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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Цель преподавания дисциплины 
 

При изучении дисциплины «Основы животноводства и гигиена 

получения доброкачественного молока» студенты должны получить 

знания об основах технологии ведения молочного животноводства, 

о факторах, влияющих на молочную продуктивность и технологиче-

ские свойства молока, об особенностях конституции и экстерьера жи-

вотных разных направлений продуктивности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

– состояние животноводства в стране и меры, принимаемые для 

повышения его эффективности; 

– закономерности формирования у животных молочной и дру-

гих видов продуктивности; 

– виды кормов, используемых в рационах коров, и их влияние 

на здоровье и молочную продуктивность животных; 

– основы нормированного кормления животных; 

– условия содержания крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности и содержания молодняка; 

– условия получения высококачественного молока, санитарное 

состояние животноводческих ферм, гигиена доения коров; 

– способы повышения жирномолочности коров и факторы, вли-

яющие на удои и колебания жира в молоке; 

– устройство и принцип действия доильных аппаратов и доиль-

ных установок; 

– основные породы крупного рогатого скота молочного, двой-

ного и мясного направлений; 

должны уметь: 

– рассчитывать кормовые рационы для сельскохозяйственных 

животных; 

– составлять кормовой рацион для животных различной про-

дуктивности; 

– осуществлять сборку и разборку доильных аппаратов; 

– различать породы крупного рогатого скота; 
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иметь представление: 

– о технологиях получения молока; 

– о технологиях заготовки кормов и их подготовке к скармли-

ванию; 

– о применении различных типов доильных установок на фер-

мах. 

 

 

3. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо  
для изучения данной дисциплины 

 

Для изучения курса «Основы животноводства и гигиена полу-

чения доброкачественного молока» необходимо усвоить материал 

следующих дисциплин. 

Биохимия. Разделы: 

– свойства белков; 

– ферменты и их роль в обмене веществ; 

– обмен углеводов; 

– обмен липидов; 

– обмен белков; 

– обмен воды и минеральных веществ; 

– биологическое значение витаминов. 

Общая микробиология. Разделы: 

– микрофлора организма животного; 

– микрофлора кожи; 

– микроорганизмы, вызывающие порчу пищевых продуктов. 

 

 

4. Требования к уровню усвоения 
и содержания дисциплины  

 

При изучении дисциплины «Основы животноводства и гигиена 

получения доброкачественного молока» студенты должны знать со-

стояние и перспективы развития животноводства в стране и мире; ви-

ды кормов, используемых в рационах животных, и способы подготов-

ки их к скармливанию, влияние различных кормов на количество и ка-

чество животноводческой продукции; основные породы крупного ро-

гатого скота молочного, мясного и двойного направлений продуктив-
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ности, особенности развития экстерьера и конституции животных раз-

ных направлений продуктивности; факторы, влияющие на удой, жир-

ность, качество и технологические свойства молока; технологии про-

мышленного производства молока и условия получения высококаче-

ственного молока. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов (CРC) – одна из главных со-

ставляющих комплекса, определяющего подготовку инженерных кадров. 

Учебный процесс организуется в соответствии со следующими 

документами: 

– государственным образовательным стандартом (ГОС); 

– учебным планом; 

– рабочей программой дисциплины; 

– календарным планом. 

В соответствии с этими документами учебное время студентов 

должно составлять 9 ч в день, или 54 ч в неделю. Время обязательных 

аудиторных занятий (лекций, лабораторных и практических заня-

тий, выполнения курсовых и дипломных работ) не должно превы-

шать 27 ч в неделю; время самостоятельной работы студентов, без 

преподавателя (внеаудиторное), не должно быть менее 27 ч в неделю. 

Данное учебно-методическое пособие направлено на оказание 

помощи студентам в ходе самостоятельной работы при изучении дис-

циплины. 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины яв-

ляется главной составляющей. Она организуется самим студентом. При 

возникновении сложностей, неясных позиций студент обращается за 

помощью к преподавателю, читающему лекции по данной дисциплине. 

При самостоятельной работе по изучению дисциплины студент 

должен руководствоваться рабочей программой и настоящим учебно-

методическим пособием. В рабочей программе приведено содержание 

отдельных разделов изучаемой дисциплины, а также указан объем ма-

териала, который должен быть отражен в лекциях и закреплен на 

практических и лабораторных занятиях. В конце рабочей программы 

дан список учебной литературы. Для лучшей организации самостоя-
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тельной работы студентов после изучаемой темы имеются ссылки на 

литературные источники, которыми студент должен пользоваться при 

изучении материала темы. 

Количественной оценкой качества изученного студентом учеб-

ного материала являются рейтинговые баллы, определяемые педаго-

гом, ведущим дисциплину. При рейтинговой оценке знаний в баллах 

учитывается также регулярность самостоятельной работы студента 

при изучении дисциплины, которая определяется в ходе опроса сту-

дентов в начале выполнения практических и лабораторных занятий. 

Положительные баллы получает студент, усвоивший материал темы в 

соответствии с рейтинговой оценкой знаний студентов. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочей программе по дисциплине «Основы животноводства и 

гигиена получения доброкачественного молока» предусмотрены 27 ч 

лекций, 9 ч практических и 9 ч лабораторных работ, которые проводят-

ся в соответствии с календарным планом проведения занятий, пред-

ставленным в конце данного раздела. 

 

Тема 1. Состояние и задачи развития животноводства  
в современных условиях смешанной экономики 
 

Итоги развития общественного животноводства в послевоен-

ный период. Очередные задачи развития животноводства в условиях 

смешанной экономики. 

Создание прочной и сбалансированной кормовой базы как ос-

новы успешного выполнения задач по увеличению производства мо-

лока, мяса. 

СРС – 2 ч. 

Работа с источниками: 1–4 . 

 
Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие успехи достигнуты в развитии общественного жи-

вотноводства в нашей стране в области производства молока и мяса? 
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2. Каковы перспективы развития общественного животновод-

ства в условиях смешанной экономики в нашей стране? 

3. Каковы пути повышения эффективности производства мо-

лока на молочных комплексах и фермах? 

 

 

Тема 2. Основы нормированного кормления и содержания 
крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности 
 

Понятие о корме. Классификация кормов. Биологическая и фи-

зиологическая роль составляющих компонентов корма: протеинов, уг-

леводов, жиров, минеральных веществ, витаминов, кальция, фосфора и 

других химических элементов и их роль в организме животных. 

Характеристика кормов по их химическому составу и пита-

тельности: зеленый корм, силосованные корма, сенаж, грубые и зер-

новые корма, корне- и клубнеплоды, корма животного происхождения 

и комбикорма, остатки технических производств (мукомольного, мас-

лоэкстракционного, свеклосахарного, крахмального и бродильного). 

Вредные, ядовитые и пахучие травы, их влияние на свойства по-

лучаемого молока, возможность перехода токсинов в молоко. 

Минеральные добавки, витаминные препараты, антибиотики. 

Заменители кормового протеина: небелковые азотистые соедине-

ния (мочевина, сульфат аммония) и белки микробиологического син-

теза (кормовые дрожжи, белково-витаминный концентрат). 

Методы предварительной подготовки кормов к скармливанию. 

Биологическое значение подготовки кормов к скармливанию. Понятия 

о кормовой единице, о кормовой норме и нормированном кормле-

нии. Различие между суммарными и раздельными нормами. 

 
Понятие о кормовом рационе и его структуре 

 

Кормление молочных коров в зимний и летний периоды. Ос-

новные правила нормированного, полноценного кормления коров. 

Условия кормления и содержания молочного скота в зимний (стой-

ловый) и летний (пастбищный) периоды. Особенности кормления 

и содержания сухостойных коров перед отелом и после отела, лакти-

рующих коров и рекордисток. Основные положения и приемы орга-
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низации массового раздоя молочных коров. Таблицы питательности 

кормов, предельные нормы дачи кормов при различных направлени-

ях промышленной переработки молока. 

Последствия кормления коров при недостатке в рационах 

отдельных питательных веществ, химических элементов, витаминов 

и воды. 

СРС – 9 ч. 

Работа с источниками: 1–3, 5–7 . 

Подготовка к контрольной работе – 1 ч. 

 
Вопросы для самопроверки 

 

 1. На какие группы можно разделить существующие корма? 

 2. Какие методы предварительной подготовки кормов к скарм-

ливанию применяются в практике животноводческих хозяйств? 

 3. Дать определение кормовой единицы, принятой в России. 

 4. Какие типы кормления коров применяются? Чем они разли-

чаются между собой? 

 5. Как установить суточную кормовую норму и составить кор-

мовой рацион? 

 6. Как проверить кормовой рацион? 

 7. Какие методы организации кормления коров применяются? 

 8. Какой рекомендуется порядок скармливания кормов? 

 9. Каковы особенности кормления коров в различные периоды 

их физиологического состояния? 

10. Каковы санитарно-гигиенические условия содержания мо-

лочного скота, влияние этих условий на качество молока? 

 

Тема 3. Молочная продуктивность коров 
 

Строение молочной железы и процессы образования молока. 

Роль гормонов в образовании молока. Влияние соотношения летучих 

жирных кислот, образующихся в рубце коровы во время брожения уг-

леводов, на содержание жира в молоке и состав молочного жира. 

Зависимость деятельности молочной железы от состояния 

нервной системы и уровня окислительно-восстановительных процес-

сов в организме животного. Зависимость молочной продуктивности 

коров, содержания жира и белков в молоке от периода времени между 
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дойками, величины удоя, условий кормления, от избытка дачи жмы-

хов, отрубей, барды, свекловичного жома, силоса, от условий содер-

жания, ухода, доения, от возрастных изменений, периода лактации, 

состояния здоровья, продолжительности сервиз-периода и других 

факторов. 

Суточные колебания содержания жира в молоке и их причины. 

Влияние замены одних кормов другими на содержание жира, 

белка в молоке и удои. 

Способы повышения содержания белков в молоке. 

СРС – 6 ч. 

Работа с источниками:[1–3, 5, 6, 8–10]. 

 
Вопросы для самопроверки 

 

1. Как устроена молочная железа? 

2. Как протекает процесс образования молока? 

3. Какие факторы и как влияют на удои и содержание жира в мо-

локе? 

4. Как изменяется лактационная кривая? 

5. Каковы причины суточного колебания содержания жира 

в молоке? 

 

Тема 4. Получение доброкачественного молока 
 

Способы доения коров. Санитарно-гигиенические условия по-

лучения доброкачественного молока на молочных фермах и комплек-

сах: роль и значение чистоты, условия подготовки коров к доению, со-

стояние здоровья коров, условия кормления и другие факторы. Доиль-

ные установки и аппараты. Работа доильной установки и передовые 

методы организации машинного доения коров. 

Способы ручной дойки коров. Правила подготовки и доения 

высокомолочных, новотельных и тугодойных коров. Пороки молока, 

вызванные неправильным содержанием и кормлением коров. 

Устройство прифермерских молочных и требования к ним. 

Первичная обработка молока: фильтрация, охлаждение, хранение и 

транспортирование. 

СРС – 8 ч. 

Работа с источниками: 1–3, 5, 8–12 . 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Каковы основные правила машинного доения коров и прави-

ла работы доильного аппарата? 

2. Как устроены доильные площадки типа «тандем», «елоч-

ка» и другие? Какова организация доения на этих площадках? 

3. Какие основные мероприятия применяются при раздое коров? 

4. Каковы типы и устройство прифермерских молочных? 

5. Как правильно осуществить первичную обработку молока: 

его фильтрацию, охлаждение и хранение? 

6. Как влияют породы скота на физико-химические и техноло-

гические свойства молока? 

7. Как влияют отдельные корма на качество и жирность молока? 

 

Тема 5. Основы разведения сельскохозяйственных 
животных 

 

Уяснить основные понятия наследственности, изменчивости. 

Породы и их структуры. 

Основные законы наследственности, открытые Г. Менделем. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина и сущность творческого дарвинизма 

в развитии сельскохозяйственных животных в условиях среды, исходя 

из учений И.В. Мичурина и И.П. Павлова. 

Образование пород, основное содержание племенной работы. 

Хозяйственная классификация пород. Характерные признаки 

коров молочного типа. 

Основные методы разведения сельскохозяйственных животных. 

