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АННОТАЦИЯ 

 
Данное учебное пособие составлено преподавателем специальных учебных предметов 

Ковалёвой Еленой Вячеславовной для оказания помощи учащимся в изучении  учебного 
предмета «Основы животноводства».  Пособие содержит 4 раздела. Темы разделов соответ-
ствуют учебной программе. 
                Целью составления  пособия является систематизация учебного материала в одном 
издании. Это поможет учащимся  овладеть знаниями по данному учебному  предмету . 
                Пособие предназначено для учащихся учреждений, обеспечивающих получение 
профессионально-технического образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
           Основная роль в повышении эффективности сельскохозяйственного произ-
водства принадлежит человеческому фактору. Знания, опыт, умения и предприим-
чивость работников скотоводства обеспечат успех в производстве продукции.  
           Поэтому основная цель настоящего пособия  — дать необходимые теорети-
ческие знания и помочь приобрести практические навыки по организации процес-
сов производства продукции скотоводства, оптимальных условий кормления и 
содержания животных, применению современных технологий и улучшению каче-
ства продукции. От знаний, опыта, умения и  предприимчивости будущих специа-
листов зависит успех производства продукции скотоводства и благосостояния 
населения всей страны. 
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РАЗДЕЛ 1. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ С/ХЖИВОТНЫХ 
 
Организм животного построен из живого вещества в форме высоко-

организованных клеток и неклеточных образований. Живое вещество, в свою очередь, 
состоит из большого количества химических элементов, которые находятся в нем в 
виде органических и неорганических соединений.  

Организм представляет собой живое тело, обладающее свойством обмена 
вещества с внешней средой, без которой он существовать не может и вместе с 
которой составляет единство. 

  Тема:  Понятие о клетке,  тканях и органах организма. Система органов 

Вопросы: 

1. Понятие о клетке. 
2. Ткани организма 
3. Понятие орган, система органов 

Литература: 
1.Т.А. Дамарад, Д.Е. Курсо «Технология производства переработки продукции 
животноводства» - Минкс: РИПО, 2001 г. 
2.М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки продукции 
животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 

 

Вопрос 1. Понятие о клетке 
 
Клетка - элементарная живая система, основа строения и жиз-

недеятельности всех животных и растений. Она состоит из ядра, цитоплазмы и 
обособлена от окружающей среды мембраной (рис. 1).  
   Цитоплазма - полужидкая среда, окружающая ядро, в 
которой находятся различные структуры - клеточные ор-
ганизмы и временные образования.  
   К важнейшим цитоплазматическим органоидам (частям 
клетки) относятся: 
  митохондрии - палочкообразной, круглой или 
овальной формы, в которых синтезируются вещества, 
дающие клетке необходимую энергию; 
   рибосомы - мельчайшие частицы, в которых происходит 
синтез белка; 

лизосомы - структуры, в которых происходит расщепление белков,  
эндоплазматическая сеть - сложная система плоских цистерн, канальцев, пузырь-
ков, обеспечивающих передвижение веществ от мембраны в цитоплазму и связь между 
другими органоидами клетки; комплекс Голъджи (внутримышечный сетчатый аппарат, 
органоид клетки), имеющий сложную сетевидную форму и участвующий в синтезе 
белков и полисахаридов; 
центросомы, которые играют большую роль в делении клеток. 
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    Ядро отделено от цитоплазмы ядерной мембраной. Клетка обладает свойством 
самовоспроизведения, т. е. в процессе деления клеток образуются две дочерние 
клетки, аналогичные материнской. С начала деления в ядре становятся видны палоч-
кообразные структуры - хромосомы. Клетки каждого вида животных имеют строго 
определенное количество хромосом.   У  крупного  рогатого  скота  их  60,  у  
свиней  -38,  кур  -  78. Хромосомы по своему виду и размерам отличаются друг от 
друга, причем каждая форма представлена парой одинаковых хромосом. 

   Особую роль в жизни животных играют половые клетки. При слиянии муж-
ской половой клетки - сперматозоида и женской - яйцеклетки образуется зигота, из 
которой развивается новый организм. В зиготе объединена наследственная инфор-
мация отца и матери. 

 
Вопрос 2 Ткани организма 
 
Эпителиальные ткани покрывают снаружи тело животного. Ими выстланы из-

нутри органы пищеварения с их железами, органы дыхания, мочевой пузырь, 
грудная, околосердечные и брюшные полости. Они входят в состав оболочек, 
покрывающих органы снаружи. Имеются эти ткани и в выделительных,  и  в поло-
вых органах.  Наряду  с  покровной  (защитной)  функцией   некоторые   виды   
эпителия   способны   вырабатывать   секреты (слюну, соки пищеварения и др.), 
гормоны (тироксин и др.), т. е. обладают железистой функцией. Участвуют они 
также и в обмене веществ.                                 

Эпителий различается  по  количеству слоев  (однослойный и  многослойный) и 
по форме клеток. Многослойный эпителий наиболее прочный, он          
расположен   на   наружных   покровах   и   обладает   способностью   быстро 
восстанавливаться при повреждениях. 

Опорно-трофические (соединительные) ткани выполняют защитную и пита-
ющую (трофическую) функции. Они распространены по всему организму и находятся 
во всех органах, связывают различные части тела между собой, состоят из клеток и 
межклеточного вещества. У взрослых животных различают следующие опорно-
трофические ткани: кровь, лимфа, а также ретикулярная, рыхлая соединительная, 
жировая, плотная соединительная, хрящевая и костная ткани. 

Кровь - жидкая соединительная ткань, участвующая в обмене веществ. Она 
переносит питательные вещества из пищеварительного тракта и кислород из легких к 
органам и тканям тела, а продукты их жизнедеятельности доставляет к легким, поч-
кам и другим органам. Кровь выполняет защитную функцию, предохраняя организм 
от микробов, вирусов и токсинов. Антитела в крови создают в организме невосприим-
чивость (иммунитет) к заболеваниям. Кровь выполняет также функцию теплорегуля-
ции, равномерно распределяя тепло по организму и отдавая избыток в окружающую 
среду. Вместе с лимфой кровь создает внутреннюю среду, которая обеспечивает 
нормальную деятельность всего организма. 

Лимфа представляет собой жидкость, состоящую из лимфоцитов и плазмы, 
которая просачивается через стенки кровеносных капилляров. Поскольку кровь 
непосредственно не соприкасается с тканью, все питательные вещества и кислород из 
кровеносных сосудов поступают в лимфу, которая и доставляет их к тканям различ-
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ных органов. Продукты жизнедеятельности тканей и органов также поступают в 
кровь через лимфу. 

Ретикулярная, или сетчатая ткань состоит из клеток, пространство между 
которыми заполнено студенистой массой промежуточного вещества. Слизистые 
оболочки различных органов состоят из ретикулярной ткани. Ретикулярная ткань 
составляет основу красного костного мозга, селезенки и лимфатических узлов, в 
которых образуются кровяные клетки. 

Рыхлая соединительная ткань имеется во всех органах, из нее образованы про-
слойки между ними и оболочки некоторых органов. Функции ее многообразны: обмен 
веществ между клетками и кровью; опорная (образует остов и оболочки органов); 
механическая (смягчает воздействие органов друг на друга); защитная (благодаря 
способности некоторых клеток к уничтожению микробов и выработке иммунных тел). 

Рыхлая соединительная ткань состоит из различных клеток, выполняющих 
разнообразные функции, и промежуточного вещества. Эластичные волокна, входя-
щие в состав соединительной ткани, обусловливают одновременно и эластичность, и 
прочность ее, с преобладанием в разных местах тела то одного, то другого качества. 

Жировая ткань, представляющая собой скопление жировых клеток, разделен-
ных между собой прослойками рыхлой соединительной ткани, находится под ко-
жей, около почек, в сальниках, в промежутках между мускулами и в других местах, 
где есть рыхлая соединительная ткань. Эта ткань используется организмом как источ-
ник энергии, которая расходуется в период недостаточного кормления и увеличивается 
при обильном кормлении. Жировая ткань является плохим проводником тепла, 
предохраняет организм от переохлаждения, а обладая упругостью, защищает орга-
ны и ткани от механических повреждений. 

Плотная соединительная ткань образует связки, соединяющие кости скеле-
та и сухожилия мускулов, которые передают силу напряжения на кости при сокраще-
нии мускула. Основная функция этой ткани, составляющей основу кожи, - механи-
ческая. 

Хрящевая ткань выполняет опорную функцию, обладая хорошей со-
противляемостью к сдавливанию. Из этой ткани состоят гортань и бронхи; она 
соединяет неподвижно кости и т. д. 

Костная ткань, наиболее плотная и прочная из всех опорно-трофических 
тканей, служит опорой и защитой для мягких органов и тканей, смягчает толчки и 
удары. Кроме того, она участвует в минеральном обмене и связана с коечным мозгом, 
в котором совершается кроветворение.  

Мышечная (мускульная) ткань способна сокращаться, вызывая движение от-
дельных органов или перемещение животного в пространстве. 

Из г л а д к о й  мышечной ткани состоят оболочки трубчатых внутренних орга-
нов,   стенки  кровеносных  сосудов  и  кожа.   Эта  ткань  сокращается сравнительно 
медленно, ритмично и долго не утомляется. 

П о п е р е ч н о - п о л о с а т а я  мышечная     ткань,     составляющая     основу 
скелетной мускулатуры, сокращается быстро и энергично. Состоит она из жиров, 
углеводов, представляющие собой своеобразную пищеварительную систему клетки; 

С е р д е ч н а я мышечная ткань, образующая один из слоев стенки сердца - мио-

кард, способна ритмично сокращаться, не утомляясь. Различают гладкую, поперечно-
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полосатую и сердечную мышечные ткани. 
Нервная ткань служит для восприятия и передачи раздражения. Раз-

дражители внешней среды (звук, свет, вкус, запах и др.) вызывают нервный импульс, 
который передается к органам и тканям, осуществляющим ответную реакцию на 
раздражение. Основной структурной единицей нервной ткани является нервная клетка 
- нейрон, в котором появляется и по которому распространяется нервный импульс. 

Н е й р о н представляет собой длинную клетку с отростками. По функции раз-
личают нейроны чувствительные (воспринимающие раздражение и передающие 
возникший нервный импульс в спинной или головной мозг), передаточные (перево-
дящие возбуждение с чувствительных нейронов на двигательные) и двигательные 

(передающие импульс от спинного или головного мозга к мускулатуре, железам и 
др.). Отростки нервных клеток бывают двух видов: нейриты, передающие возбуж-
дение от тела клетки (от тела каждой клетки отходит только один нейрит), и ден-

дриты(их несколько), воспринимающие раздражение и передающие возбуждение к 
телу клетки. Отросток нервной клетки, окруженный оболочками, образует нервное 
волокно. Комплекс нервных волокон, связанных соединительной тканью, называет-
ся нервом. 

 
Вопрос 3. Понятие орган, система органов 
 
Животный организм обладает различными свойствами, основными из которых 

являются раздражимость, обмен веществ, размножение и движение. Каждый из этих 
жизненных процессов выполняется определенными органами. 

Орган - это часть тела, имеющая определенную форму и строение и вы-
полняющая специфическую функцию. 

Система органов - совокупность различных органов, выполняющих одну 
общую функцию. В организме животного различают следующие системы органов: 1) 
движения, 2) кожного покрова, 3) пищеварения, 4) дыхания, 5) крово- и лимфооб-
ращения, 6) выделения, 7) размножения, 8) нервная система и органы чувств, 9) внут-
ренней секреции. 

Все системы органов находятся в тесной связи и взаимодействии, что позво-
ляет организму существовать. В единое целое различные системы органов объединены 
кровеносной и нервной системой. Нервная система осуществляет взаимосвязь между 
системами организма, а также между организмом и внешней средой. 

Совокупность всех взаимодействующих систем органов, проявляющих свою 
функцию в определенных условиях внешней среды, составляет организм животного. 

Органы одной и той же системы расположены в различных частях тела. Для 
удобства изучения тело условно делят на симметричные левую и правую половины, 
осевую часть и конечности. К осевой части тела животного относят голову, шею, 
спинно-грудной, пояснично-брюшной и крестцовый отдел туловища, хвост. Каждый 
отдел туловища подразделяется на области (рис. 1). Различают передние (грудные) и 
задние (тазовые) конечности. 
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Рис. 1. Области тела коровы 
1 - голова, 2 - выйная область шеи, 3 - нижняя шейная область,4 - холка, 5 - спина, 6 - боко-

вая грудная область, 7 - предгрудинная область,8 - грудинная область, 9 - область мечевидного 
хряща, 10 - пупочная область,11 - область вымени, 12 - паховая область, 13 - подвздошная область, 14 

- подреберье,15 - голодная ямка, 16 - поясница, 17 - хвост, 18 - область лопатки, 19 - плечо, 
20 - плечевой сустав, 21 - локтевой сустав, 22 - предплечье, 23 - запястье,24 - пясть, 25 - 

пальцы,  
26 - крестец, 27 - маклак, 28 - ягодичная часть бедра,29 - седалищный бугор, 30 - об-

ласть тазобедренного сустава, 31 - область бедра,32 - коленный сустав, 33 - надколенная склад-
ка, 34 - голень,35 - заплюсна (скакательный сустав), 36 - плюсна, 37 - пальцы 
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Тема: Система органов движения. Кожный покров и его производные 

 
Вопросы:  
1. Система органов движения. 
2. Назначение, строение кожного покрова и производных. 
 
Литература: 

1.Т.А. Дамарад, Д.Е. Курсо «Технология производства переработки продукции 
животноводства» - Минкс: РИПО, 2001 г. 
      2.М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки про-
дукции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 

 
Вопрос 1. Система органов движения 
 
Система органов произвольного движения обеспечивает передвижение жи-

вотного, захват и передвижение пищи, вдох и выдох и другие функции: формирует 
экстерьер. Эта система делится на пассивную (скелет) и активную (мышцы органов 
дыхания). Деятельность органов движения неразрывно связана с кровеносной и 
нервной системой. 

Скелет (рис. 2). Этот орган движения состоит из костей, хрящей и связок и 
служит основой тела животного, защищает мягкие органы от ударов, является 
вместилищем красного костного мозга и резервным депо минеральных веществ. Кости, 
их отростки и бугры служат ориентирами при определении положения внутренних 
органов, при зоотехнических измерениях. 

 

Рис. 2. Скелет крупного рогатого скота 
1 - шейный отдел, 2 - грудной отдел, 3 - поясничный отдел, 4 - крестцовый отдел, 5 -

хвостовой отдел, 6 - ребра, 7 - реберные хрящи, 8 - грудная кость, 9 - лопатка, или плечевой 
пояс, 10- акромиальный отросток лопатки, 11 - плечевая кость, 12 - бугор плечевой кости, 13 - 

лучевая кость, 14 - локтевая кость, 15 - локтевой бугор, 16 - кости запястья, 17 - добавочная 
кость запястья, 18 - кости пясти, 19 - первыефаланги пальцев, 20 - вторые фаланги 
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пальцев,27 - третьи фаланги пальцев, или копытцевидные кости, 22 - подвздошная 
кость,23 - маклок, 24 - крестцовый бугор, 25 - седалищная кость (седалищный бу-
гор),2б - бедренная кость, 27 -большой вертел бедренной кости, 28 - коленная чашеч-
ка,2Р - большая берцовая кость, 30 - место приросшей малой берцовой кости, 31 - кости 
заплюсны, 32 -лодыжковая кость, 33 - пяточная кость, 34 - кости плюсны,35 - лобная 
кость, 36-роговой отросток лобной кости, 37 - носовая кость,3 - слезная кость, 39 -

межчелюстная, или резцовая кость, 40 — верхнечелюстная кость, или верхняя челюсть, 
41 нижнечелюстная кость, или нижняя челюсть,42 коренные зубы верхней и нижней 
челюсти, 43 - венечный отросток нижней челюсти, 44 -челюстной сустав, 45 - 

область височной ямки - место, где лежит височный мускул, 46 - орбита - место для 
глаза, 47 - каменистая часть височной кости - место, где лежат органы слуха 

Кости,   составляющие   скелет,   различают   по   форме,   строению   и функ-
циям. По форме кости бывают плоские, длинные (трубчатые) и короткие. 

Плоские кости (кости черепа, ребра, некоторые кости конечностей), имея боль-
шую длину и ширину, выполняют защитную функцию, кроме того, к ним прикреп-
ляются крупные мускулы. 

Длинные (трубчатые) кости выполняют опорную функцию и обеспечивают 
передвижение животного. К этой группе относятся большинство костей конечно-
стей. Внутренняя полость трубчатых костей заполнена костным мозгом. 

Короткие кости, имеющие почти одинаковую длину, толщину и ширину, смяг-
чают различные толчки при движении. К ним относятся кости запястья, плюсны, тело 
позвонков. Существуют и другие формы костей, определяемые их функциями. 

Скелет подразделяется на осевой и периферический.  
Осевой скелет - это скелет головы (череп), шеи, туловища и хвоста.  
Скелет туловища состоит из позвоночного столба, ребер и грудной кости. 

Позвоночный столб составлен из отдельных позвонков; в нем выделяют шейный (7 
позвонков), грудной (13 позвонков), поясничный (6 позвонков), крестцовый (5 
позвонков) и хвостовой (18-21 позвонок) отделы.Каждый позвонок состоит из тела, 
дужки, мускульных и суставных отростков. 

Тело и дужка позвонка образуют позвоночное отверстие, а соединение всех 
позвонков - позвоночный канал, в котором находится спинной мозг. Позвоночник 
защищает спинной мозг и внутренние органы, служит опорой телу и участвует в 
движении животного. 

Сильно развитые остистые отростки грудных позвонков, расположенные меж-
ду лопатками, образуют холку. Чем длиннее эти отростки, тем мощнее мускулатура 
и крепче спина. 

Ребра - парные кости туловища, составляющие скелет боковых стенок грудной 
клетки. Ребра представляют собой узкие дугообразные кости. 

Верхним (позвоночным) концом ребра соединяются с позвонками, нижним 
(грудным) концом с помощью хряща прикреплены к грудной кости или соединя-
ются хрящами между собой. В скелете туловища количество пар ребер равно коли-
честву грудных позвонков - тринадцати. 

Грудная кость, или грудина, расположена внизу грудной клетки и ограничивает 
ее нижнюю часть. С обеих сторон с грудной костью соединяются хрящи истинных 
ребер. Передний конец грудной кости называется соколком. 
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Грудная клетка, ограничивающая полость, в которой расположены сердце и 
легкие, образованными между собой грудными позвонками, ребрами и грудной кости. 

Периферический скелет - это скелет конечностей.Конечности служат жи-
вотному для передвижения. В скелете конечностей различают плечевой пояс на 
передних и тазовый на задних конечностях. С помощью этих поясов конечности 
соединяются с туловищем. 

Скелет передних конечностей состоит из лопатки плечевой кости, предплечья, 
костей запястья, пясти и пальцев. В передней конечности можно выделить несколько 
суставов: плечевой (плечевая кость с лопаткой), локтевой (плечевая с предплечьем), 
запястный, путовый и т. д. 

Скелетная мускулатура является активной частью системы органов произвольного 
движения. Она состоит из отдельных мышц, фасций, сухожили 

Мускулы, или мышцы, скелетной мускулатуры различаются по форме и функции. 
По форме мускулы бывают веретенообразные, пластинчатые и кольцеобраз-

ные. По функций мускулы подразделяются на динамические, способные выпол-
нять большую работу; статические, приспособленные для фиксации; промежу-

точные - динамостатические и статодина-мические. По характеру действия 
мышцы делятся насгибающие, разгибающие, поднимающие, опускающие, враща-

ющие и др. 
Мускулы состоят из поперечно-полосатой мускульной, соединительной, нервной 

тканей и крови. Снаружи отдельные мышцы или группа мышц заключены в оболочку 
из соединительной ткани - фасцию. 
          Сухожилия, состоящие из плотной соединительной ткани, с одной стороны 
соединены с мускулами, а с другой - с одной или несколькими костями. 

Мускулы конечностей обеспечивают их перемещение и следовательно, сле-
довательно, передвижение животного. Основная функция мышц этой группы -
сгибание и разгибание конечностей. Наиболее развита мускулатура на задних конеч-
ностях. 

 
Вопрос 2 Назначение, строение кожного покрова и производных 

К кожному покрову относятся кожа и ее производные: волосы, потовые, сальные 

и.молочные железы, копыта, рога, мякиши и другие образования. 
Кожа покрывает тело животного снаружи и защищает организм от вредных 

воздействий внешней среды, участвует в дыхании и регулировании температуры 
тела; через кожу частично удаляются из организма продукты обмена и вода. 

Кожа состоит из трех слоев - поверхностного (эпидермиса), собственно кожи 
(дермы) и подкожного слоя. 

Клетки поверхностного слоя постепенно отмирают и слущиваются, а на сме-
ну им появляются новые в результате деления клеток более глубоких слоев эпидер-
миса. 

Дерма - наиболее толстый и плотный слой соединительной ткани, пронизан-
ный кровеносными сосудами и нервными окончаниями. 

Подкожный слой, связывающий кожу с глубже лежащими частями тела, со-
стоит из рыхлой соединительной ткани, в состав которой входит и Мировая ткань. 
Последняя благодаря своей упругости предохраняет нижележащие ткани и органы  
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механических воздействий - толчков, ударов, а также играет роль теплоизолятора. 

Рис. 3. Строение кожи. 
Через кожу происходит выделение пота, 

что имеет важное знамени; для теплорегуляции. 
Пот выделяется специальными потовыми железами 
которые участвуют в водно-солевом обмене. 

В коже располагаются также сальные же-
лезы, водные протоки которых открываются около 
волос. Выделяемый сальными железами секрет за-
щищает кожу от высыхания и образования тре-
щин, делает ее мягкой и эластичной, благодаря 
сальным выделениям волосы не смачиваются, 

К защитным функциям кожи относится 
реакция расположенных в ней рецепторов на ме-
ханические, температурные, болевые и другие воз-

действия. Кожа, снятая с убитого животного, называется шкурой, а освобожденная от 
наружного и подкожного слоев - выделанной кожей. 

Снаружи кожа животного покрыта волосами, которые предохраняют организм 
от колебаний окружающей температуры. Цвет волос определяющий окрас животного - 

масть. Волосы периодически выпадают и на их месте вырастают новые. Это процесс 
называется линькой, периодичность которой у домашнего скота выражена не так 
четко, как у диких предков. Рост волос связан с белковым питанием. 

Копыта состоят из основы кожи и рогового башмака. Основа кожи обильно 
снабжена кровью и отличается большой чувствительностью. Поэтому при обрезке 
срезают только роговой башмак, соблюдая большую сложность, чтобы не повредить 
основу кожи. Копыто защищает конечность от повреждений, смягчает толчки, обеспе-
чивая нормальную работу конечности. 

Рога имеются у большинства пород крупного рогатого скота, за ис-
ключением безрогих (комолых). Состоят рога из основы кожи рога и рогового чехла. 
Основа кожи рога богата кровеносными сосудами, поэтому при обрезке рогов соблю-
дают осторожность, как и при обрезке копыт. 
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       Тема: Система органов дыхания, выделения, размножения 

 
Вопросы: 

1.Половые органы животных, размножение. 
  2.Половая и физиологическая зрелость. 
  3.Назначение, строение системы органов дыхания. 

Литература: 
1.Т.А. Дамарад, Д.Е. Курсо «Технология производства переработки продук-

ции животноводства» - Минкс: РИПО, 2001 г. 
2.М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки 

продукции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 
 

Вопрос 1. Половые органы животных, размножение 

 
Все сельскохозяйственные животные и птицы размножаются половым путем. 
Половые органы самцов состоят из семенников, находящихся в мошонке, семя-

проводов, мочеполового канала, придаточных половых желез и совокупительного 

органа - полового члена. В семенниках вырабатываются мужские половые клетки - 
сперматозоиды. В интерстициальной ткани семенников синтезируются половые 

гормоны. При спаривании сперма (жидкость, в которой находятся сперматозоиды) 
попадает половые пути самки. Объем выделяемой спермы и количество сперматозои-
дов в ней зависят от вида животных. Например, бык при спаривании выделяет от 1 до 6 
мл спермы, в каждом миллилитре которой находится с 2 до 6 млрдсперматозоидов. 

Половые органы самки состоят из яичников, яйцеводов матки, влагалища и 
наружных половых органов. Матка состоит из шейки соединяющей полость матки с 
влагалищем, тела матки и рогов, связывающих ее с яйцеводами. На поверхности 
яичников имеются выпячивания в виде пузырьков (фолликулы), в которых созрева-
ют женские половы; клетки - яйцеклетки. 

