается доения молоко имеет цистернальную и альвеолярную порции. 
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По мере заполнения протоков и цистерн вымени синтез молока прекращается, что связано с повышением давления внутри вымени до 50— 75 мм рт. ст. Молоко в вы-мени может накапливаться в течение 12— 14 ч. После полного выдаивания давление внутри вымени падает до нуля, а по мере заполнения емкостной системы вымени оно снова повышается. Вопрос 3.Физиология доения. Доение — это менее сложный процесс, чем молокообразование и регулируется рефлексом молокоотдачи. В исходном состоянии перед доением животного около 40% удоя содержится в цистернах и около 60% в альвеолах вымени. Цистернальная порция может быть выдоена немедленно, а альвеолярная — только после перехода в цистернальный отдел вымени. Для осуществления этого перехода у коров необхо-димо вызвать рефлекс молокоотдачи. Рефлекс молокоотдачи. Подразделяется на две фазы. П е р в а я  фаза: характеризуется раздражением рецепторов молочной железы при подготовке коров к доению (подмывание, вытирание, массаж вымени и сдаивание первых струек молока). При раздражении вымени кровеносные сосуды расширяют-ся, снабжение его кровью усиливается, вымя и соски набухают и делаются более упругими, складки на сосках расправляются. От получения внешнего сигнала до «припуска» молока проходит 30—45 с. Затем наступает в т о р а я  фаза: под действием гормона окситоцина молоко из альвеол выделяется в молочные протоки и цистерны и оттуда его извлекают с по-мощью доильного аппарата. Доение необходимо проводить быстро. Действие гор-мона окситоцина длится 5—7 мин, затем он теряет свою активность, и процесс мо-локоотдачи прекращается. Задержка в подключении доильного аппарата не позволя-ет полностью выдоить корову. У коров хорошо вырабатываются условные рефлексы на распорядок дня (время раздачи кормов, доение, прогулки и др.). Нельзя нарушать распорядок дня. У лакти-рующих коров, привыкших к появлению доярки в определенное время, шуму до-ильной посуды, вырабатывается условный рефлекс на молокоотдачу.     ТЕМА 7.3.2.« Факторы влияющие на процесс молокоотдачи»  Вопрос 1. Факторы, влияющие на процесс молокоотдачи. 
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Наследственность. Различия в уровне удоев и в качестве молока коров молоч-ного стада связаны с индивидуальными особенностями, обусловленными в первую очередь наследственными задатками животных, которые передаются им от родите-лей и более отдаленных предков. Поэтому отбор и подбор лучших родителей дол-жен быть подкреплен хорошими внешними условиями как в период выращивания, так и в период использования взрослого поголовья. Порода и тип скота. Наибольшими удоями отличаются породы скота молочно-го направления продуктивности (голштинская, черно-пестрая и др.), меньшими - комбинированного направления (симментальская, швицкая, костромская и др.), на последнем месте породы скота мясного направления продуктивности (герефорд-ская, лимузинская, шаролезская и др.). Наряду с породой величина удоев связана с внутрипородными типами живот-ных. Самые высокие удои имеют коровы молочного типа, самые низкие - мясного, коровы комбинированного типа по удою занимают промежуточное положение. Кормление и условия содержания. Высокую молочную продуктивность мож-но получить только при полноценном кормлении в течение всей лактации. Перебои в кормлении, скармливание недоброкачественных кормов уменьшают суточные удои лактирующих коров, что приводит к недобору молока за лактацию, снижению качества молока и повышению его себестоимости. Условия содержания скота могут способствовать повышению удоя или, наобо-рот, вызывать его снижение. При нарушении микроклимата в результате плохой вентиляции или плохого утепления помещений, содержании коров в холодных, сы-рых помещениях снижается удой коров, значительно повышается расход кормов на единицу продукции, так как питательные вещества корма используются на под-держание теплоэнергетического баланса в организме. Нормальный режим содержания скота, особенно при привязном способе, пред-полагает ежедневный моцион, который оказывает положительное воздействие на продуктивность. К снижению удоев приводят частые перегруппировки коров, раз-личные шумы, нарушения распорядка дня и др. Возраст коров. У молодых коров первого и второго отелов, как правило, удои бывают ниже, чем у животных старшего возраста, закончивших свой рост. По мно-гим данным, удой за первую лактацию составляет 70-80% удоя полновозрастных коров. Максимальный удой наблюдается у коров за 4-6-ю лактацию. Прирост продук-тивности с первой лактации до максимального удоя составляет примерно 40-50%. После достижения максимального значения 2-3 года удои удерживаются примерно на одном уровне, а затем по мере старения организма снижаются. При хорошем кормлении и правильном использовании коровы могут проявлять высокую про-дуктивность до 10-12 лет. Живая масса. Более крупные коровы при хорошем кормлении и содержании дают больше молока. Объясняется это тем, что они имеют лучше развитые органы кро-вообращения, дыхания и пищеварения, способны съесть много корма и перерабо-тать его на молоко. С увеличением живой массы удоиповышаются только при ус-
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ловии сохранения молочного типа животных. Хорошей молочной коровой счита-ется та, удой которой в 8—10 раз превышает ее живую массу. Возраст и живая масса телок при осеменении. Телок молочных и молочно-мясных пород рекомендуют осеменять в 16- 18 мес при достижении ими живой массы не менее 70% от массы полновозрастных коров.Осеменение легковесных телок в раннем возрасте приводит к трудным отелам, различным послеродовым осложнениям, которые служат одной из причин повышения яловости первотелок. При отелах в более молодом возрасте удой за первую лактацию обычно бывает не-сколько меньше, чем при отелах в более старшем возрасте. Однако общее количе-ство молока и телят, получаемых от коровы за весь период ее использования, уве-личивается. Продолжительность сухостойного периода. Этот период необходим для от-дыха, перестройки и обновления железистой ткани молочных желез, подготовки коровы к отелу и новой лактации. Только хорошо подготовленная корова способна быстро раздоиться до высоких удоев, удерживать их длительное время и давать за лактацию много молока. Оптимальная продолжительность сухостойного периода - 50-60 дней.  Сервис-период. Чем раньше после отела корова плодотворно осеменена, тем короче сервис-период и скорее наступит следующая стельность, раньше скажется влияние беременности на секрецию молока, а поэтому лактация будет короче. Чем продолжительнее сервис-период, тем позднее отразится на продуктивности стель-ность. Лактация в этом случае будет длиннее, а корова даст больше молока за лак-тацию. Если сервис-период значительно больше оптимального, то в течение жизни от коровы получают меньше молока и телят. Оптимальная продолжительность сервис-периода - 50-60 дней. Такая продолжи-тельность обеспечивает хорошую оплодотворяемость, ежегодное получение при-плода и высокую молочную продуктивность. Раздой коров. Под раздоем понимают комплекс зоотехнических и организаци-онных мероприятий, направленных на создание условий, в которых коровы могут проявить максимальную продуктивность. Комплекс мероприятий по раздою пре-дусматривает: подготовку нетелей и коров к отелу; полноценное и авансированное кормление всех новотельных коров с учетом живой массы, упитанности, уровня среднесуточных удоев; интенсивное доение коров с соблюдением правил машин-ного доения и др. Раздой коров надо начинать с первой лактации, так как в этом случае животные быстрее достигают максимальной продуктивности и от них получают более высо-кие годовые удои. Хорошо раздоенная корова сохраняет высокую продуктивность и в последующие годы. Опыт работы многих хозяйств показывает, что только тща-тельное соблюдение и безусловное выполнение всех мероприятий по раздою по-зволяет получать по 5000- 6000 кг и более молока от каждой коровы. 
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Качество вымени. Установлено, что коровы с ваннообразной, чашеобразной формой вымени дают в среднем более высокие удои (на 25-30%), чем коровы с ок-руглой и козьей формой вымени. Высокая продуктивность коров с выменем ванно-образной и чашеобразной формы объясняется не только большим объемом и емко-стью вымени, но и лучшим развитием железистой ткани, что создает благоприят-ные условия для их раздоя и получения максимальных удоев. Вопрос 2. Способы доения коров. Ручное доение. Известны два его способа: доение кулаком и "щипком" (пальца-ми). В первом случае молоко выдаивают, захватив в кулак сосок и попеременно сжимая его всеми пальцами (рис2.). При доении же "щипком" сосок сжимают лишьбольшим, указательным и средним пальцами. При доении кулакомруки меньше устают, а соски коровы реже травмируются, чем при доении "щипком". Но для того чтобы было удобно захватить соски в кулак, длина их должна составлять 8-10 см. Если же соски у коровы короткие и слишком толстые, то молоко луч-шевыдаивать "щипком". Машинное доение. Это наиболее распространенный способ доения коров. Пе-ред дойкой проверяют уровень вакуума, отсутствие воды в межстенных камерах доильных стаканов, частоту пульсаций пульсатора. После подготовки вымени к до-ению и когда корова припустила молоко, на соски надевают доильные стаканы . С этого начинается выдаивание молока аппаратом. В процессе доения внимательно следят за поведением коров и поступлением молока через смотровое устройство доильного аппарата. В случае спадания стака-нов с сосков отключают аппарат от вакуума, ополаскивают загрязненные стаканы водой и, слегка помассировав вымя, снова надевают их на соски. Доярке нельзя от-влекаться на выполнение работ, не связанных с доением, чтобы своевременно оп-ределить окончание молокоотдачи. Додаивание коров проводят в конце доения, когда молока в вымени остается мало, упругость вымени и сосков снижается, доильные стаканы наползают на ос-нование сосков и сдавливают их. Выведение оставшегося, наиболее жирного моло-ка затрудняется или прекращается . Машинное додаивание проводят путем оттягивания одной рукой доильных ста-канов за коллектор вниз и вперед, а другой, при необходимости, проводят массаж задних долей вымени от молочного зеркала вниз к основанию сосков. Массаж не должен быть энергичным. Машинное додаивание длится не более 30 с. Если поток молока после додаивания прекращается, сразу же снимают доильные стаканы, по-тому что при сильном понижении давления в вымени нежные ткани его травмиру-ются и воспаляются .   ТЕМА 7.3.3. « Организация и правила подготовки коров к доению» Вопрос 1.Подбор коров для машинного доения, приучение их к машинному доению. 



 
Для машинного доения пригодны короям: имеют ваннообразную, чашеобразную или округлую мени горизонтальное; расстояние от дна вымени до пола не менее 45 см и не более 65 см; соски цилиндрической или нестолщиной 2-3 см ;расстояние между сосками 10но развиты; допустимая разница в продолжительлей - не более 1 мин. Продолдолжны быть клинически обследованы на заболеваемость маститом.Основная цель приучения коров к машинному жительного рефлекса на доение машиной. Нетелей начинают приучать к машиному доению за 2-3 мес до отела. рис. 1. Подготовка вымени к доению: теля; б - вытирание вымени;Если доение осуществляется в доильтому, чтобы они спокойно сами заховотных приучают, скармливая им концентраты в большем количестве. Зачение 2-3 дней их приучают к виду и шуму работающей доильсле этого приступают к доению коров. Точно так же приучают к доению в залах коров-первотелок.     Вопрос 2.Подготовка короКоров доят в определенное время может привести к торможению рефлекса молокоотдачи. При доении в дозалах коров объединяют в группы по периоду лактадолжно быть кратным числу мест в групповых станках доильндоении в стойлах коров поднимают за 0,5 I ч до доения, удаляют навоз, рассыпают подстилку и проветривают помещение.    Затем выполняют операции но подготовке вымени к доевымя обмывают чистой теплой (40 98 
Для машинного доения пригодны коровы, отвечающие следующим требованям: имеют ваннообразную, чашеобразную или округлую форму выменимени горизонтальное; расстояние от дна вымени до пола не менее 45 см и не более 65 см; соски цилиндрической или несколько конической формы длиной 6расстояние между сосками 10-14 см; четверти вымеазвиты; допустимая разница в продолжительности выдаивания отдельных дне более 1 мин. Продолжительность доения коровы - не более 7 мин. Коровы должны быть клинически обследованы на заболеваемость маститом.Основная цель приучения коров к машинному доению - выработка у них полжительного рефлекса на доение машиной. Нетелей начинают приучать к маши3 мес до отела.  . Подготовка вымени к доению: а-обмывание вымени водой из разбрызгиввытирание вымени; в - сдаивание первых струек молока.Если доение осуществляется в доильных залах, то животных сначала тому, чтобы они спокойно сами заходили в зал, а потом - в станки. К станкам жвотных приучают, скармливая им концентраты в большем количестве. За3 дней их приучают к виду и шуму работающей доильсле этого приступают к доению коров. Точно так же приучают к доению в залах Подготовка коров к доению. Коров доят в определенное время согласно распорядку дня, нарушение которого вести к торможению рефлекса молокоотдачи. При доении в дозалах коров объединяют в группы по периоду лактации. Количество коров в группе должно быть кратным числу мест в групповых станках доильндоении в стойлах коров поднимают за 0,5 I ч до доения, удаляют навоз, рассыпают подстилку и проветривают помещение. атем выполняют операции но подготовке вымени к доению (рис. вымя обмывают чистой теплой (40-45°С) водой из разбрызгивателя (при доении в 

вы, отвечающие следующим требовани-форму вымени; дно вы-мени горизонтальное; расстояние от дна вымени до пола не менее 45 см и не более колько конической формы длиной 6-8 см, 14 см; четверти вымени равномер-ности выдаивания отдельных до-не более 7 мин. Коровы должны быть клинически обследованы на заболеваемость маститом. выработка у них поло-жительного рефлекса на доение машиной. Нетелей начинают приучать к машин- обмывание вымени водой из разбрызгива-сдаивание первых струек молока. ных сначала приучают к в станки. К станкам жи-вотных приучают, скармливая им концентраты в большем количестве. Затем в те-3 дней их приучают к виду и шуму работающей доильной установки. По-сле этого приступают к доению коров. Точно так же приучают к доению в залах согласно распорядку дня, нарушение которого вести к торможению рефлекса молокоотдачи. При доении в доильных ции. Количество коров в группе должно быть кратным числу мест в групповых станках доильной установки. При доении в стойлах коров поднимают за 0,5 I ч до доения, удаляют навоз, рассыпают нию (рис. 1). Вначале из разбрызгивателя (при доении в 
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доильном зале) или недра (при доении в стойлах). После обмывания вымя вытира-ют сухим чистым полотенцем или бактерицидной салфеткой разового пользования с одновременным его массажем, что усиливает рефлекс молокоотдачи и процессы молоковыведения После массажа из каждого соска сдаивают 1-2 струйки молока в отдельную посуду, чтобы освободить канал соска от бактериальной пробки и обнаружить признаки за-болевания коров маститом. Все операции по подготовке коров к доению необхо-димо выполнять тщательно и быстро - в течение 50-60 с. В этот период наступает рефлекс молокоотдачи, корова "припускает" молоко, и следует приступать к его выдаиванию.  Вопрос 3.Организация доения коров. Организация процесса доения зависит от способа содержания коров (привязно-го, беспривязного), типа доильных установок. Существуют два основных способа доения: линейное, когда коров доят в стойлах, и доение в специальных помещени-ях - доильных залах. При привязном содержании доение осуществляется в стойлах установками сосбором молока в ведра (АД-100А, ДАС-2Б) и в молокопровод (АДМ-8). При беспривязном содержании коров доят в доильных залах на установ-ках типа "Тандем" (УДТ-8, УДА-8), "Елочка" (УДЕ-8А, УДА-16), "Карусель" ("УДА-100). Для доения коров на пастбище используют передвижные установки УДС-ЗА. Доить коров аппаратами следует с первого дня после отела и до запуска. В пер-вые 7-10 дней коров доить необходимо отдельно, не смешивая полученное молоко (молозиво) с остальным молоком, так как молозиво увеличивает его кислотность. При доении коров в стойлах в переносные ведра доярка работает с двумя аппа-ратами, при доении в молокопровод -с тремя. При работе с двумя аппаратами до-ярка готовит к доению первую и третью по порядку коровы и ставит под них соот-ветственно первый и второй аппараты. Наблюдая за ходом доения, она готовит к выдаиванию вторую и четвертую коров. Закончив доение и проведя машинный до-дой первой коровы, доярка переставляет первый аппарат под вторую корову, а вто-рой аппарат — под четвертую. Затем она готовит к доению пятую и седьмую ко-ров, под которых переставляет первый и второй аппараты после выдаивания вто-рой и четвертой коров. В такой же очередности доят всех остальных коров. Доение в молокопровод начинают с коров, стоящих ближе к молочной, что препятствует засыханию молока на стенках молокопровода. На доильной установке УДТ-8 "Тандем" работают два оператора. Каждый из них обслуживает четыре станка –подва с правой и левой сторон траншеи. Один опера-тор начинает дойку с впуска коровы в первый станок по одной стороне траншеи, а второй - с впуска коровы в последний станок по другой стороне. Дальнейший по-рядок впуска коров зависит от порядка освобождения станков. На установке УДЕ-8А "Елочка" каждый из двух операторов доит по восемь ко-ров, которые находятся с правой и левой сторон траншеи. На установке УДА-100 
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"Карусель" доение коров осуществляется непрерывно, так как они заходят на кру-говой конвейер и двигаются по нему по кругу. Каждый из работников, обслужи-вающих установку, выполняет строго определенные операции . Схема доения коров на доильных установках а- « Тандем», б- « Елочка». Перед началом доения на установке УДС-ЗА всех коров с пастбища перегоняют на преддоильную площадку. Перед тем как впустить корову в станок, доярка засыпает в кормушку концентраты. Затем впускает корову в станок, опускает сзади нее ог-раничительную дугу, готовит вымя к доению и подключает аппарат. После этого доярка переходит в следующие станки, где в такой же последовательности выпол-няет рабочие операции.           РАЗДЕЛ 7.4. «Первичная  обработка, хранение и транспортировка молока» ТЕМА 7.4.1 « Первичная обработка молока» Вопрос 1. Первичная обработка молока  
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На каждой молочной ферме молоко сразу после его получения должно подвер-гаться первичной обработке, целью которой является сохранение его в свежем виде на время, необходимое для перевозки на предприятия молочной промышленности и повышения его стойкости при хранении. Первичная обработка молока включает в себя очистку от механических приме-сей (фильтрование), охлаждение, хранение, транспортировку. В необходимых слу-чаях молоко пастеризуют. При обработке молока состав и свойства его не изменя-ются в противоположность переработке, когда из молока получают различные про-дукты другого состава и с новыми свойствами. Первичную обработку проводят в прифермской молочной, а при ее отсутствии - в специальном помещении при соблюдении санитарно-гигиенических условий. Очистка молока от механических примесей. При доении коров в молоко по-падают механические примеси, источником которых являются загрязнения кожных покровов, плохо обработанное вымя, грязные доильные аппараты, молокопроводы. Механические примеси могут попадать в молоко также из воздуха при работе до-ильного аппарата. Вместе с механическими примесями в молоко поступает боль-шое количество микроорганизмов. С целью удаления механических примесей (час-тицы корма и подстилки, шерстинки, пыль) молоко фильтруют,путем фильтрова-ния или путем центробежной очистки. Фильтрация. Это самый простой способ очистки молока от механических час-тиц. В качестве фильтров в настоящее время используют марлю в 6—7 слоев, бязь, миткаль, фланель, вафельную ткань, ткани из лавсановых или полипропиленовых волокон в два слоя, а также нетканый синтетический материал в один слой. Фильт-рование проводят вручную при переливании молока из ведра во фляги или охлади-тельные емкости. При доении коров на доильных установках, оборудованных молокопроводом, проводят автоматическую очистку на потоке через магистральный молочный фильтр, снабженный фильтрующим элементом из лавсановой ткани или нетканого синтетического материала разового использования. Максимальное сближение про-цессов выдаивания и фильтрации при автоматической очистке позволяет лучше со-хранять свойства свежевыдоенного молока. После окончания фильтрования всего молока ватные фильтры и фильтры из нетка-ного синтетического материала уничтожают, а фильтры из хлопчатобумажных или синтетических тканей стирают в 0,5%-ном растворе дезмола или моющего порош-ка и прополаскивают в проточной воде. Лучшим способом обработки фильтров яв-ляется 10—15-минутное кипячение, прополаскивание в проточной воде и высуши-вание. Лавсановые фильтры после стирки в растворе порошка выдерживают в те-чение 10—20 мин в 1 %-ном осветленном растворе хлорной извести, содержащей 0,3—0,5 % активного хлора. Срок службы марлевых фильтров на ферме составляет 10 дней, вафельных, фла-нелевых и лавсановых — 45 дней. 