Чистопородное разведение. Скрещивание: поглотительное и 

преобразовательное, воспроизводительное (или заводское), вводное 

(или прилитие крови), промышленное. Гибридизация. 

СРС – 8 ч. 

Работа с источниками: 1–3 . 

 
Вопросы для самопроверки 

 

1. Каковы основные законы наследственности? 

2. В чем заключается принципиальная разница между отбором 

и подбором? 
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3. В чем заключается сущность естественного и искусственного 

отбора? 

4. Что такое порода, какова ее структура? 

5. Какие виды чистопородного разведения вы знаете? 

6. Какие виды межпородного скрещивания вам известны? 

7. Каковы характерные признаки коров молочного типа? 

 

Тема 6. Породы крупного рогатого скота 
 

Образование пород как результат хозяйственно-полезной дея-

тельности человека по разведению животных и племенной работы. 

Роль направленного воспитания телят и внешней среды в создании 

пород крупного рогатого скота. 

Основные породы крупного рогатого скота молочного направ-

ления продуктивности: голландская, черно-пестрая, холмогорская, та-

гильская, ярославская, красная степная, красный прибалтийский скот, 

джерсейская, айрширская. 

Основные породы двойной продуктивности молочно-мясного 

и мясомолочного направлений: симментальская, сычевская, швицкая, 

костромская, лебединская, бестужевская, красная тамбовская, красная 

горбатовская, серая украинская. 

По каждой породе крупного рогатого скота усвоить следующие 

данные: возникновение породы, район ее распространения, хозяй-

ственно-полезные признаки породы (масса, удой, содержание жира 

в молоке, экстерьер и масть) и перспективы дальнейшего развития. 

Обратить внимание на роль ученых в создании новых и совер-

шенствовании существующих пород скота. 

СРС – 6 ч. 

Работа с источниками: 1–3 . 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Какие породы крупного рогатого скота молочного направле-

ния продуктивности вы знаете? 

2. Каковы породы двойной продуктивности? 

3. Назовите хозяйственно-полезные признаки породы. 

4. По каким признакам различаются породы? 

5. Какова роль ученых в создании новых и совершенствовании 

существующих пород? 
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Тема 7. Использование других видов животных 
для получения молока 

 

Изучить развитие овцеводства, козоводства, оленеводства, ко-

неводства, лосеводства. Химический состав и народнохозяйственное 

значение молока овец, коз, буйволиц, верблюдиц, оленей, лосих и ко-

былиц для отдельных регионов нашей страны. Расширение использо-

вания молока коз. Значение молока кобылиц для производства кумыса 

и лечения туберкулеза, а также других видов млекопитающих для 

населения нашей страны. 

СРС – 2 ч. 

Работа с источниками: 1–3 . 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Каков состав молока различных млекопитающих? 

2. Каково значение молока овец, коз, кобылиц, лосих, оле-

ней и других млекопитающих для различных регионов России? 

3. Как развивается козоводство и используется молоко коз  

в России? 

4. Как используется молоко кобылиц, оленей, верблюдиц, лосих? 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине «Основы животноводства и гигиена получения доброка-

чественного молока» для специальности 260303.65 «Технология молока 

и молочных продуктов» и бакалавров направления 260100 «Продукты 

питания из растительного сырья» на факультете пищевых технологий 

Месяц Февраль Март Апрель Май 

Неделя № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Лекция № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 – 

Практическое 

занятие № 

1  2      3       

Лабораторные 

работы 

    1 

С/Л 

 2 

С/Л 

   3 

С/Л 

    

Вид текущего 

контроля 

    Тест

№ 1 

     Тест

№ 2 

   С/З 

Тест 

№ 3 

Примечание: тест № 1 – промежуточное тестирование; С/З – сдача зачета; 

С/Л – сдача лабораторной работы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Практические занятия – одна из главных составляющих учебно-

го процесса, определяющая подготовку высококвалифицированных 

специалистов. При изучении курса «Основы животноводства и гигие-

на получения доброкачественного молока» программой предусмот-

рено 9 ч практических занятий, включая 3 ч на написание контроль-

ной работы. 

Цель практических занятий – закрепление практическим путем 

теоретического материала дисциплины; знакомство студентов с по-

рядком расчета кормовых норм и составлением кормовых рационов, 

устройством и принципами работы доильных аппаратов и доильных 

установок, породами крупного рогатого скота различных направле-

ний продуктивности. 

От правильной изначально организации практических занятий 

зависит их конечная эффективность. 

На первом занятии преподаватель знакомит студентов с мето-

дикой их проведения: перечисляет темы, которые будут изучаться 

на практических занятиях; объясняет суть рейтинговой системы оцен-

ки знаний студентов; напоминает, какая учебная литература необхо-

дима для успешного усвоения материала практических занятий. 

В начале практических занятий № 1–3 проводится пятнадцати-

минутный опрос студентов по теоретическому разделу курса (рубеж-

ный контроль знаний). Вопросы для рубежного контроля знаний пре-

подаватель выдает студентам на предшествующем занятии. 

При опросе студент должен кратко изложить сущность теоре-

тического материала. Если он затрудняется с ответом, то преподава-

тель ставит ему в журнал неудовлетворительную оценку и вызывает 

следующего студента. Полученные оценки преподаватель учитывает 

при рейтинговой оценке знаний студентов. Такой беглый опрос и рей-

тинговая оценка знаний имеют следующие достоинства при изучении 

дисциплины: 

1) заставляют студентов постоянно, в течение всего семест-

ра, изучать предмет в небольшом объеме, что приучает их к само-

стоятельной работе и в дальнейшем облегчает подготовку к зачету; 

2) знания, полученные таким образом, более прочно закрепля-

ются в памяти; 
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3) студенты приучаются самостоятельно пользоваться науч-

ной и учебной литературой, что помогает им в более полном объ-

еме изучить специальность; 

4) активизируют работу студентов на практических занятиях. 

Каждое практическое занятие посвящено определенной теме, 

которая излагается преподавателем в соответствии с планом занятия. 

После изучения теоретического материала студенты приступают к 

практическим занятиям под контролем преподавателя с использовани-

ем наглядных пособий и доильных аппаратов. В конце практического 

занятия преподаватель производит краткий опрос студентов по теме 

пройденного материала. Работа студентов на практических занятиях и 

степень усвоения ими материала учитываются при рейтинговой оцен-

ке знаний по данной дисциплине. 

 

Практическое занятие № 1 
 

Нормирование рациона питания лактирующих коров 
 

Система нормирования включает комплекс мероприятий, внед-

рение которых обеспечивает высокую продуктивность при экономном 

расходовании кормов. 

Под нормой кормления понимают среднее количество пита-

тельных веществ в рационе, необходимое для получения от животных 

соответствующей продукции при сохранении их здоровья. Нормы 

кормления рассчитывают, исходя из зональных условий, определяю-

щих основную структуру рациона. 

Рационом называют набор и количество кормов, поедаемых 

животными за определенный промежуток времени. Сбалансирован-

ный рацион должен соответствовать потребностям животного во всех 

питательных и минеральных веществах. При составлении рациона 

пользуются нормами кормления, данными о питательности кормов и 

их соотношении. 

Организация кормления животных в хозяйствах зависит от вида 

и направления продуктивности животных, способа их содержания, 

набора кормов, структуры рационов. 

Потребность лактирующих коров в питательных веществах за-

висит от уровня продуктивности, жирности молока, живой массы жи-

вотных, их возраста и упитанности (табл. 1). 
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В зависимости от суточного удоя коровы рассчитывают требу-

емое количество сухого вещества и полный состав рациона. 
Таблица 1 

Среднесуточное потребление коровами сухого вещества кормов  

в зависимости от их физиологического состояния и состава рациона 

Рацион 
Возраст, 

мес. 

Живая масса 

животных, кг 

Потребление сухого вещества кормов, кг 

В разгар  

лактации 

В конце лактации  

и в сухостойный период 

Зимний период 

Сено, силос, 

корнеплоды, 

концентраты 

60–70 500 16–18 10–12 

Сено и силос 55–62 500 15–17 10–11 

Силос  

и концентраты 

48–65 490 13–14,5 9–10 

Летний период 

Трава и кон-

центраты 

70–75 500 15–17 10–11 

Молодая трава, 

грубый корм  

и концентраты 

70–75 500 16–18 – 

Молодым коровам во время первой и второй лактации допол-

нительно к нормам требуется по 1–2 кормовые единицы в сутки. На 

каждую кормовую единицу должно приходиться: 95–105 г перевари-

ваемого протеина; 75–105 г сахара; 110–160 г крахмала; 30–40 г жи-

ра; 7–8 г поваренной соли; 7 г кальция; 5 г фосфора; 1,5–2,5 г магния; 

2,1–2,8 г серы; другие микроэлементы и витамины. 

Нормы для стельных коров в последние два месяца лактации 

рекомендуется увеличивать на 5–10 %. При раздое коров в первые два 

месяца лактации, начиная с 10–12 дня после отела, рацион нормируют 

из расчета на удой выше фактического на 4–6 кг. Для высокопродук-

тивных животных: на 5 кг в первые три месяца лактации, на 4 кг на 

четвертом–шестом месяцах и на 3 кг в последнюю треть лактации. 

Контроль углеводного питания производят по содержанию в 

рационе сахара, крахмала, сырой клетчатки, сахаропротеиновому со-

отношению, а также отношению легко ферментирующихся углеводов 

(ЛФУ) – суммы крахмала и сахара к сырой клетчатке. Сахара в раци-

оне должно быть 80–120 г в расчете на 1 кормовую единицу. Соответ-

ственно удою это составляет 263–210, 375–283 и 400–385 г. 
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Учет отношения суммы крахмала и сахара к сырой клетчатке 

позволяет управлять рубцовым пищеварением. При соотношении 

ЛФУ и сырой клетчатки, равном 1,5–1,6, увеличивается образование 

ЛЖК в рубце, в результате повышается процент жира в молоке. При 

этом наблюдается интенсивный синтез незаменимых аминокислот 

микрофлорой рубца. 

Потребность коров в сыром жире составляет 2,5–3 % от сухого 

вещества в рационе. 

Для лактирующих коров установлена также норма минераль-

ных веществ: кальция, фосфора, калия, натрия, магния, серы, хлора, 

железа, меди, цинка, кобальта, марганца и йода. 

Для хозяйств с различной обеспеченностью кормовыми угодьями 

установлена примерная рекомендованная структура рациона (табл. 2). 

Таблица 2 

Рекомендуемая структура рациона 

Удой 

за год, 

кг 

Соотношение кормов, в процентах по питательности 

Сено Солома 
Силос  

и сенаж 
Корнеплоды 

Зеленый 

корм 
Концентраты 

 Для районов с хорошей обеспеченностью сенокосами и пастбищами 

3000 11–13 3 30–32 3 35–38 1,4–1,6 

4000 14–16 – 25–27 5 33–35 2,0–2,2 

5000 12–14 – 21–23 7 30–32 2,6–2,8 

 Для пригородных районов 

3000 10–12 2 30–32 6 30–32 1,8–2,0 

4000 10–12 – 28–30 7 28–30 2,2–2,4 

5000 10–12 – 26–28 8 25–27 2,8–3,0 

Классификация кормов основана на различии в расходовании 

количества концентрированных кормов на корову и на 1 кг молока 

(табл. 3). 
Таблица 3 

Классификация кормов (по А.П. Дмитроченко) 

Тип кормления 

Количество концентратов 

В процентах от пита-

тельности рациона 
На 1 кг молока, г 

Объемистый 0–9 100 и менее 

Малоконцентратный 10–24 105–220 

Полуконцентратный 25–39 230–360 

Концентратный Более 40 400 и более 
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Концентратный тип кормления может быть применим для вы-

сокопродуктивных коров в первые два–три месяца лактации при раз-

дое. Полуконцентратный и малоконцентратный типы кормления с 

большим удельным весом сочных кормов и умеренным количеством 

концентратов (100–300 г на 1 кг молока) способствуют лучшему пере-

вариванию и использованию животными питательных веществ. 

В структуре зимних рационов сено, сенаж и силос должны со-

ставлять не менее 60–70 % от энергетической питательности. Корне- и 

клубнеплоды обычно дают коровам с суточным удоем более 10 кг. 