В яичниках телки может быть до 75 000 яйцеклеток, но одновременно раз-
виваться и увеличиваться в размерах, как правило, может только одна яйцеклетка. 
У многоплодных животных, например свиней, возможно одновременное созревание 
до 25 яйцеклеток в обоих яичниках. 

Вопрос 2. Половая зрелость и физиологическая зрелость 

Половая зрелость, т. е. способность к образованию половых клеток и 
оплодотворению, у отдельных видов сельскохозяйственных животных наступает в 
разное время: у крупного рогатого скота - в 8-12 месяцев, У свиней - в 5-6 месяцев, у 
лошадей - в 1 -1,5 года. 

Физиологически зрелые животные должны весить примерно на меньше взрос-
лого животного данного вида и породы (если корова черно пестрой породы весит 
500 кг, то телка к моменту первой случки должен весить не менее 340-375 кг). 

С момента наступления половой зрелости в половых органах и во всем орга-
низме самки происходят взаимосвязанные и повторяющиеся процессы, называемые 
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половым циклом. 
При наступлении половой зрелости фолликулы и находящаяся в нем яйце-

клетка увеличиваются в размерах. При росте фолликула его клетки выделяют 
женские гормоны - эстрогены, которые вызывают изменения состоянии половых 
органов. По мере увеличения фолликула его наружная оболочка истончается. В 
период охоты или после ее окончания (у крупного рогатого скота) фолликул разрыва-
ется и яйцеклетка попадает в яйцевод. Выход яйцеклетки из фолликула называется 
овуляцией. 

Сущность оплодотворения заключается в слиянии сперматозоида с яй-
цеклеткой или, точнее, с ее ядром. Зигота, образовавшаяся после слияния клеток, 
прикрепляется к стенке матки. 

Чем меньше срок между случкой и овуляцией, тем больше вероятность опло-
дотворения. Это объясняется коротким сроком жизни сперматозоидов, так как они 
быстро расходуют запас питательных веществ и погибают.   Продолжительность 
жизни сперматозоидов во влагалище коров и овей 1 - 6  ч, в шейке матки до 2 суток. 
Яйцеклетка коров может быть оплодотворена примерно в течение 20 ч после ову-
ляции. Из сказанного следует, что как слишком раннее (до овуляции), так и слиш-
ком позднее (после овуляции) осеменение не приводят к оплодотворению, так как 
половые клетки утрачивают свою оплодотворяющую способность. 

Если оплодотворения не произошло, то все описанные процессы по-
вторяются через определенное время (половой цикл). 

Беременность начинается с момента прикрепления зиготы к стенке матки и 
кончается родами зрелого плода. В процессе беременности зигота превращается в 
зародыш, а затем в плод. 

У различных видов сельскохозяйственных животных беременность на-
зывается по разному: у коров - стельность, у кобыл - жеребость, у свиней -
супорность, у овец - суетность, у коз - сукозность. Продолжительность беременно-
сти у коров - 285 дней, у кобыл - 340 дней, у свиней - 114, у овец и 150 дней. В про-
цессе беременности увеличиваются матка и молочные железы. 

Роды - это выведение из матки зрелого, жизнеспособного плода. Импуль-
сы, идущие от плода, к окончанию беременности становятся достаточно сильными. 
Одновременно повышается чувствительность матки к веществам, способным вы-
звать ее сокращение в период родов, в частности к окситоцину. За выведением плода 
следует выведение последа - плодной части плаценты. Роды у сельскохозяйствен-
ных животных, как правило, проходят ночью 

 
Вопрос 3. Назначение, строение системы органов дыхания 
 
Все процессы в организме происходят с участием кислорода. В результате 

жизнедеятельности организма в нем накапливаются газы, которые необходимо уда-
лять. Обмен газов (выдыхание углекислого газа и вдыхание с воздухом кислорода) 
между организмом и окружающей средой осуществляется в процессе дыхания. В 
этом процессе принимают Участие органы дыхания, грудная клетка и диафрагма. 

Органы дыхания имеют ниспадающую стенку, которая всегда открыта. Благодаря 
этому обеспечивается свободное движение вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
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Система органов дыхания состоит из носовой полости, гортани, трахеи ц легких. 
Носовая полость, находящаяся в лицевом отделе черепа, отделяется от рото-

вой полости твердым нёбом. Хрящевой перегородкой носовая полость делится на 
две половины (левую и правую), которые имеют входные отверстия - ноздри и выход-
ные - хоаны.Кожный покров между ноздрями и вокруг них образует у крупного 
рогатого скота носовое зеркало. Носовая полость покрыта слизистой оболочкой, в 
которой имеются железы, выделяющие слизь. 

Гортань находится между глоткой и трахеей вблизи углов нижней челюсти. 
Она представляет собой начальный отдел дыхательной трубки. У входа в гортань 
расположен надгортанник. Внутри гортани имеются голосовые связки, с помощью 
которых издается звук. 

Трахея, или дыхательное горло, - это трубка, состоящая из хрящевых колец. 
Вдоль трахеи располагается пищевод, по которому проходит пища. При сближении 
концов хрящевых колец уменьшается просвет трахеи, и корм свободно проходит по 
пищеводу. Трахея начинается от гортани, проходит через всю шею и входит в 
грудную полость. В грудной полости трахея разветвляется на два бронха, представ-
ляющие собой полые трубки. Изнутри трахея покрыта слизистой оболочкой, в кото-
рой находятся железы, выделяющие слизь в просвет трахеи. 

Легкие (рис. 4) и бронхи расположены в грудной клетке; они делятся на ле-

воеи правое. В легких бронхи разветвляются на более мелкие трубочки. Каждое 
разветвление бронха заканчивается мельчайшими пузырьками -альвеолами. Такое 
строение легких обеспечивает максимальное соприкосновение с вдыхаемым воздухом. 
Каждую альвеолу оплетает густая сеть капилляров. Снаружи легкие покрыты плеврой. 

Рис .4. Лёгкие крупного рогатого скота. 
1 – верхушечная доля, 2 – сердечная доля, 3 – диафрагмальная доля; 
а – тупой край, б – острый край, в - трахея  

Процесс дыхания складывается из обмена газов между легкими и внешней 
средой, переноса газов кровью и обмена газов между кровью клетками тканей. 

В результате действия мышц грудной клетки и диафрагмы происходит вдох 
и выдох и одновременно выпячивается брюшная стенка. По движению брюшной 
стенки можно определить частоту дыхания.  

Для поступления большего количества воздуха в носовую полость расширяются 
ноздри. В носовой полости воздух согревается, увлажняется и очищается от пыли. 
Пройдя носовую полость, воздух через хоаны поступает в глотку, а затем в гортань. 
Надгортанник препятствует попаданию пищи в дыхательные пути. От гортани по 
трахее и бронхам воздух поступает в легкие. Слизь, накапливающаяся в трахее, направ-
ляется к гортани и удаляется посредством кашля. Большая часть (около 2/3 ) вдыхаемого 
воздуха попадает в легочные альвеолы. Альвеолярный воздух в легких соприкасается 
с кровью, газы из альвеол переходят в кровь, а из крови - в альвеолы. Газы, в том числе 
и углекислый, перешедший из венозной крови, в процессе выдоха удаляются из орга-
низма. 
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Во вдыхаемом воздухе содержится 20,9 % кислорода и 0,03 % углекислого газа, 
а в выдыхаемом - соответственно 16,3 и 5,2 %. Альвеолярный воздух, содержащий 
большое количество кислорода, поступает в кровь. В крови кислород связывается с 
гемоглобином и в таком виде поступает к клеткам и тканям организма, где кислород 
освобождается и используется для окислительных процессов. 

Частота дыхания у скота 10-30 дыханий в минуту. Молодые животные ды-
шат чаще, чем взрослые. Частота дыхания зависит также и от интенсивности обмена 
веществ. Поэтому высокопродуктивные коровы дышат чаще.  

В процессе обмена веществ в клетках образуются продукты распада нуклеино-
вых кислот, белков, жиров, углеводов и других веществ. Некоторые из них удаляются 
при дыхании (СО2), с калом, потом, но в основном их выведение происходит с 
мочой через почки. 

 
Вопрос 4. Система органов выделения 
 
К органам выделения относятся почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеис-

пускательный канал. Почки, расположенные по обеим сторонам позвоночника в 
области поясницы, представляют собой сложнейший и напряженно работающий 
орган, в котором происходит образование мочи .Моча обычно имеет щелочную 
реакцию и содержит около 4 % сухих веществ, 2 % из них приходится на мочевину, 
образующуюся при распаде белков. 

Образование мочи происходит в несколько стадий. Сначала из крови фильтру-
ется жидкость со всеми растворенными в ней веществами, крои белков. Эта жид-
кость называется первичной мочой. Потом из нее всасываются в кровь глюкоза, 
аминокислоты и другие вещества вместе с водой. При этом образуется вторичная 

моча (из 90 л первичной мочи - 1 л вторичной). Вторичная моча по тонким трубочкам 
- мочеточникам попадает мышечный мешок круглой формы - мочевой пузырь. Из 
мочевого пузыря моча периодически выводится через мочеиспускательный канал 
наружу. 

При нарушении работы выделительной системы, особенно почек, крови накапливаются 
ядовитые продукты обмена - мочевина, креатин другие, вызывающие заболевание 
животных 

По составу мочи можно судить о здоровье животного: белок или форменные эле-
менты крови свидетельствует о заболевании почек, сам указывает на расстройство 
эндокринных желез, гемоглобин появляется при инфекционных заболеваниях, 
например при пироплазмозе. 

Мочевина на воздухе быстро разлагается с образованием аммиака ядовитого газа. 
Поэтому скопление мочи в животноводческих помещениях приводит к нарушению 
газового состава воздуха. 
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Тема :  Система органов пищеварения, обмена веществ  
 
Вопросы: 

1. Назначение, строение системы органов пищеварения 
2. Пищеварение в ротовой полости и желудке, тонком и толстом отделе кишечника 
3. Особенности пищеварения жвачных животных 
4. Внутренняя секреция 

 Литература: 
1.М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки продук-
ции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 
2.Т.А. Дамарад, Д.Е. Курсо «Технология производства переработки продукции 
животноводства» - Минкс: РИПО, 2001 г. 

3.К.Ф. Борисовец и др. «Справочник по скотоводству» - Минск: Ураджай, 1984 г. 

             Вопрос 1. Назначение, строение системы органов пищеварения 
Необходимые для жизни вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные ве-

щества и витамины) животные получают с кормом. Продвигаясь по пищеварительно-
му тракту, корм механически измельчается, а сложные вещества под действием фер-
ментов расщепляются на более простые. 

Пищеварительная система состоит из ротовой полости, пищевода , желудка, 

тонкого и толстого кишечника и прямой кишки. К органам, обеспечивающим 
пищеварение, относятся поджелудочная железа и печень. У свиней и лошадей желудок 
состоит из одной камеры, а у жвачных (крупного рогатого скота, овец, коз, верблюдов 
и др.) - из четырех. 

 Благодаря сокращениям гладкой мышечной ткани стенок пищеварительного 
тракта происходит частичное измельчение корма, перемешивание его с пищевари-
тельными соками и продвижение по пищеварительному тракту. Твердые частицы 
корма, проходя по кишечнику, усиливают его перистальтику. Чрезмерно измельчен-
ный корм ухудшает перистальтику и может вызвать застойные явления в кишечнике, т. 
е. нарушить пищеварение. 

 
Вопрос 2. Пищеварение в ротовой полости и желудке, тонком и толстом 

отделе кишечника 
В ротовой полости корм измельчается и смачивается слюной. Чем меньше 

частички корма, тем больше площадь ее соприкосновения с пищеварительными сока-
ми. В слюне есть ферменты, расщепляющие крахмал на простые сахара. 

На измельченный и смоченный слюной корм действует желудочный сок, выде-
ляемый железами стенок желудка. Желудочный сок представляет собой смесь соляной 
кислоты и ферментов пепсина и химозина. Соляная кислота создает благоприятную 
среду для пепсина и губительно действует на бактерии, попавшие в желудок. Химозин 
свертывает казеин (белок молока), образуя рыхлый сгусток, который задерживается в 
желудке. 

Пищеварение в тонком отделе кишечника. Из желудка корм попадает в тон-
кий отдел кишечника, где действуют ферменты кишечного сока, поджелудочной 
железы и желчи, выделяемой печенью. Они расщепляют корм на более простые веще-
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ства, которые всасываются через стенку тонких кишок в кровь, разносятся по всему 
телу и усваиваются клетками.  

Пищеварение в толстом отделе кишечника. Остатки корма из тонкого отдела 
попадают в толстый кишечник, где много бактерий. Одни виды бактерий расщеп-
ляют клетчатку с образованием летучих жирных кислот и газов, другие - белок с 
образованием ядовитых веществ (крезола, скатола, попа), которые всасываются в 
кровь, но при этом обезвреживаются в печени. В толстом отделе кишечника всасыва-
ется вода (особенно у овец), т. е. происходит обезвоживание не переварившихся 
остатков корма, которые попадают в прямую кишку и при дефекации выбрасываются 
наружу. 

 
Вопрос З. Особенности пищеварения жвачных животных. 
 Желудок жвачных состоит из трех преджелудков (рубца, сетки, книжки) и 

собственно желудка - сычуга . 
Из ротовой полости корм, смоченный слюной, но тщательно не пе-

режеванный, попадает в рубец, где разбухает и частично перетирается. Затем корм 
отрыгивается, из рубца небольшими порциями и тщательно пережевывается. В сутки 
бывает 6-8 жвачных периодов по 40-50 минут каждый.  

Вторично пережеванный корм попадает в рубец, а из рубца - в сетку, стенки 
которой похожи на пчелиные соты. В сетке задерживаются крупные частицы корма, 
а мелкие попадают в книжку. Стенки книжки собраны в многочисленные складки, 
способные измельчать корм и отжимать из него воду. Вода из корма всасывается 
через стенки книжки или вместе с измельченной кормовой массой попадает в сычуг. 

В преджелудках корм подвергается не только механическим, но и химическим 
изменениям: на него действуют микроорганизмы (живущие в основном в рубце), 
которые расщепляют клетчатку (вещество, входящее в оболочку растительных 
клеток) до простых сахаров. Благодаря этому жвачные могут усваивать солому, 
мякину, т. е. корма, содержащие много клетчатки. 

Часть углеводов корма в рубце подвергается брожению, т. е. расщеплению, 
под действием микроорганизмов. Продукты брожения - уксусная, пропионовая и 
другие кислоты - через стенки рубца всасываются в кровь и принимают участие в 
обмене веществ для получения энергии, синтеза молочного жира и других целей. 

Вопрос 4.  Внутренняя секреция 

 
Железы внутренней секреции (эндокринные) в отличие от обычных желез не 

имеют выводных протоков, а выделяют образующиеся в них вещества -гормоны в 
кровь, которые являются мощными регуляторами всех жизненных процессов, активи-
зируя или тормозя деятельность ферменту влияя на рост и развитие животных, их 
продуктивность, плодовитость нервную систему. 

С током крови гормоны разносятся по всему телу. По выражении выдающе-
гося русского физиолога А. А. Ухтомского, они сигнализирую; "всем, всем, всем", в 
то время как нервная сигнализация точно "адресована" в отдельные органы и ткани. 

К железам внутренней секреции относятся гипофиз, щитовидная железа, око-
лощитовидные железы, поджелудочная железа, надпочечника, яичники. 
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Гипофиз - главная железа внутренней секреции, выделяются гормоны, дей-
ствующие не только на различные органы, но и на другие органы внутренней 
секреции. Гипофиз расположен у основания головного мозга. У коровы гипофиз весит 
3,8 г. При удалении его останавливается рост молодняка, а введение вытяжки из 
гипофиза доводит останов ленный операцией рост до нормы и даже усиливает его. 
Гипофиз выделяет гормон роста, усиливающий отложение белка, увеличивающий 
вес и раз меры тела животного. 

Гормон гипофиза - пролактин стимулирует синтез молока, а окситоцин, дей-
ствуя на мышечную ткань в молочной железе, влияет на выделение молока, усили-
вает сокращение мускулатуры матки. На работу половых желез влияют гонадотропные 

гормоны гипофиза. 
Щитовидная железа, расположенная в области гортанных хрящей выделяет 

гормон тироксин, содержащий йод. Этот гормон усиливает обмен веществ, влияет на 
синтез молока и его жирность и т. д. Недостаток йода в воде и корме может привести 
к нарушению работы щитовидной железы. 

Околощитовидные железы парные органы. Несмотря на то, что эти железы 
очень малы (их размер у лошади достигает 13 мм), при удалении их появляются 
судорожные припадки, нарушается обмен азота и др. Гормоны этих желез регули-
руют содержание в крови кальция - элемента, понижающего возбудимость нервной 
системы. Если содержание кальция в крови ниже нормального уровня, появляются 
судороги. 

Поджелудочная железа является железой как внешней, так и внутренней сек-
реции. В ней синтезируются ферменты, расщепляющие белки, жиры и углеводы 
корма. Через протоки эти ферменты попадают в двенадцатиперстную кишку. В 
островковых включениях поджелудочной железы (островках Лангерганса) синтезиру-
ется гормон инсулин, регулирующий 

усвоение сахара клетками. 
Надпочечники выделяют гормоны, влияющие на обмен белка, жира, мине-

ральных элементов. Удаление надпочечников приводит к гибели животного. Гормон 
надпочечников - адреналин - выделяется в момент сильного нервного возбуждения 
(например испуга). Он вызывает повышение давления в кровеносных сосудах и резкое 
увеличение содержания сахара в крови. 

Половые железы выделяют гормоны, определяющие наличие мужских и жен-
ских половых признаков и регулирующие все процессы, связанные с размножени-
ем. При удалении половых желез (кастрации) меняется обмен веществ и усилива-
ется отложение жира. Половые гормоны возбуждают центральную нервную систе-
му, поэтому кастрированные самцы ведут себя значительно спокойнее. 
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Тема:  Система органов крово- и лимфообращения 
Вопросы: 
1. Кровь. 
2. Сердце. 
3. Кровеносные сосуды. Круги кровообращения. 
4. Органы кроветворения. Образование крови. Лимфа и лимфообращение. 

Литература: 
1.Т.А. Дамарад, Д.Е. Курсо «Технология производства переработки продук-

ции животноводства» - Минкс: РИПО, 2001 г. 
            2.М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки 
продукции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 

Вопрос 1. Кровь 

 
Кровь является внутренней средой организма, обеспечивающей условия 

для нормальной его жизнедеятельности. Она представляет собой жидкую ткань 
красноватого цвета с солоноватым вкусом и специфическим запахом. 

Состав крови. Кровь состоит из жидкой части (плазмы) и взвешенных в ней 
форменных элементов. Количество крови в организме животного составляет в среднем 
5-8 % от массы его тела. Одна часть общего количества крови циркулирует в орга-
низме, а другая находится в депо (в селезенке, печени, коже), откуда она при необхо-
димости поступает в общий поток. 

Плазма крови - почти прозрачная, слегка желтоватая жидкость. Она состоит 
из белков, небелковых азотистых соединений (мочевины, аминокислот и др.), 
минеральных веществ, глюкозы, жира (липидов), газов, гормонов, витаминов, фер-
ментов, защитных веществ (антител) и т. д. 

В плазме 90-92 % воды. В составе крови на долю плазмы приходится 55-60 % 
ее объема, а остальные 45-40 % - форменные элементы. 

Форменные элементы крови представлены эритроцитами (красными кро-
вяными клетками), лейкоцитами (белыми кровяными клетками) и кровяными пла-

стинками (тромбоцитами) (рис. 5). 

 

Рис. 5. Общая микроскопическая картина крови 
1. 2, 3, 5 - лейкоциты, 4 - лимфоциты, б - эритроциты, 
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7 - кровяные пластинки (тромбоциты) 

Эритроциты составляют основную массу форменных элементов крови. Ос-
новная функция эритроцитов - перенос кислорода; выполняет эту функцию гемогло-

бин, входящий в состав эритроцитов и содержащий железо. Гемоглобин придает крови 
красный цвет, он легко соединяется с кислородом.   

Лейкоциты - бесцветные кровяные тельца. Главная их функция - защитная: 
они захватывают и переваривают микроорганизмы, попавшие в кровь. Это явление, 
открытое русским ученым И. И. Мечниковым, называется фагоцитозом. Кроме того, 
лейкоциты участвуют в обмене веществ (белков и жиров); вырабатывают вещество, 
стимулирующее образование новых клеток, что важно для заживления ран; освобож-
дают организм от погибших клеток. Лейкоциты участвуют в создании у животных 
иммунитета (невосприимчивости к инфекционным заболеваниям). 

Тромбоциты (кровяные пластинки) способствуют свертыванию крови. Функ-
ции крови. Кровь участвует в обмене веществ, доставляя к клеткам питательные 
вещества и кислород, отводит от клеток углекислый газ; разносит тепло и, обладая 
постоянной температурой, является регулятором тепла; выполняет защитную роль 
(фагоцитоз, выработка иммунитета, свертываемость и буферность). На пораженных 
участках кровеносных сосудов уже через несколько минут после выхода наружу крови 
благодаря ее свертываемости образуется сгусток. Этот сгусток закупоривает пора-
женное место и предохраняет организм от потери крови.  

Буферность - это способность крови поддерживать слабощелочную реакцию. 
При заболеваниях состав крови меняется. Поэтому исследование крови поз-

воляет установить скрыто протекающие в организме процессы. 
Являясь переносчиком кислорода от легких к тканям и углекислого газа от 

тканей к легким, кровь участвует в дыхательных процессах. 
Животные имеют различные группы крови. Группа крови у одного и того же 

животного постоянна и не изменяется в течение всей его жизни.  
 

Вопрос 2. Сердце 
 
Основным органом, обеспечивающим движение крови в организме, явля-

ется сердце. 
Сердце представляет собой полый мускулистый орган конусообразной фор-

мы. Расположено оно между легкими в грудной полости на уровне 3, 5 и 6 ребер. При-
креплено сердце к позвоночнику и грудной кости. 

Продольной перегородкой сердце делится на две (правую и левую) не со-
общающиеся между собой половины. Каждая половина делится на две части: 
предсердие (верхнюю часть) и желудочек (нижнюю часть). Предсердие и желудочек 
каждой половины сердца сообщаются между собой с помощью клапанов. Клапаны 
сердца пропускают кровь только в одном направлении. Они расположены в месте 
выхода из правого желудочка легочной артерии, а из левого желудочка - аорты. 

Через правую половину' сердца проходит венозная кровь, а через левую - артериаль-

ная, обогащенная кислородом; венозная кровь не смешивается с артериальной  
Сердце работает постоянно в строгом режиме и определенной после-

довательности. Кровь из сердца в кровеносные сосуды подается толчками. Каждый 
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сердечный толчок соответствует одному пульсовому удару или одному сердечному 
циклу. В сердце находятся нервные узлы, которые возбуждаются под влиянием 
импульсов, зарождающихся в сердце. Это возбуждение передается сердцу, в результа-
те чего происходит его работа. 

Движение крови обеспечивается сокращением мышечных стенок артерий и ске-
летных мышц, давящих на вены, и изменением давления в грудной и брюшных 
полостях под влиянием дыхательных движений. 

 

Вопрос 3. Кровеносные сосуды. Круги кровообращения 

 
Кровь в организме движется по кровеносным сосудам: артериям и венам.  

По артериям кровь течет от сердца. Крупные артерии делятся на более 
мелкие, которые переходят в капилляры. Самая крупная артерия -аорта -выходит 
из левого желудочка. Аорта разветвляется на артерии, направляющиеся ко всем 
органам.  

К сердцу кровь притекает по венам. Самая крупная вена - яремная, из ко-
торой берут кровь для исследований и в которую в случае необходимости вводят 
лекарственные препараты. Артерии и вены сообщаются через капилляры. По крове-
носным сосудам кровь постоянно движется в организме, совершая большой и малый 

круги кровообращения. 
Большой круг кровообращения - движение крови от левого желудочка че-

рез капилляры тела до правого предсердия. Из левого желудочка кровь, обогащен-
ная кислородом, выталкивается в аорту. Разветвляясь на пути движения до капилля-
ров, аорта доставляет кровь ко всем органам и тканям. Через стенки капилляров 
происходит обмен между кровью и тканями. Кровь отдает тканям питательные веще-
ства и кислород и насыщается углекислым газом, превращаясь в венозную кровь. По 
венам, сначала мелким, а затем все более крупным, она поступает в правое пред-
сердие и далее в правый желудочек. 

Малый круг кровообращения начинается с правого желудочка, откуда вы-
ходит легочная артерия, разветвляющаяся на легочные капилляры. Через 
легочную артерию кровь попадает в капилляры легких. В легких углекислый 
газ из крови переходит в воздух легких, а кровь насыщается кислородом. Обога-
щенная кислородом кровь по легочным венам поступает в левое предсердие. Полный 
круговорот крови у животных совершается за 23-27с. 