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Центробежный способ.Наиболее совершенный способ очистки молока от ме-ханических примесей с использованием сепараторов-молокоочистителей ОМ-1, ОМ-1А, ООМ-ЮООА и др. Центробежная очистка позволяет удалять из молока не только механические частицы, но и слизь, эпителий, клеточные элементы крови, микроорганизмы. Количество выделяемых примесей доходит до 0,02—0,06% от массы молока, пропущенного через молокоочиститель, который работает только при стабильном потоке молока. Поэтому на фермах и комплексах необходимо иметь накопительную емкость, которая будет обеспечивать непрерывный поток молока на молокоочиститель. Молоко на очистку должно поступать не позднее чем через 2 ч после доения и иметь температуру 25—35 "С. Более поздняя очисткаснижает его качество по бак-териальной обсемененности, свежести, термоустойчивости и стойкости при хране-нии. После окончания процесса очистки молока через молокоочиститель пропускают холодную воду, а затем отключают его и разбирают. Со стенок барабана удаляют механическую грязь, затем моют детали вначале теплой водой, а потом 0,5%-ным раствором моющего порошка «А», «Б», «В» или каустической соды с помощью щеток и ершей и снова ополаскивают горячей водой. После просушивания деталей молокоочиститель собирают. Вопрос .2. Охлаждение молока На фермах и комплексах сразу после доения и очистки от механических приме-сей молоко следует охладить до температуры 3— 10 °С. При выдаивании оно име-ет температуру около 35—37 °С, а это очень благодатная среда для развития по-павших в молоко микроорганизмов. Охлаждение молока на фермах и комплексах проводят следующими способами: охлаждение в бассейне; с помощью оросительных охладителей; в пластинчатых охладителях и резервуарах-охладителях. Охлаждение молока в бассейнах. Самым простым, но и трудоемким способом является охлаждение путем погружения фляг с молоком в бассейны с проточной водой и льдом. Это самый дешевый, но длительный способ охлаждения. Им можно охладить молоко до температуры 8—9 °С примерно за 3 ч. Для охлаждения молока во флягах можно использовать оросительные кольца, которые надевают на горловину фляги. Кольца полые и имеют отверстия, через ко-торые стекает поступающая в них водопроводная вода по стенкам фляг и охлажда-ет молоко. На фермах также может быть использован охладитель молока непосредственно во фляге. Труба охладителя опускается во флягу с молоком. Верхняя часть охлади-теля в виде коробки устанавливается на горловину фляги. Холодная вода поступа-ет через шланг из водопровода, проходит вначале через изогнутую трубу внутри фляги, а затем через верхнюю часть охладителя стекает по наружной стороне фля-
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ги, дополнительно охлаждая молоко. Охладитель снабжен мешалкой молока, кото-рая работает под действием тока воды. Охлаждение молока с помощью оросительных охладителей. На фермах и комплексах широко используют оросительные охладители молока, которые могут быть одно- и двухсекционные. Холодная вода или ледосолевой раствор поступает в межстенное пространство охладителя, а по его наружной стороне тонким слоем стекает молоко и охлаждается . Охлаждение молока с помощью оросительных охладителей позволяет охлаж-дать молоко до температуры на 3-4 °С выше температуры хладагента, а при ис-пользовании ледосолевого раствора можно охлаждать молоко до температуры 1-2 °С. В настоящее время широко используют плоские двухсекционные охладители ОДП, а также плоский оросительный охладитель СЮМ-1000. Охлаждение молока в пластинчатых охладителях. Пластинчатые охладители состоят из двух пластин с каналами, где движутся молоко и хладагент. Такие охла-дители можно использовать при всех видах доения коров, но наиболее рациональ-но использовать такие охладители с доильными установками с молокопроводом. Пластинчатыми охладителями ОМ-400, ОМ-1500 можно охлаждать молоко водо-проводной водой до температуры, которая только на 2—2,5 °С выше температуры воды. На крупных фермах можно использовать автоматизированные пластинчатые охла-дительные установки, состоящие из теплообменных секций ООТ-МУ2, ООТ-МУ4, ООУ-МУ4. В первой секции молоко охлаждается водой до температуры +8-10 °С, а во второй- ледосолевым раствором с температурой -5 °С. В пластинчатом охлади-теле молоко охлаждается до температуры -4 °С, а затем может направляться в ем-кость для хранения. Охлаждение молока в резервуарах-охладителях. При использовании любых способов доения коров охлаждать и хранить молоко можно в резервуарах-охладителях (ваннах и танках). Резервуары-охладители в короткий срок охлаждают молоко до любой заданной температуры. Они могут быть любой формы и произ-водительности (РПО-1,6, РПО-2,5, МКА-2000Л-2А, СМ-1200, ТОМ-2Аи др.). Ре-зервуар непосредственного охлаждения СМ-1200 состоит из молочной ванны и компрессорно-конденсаторного агрегата. Ванна заполняется молоком, которое ох-лаждается до заданной температуры за счет кипения хладагента хладона (R-12). Во время охлаждения молоко постоянно перемешивается автоматической мешалкой. По достижении заданной температуры агрегат и мешалка молочной ванны ав-томатически отключаются. Для опорожнения молочной ванны к ее сливному кра-ну присоединяют электронасос, позволяющий откачивать молоко в автоцистерну. Охлаждение молока на потоке. Наиболее быстрого охлаждения (в течение 2 ч с момента выдаивания) можно достичь с использованием предварительного охла-ждения в процессе доения. 
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Процесс первичной обработки молока в процессе доения осуществляется на по-токе: молоко из молокопровода проходит через групповой счетчик и поступает под действием вакуума в молокоприемник-воздухоразделитель, в котором молоко освобождается от воздуха и подается через фильтр в пластинчатый охладитель. Проходя через пластины охладителя, молоко охлаждается до +4—8 °С и поступает в емкость для хранения. Вопрос 3. Пастеризация молока Пастеризация — нагревание молока от 63 °С до температуры, близкой к точке кипения. Главная цель пастеризации -уничтожение патогенных микроорганизмов при условии полного сохранения основных физико-химических и биологических свойств.В результате тепловой обработки снижается количество микроорганизмов и на длительное время подавляется их жизнедеятельность. При пастеризации спо-ры микроорганизмов не погибают, но активность их развития резко снижается, благодаря чему молоко приобретает на некоторое время относительную стойкость при хранении. Она играет решающую роль в обезвреживании молока, в связи с чем очень важно, чтобы режимы ее строго соблюдались. Пастеризация не только уничтожает микроорганизмы, но и вызывает изменения физико-химического состава молока, появляется специфический вкус и запах его. Сепаратор был изобретен французским ученым Луи Пастером. Различают следующие виды и режимы пастеризации: длительная низкотемпера-турная; кратковременная высокотемпературная и мгновенная высокотемператур-ная; длительная высокотемпературная и ультравысокотемпературная . Длительная низкотемпературная пастеризация. При ней почти не происхо-дит изменения составных частей молока. Получасовое его нагревание при 63 °С способствует удалению углекислого газа, вследствие чего незначительно снижает-ся кислотность молока (на 0,5-1 °Т). Кратковременная высокотемпературная пастеризация. При ней в молоке наблюдаются более значительные изменения: ферменты и белки молока разруша-ются; резко снижаются свертываемость и кислотность молока. Мгновенная высокотемпературная пастеризация. При ней происходят еще более значительные изменения составных частей молока: белки выпадают в оса-док. Молоко, пастеризованное при температуре выше 80 °С, лишается всех содер-жащихся в нем ферментов. Вопрос 4. Сепарирование молока Сепарирование — процесс разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с помощью сепаратора. С его помощью процесс разделения молока на сливки и обезжиренное молоко протекает в 4—5 тыс. раз быстрее, что имеет большое зна-чение для животноводства. Сепаратор изобретен в 1877 году шведским ученым Карлом Густавом Патриком де Лавалем. 
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Устройство сепаратора. Сепаратор включает в себя следующие узлы: молоч-ную посуду для подачи молока, отвода полученных сливок и обезжиренного моло-ка, барабан, редуктор — механизм передачи движения от рукоятки или электро-двигателя к барабану и корпуса со станиной. Процесс сепарирования молока. Осуществляется следующим образом. Молоко из молокоприемника или молокопровода попадает в поплавковую камеру, где по-плавок поддерживает постоянный уровень, обеспечивая равномерный приток мо-лока в барабан и не допуская перелива его через край приемной камеры. Из поплавковой камеры сепаратора молоко поступает в центральную трубку та-релкодержателя и через три нижних отверстия основания барабана опускается в нижнюю часть барабана через каналы, образованные отверстиями средних разде-лительных тарелок.Далее молоко поднимается вверх, распределяясь в пространст-вах между тарелками, где под действием центробежных сил, возникающих при вращении барабана (с частотой от 5,5 до 11 тыс. об/мин), начинает разделяться на сливки и обезжиренное молоко. Жировые шарики, как более легкая фракция, дви-жутся к центральной части барабана. Более значительно эта сила действует в про-странствах между тарелками. Жировые шарики прижимаются к нижней поверхно-сти тарелок, затем концентрируются у тарелкодержателя и далее под действием движущей силы молока постепенно поднимаются вверх, собираются под верхней разделительной тарелкой, образуя сливки, которые вытекают через отверстие сли-вочного винта в приемник для сливок. Обезжиренное молоко, как более тяжелая фракция, отбрасывается к внутренней стороне кожуха, затем током жидкости поднимается и собирается над верхней разделительной тарелкой, а потом через прорезь кожуха вытекает в сборник для обезжиренного молока. Механические загрязнения молока, имеющие большую плотность, направляют-ся к внутренней стенке кожуха и прилипают к ней, образуя сепараторную слизь.         ТЕМА 7.4.2. «Организация хранения и правила транспортировки молока» Вопрос 1.Хранение молока. Если молоко нельзя сразу доставить на приемный пункт, его хранят в хозяйстве при той же температуре, до которой оно было охлаждено, и в тех же емкостях, где 
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оно охлаждалось, в хорошо проветриваемом помещении с затемненными окнами, обращенными на север. В летний период температура в помещении, где находится молоко, должна быть не выше 8 °С, а в зимнее время 10 °С. В молокохранилище запрещается держать какие-либо другие продукты. Хранение молока в крупных емкостях имеет ряд преимуществ: улучшается ка-чество молока, уменьшаются производственные площади на ферме, снижаются за-траты труда, увеличиваются сроки службы нового оборудования. Для хранения молока на крупных фермах и комплексах могут также применять-ся закрытые резервуары-термосы вместимостью 2,5 т и более. Они представляют собой цилиндрические сосуды с двумя сферическими днищами; по всей поверхно-сти покрыты термоизоляционным материалом и заключены в защитный стальной кожух. За период хранения 20 ч температура молока повышается на 1-2 °С. В за-крытых резервуарах молоко предохраняется от попадания механических примесей и посторонних запахов.  Вопрос 2.Внутрифсрмскос транспортирование молока. Для транспортирования молока из доильных помещений к прифермским молоч-ным применяют транспортные молокопроводы, которые бывают стеклянные, стальные, а также из полимерных материалов. При транспортировке свежевыдоен-ного молока  молокопроводом происходит его частичное охлаждение, что зависит от температуры окружающей среды с наружной стороны трубы и протяженности трубопровода. Транспортировка молока таким способом наиболее экономически выгодна и наименее трудоемка. В ряде хозяйств внутрифермское транспортирование молока осуществляется во флягах автомашинами или конной тягой. Этот вид тары неудобен тем, что из-за небольшой вместимости в теплое время года молоко в пути быстро нагревается и закисает. Кроме того, такая транспортировка требует значительных трудовых за-трат. Вопрос 3. Организация и правила транспортирования молокана молокопе-рерабатывающие предприятия. При транспортировании молока на молокоперерабатывающие предприятия не-обходимо максимально сохранить его качество при минимальных потерях и транс-портных расходах. Основная часть молока в Республике Беларусь транспортирует-ся специализированным автомобильным транспортом. Специализированный автомобильный транспорт оборудован цистерной АЦПТ-2,1А, АЦПТ-9,3 с двумя (рис. 1) или тремя независимыми секциями эллиптической формы. Каждая секция имеет сливной кран и горловину с крышкой, которая долж-на герметично закрываться благодаря наличию уплотнительных прокладок из ре-зины или полимерных материалов. Молочные секции имеют общую обшивку с термоизоляцией, которая предохраняет молоко от нагревания или замерзания. При перевозке летом на расстояние 100 км температура молока в данном случае повы-шается лишь на 1-2 "С. Для предотвращения сбивания жира во время транспорти-
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ровки секцию необходимо заполнять как можно полнее и только молоком одно-родного качества. Скорость движения транспорта также необходимо корректиро-вать в зависимости от качества дороги. Молочные цистерны перед отправкой мо-лока на молочный завод также пломбируют.  В настоящее время широко используют централизованную доставку молока на перерабатывающие предприятия. Молоко из ферм свозится собственным транс-портом на одну прифермскую молочную, которая расположена недалеко от авто-мобильной трассы. Специальные автомобили с большой грузоподъемностью объ-езжают прифермские молочные нескольких хозяйств по специально разрабо-танному кольцевому маршруту и графику и забирают молоко. Молочные цистерны после приемки молока на молочном заводе моют и дезин-фицируют (пропаривают) на заводе и возвращают на ферму в чистом виде. Вопрос 4. Требования зоогигиены и ветсанитарии к первичной обработке, хранению и транспортированию молока. Молоко, полученное от коров при различных заболеваниях, оценивают в соот-ветствии с санитарными и ветеринарными правилами для молочных ферм. Категорически запрещается продажа молока, полученного от больных живот-ных, без специального разрешения ветеринарного врача хозяйства. В случае выяв-ления заразных болезней, общих для животных и человека, запрещается вывоз мо-лока с фермы для реализации и использование внутри хозяйства до устранения указанного заболевания.  Рис.1. Схема строения двухсекционной цистерны АЦПТ-2,1А для перевозки моло-ка: 1 -шасси;2- подушка;3- секция;4- термоизоляция;5- горловина;6- крышка; 7 -обшивка;8-сигнальное устройство;9-зажим крышки; 10-пояс крепления;11- рукоят-ка клапана;12- тяга;13-обшивка; 14-кран;15– молокопровод. 