В весенний период переводить животных на пастбищный корм 

следует постепенно в течение 10–12 дней. При этом необходимо да-

вать животным корма, богатые клетчаткой: 1–2 кг сена или соломы, 

либо 5 кг силоса, либо 4 кг сенажа. В качестве источников ЛФУ в ра-

цион вводят 5–10 кг кормовой свеклы; 1–1,5 кг патоки или 5–7 кг кар-

тофеля. 

В весенней траве много калия и мало натрия, поэтому рекомен-

дуется подкармливать животных поваренной солью из расчета 8–10 г 

на 1 кормовую единицу. 

В летний период основу рационов составляют зеленые корма. 

При выпасе на высокоурожайных пастбищах коровы потребляют 

в сутки 50–70 кг зеленой травы. 

Рацион животного рассчитывают с учетом физиологического 

состояния, периода лактации, возраста, продуктивности. 

Рассмотрим пример составления сбалансированного рациона для 

коровы массой 500 кг, продуцирующей 16 кг молока жирностью 4 %, 

при наличии сена злаково-бобового, силоса кукурузного влажностью 

70 %, сенажа разнотравного, кормовой свеклы, отрубей пшеничных, 

ячменной дерти. Руководствуясь нормами кормления, определяем су-

точную потребность животного в питательных веществах. В данном 

случае может быть принято малоконцентратное кормление, в структуре 

рациона которого на объемистые корма должно приходиться 70–75 %, 

на концентрированные – 20–25 %. Далее, исходя из наличия кормов, 

определяют суточную норму скармливания каждого корма. Затем под-

считывают содержание энергии, сухого вещества, протеина, сахара, 

клетчатки, жира в каждом из кормов и во всем рационе и сопоставляют 

полученные данные с ранее определенной потребностью. Пример со-

ставления сбалансированного рациона приведен в табл. 4. 

 



18 
 

Таблица 4 

Сбалансированный рацион питания животного массой 500 кг,  

с удоем 16 кг, жирностью 4 % 

Показатель 
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Требуется всего – 15,8 12,6 1260 1135 4100 405 

В наличии: 

сено злаково-бобовое 

силос кукурузный 

сенаж разнотравный 

свекла кормовая 

дерть ячменная 

отруби пшеничные 

 

5 

18 

6 

10 

2 

1 

 

4,25 

5,4 

2,70 

1,20 

1,70 

0,85 

 

2,50 

4,32 

1,74 

1,20 

2,26 

0,75 

 

255 

252 

138 

90 

160 

97 

 

150 

108 

138 

540 

44 

47 

 

1185 

1350 

942 

90 

98 

88 

 

105 

180 

60 

10 

44 

41 

Всего – 16,10 12,77 992 1027 3764 440 

Разница к норме (±)  +0,3 +0,11 –278 –108 –336 +35 

В составленном рационе не хватает 278 г переваримого протеи-

на, что составляет 22 % от потребности. Для сбалансирования рациона 

по протеину целесообразно добавить синтетическую мочевину, кото-

рой потребуется 107 г (1 г мочевины эквивалентен 2,6 г протеина). 

Объемистые корма составляют 77 % от питательности всего ра-

циона, концентрированные корма – 23 %. Сахаропротеиновое соотно-

шение – 0,8. Количество сырой клетчатки в расчете на 1 кормовую 

единицу составляет 295 г, т. е. находится в пределах нормы. 

На протяжении производственного цикла в зависимости от фи-

зиологического состояния коров выделяют следующие периоды: но-

вотельный и раздоя, разгара лактации и получения максимальных удо-

ев, снижения удоев и перехода в запуск, сухостойный. 

При кормлении коров в новотельный период и при раздое ре-

комендуется в первые 7–10 дней после отела кормить умеренно, а на 

полный рацион переводить на 10–15-й день в зависимости от состоя-

ния вымени. В первый день скармливают сено или подвяленную траву 

и 1–1,5 кг концентратов. Начиная с четвертого дня, вводят сочные 

корма, количество которых доводят до нормы к 15-му дню кормления. 

С 15-го дня начинается период раздоя. Для этого применяют 

полноценное кормление и трехразовое доение. Продолжительность 

раздоя составляет 2–3 месяца лактации. В этот период применяют ра-

цион концентратного или полуконцентратного типа. 
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В фазе середины лактации рекомендуется нормировать кормле-

ние коров с учетом молочной продуктивности. В этот период исполь-

зуют рационы полуконцентратного или малоконцентратного типа при 

включении в них высококачественных объемистых кормов. 

В последнюю фазу лактации в рационах должны преобладать 

объемистые корма: летом – трава; в зимний стойловый период – сено, 

силос, сенаж и корнеплоды при малом количестве концентратов (не 

более 200–150 г на 1 кг молока). 

Для организации рационального кормления стадо разделяют на 

группы: отела, раздоя и осеменения, производства молока, сухостой-

ных коров и нетелей. 

Задание 1. Составить рацион в расчете на одну корову по сле-

дующим данным: масса коровы 530 кг, упитанность средняя, суточный 

удой на втором месяце четвертой лактации 18 кг при жирности молока 

3,9 %. Условия кормления – долголетнее культурное пастбище, обеспе-

чивающее 70 % энергетической питательности животных. Необходимо 

подобрать концентрированные корма для составления сбалансирован-

ного рациона. 

Задание 2. Живая масса коровы 510 кг, упитанность ниже 

средней, суточный удой на шестом месяце четвертой лактации 13 кг 

при жирности молока 3,8 %. Компоненты: силос кукурузный (влаж-

ность 70 %), сено бобово-злаковое, солома пшеничная яровая, свекла 

кормовая, комбикорм, минеральные добавки и препараты витаминов 

A и D. Составить рацион в расчете на одну корову, подобрать концен-

трированные корма для составления сбалансированного рациона. 

Задание 3. Корова массой 500 кг на третьем месяце четвертой 

лактации продуцировала в сутки 16 кг молока жирностью 3,8 %. Раци-

он состоял из 6 кг лугового злакового сена, 20 кг кукурузного силоса 

(влажность 70 %), 10 кг кормовой свеклы и 5 кг комбикорма. Опреде-

лить содержание питательных веществ и энергии в рационе, сопоста-

вить с нормой кормления, в случае несбалансированности внести ис-

правления в рацион. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Что называется нормой кормления животных? 

2. Охарактеризовать понятие рациона кормления. 

3. Принципы организации кормления животных в хозяйствах. 
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4. Особенности кормления лактирующих коров. 

5. Классификация кормов. 

6. Расчет рациона питания лактирующих коров. 

 

 

Практическое занятие № 2 
 

Нормирование рациона питания стельных 
сухостойных коров и молодняка 

 

Кормление коров в сухостойный период влияет на качество 

приплода и удои в последующую лактацию. Молочная продуктив-

ность и состояние приплода зависят от продолжительности сухостой-

ного периода, которая может составлять от 45 до 75 дней в зависимо-

сти от возраста, упитанности и продуктивности коровы. 

При правильной организации рациона питания живая масса ко-

ров увеличивается на 10–12 %, что превышает потребность на форми-

рование плода и обеспечивает увеличение удоя в последующую лакта-

цию, полноценность состава молока и повышение оплодотворяемости. 

Во вторую половину сухостойного периода интенсивно развива-

ется плод, особенно последние два месяца стельности. Недостаток про-

теина в этот период приводит к снижению живой массы и удоев. Особое 

внимание следует уделять также содержанию в рационе минеральных 

веществ, в частности кальция и фосфора, необходимых для образования 

скелета плода и восстановления здоровья животного после отела. 

Необходимым условием питания является обеспечение коров 

каротином и витаминами D и Е. При недостатке каротина рождаются 

телята с ослабленным иммунитетом. Лучшими источниками каротина 

в зимний период являются хороший силос, травяная и хвойная мука; 

в летний – зеленый корм. Недостаток витамина D приводит к остеома-

ляции у коров и рождению телят с искривленными конечностями. При 

недостатке витамина Е рождаются телята с признаками мышечной 

дистрофии. 

В зимний период в рацион включают объемистые корма – сено, 

сенаж, корнеплоды, а концентраты скармливают в умеренных количе-

ствах. Суточная доза сена составляет от 6 до 10 кг; грубых кормов – 

1,5–2 кг; силоса – от 2 до 4 кг на 100 кг живой массы; корнеплодов – 

до 4 кг; концентратов – до 2 кг. 
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Нормы кормления стельных сухостойных коров на весь период 

сухостоя приведены в прил. 1. 

В стойловый период рацион сухостойной коровы массой 500 кг 

с годовым удоем более 3000 кг может состоять из 6–8 кг злаково-

бобового сена, 15 кг кукурузного силоса, 4 кг сахарной или 8 кг кор-

мовой свеклы и 2–2,5 кг концентратов. Силос и сено в рационе может 

заменить сенаж из злаково-бобовой травы. 

Летом основу рационов стельных сухостойных коров составля-

ет пастбищная трава, количество которой достигает 40–45 кг. 

За семь дней до отела количество сочных кормов и концентра-

тов уменьшают. На второй и третий дни после отела добавляют по-

слабляющие концентраты в количестве 1–1,5 кг в виде пойла и вво-

дят постепенно основные корма. На полный рацион коров переводят 

к 10–12-му дню после отела. 

Критериями оценки полноценности кормления стельных коров 

служат показатели воспроизводства и качество приплода. Уменьшение 

выхода телят на 100 коров может быть вызвано недостаточным корм-

лением в сухостойный период. 

Задание 1. Составить рационы для стельной сухостойной коро-

вы в четвертую и шестую декады сухостоя. Масса коровы 520 кг, 

ожидаемый удой 3800 кг. 

Задание 2. Сбалансировать летний рацион стельной сухостой-

ной коровы за 40 дней до отела, если корова получала 30 кг травы 

культурного пастбища. Ввести в рацион смесь однолетних трав, при 

необходимости подобрать концентраты и минеральные подкормки. 

При направленном выращивании молодняка составляют план 

роста и кормления, исходя из планируемого прироста и массы полно-

возрастного животного. 

Потребности молодняка в кормовых единицах и обменной 

энергии приведены в табл. 5 и прил. 2. 

С возрастом потребность животных в протеине несколько сни-

жается, а в минеральных веществах и витаминах увеличивается. Со-

ставлены нормированные схемы кормления до шестимесячного воз-

раста. В схемах предусмотрены расход цельного и обезжиренного мо-

лока, ЗЦМ, концентратов, грубых, сочных и минеральных кормов 

в сутки. При использовании полноценных заменителей молока расход 

цельного молока может быть снижен до 50–120 кг. 
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В первые 10–15 дней единственным кормом теленка служат мо-

лозиво и молоко. Телятам до трехмесячного возраста можно дополни-

тельно давать в сутки по 10–12 тыс. МЕ витамина А и 2–3,5 тыс. МЕ 

витамина D. При раннем исключении из рационов молочных кормов 

(в 4–5 недель) следует вводить в рацион высокобелковые комбикорма, 

корнеплоды и силос. Молоко выпаивают телятам до 80-дневного воз-

раста; морковь, свеклу, силос и сенаж начинают давать с третьей–

четвертой декады; концентраты – с четвертой декады. Телятам полезно 

скармливать травяную муку или травяную резку. В смесь концентратов 

рекомендуется вводить овсяную или ячменную дерть и муку, отруби, 

жмых и минеральные добавки. 

 
Таблица 5 

Потребность молодняка в кормовых единицах 

и обменной энергии 

Возраст, 

мес. 

Масса  

в конце  

периода, кг 

Среднесуточ-

ный прирост 

массы, г 

Требуется в сутки 

кормовых  

единиц 

обменной энергии, 

МДж 

При  

рождении 

1–2 

3–4 

5–6 

7–8 

9–10 

11–12 

13–14 

15–16 

30–35 

 

  71 

123 

177 

217 

271 

324 

375 

425 

– 

 

850 

850 

850 

900 

900 

900 

900 

900 

– 

 

2,6–3,0 

3,5–3,8 

4,2–4,6 

5,4 

6,0 

6,6 

7,2 

7,8 

– 

 

20,3–23,9 

28,5–31,6 

35,7–40,0 

47,3 

56,3 

65,7 

74,9 

84,5 

В конце  

периода 

450 – – – 

В 1 кг смеси должно содержаться не менее 0,92–0,95 кормовых 

единиц и 150–170 г перевариваемого протеина. 

При разработке ЗЦМ (заменителей цельного молока) учитывают 

необходимость сделать их состав приближенным к цельному молоку. 