Прежде чем попасть в большой круг кровообращения, питательные вещества 
и вода, поступившие из кишечника, по воротной вене попадают в печень. В печени 
питательные вещества освобождаются от вредных веществ и только после этого посту-
пают в большой круг кровообращения. 

Вопрос 4. Органы кроветворения. Образование крови.  Лимфа и лимфообращение 

 
В живом организме форменные элементы крови постоянно разрушаются и за-

меняются новыми, которые образуются в кроветворных органах (красном костном 
мозге, селезенке и лимфатических узлах). 
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В красном кровяном мозге, находящемся в губчатом веществе трубчатых 
костей, образуются эритроциты и некоторые формы лейкоцитов. 

В селезенке, расположенной слева от рубца, разрушаются отжившие или по-
врежденные эритроциты и образуются лейкоциты. 

В лимфатических узлах образуются некоторые формы лейкоцитов. 
Кроветворение тесно связано с обменом веществ. В образовании эритроцитов 

участвует витамин В12; микроэлементы (железо, кобальт) также способствую процессу 
кроветворения. 

Процесс кроветворения регулируется нервной системой и железами внутренней 
секреции (гипофизом, надпочечниками и половыми железами). 

Система лимфообращения составляет часть сосудистой системы организма. 
Она состоит из лимфатических сосудов и протоков, лимфатических узлов и лимф

Лимфа - это жидкость, заполняющая межклеточное пространство и лимфа-
тические сосуды и сходная по составу с плазмой крови, но беднее ее белком. 

Клетки тела получают питательные вещества из тканевой жидкости, которая 
образуется из воды и органических веществ плазмы, проникающих через стенки 
капилляров. Кроме того, тканевая жидкость доставляет клеткам гормоны, ферменты, 
витамины, кислород. Избыток тканевой жидкости отводится в кровь системой органов 
лимфообращения. Поступившая из органов лимфа содержит продукты обмена веществ 
и жизнедеятельности этих органов. 

Лимфа течет медленно в одном направлении из органов к передней полой вене. 
Во всех органах имеются лимфатические капилляры, из которых лимфа поступает 
вначале в лимфатические сосуды, затем в лимфатические узлы, откуда она выносит-
ся лимфатическими сосудами и протоками. Через протоки лимфа поступает в кровь 
передней полой вены. В лимфатических узлах задерживаются и уничтожаются 
попавшие в лимфу инородные тела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



25 
 

Тема : Нервная система и органы чувств 
 

Вопросы: 
1. Центральная нервная система. 
2. Периферическая нервная система. 
3. Вегетативная нервная система. 

Литература: 
1. М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки 

продукции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 
2. Т.А. Дамарад, Д.Е. Курсо «Технология производства переработки про-

дукции животноводства» - Минкс: РИПО, 2001 г. 

3. К.Ф. Борисовец и др. «Вправочник по скотоводству» - Минск: ураджай, 
1984 г. 

 
 
Вопрос 1. Центральная нервная система 

 
Центральный отдел нервной системы включает в себя спинной и головной 

мозг. 
Спинной мозг представляет собой белый толстостенный жгут, начинающий-

ся от продольного мозга в области первого шейного позвонка, проходящий внутри 
позвоночного канала и заканчивающийся в крестцовом канале. Спинной мозг состо-
ит из белого и серого вещества. Белое вещество мозга представляет собой отростки 
нервных клеток, которые передают раздражение от центра к различным органам и 
от периферии к центру. Серое вещество мозга состоит из нервных клеток с отрост-
ками. В центре спинного мозга находится центральный спинномозговой канал, за-
полненный спинномозговой жидкостью. 

В спинном мозге расположены чувствительные, двигательные и секреторные 
нейроны, которые, слившись, вместе выходят из позвоночного канала через межпо-
звоночные отверстия. Чувствительные и двигательные нервы соединяются вставоч-
ными нейронами. 

От спинного мозга отходят шейные, грудные, поясничные и хвостовые чер-

вы. Каждый нерв при выходе из межпозвоночных отверстий разделяется на три ветви: 
одна из них идет вверх к мускулатуре и коже; другая - вниз к мускулатуре и коже; 
третья - к симпатической части нервной системы. Спинной мозг двигательными и 
чувствительными нейронами связан с туловищем, конечностями, внутренними органа-
ми, сердечно-сосудистой системой. Он выполняет две основные функции: передает 
возбуждение с чувствительных нервов на двигательные и служит посредником между 
головным мозгом и другими    клетками    тела.    Спинной    мозг    регулирует    
работу    органов произвольного движения и осуществляет их связь с головным мозгом. 

Головной мозг находится в черепной коробке и является продолжением спин-
ного мозга. Головной мозг состоит из ромбовидного и большого. 

Ромбовидный мозг делится в свою очередь на продолговатый и задний. 
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В продолговатом мозге, являющемся продолжением спинного, расположены 
центры сердечной деятельности, дыхания, кровообращения, жевания, глотания, 
отрыгивания жвачки и др. Повреждение продолговатого мозга ведет к моменталь-
ной смерти животного. 

Задний мозг состоит из мозжечка и мозгового моста. Мозжечок играет важ-
ную роль в регулировании движений животного, равновесии его тела. Мозговой 
мост связывает спинной мозг с головным . 

Большой мозг состоит из среднего, промежуточного и концевого. Средний мозг 
содержит образования, координирующие работу зрительных и слуховых органов. От 
промежуточного мозга, расположенного между средним и концевым, отходят зри-
тельные нервы. Концевой мозг состоит из двух связанных между собой полушарий. 
На поверхности полушарий расположено серое вещество, образующее кору больших 
полушарий, которая является основной функциональной частью мозга. 

Вопрос  2.  Периферическая нервная система 

           Периферический отдел нервной системы включает в себя черепно-мозговые 
нервы. В соответствии с делением спинного мозга на отделы различают шейные, 
грудные, крестцовые и хвостовые спинномозговые нервы. Количество пар нервов, 
отходящих с обеих сторон от каждого отдела спинного мозга, за исключением шей-
ного, равно количеству позвонков. От шейного отдела отходят восемь пар нервов, 
первая из которых входит через отверстие между первым шейным позвонком и 
затылочной костью. От спинного мозга спинномозговые нервы отходят в виде двух 
корешков (чувствительного и двигательного), которые еще до выхода из позвоночно-
го канала соединяются в один нерв. По выходе из межпозвоночного отверстия каж-
дый спинномозговой нерв делится на две ветви, одна из которых направляется к му-
скулатуре и коже спины, а другая - к мускулатуре и коже отделов, расположенных 
ниже позвоночника. 

Чувствительные корешки, разветвляясь в периферических органах и особен-
но в коже, проводят возбуждение от периферии к центру. Двигательные корешки 
проводят возбуждение от центра к периферии. 

Кроме спинномозговых имеются еще двенадцать пар черепно-мозговых пери-
ферических нервов, которые отходят от основания мозга. Одни из них являются 
чувствительными (начинаются на периферии и передают раздражение в головной 
мозг), другие - двигательными (передают возбуждение от головного мозга к перифе-
рии), третьи - смешанными (в их состав входят как чувствительные, так и двигательные 
волокна). В числе черепно-мозговых нервов имеются обонятельные, с помощью 
которых животные воспринимаю! запах; зрительные; слуховые, служащие для 
восприятия звуковых раздражений, и др. 

               Вопрос 3. Вегетативная нервная система 

 
Вегетативным отделом нервной системы называют часть единой нервной 

системы, которая регулирует процессы дыхания, питания, выделения, размножения, 
перемещение жидкостей в организме, оказывает влияние на обмен веществ и хими-
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ческие превращения в органах. Расположена вегетативная часть нервной системы в 
виде двух тяжей, проходящих по обеим сторонам вдоль всего позвоночного столба. 
Деятельность этого отдела нервной системы контролируется и направляется корой 
головного мозга. Волокна вегетативных нервов характеризуются малой возбудимо-
стью и меньшей скоростью распространения возбуждения по сравнению с центральной 
нервной системой. 

Симатическая часть иннервирует органы сердечно-сосудистой системы, пара-

симпатическая - мускульные оболочки внутренних органов и железы. Действуют 
они часто в противоположном направлении; если парасимпатические нервы возбужда-
ют какой-либо орган, симпатические нервы 

затормаживают возбуждение. 

Общая физиология нервной системы 
Во всех участках тела животного находятся окончания нервных волокон, назы-

ваемые рецепторами. Рецепторы принимают раздражение в соответствующей части 
тела, и в них возникает возбуждение.. Основной формой осуществления функций 
нервной системы является рефлекс, под которым понимают ответную реакцию 
организма на внешние и внутренние раздражения. Рефлексы бывают безусловные и 
условные. Путь, по которому проходит раздражение от окончаний чувствительных 
нервов по чувствительному нерву к центральной нервной системе, а от нее по 
другому к рабочему органу (мышце, железе и т. п.), называется рефлекторной 

дугой. 
Внешним проявлением рефлекса является возникновение или прекращение ка-

кой-либо деятельности организма. 
Физиолог И. П. Павлов, в трудах которого получило развитие учение о 

нервной деятельности, все рефлексы организма делит набезусловные и условные. 
Безусловные рефлексы - это врожденные рефлексы, которые закрепились в про-

цессе исторического развития вида и наследуются из поколения в поколение. Приме-
рами безусловного рефлекса являются слюноотделение животного при даче ему 
корма, работа сердца, дыхание и т. д. Некоторые безусловные рефлексы появляют-
ся сразу же после рождения животного, другие формируются в процессе развития 
организма. Безусловные рефлексы постоянные, не меняются при внезапных измене-
ниях окружающей среды и поэтому не обеспечивают приспособления животного к 
новым условиям среды. 

Условные рефлексы приобретаются животным в течение жизни в определен-
ных условиях на основе безусловных рефлексов и носят индивидуальный характер. 
Например, под влиянием безусловного рефлекса животные выделяют слюну при 
поедании корма. Если, например, дача корма коровам несколько раз сопровождается 
звуковым или световым раздражителем, то через некоторое время корова начинает 
поиск корма при появлений этих раздражителей. Условные рефлексы носят времен-
ный характер и нуждаются в постоянном подкреплении. Если же их не подкреплять, 
то они ослабевают или утрачиваются временно или навсегда.  

В коре больших полушарий наряду с процессами возбуждения возникают и 
процессы торможения, которые играют в организме защитную роль. Некоторые 
раздражители вызывают реакцию торможения, приводя к отрицательным послед-
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ствиям. Например, шум в скотном дворе, появление посторонних людей, окрик и 
грубое обращение с коровой могут затормозить рефлекс молокоотдачи. 

Типы нервной деятельности 
Каждому животному свойственны специфические особенности нервной си-

стемы. И. П. Павлов делит животных на следующие основные типы: 
1) слабый - отличается слабостью процессов возбуждения и торможения; эти 

животные плохо приспособлены к жизни и легко заболевают в рудных условиях; 
2)силъныйнеуравновешенный - процессы возбуждения преобладают над про-

цессами торможения; животные этого типа подвержены нервным заболеваниям; 
3)сильный уравновешенный — для животных характерны торможения и воз-

буждения одинаковой силы, они быстро переходят от возбуждения к торможению и 
наоборот; 

4)силъный спокойный - животным свойственны сдержанность и замедленность 
процессов возбуждения и торможения. 

Типы нервной деятельности скота имеют большое практическое значение при 
оценке его продуктивных качеств.  
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РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВЫ РАЗВЕДЕНИЯ И ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ 
Тема: Классификация пород. Понятие конституции, экстерьера и интерьера 

сельскохозяйственных животных 
Вопросы: 
1. Происхождение домашних животных 
2. Понятие породы, ее значение и структура 
3. Понятие конституции, экстерьера и интерьера сельскохозяйственных живот-

ных 
Литература: 

1. В.И. Шляхтунов «Скотоводство и технология производства молока и говядины» 
- Минск: Беларусь, 2005 г. 
2. М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки продукции 
животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 
3. Н.В. Казаровец «Организация и технология производства продукции животно-
водства» - Минск: Беларусь, 2008 г. 
4. Справочное пособие руководителя сельскохозяйственной организации в двух 
частях – Минск: ИВЦ Минфина, 2012 г.   
    

Вопрос 1. происхождение  домашних  животных 
 

К сельскохозяйственным животным относятся домашние животные, Племен-
ным животным присваивают клички, которые должны быть благозвучными, коротки-
ми, простыми, легко запоминающимися. Клички маточного поголовья начинают с 
начальной буквы клички матери (Волна-Вишня), бычков — с первой буквы клички 
отца (Дуб-Дивный). На комплексах присвоение кличек утратило свое значение. 
Сельскохозяйственные животные сформировались в процессе многовековой 
трудовой деятельности человека. К ним относится крупный рогатый скот, 
лошади, овцы, козы, свиньи, верблюды, ослы, кролики, куры, гуси, утки, 
индейки, цесарки. Процесс приручения диких животных начался 10-12 тыс.  
лет назад. 

Первыми были приручены собаки, свиньи, овцы, козы. Позже -крупный 
рогатый скот и лошади. Последними - куры, кролики. Приручение диких 
животных происходило при переходе человека от охоты к оседлому образу 
жизни и занятию земледелием.  

Предком крупного рогатого скота был дикий тур, обитавший в Азии,  
Европе, Африке. 

Предки современных пород овец - дикие бараны муфлоны, архары и         
аргали, сохранившиеся до нашего времени. Они обитают в Закавказье, Средней         
Азии, Афганистане. Дикие предки современных пород свиней - европейский и         
азиатский кабаны, которые обитают в Европе, Азии и Африке.  

На первых этапах человек приручал диких животных и использовал их             
для получения различной  продукции.  Затем  он  научился  размножаться             
прирученных  животных,  что  расширило  возможности  их использовали             
Следующий этап - улучшение их продуктивности. Наблюдая за животными  в             
домашних условиях, человек заметил, что разные животные одного того же             
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вида отличаются по своей продуктивности. Это обстоятельство и ставило его 
оставлять для разведения лучших по продуктивности животных.В 
процессе разведения в домашних условиях животные большинства видов 
выработали способность к размножению в различии периоды года вместо 
сезонного размножения, свойственного их диким предкам. Так, молочная 
продуктивность крупного рогатого скота и коз возросла в 8-12 раз, 
яйценоскость кур - в 10—15 раз, увеличились настриг шерсти у овец и 
плодовитость у свиней. Повысилась скороспелость животных.  

 
Вопрос 2. Понятие породы, ее значение и структура 

Порода — большая,  по численности группа животных одного вида, 
созданная человеком в определенных социально-экономических условиях, 
имеющая   общее   происхождение,   сходные   хозяйственно-биологические 
признаки, стойко передающая свои качества потомству и отличающаяся от           
других    пород    типом    телосложения    и    признаками    продуктивности.           
Человеком созданы различные породы животных, которые приспособлены 
к производству того или иного вида продукции в конкретных условиях. 

Порода имеет определенную внутреннюю структуру. Она состоит из : 
Отродье, под которым обычно понимают зональный тип скота, представляет 

собой достаточно большую по численности часть породы, обладающую специфиче-
скими особенностями и хорошо приспособленную к условиям зоны, где ее разводят. 

Внутрипородные типы— группы животных в пределах породы, различающи-
еся по характеру телосложения и конституции, некоторым другим биологическим 
свойствам и хозяйственным признакам, а иногда и по направлению продуктивности. 

Линия — высокопродуктивная группа племенного скота данной породы, про-
исходящая от одного выдающегося родоначальника, сохранившая сходство консти-
туции и важнейших хозяйственно-полезных признаков и устойчиво передающая 
эти признаки потомкам.  

Семейство — высокопродуктивная группа племенных животных, которая со-
стоит из нескольких поколений лучших коров-родоначальниц семейства, сходных с 
ней по конституции и продуктивности. 

Создание пород — длительный процесс, и животные, не достигшие еще 
определенных качеств и достаточной численности, позволяющих выделить их в 
новую самостоятельную породу, образуют породную группу. 

Порода делится на две части: племенную и пользовательную. Племенная 
часть породы — наиболее высокоценные животные, которые сосредоточены в пле-
менных заводах, племенных хозяйствах и фермах. Пользовательныеживотные 
находятся на товарных фермах. 

Каждая порода создавалась в определенных почвенно-климатических, произ-
водственных и кормовых условиях для производства определенного вида продук-
ции. 

                                                                                          
 

Вопрос 3. Понятие конституции, экстерьера и интерьера сельскохозяй-
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ственных животных 
   Слово «конституция» означает устройство, составление из отдельных частей единого 
целого. Большую роль в развитии учения о конституции сыграли работы выдающихся 
русских ученых И. П. Павлова, И. М. Сеченова, П. Н-. Кулешова, Е. А. Богданова, Е. Ф. 
Лискуна, М. Ф. Иванова. 

Под конституцией понимают важнейшие биологические и хозяйственные осо-
бенности организма животного как целого, связанные с характером   продуктивности и 
способностью организма определенным образом   реагировать на воздействия внешней 
среды. 

Основное значение конституции состоит в том, что она связана с жизнеспо-
собностью, плодовитостью и продуктивностью животных. 

Конституция формируется под влиянием наследственности и условий 
внешней среды (кормления, содержания и др.). Она является индивидуальным каче-
ством животного. Каждое животное имеет свою, свойственную только ему и отли-
чающуюся от всех других животных конституцию. Однако несмотря на это, у 
определенных групп животных имеются одинаковые признаки, что позволяет объ-
единить их в один тип. В зависимости от признака, который положен в основу клас-
сификации типов конституции, различают несколько систем классификации. Главными 
признаками, используемыми для классификации типов конституции, являются характер 
обмена веществ, анатомические и гистологические особенности; тип высшей нервной 
деятельности; общий тип телосложения. 

Классификация по обмену веществ. Она основана на интенсивности 
окислительных процессов в организме. Выделяют животных с повышенным 
(дыхательным) и пониженным (пищеварительным) типом обмена веществ. 
Д ы х а т е л ь н ы й тип—животные характеризуются удлиненными 
туловищем  и  отдельными  его  частями  (голова,  шея,  поясница,  грудная 
клетка), общей узкотелостью. Голова легкая, костяк тонкий, кожа тонкая и 
эластичная, мускулатура сухая (плотная). Этот тип конституции свойствен 
молочным,       особенно       высокопродуктивным       коровам.       Они       не 
предрасположены   к   ожирению,   и   питательные   вещества   с   высокой 
эффективностью используются для образования молока. 
П и щ е в а р и т е л ь н ы й тип—животные этого типа характеризуются широкотелостью, 
короткой, глубокой и широкой грудью, мускулатура сильно развита, пищеваритель-
ные органы менее развиты. Животные этого типа способны к жирообразованию, что 
соответствует формированию мясного типа скота. 

Анатомо-гистологическая         классификация.         Обоснование         и ха-
рактеристику   типов   конституции,   исходя   из   особенностей   строения животных с 
учетом основного направления продуктивности, дал П. Н. Кулешов. Эта система 
получила наибольшее распространение среди других зоотехнических  классифика-
ций.  Различают  четыре  основных типа конституции: грубый, нежный, плотный 
(сухой) и рыхлый (сырой). Г р у б ы й  т и п  конституции -животные характеризуются 
крупной, тяжелой головой, толстыми . рогами и конечностями, короткой шеей. Волос 
толстый, жесткий. Кожа толстая, неэластичная. Мускулатура объемистая с хорошо 
развитой мышечной и слабо развитыми соединительной и жировой тканями.   Общее   
телосложение   массивное,   костяк   грубый,   массивный. Животные   позднеспелые,   
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малопродуктивные,   с   низкой   оплатой   корма продукцией. По этим причинам они 
плохо приспособлены к производству молока        и  медленно     откармливаются.   
В   то  же   время  это  крепкие выносливые животные. Данный тип конституции 
характерен для рабочего скота. 

Нежный тип конституции   — животные отличаются узкотелостью, сухими 
формами телосложения, тонким легким костяком, небольшой легкой головой, тонки-
ми рогами и конечностями, тонкой эластичной кожей с большим количеством 
складок на шее и на вымени, ворс короткий и мягкий. Животные этого типа легко-
возбудимы, обладают живым темпераментом, повышенным обменом веществ. Но 
они более требовательны к условиям содержания, нарушение которых резко сказы-
вается на них. Этот тип конституции встречается у специализированных молочных и 
некоторых мясных пород скота. Животные способны к высокой продуктивности 

П л о т н ы й ( с ух о й ) тип конституции -животные с крепким костяком; плот-
ной, упругой, эластичной и- сравнительно сухой кожей, со слабо развитой подкож-
ной соединительной и жировой тканями. Для животных характерна общая сухоща-
вость; мышцы, а на голове и конечностях иногда и кровеносные сосуды рельефно 
выделяются. Мускулатура не объемистая, но хорошо развитая, крепкая и сильная. 
Внутренние органы хорошо развиты, обмен веществ — интенсивный, животные 
обладают повышенной сопротивляемостью к влияниям внешней среды и характе-
ризуются высокой молочной продуктивностью. Поэтому данный тип конституции 
наиболее желателен для молочного, а также рабочего скота. 
       Однако, в практике названные выше типы конституции в «чистом» виде встреча-
ются очень редко. Чаще распространены животные смешанного (промежуточного) типа 
конституции. В силу этого в практике различают следующие сочетания типов кон-
ституции: нежная плотная, нежная рыхлая, грубая плотная и грубая рыхлая 

Нежная п л о т н а я  конституция свойственна молочному скоту. Для этих 
животных характерен тонкий прочный скелет, плотная, хорошо развитая мускулатура, 
ясно очерченные внешние формы, усиленный обмен веществ, слабая способность к 
отложению жира, живой и энергичный темперамент.  

Нежная р ы х л а я  конституция, желательная для мясного скота, характеризуется 
относительно нежным скелетом, тонкой кожей с сильно развитой подкожной со-
единительной и жировой тканями, объемистой рыхлой мускулатурой с прослой-
ками жира, высокой скороспелостью и пониженными окислительными процессами 
в организме.  
Г р уб а я  п л о т н а я  конституция характеризуется крепким, массивным костя-
ком, сухой, хорошо развитой мускулатурой; крепкими суставами и копытами. 

Г р у б а я  р ы х л а я  конституция является нежелательной, так как у таких 
животных грубый, массивный и рыхлый костяк, массивная и рыхлая кожа, сырая и 
дряблая мускулатура. Они малоподвижны, обладают слабой выносливостью, неспо-
собны к производству большого количества продукции. 

Наряду с вышеперечисленными типами конституции встречается также 
ослабленная,  или п е р е р а з в и т а я .  Она является следствием длительного отбора 
по какому-либо одному признаку (например, по молочности); нарушения кормления, 
особенно при выращивании животных; плохого содержания; длительного родствен-
ного спаривания и других причин.   
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Основы интерьера скота. Интерьер — совокупность анатомических, гистоло-
гических, физиологических, биохимических и других внутренних особенностей 
организма. Исследование интерьера позволяет глубже изучить продуктивные качества 
скота и состояние его здоровья. Результаты изучения интерьера могут быть исполь-
зованы для раннего прогнозирования будущей продуктивности скота. 

Основными объектами интерьера являются: состав крови; развитие, строение и 
функции внутренних органов и тканей, вымени, кожи и волоса, костяка; различные 
физиологические функции (обмен веществ и т.д.) и показатели (пульс, дыхание, 
температура тела и др.), биохимические процессы в организме. 

 Понятие и характеристика экстерьера сельскохозяйственных  животных 
Экстерьер характеризует внешние формы телосложения животных, соотношение 

и особенности развития отдельных частей тела — статей , обусловленные наследственно-
стью и условиями среды, отражающие биологические особенности и хозяйственную 
ценность животных. 

По направлению продуктивности крупный рогатый скот подразделяют на молоч-
ный, мясной и комбинированный (молочно-мясной и мясо-молочный).Животные 
разного направления продуктивности имеют свои экстерьерные особенности и различают-
ся по типу телосложения. 