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Молоко подлежит уничтожению после кипячения в течение 30 мин, если оно получено от коров, больных сибирской язвой, злокачественным отеком, лептоспи-розом, повальным воспалением легких, туберкулезом вымени и лейкозом (с кли-ническими признаками болезни), а также при поражении вымени актиномикозом, некробактериозом. При оценке молока, полученного от коров, больных другими заболеваниями, возбудители которых могут передаваться человеку через молоко, поступают согласно действующим инструкциям о мерах борьбы с этими болезня-ми (туберкулез, бруцеллез, ящур, лейкоз, мастит и др.). Молоко от коров, реагирующих на туберкулин и бруцеллин, но не имеющих клинических признаков болезни, обеззараживают кипячением и используют внут-ри хозяйства. Допускается использование такого молока для переработки на топ-леное масло, при этом обезжиренное молоко после кипячения используют внутри хозяйства. Молоко, полученное от корон с клиническими признаками туберкулеза, кипятят 10 мин и используют для кормления животных. Коров с клиническими признаками бруцеллеза доить запрещается. Молоко, полученное от животных оз-доровительнойгруппы, пастеризуют в хозяйстве при 70 °С в течение 30 мин и реа-лизуют на молочный завод. Транспортирование на молочный завод молока, по-лученного на ферме, неблагополучной по туберкулезу и бруцеллезу, в сыром виде запрещается. Молоко из хозяйств, неблагополучных по ящуру, реализуют на молочный завод после пастеризации в хозяйстве при 80 "С в течение 30 мин, а неблагополучных по лейкозу - при 85 °С в течение 10 мин. После кипячения в течение 30 мин такое мо-локо может использоваться на корм скоту. Молоко, полученное от коров, больных маститом с пороками, после кипячения в течение 10 мин. утилизируют. Если пороки не установлены, то молоко можно ис-пользовать в корм животным только внутри хозяйства после предварительного ки-пячения в течение 5 мин.      ТЕМА 7.5. «Учет молока и молочной продуктивности». Вопрос 1. Учет молока 
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Учет молока на молочно-товарных фермах и комплексах ведется путем взвеши-вания или по объему. Полученные при этом данные помогают правильно норми-ровать кормление коров, организовывать их раздой, вести оплату труда животно-водов. Учет молочной продуктивности должен систематически проводиться как в пле-менных, так и в товарных хозяйствах. Удой учитывают в килограммах с точностью до 0,1 кг. Если его учитывают по объему, тогда переводят литры в килограммы. Существует индивидуальный и групповой учет молока. И н д и в и д у а л ь н ы й  учет осуществляют ежедневно, ежедекадно (три раза в месяц в одни и те же числа) и ежемесячно. Г р у п п о в о й  учет независимо от категории хозяйства ведут пу-тем ежедневного определения массы молока после каждого доения. Учет молока в хозяйствах по объему осуществляют с помощью молокомеров или мерных линеек, которыми снабжаются емкости для сбора молока (цистерны, ванны). Молокомеры бывают поплавковые, цилиндрические и шаровые. Цилинд-рические и шаровые молокомеры используют для индивидуального учета молока в контрольные дни при доении коров на доильных площадках, поплавковые — при доении на доильных установках в доильные ведра.В последнее время при доении коров в молокопровод для учета молока применяют различные автоматические счетчики группового и индивидуального учета. Счетчики можно использовать для учета удоя от группы коров в 50 голов и более при условии одновременной работы на линии не более шести доильных аппаратов. .Более точные результаты дает взвешивание молока. Для учета его массы вместе с тарой применяют весы различной системы. Это гирные (грузоподъемностью 500-3000 кг), шкальные, циферблатные и платформенные. Циферблатные весы наибо-лее удобны в эксплуатации. Вопрос 2.Способы и формы учета. На животноводческих фермах и комплексах ведется индивидуальный производст-венно-зоотехнический учет с целью выявления продуктивности животных по ве-личине удоя, жирномолочности и белковомолочности. С этой целью в хозяйстве проводят контрольные доения. В товарных хозяйствах принято проводить контрольные доения не реже одного раза в месяц, в племенных контрольные доения могут проводиться ежедекадно, а в отдельных случаях и ежедневно. При ежедневном контрольном доении удой за месяц определяют суммированием ежедневных удоев. Удой за всю лактацию будет равен сумме месячных удоев. При учете удоя раз в месяц месячный удой определяют умножением величины удоя на количество дней в месяце. При определении величины надоя на основании контрольных доек предполагается, что удой между контрольными днями мало изменяется. Отклонение от фактиче-
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ского удоя при этом способе учета не превышает 5-6%. Первое контрольное доение проводят через 10-20 дней после отела, последнее - за 10-20 дней до запуска. Пер-вым днем контрольного периода и началом лактации считают первый день после отела, окончанием лактации - последний день доения или первый день одно-разового доения при запуске. Контрольные дойки при трехразовом доении начи-нают в полдень, при двухразовом - вечером. Выдоенное в каждое из доений контрольного дня молоко взвешивают на весах или измеряют молокомером. Результаты учета величины удоя записывают в акт кон-трольной дойки. Этот одноразовый первичный документ является исходным, на основании его определяется индивидуальная молочная продуктивность коровы за лактацию (удой, кг; жир, %; белок, %). Для определения среднего уровня удоев коров по стаду (хозяйству), интенсивности их использования, а также анализа производственной деятельности хозяйства вы-числяют удой на одну фуражную корову за определенный отрезок времени, чаще за год. Под термином "фуражная корова" имеется в виду любая корова (дойная, су-хостойная), которую содержат и кормят в хозяйстве независимо от того, дает она молоко или нет. К фуражным коровам относят отелившихся нетелей и переведен-ных в группу коров в день отела или не позднее 3 мес после него. В число фураж-ных коров не входят животные, переведенные в группу откорма (с даты их перево-да). Для того чтобы определить среднее количество фуражных коров в году, необходи-мо количество кормо-дней у коров стада за год разделить на 365 или суммировать количество коров на начало и конец месяца и полученную сумму разделить на чис-ло слагаемых. Первый способ хотя и точнее, но более трудоемкий. Применяется при расчете удоя на фуражную корову за короткий промежуток времени или в не-больших стадах. Для определения среднего удоя на одну фуражную корову вало-вой надой молока от всех коров молочного стада за отчетный период делят на среднее количество фуражных коров за этот же период. Средний удой на дойную корову определяют путем деления валового надоя молока за отчетный период на среднее количество дойных коров, которое рассчитывают делением суммы дойных дней за период на число дней в периоде. Под термином "дойная корова" подразумевается корова, от которой получают молоко. Нетели включаются в число дойных коров лишь со времени их отела и перевода в группу коров. Жирномолочность и белковомолочность являются важнейшими показателями мо-лочной продуктивности. С увеличением содержания жира и белка в молоке повы-шается его питательная ценность, возрастают возможности производства масла, сыра, творога и других молочных продуктов. Содержание жира и белка (по сравнению с удоем) - показатели более устойчивые к влиянию внешней среды. Поэтому их принято определять один раз в месяц с точ-ностью до 0,1% в двухсуточной пробе молока, взятой из каждого удоя пропорци-онально его величине. Результаты определения содержания жира и белка в молоке записывают в акт контрольной дойки. 
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При учете молока в хозяйствах возникает необходимость выражать его количество в одних и тех же единицах измерения - килограммах или литрах. В этих случаях делают пересчет молока из литров в килограммы и из килограммов в литры. Для правильных расчетов необходимо знать количество молока в тех или иных едини-цах и его плотность. При пересчете можно пользоваться специальными таблицами, а если их нет, то при переводе литров в килограммы количество молока умножают на плотность, килограммов в литры — делят на плотность. За показатель средней плотности молока берется 1,030 г/см3. Однакоболееправильно использовать пока-затель, полученный при непосредственном определении плотности молока. Пример. 100 кг молока перенести в литры: 100 : 1,030 =97 (л); 100 л молока перевести в килограммы: 100 х 1,030= 103 (кг) Часто при различных расчетах в молочном хозяйстве возникает необходимость в переводе молока натуральной жирности в 1 %-ное (вычисление количества жиро-вых единиц). Для этого необходимо количество молока, выраженное в килограм-мах, умножить на его жирность. Пример. Перевести в I%-ное 500 кг молока жирностью 3,8%:  500 х 3,8 = 1900 (жировых единиц). При вычислении среднего содержания жира в молоке за определенный период, на-пример за лактацию, необходимо количество молока, полученного за месяц, умно-жить на содержание в нем жира (вычислить количество 1%-ного молока). Затем суммируют эти данные за все месяцы лактации и делят на фактический удой за лактацию. Полученный результат и есть среднее содержание жира в молоке коровы за лактацию. Вопрос 3.Учет молочной продуктивности крупного рогатого скота Осуществляется двумя основными методами. 1. Метод ежедневного учета надоев (наиболее точный метод учета, однако са-мый трудоемкий, требующий больших временных и трудовых затрат) применяется в основном в племенных заводах и небольших фермерских хозяйствах. 2. Метод контрольных доек (относительно точный метод учета) применяется во всех племенных и товарных хозяйствах республики. В племенных хозяйствах кон-трольные дойки проводят один раз в декаду, в товарных - один раз в месяц. При оценке молочной продуктивности учитывают три основные группы пока-зателей: - количественные (суточный удой, удой за месяц, удой за лактацию, удой за 305 дней лактации, пожизненный удой); 
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- качественные (содержание сухих веществ, жира и белка в молоке, количество молочного жира и белка); - экономические (затраты кормов на единицу продукции, трудовые, амортиза-ционные и прочие затраты). Оценка молочной продуктивности стада крупного рогатого скота без учета од-ного из трех ее составляющих будет неполной. Удой за месяц (Ум) рассчитывается путем суммирования всех суточных удоев (при ежедневном их учете) либо по формуле ум =У1*и1+У2*и2+У3*и3,  гдеУ1,2,3 - суточный удой за 1, 2 и 3-е контрольное доение, кг;  и1,2,3-интервалы между контрольными дарениями, дней. Удой за лактацию рассчитывается путем суммирования всех месячных удоев. При необходимости вычисления удоев за полновозрастную лактацию удой за первую лактацию умножают на коэффициент 1,33 или же удой за вторую лактацию умножают на 1,11. Для сравнительной оценки молочной продуктивности коров в каждом конкрет-ном хозяйстве учитывают удой на 1 среднегодовую корову: общий удой молока по стаду коров (валовой удой) делят на среднегодовое количество коров. Среднегодо-вой коровой считается животное, получавшее корма в хозяйстве в течение 365 дней в году. В число среднегодовых коров не входят коровы, переведенные в груп-пу откорма (с даты их перевода), и входят отелившиеся нетели, переведенные в группу коров (с даты их отела). Среднегодовое количество коров рассчитывается или путем подсчета их кормо-дней, или путем расчета среднего количества коров. Первый способ более трудоемкий, применяется при расчете удоя на фуражную ко-рову за короткий промежуток времени или в небольших стадах.         ТЕМА 7.6. « Контроль качества молока» ТЕМА 7.6.1. «Состав, свойства и пороки молока». Вопрос 1. Состав молока. Молоко — биологическая жидкость сложного химического состава, постоянно отделяемая молочной железой самок млекопитающих животных и предназначен-ная для вскармливания новорожденных. 