Основой ЗЦМ является вторичное сырье: обезжиренное моло-

ко, пахта и молочная сыворотка. Они содержат практически все веще-

ства молока, кроме жира. Эти продукты полностью удовлетворяют по-

требность телят после молозивного периода в полноценных высокока-

чественных белках. 
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Обезжиренное молоко как компонент ЗЦМ отличается от цель-

ного большим содержанием СОМО и меньшим количеством жира. 

В обезжиренном молоке меньше азотистых веществ и лецитина, чем 

в цельном молоке. Достаточно высоко содержание в обезжиренном 

молоке различных микронутриентов, в том числе витаминов.  

В отличие от обезжиренного молока пахта, используемая в ка-

честве компонента ЗЦМ, содержит значительно большее количество 

физиологически активных веществ – фосфолипидов (лецитина, кефа-

лина, сфингомиэлина), которые попадают в нее вместе с оболочками 

жировых шариков. По сравнению с обезжиренным молоком пахта яв-

ляется более ценной биологически, а по содержанию фосфолипидов 

она в 4–10 раз превосходит его. 

Холин, входящий в состав лецитина, препятствует ожирению пе-

чени и предупреждает ее инфильтрацию; также полезен для роста 

и развития молодняка, участвует в образовании ацетилхолина – веще-

ства, важного для работы нервной системы. Фосфолипиды способству-

ют выделению желчи, окислению и всасыванию жирных кислот, участ-

вуют в тканевом дыхании, свертывании крови, а также в образовании 

структуры клеток, входят в состав протоплазмы и оболочек, влияют на 

отложение азота в организме и усиливают каталитическую активность 

ферментов. Молочный жир в пахте находится в хорошо диспергирован-

ном состоянии, белки содержат практически все фракции цельного мо-

лока и имеют идентичный набор аминокислот, включая незаменимые. 

Наиболее часто используемым компонентом ЗЦМ является тво-

рожная сыворотка. В ней содержится более 200 жизненно важных пи-

тательных и биологически активных веществ, среди которых до 25 % 

белковых веществ, представленных сывороточными белками ( -лакто-

альбумином, -лактоглобулином, альбумином сыворотки крови, имму-

ноглобулинами, протеозопептонами), а также следами ферментов – же-

лезосодержащих белков. По биологической ценности сывороточные 

белки превосходят казеин. Они служат дополнительным источником 

аргинина, гистидина, триптофана и лейцина. Это позволяет отнести их 

к полноценным белкам, используемым живым организмом для струк-

турного обмена, образования гемоглобина и плазмы крови. 

Углеводный состав молочной сыворотки и молока аналогичен: мо-

носахариды (глюкоза, галактоза и др.), их производные, дисахарид-лактоза 

и более сложные олигосахариды. В сыворотку из молока переходят вита-

мины, причем водорастворимые в большей степени, чем жирораствори-
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мые. Желтовато-зеленый цвет сыворотки обусловлен наличием рибофла-

вина. Из органических кислот в ней присутствуют молочная, лимонная 

и летучие жирные – уксусная, муравьиная, пропионовая, масляная. 

Заменители цельного молока непременно должны содержать жи-

ры, как структурный и резервный материал. Структурные липиды (фос-

фолипиды, холестерин) в комплексе с белками составляют основу мем-

бран и клеточных структур органов и тканей животных. Жиры отлича-

ются высоким содержанием энергии: в 1 кг в среднем 35–36,6 МДж об-

менной энергии. Они содержат в 2,3 раза больше энергии, чем углеводы 

и белки. В производстве заменителей применяются различные виды жи-

ров: животные жиры, растительные масла, жиры, состоящие из смеси 

натуральных и обработанных растительных масел и животных жиров. 

Жиры растительного и животного происхождения между собой не рав-

ноценны, и их роль в кормлении молодняка неравнозначна. 

Физиологическая полноценность жиров зависит главным обра-

зом от их жирно-кислотного состава, особенно от наличия в них поли-

ненасыщенных жирных кислот, фосфатидов, а также витаминного 

комплекса. Для полноценности жиров имеют значение содержание и 

соотношение высоко- и низкоплавких триглицеридов, температура 

плавления жира, насыщенность и соотношение отдельных кислот, 

обусловливающих характер пищеварения и коэффициент усвояемо-

сти. Усвояемость животных жиров (говяжьего и бараньего) составляет 

74–88 %. У свиного, костного и растительного жиров с высоким со-

держанием ненасыщенных триглицеридов усвояемость выше и при-

ближается к молочному жиру – 92–98 %. 

Биологическая активность животных жиров, в том числе и мо-

лочного, очень низкая – около 1,1–1,5 и. е. в 1 г. В растительных жи-

рах, представляющих богатый источник полиненасыщенных незаме-

нимых жирных кислот, она очень высока – 50–60 и. е. в 1 г. 

Животные и растительные жиры различаются по содержанию 

витаминов. Растительные масла, богатые витамином Е, не содержат 

витамин А. В то же время молочный жир наряду с витамином А со-

держит каротин. 

Характер эмульсии и степень дисперсности имеют большое 

значение при усвояемости жира в организме животного. Эмульгиро-

вание жиров приводит к увеличению их поверхности, создавая благо-

приятные условия для воздействия липазы на жир, что ускоряет его 

ферментный гидролиз. Кроме того, эмульгированные жиры в виде ка-
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пелек размером до 0,5 мкм всасываются через стенки кишечника и пе-

реходят в кровь без предварительного гидролиза. В целях диспергиро-

вания вводимых жиров до 2–10 мкм, что соответствует величине жи-

ровых шариков натурального молока, необходимо введение опреде-

ленных веществ, называемых эмульгаторами. 

В пищевой промышленности применяют эмульгаторы природ-

ного происхождения – казеин, белки молока, фосфатидные концентра-

ты (лецитин, кефалин), а также эфиры многоатомных спиртов и раз-

личных жирных кислот (моноглицериды и диглицериды). 

Для нормального развития в ранний период молодняку КРС не-

обходим животный белок. Однако по мере роста теленка, формирова-

ния его пищеварительных органов и изменяющейся способности пе-

реваривать корм молочный белок можно заменить растительным или 

животным другого происхождения. 

С каждым годом все большее применение находят раститель-

ные протеины. Они большинстве в своем уступают животным по со-

держанию незаменимых аминокислот – лизину, метионину, триптофа-

ну, лейцину, изолейцину, треонину, фенилаланину, гистидину, валину, 

аргинину, определяющих биологическую ценность кормов. 

В течение первых четырех месяцев телята усваивают из углево-

дов только глюкозу и лактозу. При производстве заменителей молока 

применяют свекловичный сахар, крахмал, молочный сахар-сырец, ме-

лассу сгущенную. Свекловичный сахар (сахарозу) получают из сахар-

ной свеклы. Это сложный дисахарид, представляющий собой соедине-

ние α-глюкозы с α-фруктозой и имеющий кристаллическое строение. 

Он обладает высокой растворимостью. Находясь в водном растворе, 

сахароза присоединяет воду и распадается на глюкозу и фруктозу. 

Молочный сахар-сырец вырабатывают из подсырной и творож-

ной сыворотки. Лактоза представляет собой кристаллический порошок 

от светло-желтого до зеленоватого цвета. Массовая доля лактозы со-

ставляет 87–95 %. Молочный сахар в 6,25 раза менее сладок, чем саха-

роза. 

Сгущенную мелассу (препарат ПВ-1) получают при производ-

стве молочного сахара-сырца. Она содержит от 15 до 30 % лактозы, 

до 6 % белка, 10–15 % минеральных солей, а также глюкозу, галакто-

зу, лактулозу и другие углеводы и минеральные вещества. 

В качестве углеводного источника используется также крахмал. 

Он представляет собой полимер из глюкозы и относится к полисаха-
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ридам. Различные растительные ингредиенты ЗЦМ содержат крахмал 

в том или ином соотношении. Картофельный крахмал выпускают че-

тырех сортов: экстра, высший, первый и второй. Кукурузный – выс-

шего и первого сортов. 

Соевую дезодорированную муку, используемую при производ-

стве ЗЦМ, получают путем размола соевого зерна, а также пищевого 

жмыха и шрота. Различают три вида муки: не обезжиренную, полу-

обезжиренную и обезжиренную – высшего и первого сортов. Массо-

вая доля влаги в ней составляет 9–10 %; сырого жира – 2 % (в обезжи-

ренной муке), 8 % (в полуобезжиренной) и 17 % (в необезжиренной); 

протеина – 38–48 %; сырой клетчатки – 3,5–5,0 %. 

Телята, которые находятся на искусственном вскармливании, 

больше, чем животные других возрастных групп, нуждаются в вита-

минах. При недостатке либо отсутствии одного или нескольких из них 

наступают глубокие нарушения в жизнедеятельности организма, ино-

гда приводящих к гибели животных. 

Наиболее важными для молодняка крупного рогатого скота яв-

ляются жирорастворимые витамины. Их вводят в ЗЦМ в чистом виде 

или в виде препаратов совместно с другими ингредиентами. В табл. 6 

приведены примерные рецепты ЗЦМ. 
Таблица 6 

Рецептура ЗЦМ для телят 

Компоненты, % 
Номер рецепта 

1 2 3 4 

Молоко сухое обезжиренное 80 81 37,2 60 

Пахта сухая – – 18,6 – 

Смесь жиров животных и саломаса 

растительного 

15 13 – 20 

Фосфатидный концентрат 5 – – 10 

Глюкоза – – 6,5 – 

Крахмал кукурузный – 2,45 – – 

Мука овсяная – – 9,3 – 

Мука пшеничная – – 9,3 – 

Дрожжи кормовые – – – 10 

Дрожжи сухие пекарские – – 4,6 – 

Семя льняное – – 6,5 – 

Жмых льняной – – 9,3 – 

Смесь минеральных веществ – – 1,4 – 

Премикс эмульгирующий – 2 – – 

Премикс витаминный – 2 – – 
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Окончание табл. 6 

Компоненты, % 
Номер рецепта 

1 2 3 4 

В 1 кг сухого заменителя:     

кормовых единиц 2,23 2,03 1,38 1,80 

сырого протеина, г 250 300 350 300 

перевариваемого протеина, г 225 260 290 270 

сырого жира, г 170 145 40 230 

кальция, г 10 11 9 8,5 

фосфора, г 7,2 9 6,8 7,7 

витамина А, тыс. МЕ 30 50 32 40 

витамина D, тыс. МЕ 10 16 8 10 

витамина Е, мг 0,5 50 – 60 

 

Задание 3. Составить рацион кормления молодняка шестиме-

сячного возраста в летний период времени с учетом норм кормления и 

региональных условий выращивания. Подсчитать, сколько в нем кор-

мовых единиц и обменной энергии. При наличии несоответствия нор-

мам кормления подобрать компенсативный корм. 

Задание 4. Определить эффективность использования ЗЦМ 

(рецепт № 1), если известно, что за 100 дней телятам скормлено 58 кг 

цельного молока, 26 кг сухого заменителя и 300 кг обезжиренного мо-

лока, а среднесуточный прирост составил 670 г. Подсчитать, сколько 

израсходовано кормовых единиц переваримого протеина. Сравнить 

приведенные выше данные с показателями расхода кормов за такой же 

период при кормлении телят по рецепту № 2. Указать, сколько сэко-

номлено молока. 

 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Особенности составления рациона стельных сухостойных ко-

ров. 

2. Влияние сезонности на состав рациона стельных сухостой-

ных коров. 

3. Кормление молодняка с учетом планирования роста. 

4. Характеристика сырья, применяемого при производстве 

ЗЦМ. 

5. Требования, предъявляемые к химическому составу ЗЦМ. 
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Практическое занятие № 3 

Контрольная работа 

Тема: Расчет кормовой нормы и составление 
кормового рациона 

Организация и порядок выполнения  
контрольной работы 

 

Контрольная работа необходима для закрепления материала, 

изучаемого на практических занятиях, и служит тестом для проверки 

степени усвоения этого материала при составлении кормовых норм 

рационов. 

Для выполнения контрольной работы отводится 3 ч практиче-

ских занятий. Перечень контрольных заданий приведен в конце прак-

тического занятия № 3. 