Скот молочного типа (голштинская, джерсейская, белорусская черно-пестрая по-
роды и др.) не склонен к ожирению, способен поедать и переваривать большое количество 
объемистых кормов (грубых, сочных, зеленых) и превращать их в молоко. Для молоч-
ного скота характерна хорошо выраженная угловатость форм, отсутствие жировых 
отложений и недостаточно развитые мышцы, но с превосходно развитым выменем и 
сосками. Высокопродуктивную корову невозможно откормить в период высоких 
надоев, так как весь корм сверх поддерживающего используется на синтез молока. 
Отложение жира у молочных коров обычно наблюдается в конце лактации и в течение 
всего сухостойного периода. Этот жир расходуется в первые 3—4 недели после отела. 
Коровы молочного типа имеют вид треугольника :голова легкая, сухая, удлиненная, 
неширокая; рога негрубые и нетолстые; шея длинная, тонкая, кожа на ней собрана в массу 
мелких складок; холка относительно высокая или средняя, острая во время лактации; спина 
удлиненная, прямая с плавным соединением как с холкой, так и поясницей. Ровная линия 
спины указывает на крепость всего организма животного. Ребра длинные и широко 
расставленные. Между ними должно вмещаться не менее двух пальцев, а расстояние между 
последними ребрами достигает 5—6 см. Грудь хорошо развитая, достаточно длинная, 
не очень широкая, но глубокая, спускается на 10—15 см ниже локтевого сустава. Брюхо 
объемистое, не слишком отвислое и не слишком подтянутое.  

Кожа должна быть тонкой, нежной, эластичной, легко оттягиваться.  
Конечности тонкие, с хорошо выраженными суставами, относительно длинные, 

прочные. Кости должны быть почти перпендикулярными от скакательного до путового 
сустава. При постановке ног может наблюдаться саблистость, сближенность в скакательных 
суставах, слишком прямые и слабые бабки. 
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Одной из важнейших функциональных систем молочной коровы является вы-

мя. Оно у нее широкое, длинное, объемное, со средней глубиной, задние и передние 
доли расположены на одном уровне, а у молодых коров передние доли даже могут быть 
несколько ниже задних. Передние доли вымени довольно прочно и под некоторым углом 
прикреплены к телу коровы, а задние — высоко и широко. Вымя по глубине не должно быть 
ниже скакательного сустава. Соски расположены по квадрату, конической или цилин-
дрической формы и округлые в нижней части. Если кончик соска плоский, то он 
затрудняет выделение молока. Длина сосков — 6—9 см. Стенки сосков плотные и 
эластичные. 

Молочные вены и молочные колодцы хорошо развиты, так как кровь после 
снабжения вымени питательными веществами- возвращается к сердцу через молочные 
вены. Хорошо развитые молочные колодцы могут вмещать два пальца. 

Скот двойной, или комбинированной, продуктивности 
(симментальская, швицкая, костромская породы и др.), как правило, уклоня-

ется в сторону какой-либо одной продуктивности: или молочной, или мясной. Это 
связано с направлением племенной работы, условиями кормления и содержания. 
Скот комбинированного направления продуктивности отличается более крепким 
здоровьем, устойчивостью к заболеваниям и долговечностью по сравнению с живот-
ными других направлений продуктивности. У них все части тела гармонично сло-
жены и нет чрезмерного развития одной части тела за счет другой. 

Скот мясного направления продуктивности (герефордская, шароле, лимузин-
ская, кианская и др.) характеризуется массивной головой, короткой, толстой и широ-
кой шеей, которая незаметно переходит в грудь и плечи. Грудь глубокая и широ-
кая, без западин за лопатками, холка низкая и широкая; спина и поясница ровные, 
широкие, мясистые; постановка ребер более отвесная; задняя часть туловища длин-
ная, широкая, ровная, с хорошо развитой мускулатурой. Конечности крепкие, хорошо 
поставленные, без сближений в скакательных суставах. Вымя небольшое, слабо 
развитое. Кожа рыхлая, легко подвижная, покрыта густым мягким волосом. 

Животные мясного направления продуктивности отличаются длинным, глубо-
ким и широким туловищем с хорошо развитой и «пышной» мускулатурой. Крупные 
и широкотелые животные обладают лучшей способностью наращивать мясо, интен-
сивно расти и меньше затрачивать кормов на единицу прироста живой массы, чем 
мелкие узкотелые животные. 

У самцов по сравнению с самками более тяжелая и широкая голова, толстая, 
хорошо омускуленная шея, широкая грудь, более мощный костяк и крепкие ноги. У 
самок относительно шире и длиннее зад. По этим статям оценивают выраженность 
мужского или женского типа. 

Оценка экстерьера и конституции скота 
В настоящее время при оценке экстерьера используют следующие методы: гла-

зомерный (общий — описательный, пунктирный, балльный), измерения статей, определения 
индексов, графический, фотографирования. 

Глазомерная (визуальная) оценка позволяет определить развитие животного в це-
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лом и отдельных частей его тела, пропорциональность и гармоничность сложения, 
установить степень выраженности типа породы и возможности дальнейшего использова-
ния для разведения. Обычно оцениваются следующие основные стати экстерьера: 
голова, шея, холка, грудная клетка, лопатки, спина, поясница, таз, брюхо, ноги, вымя. 

Оценку коров молочных и молочно-мясных пород скота по экстерьеру и 
конституции проводят на 2—3-м мес. лактации после первого и третьего отелов. Быков 
оценивают ежегодно до 5-летнего возраста. Молодняк оценивают с 6-месячного 
возраста. 

Балльная оценка экстерьера молочного и молочно-мясного скота снижается, если 
имеются следующие недостатки: общая недоразвитость, костяк грубый или переразви-
то-нежный, грубая, тяжелая или переразвитая голова; шея короткая, грубая, с толстым 
складками кожи, слабоомускуленная; грудь узкая, неглубокая, резкий перехват и запади-
ны за лопатками; холка раздвоенная; спина узкая, короткая, провислая или горбатая; 
поясница узкая, провислая или крышеобразная; средняя часть туловища слабо развитая; 
зад короткий, свислый, крышеобразный, шилозадый. У быков снижается оценка за 
провислое брюхо. Балльная оценка снижается за сближенность в запястных суставах, 
саблистость, клюшеногость или иксообразную, слоновую постановку задних конечно-
стей. Нежелательны узкие, торцовые, плоские копыта, а также рыхлый копытный рог. 

Более точную характеристику животных можно получить, дополнив визуаль-
ную оценку измерением их в соответствующих точках тела . Для взятия промеров 
используют специальные инструменты: мерную палку, циркуль и мерную ленту. 
Мерной палкой измеряют высоту в холке (от земли до высшей точки холки), в пояс-
нице (от земли до точки на 3-м поясничном позвонке), в крестце (от земли до 
наивысшей точки крестцовой кости), а также глубину груди (от холки до грудной 
кости по вертикали, касательной к заднему углу лопатки), ширину груди за лопатками 
(в самом широком месте по вертикали, касательной к заднему углу лопатки), косую 
длину туловища (от крайней передней точки выступа плечевой кости до крайнего 
заднего выступа седалищного бугра). Мерной лентой измеряют косую длину тулови-
ща (как мерной палкой), прямую длину туловища (от высшей точки холки до корня 
хвоста), обхват груди за лопатками (по линии, касательной к заднему углу лопатки), 
обхват пясти (в самом тонком месте под запястным суставом). Мерным циркулем 
измеряют ширину зада в маклоках, косую длину зада (от наружного выступа макло-
ка до седалищного бугра), ширину зада в седалищных буграх (между крайними 
наружными выступами седалищных бугров). 

Промеры позволяют судить о развитии отдельных статей с возрастом, об 
условиях кормления и содержания, о выраженности полового диморфизма. По 
промерам можно ориентировочно определить живую массу, не прибегая к взвешива-
нию животных, но нельзя прогнозировать молочную продуктивность коров из-за 
отсутствия или очень низкой корреляции между этими признаками. Для записи 
крупного рогатого скота в государственную книгу племенных животных (ГКПЖ) 
берут пять промеров: высоту в холке (палкой), глубину груди (палкой), обхват груди 
за лопатками (лентой), косую длину туловища (палкой) и обхват пясти (лентой). 

Ценным дополнительным материалом для оценки экстерьера является правильно 
выполненная фотография. Фотография позволяет достаточно полно характеризовать 
экстерьерные особенности животных. Она особое значение имеет для племенных животных 
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и позволяет судить об их экстерьере после выбытия из хозяйства. При фотографировании 
надо соблюдать следующие правила: линия от животного к объективу фотоаппарата 
должна быть строго перпендикулярна по отношению к оси туловища и находиться на 
уровне половины его глубины; на фотографии должны быть видны все конечности, а 
ближайшие задние конечности не должны закрывать вымя; фон должен быть однородным. 
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Тема: Методы разведения сельскохозяйственных животных. Племенная работа 
 

Вопросы: 
1.Понятие методов разведения 
2.Понятие и виды скрещивания. 

         3.Отбор и подбор. Наследственность и изменчивость.  
         4.Оценка животных 

 
         Литература: 
     1. В.И. Шляхтунов «Скотоводство и технология производства молока и говядины» 
- Минск: Беларусь, 2005 г. 
     2. М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки продук-
ции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 
    3. Ю.С. Изилов «Основы молочного и мясного скотоводства» - Москва: Высшая 
школа 1979 г. 
    4. В.Ф. Красота «Разведение сельскохозяйственных животных» - Москва: ВО 
Агропромиздат, 1990 г. 
 

Вопрос 1. Понятие методов разведения 

Метод разведения — это целенаправленная система подбора животных для 
решения конкретных задач. В скотоводстве используют следующие методы разведения: 
чистопородное, скрещивание и гибридизацию.  

Чистопородное разведение — спаривание животных одной породы — является основ-
ным методом разведения в молочном скотоводстве, целью которого является сохранение и 
улучшение ценных качеств породы. Основным звеном в совершенствовании пород скота 
является использование выдающихся быков-лидеров, способных стойко передавать свои 
качества потомкам. 

Зональный тип — популяция животных, достаточно долго разводимая и замкнутая в 
специфических природно-экономических условиях, которая благодаря приспособленности к 
местным условиям отличается лучшей продуктивностью и имеет своеобразную генеалогиче-
скую структуру. 

Внутрипородный тип — группа животных, полученная чаще всего методом ввод-
ного или заводского скрещивания с лучшими породами одного корня. 

Заводской тип — группа высокопродуктивных животных, созданная в племенных 
заводах (племхозах) и их «дочерних» хозяйствах в итоге длительной деятельности селекцио-
неров хозяйств. 

Разведение по линиям дает возможность расчленить породу на отдельные нерод-
ственные между собой группы животных. Линии бывают генеалогические и заводские. 

Качества ценного производителя в стаде поддерживается в первом и во втором 
поколениях, а в дальнейшем его влияние ослабевает. Для поддержания высоких качеств 
производителя используют инбридинг на лидера в различных степенях родства: III — 
III, III — IV, IV — IV, в отдельных случаях — II — II и II — III. Эффективность 
родственного спаривания обусловлена типом инбридинга, методами подбора, индиви-
дуальными особенностями родителей и сочетаемостью их наследственных качеств. 
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Умеренный инбридинг позволяет длительное время поддерживать в потомстве сходство 
с родоначальником. Если степень инбридинга невысокая, то опасность его депрессив-
ного действия относительно низкая. Тесный инбридинг приводит к созданию новых 
комбинаций наследственных качеств, и могут появиться всякого рода наследственные 
аномалии. 

Семейством считается группа женских особей (дочерей, внучек, правнучек и т.д.), 
которая происходит от одной родоначальницы, связанная с ней родством по прямой 
женской линии, и характеризуется особенностями, свойственными дляданной группы живот-
ных. 

 
Вопрос 2. Понятие и виды скрещивания. 
В зависимости от целей селекционной работы и подбора исходных пород скре-

щивание бывает поглотительное, вводное, воспроизводительное, промышленное, перемен-
ное. Для племенных целей используют поглотительное, вводное и воспроизводительное 
скрещивание, для товарных — промышленное и переменное. 

Поглотительное (преобразовательное) скрещивание применяют для преобразования 
малопродуктивной породы в другую с более высокими продуктивными качествами. При 
благоприятных условиях этот процесс продолжается 4—5 поколений. Желательно, чтобы 
улучшающая порода была бы хорошо приспособлена к местным климатическим, кормо-
вым и хозяйственным условиям. 

Вводное скрещивание (прилитие крови, освежение крови) применяют в племенных 
хозяйствах, когда порода в основном соответствует предъявляемым требованиям, но необ-
ходимо исправить некоторые недостатки. Для этого используют быков другой породы, у 
которых эти признаки хорошо выражены.  

Воспроизводительное (заводское) скрещивание является основным методом выведения 
новых пород. Его используют в том случае, когда ни одна из существующих пород не 
отвечает условиям зоны, а местные породы характеризуются недостаточной продук-
тивностью и не удовлетворяют по ряду важнейших хозяйственно полезных признаков. 
Цель заводского скрещивания — создание породы или типа скота, обладающих поло-
жительными качествами участвующих в скрещивании пород. 

Промышленное скрещивание в молочном скотоводстве используют для полу-
чения помесных животных первого поколения, предназначенных для откорма и 
дальнейшего убоя. Для скрещивания подбирают коров, потомство которых не предпо-
лагают использовать для ремонта стада. С целью увеличения производства молока этот 
вид скрещивания в республике не используется.  

Гетерозис проявляется далеко не во всех случаях, он не обладает постоянством, 
его нельзя закрепить генетически, бывает только в первом поколении по признакам с 
низкой наследуемостью и при выращивании молодняка в определенных условиях 
среды.  

Переменное скрещивание — вариант промышленного скрещивания используется 
в мясном скотоводстве при создании помесных товарных мясных стад.  

Гибридизация между разными видами животных в скотоводстве не получила ши-
рокого распространения. Только используется гибридизация зебу с домашним скотом.  

Вопрос 3. Отбор  и  подбор. Наследственность и изменчивость 
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Существуют специализированные племенные хозяйства, племенные заводы, 

племенные фермы колхозов и совхозов, сосредоточивающие лучшую часть породы. 
Главная задача племзаводов - получение молодняка, лучшая часть которого остается 
для дальнейшего совершенствования стада, а остальных животных передают в качестве 
производителей в племенные хозяйства. Животных с племенных ферм используют 
для ремонта собственного стада и стада на товарных фермах хозяйств. 

Создание высокопродуктивных животных, выведение пород - всё это сделано 
человеком в результате многовекового отбора и подбора. Существует естественный и 
искусственный отбор. 

Естественный отбор - это борьба за существование и выживание наибо-
лее приспособленных особей.. Естественный отбор приводит к наследственному 
закреплению полезных признаков и увеличению числа животных, обладающих ими. 
Если изменения наследственности вызывают появление нежелательных качеств (пони-
жение выносливости и т. п.), то такие животные погибают. 

Человек отбирает и размножает тех животных, которые имеют желательные 
ему признаки: высокую мясную и молочную продуктивность, резвость и др. Мастер-
ство животновода при использовании искусственного отбора заключается часто в том, 
чтобы увидеть незначительные на первый взгляд изменения, отобрать наиболее ценных 
животных и получить от них потомство. 

Подбор - это составление родительских пар в целях получения от них потом-
ства с желательными признаками. Подбор может быть однородный (гомогенный)   и  
разнородный   (гетерогенный).   При   гомогенном   подборе подбирают производителя и 
матку, сходных между собой по продуктивности, типу конституции, экстерьеру, иногда 
даже имеющих общее происхождение. Таким   образом   в   потомстве   сохраняются   и   
закрепляются   желательные признаки родителей.   Крайняя   форма  гомогенного  отбора  
-   спаривание  животных, находящихся между собой в родстве (инбридинг).  

Цель гетерогенного подбора - получение потомства, сочетающего в себе ценные 
качества родителей, устранение имеющихся у них недостатков. 

Наследственность и изменчивость. Генетика - это наука, которая изучает из-
менения и переход признаков от одного поколения к другому.  

Наследственность - это переход признаков от родителей к потомству через гене-
тический материал. Этот переход происходит во время процесса воспроизводства. 
Братья и сестры, содержащие генетический материал обоих родителей, имеют больше 
общего по сравнению с неродственными животными. 

Гены. Организм любого животного состоит из огромного количества клеток. Ядро 
каждой клетки содержит генетический материал.  

Гены расположены вдоль хромосом и являются основной функциональной едини-
цей наследственности, т. е. они - носители генетической информации, передача которой 
обеспечит проявление определенных признаков у потомства. Вся хромосома может быть 
разделена на тысячи функциональных единиц, каждая из которых отвечает за определен-
ный признак.  

Таким образом, генотип животного - это ген или набор генов, ответственных за 
определенный признак. В более общем смысле генотип представляет собой весь набор 
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генов, унаследованный отдельным организмом. 
В отличие от генотипа фенотип- это значение, соответствующее проявлению 

признака, т. е. это наблюдаемое либо измеряемое проявление признака. Например, 
фенотипом может считаться реальная продуктивность отдельной коровы, процент 
содержания в молоке жира или оценка ее экстерьера. 

 
           Вопрос 4.Оценка животных 
 

Цель племенной работы в животноводстве - постоянное улучшение качества жи-
вотных в направлении получения от них максимального количества продукции с 
наименьшими затратами труда и средств. Один из основных приемов совершенствова-
ния стада - селекция животных по основным хозяйственно полезным признакам. Жи-
вотных оценивают по происхождению, конституции, экстерьеру, продуктивности, 
качеству потомства (племенным качествам). Каждая из этих оценок, дополняя одна 
другую, позволяет всесторонне выявить достоинства животных и с большей эффектив-
ностью использовать их для совершенствования стада. 

Оценка по происхождению. Основными материалами для оценки и отбора по проис-
хождению служат заводские книги, племенные карточки, свидетельства и другие зоотехни-
ческие записи, в которые заносятся родословные животных. Для учета качеств всех предков, 
на основе которых животных оценивают по происхождению, составляют по определенной 
форме их родословные. В правой (отцовской) стороне родословной указывают сведения о 
предках отца, в левой (материнской) - о предках матери. Обстоятельно составленные 
родословные позволяют не только вести отбор животных по происхождению, но и осу-
ществлять их подбор, т. е. составлять родительские пары из особей, имеющих желательные 
качества и определенное происхождение. В родословной указывают не только клички пред-
ков, но и основные сведения о них: инвентарный номер, марку и номер ГПК (если живот-
ное в нем записано), породность, показатели продуктивности, живую массу, класс племен-
ной ценности. 

Следует отметить, что отбор по происхождению лишь позволяет прогнозировать 
качества животного, но не всегда дает положительные результаты. Удобства и значимость 
использования оценки по происхождению состоят в том, что ее можно проводить еще до 
рождения животного.  

Оценка по индивидуальным качествам. По мере роста и развития животное 
оценивают по конституции и экстерьеру, живой массе и собственной продуктивности. На 
основе особенностей телосложения выработаны определенные требования к отдельным 
статям животного, оценка которых учитывается при отборе на племя. Значимость 
различных конституциональных и экстерьерных признаков неодинакова. Общие требо-
вания при отборе животных любого направления продуктивности следующие: крепкое 
телосложение, отсутствие пороков, мешающих нормальной продуктивности. 

Задача оценки и отбора по конституции и экстерьеру состоит в том, чтобы уси-
лить и закрепить в стаде или породе крепость конституции, нужную крупность, 
пропорциональность телосложения соответственно тому или иному направлению продук-
тивности и развитию отдельных статей, наиболее тесно связанных с продуктивностью 
животных. 

Оценка по качеству потомства. Это наиболее достоверный способ определения 
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племенной ценности животных. Оценивают и отбирают как производителей, так и маток. В 
связи с тем что каждый производитель дает ежегодно несравненно большее число 
потомков, чем матка, их отбирают строже. Оценка производителей по качеству потомства 
приобрела исключительно важное значение при внедрении искусственного осеменения в 
животноводстве. 

При оценке производителя по качеству потомства сравнивают: потомство не-
скольких производителей между собой; продуктивность потомства производителей со 
средними показателями стада; продуктивность потомства производителя с продуктивно-
стью матерей, от которых оно получено. В том случае, если потомство производителя 
оказывается лучше, чем животных других групп, его называют улучшателем, если же его 
потомство хуже - ухудшателем. При этом следует иметь в виду, что абсолютных улучшате-
лей или ухудшателей не существует. В одном стаде производитель может оказаться улуч-
шателем, а в другом - ухудшателем. Отсюда оценка производителя всегда относительна 
и зависит не только от его качества, но и от подбора к нему маток.   

Комплексная оценка( бонитировка) животных. Организм животного представляет 
единое целое. Все его отдельные части находятся в неразрывной связи. Поэтому 
односторонняя оценка и отбор по какому-либо одному, хотя бы и важному призна-
ку (телосложению, продуктивности и т. д.), приводят к отрицательным   последстви-
ям.   

В разные периоды жизни внешние особенности и хозяйственные качества (живая 
масса, продуктивность) животных изменяются. В связи с этим оценивать их надо в 
разные возрастные периоды. Оценка и отбор по комплексу признаков должны прово-
диться несколько раз, начиная с молодого возраста. Оценивая животных по одним 
признакам в раннем возрасте, а по другим в более старшем, можно контролировать и 
дополнять прежнюю оценку последующими. 

Впервые следует оценивать животных и отбирать лучших из них для ремонта 
стада в раннем возрасте: в коневодстве - в 6-8 мес, молочном скотоводстве - 5-6 мес, 
овцеводстве - 3-4 мес, в свиноводстве - в 1,5-2 мес. 

Когда животные начнут давать продукцию, их оценивают вторично: крупный 
рогатый скот - по телосложению, живой массе, удою и качеству молока (жирномо-
лочности, белковомо-лочности); овец - по телосложению, живой массе, плодовитости; 
свиней - по телосложению, живой массе, плодовитости, молочности и оплате корма; 
лошадей - по телосложению и производительности. 

В дальнейшем, когда от животных будет получен приплод, их оценивают также 
и по качеству потомства. 

На основе данных о происхождении, телосложении и живой массе, продук-
тивности и качестве потомства животному дается окончательная оценка. 

Оценка племенных и продуктивных качеств животных по комплексу призна-
ков, на основе которой определяют их назначение, носит название "бонитировка". 
Бонитировку проводят чаще всего в конце года.  

После бонитировки составляют план подбора, т. е. годовой случной план, в ко-
тором предусматривают покрытие всех маток случного возраста. К лучшим прикреп-
ляют лучших производителей, при этом учитывают не только продуктивность, но и 
происхождение животных.   
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Чтобы можно было вести учет, прибегают к мечению животных. Известны разные 
способы мечения. Овец и крупный рогатый скот метят, например, ушными сережка-
ми. На серьге (пластинка или кружок) заранее выбивают номер, затем серьгу специ-
альными щипцами вставляют в ухо животному. Свиней и крупный рогатый скот метят 
татуировкой на ушах. Животных всех видов можно метить вышинами на ушах. Каждо-
му выщипу дается цифровое обозначение. У крупного рогатого скота номера выщи-
пывают на ушах. В коневодстве практикуется таврение молодняка (выжигание номера 
на бедре раскаленным клеймом). Получает распространение мечение крупного рогатого 
скота и лошадей с использованием холода. Номера у животных следует периодически 
проверять и при необходимости возобновлять. 
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РАЗДЕЛ 3. КОРМА И КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ЖИВОТНЫХ 

 
Тема: Химический состав и питательные вещества кормов, их перевариваемость 

 
Вопросы: 

  1.Значение правильного кормления в животноводстве. 
  2. Понятие кормов и кормовых средств 
 3. Понятие о питательности кормов, их химический состав, перевариваемость 
 
Литература: 
1. Н.В. Казаровец «Организация и технология производства продукции животно-

водства» - Минск: Беларусь, 2008 г. 
2. М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки продук-

ции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 
3. Г.А. Богданов «Кормления сельскохозяйственных животных» - Москва: ВО Аг-

ропроиздат, 1990 г. 
4. Н.В. Редько, М.В. Шупик «Кормление сельскохозяйственных животных и тех-

нология кормов» - Практикум: Минск, Дизайн ПРО, 2000 г. 
 

Вопрос 1. Значение правильного кормления в животноводстве 

Полноценное кормление - это организуемое и регулируемое человеком питание 
сельскохозяйственных животных с целью получения от них высокой продуктивности при 
эффективном использовании питательных веществ кормов, предупреждении нарушений 
обмена веществ, сохранении высокопроизводительных функций и здоровья животных. 

Продукция животных - молоко, мясо, шерсть, яйцо, производимая ими механическая 
работа - представляют собой переработанные организмом животных питательные веще-
ства кормов. Регулируя условия кормления, можно направленно воздействовать на процес-
сы обмена веществ, повышать интенсивность роста и развития, продуктивность, а также 
племенные качества животных. 

При недостатке и низком качестве кормов замедляется рост и развитие молодняка, 
снижаются молочная, мясная, шерстная, яичная и рабочая продуктивность животных.  