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Состав молока. Оно содержит до 200 различных компонентов 20 благоприят-но сбалансированных аминокислот, 147 жирных кислот, богатый ассортимент макро- и микроэлементов, все известные витамины, ферменты, гормоны и др. Пи-тательные вещества молока находятся в благоприятно сбалансированном соотно-шении и легко усваиваются организмом человека. Молочный жир имеет низкую температуру плавления (27—34 °С) и поэтому легко усваивается (на 98%). Использование в пищу 0,5 л молока одновременно удовлетворяет суточную потребность человека: в энергии на 13%, в белке — на 27, кальции — на 75, фос-форе — на 66, витаминах — на 42—100%. Молоко способно обезвреживать токсические вещества в желудочно-кишечном тракте. Энергетическая ценность 100 г молока составляет 65—70 ккал. Молоко коров содержит в среднем 87,5% воды и 12,5% сухого вещества. В су-хом веществе содержится молочный жир — 3,8%, белок — 3,4, молочный сахар (лактоза) — 4,6 и минеральные вещества — 0,7%, а также ферменты, гормоны, ви-тамины, газы и посторонние вещества. Химический состав молока может незначи-тельно колебаться в зависимости от породы, индивидуальных особенностей коро-вы, условий кормления, стадии лактации и др., при этом соотношение отдельных компонентов его остается постоянным (это свойство используется при расчетах химического состава молока). К посторонним веществам молока можно отнести антибиотики, пестициды и радионуклиды, нахождение которых в нем связано с нарушениями условий со-держания коров. При содержании указанных веществ больше установленных норм молоко к закупкам не подлежит. Вопрос 2.Свойства молока. Подразделяются на физико-химические, технологические и бактерицидные. - Физико-химические свойства.( Представлены в табл. 1.) Технологические свойства. Характеризуются пригодностью его для соответствую-щей переработки. От технологических свойств молока и его химического состава зависят расход сырья на производство единицы продукции, ее качество и стой-кость при хранении. Для производства масла, например, пригодным считается мо-локо с большим содержанием жира и с крупными жировыми шариками. Для про-изводства продуктов детского питания и молочных консервов пригодным считает-ся молоко с высокойтермоустойчивостью, т.е. способностью молока при дейст-вии высоких температур сохранять свои первоначальные свойства. Повышение ки-слотности и уменьшение рН снижает технологические свойства, которые опреде-ляют по «алкогольнойпробе»Бактерицидные свойства. Это способность молока препятствовать развитию в нем микроорганизмов благодаря наличию бактерицид пых веществ (лизоцима, иммуноглобулинов, лейкоцитов и др.). Эти вещества не-стойкие и по истечении определенного промежутка времени распадаются. При 
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температуре молока 36-38 °С бактерицидные свойства сохраняются в течение 2-3 ч, при его охлаждении - более продолжительный промежуток времени. Период, в течение которого в молоке тормозится развитие микроорганизмов, называют бак-терицидной фазой. Продолжительность ее зависит от степени первоначального бактериального загрязнения, а также от температуры хранения молока.. Вопрос 3. Пороки молока. Молоко — хорошая среда для развития микроорганизмов, которые вызывают в нем нежелательные изменения органолептических свойств (пороки). Подобные изме-нения могут быть связаны с нарушением условий кормления, содержания, получе-ния и хранения молока. Пороки цвета. Молоко, полученное от здоровых коров, имеет белый с желтова-тым (кремовым) оттенком цвет. Цвет становится и з л и ш н е  ж е л т ы м  при заболевании желтухой, пиро-плазмозом, лептоспирозом, ящуром, туберкулезом и маститом вымени, при попа-дании в молоко молозива или тетрациклина, при поедании ревеня, зубровки и дру-гих трав, а также при большом содержании в рационе моркови и кукурузы. Молоко приобретает г о л у б о в а т ы й  о т т е н о к  при заболевании мас-титом или туберкулезом вымени, при поедании лесных трав с синим пигментом, а также гречихи, люцерны, вики, незабудки, донника. Подобный порок возникает при хранении молока в цинковой посуде и при фальсификации его водой или обез-жиренным молоком. К р а с н о в а т ы й  о т т е н о к  появляется в молоке при травмах вымени или заболевании коров маститом, туберкулезом, поедании молодых побегов де-ревьев, а также осоки, большого количества лютиковых, молочайных растений и хвоща. Молоко окрашивается в к р а с н ы й  ц в е т  в результате жизнедеятельности «чудесной палочки». Пороки запаха. При длительном хранении молока в плохо вымытой посуде или в коровнике в открытой посуде молоко приобретает аммиачный запах. Затхлый за-пах появляется при хранении парного молока в плотно закрытой посуде, при раз-

 Т а б л и ц а  7.8. Физико-химические свойства молока Показатели Среднее значение Колебания Плотность, г/см3 1,0285 1,027-1,033 Титруемая кислотность, °Т 18 16-20 Активная кислотность, рН 6,6 6,5-6,7 Вязкость, сантипуаз (сП) 1,8 1,1-2,3 Осмотическое давление, мПа 0,67 0,51-0,58 Температура замерзания, "С -0,55 -0,51...-0,58 Температура кипения, °С 100,3 100,2-100,5 Сдельная теплоемкость, кДж/кг 3,84 3,81-3,88 
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витии анаэробных микроорганизмов и кишечной палочки. Хлевный запах молоко приобретает при фильтровании его в коровнике, попадании грязи, навоза, под-стилки. При наличии в рационе избытка таких кормов, как силос, сенаж, редька и по-лынь, молоко имеет ярко выраженный кормовой запах. Хранение молока в метал-лической посуде, включение в рацион рыбной муки, поение водой с водорослями, пастьба на заливных местах и в заболоченной местности придают молоку рыбный запах. Пороки вкуса. Горький вкус появляется в молоке коров, больных ящуром, масти-том, желтухой, эндометритом, болезнями пищеварительных органов. Горькое мо-локо — при поедании горьких трав (полыни, дикого лука, чеснока, сурепки, щаве-ля, ромашки, турнепса, редьки, лютика и др.), а также при избытке в рационе льняного жмыха, гороха, сырого картофеля, гнилой свеклы, испорченной соломы и прогорклых жмыхов. Горьким становится молоко с примесью молозива и старо-дойного молока, при длительном хранении его при низких температурах и хране-нии в ржавой посуде, при получении его в период половой охоты. Прогорклый вкус молока - результат разложения молочного жира или наличия некоторых ви-дом кишечной палочки, маслянокислых микробов и дрожжей. Пороки консистенции. При заболевании коров маститом и при попадании в молоко микроорганизмов появляется тягучая консистенция. В о д я н и с т а я  кон-систенция появляется при заболевании коров туберкулезом, получении молока в период половой охоты или при использовании в рационе избытка водянистых кормов (барды, жома, свеклы, капусты, ботвы и др.). При добавлении в молоко во-ды и снятии сливок оно также становится водянистой консистенции. Т в о р о ж и с т а я  консистенция появляется при повышенной кислотности мо-лока, заболевании коров маститом или примесях молозива и стародойного молока. К и с л о е  м о л о к о  —  результат жизнедеятельности молочнокислых бакте-рий, разлагающих лактозу до молочной кислоты. Вопрос 4. Правила получения доброкачественного молока Главное правило получения высококачественного молока — соблюдение сани-тарно-гигиенического режима производства молока, так как основными источни-ками загрязнения его во время доения являются вымя коров, кожный покров жи-вотного, руки доярки, доильное оборудование, молочная посуда и воздух фермы. Кожный покров животного. С загрязненной кожей в молоко могут попасть раз-личные патогенные микроорганизмы. Кожу коров следует содержать в чистоте, для этого ежедневно нужно проводить чистку кожного покрова. Вымя коровы. Оно также является источником попадания в молоко микроорга-низмов, поэтому перед доением вымя необходимо обмывать. 
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Доильное оборудование при современной технологии доения является одним из основных источников загрязнения молока. Правильная промывка и дезинфекция доильных аппаратов, молокопроводов и танков для его хранения позволяет полу-чать высококачественный продукт. Здоровье животного. Различные заболевания отражаются на качестве молока. Молоко от больных животных принято собирать отдельно, пастеризовать и кипя-тить непосредственно в хозяйстве.                       ТЕМА 7.6.2. «Факторы, влияющие на качество молока» Вопрос 1.Основные факторы влияющие на качество молока. На качество молока влияет ряд факторов, основными из которых являются: ста-дия лактации, возраст коров, порода, состояние здоровья, время года, корма и кормление, условия содержания, условия доения и др. Стадия лактации. Лактационный период длится у коров 305 дней. В первые 6-12 дней после отела секрет молочной железы называют молозивом. Оно отличает-ся густой консистенцией, желтым или желто-бурым цветом, с неприятным вкусом (соленое) и запахом, обладает бактерицидными свойствами. Молозиво содержит до 15-23% белка при сильном увеличении содержания альбумина и глобулина, около 6% жира и 4% лактозы. Оно при нагревании свертывается, а под действием 



117  
сычужного фермента - вовсе не свертывается или свертывается плохо. Использо-вать молозиво в пищу или смешивать с нормальным молоком з а п р е щ а е т с я .  В течение лактации молоко также изменяется, но несущественно. При правиль-ном кормлении и содержании от 2 до 5-го мес. лактации содержание жира и белка незначительно снижается, а затем снова повышается. Увеличивается к концу лак-тации также содержание минеральных солей. В последние 7-12 дней лактации (перед запуском) молоко назы-ваютстародойным. Содержание жира в нем возрастает на 5-10%, белка - на 4-5%. Кислотность понижается до 12-15°Т. Жировые шарики становятся очень мелкими, и их трудно отделить при сепарировании, в результате много жира уходит в обез-жиренное молоко. Возраст коров. Удои коров и количество молочного жира в молоке повышают-ся к 4-5-й лактации, а затем постепенно снижаются. Молоко коров среднего воз-раста обладает лучшими технологическими свойствами и пригодно для производ-ства масла и сыров. Порода. Существенное влияние на молочную продуктивность и качество моло-ка оказывает порода. Молоко с высокой жирностью продуцируют коровы джер-сейской -5,6%, айрширской- 4,2%, голландской - 4,0% пород. Недостаточно жир-ное молоко продуцируют коровы черно-пестрой - 3,6%, холмогорской- 3,7% , швицкой -3,7% , костромской - 3,8%. Свойства молока коров различных пород также различны. В молоке коров чер-но-пестрой породы мелкие жировые шарики (в среднем 2-4 мкм), и оно медленнее свертывается под действием сычужного фермента. Противоположными свойства-ми обладает молоко коров симментальской, костромской, ярославской и красной горбатовской пород. Молоко черно-пестрых коров имеет самую низкую плотность и кислотность и при выработке масла сливки плохо сбиваются, больше жира отхо-дит в пахту. Для маслоделия лучше использовать молоко от коров костромской или голландской пород. Состояние здоровья. Молоко, отвечающее санитарно-гигиеническим и техно-логическим свойствам, получают только от здоровых коров. Нарушение техноло-гии доения при работе на доильных установках травмирует вымя и вызывает вос-палительный процесс в молочной железе (мастит). Причинами возникновения мас-тита могут быть также патогенные микроорганизмы, попавшие в вымя от больной коровы к здоровой через доильный аппарат, полотенце, подстилку. Заболевание коров маститом, туберкулезом, ящуром, бруцеллезом приводит к снижению мо-лочной продуктивности, а иногда и к прекращению лактации, снижаются техноло-гические свойства молока. Время года. В зимне-стойловый период от коров получают молоко с большим содержанием жира и белка. Жирность и белковость молока при переходе на паст-
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бищное содержание снижаются, что связано с недостатком клетчатки в молодой пастбищной траве. Корма и кормление. Высокую молочную продуктивность получают от коров при полноценном и сбалансированном кормлении в течение всего производственного цикла. В рационах дойных коров необходимо иметь достаточное количество клет-чатки, из которой при брожении в рубце образуются жирные кислоты, которые яв-ляются предшественниками для синтеза жира молока. Недостаточное количество клетчатки в летних рационах коров способствует снижению жирности молока, ко-торую можно значительно повысить за счетвключения в рацион сахарной свеклы при полном обеспечении животных протеином. Высокое содержание в структуре рациона дойных коров силоса (28-30%) снижа-ет термоустойчивость молока, повышает затрат при выработке творога, в масле по-является кормовой привкус. Использование в рационах большого количества концентрированных кормов от-рицательно влияет на здоровье животного, ухудшает состав молока и его пригод-ность для дальнейшей переработки Снижаются технологические свойства молока при использовании в рационах льняного жмыха. Масло и сыр при этом получают низкого качества с посторонни-ми запахами и низкой стойкостью при хранении. Также изменяется качество моло-ка при больших дозах скармливания люпина, озимого рапса, кислого жома, барды, пивном дробины и при пастьбе на болотистых пастбищах. Условия содержания. Чистота, влажность и температура воздухи оказывают большое влияние на величину удоя, состав и свойства молока. При повышении температуры воздуха и влажности при отсутствии вентиляции снижаются удои и жирность молока. Содержание коров в холодных и сырых помещениях снижает продуктивность на 10-12%, так как питательные вещества корма затрачиваются не на производство молока, а на согревание собственного тела. Ежедневные прогулки коров на расстояние 3 км способствуют увеличению жирности молока на 0,2—0,3%. Условия доения. Соблюдение техники доения коров оказывает влияние на вели-чину удоя, состав и свойства молока. При благоприятных условиях, способствую-щих молокоотдаче, при воздействии гормона окситоцина на молочную железу на-чинается через 20-25 с после подготовки вымени к доению и продолжается 6-8 мин. При этом происходит наиболее полное выдаивание молока, что способствует в дальнейшем лучшему молокообразованию. Полнота выдаивания коров способст-вует увеличению жирности молока. Наиболее жирное молоко получают при вечернем доении. Жирность его выше на 0,25-0,35%, чем утром или днем. Для получения качественного молока интервал 
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между дойками должен быть одинаковым и коротким, при этом содержание жира и белка в нем увеличивается. Отрицательное действие на процесс молокоотдачи у коров оказывают посторон-ний шум на ферме, грубое обращение с животными, болевые ощущения, испуг. В данном случае в кровь выделяется гормон адреналин, который суживает кровенос-ные сосуды, уменьшается приток окситоцина, вследствие чего молокоотдача за-держивается.                           РАЗДЕЛ 8. «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ» ТЕМА 8.1 «Организация и технология содержания коров и нетелей в родиль-ном отделении»   Вопрос 1.Содержание стельных коров и нетелей в сухостойный период. Основная цель при организации содержания -подготовка коров к отелу и пред-стоящей лактации. Они должны содержаться в отдельных группах не более 25 го-лов, которые формируются в зависимости от сроков ожидаемого отела. При увели-
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чении численности животных в группах они меньше отдыхают и затрачивают вре-мени на поедание корма. Площадь пола на одну голову должна составлять 5 м2. Беспривязное содержание стельных коров по сравнению с привязным создает лучшие условия для нормального развития плода, в крови увеличивается содержа-ние эритроцитов, гемоглобина, белка, что способствует повышению устойчивости новорожденных телят к незаразным заболеваниям, их более интенсивному росту. Желательно содержать животных беспривязно на сменяемой или глубокой со-ломенно-торфяной подстилке. При таком содержании сухостойных коров в сле-дующей лактации от них можно получить молозива больше на 4-7%, повысить ин-тенсивность роста телят в профилакторный период на 20-30% и снизить их потерю на 20-23% по сравнению с привязным содержанием. Оптимальными параметрами микроклимата в помещении считаются следую-щие: температура воздуха -10-15 °С, относительная влажность -55-70%, воздухо-обмен на 1 ц живой массы -17 м3/ч, скорость движения воздуха - 0,5 м/с. При по-ниженной температуре в помещении необходимо организовать подогрев воды до 20-25 °С. Установлено положительное влияние активного моциона стельных коров на рост тканей плода. Тренинг способствует укреплению здоровья коров и плода, повы-шению обмена веществ, облегчению отелов..В летний период сухостойные коровы и нетели должны выпасаться на хороших пастбищах, так как в этих условиях жи-вотные подвергаются воздействию солнца, пользуются биологически полноцен-ными кормами и моционом, способствующими укреплению здоровья животных и рождению от них крепкого и жизнеспособного молодняка. Зимой стельных коров и нетелей необходимо выпускать на прогулки, моцион их должен быть активным, но без принуждения механическими устройствами или кнутами. Прогулки живот-ных прекращаются за 10 дней до отела. Заболеваемость телят от коров, которые пользовались прогулками, в 8—15 раз меньше по сравнению с молодняком, полученным от маток без применения мо-циона. У животных с активным тренингом повышается бактерицидная и фагоци-тарная активность крови. Прогулки должны быть регулярными, не менее 2-3 ч в сутки. Их отменяют, когда температура воздуха ниже 20 °С или сильный дождь, ветер, гололед, вьюга. Отсутствие моциона сухостойных коров и нетелей приводит к затяжным отелам и послеродовым отклонениям, задержанию последа и повышению количества ро-ждения мертвых телят. Использование моциона важно еще и тем, что во вторую половину стельности плод потребляет 600—850 л кислорода в сутки и выделяет 580—750 л углекислого газа. 