В процессе работы студенты могут пользоваться справочни-

ком [12], таблицами из краткого справочника по молочному живот-

новодству [11], прил. 1–3 и источниками 4, 7 , приведенными в конце 

издания. Таблицы можно заблаговременно получить в читальном зале 

библиотеки. Шифр – Д 3679. 

Контрольная работа выполняется на двойном листе бумаги. 

В верхнем правом углу указываются фамилия, имя, отчество и номер 

группы студента; затем – вариант задания и переписывается его условие. 

Решать задачу студент начинает с определения нормы кормле-

ния, которая выбирается из таблиц (она зависит от живой массы и 

продуктивности животного). Данные заносятся в табл. 7. Далее 

определяет необходимость добавочной нормы животному на раздой, 

повышение упитанности, рост, развитие плода. Обобщая значения ос-

новной и добавочных норм, студент определяет суммарную норму 

кормления, на основе чего составляет рацион. 

Корма студент подбирает самостоятельно по таблицам из крат-

кого справочника по молочному животноводству [11] и прил. 1–3 с 

ориентацией на кормовую базу региона. В рационе должно быть не ме-

нее чем по два вида сочных, грубых кормов и два вида концентратов. 
Вначале студент определяет количество сочных кормов, которые 

включает в рацион, исходя из потребности животного (необходимо 1–2 кг 
корма на 1 кг молока). Соотношение массы каждого вида сочных кормов 
он выбирает самостоятельно. Пользуясь источниками, в которых указано 
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содержание питательных веществ в 1 кг корма, студент определяет пита-
тельную ценность корма и данные заносит в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Кормовой рацион 
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_______________ 

 

Итого: 

Разница (±) 

          

 

Аналогично рассчитывается питательность грубых кормов 

с учетом того, что их масса определяется из расчета 1–2 кг на 100 кг 

живого веса животного. Данные также заносятся в табл. 7. В струк-

туре грубых кормов сено должно составлять 60 %, солома – 40 %. 

Затем студент определяет содержание каротина в выбранных 

кормах рациона. Недостающее количество каротина регулируется да-

чей моркови. 

После определения сбалансированного кормового рациона по 

каротину находят, сколько в данном рационе содержится обменной 

энергии, кормовых единиц и перевариваемого протеина. Их недоста-

ющее количество регулируют не менее чем двумя концентрирован-

ными кормами. 

Для определения питательной ценности 1 кг смеси концентри-

рованных кормов составляют вспомогательную табл. 8. Соотношения 

концентрированных кормов и их наименования могут изменяться, но 

общая масса должна составлять 1 кг. 

Исходя из недостающего в рационе количества кормовых еди-

ниц и перевариваемого протеина, определяют массу смеси концентри-
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рованных кормов, которые затем берут пропорционально массе этих 

кормов в 1 кг смеси (в нашем варианте – 40 и 60 % соответственно). 

Рассчитанную массу концентрированных кормов заносят 

в табл. 7 и, пользуясь таблицами из краткого справочника по молоч-

ному животноводству [11], определяют содержание в этих кормах пи-

тательных веществ. Затем студент суммирует значения граф табл. 7 

и недостающее количество макроэлементов восполняет введением 

в рацион минеральных кормов (мясная или мясокостная мука, рыбная 

мука, мел кормовой, гидрофосфат натрия кормовой и т. д.). 

Далее необходимо определить структуру составленного рацио-

на и затраты концентратов на 1 кг молока. Данные представляются в 

виде табл. 9. 

 
Таблица 8 

Характеристики видов кормов 

Наименование  

корма 

Масса 

корма, 

кг 

Содержание 

кормовых  

единиц 

перевариваемого 

протеина 

Отруби ячменные 0,4   

Мука пшеничная 0,6   

Итого 1,0   

 

 

Таблица 9 

Структура рациона 

Наименование группы кормов Единица измерения Суточный удой, кг 

Сено  %  

Солома %   

Силос %  

Сенаж %  

Корнеплоды %   

Концентраты %  

Концентраты на 1 кг молока г  
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ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Вариант 1. Масса коровы 600 кг; удой 22 кг; содержание жира 

в молоке 3,8 %; первотелка; третий месяц лактации; первый месяц 

стельности; упитанность средняя. 

Вариант 2. Масса коровы 400 кг; суточный удой 10 кг молока с 

содержанием жира 4 %; четвертый месяц лактации; возраст 5 отелов; 

яловая. 

Вариант 3. Масса коровы 500 кг; суточный удой 20 кг молока с 

содержанием жира 3,8 %; возраст 6 отелов; первый месяц стельности; 

третий месяц лактации; упитанность ниже средней. 

Вариант 4. Масса коровы 400 кг; суточный удой 16 кг молока с 

содержанием жира 3,8 %; возраст 2 отела; яловая; второй месяц лакта-

ции; упитанность средняя. 

Вариант 5. Масса коровы 500 кг; суточный удой 10 кг молока с 

содержанием жира 4,0 %; возраст 6 отелов; третий месяц лактации; 

упитанность средняя; второй месяц стельности. 

Вариант 6. Масса коровы 600 кг; удой 16 кг молока с содержа-

нием жира 3,8 %; пятый месяц лактации; упитанность средняя; яловая; 

возраст 5 отелов. 

Вариант 7. Масса коровы 500 кг; первотелка; суточный удой 

20 кг молока с содержанием жира 3,8 %; месяц стельности второй; 

четвертый месяц лактации; упитанность средняя. 

Вариант 8. Масса коровы второго отела 500 кг; суточный удой 

на четвертом месяце лактации 24 кг молока с содержанием жира 3,8 %; 

упитанность средняя; корова стельная. 

Вариант 9. Первотелка; масса коровы 400 кг; суточный удой 

16 кг молока с содержанием жира 3,8 %; месяц стельности второй; ме-

сяц лактации третий; упитанность средняя. 

Вариант 10. Масса коровы 500 кг; второй отел; третий месяц 

лактации; суточный удой 20 кг с содержанием жира 4 %; упитанность 

ниже средней; корова яловая. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Лабораторная работа № 1 
 

Изучение морфологии и физиологии тканей 
крупного рогатого скота 

 

Тело крупного рогатого скота, как и других животных, условно 

можно разделить на четыре основных отдела (рис. 1): голова, шея, ту-

ловище, конечности. 

 

Рис. 1. Области тела коровы: 

1 – ноздри; 2 – носогубное зеркало; 3 – нижняя губа; 4 – носовая область;  

5 – щечная область; 6 – область наружного жевательного мускула;  

7 – область глаза; 8 – лобная область; 9 – височная область;  

10 – область околоушной железы; 11 – область гортани; 12 – верхний отдел шеи; 

13 – нижний отдел шеи; 14 – подгрудок; 15 – грудная область; 16 – холка;  

17 – спина; 18 – поясница; 19 – боковая грудная стенка;  

20 – подвздошная область; 21 – нижняя стенка живота; 22 – область лопатки;  

23 – область плечевого сустава; 24 – плечо; 25 – локоть; 26 – предплечье;  

27–31 – передняя лапа (27 – запястье, 28 – пясть, 29 – область пута,  

30 – область венечных костей, 31 – область копытец); 32 – круп; 33 – маклок;  

34 – седалищный бугор; 35 – бедро; 36 – задний край бедра;  

37 – область коленной чашечки; 38 – голень; 39–43 – задняя лапа (39 – заплюсна, 

40 – плюсна, 41 – область пута, 42 – область венечных костей, 43 – область копытец);  

44 – хвост; 45 – вымя 

 

Голова. В голове различают мозговую (череп) и лицевую (мор-

да) части. Сюда относятся лоб, мочка носа, уши, зубы. 
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Шея. В ней выделяют верхнюю часть (выйная область), ниж-

нюю область и область яремного желоба, расположенную выше тра-

хеи, где проходят яремные вены. 

Туловище представлено холкой (ее образуют пять первых груд-

ных позвонков и находящиеся с ними на одном уровне верхние края 

лопатки), спиной, поясницей, грудной областью (грудью), подгруд-

ком, крупом, правой и левой подвздошными областями, правым и ле-

вым пахом, пупочной областью, областью вымени или молочной же-

лезы, анальной областью, хвостом. 

Конечности. Грудная (передняя) конечность представлена пле-

чом, локтем, предплечьем, запястьем, пястью; тазовая (задняя) – бед-

ром, коленом, голенью, пяткой, плюсной.  

Внешний вид животного, телосложение и особенности отдель-

ных частей его тела, свойственные породе и полу, называются эксте-

рьером. Общий экстерьер включает основные признаки телосложения 

и строения отдельных частей тела, наиболее характерные отклонения 

и пороки; частный экстерьер – особенности сложения отдельных по-

род, типичные и нетипичные для них признаки. Так, у молочного ско-

та туловище длинное, костяк тонкий, голова небольшая, вымя округ-

лое. Туловище мясного крупного рогатого скота компактное, широкое 

и глубокое, на сравнительно коротких ногах. Породы скота комбини-

рованного направления продуктивности по телосложению занимают 

промежуточное положение между молочным и мясным скотом. 

Понятие «конституция» объединяет все свойства организма 

животного: особенности его анатомического строения, физиологиче-

ских процессов, прежде всего особенности высшей нервной деятель-

ности, определяющей реакции на внешнюю среду. В зоотехнике вы-

деляют пять типов конституции: грубую (рабочий скот, например се-

рый украинский скот); нежную (молочные породы, например ярослав-

ская); плотную, или сухую (крупный рогатый скот комбинированного 

направления продуктивности, например симментальская порода); 

рыхлую, или сырую (мясные породы). Тип высшей нервной деятель-

ности тесно связан с основными функциями организма: обменом ве-

ществ, приспособленностью и своеобразной реакцией на окружаю-

щую среду. В свою очередь, все эти реакции находят отражение в 

формах экстерьера, который следует рассматривать как внешнее от-

ражение конституции. 
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При определении конституции животных и оценке экстерьера 

устанавливают кондицию: общий вид, внешние признаки, упитан-

ность, состояние мускулатуры и кожи. Это помогает определить со-

стояние здоровья животных. 

В среднем длина тела животного, не считая хвоста, обычно со-

ставляет 1,8–3,2 м при высоте в холке 1,0–1,6 м и массе 450–1000 кг. 

Быки, как правило, крупнее коров, причем известны рекордсмены вы-

сотой 1,8 м и массой 1350 кг, тогда как взрослые самки самых мелких 

пород имеют высоту всего 85 см при массе 90 кг. 

Организм животного состоит из клеток и межклеточного веще-

ства. 

Клетка представляет собой сложную самовоспроизводящуюся 

элементарную биологическую единицу, входящую в состав тканей и 

органов, подчиненную высшим регуляторным системам целостного 

организма. 

Клетка состоит из оболочки, ядра и органелл. Оболочка, в свою 

очередь, состоит из наружного, внутреннего белкового и среднего ли-

поидного слоев. Внутреннее содержимое клетки – цитоплазма – со-

стоит из комплекса органических и неорганических веществ, находя-

щихся во взаимодействии друг с другом. В ней содержатся белки, жи-

ры, углеводы, нуклеиновые и аминокислоты, минеральные соли, фер-

менты и др. Основной частью цитоплазмы является вода (80 %). 

В структуре цитоплазмы выделяют митохондрии, аппарат Гольджи 

(пластинчатый комплекс), лизосомы, клеточный центр, рибосомы, эн-

доплазматическую сеть (ядро, ядрышко и включения), микротрубочки. 

Величина ядра меняется в зависимости от возраста и состояния жи-

вотного, но в основном она постоянна. Особое значение имеют нукле-

иновые кислоты, которые входят в состав хромосом, определяющих 

специфичность вида животного, характер обмена веществ и наслед-

ственность. Межклеточное вещество секретируется в больших коли-

чествах клетками соединительной ткани и специфично для каждого 

органа. 

Основными жизненными процессами клетки, как и всего орга-

низма, является обмен веществ, в основе которого лежат рост, разви-

тие, образование специфических веществ, раздражимость, движение 

и деление. 

Обмен веществ – это совокупность превращений, приводящих 

к самообразованию и сохранению клетки, в результате которых она 
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перерабатывает поступающие в нее вещества, усваивает их и выделяет 

продукты распада. Регуляция обмена веществ происходит под контро-

лем нервной и эндокринной систем. 