Вопрос 2. Понятие кормов и кормовых средств 

Часто понятия «корма» и «кормовые средства» употребляют как синонимы.  Од-
нако следует помнить, что корма — это специально   приготовленные  физиологиче-
ски   приемлемые   продукты,   содержащие в доступной форме необходимые живот-
ному энергию, питательные и биологически активные вещества. Для них характерны 
определенные    физические  и  химические    признаки,     а так же вкус, запах, огра-
ничение   вредных примесей и антипитательных веществ до уровня, не оказывающего 
воздействия    на потребление корма, здоровье и    продуктивность животных. Все эти   
показатели объединяются  основными   качественными  признаками корма — его 
питательностью и диетическими свойствами. Чем   выше   концентрация,  доступ-
ность  и   биологическая   полноценность  питательных  веществ   корма, тем  выше  
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его  питательная  ценность 
В отличие от кормов кормовые средства — понятие более широкое, объеди-

няющее как натуральные, так и синтетические продукты (в том числе и корма), 
которые в силу своего химического состава обладают потенциальной питательной 
ценностью и могут быть использованы для приготовления кормов или со значительно 
меньшим эффектом скармливаться животным в неподготовленном виде. В качестве 
примера можно назвать пищевые отходы, которые широко используются для откорма 
свиней и крупного рогатого скота. Они еще не являются кормом и могут быть ис-
пользованы лишь после соответствующей технологической подготовки, включающей 
очистку от примесей, термическую обработку, обогащение. 

Вопрос 3. Понятие о питательности кормов,  их химический состав 

Обмен веществ между организмом и внешней средой начинается с поглощения ор-
ганизмом из окружающей среды веществ, соответствующих его природе, пищи, воды, 
кислорода 

Чем полнее пища удовлетворяет жизненные потребности животного, тем она пи-
тательнее для него. Под питательностью кормов следует понимать их свойства удовле-
творять разносторонние природные требования животных к пище. Чем больше в корме 
питательных веществ, тем выше его питательность. В связи с этим для всех кормов 
выделяют энергетическую (общую) протеиновую, аминокислотную, липидную, углевод-
ную, минеральную и витаминную питательность. Чтобы судить о питательности корма, 
нужно знать его химический состав. 

Чем больше в корме воды, тем ниже его питательность. Содержание воды в 
кормах различно - от 5 до 95%. Мало ее (около 10%) в травяной муке, жмыхах, шро-
тах, сухом молоке; зерно, семена, мучные корма содержат до 14% воды; сенаж - 50, 
силос - 75-80, корнеклубнеплоды - 80-90, жом, барда - 90-95%. Сухое вещество 
состоит из органических и минеральных веществ.  

Минеральные вещества в зависимости от их количественного содержания в 
теле животных делят на макро- и микроэлементы. 

Содержание макроэлементов в растениях и теле животных выражают в грам-
мах, микроэлементов - миллиграммах. В группу макроэлементов входят кальций, 
фосфор, калий, натрий, магний, хлор, сера; микроэлементов - железо, медь, цинк, 
марганец, кобальт, йод. Органические вещества делятся на азотистые и безазотистые.  

Азотистые вещества объединяют под общим названием "сырой протеин". В 
его состав входят белки и амиды. Составными частями белков являются аминокисло-
ты. Установлено, что часть аминокислот могут синтезироваться в организме живот-
ного из других азотистых соединений, поступающих с пищей, а другие нет. В первом 
случае их называют заменимыми (глицин, серии, пролин, тирозин и др.), во втором - 
незаменимыми. К незаменимым аминокислотам относятся лизин, триптофан, метио-
нин, цистин, валин, гистидин, финилаланин, лейцин, изолейцин, треонин, аргинин. 
Высокое содержание амидов в протеине находится в молодых зеленых растениях (до 
30%), около половины протеина составляют амиды в корнеклубнеплодах, в спелых 
зернах их количество незначительно - от 3 до 10%. Количество амидов в кормах 
вычисляют по разнице между содержанием сырого протеина и белка. 
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Преобладающую часть сухого вещества большинства растительных кормов 
составляют безазотистые вещества, которые делят на две группы: жиры и углеводы. 
Жиры из всех питательных веществ наиболее калорийны: 1 г жира при полном сгора-
нии выделяет в среднем 38 кДж, тогда как 1 г углеводов только 17,2 кДж. Содержа-
ние жира в кормах колеблется в широких пределах. Из зерновых кормов богаче им 
кукуруза и овес (5-6%); пшеница, рожь содержат от 1 до 2%, много жира в семенах 
масличных культур: льна, подсолнечника, рапса (от 30 до 40%); в теле животных — 
от 4 до 50% в зависимости от вида, возраста. 

 Сырая клетчатка -состоит из собственно клетчатки (целлюлозы), гемицеллю-
лозы, лигнина, кутина. Целлюлоза образует основу оболочки растительных клеток.  

Чем выше содержание клетчатки в корме, тем ниже его питательность. 
Наибольшее содержание сырой клетчатки обнаруживают в соломе – 40-45%, не-
сколько меньше в сене - 20-35, зернах злаков - 8-12, корнеклубнеплодах - от 4 до 2%.  

 К безазотистым экстрактивным веществам относятся сахара, крахмал, часть 
гемицеллюлоз, органические кислоты и др. Наибольшее значение в питании живот-
ных имеют сахара и крахмал. 

Крахмал в растениях - резервный материал и накапливается в больших коли-
чествах (60-70%) в семенах, плодах, клубнях. Мало крахмала в стеблях и листьях - 
около 2%. Животный крахмал - гликоген - накапливается в печени (1-4% от ее мас-
сы). Сахара представлены в растительных кормах моносахаридами (глюкоза, фрукто-
за) и дисахаридами (мальтоза и тростниковый сахар). Они накапливаются в больших 
количествах (до 20%) в виде резервных веществ в корнях сахарной свеклы, моркови. 
Единственным представителем сахаров животного происхождения является лактоза, или 
молочный сахар, содержащийся в молоке животных в количестве от 3 до 6%. Сахар и 
крахмал - это питательные вещества не только для животных, но и для микроорганизмов, 
населяющих преджелудки жвачных животных. 
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Тема: Способы повышения питательности и перевариваемость кормов  
 
Вопросы: 

   1.Понятие о кормовой единице 
 2. Способы повышения питательности кормов 
 
Литература 
1. Н.В. Казаровец «Организация и технология производства продукции живот-

новодства» - Минск: Беларусь, 2008 г. 
2. М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки продук-

ции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 
3. Г.А. Богданов «Кормления сельскохозяйственных животных» - Москва: ВО 

Агропроиздат, 1990 г. 

4.Н.В. Редько, М.В. Шупик «Кормление сельскохозяйственных животных и тех-
нология кормов» - Практикум: Минск, Дизайн ПРО, 2000 г. 

 
Вопрос 1. Понятие о кормовой единице 
 
Качество корма определяется не только его химическим составом, но тем, как он 

будет усвоен животными, т. е. его переваримостью. На переваримость корма влия-
ет, его химический состав, физические свойства, вкус, запах, а также и то, как он 
подготовлен к скармливанию. 

Для оценки переваримости корма пользуются специальным коэффициентом - 
процентным отношением переваримых веществ ко всем веществам, потребленным с 
кормом. Для определения коэффициента переваримости всего органического веще-
ства корма или его отдельных частей необходимо знать, сколько этих веществ посту-
пило с кормом и сколько выделено с калом, т. е. не усвоилось. Например, свинья с 
кормом получила 2 кг органического вещества - ячменя, а выделила 0,4 кг. Следова-
тельно, коэффициент переваримости органического вещества ячменя у свиньи равен 

(2 кг -0,4 кг) 100% = 80% 

                                   2 кг 

У свиней коэффициент переваримости органического вещества зеленой травы - 
40 %, свеклы - 90 %, мякины - 23 %. Из корма животные поучают пластические 
материалы, энергию, минеральные вещества и витамины. 

Энергетическая ценность корма определяется содержанием в нем кормовых 
единиц. За кормовую единицу, т. е. эталон энергетической питательности, принята 
питательность 1 кг овса. Белковая питательность корма оценивается содержанием в 
нем переваримого протеина, т. е. сколько граммов протеина, который будет перева-
рен животным, содержится в I кг корма . 

Общая питательность корма для сельскохозяйственных животных оценивается по 
содержанию в нем кормовых единиц и переваримого протеина, а для птиц - по со-
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держанию сырого (т. е. всего) протеина и обменной энергии. 

Вопрос 2. Способы повышения питательности кормов 

Корма растительного и животного происхождения по своему составу и хими-
ческой ценности очень разнообразны. 

Так, в зеленых кормах содержание протеина в 1 кг сухого вещества может до-
стигать 12-20%, в корнеклубнеплодах- 13-25%, в черновых 8-20%. Значительно 
большими колебаниями  отличаются показатели содержания сырого жира и клет-
чатки. Химический состав и питательность кормов зависят от почвенных и климати-
ческих условий, вида, сорта, фазы вегетации растений, системы агротехники, норм 
внесения удобрений, методов заготовки кормов, технологии подготовки кормов к 
скармливанию, условий хранения. 

Практика показывает, что на плодородных почвах при благоприятных услови-
ях получают не только высокие урожаи, но и лучшие по питательности корма, чем на 
бесструктурных почвах, часто имеющих дефицит тех или иных питательных веществ. 

Климатические условия - это количество и распределение в году осадков, све-
товой и температурный режимы, которые оказывают существенное влияние на фор-
мирование химического состава растений. 

Отмечена общая закономерность - повышение содержания сухого вещества и 
протеина в растениях при продвижении их с севера на юг, с запада на восток. 

Так, например, в зернах ячменя одного сорта, выращенных в Республике Бе-
ларусь, содержание протеина составило 10,7%, на Украине - 12,3%. 

Питательность кормов большинства растений может быть в значительной сте-
пени изменена известкованием кислых почв, внесением органических и минеральных 
удобрений. 

Азотные удобрения способствуют не только повышению урожайности кормо-
вых культур, но и изменяют их химический состав. Подкормка овса азотными удоб-
рениями повышает содержание протеина в зерне с 10,6 до 13%, а использование азот-
ных в комплексе с фосфорно-калийными удобрениями - до 15%. 

Химический состав и питательная ценность растений в определенной степени 
обусловлены их сортовой принадлежностью. 

Значительно различаются по содержанию сухого вещества разные сорта кор-
неплодов. Например, в кормовой свекле содержится 10-14% сухого вещества, в 
полусахарной - 16-18, в сахарной — 21-24%. 

Все растения в начальной фазе вегетации по сравнению с более поздней со-
держат больше воды, протеина, безазотистых экстрактивных веществ и меньше 
клетчатки. По мере созревания растений в них увеличивается содержание сырой 
клетчатки, изменяется состав протеина и они менее охотно поедаются животными. 
Оптимальный срок уборки злаковых трав – фаза колошения, бобовых - фаза бутони-
зации и начала цветения. На питательную ценность кормовых средств заметное 
влияние оказывают способы уборки и заготовки кормов. При механизированной 
уборке различных корнеклубнеплодов могут наблюдаться механические поврежде-
ния, приводящие к порче корма. Сено, заготовленное разными способами, имеет 
неодинаковую питательность: высушенное с помощью активного вентилирования по 
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кормовой ценности значительно выше, чем высушенное в поле. Гранулирование 
травяной муки, тюкование сена способствуют лучшей сохранности каротина. Хране-
ние кормов также сопровождается изменениями в их составе и питательности. 

Надлежащая влажность корма (для зерна - 13-14%, для жмыхов - 10-11%, тра-
вяной муки - 9-12%, сена - 17-18%) является основным условием предохранения 
кормов от порчи. Лучше сохраняются корма, богатые углеводами (зерновые); быст-
рее портятся корма, содержащие много белка и жира. 
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Тема: Классификация кормов, их характеристика 
 
Вопросы: 
1. Классификация кормов. 

      2. Характеристика кормов 
  
  Литература: 
   1. Н.В. Казаровец «Организация и технология производства продукции живот-
новодства» - Минск: Беларусь, 2008 г. 
  2. М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки про-
дукции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 
  3. Г.А. Богданов «Кормления сельскохозяйственных животных» - Москва: ВО 
Агропроиздат, 1990 г. 

  4. Н.В. Редько, М.В. Шупик «Кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов» - Практикум: Минск, Дизайн ПРО, 2000 г. 

 
Вопрос 1. Классификация кормов 
 
 Классификация кормов — это их группировка по происхождению и ряду 

определяющих признаков (концентрация, доступность и соотношение питатель-
ных веществ, физическое состояние и др.)- Такая группировка необходима для 
решения организационных вопросов, планирования кормовой базы, ис-
пользования кормов.  

Классификация кормов в нашей стране впервые была определена госу-
дарственным стандартом в 1934 г 

Из огромного количества продуктов, применяемых в настоящее время для 
кормления животных, основную массу составляют корма растительного проис-
хождения. Кроме них в значительном количестве скармливают продукты живот-
ного происхождения, а также минеральные корма и биологически активные 
добавки.  

По энергетической питательности все кормовые средства делятся на кон-
центрированные, которые содержат в 1 кг корма более 0,6 корм, ед., и объеми-
стые, содержащие в 1 кг корма менее 0,6 корм.ед. 

По источникам получения корма классифицируются на растительные, 
животные, микробиологические, минеральные и химические добавки, комбини-
рованные. 

Для производственной характеристики наиболее приемлема следующая 
классификация кормов. 

Грубые корма сено, сенная мука, травяная мука (рассыпная и гранулиро-
ванная), солома, мякина, шелуха, лузга, хвойная мука. 

Сочные корма зеленые (трава естественных пастбищ и лугов, культур-
ные пастбища, многолетние и однолетние кормо вые растения), сенаж, силос, 
корнеклубнеплоды (картофель, топинамбур, кормовая, полусахарная и сахарная 
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свекла, морковь, турнепс, брюква), бахчевые (тыква, кабачок, арбуз). 
Концентрированные корма - зерно и семена фуражных и продоволь-

ственных культур, продукты переработки зерновых и масличных культур. В этих 
кормах содержится не менее 0,7 корм, ед., не более 19% клетчатки и менее 40% 
воды. 

Животные корма - молоко и продукты его переработки, рыбная, мясная, 
мясокостная мука, отходы зверобойного и птицеперерабатывающего производ-
ства. 

Пищевые отходы - остатки овощей и фруктов, очистки картофеля, а 
также неиспользованная пища и другие продукты, приготовленные в домашних 
условиях и системе общепита. 

Отходы технических производств - мукомольного (отруби, мельничная 
пыль, меласса, или патока), спиртового и пивоваренного (барда, пивная дробина, 
пивные дрожжи), маслоэк-стракционного (жмых, шрот). 

Комбикорма - полнорационные концентраты, специального назначения. 
Кормовые добавки - витаминные, ферментные препараты, премиксы, 

транквилизаторы, белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД), небелко-
вые азотистые соединения (карбамид, или мочевина, аммонийные соли, синте-
тические аминокислоты). 

Классификация кормов приведена на рисунке 
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Вопрос 2. Характеристика кормов 

      Грубые корма 
Сено- это консервированный высушиванием зеленой массы трав корм с 

использованием естественной сушки или методом активного вентилирования 
Готовят сено из луговых и посевных однолетних и многолетних трав, бобовых, 
злаковых культур и их смесей. Влажность - 16-17%. Название корма происходит 
от ботанического состава и условий произрастания; сеяное бобовое (бобовых 
более 60%), сеяное злаковое (злаковых более 60% и бобовых менее 20%), сеяное 
бобово-злаковое (бобовых от 20 до 60%), естественных кормовых угодий (злако-
вые, бобовые и др.). 

Сено - это концентрат белковых, углеводистых (энергетических), мине-
ральных и витаминных веществ, а также клетчатки. Белок в хорошем сене пол-
ноценен, с хорошим аминокислотным составом.  

Кормовые достоинства сена отдельных видов разнообразны. Бобовое се-
но (клевер, люцерна, вика, донник, эспарцет), убранное в фазе бутонизации, 
содержит в 1 кг корма 0,5-0,6 корм.ед. и 100-120 г переваримого протеина. 
Урожайность бобового сена достигает 50-60 ц/га. Скармливают его животным 
без какой-либо подготовки. 

Суточные дачи коровам - от 4 до 10 кг, в зависимости от продуктивности 
и состава рациона; молодняку - 3-6; овцам - 1,5-2; лошадям - 6-10 кг. 

Злаковое сено (овес, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, житняк, кострец 
безостый и др.), заготовленное в оптимальные сроки, содержит в 1 кг корма 0,45-
0,55 корм.ед. и 40-50 г переваримого протеина. 

Бобово-злаковое сено (клевер-тимофеевка, люцерна-житняк, люцерна-
кострец, горох-овес, вика-овес и др.) содержит в 1 кг корма 0,50-0,55 корм.ед. и 
70-80 г переваримого протеина. Для получения сена высокого качества уборку 
трав следует начинать в фазе бутонизации бобовых и фазе колошения злаковых 
растений; продолжительность уборки не должна превышать 5-7 дней, длитель-
ное высушивание ведет к увеличению потерь каротина и протеина. 

Солома - грубый корм, получаемый из злаковых и бобовых культур, по-
сле обмолота зерна. 

Характерной особенностью химического состава соломы злаков (пшени-
ца, овес, ячмень, рожь) является высокое содержание клетчатки (36-42%), очень 
небольшое количество протеина (3-4%) и жира (1-2%). Она бедна минеральными 
веществами, витаминами. 

Яровая солома содержит больше протеина и меньше клетчатки, чем ози-
мая. Лучше поедается крупным рогатым скотом, овцами и лошадьми овсяная, 
просяная и ячменная солома, хуже - пшеничная и бобовых культур. Озимую 
солому злаковых культур обычно используют на подстилку. Скармливают 
солому как в натуральном виде, так и подготовленную разными способами. 

Травяная мука. Приготавливают ее из многолетних и однолетних бобо-
вых и злаковых трав, бобово-злаковых травосмесей и других растений, богатых 
протеином и витаминами, в рассыпном (травяная мука, резка), прессованном 



52 
 

(гранулы, брикеты) видах с добавлением антиокислителей или без них. Травяная 
мука служит ценным кормом для всех видов сельскохозяйственных животных. 
Частично заменяет в рационах концентраты, богата белком, каротином, витами-
нами, минеральными веществами. Основное назначение травяной муки - исполь-
зование в составе комбикормов в качестве источника каротина.  

Травяная резка. Приготавливают ее только из молодых трав, богатых 
белком, витаминами, минеральными веществами и содержащих небольшое 
количество клетчатки. 

Хвойная мука. Приготавливают ее из свежих ветвей хвойных деревьев 
(сосна, ель). В 1 кг хвойной муки содержится 0,3 корм.ед. и 35 г переваримого 
протеина. Качество ее зависит от времени заготовки. Более качественная хвой-
ная мука при заготовке ее в период с октября по апрель. По химическому соста-
ву она приближается к травяной муке, но больше содержит клетчатки и смоли-
стых веществ. Нормы скармливания животным в 2—2,5 раза ниже, чем травя-
ной. Хвойную муку используют для обогащения комбикормов.  

Зеленые корма. В зеленом корме содержатся все питательные вещества, 
необходимые животному: полноценные протеины с незаменимыми аминокисло-
тами, витамины, ферменты, минеральные вещества. Хлорофилл зеленых кормов 
активизирует процессы кроветворения у животных. 

Зеленые корма разнообразны по составу и питательности. Они содержат 
много воды (от 60 до 85%). Чем моложе растение, тем больше в нем воды. Сухое 
вещество молодой травы по общей питательности близко к концентрированным 
кормам (0,8-1 корм, ед.), но его биологическая ценность выше. В сухом веществе 
зеленых кормов содержится от 15 до 25% протеина, 15-22% клетчатки, 4—6% 
жира, 40-46% безазотистых экстрактивных веществ, 8—10% минеральных 
веществ, 150-250 мг и более каротина. 

Из зеленых растений приготавливают сено, сенаж, силос, травяную сечку 
и муку. Подавляющую массу зеленого корма животные получают с пастбищ и 
сравнительно небольшую долю - в виде специально возделываемых на зеленый 
корм растений. Для посева на зеленый корм в зеленом конвейере возделывают 
различные культуры: озимую рожь, люцерну, клевер, эспарцет, донник, костер 
безостый, ежу сборную, тимофеевку, вику, горох, викогороховую, горохоовся-
ную смеси и др. 

Корнеклубнеплоды и бахчевые культуры. Корнеклубнеплоды с едини-
цы площади дают больше питательных веществ, чем другие кормовые растения. 
По химическому составу корнеклубнеплоды характеризуются высоким содержа-
нием воды (от 70 до 90%) и малым количеством жира и клетчатки; содержание 
протеина также небольшое (1- 2%), причем около половины его составляют 
амиды. Главная масса сухого вещества представлена в них углеводами. Кор-
неклубнеплоды богаты витамином С, а в красной моркови много каротина. 

Перевариваются корнеклубнеплоды легко и полностью. По общей пита-
тельности 1 кг сухого вещества корнеклубнеплодов в среднем равен 1 корм.ед. 
При пользовании корнеклубнеплодами в течение всего зимнего периода необхо-
димо следить за их хранением. В корнях и клубнях имеются живые клетки, ко-
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торые дышат: чем интенсивнее дыхание клеток, тем больше потеря сухого 
вещества в корнях и клубнях. 

Главные условия, определяющие успех хранения, - это температура хра-
нилища и его влажность. 

Оптимальная температура хранения корней и клубней — от 0 до +2 °С; 
при пониженной температуре (до -2...-3 °С) корни замерзают, при температуре 
выше °С усиленно дышат, много испаряют влаги и могут тронуться в рост. 
Высокая влажность также способствует порче их плесневыми грибами и гни-
лостными бактериями. 

Различные виды корнеклубнеплодов хранятся не одинаково, что зависит 
от их влажности. Наиболее продолжительное время хранятся сахарная свекла, 
картофель; затем брюква, кормовая свекла и турнепс. Плохо хранится морковь. 
Перед скармливанием корнеплоды необходимо мыть, оттаивать (если они замо-
рожены), а в отдельных случаях измельчать. Измельчают корнеплоды, особенно 
сахарную свеклу, телятам, а также взрослым животным при больших дачах. 

Наиболее часто в кормлении животных используются картофель, кормо-
вая, полусахарная, сахарная свекла, морковь, турнепс, брюква. 

Картофель. Состав его в зависимости от сорта и условий культуры ко-
леблется в широких пределах. В среднем картофель содержит около 25% сухого 
вещества, из которого до 20% приходится на долю крахмала; содержание клет-
чатки и особенно жира ничтожно (0,1%); мало золы и протеина (1-2%); в сыром 
виде картофель содержит немного витамина А, богат витаминами В и С. Перева-
римость его высокая: жвачными животными переваривается в среднем около 
85% органического вещества, лошадьми и свиньями - до 93%. 

Питательность 1 кг картофеля - 0,31 корм, ед., 14 г переваримого протеи-
на. В составе картофеля встречается глюкозид салонин (от 2 до 20 мг%). Боль-
шое количество его находится в ростках проросшего картофеля и в незрелых 
клубнях. Такой картофель следует скармливать животным после дополнитель-
ной обработки - обломать ростки, проварить и давать в небольших количествах. 
Хороший, зрелый картофель можно скармливать крупному рогатому скоту, 
лошадям и овцам как в сыром, так и в вареном виде, свиньям - лучше вареный 
(сырой картофель свиньи едят неохотно, кроме того, большое его количество 
вызывает у них расстройство пищеварения). Вареный картофель быстро закиса-
ет, поэтому его нельзя оставлять на длительное время. 

Молочным коровам дают в среднем 12-15 кг, откормочному скоту — 25-
30 кг, свиньям (вареного) - от 3 до 12 кг, овцам - от 1 до 2 кг, рабочим лошадям 
дают до 5-6 кг сырого картофеля, а вареного - до 10-15 кг. 

Свекла кормовая по содержанию сухого вещества (12%) значительно 
уступает картофелю. Сухое вещество в основном состоит из углеводов, среди 
которых преобладают сахар и пектиновые вещества. Содержание клетчатки 
достигает 1,2%, жира - 0,1, БЭВ - 1,3, золы - 1,4%. Питательность 1 кг кормовой 
свеклы в среднем составляет 0,12 корм.ед. и 10 г переваримого протеина. Ее 
охотно едят все сельскохозяйственные животные. Крупному рогатому скоту, 
лошадям, овцам сырую свеклу скармливают как целыми корнями, так и в из-
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мельченном виде, в последнем случае ее иногда смешивают с грубым кормом 
или концентратами. 

Молочным коровам можно скармливать до 30-35 кг свеклы в сутки, а 
иногда и больше - до 40 кг, но большое ее количество может вызвать нежела-
тельный привкус в молоке и понизить содержание в нем жира; откармливаемому 
молодняку — до 35- 40 кг; овцам - 4-5, лошадям - 10-15, свиньям - до 6-8 кг. 