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Продолжительность сухостойного периода зависит от многих факторов, но в первую очередь от возраста, упитанности, продуктивности, уровня и полноценно-сти кормления стельных коров. Процессы, происходящие в организме в сравнительно короткий предотельный (сухостойный) период, в значительной степени влияют на состояние здоровья ма-ток, количество и качество молозива, на жизнеспособность приплода. При про-должительности сухостойного периода 2 мес. и полноценном кормлении коров концентрация белков в молозиве достигает 15—20%. Сокращение сухостойного периода до 1 мес. приводит к снижению их содержания в 1,5—2 раза. При доении коров до самого отела содержание белков в молозиве первого надоя не отличается от обычного молока — 3,0—3,2%, и оно не пригодно для выпойки телят. Для хорошо упитанных полновозрастных коров и при полноценном их питании сухостойный период может быть 45-50 дней, для молодых, растущих, высокопро-дуктивных и средней упитанности- 50-60 и даже 70 дней. Вопрос 2.Условия и нормы кормления. Кормление сухостойных коров должно проводиться 3 раза в сутки и обеспечить нормальное физиологическое течение стельности, развитие плода, высокую жиз-неспособность новорожденного теленка, хорошее качество молозива, высокие по-казатели продуктивности в следующей лактации и высокие воспроизводительные способности. В первые 10 дней после запуска коровам скармливают 80% от сред-ней нормы питательных веществ для сухостойных коров, согласно рациона. В на-чале II д е к а д ы  питательность рациона доводят до полной нормы, в III- V д е к а -д а х  сухостойного периода она составляет 120% от нормы. В VI д е к а д е  по-требность в энергии повышают за счет концентратов. Только за 2-3 дня до отела питательность рациона можно несколько снизить. Увеличение концентратов до 3-4 кг на голову в сутки в последние 20 дней стельности, особенно при недостаточном количестве и качестве других кормов, способствует укреплению резистентности телят и улучшению качества молозива и в целом здоровья. Появление отека вымени коров — естественное явление, и его не следует опа-саться. Подбор кормов для стельных сухостойных коров имеет исключительно важное значение. Например, при кормлении коров сбалансированными силосно-концентратными рационами без сена телята рождаются с высокой живой массой, но почти все они переболевают тяжелой формой желудочно-кишечных заболева-ний. При систематическом скармливании коровам и нетелям значительного количе-ства даже доброкачественного силоса в организм поступает большое количество молочной кислоты, которая сдвигает реакцию содержимого рубца в кислую сторо-
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ну. При этом нарушаются процессы пищеварения в первом отделе желудка, подав-ляется развитие в нем микрофлоры, которая служит для жвачных важным источ-ником полноценного белка и витаминов группы В. Для нейтрализации избыточ-ных кислот расходуется большое количество солей натрия и калия, нарушается фосфорно-кальциевый обмен, наступает ацидоз у маток, а у развивающегося плода нарушается обмен веществ. Телята рождаются слабыми, болеют и гибнут от дис-пепсии в первые дни жизни. Если силос невысокого качества, то его вообще ис-ключают из рациона. В з и м н и й  п е р и о д  для сухостойных коров может быть следующая примерная структура рационов (по питательности): в I- II декадах после запуска - сена - 24%, соломы яровой - 6, сенажа -23, силоса - 22, корнеплодов - 5, концентратов - 20%; в III-V декадах - сена - 25%, сенажа - 23, силоса - 20, корнеплодов -6, концентратов - 26; в V декаде - сена -30%, сенажа - 23, силоса - 8, корнеплодов - 7 и концентратов - 32%. В VI декаде из рациона исключают силос и часть сенажа, заменяя сеном и концентратами. За 10 дней до отела структура рационов должна соответствовать набору кормов в рационах после отела и в период раздоя. В  I -  I V  д е к а д а х  сухостойного периода зимний рацион коров включает: сена – 4-5 кг, сенажа злаково-бобового – 7-8, силоса – 9-11, корнеплодов -4-5, концен-тратов от 1,5 кг в первые две декады до 2,5-3 кг в следующие две декады. В рацион включают поваренной соли 50-60 г, кормового фосфата - 100 г, сернокислой меди -120 мг и йодистого калия -5 мг. Для получения здоровых телят в рационы стельных коров рекомендуется вводить различные премиксы (на 1 голову в сутки): йодистый калий - 25 мг, хлористый ко-бальт - 50, сернокислый цинк - 800, сернокислый марганец - 600, сернокислая медь -600 мг. Можно скармливать сухостойным коровам при свободном доступе пре-микс, состоящий из 50 г поваренной соли, 50 г диаммонийфосфата, 2,3 мг селенита натрия, 90 мг стабилизированного йода и 0,3 г витамина А (ретинол). Недостаток железа, меди, кобальта в рационах приводит к снижению лизоцимной функции крови, содержанию защитных глобулинов и активности фагоцитоза. Балансирование рационов по микро- и макроэлементам способствует улучшению ассимиляции организмом всех питательных веществ. Особое внимание уделяют обеспечению коров витаминами A, D, Е, так как от ви-таминного питания в значительной степени зависят жизнеспособность новорож-денных телят и нормальное проявление воспроизводительной функции после оте-ла. Недостаток витаминов А и D вызывает расстройства кальциевого и фосфорного обменов у матери и плода. Недостаточное количество каротина в рационах су-хостойных коров снижает содержание гаммаглобулинов в молозиве, что является важной причиной заболеваний и падежа телят, их плохого роста и развития. При недостатке каротина могут быть выкидыши, патологические роды, задержка по-следа. Суточная норма каротина составляет 600 мг, витамина D– 7-8 тыс. ME. 
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С целью профилактики авитаминозов стельным коровам в з и м н и й  п е р и -о д  за 1,5-1 мес. до отела каждые 7-10 дней необходимо вводить препараты вита-минов A, D, Е, или тривитамин. Зимой в рацион стельных животных вводят муку или пасту из хвои или сосны, в которой кроме большого количества каротина содержатся витамины С, В, прови-тамин D, а также кальций, железо, фосфор, цинк, кобальт. Но большое количество хвойной пасты или муки давать нельзя, поскольку в них содержатся смолистые вещества. В  л е т н и й  п е р и о д  основу рациона составляют зеленые корма и 1,5-2 кг концентратов. В рационах коров должно содержаться 2-4% жира от сухого вещества, 22-26% клетчатки, сахаро-протеиновое соотношение равняется 0,8-1,0; на 1 кормовую единицу должно приходиться не менее 110 кг переваримого протеина. При этом необходим контроль рационов по наличию критических аминокислот, прежде все-го по лизину. При несбалансированном кормлении нарушается обмен веществ, об-разуются недоокисленные продукты обмена, которые токсически действуют на плод, потомство рождается слабым и нежизнеспособным. В  п о с л е д н и е  д в а  м е с я ц а  стельности увеличивается интенсивность энергетического обмена на 20-40%, возрастает также белковый и минеральный обмен. У беременных маток усиливается функция гипофиза, надпочечников, щи-товидной железы, наблюдается гипертрофия сердечной мышцы, сосудов. Обмен веществ у коров может нарушиться при длительном и обильном скармливании да-же доброкачественного силоса, в котором не более 0,2% масляной кислоты, жома, барды, пивной дробины, картофельной мезги, загнивших кормов, мерзлых корне-плодов, прелого сена, а также фуража, содержащего нитраты и нитриты выше до-пустимой концентрации. Дача этих кормов может вызвать тяжелые заболевания, аборты, выкидыши, тяжелые роды и быть причиной рождения ослабленных телят. Для поения стельных животных нельзя использовать холодную воду (ниже 6 °С), иначе могут быть аборты и выкидыши.     ТЕМА8.2. «Правила проведения отелов. Уход за теленком после рождения» Вопрос 1.Подготовка помещений. Существенное значение для получения здорового приплода имеет подготовка помещений и места проведения к отелу, соблюдение гигиены родов. Лучше всего 
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проводить отелы в денниках родильного отделения, которые создаются на молоч-ных фермах и комплексах. Отел коров в денниках проходит быстрее в 1,2-1,5 раза, а заболеваний вымени бывает в 1,6-2 раза меньше по сравнению с родами на при-вязи в коровниках. Денник должен быть размером 3 х 3,5-4 м, что предоставляет возможность не только выполнить необходимые санитарные правила и создать достаточно комфортные условия для матки и приплода, но и при необходимости оказать соответствующую ветеринарную помощь животным. В  р о д и л ь н о м  о т д е л е н и и  должно быть не менее двух изолированных секций с денниками, работающих по принципу «все свободно - все занято». Смена секций при проведении соответствующей обработки после отела и профилактиче-ского перерыва позволяет обеспечить надежную профилактику болезней молодня-ка. При определении вместимости родильного отделения исходят из общей числен-ности коров на ферме. В условиях равномерных круглогодовых отелов организуют родильные отделения вместимостью 12% от общего количестваското-мест фермы или комплекса. Родильное отделение или любое другое помещение для отела должно быть светлым, сухим, с хорошей вытяжной системой, но без сквозняков, не допустимо повышенное содержание углекислого газа, аммиака и сероводорода. Поддерживают следующие параметры микроклимата: температура воздуха - 16 °С, относительная влажность - 70%; движение воздуха зимой -0,2 м/с, летом - 0,5 м/с; содержание углекислого газа - не более 0,15% мг/л, аммиака - 0,01 мг/л, серо-водорода -не более 0,005 мг/л; микробная загрязненность - не выше 50 тыс./м3. Отел должен проходить в продезинфицированных стойлах (боксах) на чистой, сухой соломенной подстилке. Опилки использовать не рекомендуется. Боксы пе-ред отелом предварительно подготавливают: механически очищают и дезинфици-руют 3-4%-ным горячим (60-70 °С) раствором каустической соды, или 5%-ным раствором креолина, или 2,5%-ным раствором свежегашеной извести. Остатки дез-средства смывают водой. Дезинфицируют полы, стены, кормушки, инвентарь. Эту работу необходимо проводить обязательно, так как инфицирование телят может произойти в момент рождения. Установлено, что в процессе отела плодный пузырь несколько раз (от 10 до 30 раз) может выпячиваться и втягиваться обратно во вла-галище. При этом микрофлора втирается в слизистую влагалища и инфицирует шейку матки. После разрыва плодного пузыря загрязненные околоплодные воды, попадают в ротовую и носовую полость теленка, инфицируют его еще до выхода из родовых путей. Вопрос 2.Подготовка коров к отелу. За 7-10 дней до ожидаемого отела глубокостельных коров переводят в родиль-ное отделение в предварительно подготовленные стойла и ставят на привязь. В день перевода каждая корова должна пройти санитарную обработку. В последние дни перед отелом из рациона исключают сочные корма, уменьшают дачу концен-
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тратов, кормят вволю бобовым и злаковым сеном. Такое кормление ослабляет функцию молочных желез и предупреждает воспаление вымени. Накануне отела вымя и соски набухают, боковые связки у корня хвоста расслаб-ляются; наружные половые органы припухают, влагалище увеличивается в разме-ре; корова больше лежит, часто смотрит на живот. Для отела коров переводят в изолированные стойла типа денников, оборудованные кормушкой и поилкой. Со-держание в деннике беспривязное, на чистой соломенной подстилке. Это дает ко-рове возможность выбрать наиболее удобное положение при родах, полностью проявить материнский инстинкт.  Вопрос 3.Отел и прием теленка. Непосредственно перед отелом корова начинает беспокоиться, переступать с ноги на ногу и оглядываться назад, часто ложится и быстро встает. В это время заднюю часть туловища коровы, наружные половые органы и хвост обмывают теплым 2-3%-ным раствором лизола или слабым раствором марганцовокислого калия.При нормальномотеле после самопроизвольного разрыва плодного пузыря появляются передние ножки подошвами вниз, на которых лежит головка Нормальным предле-жанием может быть и тазовое, когда теленок идет задними ножками подошвами вверх. При правильном положении плода отел продолжается от 30 до 60 мин. При таком отеле помощь не требуется. Помощь нужна в том случае, если после отхода плодных вод при слабых потугах коровы теленок не вышел в течение 30-40 мин. Новорожденного теленка принимают на чистую мешковину, разостланную по-верх соломы. Необорвавшуюся пуповину обрезают продезинфицированными нож-ницами на расстоянии 10-12 см от брюшной стенки и обрабатывают настойкой йо-да. После этого полотенцем или марлей быстро вытирают мордочку теленка, уда-ляют слизь из его ноздрей, рта, ушей и дают обличать корове-матери. Этот своеоб-разный массаж ускоряет обсыхание, активизирует обмен вещества, сердечную дея-тельность, кровообращение и дыхание и тем самым облегчает приспособление те-ленка к условиям послеутробной жизни. Выпаивание телят. Не позднее чем через 1-1,5 ч после рождения теленка надо напоить молозивом. В первый раз за одно кормление здоровому теленку выпаива-ют до 1-1,5 л молозива, ослабленным 0,5-1 л. В последующем суточную норму уве-личивают и доводят до 5-6% от живой массы теленка. Скармливать молозиво луч-ше всего путем подсоса или из сосковых поилок, что позволяет теленку пить его медленно, небольшими глотками. Кормить телят молозивом необходимо 5-6 дней: в первые 2-3 дня - не реже 4-5 раз в сутки, в последующие - 3 раза черезравные промежутки времени. Молоком мате-ри здоровых телят необходимо поить не менее 10 дней, а недостаточно окрепших - до 15 дней. Количество выпаиваемого молока следует устанавливать таким обра-зом, чтобы не было как перекорма, так и недокорма. Телят в первые 15-20 суток жизни необходимо выращивать в секционных про-филакториях, в индивидуальных или групповых клетках. 
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На фермах, где нет родильных отделений и профилакториев, для повышения со-хранности телят-молочников целесообразно выращивать вне помещений, в инди-видуальных домиках- профилакториях или клетках на обильной соломенной под-стилке под навесом. При выпаивании телят необходимо строго соблюдать распорядок дня. Выпойка молочных кормов каждый день в разное время вызывает у теленка потерю аппети-та, или наоборот, повышенное потребление, что может привести к расстройству пищеварения. Посуду, которая используется для кормления телят, необходимо со-держать в чистоте, так как грязная посуда является основным источником желу-дочно-кишечных заболеваний. Для улучшения пищеварения телят, начиная с 3-5-дневного возраста, необходимо поить водой. У телят, получающих большое количество молозива (молока), но не получающих дополнительно воду, концентрация желудочного сока становится выше нормы. Молочные корма в такой среде превращаются в сыро- подобные сгу-стки и плохо перевариваются.                  РАЗДЕЛ 9. «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОД-НЯКА» ТЕМА 9.1. «Периоды роста и развития молодняка. Методы выращивания» Вопрос 1.Общие принципы выращивания скота Система выращивания молодняка включает в себя комплекс мероприятий: по-лучение здоровых, хорошо развитых с крепкой конституцией животных, обла-дающих способностью к высокой продуктивности; рациональную организацию их 
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кормления, содержания и подготовки к производству  продукции в конкретных технологических условиях. Основной путь реализации этих требований — направ-ленное выращивание животных. В процессе выращивания должно быть получено животное желательного типа, способное производить много дешевой высококаче-ственной продукции определенного вида. Отсюда и разные требования к выращи-ванию животных соответствующего направления продуктивности. Если, например, планируется получить животное молочного типа, то процесс направленного выра-щивания необходимо организовать так, чтобы сформировать у животных способ-ность перерабатывать большое количество кормов (особенно грубых и сочных) в молоко при слаборазвитой способности к ожирению. Для этого животное должно иметь отлично развитые внутренние органы (пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистой системы) и молочную железу (вымя). Мясные животные должны обла-дать высокой скороспелостью, давать большие привесы, иметь умеренные по ем-кости органы пищеварения и относительно легкий костяк. Поэтому прежде чем приступить к выращиванию животных, необходимо опре-делить, для каких целей онивыращиваются: как племенные или как пользователь-ные, для получения от них в дальнейшем молока или мяса. В соответствии с этим составляют план направленного выращивания телят. В нем отражаются намечаемый привес и живая масса в разные возрастные периоды, условия кормления и содержания при выращивании, выработка приспособленно-сти к местным условиям, кормам и последующей технологии их использования. Выращивание мясных животных должно быть организовано таким образом, чтобы откормить их до высокого веса и минимальный по продолжительности период. Иной подход существует к выращиванию скота молочных пород, у которых не все-гда повышение живого веса сопровождается увеличением молочной продуктивно-сти. В качестве критерия для планирования выращивания ремонтных телок прини-мается достижение ими к возрасту первой случки живого веса на уровне 65—70% от веса взрослых коров.       Вопрос 2.Рост и развитие животных.      Процесс индивидуального развития животных называется- онтогенезом. Орга-низм животного претерпевает ряд последовательных, взаимосвязанных, морфоло-гических, биохимических и функциональных изменений, которые начинаются с образования зиготы и происходят в течении всей его жизни. Онтогенез представля-ет собой совокупность двух взаимосвязанных, но не тождественных процессов: роста( количественные увеличение массы и размеров тела в целом, его отдельных органов и тканей) и качественных изменений в организме ( формирование органов и тканей, изменение их функций), которые в практике называется –развитие.Эти два процесса по-разному протекают в различные периоды жизни животного, в со-ответствии с чем организм предъявляет неодинаковые требования к внешним фак-торам. Такие биологические особенности организма являются основой для выделе-ния отдельных специфических периодов в индивидуальном его развитии. 