Деление клеток происходит путем митоза (сложный процесс 

деления ядра и цитоплазмы и точное распределение ДНК в дочерних 

клетках). В митотический период совершается точная передача 

наследственного материала (гена) дочерним клеткам. В соматических 

клетках крупного рогатого скота 60 хромосом. В зависимости от внут-

ренних и внешних факторов и места расположения клеток наслед-

ственные возможности развиваются по-разному. В результате этого 

возникают неодинаковые типы тканей. 

Ткань – это эволюционно возникающая система сходных кле-

точных структур, составляющая морфологическую основу органа 

и обладающая физиологическими свойствами. Все ткани животного 

делятся на четыре типа: эпителиальные, соединительные (опорно-тро-

фические), мышечные и нервные. 

Эпителиальная ткань находится на границе между внешней сре-

дой и глубоколежащей соединительной тканью. Клетки этой ткани по-

лярно дифференцированы, почти отсутствует межклеточное промежу-

точное вещество. Старые отмирающие клетки быстро замещаются но-

выми. В них нет кровеносных сосудов, питание осуществляется путем 

диффузии и осмоса через близлежащие соединительные ткани. В эпите-

лиальной ткани клетки плотно прилегают друг к другу, образуя нераз-

рывный пласт. Межклеточное пространство заполнено тканевой жидко-

стью. Эпителиальные ткани выполняют функцию защиты организма от 

воздействия внешней среды и проникновения микроорганизмов. Клетки 

эпителия желез внешней секреции вырабатывают специфические секре-

ты, а клетки желез внутренней секреции – гормоны. 

Эпителиальные ткани делятся на многослойные и однослойные. 

Однослойные ткани могут быть однорядными и многорядными. Од-

норядный эпителий подразделяется на плоский, кубический и призма-

тический. У плоского эпителия высота меньше, чем ширина; кубиче-

ский эпителий имеет одинаковые размеры высоты и ширины; в приз-

матическом высота превышает ширину. Призматический эпителий 

располагается в желудочно-кишечном тракте, органах дыхания. Мно-

гослойный эпителий бывает плоским, кубическим, цилиндрическим и 

переходным. Он покрывает поверхность кожи, слизистую оболочку 

ротовой полости, пищевода, поджелудков и другие части тела, а также 
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органы, которые подвергаются растяжению: почечную лоханку, моче-

точники, мочевой пузырь. 

Кожа защищает организм от внешних воздействий посред-

ством множества нервных окончаний, выполняет роль рецепторного 

звена кожного анализатора внешней среды (тактильная, болевая, тем-

пературная чувствительность). Через множество потовых и сальных 

желез в коже выделяется ряд продуктов обмена веществ, через устья 

волосяных мешков и кожные железы поверхность кожи может всасы-

вать небольшое количество растворов. Кровеносные сосуды кожи мо-

гут вместить до 10 % крови организма животного. Снижение и расши-

рение сосудов имеют существенное значение для регуляции темпера-

туры тела. В коже содержатся провитамины. Под влиянием ультрафи-

олетового света образуется витамин D. 

У крупного рогатого скота кожа составляет 3–8 % от общей мас-

сы животного. У быка масса шкуры может быть в пределах 60–80 кг, 

толщина ее колеблется от 2 до 6 мм. В коже, покрытой волосами, раз-

личают следующие слои: 

надкожницу (эпидермис) – наружный слой, определяющий цвет 

кожи. Ороговевшие клетки слущиваются, тем самым с поверхности кожи 

удаляются грязь, микроорганизмы и др. На эпидермисе растут волосы; 

дерму (собственно кожа), образуемую: а) эпилярным слоем, 

в котором находятся сальные и потовые железы, корни волос в воло-

сяных фолликулах, мышцы – подниматели волос, множество крове-

носных и лимфатических сосудов и нервных окончаний; б) сетчатым 

слоем, состоящим из сплетения коллагеновых и незначительного ко-

личества эластичных волокон. 

Подкожная основа (подкожный слой) представлен рыхлой соеди-

нительной и жировой тканью. Этот слой крепится к поверхностной фас-

ции, покрывающей тело крупного рогатого скота (рис. 2). В нем откла-

дываются запасные питательные вещества в виде жира. Кожа с волосами 

и подкожной клетчаткой, снятая с тела животного, называется шкурой. 

Задание 1. Провести анализ микроскопических срезов эпители-

альной ткани. Зарисовать в лабораторный отчет и отметить особенно-

сти строения. 

К производным кожного покрова относятся потовые, сальные, 

молочные железы, копытца, мякиши, рога, волосы, носогубное зер-

кальце. 



37 
 

Сальные железы расположены 

в основе кожи, а их протоки открыва-

ются в устья волосяных фолликулов. 

Сальные железы выделяют сальный 

секрет, который, смазывая кожу и во-

лосы, придает им мягкость и эластич-

ность, предохраняет от ломкости, 

а тело – от проникновения влаги.  

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема строения кожи с волосом  

(по Техверу): 

1 – эпидермис; 2 – дерма; 3 – подкожный слой; 

4 – сальные железы; 5 – потовые железы;  

6 – стержень волоса; 7 – корень волоса;  

8 – волосяная луковица; 9 – волосяной  

сосочек; 10 – волосяная сумка  

 

 

 

Потовые железы расположены в сетчатом слое кожи. Их вы-

водные протоки открываются на поверхность эпидермиса, через кото-

рые выделяется жидкий секрет – пот. Выделение пота способствует 

охлаждению животного, т. е. потовые железы участвуют в терморегу-

ляции. У крупного рогатого скота большое их количество расположе-

но на голове.  

Молочная железа крупного рогатого скота называется выме-

нем. Оно состоит из четырех четвертей, или долей, образовавшихся 

при слиянии двух пар желез. Внутри вымени есть альвеолы, выстлан-

ные изнутри цилиндрическим секреторным эпителием, а снаружи 

миоэпителием. Из альвеол выходят молочные канальцы, которые со-

единяются в протоки. Последние, сливаясь, образуют молочные ходы, 

впадающие в цистерну, переходящую в сосковый канал. Каждая доля 

вымени имеет сосок для вывода молока (рис. 3). Вымя сверху покрыто 

эластичной кожей. Чем продуктивнее животное, тем эта кожа мягче и 

эластичнее. 
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Рис. 3. Строение молочной железы коровы: 

1 – кожа; 2 – альвеолы; 3 – молочные протоки; 4 – молочная цистерна;  

5 – сосковый канал 

 

Вымя коровы состоит их четырех самостоятельных молочных 

желез (долей, четвертей). Задние доли развиты сильнее и обычно дают 

больше молока. Молоко выводится из вымени через сосковые каналы. 

Кроме того, в состав вымени входят цистерны сосков и железы, про-

токи и альвеолы, располагающиеся в верхней части вымени. По струк-

туре вымя характеризуется соотношением железистой, жировой и со-

единительной тканей. У высокопродуктивных коров основную массу 

вымени составляет железистая ткань. Она состоит из множества аль-

веол – мельчайших пузырьков мешочкообразной формы, сросшихся 

маленькими гроздьями и плетенными густой сетью кровеносных ка-

пилляров. Группу альвеол называют дольками. Несколько долек обра-

зуют долю; доли образуют четверти (молочной железы); четыре чет-

верти составляют вымя.  

При наступлении половой зрелости гормон эстроген, который 

вырабатывается фолликулами яичника, стимулирует рост и развитие 

системы протоков с каждым последующим половым циклом. 

В период стельности рост системы протоков происходит по-

стоянно. Желтое тело начинает вырабатывать прогестерон, который 

стимулирует рост и развитие мелких протоков альвеолярной систе-

мы. У нетелей к седьмому месяцу стельности молочные железы уже 

достаточно развиты для того, чтобы вырабатывать молоко. 

Молоко в течение лактации образуется непрерывно путем 

фильтрации определенных составных частей молока из соответству-
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ющих веществ крови и путем синтеза других компонентов в процессе 

клеточного обмена в альвеолах. Для образования 1 л молока необхо-

димо, чтобы через вымя прошло 400–500 л крови. 

Синтезирующие молоко клетки, которыми выстлана внутрен-

няя поверхность альвеол, по мере образования молока набухают, рас-

тягиваются и после наполнения молоком разрываются и изливают 

свое содержимое в просвет альвеол. По мере образования молоко мед-

ленно стекает из альвеол по протокам и заполняет всю их систему: ци-

стерны, железы и сосковые каналы. 

Накапливается молоко в вымени в течение 12–14 ч, в результате 

чего давление внутри вымени возрастает, что приводит к снижению 

скорости молокообразования.  

Регулярное и полное выдаивание поддерживает высокую ин-

тенсивность молокообразования. Молоко в вымени делится на две 

порции – цистеральную и альвеолярную. Для получения альвеолярно-

го молока необходимо вызвать рефлекс молокоотдачи. Он наступает 

в результате обмывания, протирания и массажа вымени. В ответ на эти 

действия из задней доли гипофиза мозга в кровяное русло поступает 

гормон окситоцин, происходит кратковременное ослабление мускула-

туры альвеол, альвеолярных проток, ходов и выделение молока. В пе-

риод действия гормона окситоцина молоко можно извлекать доением 

в течение 4–6 мин. Затем гормон теряет свою активность и молокоот-

дача прекращается, независимо от того была выдоена корова или нет. 

Поэтому доильный аппарат необходимо одевать на вымя через 50–60 с 

от момента начала подготовки вымени к доению. 

Задание 2. Провести анализ микроскопических образцов пре-

паратов вымени крупного рогатого скота на разных стадиях лактации. 

Зарисовать в лабораторный отчет, отмечая особенности строения. 

Профилактика заболеваний коров маститом в молочных 

комплексах и на фермах. Одним из факторов, ухудшающих качество 

молока и снижающих продуктивность молочного скотоводства, явля-

ется заболевание коров маститом.  

По данным Всемирной организации ветеринарного здравоохра-

нения, мастит вызывает значительно больший ущерб, чем все болезни 

коров вместе взятые. Ущерб заключается в преждевременной выбра-

ковке коров, недополучении молока и телят, ухудшении биологиче-

ских, технологических и питательных качеств молока, увеличении за-
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болевания телят, повышенном бесплодии коров, затратах на диагно-

стику, лечение и т. д. 

Мастит возникает в результате сочетания микробного и пред-

располагающих факторов, главнейшими из которых являются: нару-

шение правил кормления, содержания и доения коров; неисправность 

доильной техники; неудовлетворительное проведение на фермах про-

филактических мероприятий, а также несвоевременное выявление 

и лечение мастита, протекающего в скрытой форме.  

В зависимости от резистентности организма коровы, вирулент-

ности и латогенности маститогенной микрофлоры, а также от продол-

жительности действия предрасполагающих факторов мастит протека-

ет в клинической или скрытой форме, так называемый субклиниче-

ский мастит. Последний представляет очаговое воспаление паренхимы 

молочной железы и обнаруживается в 10–12 раз чаще, чем клиниче-

ские формы этого заболевания.  

При несвоевременном выявлении и лечении мастита субклини-

ческий мастит переходит в клинически выраженное воспаление, кото-

рое нередко заканчивается атрофией пораженных долей вымени. При 

клиническом мастите может быть воспалена вся доля вымени либо не-

сколько долей, а при субклиническом – в паренхиме вымени имеется 

небольшой воспалительный очаг, чаще всего величиной с грецкий 

орех. Поэтому клинические симптомы незаметны, и органолептиче-

ские изменения в молоке отсутствуют. Однако в пораженных долях 

вымени изменяется качественный состав молока. В нем уменьшается 

содержание казеина, кальция, лактозы, незаменимых аминокислот, ви-

таминов и других веществ. Из такого молока невозможно приготовить 

качественные молочные продукты. Даже небольшая примесь мастит-

ного молока в сборном (6–10 %) значительно ухудшает качество сыра 

и уменьшает выход этого продукта. 

В настоящее время отсутствуют ограничения на молоко при 

субклиническом мастите коров, оно поступает в общий удой и исполь-

зуется в пищу. Это несмотря на то, что оно нередко обсеменено пато-

генной и токсигенной микрофлорой. При заболевании коров маститом 

даже в субклинической форме ухудшается состав молозива. При вы-

пойке его телятам оно задерживает их рост, развитие и нередко вызы-

вает заболевания желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. 