Свиньям можно скармливать свеклу в сыром виде, но в больших количе-
ствах — лучше вареную. Вареную свеклу следует скармливать с предосторож-
ностями из-за возможности отравления животных нитратами, которые образу-
ются при медленном ее остывании. 

Свекла сахарная по сравнению с кормовой значительно больше содер-
жит сухого вещества - в среднем около 24% (из них до 17% - сахар). Протеин 
составляет 1,7-1,9% (2/3 этого количества представлено белком), жир - 0,1-
0,15%, клетчатка - 1,5%, БЭВ - 18,5% и зола - 1,9%. В 1 кг сахарной свеклы 
содержится 0,24 корм.ед. и 10-15 г переваримого протеина. Ее можно скармли-
вать всем видам сельскохозяйственных животных (максимальные дачи не долж-
ны превышать половинных дач кормовой). К поеданию сахарной свеклы-
животных приучают постепенно, в течение 7-10 дней. Суточную норму свеклы 
(более 10 кг) следует скармливать в два приема, чтобы не вызвать нарушения 
пищеварения. 

Дойным коровам можно скармливать из расчета 0,5 кг свеклы на каждый 
килограмм молока, молодняку на откорме -10- 15 кг, телятам - 2-4, свиноматкам 
в период супоросности - 4-6, подсосным свиноматкам - 6-8, ремонтному молод-
няку свиней — 4-5, молодняку на откорме - 5-6, взрослым свиньям на откорме - 
8-10 кг. Свиньям свеклу скармливают в измельченном виде в смеси с другими 
кормами. 

Морковь. Кормовые сорта моркови содержат в среднем около 13% сухо-
го вещества, в том числе 1,4% - протеина, незначительное количество жира - 
0,2%, 1,3% - клетчатки, 8% - БЭВ и 1,2% - золы. 

В 1 кг моркови содержится 0,14 корм.ед. и 9 г переваримого протеина. 
Желтые и красные сорта ее отличаются высоким содержанием каротина (от 50 
до 200 мг/кг). Морковь является хорошим кормом для молодняка сельскохозяй-
ственных животных всех видов. При кормлении ею коров масло получается не-
жного вкуса и желтого цвета. Желтая окраска масла обусловливается пигментом 
моркови - каротином. 

Молочным коровам дают в день до 25 кг сырой моркови, свиньям на от-
корме - 6-8 кг. Особенно ценна она как кормовое средство, обладающее хоро-
шими диетическими свойствами для молодых и племенных животных. Хранить 
морковь труднее, чем свеклу и брюкву, поэтому ее приходится скармливать в 
большинстве случаев в первой половине зимы. Хорошо сохраняется каротин в 
силосованной моркови и в высушенной морковной муке. Для сохранения каро-
тина в морковную муку добавляют антиоксиданты дилудин и сантохин. 

Турнепс - самый водянистый из всех корнеплодов, в среднем он содер-
жит около 9% сухого вещества. В состав сухих веществ входит 1,1-1,2% протеи-
на, 0,6 - жира, 1,1 - клетчатки, 6 - БЭВ и 0,8 - золы. Переваримость органическо-
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го вещества составляет около 90%. В 1 кг турнепса содержится 0,09 корм.ед. и 7 
г переваримого протеина. Турнепсу свойствен специфический запах и несколько 
горьковатый вкус. Скармливают его в основном молочному скоту - не более 20-
25 кг после дойки, овцам - 4—6 кг в сочетании с сеном и концентратами, свинь-
ям обычно не скармливают. 

Турнепс плохо сохраняется, поэтому его скармливают в первой половине 
зимы. 

Брюква значительно богаче турнепса сухим веществом — в среднем 
около 12%. В сухом веществе содержится 1,3% протеина, 0,3 - жира, 1,4 - клет-
чатки, 7,5 - БЭВ и 0,8% золы. В 1 кг брюквы содержится 0,13 корм.ед. и 9 г 
переваримого протеина. Желтые сорта брюквы в кормовом отношении лучше 
белых. Скармливают брюкву молочному скоту - до 30 кг в сутки, в из-
мельченном виде; свиньям - в вареном. При скармливании большого количества 
брюквы молоко приобретает горьковатый привкус и специфический запах. 
Поэтому ее необходимо скармливать в смеси с другими кормами после доения. 

Кормовая тыква содержит до 90% воды, в ее сухом веществе больше 
половины составляют безазотистые экстрактивные вещества; содержание проте-
ина, клетчатки и золы (каждого в отдельности) колеблется в пределах 1-2%. В 1 
кг тыквы содержится 0,07 корм.ед. и 7 г переваримого протеина. 

Желтые сорта, например Витаминная, богаты каротином — до 50-70 
мг/кг. Скармливают тыкву в сыром измельченном виде как отдельно, так и в 
смеси с другими кормами. Суточная дача тыквы молочным коровам может 
составлять 12—15 кг. Хорошо едят ее свиньи как в сыром, так и вареном виде. 
Тыква хорошо силосуется. Для этого на три части тыквы добавляют одну часть 
сухих кормов (резка из соломы, мякина и др.). Тыква может использоваться для 
приготовления комбинированного силоса. 

Кабачки более скороспелы, чем тыква, и отличаются продолжительным 
периодом плодоношения. Скармливают их крупному рогатому скоту до начала 
огрубения оболочки, в состоянии так называемой кормовой спелости в измель-
ченном сыром виде. В 1 кг кабачков содержится 7-8% сухого вещества, в том 
числе 1-1,2% протеина; 0,1% жира, 1,5 - клетчатки, 4,3 - БЭВ и 0,6% золы. Пита-
тельность 1 кг кабачков составляет 0,07 корм.ед. и 7 г переваримого протеина. 

Как кормовые растения бахчевые имеют ряд важных достоинств: хорошо 
переносят засуху, требуют более простого ухода, чем корнеплоды, редко пора-
жаются вредителями. 

Сенаж это относительно пресный (рН 4,5-5,5) корм, по лученный из про-
вяленных до влажности 45-55% бобовых, злаковых трав и их смесей, убираемых 
в фазе трубкования (злаковых) и бутонизации - начала цветения (бобовых). 
Консервирование сенажируемой массы влажностью 45-55% происходит за счет 
физиологической "сухости" среды. 

Сенаж, приготовленный из бобовых трав, богат белком. В 1 кг сухого ве-
щества такого сенажа содержится 0,7-0,8 корм, ед. и 16% сырого протеина. 
Ценная особенность сенажа - большое количество в нем сахара (40 г/кг сухого 
вещества). Содержание каротина в сенаже выше (40-70 мг/кг корма), чем в сене, 
поскольку потери каротина в сенаже значительно ниже, чем при сушке трав на 
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сено. При соблюдении всех технологических приемов потери питательных 
веществ в сенаже бобовых составляют 13-17%. Сенажом из бобовых трав можно 
заменить частично или полностью все грубые корма, силос и значительную 
часть концентратов. 

В составе смешанных рационов суточные дачи сенажа кормов могут со-
ставлять от 10 до 15 кг, в зависимости от продуктивности и состава рациона, 
молодняку крупного рогатого скота - 4-10 кг, овцам - 2-4, лошадям - 6-10 кг. 

Силос - это консервированный корм из свежеубранных или предвари-
тельно провяленных до влажности 65-75% зеленых растений. Силосование - это 
индустриально-биологический способ приготовления консервов из зеленых 
растений как с помощью химических и биологических консервантов, так и без 
них. Переваримость питательных веществ силоса выше, чем сена, и равна пере-
варимости питательных веществ зеленых кормов. Коэффициент переваримости 
органического вещества зеленой массы кукурузы равен 69%, а кукурузного 
силоса - 72%. В силосе по сравнению с зеленой массой лучше переваривается 
клетчатка, но хуже протеин. Количество протеина в силосе и исходном сырье 
практически одинаково, но содержание белка резко снижается. Содержание 
жира, клетчатки и золы в зеленой массе и силосе не имеет существенных разли-
чий. Силос - хороший источник каротина. В 1 кг хорошего кукурузного силоса 
содержится 20-30 мг каротина. Питательность 1 кг кукурузного силоса (влаж-
ность 75%) составляет 0,2 корм.ед. и 14 г переваримого протеина. Кормовое 
достоинство силоса характеризуется не только содержанием в нем кормовых 
единиц, но также его доброкачественностью и полноценностью. Доброка-
чественность силоса зависит от технологии силосования и характеризуется 
составом органических кислот, величиной рН, цветом, наличием аммиака и 
другими признаками. 

Хороший силос имеет рН в пределах 4—4,3. Полноценность его зависит 
от химического состава и соотношения питательных веществ. Полноценный 
силос приготавливают из кукурузы как в чистом виде, так и в смеси с бобовыми; 
подсолнечника, озимой ржи и пшеницы, бобово-злаковых смесей, рапса и др. 
Хороший силос не требует подготовки к скармливанию. Однако если силос 
имеет избыточную кислотность, то его необходимо раскислять. Силос - один из 
основных кормов в рационах дойных коров. Молочным коровам дают силоса 
хорошего качества 5-7 кг на 100 кг живой массы. В рационах молодняка крупно-
го рогатого скота на откорме силос хорошего качества может занимать до 40-
50%, овец - 15-20%, лошадей - 15-20% от общей питательности. 

Концентрированные корма. К концентрированным кормам относятся 
все зерновые продукты, применяемые в кормлении сельскохозяйственных 
животных. По химическому составу все зерновые корма делят на богатые угле-
водами (энергетические) - зерно кукурузы, ячменя, овса, пшеницы, ржи, проса, 
сорго и богатые белком - соя, горох, люпин, чечевица, кормовые бобы, чина, нут. 

Зерновые злаковые. Из зерновых культур наиболее ценной по кормово-
му достоинству является кукуруза. Как источник энергии она превосходит все 
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зерновые корма, но отличается наименьшим содержанием протеина. Кукуруза 
содержит большое количество углеводов, главным образом крахмала - до 70% и 
жира - до 6-8%; среднее содержание протеина - около 9-10%, относительно мало 
клетчатки - около 3%. Переваримость кукурузы высокая: крупный рогатый скот, 
лошади и свиньи переваривают до 90% ее органических веществ. В 1 кг кукуру-
зы содержится 1,3 корм.ед. и 80 г переваримого протеина. Но наряду с достоин-
ствами кукуруза как кормовой продукт имеет и недостатки, которые необходимо 
учитывать в процессе кормления животных: низкое содержание белка, который 
беден лизином и метионином, недостаток минеральных веществ, особенно 
кальция. Бедновата кукуруза и некоторыми витаминами, главным образом 
группы В, не имеет витамина D. Измельченная кукуруза быстро прогоркает, что 
ухудшает ее вкусовые качества. 

Кукурузу скармливают в размолотом виде с разной крупностью помола: 
крупному рогатому скоту и лошадям — грубого помола, свиньям - мелкого. 

Овес играет важную роль в кормовом балансе. Он считается диетическим 
кормом после отделения пленок, которые составляют до 30% массы зерна. 
Пленки содержат много плохопереваримой клетчатки, в них мало протеина и 
жира, по общей питательности они близки к соломе. Поэтому овес ценится тем 
выше, чем меньше пленок. В 1 кг овса (влажность 12%) в среднем содержится 1 
корм, ед., 104 г сырого и 85 г переваримого протеина. Его скармливают всем 
видам сельскохозяйственных животных. Однако нельзя давать много овса мо-
лочному скоту при выработке масла и свиньям в последний период откорма, так 
как масло и сало получаются мягкими. Чаще применят овес при кормлении 
лошадей и при выращивании телят до 6-месячного возраста. Используют его 
также в комбикормовой промышленности. 

Ячмень. Зерно ячменя снаружи покрыто плотной оболочкой, под которой 
лежит клейковинный слой, окружающий ядро. Ячмень содержит меньше пленок, 
чем овес (от 6 до 17%), поэтому лучше переваривается животными. По сравне-
нию с овсом он богаче безазотистыми экстрактивными веществами, но в нем 
меньше клетчатки и жира. В 1 кг ячменя (влажностью 12%) содержится 1,15 
корм, ед., 115 г сырого и 85 г переваримого протеина. Ячмень является прекрас-
ным кормом для всех видов сельскохозяйственных животных, но особенно 
ценится в свиноводстве, так как в сочетании с лучшими кормами дает мясо и 
сало высокого качества. При вводе в комбикорма для свиней раннего отъема 
ячмень освобождают от пленок. 

Пшеница фуражная. В 1 кг озимой пшеницы (влажность 12%) содер-
жится 1,2 корм, ед., 130 г сырого и 106 г переваримого протеина. По сравнению 
с другими злаковыми отличается более высоким содержанием протеина (15-
19%), имеет удовлетворительные вкусовые качества и охотно поедается живот-
ными. По аминокислотному составу протеин пшеницы приближается к протеину 
ячменя и овса. Особенностью пшеницы является высокое содержание клейкови-
ны - белкового соединения, состоящего из глютелина и глиадина. 
  Можно значительно повысить доступность питательных веществ для пищева-
рительных ферментов, если зерно пшеницы подвергнуть высокотемпературной 
обработке, произвести экструдирование или плющение. Зерно пшеницы скарм-
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ливают животным дробленым или в виде муки крупного помола. При скармли-
вании пшеницы свиньям и птице для лучшего ее использования необходимо 
произвести экструдирование, жвачным - плющение. Подготовленную такими 
способами пшеницу можно включать в комбикорма для всех видов животных в 
количестве до 50%. 

Рожь по химическому составу и общей питательности почти не отличает-
ся от ячменя. В основном она идет на продовольственные цели, для кормления 
животных используется рожь низкого качества. 

В 1 кг ржи содержится в среднем 1,15 корм, ед., 120 г сырого и 90 г пере-
варимого протеина. Зерно ржи скармливают животным после предварительной 
обработки (дробление, запаривание) и в умеренных количествах. Скармливание 
ее в целом виде может вызвать у животных вздутие кишечника. Опасна для 
животных рожь, пораженная спорыньей, что может привести к нарушению 
пищеварения. Крупному рогатому скоту и лошадям дают рожь в виде муки 
крупного помола. Хорошим кормом она считается при откорме свиней, но 
скармливать ее необходимо в умеренных количествах (10-12% по питательности 
от зерновой части). Не рекомендуется скармливать рожь птице. 

Зерна бобовых культур отличаются высоким содержанием протеина, 
что определяет их большую кормовую ценность. По сравнению со злаковыми 
содержат больше минеральных веществ (кальция, фосфора); в них мало кароти-
на, жира, за исключением сои, но больше, чем в зерне злаков, рибофлавина 
(витамина В2). Кроме того, они богаты хорошо переваримыми белками. Зерна 
бобовых используют как ценный кормовой продукт в дополнение к углеводи-
стым кормам (грубым, сочным). Однако большие количества зернобобовых 
вызывают у животных вздутие кишечника. 

Горох, вика, чечевица по химическому составу и общей питательности 
довольно схожи. Семена гороха содержат до 30% белка. В 1 кг его содержится в 
среднем 1,18 корм, ед., 220 г сырого и 190 г переваримого протеина. По биоло-
гической ценности протеин гороха приближается к протеину соевого шрота. 

Скармливают их всем видам сельскохозяйственных животных, в неболь-
ших количествах (0,8-1 кг) дают молочным коровам. Откармливаемые свиньи 
дают хорошие по качеству мясо и сало, когда в их рационах горох, вика, чечеви-
ца составляют до 20-25% по питательности. Значительно улучшает использова-
ние протеина бобовых варка и экструдирование.  

Люпин. Зерно люпина наиболее богато протеином - 45%, кроме того, в 
нем имеется 7-8% жира. 

Горькие сорта люпина содержат алкалоиды, которые не только портят 
вкус зерна, но и вызывают расстройство пищеварения, а также придают горечь 
молоку и маслу. Для удаления горечи зерно люпина вначале замачивают, пропа-
ривают и промывают водой, затем дробят или плющат. Такое зерно нужно 
скармливать в течение суток, при хранении оно быстро портится: крупному 
рогатому скоту на откорме - до 4 кг, молочным коровам - до 2-4 кг. 

Сладкие сорта люпина содержат очень мало алкалоидов и их можно 
скармливать сразу после размола или плющения. 
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Соя - самая ценная кормовая культура. Зерна ее богаты протеином (33%) 
и жиром (16-21%). Питательные вещества ее легкопереваримы, белок считается 
лучшим по биологической ценности среди белков зерновых кормов. В то же 
время из-за наличия в сое большого количества веществ-ингибиторов скармли-
вать ее животным без предварительной обработки нельзя. Свиньи при включе-
нии в кормосмесь 15% сои отказываются поедать корм. Перед скармливанием 
зерно необходимо подвергать высокотемпературной обработке. Крупному 
рогатому скоту и овцам сою можно скармливать без дополнительной обработки. 
Бобы ее редко используют в корм скоту, обычно на эти цели идут жмых, шрот. 

Наиболее целесообразно обработанную сою использовать для приготов-
ления комбикормов всем видам животных. Питательная ценность 1 кг сои со-
ставляет 1,45 корм, ед., 330 г сырого и 280 г переваримого протеина. 

Корма животного происхождения. В эту группу входят корма, получае-
мые из отходов после переработки скота на мясокомбинатах (мясная, кровяная, 
мясокостная мука); непищевой рыбы (рыбная мука); при переработке молока. 

Особенность кормов животного происхождения - высокое содержание 
биологически полноценного белка (от 34 до 60%), кальция, фосфора и натрия, 
наличие витамина В который отсутствует в растительных кормах, хорошая 
переваримость. 

Молоко цельное. В состав его входит вода (83-90%), жир (2-6%), белки 
(2-6%), молочный сахар (3,5-6%) и минеральные вещества (0,4-1%) . 

Молозиво. В первые дни после отела молочная железа вырабатывает так 
называемое молозиво (первое молоко). 

По сравнению с молоком оно содержит больше сухого вещества, особен-
но белка в форме глобулина и альбумина, богато витамином А и минеральными 
веществами; молочного сахара сравнительно мало. Благодаря наличию большого 
количества альбумина молозиво при кипячении свертывается. Состав молозива 
быстро меняется, приближаясь на 5-6-й день после отела к нормальному молоку. 

Молозиво содержит в среднем 14,5% сухого вещества, в том числе 5,2 - 
протеина, 4,3 - жира, 4,2 - БЭВ и 0,8% золы. В 1 кг молозива содержится 0,34 
корм.ед. и 51 г переваримого протеина. 

Снятое молоко остается после выделения из цельного молока сливок, его 
состав зависит от состава цельного молока и степени обезжиривания. Чем боль-
ше сухих веществ было в цельном молоке, тем больше его и в снятом. Состав 
снятого молока: 8-9% - сухих веществ, в том числе 3,4 - протеина, 0,1 - жира, 4,7 
- БЭВ, 0,7% - золы. Переваримость органических веществ составляет 95%. 
Снятое молоко по общей питательности и содержанию жирорастворимых вита-
минов значительно уступает цельному, но по содержанию переваримого белка 
несколько превосходит его. В 1 кг снятого молока содержится 0,13 корм.ед. и 35 
г переваримого протеина. 

Снятое молоко скармливают в основном телятам и свиньям, а также при 
изготовлении ЗЦМ. Снятое молоко можно заквашивать и получать ацидофилин, 
который применяется как лечебное средство при желудочно-кишечных заболе-
ваниях. 



60 
 

Пахта получается при сбивании масла из сливок. Она содержит 9,5% су-
хих веществ, в том числе 3,5 - протеина, 0,7 - жира, 4,7 - БЭВ и 0,7% - золы. 
Переваримость органических веществ составляет 95%. По содержанию сухого 
вещества, белков и молочного сахара она сходна со снятым молоком, но по 
питательности несколько уступает ему. 

Пахта считается хорошим кормом для свиней, ее скармливают в количе-
стве 1-4 л и более в сутки в зависимости от живой массы. Свежую пахту скарм-
ливают и телятам при постепенном приучении к ней. Сухая пахта значительно 
питательнее: в 1 кг ее содержится 2,1 корм.ед. и 370 г переваримого протеина. 

сахара для поросят-сосунов. Цельное молоко служит основным кормом 
для телят в первые три недели после рождения. 

Кормовой жир представляет собой смесь жиров - говяжьего, свиного и 
бараньего. Содержание воды в нем не должно превышать 5%. Кормовой жир 
используется в кормлении свиней и птицы. В рационы свиней его можно вво-
дить до 10—15% к массе корма, при этом необходимо контролировать уровень 
энергопротеинового отношения. Используют кормовой жир для приготовления 
ЗЦМ, а также при производстве комбикормов для свиней и птицы. Жиры под-
вергаются быстрому окислению, поэтому для предотвращения порчи их хранят в 
специальных изолированных от проникновения воздуха емкостях. При дли-
тельном хранении жира к нему добавляют антиоксиданты. В 1 кг кормового 
жира в среднем содержится 3,5 корм, ед., или 36 Мдж обменной энергии. 

Рыбная мука является хорошим белковым кормом, содержащим до 
60 % протеина. Ее скармливают молодняку сельскохозяйственных живот-
ных, свиньям и птице, используют для приготовления комбикормов. 

Мясную и мясокостную муку производят из туш и внутренних орга-
нов животных, непригодных для питания человека. Содержание протеина 
30 - 60 %. Чтобы дольше сохранить мясокостную и рыбную муку, ее обра-
батывают специальным стабилизирующим веществом - сантохином. 

Кормовые дрожжи представляют собой продукты биохимической 
переработки клетчатки, содержащейся в малоценных побочных продуктах 
(солома, стержни кукурузы, опилки, стружки и т. д). Получают их с помо-
щью культур дрожжевых клеток. Сухие кормовые дрожжи - ценный белко-
вый концентрат, содержащий в сухом веществе 43 - 56 % протеина. 

Отходы технических производств. На предприятиях пищевой, легкой и 
других видов промышленности при переработке сельскохозяйственных продук-
тов получается большое количество отходов, используемых в кормлении сель-
скохозяйственных животных. Основное значение имеют отходы мукомольной, 
свеклосахарной, крахмальной, маслоэкстракционной, спиртовой и пивной про-
мышленности. 

Отходы мукомольного производства. Отруби - побочный продукт пе-
реработки зерна. В зависимости от вида зерна отруби могут быть пшеничные, 
ржаные, ячменные, овсяные и др. Наиболее ценные в кормовом отношении 
пшеничные и ржаные. В состав о грубей входят истертые оболочки зерна с 
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приставшими к ним частицами эндосперма (зародыша). Отруби богаты клетчат-
кой (8-12%), поэтому их общая питательность по сравнению с зерном значи-
тельно ниже (0,6—0,85 корм.ед. в 1 кг). В отрубях содержится 11-15% протеина, 
3,5-4% жира, 52-60% БЭВ. Отруби богаты фосфором, никотиновой и пантотено-
вой кислотами, но бедны каротином, кальцием. Они служат хорошим кормом 
для всех сельскохозяйственных животных. 

Отходы свеклосахарного производства. При переработке сахарной 
свеклы получают два кормовых продукта: диффузионные остатки, или жом, и 
кормовую патоку, или мелассу. 

Жом содержит до 93% воды, его сухое вещество состоит преимуществен-
но из углеводов и хорошо переваривается. В 1 кг свежего жома содержится 0,08 
корм, ед., 0,75% протеина, 0,1 — жира, 1,7 - клетчатки, 5,4 — БЭВ и 0,5% золы. 
Жом быстро закисает и его скармливают животным кислым. Кислый жом богаче 
свежего сухим веществом (в среднем до 12%) и содержит много органических 
кислот. Питательность 1 кг кислого жома - 0,12 корм, ед., 8 г переваримого 
протеина. 

Кормовая патока, или меласса, содержит в среднем около 20% воды, 
9% сырого протеина, 60% БЭВ, представленных почти исключительно сахаром, 
и около 10% золы. В 1 кг мелассы содержится 0,75% корм.ед. и 40 г переваримо-
го протеина. В рационы дойных коров и молодняка на откорме патоку можно 
вводить в количестве 7-10% по питательности (1,5-2 кг в сутки); рабочим лоша-
дям - 1—1,5 кг; овцам - 0,1-0,2 кг; свиноматкам, откармливаемым свиньям - 0,3-
0,4 кг на 100 кг живой массы. При скармливании патоку разбавляют теплой 
водой (Зачасти на 1 часть патоки), поливают ею грубый корм и хорошо переме-
шивают. Патока - одно из основных кормовых средств, с помощью которого 
балансируют сахаропротеиновое отношение в рационах животных. Ее включают 
при изготовлении комбикормов: для свиней до 5%, крупного рогатого скота - до 
7%. 