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На рост и развитие животных, их продуктивные качества влияют наследственность и условия внешней среды. Поэтому так важно знать особенности каждого из этих периодов, чтобы обеспечить, хорошее развитие организма, формирование у живот-ного высокой продуктивности. В жизни животного можно выделить несколько периодов. Каждому из этих пе-риодов жизни присущи определенные особенности в росте и развитии как орга-низма в целом, так и его отдельных органов и систем. При переходе от одного пе-риода жизни к другому имеет место наибольшая неустойчивость организма, кото-рый в это время обладает повышенной восприимчивостью к различным заболева-ниям, нарушениям в содержании и кормлении. В переходные периоды растущий организм вследствие его повышенной чувствительности предъявляет высокие тре-бования к условиям внешней среды. Если не учитывать это, допускать нарушения в кормлении и содержании телят, то следствием явится ослабление здоровья телят, задержка в их росте и развитии. При недостаточном питании степень недоразвито-сти различных органов и тканей в постэмбриональный период находится в опреде-ленной связи с интенсивностью их роста. Различают две основные формы недораз-витости: эмбрионализм и инфантилизм. Эм- брионализмом называется недоразви-тость животного в результате недостаточного и неполноценного кормления матери в период беременности. Инфантилизм — это результат задержки роста животного в постэмбриональный период из-за плохих условий кормления и содержания. В индивидуальном развитии животное до рождения проходит стадию внутриут-робного (эмбрионального) развития, а после рождения — послеутробного (постэм-брионального). Эмбриональная (внутриутробная) стадия развития. Начинается с образова-ния зиготы и заканчивается рождением теленка. В этой стадии выделяют три пе-риода:  з а р о д ы ш е в ы й  -  продолжается 34 дня, в течение которых происходит ин-тенсивный рост и дифференцировка организма, масса зародыша увеличивается почти в 600 раз; п р е д п л о д н ы й - длится 24 дня, интенсивность роста плода снижается (его масса увеличивается в 40- 45 раз), но происходят интенсивные процессы формиро- вания плода; п л о д н ы й — с  61-со дня до рождения теленка; наряду с интенсивным ростом (масса плода увеличивается с 8-15 г до 25- 40 кг), особенно в последние два меся-ца, происходит значительные качественные изменения. Постэмбриональная (послеутробная) стадия. Продолжается  в течение всей жизни животного от рождения до его убоя. В этой стадии организм проходит через несколько периодов развития, в течение которых продолжается дальнейший poсти развитие организма, происходиегополовое созревание, формируются и достига- ют наивысшего уровня его продуктивные качества. В конце жизни организм вступает в период старения – постепенно снижается интенсивность всех жизненных функ-ций уменьшается продуктивность, происходит ослабление организма. Вопрос 3.Способы выращивания молодняка. 
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В технологии выращивания молодняка выделяют несколько периодов: п р о ф и -л а к т о р н ы й ,  когда новорожденный теленок приспосабливается к условиям жизни вне материнского организма; м о л о ч н ы й ,  когда основной пищей телят служит молоко и осуществляется постепенный переход от молочного питания к растительному; период п о л о в о г о  с о з р е в а н и я  -  с 5-6-ме- сячного до 12-15-месячного возраста; период п о д г о т о в к и  к  э к с п л у а т а ц и и  ( н а ч и н а -е т с я  с первого оплодотворения и заканчивается первой лактацией). В процессе выращивания телок по технологии допускается выбраковка животных, отставших в росте, хронически больных, бесплодных и с другими пороками- в размере 15-20%, из них в период карантина - 4%, от 2 до 6 мес. -3,5%; от 6 до 12 мес. -3,5%; от 12 до 18 мес. - 2,0%; от 18 до 24 мес. - 2,0%. Отбор телок для воспроизводства стада целесообразно осуществлять поэтапно: до 20-дневного возраста - по происхождению, развитию, отсутствию пороков; в 6-12-месячном возрасте -по живой массе, состоянию здоровья; в 15-18-месячном воз-расте - по телосложению, живой массе и оплодотворяемости. Система выращивания молодняка должна обеспечивать хорошее развитие живот-ных, высокую молочную продуктивность в течение длительного срока использо-вания.                     ТЕМА 9.2. «Кормление и содержание телят» Вопрос 1.Выпаивание телят. Не позднее чем через 1-1,5 ч после рождения теленка надо напоить молозивом. В первый раз за одно кормление здоровому теленку выпаивают до 1-1,5 л молози-ва, ослабленным 0,5-1 л. В последующем суточную норму увеличивают и доводят до 5-6% от живой массы теленка. Скармливать молозиво лучше всего путем под-
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соса или из сосковых поилок, что позволяет теленку пить его медленно, неболь-шими глотками. Кормить телят молозивом необходимо 5-6 дней: в первые 2-3 дня - не реже 4-5 раз в сутки, в последующие - 3 раза черезравные промежутки времени. Молоком матери здоровых телят необходимо поить не менее 10 дней, а недостаточно ок-репших - до 15 дней. Количество выпаиваемого молока следует устанавливать та-ким образом, чтобы не было как перекорма, так и недокорма. Телят в первые 15-20 суток жизни необходимо выращивать в секционных про-филакториях, в индивидуальных или групповых клетках. На фермах, где нет родильных отделений и профилакториев, для повышения со-хранности телят-молочников целесообразно выращивать вне помещений, в инди-видуальных домиках- профилакториях или клетках на обильной соломенной под-стилке под навесом. При выпаивании телят необходимо строго соблюдать распорядок дня. Выпойка молочных кормов каждый день в разное время вызывает у теленка потерю аппети-та, или наоборот, повышенное потребление, что может привести к расстройству пищеварения. Посуду, которая используется для кормления телят, необходимо со-держать в чистоте, так как грязная посуда является основным источником желу-дочно-кишечных заболеваний. Для улучшения пищеварения телят, начиная с 3-5-дневного возраста, необходимо поить водой. У телят, получающих большое количество молозива (молока), но не получающих дополнительно воду, концентрация желудочного сока становится выше нормы. Молочные корма в такой среде превращаются в сыро- подобные сгу-стки и плохо перевариваются. Вопрос 2.Кормление телят до6-месячного возраста. Молодняк до 6-месячного возраста кормят по схемам кормления, которые со-ставляются в соответствии с нормами и с учетом конкретных хозяйственных усло-вий. С первых месяцев жизни необходимо предусматривать интенсивное выращи-вание телят и постепенное снижение прироста массы с возрастом. Среднесуточные приросты живой массы от рождения до 6 мес должны составлять не менее 650-700 г. Для получения таких приростов необходимо скармливать в расчете на 1 голову не менее 200 кг цельного молока и 400 кг обрата. Продолжительность выпойки цельного молока обычно составляет 40-50 дней, обрата - 100-120. На кормление обратом телят переводят постепенно, начиная с 20-дневного воз-раста, в течение трех недель, ежедневно заменяя 0,5-1 л цельного молока таким же количеством обрата. Выпаивать обрат необходимо только свежим или хорошо скисшим и обязательно чистым. Молоко и обрат не смешивают и выпаивают в раз-ные дачи. Полную замену цельного молока обратом производят в возрасте 40-50 дней. Для снижения расхода цельного молока телятам дают его заменители, при 



131  
использовании которых молоко можно исключить из схемы выпойки с 11 -дневного возраста. С недельного возраста молодняк приучают к поеданию сена и других расти-тельных кормов, что способствует интенсивному развитию пищеварительной сис-темы и формированию животных, хорошо использующих эти корма в последую-щие периоды жизни. С 10-15-дневного возраста телятам скармливают красную морковь; кормовую свеклу в их рацион вводят с 1-месячного возраста, с 2-месячного начинают скармливать силос или сенаж. Зеленые корма начиная с 2-месячного возраста скармливают вволю. С 5-6-месячного возраста обязательно раздельное содержание бычков и телок. Вопрос 3.Выращивание молодняка старше 6 мес.  С 6-месячного возраста следует придерживаться интенсивной системы выра-щивания, основанной на использовании высокой энергии роста в молодом возрас-те. Уровень кормления должен обеспечить среднесуточный прирост ремонтных те-лок в период с 7 до 12 мес 600-650 г, с 13 до 18 мес - 500-550 г и достижение к осе-менению в возрасте 16-18 мес живой массы не менее 360 кг. Основными кормами в стойловый период должны быть высококачественные объемистые (сено, сенаж, си-лос), в летний период - трава пастбищ. Содержание телок всех возрастов во все периоды года должно быть беспривяз-ным. Принципы подбора телок в группы такие же, как и в молочный период. Чем меньше различия в возрасте и массе между животными в группе, тем лучше они растут и развиваются. Летом ремонтных телок необходимо содержать на пастбище или в лагерях. Вопрос 4.Способы содержания молодняка. Наиболее распространенными являются два способа содержания телят профи-лакторного периода: содержание в индивидуальных клетках; содержание в доми-ках-профилакториях. Содержание в индивидуальных клетках. На каждой ферме должно быть не ме-нее двух секций профилактория, которые работают по принципу «все пусто - все занято». При наличии секционного профилактория в капитальных животноводче-ских помещениях животных содержат в индивидуальных клетках, которые уста-навливаются в 1 -2 ряда над каналом для удаления навоза. После освобождения секцию чистят, моют, дезинфицируют. Санитарный разрыв должен составлять 3-4 дня. Каждая секция должна быть изолированной, иметь отдельный вход, вентиля-цию. Оптимальное количество телят в ней 5-7 голов, но не больше 20. Индивиду-альные клетки выстилают соломенной подстилкой из расчета 1-1,5 кг соломы в су-тки. Оптимальная температура в секциях – 18-20 "С, влажность - не выше 70%. Помещение должно быть сухим, чистым, без сквозняков. 
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Телята, находившиеся в клетках-домиках, более подвижны, лучше поедают корм, реже болеют по сравнению с содержанием в профилактории. При повышенной плотности и увеличенном количестве телят в группе изменя-ется их поведение: они более подвержены стрессу. Самые высокие приросты жи-вой массы у телят до 3-месячного возраста, когда площадь пола на одну голову со-ставляет 1,5 м2, а с 3 до 6-месячного возраста - 2,0 м2. Экономически эффективным и биологически оправданным является выращивание телок до 6-месячного возрас-та по 6-10 голов в группе. Содержание в домиках-профилакториях. Для успешного внедрения этого мето-да в хозяйствах необходимо соблюдение ряда общих и специфических требований. Суть их заключается в том, что через сутки, когда шерстный покров теленка ста-новится совершенно сухим, его помещают в индивидуальный домик-профилакторий. Размещение в одном домике двух и более телят категорически за-прещается. Домик представляет собой короб без дна и передней стенки. Его размеры: длина 250 см, ширина 120 см, высота передней части 120 см, задней - 110 см. При отсут-ствии необходимых строительных материалов домики можно делать из соломен-ных тюков. Удобны в эксплуатации, легко очищаются и дезинфицируются домики из полимерных материалов. Молодняк пользуется ультрафиолетовым облучением, здесь происходит естественная вентиляция, дезинфекция с применением природ-ного фактора -солнца и, как следствие, увеличивается сохранность животных. Стационарные профилактории и телятники в это время «отдыхают». Н е д о с т а т к и  метода: увеличивается расход кормов; более низок уровень ме-ханизации производственных процессов; способ нетехнологичен. Ставят домики на расстоянии 1 - 1,5 м друг от друга недалеко от животноводче-ских помещений на открытых площадках с твердым покрытием (желательно ас-фальт, можно шлак, щебень, гравий). Площадки должны размещаться на солнеч-ной стороне и иметь уклон для стока воды. Перед постановкой домика на площад-ку насыпают слой опилок толщиной 15-20 см (или торфокрошку влажностью до 50%), застилают его соломой из расчета 9-12 кг на домик. В дальнейшем подстил-ку добавляют в домик по мере загрязнения (через сутки-двое). Основное требова-ние - наличие сухой подстилки. Чтобы теленок свободно выходил и пользовался солнечным облучением, у до-мика нет передней стенки. К нему пристраивают вольер шириной 120 см, длиной 180 см. Лучше вольер огораживать съемными деревянными щитами. В зимнее время передняя сторона домика (без стенки) закрывается пологом из брезента (мешковины), который крепится в виде шторки. При температуре наружного воз-духа минус 10°С и ниже, а также при сильном ветре, метели брезентовый полог опускают, но теленок может свободно входить и выходить из домика. При темпе-
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ратуре выше минус 10°С полог надо поднять, иначе внутри домика может образо-ваться конденсат, что не желательно. После каждого освобождения домики переворачивают, очищают и дезинфици-руют; подстилку с площадки удаляют бульдозером. После дезинфекции домики и площадку просушивают, предоставляют «отдых» на 2—3 дня, затем устанавлива-ют на площадке в новом месте, и весь цикл повторяется снова. П р е и м у щ е с т в а  метода: отсутствие больших затрат на строительство до-миков-профилакториев; естественная вентиляция и ультрафиолетовое облучение; легкость уборки и дезинфекции; возможность быстрого перемещения домиков на новое место; телята, выращенные в таких домиках, быстрее адаптируются при пе-реводе в другие группы, более устойчивы к респираторным и желудочно- кишеч-ным заболеваниям. Н е д о с т а т к и  метода: сложность в работе обслуживающего персонала в плохую погоду и особенно зимой, возможность обмораживания у телят кончиков ушей и носового зеркальца, увеличение расхода подстилки и кормов, невозмож-ность внедрения механизации. Содержание в телятниках. После профилакторного периода телочек переводят в телятники и размещают в станках по 5—8 голов в каждом. Здесь важно как мож-но раньше приучить их к поеданию грубых и сочных кормов.  Оптимальный фронт кормления - 0,4 м на 1 голову, площадь пола на глубокой подстилке до 3 мес. - 1,2 м, от 3 до 6 мес. -1,5 м, на щелевых полах -1,1 и 1,3 м со-ответственно. Разница по возрасту в станке не должна превышать 10 дней, по жи-вой массе - 10%. Оптимальная температура воздуха в 1-й мес. жизни телочки должна быть 16-18°, на 5-6-м мес. – 11-13°, влажность – 50-70%, С02- 0,2%, NH3— 10-15 мг/м. Полы могут быть деревянные, из половойкерамической плитки, в каче-стве подстилки используют солому и опилки. В зимний период телочек выпускают на прогулки, летом содержат на выгульных двориках.     ТЕМА 9.3 « Требования зоогигиены и ветпрофилактики к содержанию и кормлению телят» Вопрос 1. Гигиена выращивания телят 
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Заботиться о здоровье теленка необходимо начиная с его утробного развития путем создания необходимых условий содержания и эксплуатации беременных ко-ров.Новорожденные телята слабо приспособлены к резким колебаниям внешнего температурно-влажностного режима. У них недостаточно развита теплорегуляция и секреторная функция желудочно-кишечного тракта. Это главные причины, которые при низкой культуре выращивания молодняка ведут к заболеваниям животных в раннем возрасте. Болезни и падеж телят чаще всего наблюдают при нарушении ги-гиены питания и содержания. Искусственная выпойка телятам молозива и молока (количество, ритм и режим) должна быть максимально приближена к естественным условиям. Молозиво и мо-локо должны поступать в ротовую полость небольшими порциями. Для этого луч-ше использовать сосковые поилки, из которых теленок получает молозиво или мо-локо медленно, делая от 700 до 900 сосательным движений (на 3 л). Мелкие пор-ции молока, поступающие в ротовую полость, хорошо обрабатываются слюной и по пищеводному желобу, минуя преджелудки, поступают в сычуг. Под действием желудочного сока из молока образуется рыхлый сгусток, который легко перевари-вается и почти полностью усваивается. Новорожденный теленок первую порцию молозива должен получить не позднее чем через 45-60 мин после рождения, по 1-1,5 л в одно поение 5-6 раз в сутки. В случае недостатка молозива или молока для подкормки телят используют его заме-нители и диетические корма. К грубым кормам (сено) телят начинают приучать с 10-дневного возраста. С 20-25-дневного возраста в рацион телятам вводят овсянку и травяную муку, а с конца второго месяца - смесь концентратов. Морковь начинают давать с 45-60-дневного, а силос - с 4-месячного возраста. Наряду с правильным кормлением телят важное значение имеют условия со-держания и ухода за ними. Телят до 2-недель- ного возраста содержат в индивиду-альных клетках профилактория на подстилке толщиной 20-25 см. С 10-дневного возраста телят выпускают на прогулку, приучают их к чистке кожи соломенными жгутами или щетками. Преимущество индивидуального содержания телят состоит в том, что оно предотвращает развитив привычки лизать друг друга, а также рас-пространение среди них инфекционных болезней. С 14-дневного до 6-месячного возраста телят содержат в групповых станках те-лятника. В секциях для раннего возраста - по 4-6 гол., а с 2-3-месячного возраста по 15-20 гол. На каждые две групповые клетки устанавливают автоматизирован-ные установки для выпойки молока, групповую кормушку и автопоилки. Группы телят надо комплектовать так, чтобы разница в возрасте не превышала 10-15 дней. Особое значение для телят имеет микроклимат. В профилактории температура должна быть в пределах16-18 С, влажность не выше 70%, а в телятнике соответст-венно – 12-16С и 70%. Кроме того,помещения необходимо хорошо вентилировать, чтобы не скапливались примеси вредных газов. Вопрос2.Зоогигиенические условия при интенсивном выращивании и от-корме молодняка крупного рогатого скота. 