Повышенная заболеваемость коров маститом наблюдается в хозяй-

ствах, в которых не осуществляют профилактику этого заболевания.  
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Непосредственными причинами заболеваний коров маститом 

являются: нарушение правил машинного доения коров; отсутствие 

подбора коров, пригодных к машинному доению; недостаточная ква-

лификация доярок; скармливание коровам во время отелов или запус-

ка сверхнормативного количества концентратов и сочных молокогон-

ных кормов; переохлаждение вымени на сыром, холодном и грязном 

полу коровников или на неблагоустроенных выгульных площадках; 

отсутствие на фермах изоляторов; содержание нетелей и первотелок 

совместно со старыми коровами-носителями возбудителей мастита; 

недостаточный уход за доильным оборудованием; недодаивание или 

передаивание, так называемое холостое доение; подмывание вымени 

нескольким коровам несменяемой водой; одевание на соски холодных 

доильных стаканов; нарушение распорядка дня на фермах и др.  

Успех борьбы с маститом коров и профилактика этого заболева-

ния зависят от своевременной диагностики скрытой (субклинической) 

формы воспаления молочной железы. Раннее выявление и своевремен-

ное лечение субклинического мастита предупреждают обострение забо-

левания (переход его в клиническую форму) и атрофию вымени, поэто-

му диагностике надо уделять большое внимание. 

В качестве стойловой пробы для диагностики скрытых форм 

мастита хорошо зарекомендовал себя на фермах аналог маститодиа-

гноза – маститопроб. Для его приготовления в 1 л горячей водопро-

водной воды растворяют 200 г триполифосфата натрия, 100 г сульфа-

нола и 5 г едкого натрия. После растворения вышеуказанных ингреди-

ентов индикатор готов к употреблению. При смешивании 1 мл масти-

топроба с 1–2 мл исследуемого молока в положительных случаях в те-

чение нескольких секунд при помешивании смеси образуются хлопья 

и сгусток. Смесь маститопроба с молоком здоровых коров гомогенная. 

Маститопроб не дает положительной реакции с молозивом, при трав-

мах молочной железы, не реагирует с молоком здоровых коров, а яв-

ляется специфичным только для выявления молока, полученного из 

долей вымени, пораженных маститом. Своевременное обнаружение 

маститопробом субклинического мастита и рациональное его лечение 

предупреждают атрофию вымени. В связи с тем, что на фермах диа-

гностировать скрытую форму мастита из каждой четверти вымени 

трудоемко, маститопробом исследуют молоко из доильного ведра, т. е. 

из всех четвертей вымени одновременно. В случае положительной ре-

акции уточняют пораженные доли. 
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Пищеварительная система животного осуществляет обмен 

веществ между организмом и окружающей средой. Через органы пи-

щеварения в организм поступают с пищей все необходимые ему веще-

ства (белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины) и выбра-

сываются во внешнюю среду часть продуктов обмена и непереварен-

ные остатки пищи. 

Пищеварительный тракт представляет собой полую трубку, со-

стоящую из слизистой оболочки и мышечных волокон. Он начинается 

в полости рта и заканчивается анальным отверстием. По всей своей 

длине пищеварительный тракт имеет специализированные отделы, ко-

торые предназначены для перемещения и усвоения проглоченной пи-

щи. 

Мышечные волокна способны производить два различных вида 

сокращений – сегментацию и перистальтику. Сегментация является 

основным видом сокращений, связанным с пищеварительным трак-

том, и включает отдельные сокращения и расслабления соседних сег-

ментов кишечника, но не связана с движением пищевого комка по 

пищеварительной трубке. Перистальтика заключается в сокращении 

мышечных волокон позади пищевого комка и их расслаблении перед 

ним. Этот вид сокращений необходим для продвижения пищевого 

комка из одной части пищеварительного тракта в другой.  

Пищеварительный тракт состоит из нескольких отделов: рото-

вой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого кишеч-

ника, прямой кишки и анального отверстия (ануса) (рис. 4). Пища про-

ходит по пищеварительному тракту в течение 2–3 сут, а клетчатка –  

до 12 сут. Скорость прохождения кормовых масс через пищевари-

тельный тракт составляет 17,7 см в час или 4,2 м в день. За день 

крупному рогатому скоту необходимо выпаивать 25–40 л воды при 

кормлении зеленой массой и 50–80 л при кормлении сухими корма-

ми. В норме фекалий выделяется 15–45 кг за сутки, они имеют тесто-

образную консистенцию и темно-коричневый цвет. Процент содер-

жания воды в нормальных фекалиях составляет 75–85 %. 

Ротовая полость включает в себя верхние и нижние губы, ще-

ки, язык, зубы, десны, твердое и мягкое небо, слюнные железы, мин-

далины, зев. За исключением коронок зубов, вся ее внутренняя по-

верхность покрыта слизистой оболочкой, которая может быть пигмен-

тирована. Верхняя губа сливается с мочкой носа, образуя носогубное 
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зеркальце. В норме она влажная и прохладная, при повышенной тем-

пературе становится сухой и теплой. 
 

 
 

Рис. 4. Схема органов пищеварения КРС: 

1 – околоушная слюнная железа; 2 – проток околоушной слюнной железы;  

3 – глотка; 4 – ротовая полость; 5 – подчелюстная слюнная железа; 6 – гортань;  

7 – трахея; 8 – пищевод; 9 – печень; 10 – печеночный проток; 11 – пузырный 

желчный проток; 12 – желчный пузырь; 13 – общий желчный проток; 14 – сетка; 

15 – поджелудочная железа; 16 – проток поджелудочной железы; 17 – сычуг;  

12 – двенадцатиперстная кишка; 19 – тощая кишка; 20 – ободочная кишка;  

21 – подвздошная кишка; 22 – слепая кишка; 23 – прямая кишка; 24 – рубец;  

25 – книжка; 26 – пищеводный желоб  

 

Губы и щеки предназначены для удержания пищи в полости рта 

и служат преддверием ротовой полости. Язык – это мышечный по-

движный орган, располагающийся внизу ротовой полости и выполня-

ющий несколько функций, к которым относятся: дегустация пищи, 

участие в процессе глотания, питья, ощупывания предметов, ухода за 

телом, волосяным покровом, а также для контакта с другими особями. 

На поверхности языка имеется большое количество роговых сосочков, 

выполняющих механические функции (захватывание и слизывание 

пищи). 

Зубы – костные эмалевые органы для захвата и измельчения 

корма. У крупного рогатого скота они делятся на резцы, предкоренные 

зубы, или премоляры, и коренные зубы, или моляры (рис. 5). 
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Рис. 5. Аркады зубов КРС: 

1 – тело резцовой кости; костная основа зубной подушки; 2 – беззубый участок 

(край); I – резцы; P – премоляры; M – моляры 

 

Зубная формула крупного рогатого скота: молочные – 0I 0C 3Р 0M 

(верхняя челюсть); X 2 4I 0C 3Р 0M (нижняя челюсть); постоянные –  

0I 0C 3Р 3M (верхняя челюсть); X 2 4I 1C 3Р 3M (нижняя челюсть). 

Телята рождаются с зубами. Так называемая молочная челюсть 

состоит из 20 зубов. Там нет коренных зубов, замена молочных зубов 

на коренные начинается с 14 мес. Челюсть взрослого животного со-

стоит из 32 зубов. Форма жевательной поверхности зубов с возрастом 

меняется, что используется для определения возраста животных. Дес-

ны представляют собой складки слизистой оболочки, покрывающие 

челюсти и укрепляющие зубы в костных ячейках. Твердое небо явля-

ется крышей ротовой полости и отделяет ее от носовой, а мягкое – это 

продолжение слизистой оболочки твердого неба. Оно свободно распо-

лагается на границе ротовой полости и глотки, разделяя их. Десны, 

язык и небо могут быть неравномерно пигментированы. Прямо в по-

лость рта открывается несколько парных слюнных желез, названия ко-

торых соответствуют их локализации: околоушные, подчелюстные, 

подъязычные, коренные и надглазничные (скуловые). Секрет желез 

содержит ферменты, расщепляющие крахмал и мальтозу. Миндалины 

17 18

 
3 3  
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являются органами лимфатической системы и выполняют в организме 

защитную функцию. Жвачные проглатывают практически не переже-

ванный корм, затем они его отрыгивают, тщательно пережевывают и 

снова проглатывают. Совокупность этих рефлексов называется жвач-

ным процессом, или жвачкой. Отсутствие жвачки – признак заболева-

ния животного. У телят жвачный процесс появляется на третьей неде-

ле жизни. У коров жвачка наступает через 30–70 мин после окончания 

приема корма и длится 40–50 мин, после чего наступает пауза. В сутки 

бывает обычно шесть–восемь жвачных периодов. Процесс глотания 

начинается во рту с формирования пищевого комка, который подни-

мается к твердому небу языком и продвигается к глотке. Вход в глотку 

называется зевом.  

Глотка – это воронкообразная полость, которая является слож-

ной структурой. Она соединяет полость рта с пищеводом, а носовую 

полость – с легкими. В глотку открываются ротоглотка, носоглотка, 

две евстахиевы трубы, трахея и пищевод. Глотка выстлана слизистой 

оболочкой и имеет мощные мышцы.  

Пищевод представляет собой мышечную трубку, через кото-

рую пища кругообразным путем транспортируется из глотки в желу-

док и обратно в ротовую полость для пережевывания (жвачки). Пище-

вод почти полностью образуют скелетные мышцы.  

Желудок – это прямое продолжение пищевода. У крупного ро-

гатого скота желудок многокамерный, состоящий из рубца, сетки, 

книжки и сычуга. Рубец, сетку и книжку еще называют преджелудка-

ми, поскольку в них нет желез, выделяющих пищеварительный сок, 

а сычуг – истинным желудком. 

Из пищевода кашицеобразный корм и жидкость в небольших 

количествах поступают в сетку, а неразмельченный корм – в рубец. 

Если жидкость, например молоко или лекарство, нужно ввести в сы-

чуг, минуя рубец, ее нужно выпаивать небольшими порциями. 

У крупного рогатого скота процессы пищеварения начинаются в пре-

джелудках, где с помощью обильной по количеству и разнообразной 

по видовому составу микрофлоры (инфузорий, бактерий, ферментов 

растений) корм подвергается ферментации. В результате образуются 

различные соединения, часть которых всасывается в кровь через стен-

ку рубца, поступает в кровь, где подвергается дальнейшим превраще-

ниям в печени, а также используется молочной железой для синтеза 

составных частей молока и как источник энергии в организме. Из руб-
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ца пища попадает в сетку или отрыгивается в ротовую полость для до-

полнительного разжевывания. В сетке пища размачивается и подвер-

гается воздействию микроорганизмов, за счет работы мускулатуры 

происходит разделение измельченной массы на крупные частицы, по-

ступающие в книжку, и грубые, отправляющиеся в рубец. В книжке 

корм, вторично проглоченный животным после жвачки, окончательно 

перетирается и превращается в кашицу, поступающую в сычуг, где 

под воздействием ферментов, соляной кислоты и слизи происходит 

дальнейшее расщепление пищи.  

Опорно-трофическая ткань у КРС представлена: кровью, 

лимфой, эндотелием, ретикулярной тканью, рыхлой и плотной соеди-

нительной тканью, хрящевой и костной. 

Кровь – это жидкая ткань, состоящая из форменных элементов 

и плазмы. Количество крови у животного примерно 4,5–8,3 % от мас-

сы тела. Состав крови зависит от состояния животного. Вне организма 

кровь сворачивается, образуя фибрин и жидкую часть плазмы – сыво-

ротку. Ферментные системы крови у взрослых животных образуются в 

красном костном мозге, лимфатических узлах и селезенке. В составе 

крови различают: 

– эритроциты, благодаря которым разносится кислород из легких 

к тканям организма. В сухом веществе эритроцита 90 % гемоглобина; 

– лейкоциты, белые кровяные тельца, которые выполняют за-

щитную функцию. Лейкоциты делятся на зернистые (гранулоциты) и 

незернистые (агранулоциты); 

– тромбоциты – неклеточные безъядерные образования, кото-

рые принимают участие в свертывании крови; 

– плазма – жидкая часть крови с содержанием воды до 90 %. 

Лимфа также относится к жидким тканям животного, она вса-

сывается в лимфатические капилляры, из которых продвигается 

в лимфатические сосуды, проходит через лимфатические узлы и воз-

вращается в кровеносное русло. В разных частях тела лимфа имеет 

неодинаковый состав. 