Отходы крахмального производства. Основным материалом для полу-
чения крахмала служит картофель. Из получаемых при этом остатков наиболь-
шее значение как кормовой продукт имеет мезга. Картофельная мезга в свежем 
виде содержит 9,5% сухих веществ, в том числе 0,5 - протеина, 0,1 - жира, 0,7% 
клетчатки. В 1 кг свежей мезги содержится 0,11 корм.ед. и 1 г переваримого 
протеина. К поеданию мезги животных приучают постепенно. Откармливаемому 
скоту сырой мезги дают в день до 30 кг, молочным коровам - 15-20 кг. Свиньи 
охотно едят мезгу в вареном виде - до 8-10 кг в сутки. Свежая мезга быстро 
портится, поэтому ее силосуют или высушивают. 

Отходы маслоэкстракциопного производства. Маслоэкстракционная 
промышленность дает животноводству весьма ценные кормовые продукты в 
виде жмыхов, шротов и фосфатиднобелкового концентрата. В зависимости от 
технологии извлечения масла из семян масличных культур получают различные 
по своему составу и питательности продукты. При извлечении масла из семян с 
помощью прессов остаются отходы в виде твердых жмыхов, с помощью специ-
альных растворителей - шрот. В жмыхах остаются неизвлеченными около 4—
10% жира, а в шротах - 1-3%. Энергетическая питательность у жмыхов выше (в 
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среднем 1,1 корм, ед.), чем у шротов (0,95 корм.ед.). Протеины жмыхов и шро-
тов содержат полноценный белок. Они довольно хорошие источники витаминов 
группы В, за исключением В,2, содержат относительно много фосфора и калия 
при сравнительно низком содержании кальция. Некоторые виды жмыхов и 
шротов, приготовленные из семян крестоцветных, содержат вредные и ядовитые 
вещества, поэтому их можно скармливать только после влаготепловой обработ-
ки. Животным жмыхи и шроты скармливают в составе комбикормов или в смеси 
с другими концентратами. 

Льняные шрот и жмых охотно поедаются животными всех видов. В раци-
он дойных коров их дают по 2-4 кг, молодняку на откорме — 1-1,5 кг, свиньям - 
0,5-1,5 кг. В 1 кг льняного шрота содержится 1,02 корм.ед. и 285 г переваримого 
протеина; жмыха - соответственно 1,17 и 280. В практике отмечены случаи 
отравления животных при кормлении размоченным в теплой воде льняным 
жмыхом из-за наличия в нем синильной кислоты. Считаются опасными жмыхи с 
содержанием синильной кислоты выше 200 мг/кг. Близок к льняному жмыху по 
кормовым достоинствам подсолнечниковый. В 1 кг жмыха подсолничникового 
содержится 1,08 корм. ед. и 360 г переваримого протеина; шрота - соответствен-
но 0,93 и 380. Скармливают его животным в том же количестве, что и льняной. 
Размолотые жмыхи долго не хранятся, так как они гигроскопичны, а при повы-
шенной влажности оставшийся в них жир разлагается с выделением неприятного 
запаха. 

Соевые шрот и жмых ценятся за высокое содержание протеина (до 38—
42%). Они вОСНОВНОМ используются в комбикормовой промышленности. Жмы-
хи и шроты крестоцветных - сурепные, рапсовые - по своему составу и пита-
тельности довольно близки. В 1 кг содержится в среднем 1,05 корм.ед. и 230 г 
переваримого протеина. Особенность этих жмыхов и шротов в том, что при 
смачивании теплой водой они приобретают иногда острый, резкий запах и 
горький вкус. Это происходит потому, что в рапсовых и сурепных жмыхах и 
шротах содержатся глюкозинолаты. 

Включать сурепные и рапсовые жмыхи в рацион можно, приучая живот-
ных с малых доз, при тщательном смешивании с другими кормами, предвари-
тельно проведя тепловую обработку. 

Отходы спиртового и пивоваренного производства. 
Из этой группы кормов наибольшее значение имеют барда, пивная дро-

бина и дрожжи. 
Барда является отходом спиртового производства. Для получения спирта 

берут различный материал, чаще всего картофель и хлебное зерно. В зависимо-
сти от материала, взятого для производства спирта, кормовое достоинство барды 
меняется. Все сорта ее содержат в свежем состоянии очень много воды - 92- 
93%. Сухое вещество богато белком (20-25%), бедно жиром и клетчаткой, в 
небольшом количестве содержит свободные органические аминокислоты. 

Картофельная барда беднее сухим веществом, чем зерновая, и почти 
вдвое уступает ей по питательности. В 1 кг картофельной барды содержится 0,03 
корм.ед. и 6 г переваримого протеина, в зерновой - соответственно 0,1 и 16. 
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Свежая барда- это скоропортящийся корм, поэтому ее используют в кормлении 
крупного рогатого скота, овец и лошадей в день ее производства. 

Дойным коровам в сутки скармливают по 25-30 л, откормочному скоту – 
40-45, овцам — 8-10, лошадям — 10-15 л. Для длительного хранения барду 
силосуют или сушат. Силосуют ее в чистом виде или в смеси с гуменными 
кормами. Питательность 1 кг силоса из зерновой барды составляет 0,16 корм.ед. 
при содержании 18-20% сухого вещества. При высушивании барда превращается 
в продукцию, близкую по кормовым качествам к концентрированным кормам. В 
1 кг зерновой барды при влажности 12% содержится 0,85 корм.ед. и 100 г пере-
варимого протеина, в картофельной - соответственно 0,54 и 94. Сушеную барду 
используют при приготовлении комбикормов для всех видов сельскохозяйствен-
ных животных. 

Пивная дробина содержит 75-80% воды. В 1 кг свежей пивной дробины 
содержится 0,21 корм.ед. и 42 г переваримого протеина. Скармливать ее необхо-
димо в день приготовления, так как она быстро портится. Дробину поедают 
животные всех видов. Скармливать ее животным рекомендуется в следующих 
количествах: коровам - 10-15 кг, молодняку - 8-10, молодняку на откорме -15-20, 
свиноматкам - 4-5, поросятам-отьемышам - 2-3, свиньям на откорме - 3-4 кг 

Минеральные корма 
К минеральным кормам относятся повареннаяСОЛЬ, мел, ракушка, 

костная мука, кормовой фосфат, известняки, сапропели и др. Они необхо-
димы животным, как источник минеральных элементов. Промышленность 
выпускает специальные брикеты, состоящие в основном и поваренной соли 
с добавкой необходимых микроэлементов. 

Протеиновые и витаминные добавки 
Мочевину (карбамид) и соли аммония дают взрослым жвачным жи-

вотным, тщательно перемешав их с кормом. 
Синтетические незаменимые аминокислоты — лизин.метионин, 

триптофан - вводят в рационы свиней и птиц для улучшеня использования 
кормового белка. 

К витаминным добавкам относятся витамины, полученные синтети-
ческим путем, а также естественные источники витаминов - рыбий жир, 
зелень пророщенных зерен, травяную и хвойную муку, морковь. 

Чрезвычайно ценной кормовой добавкой для свиней, птиц и молод-
няка жвачных животных являются дрожжи - микроорганизмы, быстрорас-
тущие на питательных средах. Дрожжи богаты полноценным белком и 
содержат большое количество витаминов группы В. При ультрафиолето-
вом облучении дрожжей, в них повышается содержание витамина D. В 
настоящее время в кормлении животных широко используются кормовые 
дрожжи, выращенные на продуктах гидролиза древесины, т. е. на отходах 
лесной и целлюлозной промышленности, на отходах пищевой промышлен-
ности. 

Комбикорма. Комбикорм - сложная однородная смесь зерна, отрубей, 
шротов, мясокостной, рыбной и травяной муки, микродобавок, обеспечи-
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вающая полноценное питание животных. Состав их для различных групп 
животных неодинаковый, поэтому использовать их нужно только по 
назначению. В состав комбикорма обязательно включают различные пре-

миксы. 

Премиксы - смеси различных веществ (минеральных кормов, амино-
кислот, витаминов, антибиотиков и др.), которые являются наполнителями 
и используются для обогащения комбикормов и белково-витаминных 
добавок. Вводят премиксы в комбикорма в количестве около 1 %. Про-
мышленность выпускает премиксы для разных видов, половых и возраст-
ных групп животных. 

Комбикорм (хотя и менее сложный по составу) можно приготовить 
непосредственно в хозяйстве. Для этой цели государственные комбикор-
мовые предприятия производят специальные белково-витаминные добавки 

(БВДг),состоящие из концентрированных кормов с высоким содержанием 
белка (жмых, дрожжи, рыбная и мясокостная мука), витаминов и микро-
элементов. К зерновой смеси, используемой в хозяйстве, добавлют .0-20 % 
БВД и получают комбикорм высокого качества. Обогатительные добавки 
необходимо использовать строго по назначению, иначе они не дадут ожи-
даемого результата и не будет достигнут экономический эффект. Как 
правило, комбикорма выпускаются в гранулированном виде. В таком виде 
они лучше сохраняются, их легче раздавать и скармливать. 

Кормосмеси. Это смеси принципиально отличаются от комбикормов, 
так как в их состав в большом количестве входят объемистые корма (сено, 
солома, корнеплоды и др.). Помимо объемистых кормов в состав полнора-
ционных кормосмесей включают и концентрированные корма, жом, пато-
ку, витаминные и минеральные добавки. Все компоненты кормосмесей 
измельчают и тщательно перемешивают. 
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Тема: Норма кормления. Кормовой рацион 

Вопросы: 

1. Общие принципы кормления 
2.Способы и типы кормления. 
3.Основные требования, предъявляемые к составлению рационов. 
 

Литература: 

1. Г.А. Богданов «Кормления сельскохозяйственных животных» - Москва: ВО 
Агропроиздат, 1990 г. 

2. Н.В. Редько, М.В. Шупик «Кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов» - Практикум: Минск, Дизайн ПРО, 2000 г. 

3. М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки продук-
ции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 
4. Н.В. Казаровец «Организация и технология производства продукции живот-
новодства» - Минск: Беларусь, 2008 г. 
 

Вопрос 1. Общие принципы кормления 

Нормирование и организация кормления — важнейший фактор в си-
стеме мероприятий по получению высококачественной и дешевой продук-
ции от крупного рогатого скота. 

Все корма, получаемые животными, можно условно подразделить на 
корма: поддерживающие в организме все жизненные процессы (поддержи-

вающее кормление) и используемые на образование молока, мяса и другой 
продукции (продуктивное кормление). Потребность в поддерживающем 
корме рассчитывается на 100 кг живой массы. Считается, что для этого 
необходимо 1 корм.ед. Несмотря на всю условность такого деления, оно 
необходимо для установления количества корма сверх поддерживающего 
для получения от животного того или иного количества продукции. 

В соответствии с потребностью животных в различных кормах раз-
работаны нормы кормления. Норма кормления — это минимальное количе-
ство питательных 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 нормально функционировать. Если организм молодого жи-
вотного нормально растет и развивается, а взрослые животные сохраняют 
свою массу или прибавляют ее, дают возможное количество продукции и 
остаются здоровыми, то можно считать, что установленная норма пра-
вильная и удовлетворяет потребности организма. Кормление животных 
нормируют по большому числу показателей.   Например, если корова с 
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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 разного пола и 
возраста, условий содержания, направления и уровня продуктивности, 
упитанности, физиологического состояния и других факторов. С учетом 
этого устанавливают и нормы кормления. 

Свое практическое выражение нормы кормления получают в кормо-
вых рационах. Кормовой рацион — это набор кормов, удовлетворяющий 
потребность животного в питательных веществах. В состав рациона вклю-
чают разнообразные корма, благотворно влияющие на пищеварение, сти-
мулирующие продуктивность животных. Целесообразно использовать как 
можно больше дешевых кормов собственного производства. 

Вопрос 2. Способы и типы кормления 

Набор кормов и доля каждого вида корма в рационе должны обеспе-
чивать хороший аппетит у животных, равномерную нагрузку на все органы 
пищеварения. 

Важное требование, которое предъявляется к рациону, - его эконо-
мическая эффективность, а следовательно, и дешевизна скармливаемых 
кормов. Поэтому необходимо учитывать себестоимость одной кормовой 
единицы рациона, оплату корма продукцией (количества продукции, полу-
чаемой на 1 корм.ед. рациона) и затраты кормов (в корм, ед.) на получение 
1 кг продукции, а также стоимость кормов, затрачиваемых на получение 
единицы продукции. 

Природные и экономические условия разных зон страны неодинако-
вы для кормопроизводства и развития животноводства. С учетом этих 
условий разрабатывают типы кормления и типовые рационы для сельско-
хозяйственных животные. Наибольшее 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, вхо-
дящих 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, силосный, концентратный, силосно-сенной, силосно-
корнеплодный, силосно-жомовый, силосно-сенажный, силосно-сенажно-
концентратный и др. В летний период, название типа кормления определя-
ется в основном сочетанием травы, силоса и концентратов. Наиболее 
распространены типы кормления - травяной, травяно-силосный и травяно-
концентратный. 
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При оценке любого типа кормления учитывают: влияние его на про-
дуктивность животных и на качество продукции; действие на здоровье 
животных и их воспроизводительные функции; экономическую эффектив-
ность. 

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. Любой типовой рацион оценивают по его пол-
ноценности, сбалансированности по основным питательным веществам в 
соответствии с потребностями животных. 

Типовые рационы должны состоять из кормов хорошего качества и 
обеспечивать высокую продуктивность животных, нормальное воспроиз-
водство и высокую оплату корма. Значение типовых рационов возрастает 
при переводе животноводства на промышленную основу и переходе на 
интенсивные технологии производства продукции. 

Эффективность использования корма на производство продукции в 
значительной степени зависит от того, как соблюдается установленный 
режим кормления. Под режимом кормления понимают время и число корм-
лений в сутки, распределение корма на отдельные дачи в течение суток, 
последовательность раздачи кормов, водопой животных. Кормить коров 
необходимо в одно и то же время суток, равномерно распределяя корма 
между отдельными кормлениями, чтобы животные были сыты от одного 
кормления до другого. 

В каждое кормление следует давать животному разнообразные кор-
ма для стимулирования и поддержания аппетита у них. Новые корма вво-
дят в рацион постепенно. 

При выборе режима кормления в каждом конкретном случае учиты-
вают возможность лучшей организации труда и снижение трудовых затрат 
на кормление скота, лучшее использование средств механизации раздачи 
кормов. 

В зависимости от сезона года кормление бывает зимнее и летнее. 
Основу зимнего кормления составляют грубые, сочные и концентрирован-
ные корма, а летнего — зеленая трава и в качестве добавки — концентра-
ты. 

В скотоводстве нормирование и организация кормления осуществ-
ляются отдельно для следующих групп скота: быков-производителей, 
сухостойных коров, дойных коров, молодняка молочного периода, молод-
няка после молочного периода, молодняка и взрослого скота на откорме. 

 
Вопрос 3. Основные требования, предъявляемые к составлению рационов 
 

1. Рацион должен быть сбалансирован в соответствии с нормой кормле-
ния. 

2. Рационы необходимо составлять из кормов, соответствующих природе 
и вкусу животных. 
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3. Следует учитывать диетические свойства отдельных кормов. 
4. Корма надо давать в количествах, не оказывающих вредного влияния на 

организм животного и качество его продукции. 
5. Рацион должен иметь определенную сочность. 
6. Рационы следует составлять из разнообразных кормов, возможно более 

привлекательных и вкусных для животных. 
7. Кормовые рационы должны быть составлены в соответствии с имею-

щимися в хозяйстве кормовыми запасами. 
8. Важно учитывать себестоимость рациона. 
 
Требования к режиму кормления: 

1.Кормить животных следует в строго установленное время. Беспорядочное 
кормление, преждевременное или с запозданием расстраивает налаженную 
деятельность пищеварительных желез и неблагоприятно влияет на усвоение 
кормов. 

      2.Число кормлений в течение суток и размер отдельных дач кормов необхо-
димо проводить с таким расчетом, чтобы животные во время каждого корм-
ления хорошо насыщались на определенный период времени и к следующе-
му кормлению имели хороший аппетит. 
3.Корма следует скармливать в такой последовательности, чтобы сменой 
кормов стимулировать аппетит животного. Для молочных коров наиболее 
желательна следующая очередность скармливания кормов: кормовая свекла, 
силос, сенаж, сено, концентраты во время доения. 
4. Вводить в рацион новые корма следует постепенно. При резком изменении 
рациона наблюдаются расстройства пищеварения как проявление временной 
неприспособленности пищеварительного аппарата и изменению состава ра-
циона. 
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Тем: Определение потребности в кормах 

Вопросы: 

1. Способы, типы кормления и структура рационов. 
2. Определение потребности в корма 

Литература: 

1. Г.А. Богданов «Кормления сельскохозяйственных животных» - Москва: ВО 
Агропроиздат, 1990 г. 

2. Н.В. Редько, М.В. Шупик «Кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов» - Практикум: Минск, Дизайн ПРО, 2000 г. 

3. М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки продук-
ции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 
4. Н.В. Казаровец «Организация и технология производства продукции живот-
новодства» - Минск: Беларусь, 2008 г. 

 

Высокая продуктивность коров может быть достигнута на рационах 
различных типов кормления, которые должны обеспечивать полноценное 
кормление в соответствии с продуктивностью животных. 

При составлении рационов пользуются типовыми рационами, разра-
ботанными научными учреждениями, конечно, с учетом особенностей 
хозяйства, наличия 

Однако разработанные нормы являются типовыми, и их необходимо 
привести в соответствие с конкретными условиями использования живот-
ных и их индивидуальными потребностями. Окончательно о степени удо-
влетворения потребности животных, количественной и качественной 
оценке кормления можно судить лишь по состоянию животных и их про-
дуктивности. Поэтому целесообразно систематически проводить наблюде-
ние за фактическим потреблением кормов, состоянием животных. 

Свое практическое выражение нормы кормления получают в кормо-
вых рационах. Кормовой рацион — это набор кормов, удовлетворяющий 
потребность животного в питательных веществах. В состав рациона вклю-
чают разнообразные корма, благотворно влияющие на пищеварение, сти-
мулирующие продуктивность животных. Целесообразно использовать как 
можно больше дешевых кормов собственного производства. 



70 
 

Вопрос 1. Способы, типы кормления и структура рационов  

Набор кормов и доля каждого вида корма в рационе должны обеспе-
чивать хороший аппетит у животных, равномерную нагрузку на все органы 
пищеварения. 

Важное требование, которое предъявляется к рациону, - его эконо-
мическая эффективность, а следовательно, и дешевизна скармливаемых 
кормов. Поэтому необходимо учитывать себестоимость одной кормовой 
единицы рациона, оплату корма продукцией (количества продукции, полу-
чаемой на 1 корм.ед. рациона) и затраты кормов (в корм, ед.) на получение 
1 кг продукции, а также стоимость кормов, затрачиваемых на получение 
единицы продукции. 

Природные и экономические условия разных зон страны неодинако-
вы для кормопроизводства и развития животноводства. С учетом этих 
условий разрабатывают типы кормления и типовые рационы для сельско-
хозяйственных животные. Наибольшее 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, вхо-
дящих 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, силосный, концентратный, силосно-сенной, силосно-
корнеплодный, силосно-жомовый, силосно-сенажный, силосно-сенажно-
концентратный и др. В летний период, название типа кормления определя-
ется 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 про-
дуктивность животных и на качество продукции; действие на здоровье 
животных и их воспроизводительные функции; экономическую эффектив-
ность. 

кормов, показателей продуктивности стада и т. д. Типовые рационы мо-
гут быть приняты за основу не только при составлении рационов, но и при 
расчете потребности 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 промыш-
ленную 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 
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животноводства и являются неотъемлемыми факторами кормопроизводства на 
современном уровне. 

Низкое качество основных кормов вызывает необходимость балансиро-
вать рационы путем повышенного расхода концентратов, что невыгодно эконо-
мически и неоправданно в физиологическом отношении. Перегрузка рационов 
концентратами может привести к различным нарушениям в обмене веществ и, в 
частности, к ацидозу и кетозу. 

Количество концентратов в рационах определяется несколькими факто-
рами: их себестоимостью, необходимостью балансирования рационов по проте-
ину и фосфору, 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 промыш-
ленной технологии находится в пределах 250—350 г на 1 кг молока. 

Концентрированные корма целесообразно скармливать в виде комбикор-
мов, что обеспечивает повышение их полноценности. В комбикормах зерно 
должно составлять не более 50% по массе. Остальная часть приходится на 
незерновые ингредиенты (отруби, шроты, меласса, сухие жом, барда, дробина, 
травяная мука и др.). 

При кормлении дойных коров большое значение имеет сено. Хорошее се-
но в рационах 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 дачах корнеплодов коровы съедают по 1,5—2 кг сена на 
100 кг живой массы. 

В связи с переводом молочного животноводства на промышленную осно-
ву все большее значение приобретают сенаж и корма искусственной сушки — 
гранулированная 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 сахаром 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 большин-
стве зон страны. Высококачественный силос благоприятно влияет на здоровье 
животных и повышение их продуктивности, особенно в зимний период. Кормо-
вая ценность силоса зависит от химического состава исходного материала для 
силосования. Чем больше сухих веществ в силосуемой зеленой массе, тем выше 
питательность силоса. 

В молочном животноводстве корнеплоды занимают особое место при 
раздое крс, их называют молокогонным кормом. 
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Вопрос 2. Определение потребности в кормах 

Определить потребность животных в кормах на год или отдельные пери-
оды года можно: 1) исходя из поголовья и потребности его в кормах на период 
(год); 2) исходя из планируемого получения продукции и расхода корма на 
единицу такой продукции. 

Потребность в кормах можно рассчитать исходя из среднесуточных раци-
онов каждой производственной группы животных или из потребности (на год, 
период) в питательных веществах и структуры годового кормового рациона. Для 
этого должны быть рассчитаны нормы расхода кормовых единиц, переваримого 
протеина и кормов на единицу продукции. 

Для молочных коров учитывают затраты кормовых единиц на 1 кг молока 
при разной продуктивности, для быков- производителей — по количеству случек 
(садок), для молодняка крупного рогатого скота на откорме — по среднесуточ-
ному приросту живой массы (табл. 1-2). 

Т а б л и ц а  1. Годовая структура рационов для молочных коров (% 
по питательности) 

Удой на 
корову в год, 

Корма 
се- тра-

вяня резка 
се-

наж 
си-

 
корне-

плоды 
концен-

траты 
зеленые 

корма 
2500 20  15 25 - 16 32 
3000 12 - 14 22 3 18 31 
3500 12 - 13 20 4 21 30 
4000 12 2 11 16 5 25 29 
4500 11 2 11 12 6 30 28 
5000 11 3 10 8 7 35 26 
5500 10 4 8 8 8 37 25 
6000 8 5 8 7 9 39 24 
 
Т а б л и ц а  2. Годовая потребность коров разной продуктивности в 

энергии и переваримом протеине (в среднем на корову при жирности моло-
ка 3,8—4%) 

Удой на ко-
рову в год, кг 

Затраты 
к. ед. на 1 кг 
молока 

Требуется 
на 1 к. ед. пере-
варимого протеи-

Требуется в год 
кор-

мовых еди-
ниц 

обмен-
ной энергии, 
МДж 

перевари-
мого протеина, 

2500 1,25 95 3125 37500 297 
3000 1,15 98 3450 41055 338 
3500 1,10 100 3850 45430 385 
4000 1,05 102 4200 49140 428 
4500 1,03 104 4635 53766 482 
5000 1,02 106 5100 58650 540 
5500 1,01 108 5555 63882 600 
6000 1,00 110 6000 69000 660 
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Расчет ведут следующим образом: сначала рассчитывают затраты кормо-
вых единиц и переваримого протеина на единицу продукции, затем определяют 
общую потребность в кормовых единицах и переваримом протеине на всю 
запланированную продукцию по хозяйству и, пользуясь намеченной структурой 
годового кормового рациона, определяют потребность в отдельных видах кор-
мов. 

В результате получают необходимое количество кормов, которое должно 
быть скормлено животным. Заготовлено же должно быть больше потому, что 
часть кормов теряется при хранении и транспортировке, и фактическая продол-
жительность планируемого периода кормления может быть больше намеченной. 
При определении потребности в кормах учитывают также страховой фонд в 
количестве 10% для всех кормов и убыль при хранении: для грубых кормов — 
10%, для сочных — 15%. Для рационального использования кормов составляют 
кормовой баланс на стойловый период и помесячный план их расхода. 