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Строгое соблюдение зоогигиенических условий содержания при интенсивном выращивании и откорме молодняка позволит обеспечить сохранение его здоровья и получение максимальной продуктивности. Беспривязной способ содержания. При выращивании и откорме молодняка наиболее перспективный. Скот содержат группами (12- 14 голов) на щелевых по-лах, которые устраивают на всей площади групповой клетки. Площадь пола на 1 голову до 4-месяч старше 1 года -2,5-3,4 м2; в 4—8 мес. — 2,4; 8—12 мес. — 2,5—3,4;старше 1-го года- 2,5-3,4 м2.Фронт кормления на 1 голову равен 40- 60 см в за-висимости от возраста животных и типа кормления. Беспривязно-боксовый способ содержания. Групповые клетки оборудуют бок-сами в соотношении 1:1. Для новорожденных телят ширина боксов равна 0,5 м, длина - 1,3-1,5 м, для животных постарше соответственно 0,6-0,9 и 1,6-1,8 м. При содержании молодняка на полах с низкими теплотехническими качествами приме-няют резиновые коврики, подстилку или покрытие из полимерных материалов. Щелевые полы устраивают в зоне кормления. Параметры такого пола: для телят ширина планок составляет 5 см, расстояние между ними 2,5-3 см, для молодняка соответственно 8-12 и 3,5- 4 см. Привязной способ содержания. Применяют в основном в период заключитель-ного откорма. Молодняк содержат безвыгульно в стойлах на сплошных полах или с устройством щелевого пола в задней части стойла. Ширина стойл для скота рав-на 0,9 м, длина - 1,7- 1,9 м. Доращивание и откорм молодняка можно проводить на откормочных площадках сезонного действия. Площадь выгульно-кормовых пло-щадок (на 1 голову) с твердым покрытием составляет 5-7 м2, с фунтовым – 25-30 м2. Численность групп животных на доращивании равна 100 голов, на откорме – 100-150 голов. Наиболее перспективнып л о щ а д к и  с  о б л е г ч е н н ы м и  п о м е щ е -н и я м и  и  в ы г у л ь н о - к о р м о в ы м и  д в о р а м и ,  которые нужно содер-жать в чистоте. Необходимо соблюдать режим кормления и содержания, обеспе-чивать животных водой. Основные параметры микроклимата в капитальных помещениях. Обяза-тельное условие — создание оптимального микроклимата, отвечающего физиоло-гическим потребностям животных. Заданные параметры его можно получить только при оборудовании в животноводческих помещениях комбинированной вентиляции (естественной и механической). Вентиляционные установки должны обеспечивать воздухообмен в зимний период для молодняка не менее 20 м2 в 1 ч, а в переходный и летний периоды соответственно 40-50 и 60—80 м2 в 1 ч на 1 ц жи-вой массы. Температура воздуха летом внутри животноводческих помещений при принуди-тельной вентиляции не должна превышать наружную температуру более чем на 4-5 "С. 
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Регулировать воздушную среду в животноводческих помещениях можно только при постоянном автоматизированном контроле за ее параметрами.  Уровень шума от работающих механизмов и вентиляционного оборудования в помещениях для молодняка не должен превышать 65 дБ. В течение суток допуска-ется отклонение температуры ±1,5—2 °С. В телятниках и помещениях для откорма скота на ограждающих конструкциях не допускается образование конденсата. Предприятия по воспроизводству, выращиванию и откорму животных должны быть закрытого или замкнутого типа. К ветеринарно-санитарным мероприятиям относятся охрана ферм от заноса воз-будителей заразных болезней, улучшение зоогигиенических условий содержания и обеспечение высокой резистентности животных. Система ветеринарной защиты ферм и комплексоввключатет: — выбор площади для размещения фермы (комплекса) с учетом ветеринарных требований (эпизоотическое благополучие данной территории и окружающих хо-зяйств, удаленность от основных трасс и скотопрогонов, возможность комплекто-вания животными не более чем из двух-трех хозяйств-поставщиков); — зонирование производственной территории ферм (комплексов); — наличие ветеринарных объектов, санитарно-защитных зон; — соблюдение принципа «все занято — все свободно» и профилактических пе-рерывов в использовании помещений для содержания животных; — ограждение территории ферм (комплексов); — устройство дезбарьеров и санпропускников; — сохранение установленных требований по проведению дезинфекционных, де-ратизационных, дезинсекционных мероприятий; — своевременное удаление, надлежащее хранение, утилизацию навоза и его обеззараживание в случае возникновения заразных болезней; — своевременную уборку и утилизацию трупов. Хозяйства должны иметь вет-санпропускник, убойно-санитарный пункт, ветеринарный изолятор. В период комплектования и эксплуатации ферм и комплексов необходимо обес-печить ветеринарное обследование хозяйств-поставщиков и всех граничащих с ними животноводческих хозяйств независимо от ведомственной подчиненности, а также находящихся в личном пользовании. ТЕМА 9.4. «Организация и технология выращивания ремонтного молодня-ка»  Вопрос 1. Выращивание ремонтного молодняка от 6-12 месячного возраста. 
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Для нормального роста и развития телок необходимо регулярное поступление в их организм питательных веществ. Недостаток последних вызывает задержку рос-та и нарушение физиологических процессов, тогда как избыток и неполноценность кормового  рациона ведут к нерациональному расходу кормов. У животных в возрасте от 6 до 10 мес. происходит интенсивный рост мышечной и костной тканей, внутренних органов. Правильно организованное кормление, полноценное питание в этот период способствуют выращиванию крепких, хорошо развитых животных и желаемого молочного типа. К 10 мес. рационы молодняка постепенно приближаются по структуре к рационам взрослого скота.  Основными для телок в этот период являются корма сочные, зеленые и грубые. Сочные и зеленые корма способствуют хорошему развитию желудочно-кишечного тракта молодняка и подготовке к будущей высокой продуктивности. Основой полноценного кормления телок в послемолочный период является также полное удовлетворение их потребностей в энергии, переваримом протеине, каль-ции, фосфоре, микроэлементах и витаминах А и D. Хорошим источником перева-римого протеина и минеральных веществ служит бобовое и  злаково-бобовое сено, которое скармливают телкам в количестве 1,5-2 кг на 100 кг живой массы. Сочные корма, в основном силос, включают в рацион в количестве 5-6 кг на 100 кг живой массы. Корнеплоды в рационе являются источником легкопереваримых углево-дов. Норма концентратов зависит прежде всего от каче-ства грубых и сочных кор-мов в рационе. В зимних рационах молодняка часто недостает протеина, для пополнения кото-рого можно применять различные белковые добавки используемые в смеси с кон-центратами. Большое внимание в зимний период следует уделять балансированию рационов по минеральным веществам. На 100 кг живой массы необходимо давать по 17 20 г кальция и по 9—12 г фосфора. При значительном количеств силоса в рационе, как правило, не хватает фосфора, поэтому дакн минеральную подкормку: диаммонийфосфат, обесфторенный фосфат, монокальций фосфат и др. -по 20-40 г на голову в сутки. Дни усвоения кальция и фосфора телок обеспечивают препара-тами витамина D и организуют регулярные прогулки. При недостатке данного витамина, особенно при малом количестве сена в рационе, молодняку можно скармливать в смеси с концентратами облученные дрожжи по 0,1-0,2 кг на 1 голо-ву в сутки. Из корнеплодов особую ценность для телок представляют морковь, кормовая свекла, брюква, турнепс и картофель. Корнеплоды богаты сахаром, а картофель –крахмалом.  Основным энергетическим материалом в кормлении телок являются концен-трированные корма. В зависимости от химического состава они подразделяются на две группы — углеводистые и протеиновые. В группы у г л е в о д и с т ы х  концентратов входят все зерновые злаковые куль-туры и отходы их переработки, а также остатки (в сухом виде) свеклосахарного и крахмального производства. 
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К п р о т е и н о в ы м  концентратам относятся зернобобовые культуры, жмых и шроты, дрожжи. В летний период в кормлении телок используют траву с лугов и пастбищ и спе-циально высеваемых культур. Зеленый корм — естественная пища жвачных жи-вотных. Питательные вещества свежей травы они легко переваривают и усваива-ют. Молодая трава богата витаминами, а также рядом других биологически актив-ных веществ. Значительное количество зеленой массы телки должны получать на пастбищах. Пастьба животных оказывает благотворное влияние на организм, способствует росту и развитию молодняка. Однако перевод с зимнего на летнее пастбищное со-держание необходимо проводить постепенно, ежедневно увеличивая время пасть-бы. Молодая пастбищная трава содержит много протеина, воды, но мало сухого вещества. При поедании ее в больших количествах у телок возникают расстрой-ства пищеварения. Во избежание этого перед выгоном на пастбище им дают сено, солому или скошенную и провяленную траву. Молодняк в возрасте от 6 до 12 мес. необходимо выпасать на отдельных, изоли-рованных от взрослых животных участках во избежание распространения гель-минтозных заболеваний. Для обеспечения молодой травой в течение всего летнего периода учитывают скорость ее отрастания, которая зависит от технологии внесе-ния минеральных удобрений и орошения. Высота травостоя должна быть 12-15 см, и при перерастании травы обычно 2-3 загона перед первым стравливанием подкашивают. После стравливания загонов не съеденные остатки травы также подкашивают, затем провяливают и в утренние часы следующего дня скармлива-ют телкам. Слишком высокий травостой быстро грубеет и плохо поедается мо-лодняком.  При очередности стравливания загонов для стада в 150—180 телок и при уро-жайности 180—250 ц/га зеленой массы, или 3—4 тыс. кормовых единиц, необхо-димо иметь 10—12 загонов по 6—8 га каждый. Потребность в пастбищах зависит от срока отрастания зеленой массы после каждого стравливания. На орошаемых пастбищах после первого стравливания он составляет 20—25 дней, второго — 25—30, третьего и четвертого — 35—40 дней. Пастбищный массив должен иметь центральный прогон, обнесенный постоянным забором или изгородью. Все загоны огораживаются постоянными изгородями, или переносными из проволоки, или электропастухами с выгоном в средний прогон. Для стада необходимо иметь 50—65 га культурных пастбищ. Стравливание их проводят по схеме. При отдалении пастбищных участков на расстояние свыше 2 км при наличии на ферме или комплексе большого количества телок в хозяйстве создают несколько стад по 150—180 голов в каждом и организуют лагерное содержание. Летний ла-герь состоит из легких навесов, кормушек, водопойных площадок и домика для обслуживающего персонала. При содержании телок в летних лагерях в случае 
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жаркой, солнечной погоды в обеденные часы животных необходимо содержать под навесом, а утром и вечером — выпасывать. В зимне-стойловый период принципы подбора молодняка в группы в послемо-лочный период такие же, как и в молочный. Следует учитывать, что чем меньше различия в возрасте и живой массе между животными в группе, тем лучше они развиваются, меньше антагонизма между тел-ками внутри группы и легче соблюдать принципы нормированного кормления. При подборе молодняка основными показателями являются возраст, масса и состояние здоровья. Желательно учитывать также породу и породность, темперамент живот-ного. Из всего многообразия этих показателей главными и определяющими явля-ются первые три. Требования при подборе животных в группы несколько изменя-ются в зависимости от возраста (табл1).  Приведенные в табл. 1 показатели являются ориентировочными. Возможно от-ступление от этих требований. В таком случае в группу подбирают меньшее коли-чество животных, что технологически неправильно, и применяют фиксированное кормление, которое позволяет каждому, независимо от размера группы и наличия в ней агрессивных особей, потреблять положенное по рациону количество кормов. Ремонтный молодняк целесообразно выращивать в условиях беспривязного со-держания. При выборе варианта технологии содержания ремонтных телок следует исходить из хозяйственных условий, обеспеченности кормами, уровня механиза-ции производственных процессов. Есть несколько вариантов беспривязного содержания, которые зависят от места кормления (внутри помещения или на выгульно-кормовой площадке), от органи-зации отдыха животных (на глубокой подстилке или в боксах) и системы удаления навоза. Помещения для содержания животных разделяют на несколько секций с таким расчетом, чтобы животные имели свободный выход в соответствующий загон вы-
Т а б л и ц а  1. Показатели, характеризующие животных при подборе в группы Возраст, мес. Количество животных в группе Различия в возрасте, дни Различия в живой массе, кг в среднем колебания в среднем колебания 6-9  9-12 25-50  25-50 15 25 5-20  5-25 10  15 5-15  5-20 
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гульно-кормовой площадки. Выгульные площадки оборудуют групповыми кор-мушками с теневыми навесами, поилками, навесами для хранения грубых кормов. При беспривязном содержании ремонтный молодняк в зависимости от возраста должен быть обеспечен достаточным фронтом кормления и необходимой площа-дью пола  В условиях беспривязного содержания важно создание теплого, сухого ложа для отдыха животных. Регулярное использование сухой соломы в качестве подстилки обеспечивает хорошие санитарно-гигиенические условия содержания молодняка. Биологические процессы в навозе довольно активны, так как при температуре воз-духа в помещении 6-10 °С температура в верхнем слое навозной подстилки на глу-бине 5 см составляет плюс 2-9 °С, на глубине 10 см - плюс 18-23 "С. При беспривязном боксовом содержании в зоне отдыха оборудуют индивиду-альные боксы, обеспечивающие спокойный отдых животных без фиксации. Телки в любое время могут заходить в боксы и отдыхать. Правильно выбранный размер бокса не позволяет животным разворачиваться и заставляет их при выходе дви-гаться назад. Благодаря этому экскременты попадают в зону дефекации, и логово остается чистым и сухим. Очень важное значение имеет создание в помещениях для содержания молодня-ка оптимального микроклимата, что сказывается на продуктивности животных, а также продлении срока службы зданий, улучшении эксплуатационных параметров и условий труда обслуживающего персонала. При неудовлетворительном микро-климате увеличиваются затраты кормов на единицу продукции. Создание оптимального микроклимата — производственный процесс, заклю-чающийся в регулировании техническими средствами его параметров до получе-ния сочетания, при котором условия среды наиболее благоприятствуют нормаль-ному протеканию физиологических процессов в организме животных. Нормирование параметров микроклимата должно базироваться на физиологиче-ских потребностях организма животных в различные возрастные периоды. Уста-новлено, что только один микроклимат помещения может влиять на выход про-дукции в пределах от 20% и более.      Вопрос 2.Кормление и содержание телок от 12 месяцев до случного воз-раста. Период выращивания телок старше 12 мес. совпадает с интенсивным ростом мышечной и костной тканей, внутренних органов, paзвитием вымени и половой системы. Правильно организованное кормление в этот период способствует выра-щиванию крепких, хорошо развитых животных желательного молочного типа. Основу рационов составляют: в з и м н и й  период - сено, сенаж, силос, корне-плоды; в л е т н и й  -  зеленая масса однолетнихимноголетних кормовых культур или трава пастбищ 