Кормовой баланс — это сопоставление потребности в кормах для живот-
ных с наличием кормов в хозяйстве. Его составляют перед постановкой скота на 
стойловое содержание и после заготовки кормов. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ЗООГИГИЕНЫ И ВЕТЕРИНАРНОЙ 
 ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1.ОСНОВЫ ЗООГИГИЕНЫ 
Тема: Роль зоогигиенических, санитарных и ветеринарно-
профилактических мероприятий в охране здоровья животных 

ВОПРОСЫ: 
1.Воздушный режим 
2.Тепловой режим 
3.Влажность воздуха 
4.Световой режим 
5.Санитарно- гигиенические требования  к почве 

       ЛИТЕРАТУРА 
1. Н.В. Казаровец «Организация и технология производства продукции живот-
новодства» - Минск: Беларусь, 2008 г. 
2. М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки продук-
ции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 

 
       Гигиена сельскохозяйственных животных (зоогигиена) — наука о со-

хранении здоровья животных рациональными приемами содержания, кормления, 
ухода и использования, при которых они могут проявить максимальную продук-
тивность, обусловленную наследственностью. Она изучает влияние на организм 
различных факторов среды таких как атмосфера, климат, почва, вода и др. 
Зоогигиена разрабатывает и рекомендует способы ослабления или устранения 
влияния на здоровье животных неблагоприятных факторов. Особое внимание 
уделяется проблемам воспроизводства поголовья и выращивания здорового 
молодняка, а также предупреждения заболеваний животных в следствие непра-
вильного кормления и поения. Для этого устанавливают нормы доброкачествен-
ности кормовых средств, воды, гигиенических приемов кормления и водопоя, 
использования животных. 

Для обоснования зоогигиенических нормативов широко применяются ме-
тоды исследований и данные физиологии  сельскохозяйственных животных, 
биологических, физико-химических, ветеринарных, зоотехнических и медицин-
ских наук. М е ж д у  зоогигиеной и гигиеной человека существует взаимообу-
словленная связь. Создавая для животных оптимальные режимы содержания, 
улучшаются и  гигиенические условия труда работников животноводства. При 
нормальном кормлении и содержании животных повышаются биологическая 
ценность и санитарные качества продуктов питания людей, а предупреждение 
заболеваний, общих для животных и человека, достигается также проведением 
зоогигиенических мероприятий. 

Особую роль приобретает охрана здоровья  животных от вредного воз-
действия внешней среды в условиях интенсификании животноводства. Значение 
этой защиты, необходимость профилактики инфекционных и незаразных заболе-
ваний неизмеримо возражает по мере укрупнения хозяйств, увеличения концен-
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трации животных и увеличения их продуктивности. Это объясняется тем , что в 
условиях промышленного  

животноводства опасность возникновения заболеваний инфекционного и 
неинфекционного характера, болезней, связанных. с нарушением веществ, 
вырастает многократно Все сказанное также относится и к небольшим колхоз-
ным, фермерским и личным хозяйствам 

В связи с этим и, учитывая большое влияние на  организм животных 
окружающей среды для более полной реализации потенциальной возможности 
продуктивности животных; необходимо создавать комфортные условия, которые 
бы максимально отвечали их биологическим особенностям. В противном случае 
животные вынуждены приспосабливаться. А это вызывает дополнительное 
напряжение физиологических процессов, повышение затрат энергии и, в конеч-
ном итоге снижение продуктивности, увеличение расхода кормов и других 
ресурсов , а в ряде случаев стрессы, болезни и даже гибель животных, особенно 
молодняка и их высококровных представителей. 

Зоогигиена – это наука об охране здоровья животных. Она изучает 
влияние условий жизни на здоровье и продуктивность животных, с целью 
защиты их от воздействия внешних факторов. С учетом зоогиенических 
исследований выбирают место для фермы, строят животноводческие помещения, 
разрабатывают методы кормления и содержания животных  

       

 
Тема 4.1.2  Зоогигиенические требования к воздушной среде, почве 
 
Вопрос 1. Воздушный режим 
 

Атмосферный воздух представляет смесь различных газов: азота 
(78,09%), кислорода (20,95 %), углекислого газа (0,08%), аргона, неона, гелия, 
водорода, озона  и др. Насостав воздуха животноводческих помещений влияют 
газы, выделяемые в результате жизнедеятельности животного 

Ухудшение газового состояния воздуха отрицательно влияет на здоровье 
животного. 

- Углекислый газ (С02) не имеет цвета и запаха, он значительно тяжелее 
воздуха. В хорошо проветриваемых помещениях содержание его не превышает 
0,06 %. Воздух закрытых помещений с содержанием углекислого газа до 0,5 % 
оказывает токсичное действие на организм животных.У них учащается дыхание, 
наблюдается вялость, отсутствует аппетит в результате чего снижается продук-
тивность. А концентрация газа более 4-5% опасна для жизни животных. 

В помещениях дня крупных животных содержание углекислого газа до-
пустимо до 0,25 %. 

Аммиак(NH3)- бесцветный ядовитый газ с резким удушливым запахом. 
Вызывает раздражение слизистых оболочек носоглотки и верхних дыхательных 
путей. 
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При больших концентрациях аммиака в помещениях у животных воспа-
ляются глаза, появляется слезотечение. Повышенная концентрация аммиака в 
воздухе может вызвать смерть от отека легких. Допуснитимое содержание этого 
газа в воздухе помещений 0,02 %, т. е. гораздо меньше, чем углекислого газа. 

Главным источником аммиака в воздухе животноводческих помещений 
является разложение веществ, содержащих азот, например мочи животных. 
Поэтому даже в хорошо проветриваемых помещениях в воздухе много аммиака, 
если неисправна канализация или имеются выбоины и полу, в которых моча 
застаивается. Из навоза аммиак выделяется в незначительных количествах.   

Сероводород - это бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Он образуется в 
результате гниения не переваренных белков животного происхождения в навозе 
свиней и птиц, получающих животные корма. 

   Сероводород относится к ядовитым газам. Вдыхание воздуха, содержа-
щего свыше 0,015 % сероводорода, ухудшает работу сердца и вызывает рвоту. 
Более высокие концентрации его приводят к отеку легких и смерти от паралича 
дыхательного центра. Концентрация сероводорода в воздухе помещений увели-
чивается при неисправной канализации, вентиляции или скоплении навоза. 

Вопрос 2. Тепловой режим 

Способность переносить жару и холод у разных животных и птиц неоди-
накова. 

У животных, находящихся на холоде, возрастает теплоотдача, возместить 
эти потери тепла животные могут только путем увеличения теплопродукции за 
счет окисления питательных веществ - белков и углеводов. Практически это 
выражается в том, что животные поедают больше кормов, в результате чего 
увеличиваются затраты корма на производство продукции. Если рацион увели-
чить невозможно, то продуктивность падает, т. к. вещества корма, которые 
могли бы быть использованы для синтеза продукции (молока, мяса, шерсти, 
яиц), расходуются на образование тепла. При длительном воздействии низкой 
температуры у животных возникли и простудные заболевания, которые у молод-
няка, особенно у поросят и циплят, часто заканчиваются смертью. 

Устойчивость к холоду у животных и птиц зависит от целого ряда при-
чин. Подкожный жировой слой и густой шерстный покров уменьшают теплоот-
дачу и помогают животным хорошо переносить холод. Крупные животные 
лучше переносят понижение температуры, чем мелкие. Очень чувствителен к 
холоду молодняк, особенно в первые дни жизни: у него не достаточно развита 
терморегуляция, а подкожный жировой слой отсутствует. Плохо переносит 
низкие температуры сельскохозяйственная птица. Для животных и птиц особен-
но опасны резкие колебания температуры. 

Если в помещении воздух движется с большой скоростью, т. е. более 0,3 
м/с, то это увеличивает теплоотдачу путем конвекции. При поении холодной 
водой животное вынуждено тратить тепло на то, чтобы нагреть ее до температу-
ры тела. Холодная вода вызывает переохлаждение дыхательных путей и может 
привести к респираторным заболеваниям. 
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Теплопроводность окружающей среды. При защите животных от 
холода значение имеет не только температура окружающей среды, но и ее теп-
лопроводность. Теплопроводность- это способность тел передавать теплоту 
окружающему воздуху. 

Теплопроводность сильно влияет на терморегуляцию организма живот-
ных и тепловой режим помещений. При высокой теплопроводности окружаю-
щей среды теплоотдача тела будет увеличена. Корова, лежащая на бетонном 
полу, отдает тепла значительно больше, чем на деревянном, т. к. теплопровод-
ность бетона выше. Холодный пол часто бывает причиной простудных заболе-
ваний животных. Холодные стены и потолок усиленно поглощают инфракрас-
ные лучи, следовательно, усиливают теплоотдачу помещения путем радиации. 

Высокая температура окружающей среды неблагоприятно воздействует 
на животных, затрудняет теплоотдачу, а это влечет за собой понижете обмена 
веществ и, следовательно, ухудшение продуктивности. Основная часть тепла 
отдается путем испарения, на что расходуется большое количество влаги. Если 
температура воздуха приближается к температуре тела животного, то нарушает-
ся равновесие между образованием тепла и его отдачей - температура тела 
повышается, и возможен перегрев (тепловой пар). Действие высокой температу-
ры усугубляется при отсутствии движения воздуха и при сильной его влажности. 

В летнее время в помещениях усиливают вентиляцию, животных поят 
охлажденной водой, пасут в ночное и утреннее время, обливают водой или 
купают, на пастбищах делают навесы. 

     
 Вопрос 3. Влажность воздуха 

В атмосферном воздухе всегда находятся водяные пары, количество ко-
торых зависит от его температуры и скорости движения, атмосферного давления. 
Воздух, поступающий в помещение, обогащается водяными парами за счет 
испарения влаги с пола, поилок и влажных кормов. Но главным источником 
водяных паров являются сами животные, которые выделяют из легких и испа-
ряют с поверхности тела большое количество влаги. 

О влажности воздуха судят по трем показателям: абсолютной влажности 
(е) - количеству водяных паров в граммах в 1 м3 воздуха при данной температу-
ре; максимальной влажности (Е) - предельному количеству водяных паров в 
граммах в 1 м3 воздуха при данной температуре; относительной влажности(R) - 
отношению абсолютной влажности к максимальной, выраженному в процентах: 

R = (e/E)100% 
Существует определенная зависимость между температурой и влажно-

стью воздуха. Чем выше температура, тем больше абсолютная влажность и 
меньше относительная. Как слишком высокая, так и слишком низкая влаж-
ность воздуха отрицательно действуют на животных. Повышенная влажность 
нарушает терморегуляцию животных. Влажный воздух при низкой температуре 
увеличивает теплоотдачу с поверхности тела животного, вызывая охлаждение 
его и, как следствие этого, простудные заболевания. Особенно опасна высокая 
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влажность холодного воздуха для молодняка. Не случайно в сырых помещениях 
простудные заболевания бывают чаще, чем в сухих при той же температуре. 

Большая влажность при высокой температуре нарушает терморегуляцию, 
вызывая перегрев организма. В сильную жару, когда температура воздуха ближе 
к температуре тела животного, главным путем отдачи и становится испарение 
влаги с поверхности тела животного и через легкие. Во влажном воздухе испа-
рение затруднено, следовательно, теплоотдача уменьшается, и животное страда-
ет от перегрева. При большой влажности и высокой температуре воздуха живот-
ные теряют аппетит, снижают и продуктивность, возможна даже смерть от 
перегрева. 

 

Вопрос 4. Световой режим 
Энергия солнца оказывает разнообразное влияние на организм животных.   

Они pегулируют процессы, происходящие в организме, непосредственно влияют 
на нервную и половую системы. 

У птиц, лошадей, крупного рогатого скота и свиней удлинение светового 
дня усиливает половую активность. Свет ускоряет процессы роста, поэтому, 
регулируя световой режим, можно замедлить или ускорить рост молодняка. 
Регулирование светового режима широко применяется в птицеводстве. 

Освещенность определяется световым коэффициентом, который вы-
ражает отношение площади окон к площади пола. Но при одном и том же 
световом коэффициенте фактическая освещенность может быть различна, т. к. 
она зависит от времени года, географического положения. Поэтому более пра-
вильно давать нормы освещенности в люксах. Люксы - освещенность поверх-
ности в 1 мг при световом потоке излучения в 1 I люмен. Освещенность в 
животноводческих помещениях в рабочее время должна быть 15-30 лк. 

На большинстве ферм в зимнее время принято круглосуточное освещение 
обычными электрическими лампами, которое мешает сну животных. В ночное 
время на ферме должны быть включены лампы синего цвета. 

Для обогрева животных широко используются инфракрасные лучи, несу-
щие большее количество тепловой энергии.  

Ультрафиолетовые лучи, проникая в кожу, способствуют образованию 
биологически активных веществ, улучшают процессы кроветворения, усиливают 
процессы отложения белка в тканях животных, что очень важно при откорме, 
предупреждают и лечат рахит.  

Ультрафиолетовые лучи обладают бактерицидным действием, потому их 
можно использовать для дезинфекции и лечения кожных заболеваний, например 
стригущего лишая. В зимнее время животные практически лишены ультрафио-
летовых лучей, т. к. обыкновенное стекло их не пропускает. Поэтому зимой 
целесообразно использовать стационарные или передвижные ртутно-кварцевые 
(ПРК) или эритемно-увиолевые (ЭУВ) лампы. 
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Вопрос 5.Санитарно- гигиенические требования  к почве 
 

Влияние почвы на здоровье и продуктивность животных. Почва ока-
зывает прямое и косвенное влияние на здоровье и продуктивность животных. 
Гигиеническое значение ее определяется, механическим составом, физическими, 
химическими и биологическими свойствами. От химического состава почвы 
зависит качество произрастающей на ней растительности. Возникновение мно-
гих болезней животных связано с недостатком или отсутствием в почве мине-
ральных солей и микроэлементов. Состав и загрязненность почвы оказывают 
большое влияние на состав и санитарные качества грунтовых вод. В результате 
использования некачественной воды возможны различные заболевания живот-
ных. Почва загрязненная большим количеством органических отбросов, является 
благоприятной средой для развития различных микроорганизмов, зародышей 
гельминтов и личинок насекомых. При непосредственном соприкосновении 
животных с такой почвой или при поедании растений, выращенных на ней, 
могут возникнуть инфекционные и инвазионные болезни. Kpoмe того, почва и 
подпочвенный грунт существенно влияют на температурно-влажностный режим 
животноводческих помещений, их долговечность, санитарно-гигиеническое 
состояние территории ферм, комплексов и летних лагерей. От свойств 
почвы зависит интенсивность минерализации органических отбросов, попа-
дающих в неё, и длительность сохранения возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней. Кроме того, почва, подпочвенный грунт существенно 
влияют на температурно-влажностный режим животноводческих помещений, 
их долговечность, санитарно-гигиеническое состояние территории ферм, 
комплексов и летних лагерей. От свойств почвы зависит интенсивность мине-
рализации органических отбросов, попадающих в неё, и длительность сохране-
ния возбудителей инфекционных и инвазионных болезней. 
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Тема: Гигиенические требования к кормам и кормлению животных 

Вопросы: 

1. Ветеринарно-санитарный контроль качества кормов. 
2. Правила отбора средних проб корма для доставки в лабораторию. 
3. Органолептическая оценка качества кормов 
4. Профилактика заболеваний, связанных с неполноценным кормлением 

       Литература: 

1. Н.В. Казаровец «Организация и технология производства продукции живот-
новодства» - Минск: Беларусь, 2008 г. 
2. М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки продук-
ции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. 
3. Справочное пособие руководителя сельскохозяйственной организации в двух 
частях – Минск: ИВЦ Минфина, 2012 г.      
4. В.В. Щеглов, Л.Г. Боярский «Корма. Приготовление, хранение,  использова-
ние»- Москва: ВО, Агропромиздат, 1990 г.    

 
Вопрос 1. Ветеринарно-санитарный контроль качества кормов  
Исследование кормов проводят с диагностической целью и для преду-

преждения заболеваний, возникающих в результате скармливания животным 
кормов, пораженных токсигенными или патогенными микроскопическими 
грибами или другими микроорганизмами. Исследование проводится органолеп-
тическими, токсико-биологическими, микробиологическими, микологическими 
и физико-химическими методами. 

Грубые корма (сено, солома) исследуют на цвет, запах, структуру, влаж-
ность, механические примеси (песок, металлические предметы, стекло), ботани-
ческий состав, пораженность грибами и пр. Цвет сена должен быть: сеяного 
бобового (бобово-злакового)- от зеленого и зеленовато-желтого до светло-
бурого; сеяного злакового и естественных кормовых угодий - от зеленого до 
желто-зеленого (зелено-бурого). Сено, приготовленное из сеяных трав и трав 
естественных кормовых угодий, не должно иметь затхлого, плесневого и гни-
лостного запаха. 

В сене из сеяных трав и трав естественных кормовых угодий массовая 
доля сухого вещества должна составлять не менее 83%, влаги не более 17%. 
Сено и солома считаются сухими при влажности до 15%, влажными - при 17-
20% и сырыми - свыше 20%. Содержание нитритов и нитратов не должно пре-
вышать допустимых норм. В сене из сеяных трав не допускается содержание 
вредных и ядовитых растений. В сене естественных кормовых угодий допуска-
ется содержание вредных и ядовитых растений: для первого класса - не более 
0,5%, второго и третьего классов - не более 1%. Сено, содержащее вредные и 
ядовитые растения сверх установленных норм, а также с признаками порчи 
(плесневения, затхлости, гниения) относится к неклассному и к скармливанию не 
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допускается. Корма, содержащие механических примесей свыше 10%, также к 
скармливанию не допускаются, а при наличии металлических примесей и стекла 
— совершенно непригодны. 

Микрофлора грубых кормов. Грубые корма с повышенной влажностью 
(25-30% и более) являются благоприятной средой для развития микроскопиче-
ских грибов. При скармливании животным пораженных кормов регистрируют 
клинически выраженные токсикозы, аборты, бесплодие, эмбриональную гибель 
плодов, значительное снижение привеса и молочной продуктивности животных. 

Качество силоса исследуют органолептически и лабораторными метода-
ми (по составу кислот, активной и общей кислотности). Желтовато-зеленый или 
желтый цвет свидетельствует о доброкачественности силоса и холодном способе 
его приготовления. Серовато-зеленый цвет (до темно-коричневого и бурого) 
характерен для доброкачественного силоса, приготовленного горячим способом. 
Зеленый и грязно-зеленый цвет - показатель низкого качества силоса. У нор-
мального или умеренно кислого силоса рН 3,9-4,2, у перекисшего - ниже 3,9, а у 
испорченного - 4,3. 

Сенаж исследуют органолептически, проводят химико-ток-
сикологический, а при необходимости - бактериологический анализ. Сенаж 
хорошего качества имеет ароматный фруктовый запах, зеленый, соломенно-
желтый или светло-коричневый цвет и влажность не выше 55%. Общее количе-
ство кислот на сухое вещество: молочной - 5-7%, уксусной - 0,4—1,5%. Лучшее 
соотношение кислот: молочной - 75-85%, уксусной -15-25%, рН 4,7-5,6. Сенаж 
среднего качества имеет запах свежеиспеченного хлеба или меда, он светло-
коричневого, темно-зеленого или темно-коричневого цвета (клевер), влажностью 
60-65%. Соотношение кислот: молочной - 50-60%, уксусной - 40-50%. Сенаж 
плохого качества имеет темно-коричневый или черный цвет с неприятным 
навозным запахом; кислоты в нем отсутствуют, рН равен 6-8. Для скармливания 
такой сенаж непригоден. 

Качество фуражного зерна, комбикорма и мучнистых кормов опреде-
ляют по однородности, цвету, запаху, кислотности, содержанию токсических 
грибов, примеси сорных и ядовитых семян, спорыньи, головни, а также наличию 
пестицидов анатомических изменений, а также копию экспертиз ветеринарной 
лаборатории об исключении инфекционных болезней и отравлений животных 
химическими и растительными ядами, если такие исследования проведены к 
указанному моменту. 

По результатам исследований выдается экспертное заключение о каче-
стве корма с указанием рекомендаций по его использованию. 

Вопрос 2.  Правила отбора средних проб корма для доставки в лабораторию 
 

Отбор средних проб кормов проводят в соответствии с действующими 
ГОСТами, с участием ветеринарных и зоотехнических специалистов, представи-
телей администрации предприятий, хозяйств, а в конфликтных случаях - с 
участием представителя предприятия-поставщика и местных органов Госстан-
дарта. 
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Отобранную среднюю пробу разделяют на 2 части массой не менее 1 кг 
каждая, упаковывают в чистые сухие банки, целлофановые или бумажные 
мешки и опечатывают. Одну часть пробы направляют в лабораторию с актом 
комиссионного отбора и сопроводительным документом, вторую часть пробы 
хранят в хозяйстве в течение 1 мес в условиях, предотвращающих порчу или 
вторичное загрязнение. 

В сопроводительном документе указывают цель исследования, вид кор-
мового средства, его назначение, массу партии, место отбора пробы; для комби-
кормов, кроме того, пишут номер и состав рецепта (в случае отклонения от него 
прилагают копию удостоверения качества), наименование предприятия-
заготовителя, дату выработки продукции, обозначения стандарта на нее, номер 
смены, номер партии. В конфликтных случаях по требованию представителя 
поставщика ему дополнительно выделяют часть пробы, отобранной в хозяйстве. 

При диагностических исследованиях дополнительно указывают дату воз-
никновения болезни, вид и количество заболевших животных, основные симп-
томы болезни. В случае падежа животных к сопроводительному документу 
прилагают копию акта вскрытия с подробным описанием установленных пато-
логоанатомических изменений, а также копию экспертиз ветеринарной лабора-
тории об исключении инфекционных болезней и отравлений животных химиче-
скими и растительными ядами, если такие исследования проведены к указанно-
му моменту. 

По результатам исследований выдается экспертное заключение о каче-
стве корма с указанием рекомендаций по его использованию. 

Вопрос  3. Профилактика заболеваний, связанных с неполноценным корм-
лением 

Значительное место среди болезней животных занимают заболевания, вы-
званные недостаточностью (реже избытком) протеина, углеводов, минеральных 
веществ и витаминов, обусловленные неполноценным кормлением. Заболевания, 
вызванные недостатком или избытком протеина. В настоящее время установле-
но, что все процессы жизнедеятельности клеток и тканей целиком связаны с 
превращениями протоплазматических и ядерных белков. Сопротивляемость 
организма к инфекции также связана с превращением белков в антитела. 

При недостатке в рационе протеина животные вынуждены расходовать 
белки своих тканей, что приводит к нарушению обмена веществ, дистрофии 
тканей, истощению, а при длительном голодании - смерти животных. Недоста-
ток протеина и незаменимых аминокислот в рационах приводит к снижению ес-
тественной резистентности животных, инфекционным болезням и оказывает 
отрицательное влияние на их течение. 

Избыточное скармливание протеина также сопровождается глубокими 
нарушениям обмена веществ и резким снижением устойчивости организма к 
заразным и незаразным заболеваниям. 

Кормление животных по рационам с большим избытком или недостатком 
протеина и углеводов может вызвать развитие ацетонемии (алиментарной ток-
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семии) у молочных коров и быков- производителей, кетонурии у овец, кетоза у 
свиноматок и других заболеваний. 

Недостаток в рационах протеина (20-30%) можно восполнять карбами-
дом, особенно при скармливании силоса и жома. Карбамид добавляют не только 
в рацион, но и включают в гранулированные монокорма, а также вносят при 
силосовании зеленой массы и жома с соломой. 

Заболевания, вызванные недостатком в рационах минеральных ве-
ществ. Недостаточное обеспечение молодых растущих животных минеральны-
ми веществами приводит к задержке роста и развития, слабости и снижению 
устойчивости к инфекционным и незаразным заболеваниям. Взрослые животные 
худеют, у них снижаются удои, плодовитость, увеличивается яловость, реги-
стрируются аборты и рождение мертвого или нежизнеспособного приплода, 
наблюдаются заболевания костной системы, родильный парез. 

Заболевания, возникшие вследствие недостатка витаминов. Наиболее 
изучены и имеют практическое значение для животноводства витамины A, D, Е, 
К, С, В,, В2, В3, В6, РР, био- тин, фолиевая кислота и др. 

При отсутствии в организме витаминов возникают тяжелые заболевания, 
называемые авитаминозами. Недостаток тех или 

других витаминов вызывает гиповитаминозы. Предрасполагают к разви-
тию гипо- и авитаминозов антисанитарные условия содержания животных, 
однообразное белковое или углеводное питание и скармливание недоброкаче-
ственных кормов. 

Для профилактики гипо- и авитаминозов постоянно контролируют пол-
ноценность рационов и качество кормов, проводят анализ крови на состояние 
обмена веществ, содержат животных на полноценных рационах, а при необхо-
димости проводят их витаминизацию. 

 