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Телкам старше года в рацион можно включать карбамид, заменяя им 20-25% пере-варимого протеина, при этом 10 г мочевины соответствует 26 г переваримого про-теина. При использовании мочевины в рационе должны быть корма, богатые угле-водами и безазотистыми экстрактивными веществами: кукурузный силос, корне-плоды, размолотое зерно злаков и др. Наилучшим способом использования мо-чевины является включение ее в состав гранулированных комбикормов. Примене-ние карбамида в рационах требует доведения норм серы до 2,7 г в расчете на 1 кг сухого вещества рациона. Введение серы в рацион способствует более активному синтезу микробиологического белка в рубце жвачных.  Кормление ремонтных телок проводят по группам, которые комплектуют из жи-вотных примерно одинакового возраста и живой массы. Телок содержат группами по 25-50 голов на сухой обильной подстилке без привязи. Кормление - из общих кормушек. При распределении по секциям желательно, чтобы разница в живой массе телок была не более 25 кг. Порядок раздачи кормов телкам в этот период такой же, как и для взрослого скота: животным вначале дают концентрированные корма, затем сочные и наконец гру-бые. В случае свободного доступа молодняка к силосу и соломе концентраты и се-но дают 1 -2 раза в день в зависимости от дневной нормы. Производственные здания и сооружения для содержания ремонтного молодняка в основном однотипные по системам содержания, навозоудаления, кормления и средствам обеспечения микроклимата, но различаются по размерам боксов и чис-ленности животных в секциях. Фронт кормления ремонтных телок в этом возрасте должен составлять не менее 0,70 м, а площадь пола на одну голову в помещении - не менее 2,0-3,5 м2.           РАЗДЕЛ 10 « ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯ-ДИНЫ» ТЕМА 10.1. «Технология производства говядины в молочном и мясном ско-товодстве» Вопрос 1. Производство говядины с использованием промышленных методов. Процесс производства говядины с использованием промышленных методов подразделяется на последовательные технологические стадии, которые позволяют достичь высоких показателей на основе более полного использования природно-
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экономических условий. П е р в а я  стадия — репродукция телят для производства говядины. Она осуществляется в хозяйствах, имеющих молочные фермы или ком-плексы по производству молока. В т о р а я  стадия — выращивание и откорм мо-лодняка. Стадия состоит из трех технологических периодов: первый период - вы-ращивание телят-молочников в течение 120—130 дней до живой массы 110-130 кг; второй период доращивание и подготовка молодняка к интенсивному откорму, средняя живая масса бычков к концу периода должна достичь 250-310 кг, третий период - интенсивный откорм до живой массы 420-500 кг. Во втором и третьем периодах животные содержатся по 170-200 дней, а полный технологический цикл длится 16-18 месяцев. В зависимости от интенсивности выращивания и откорма молодняка, состояния кормовой базы и кормообеспеченности можно применять один из основных вари-антов выращивания и откорма телят. Первый период. Включает профилакторную, молочную и послемолочную фа-зы. П р о ф и л а к т о р н а я  фаза (15-20 дней). Молодняку скармливают моло-зиво (5-7 дней) и молоко в количестве 80-100 кг на одну голову. Телят содержат в индивидуальных клетках, размещенных в изолированных секциях вместимостью 12-14 голов. Температура в профилактории должна быть 16-20 °С, влажность воз-духа - до 70%. М о л о ч н а я  фаза (55-60 дней). Телят содержат в специальных помещениях - сек-циях с регулируемым микроклиматом группами беспривязно в клетках по 12-14 голов. В этой фазе на одну голову скармливают 28 кг сухого ЗЦМ, или 250-280 кг цельного молока, 45 кг комбикорма-стартера и 15-20 кг сена хорошего качества. Температуру в помещениях поддерживают на уровне 15-17 °С, влажность - до 70%. П о с л е м о л о ч н а я  фаза (80-120 дней). Молодняк содержат в тех же помеще-ниях и клетках. Допускается частичная перегруппировка животных с учетом их развития. Основные корма - сено, сенаж, силос хорошего качества и комбикорм КР-2. В зависимости от принятой интенсивной технологии приросты живой массы планируют 600-750 г в сутки. Помещения используют по принципу «все занято — все свободно». Второй период.Доращивание молодняка (145-210 дней). Кормление животных нормируют в соответствии с плановыми приростами живой массы. Структура ра-циона включает по питательности 75- 80% силоса или сенажа и 20-25% концен-трированного корма. Объемистые корма должны быть высококачественными. В зависимости от уровня производства среднесуточные приросты живой массы со-ставляют 650-800 г, затраты корма -6-6,5 кормовой единицы на 1 кг прироста жи-вой массы. Содержание животных групповое беспривязное в помещениях. При беспривязном содержании следует сохранять постоянство групп. Молодняк раз-
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мещают по 10 голов в станке. При осуществлении первого варианта технологии летом в период доращивания целесообразно проводить нагул молодняка на улуч-шенных и культурных пастбищах. Третий период. Заключительный откорм животных (140-150 дней) проводят в закрытых помещениях с регулируемым микроклиматом или в зданиях облегченно-го типа на рационах, включающих 55- 60% грубых и сочных кормов и 40-45% концентрированных. Среднесуточный прирост живой массы равен 900-1000 г, за-траты корма на 1 кг прироста живой массы – 9- 10 кормовых единиц. При бес-привязном содержании на 1 голову предусматривается 2,5-3,4 м2 площади станка, фронт кормления - 0,5-0,6 м. При интенсивной технологии с полным циклом производства предусматривает-ся ритмичное поступление телят-молочников из хозяйств-поставщиков. Животные должны быть крепкими, здоровыми и обладать высокой резистентностью. Телят отбирают зооветспециалисты откормочных хозяйств. При отборе прово-дят тщательный клинический осмотр каждого теленка с обязательной термометри-ей. Обращают особое внимание на наличие диспепсии, кашля, истечения из носа и глаз. Отобранных животных метят пластмассовыми бирками и взвешивают. За 3-4 ч до начала перевозки телят не кормят. Перед погрузкой им выпаивают глюкозу, растворенную в 2 л воды температурой 38-40 °С. Одновременно внутримышечно вводят 500 тыс. ЕД тетрациклина (окситетрациклина) и 3 мл тривитамина (A, D и Е) на 1 голову. При дальних перевозках (свыше 150 км) за 30 мин до погрузки телятам следует ввести транквилизатор (аминозин) в соответствии с действующей инструкцией (внутримышечно в дозе 2 мг на 1 кг живой массы). При даче вместе с кормами до-зу препарата увеличивают вдвое. Перевозят телят-молочников в специальном автотранспорте, в котором поддер-живают следующие параметры: температура 15-16 °С, относительная влажность 50-70%, скорость движения воздуха 0,1 м в 1 секунду. Летом при температуре 25-26 °С скорость движения воздуха поддерживают на уровне 0,3 м в 1 секунду. Площадь пола на 1 теленка живой массой 45-55 кг составляет 0,3 м2. Для по-грузки и выгрузки машину оборудуют трапом. После каждого рейса на санпропу-скнике автотранспорт очищают, моют и дезинфицируют 3%-ным раствором кау-стической соды. Для обеззараживания ходовой части автотранспорта используют дезбарьер (зимой раствор подогревают). У завезенных телят кожный покров обрабатывают 1%-ным раствором хлорофо-са, копыта -10%-ным раствором сульфата меди или 2%-ным раствором формалина. Вновь поступившую партию молодняка размещают в прогретой, очищенной и продезинфицированной секции (помещении), которую используют по принципу «все занято — все свободно». 
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В первые 7-8 ч после поступления в откормочное хозяйство телят нельзя поить холодной водой. Автопоилки должны быть закрыты. По истечении этого периода телятам выпаивают 2,5 л разведенного ЗЦМ с добавлением 150 г глюкозы на 1 го-лову. В первые два дня каждому теленку вместе с ЗЦМ скармливают 3 г тетрацик-лина (по 1,5 г на выпойку), а затем в течение 15 дней по 5-6 г кормового биомици-на или кормогризина, а также витаминные препараты — тривит или тетравит. В зависимости от конкретных условий предприятие по производству говядины может состоять из производственных помещений для всех трех периодов, которые располагаются на одной территории (комплекс с полным технологическим цик-лом), или осуществлять производственные функции какого-то одного отдельно взятого периода (первый, второй и третий), а также двух смежных (первый и вто-рой или второй и третий). Однако эффективность их работы во многом зависит от качества молодняка, поступающего для откорма. Поэтому необходимо создавать хорошие условия для нормального роста и развития телят в предоткормочный пе-риод. Если нет возможности в централизованном порядке обеспечить телят молоч-ного периода заменителями цельного молока и стартерными комбикормами про-мышленного изготовления, не следует спешить с концентрацией их на межхозяй-ственных предприятиях. В этом случае целесообразнее формировать однородные группы животных и выращивать их в те- чение 4-5 мес. в отдельных бригадах (фермах) при внутрихозяиственной специали-зации, используя для кормления цельное молоко, обрат, витаминное сено и другие корма собственного производства, обогащенные белково-витаминно-минеральными добавками После окончания молочного периода телят необходимо передавай, на комплексы. Выращивание молодняка до 120-130-дневного возраста проводят непосредст-венно на фермах молочного направления. В этот пери од ставится основная задача - получить здоровых животных с крепким костяком и мускулатурой, способных потреблять и усваивать большое количество растительных кормов, и подготовить молодняк к интенсивному откорму. Для доращивания используют бычков и кастратов молочных и комбинирован-ных пород, а также сверхремонтных телок в возрасте 6-10 мес. со средней живой массой 120-180 кг. Доращивают животных в течение 210-380 дней по достижении ими живой массы 280-320 кг и более. В структуре зимних рационов не менее 70-75% по питательности должны зани-мать силос, грубые и сочные корма и до 25% - зерновые концентраты. Для получе-ния животными среднесуточного прироста живой массы 650750 г питательность суточного рациона должна составлять в среднем 6,5-7 кормовых единиц. В летний период грубые и сочные корма заменяют зеленой массой (до 80-90%). При использовании молодой зеленой травы в рацион необходимо включать сено или солому из расчета 0,5 кг на 100 кг живой массы, а также минеральные и при необходимости -протеиновые добавки. По окончании доращивания молодняк переводят на интенсивный откорм. Он длится 120- 150 дней и заканчивается при достижении молодняком живой массы 
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420-500 кг. Среднесуточный прирост в этот период должен составлять не менее 900-1000 г. Поступивших на откорм бычков или кастратов молочных и комбинированных пород содержат беспривязно мелкими однородными группами (10 голов). В основном откармливаемый молодняк содержат на силосно-сенажных рацио-нах с включением 50% и более концентрированных кормов. В период откорма питательность суточного рациона составляет в среднем 9-10 кормовых единиц. В структуре рациона грубые корма (сено и солома) занимают 5-10% по питательности, силос или сенаж – 40-45%. При круглогодовом однотипном кормлении преимущественно с использованием кормов собственного производства большое значение имеют витаминно-минеральные добавки. Дефицит протеина (до 20-25%) восполняют азотистыми кормовыми добавками (амидо- концентратная добавка — АКД, аминоглюкозиды и др.). В качестве минеральной добавки, балансирующей в рационе кальций и фосфор, включают мел, преципитат, монокальцийфосфат, обесфторенный фосфат и др. Витамины и микроэлементы целесообразно применять в составе минерально-витаминного премикса. В противном случае витаминные препараты скармливают в смеси с другими кормами (концентраты, патока) или вводят внутримышечно пу-тем периодических инъекций. Контроль за ходом откорма осуществляют путем наблюдения за состоянием жи-вотных, поедаемостью кормов и проведением ежемесячного взвешивания кон-трольных групп скота.          РАЗДЕЛ 11. «ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СКОТОВОДСТВЕ» ТЕМА 11.1 «Организация, выявление , диагностирование и лечение заболева-ний» Вопрос 1. Профилактические и лечебные мероприятия в животноводстве Хорошее состояние животных достигается целым комплексом мероприятий. На первом плане - хозяйственные меры, заключающиеся в обеспечении всего поголо-вья животных полноценными кормами в течение всего периода их производствен-ною использования, создании для них нормальных в гигиеническом отношении условий содержания и ухода, соблюдении требований производственной эксплуа-



146  
тации. Хозяйственные меры сочетаются со специальными ветеринарными, кото-рые во многих случаях могут иметь самостоятельное значение (например, имму-низация, лечение, противопаразитарные обработки и др.). Вопрос 2. Роль профилактических и лечебных мероприятий в животновод-стве Правильно поставленная, систематическая ветеринарно- профилактическая и санитарная работа резко снижает потери поголовья скота и продукции животно-водства.  Благодаря хорошо поставленной ветеринарно-профилактической работе, повсе-дневному вниманию к вопросам сохранности поголовья скота большинство хо-зяйств почти не имеют потерь от болезней и падежа животных. Однако нельзя не-дооценивать и лечебную работу. Она должна занимать важное место в деятельно-сти ветеринарных специалистов. Цель лечения не только сохранить жизнь заболевшего животного и быстро вос-становить его здоровье, но и быстро возвратить его продуктивность и работоспо-собность. . Вопрос 3.Признаки заболевания животных и диагностика заболеваний Признаки заболеваний животных состоят в нарушении жизненных функций ор-ганизма, выражающемся в физиологических и морфологических изменениях. При-чинами заболеваний могут быть внешние повреждения: ушибы, переломы, раны, ожоги и т. д., а также воздействие на организм кислот, щелочей, лучистой энергии, высокие и низкие температуры. Биологическими факторами воздействия на орга-низм являются микробы, простейшие, паразитические черви, клещи, насекомые. В зависимости от причины возникновения болезни подразделяются на незаразные и заразные. Н е з а р а з н ы е  болезни животных: отравления, гематурия, акобальтоз, тимпания, ретикулит и др. — протекают, как правило, без повышения температуры тела, но они часто понижают устойчивость организма и способствуют возникнове-нию инфекционных болезней, особенно среди молодняка. З а р а з н ы е  болезни передаются от больного животного здоровому контактным способом, через предметы ухода, воздушно-капельным путем и т. д. Переносчика-ми заразных болезней могут быть насекомые, грызуны, дикие животные, люди. Одни возбудители вызывают заболевание у всех видов животных и человека — это зоонозы, другие свойственны только отдельным животным (сап для лошадей, ос-лов и мулов; бруцеллез, диктиокаулез и др. для крупного рогатого скота и т. д.). Течение болезней сопровождается повышением температуры тела, отказом от корма и бывает сверхострой, острой, подострой, хронической формы. Клиническая картина выражается сочетанием признаков, свойственных той или иной болезни, на основании которых можно поставить диагноз. Дополнительными приемами для 
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постановки и уточнения диагноза являются исследования крови, мочи, кала, рент-геноскопии, аллергические исследования, а также контрольный убой и вскрытие туш с лабораторным исследованием  