Эндотелий покрывает внутреннюю стенку кровеносных и лим-

фатических сосудов. Он состоит из слоя плоских клеток. 

Ретикулярная ткань обнаруживается в костном мозге, селезен-

ке, лимфатических узлах, миндалинах, слизистых оболочках кишеч-

ника. Она выполняет вместе с эндотелием защитную функцию. 



47 
 

Задание 3. Провести анализ микроскопических образцов крови 

различных животных. Зарисовать в лабораторный отчет и отметить 

видовые особенности крови животных. 

Соединительная ткань делится на рыхлую и плотную. Рыхлая 

ткань встречается почти во всех частях животного. Она состоит из 

клеток, располагающихся без видимого порядка и межклеточного ве-

щества. В соединительной ткани встречаются фибробласты, плазмо-

циты, гистиоциты, тучные, пигментные и жировые клетки, а также 

клетки крови.  

Фибробласты образуют соединительные волокна. Гистиоциты – 

это защитные клетки, они имеют интенсивно окрашенное ядро. Тучные 

клетки вырабатывают гепарин и гистамин, их цитоплазма зернистая. 

Пигментные клетки окрашивают ткань в определенный цвет. Жировые 

клетки образуют жировую ткань. 

Жировая ткань – это скопление жировых клеток в рыхлой со-

единительной ткани. При расщеплении жира образуется определенное 

количество энергии с выделением воды, которая играет большую роль 

в водном обмене. Консистенция жира зависит от вида животных, кли-

мата и питания. Чем старше животное, тем больше в жире пигментных 

клеток, которые обусловливают желтый цвет. 

Плотная соединительная ткань представляет собой волокна, 

располагающиеся в определенном порядке, которые содержат аморф-

ное вещество и клетки. Различают коллагеновую и эластическую 

плотные ткани. Коллагеновая ткань располагается в сухожилиях, эла-

стическая – в выйной связке. 

Хрящевая ткань состоит из крупных клеток и клеточного ве-

щества плотной консистенции. Различают три вида хрящей: гилино-

вый (стекловидный), эластический (сетчатый), волокнистый (соедини-

тельно-тканный). Хрящевая ткань выполняет опорную функцию. Сна-

ружи хрящ покрыт надхрящницей. 

Костная ткань относится к опорной ткани, образует скелет у 

позвоночных и участвует в минеральном обмене. Минеральные веще-

ства составляют 65–70 % от сухого веса кости. Минеральные соли 

в костной ткани находятся в постоянном движении, рассасываясь из 

костей и образуясь в них заново. Этот процесс наиболее отчетливо ви-

ден в процессе лактации и беременности. При дефиците в рационе 

кормления кальция и белка у потомства образуются отклонения в раз-

21 22
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витии и даже уродства. В губчатом веществе кости образуются клетки 

крови, в желтом костном мозге накапливаются жиры. 

Костная ткань состоит из плоских овальной формы клеток 

с множеством отростков, через которые они соединены между собой. 

С возрастом отростки укорачиваются или исчезают, остается только 

система костных канальцев. Клетки и канальцы окружены капсулой, 

состоящей из полисахаридов, связанных с белком. Костная ткань со-

стоит из губчатого компактного вещества, содержащего системы пла-

стин, тесно связанные с кровеносными сосудами и нервами. Снаружи 

кости покрыты соединительной надкостницей, содержащей камбиаль-

ные клетки и коллагеновые пучки. Вдоль кости идут гаверсовы каналы, 

соединяющиеся между собой. Они расположены в остеонах, состоящих 

из вставленных друг в друга трубчатых костных пластинок в виде че-

редующихся светлых и темных концентрических полосок. Остеоны 

снаружи одеты склеивающим аморфным веществом, а в толще они 

пронизаны костными канальцами. Строение остеонов зависит от мине-

рального обмена животного. 

Задание 4. Провести анализ микроскопических образцов костной 

ткани различных животных. Зарисовать в лабораторный отчет и отме-

тить особенности строения костей животных разных видов и возраста. 

Мышечные ткани, сокращаясь, позволяют животным двигать-

ся. Различают два типа мышечной ткани – гладкую и поперечно-

полосатую. Последняя делится на скелетную и сердечную. 

Гладкая мышечная ткань входит в состав желудка, кишечника, 

матки, кровеносных сосудов и других органов непроизвольного дви-

жения. Она состоит из мелких веретенообразных клеток. В утолщен-

ной средней части располагается ядро. У полюсов обнаруживаются 

митохондрии и аппарат Гольджи. Располагается ткань послойно, слои 

соединены рыхлой соединительной тканью, в которой проходят кро-

веносные сосуды и нервы. 

Скелетная мышечная ткань представлена длинными цилин-

дрическими волокнами – симпластами с множеством ядер и миофиб-

рилл. Форма ядер – овальная или палочковидная. Количество миоб-

рилл – до 100 и более. В комплексе эти волокна образуют мышцы. 

В мышцах различают белые и красные волокна, так как их оболочка 

(сарколемма) содержит пигмент. Волокна с большим количеством 

миофибрилл и малым количеством сарокоплазмы образуют белое мя-

со, а наоборот – красное. 
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В мышечных волокнах чередуются темные и светлые диски, 

содержащие белковые нити. Концы мышечных волокон пальцевид-

ными выступами прочно соединены с сухожилиями, проходящими 

внутри мышц. Связь между мышцей и сухожилием настолько прочна, 

что при нагрузке разрывается или мышца или сухожилие. Снаружи 

мышца одета соединительно-тканной оболочкой анатомически или 

перемизией – гистологически. Мышцы, присоединяясь через сухожи-

лия к скелету, образуют систему органов активного движения. 

Сердечная мышечная ткань принадлежит к поперечно-

полосатой и состоит из соединенных между собой мышечных воло-

кон, которые содержат много гликогена и мало миофибрилл; ядра рас-

положены в центре; продольная исчерченность хорошо заметна, попе-

речная – слабо. 

Сердечная мышца работает произвольно, этим обеспечиваются 

непрерывность и ритмичность сокращения предсердия и желудочка 

сердца. 

Нервная ткань имеет высокоспециализированное строение и 

состоит из нервных клеток (нейронов) и нервной ткани, которая имеет 

индивидуальную структуру в каждом отдельном участке тела живот-

ного. В комплексе они составляют нервную систему. 

Задание 5. Провести анализ микроскопических образцов мы-

шечной ткани различных частей тела животных. Зарисовать в лабора-

торный отчет и отметить особенности строения мышц. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Охарактеризовать области тела крупного рогатого скота. 

2. Что представляет собой клетка организма животного? 

3. Строение клетки и деление клетки. 

4. Обмен веществ клетки. 

5. Что называется тканью животного? 

6. Охарактеризовать строение и функции различных типов тка-

ней животного. 

7. Строение вымени, процесс образования молока и профилак-

тика мастита. 

8. Система органов пищеварения КРС. 

9. Строение полости рта и процесс переваривания пищи. 

 

23 24

 
3 3  
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Лабораторная работа № 2 

Оценка питательности кормов 

Современные принципы оценки кормов и нормирования корм-

ления основаны на представлении о корме как о сложном комплексе 

различных элементов питания, способных в той или иной мере удо-

влетворить потребности организма, которые определяются физиоло-

гическим состоянием животного, его живой массой, возрастом, уров-

нем и направлением продуктивности. 

Для удовлетворения потребностей животных в элементах пита-

ния и раскрытия их потенциальных, генетически обусловленных воз-

можностей продуктивности необходимо при нормировании рациона 

учитывать следующее: обменную энергию, сухое вещество, сырой 

протеин, перевариваемый протеин, лизин, метионин+цистеин, сахара, 

крахмал, сырую клетчатку, жир, кальций, фосфор, другие микроэле-

менты и витамины. 

Важным показателем питательности является сухое вещество. 

Его потребление зависит от разнообразия кормов, структуры рациона, 

перевариваемости питательных веществ и других факторов. Чем ниже 

перевариваемость сухого вещества, тем меньше потребляют его живот-

ные; в оптимальном варианте она должна составлять не менее 65 %. 

Основным компонентом сухого вещества является протеин. Для 

образования белков в клетках животного необходимо достаточное его 

количество в рационе. В сыром протеине различают белки и амиды – 

азотистые соединения небелкового характера. Свободные аминокислоты 

включены в группу амидов. Содержание амидов определяют при необ-

ходимости по разности между содержанием протеина и белка. 

Углеводы – главная составная часть сухого вещества расти-

тельных кормов и основной источник энергии для животных. По зоо-

техническому принципу углеводы делятся на две группы – сырую 

клетчатку и безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ). Сырая клет-

чатка состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина.  

К БЭВ относятся сахара, крахмал, часть гемицеллюлоз, инулин, 

органические кислоты, глюкозиды и другие вещества. Они являются 

питанием не только для самих жвачных животных, но и для микроор-

ганизмов, населяющих их преджелудки. 

При оптимальном сахаропротеиновом соотношении в рационах 

жвачных животных создаются благоприятные условия для развития 
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микрофлоры и синтеза аминокислот, витаминов и других биологиче-

ски активных веществ. 

Клетчатка – фактор, нормализирующий пищеварение в рубце 

и толстом отделе кишечника, однако избыточное ее содержание может 

снизить перевариваемость кормов. 

Жир в кормах разделяют на сырой, куда кроме жира входят 

воск, хлорофилл, смолы, красящие вещества, органические кислоты, 

стерины и другие соединения. Жир обладает высокой калорийностью 

и входит в качестве структурного материала в состав протоплазмы 

клеток, он также способствует поддержанию хорошего аппетита 

и всасыванию пищи. 

При организации полноценного кормления следует также учи-

тывать наличие сложной связи минеральных веществ и витаминов с 

состоянием здоровья животного и между собой. 

Потребность в питательных веществах дойных коров разной 

продуктивности приведена в табл. 10. 

 
Таблица 10 

Потребность дойных коров разной продуктивности 

в питательных веществах 

Показатель 
Суточный удой молока жирностью 3,8–4,0 % 

До 10 11–20 21–30 31 и выше 

Сырой протеин, г 145 155 160 170 

Перевариваемый 

протеин, г 

95 100 105 110 

Сахар, г 75 90 105 110 

Крахмал, г 110 135 160 180 

Жир, г 28 32 36 40 

Сырая клетчатка 28 24 20 18–16 

Соль поваренная, г От 6,5 до 7,4 

Кальций, г От 6,5 до 7,4 

Фосфор, г От 4,5 до 5,3 

 

Задание 1. Ознакомиться по справочным таблицам прил. 3 

с химическим составом травы заливного луга, лесного пастбища, кле-

вера красного, ржи озимой, рапса, сена горного, соломы ячменной, се-

нажа злакового разнотравного, силоса подсолнечного, картофеля, от-

рубей пшеничных, шрота соевого, жома свежего, дробины пивной су-

шеной. Данные оформить в виде табл. 11. 
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Таблица 11 

Химический состав кормов, % 
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Содержание сухого вещества определить вычитанием показате-

ля влажности из 100. На основании данных о химическом составе сде-

лать вывод о том, какие корма имеют наибольшее и наименьшее зна-

чения анализируемых показателей. 

Задание 2. Используя условные данные об урожайности кормо-

вых культур (40 ц/га), подсчитать количество сухого вещества, проте-

ина, клетчатки и БЭВ, содержащихся в урожае с 1 га. Результаты за-

писать в табл. 12. 
 

Таблица 12 

Содержание основных питательных веществ в урожае кормов 

Вид 

корма 

Урожай, 

ц/га 

Сухое ве-

щество 
Протеин Клетчатка БЭВ 

% ц % ц % ц % ц 

          

 

Пример расчета. Урожай кукурузы 40 ц/га; влажность зерна – 

14,8 %; сухое вещество 85,2 %: 85,2 · 40/100 = 34,08 ц. При 10,2 % сы-

рого протеина в урожае с 1 га будет получено 4,08 ц протеина или 

10,0 · 40/100. Таким же образом рассчитывается содержание клетчатки 

и безазотистых экстрактивных веществ. Сделать вывод о необходи-

мом количестве гектаров земли для выращивания одной головы круп-

ного рогатого скота. 

Более точное представление о питательности кормов могут дать 

данные об их перевариваемости. Перевариваемостью называют ряд 

гидролитических расщеплений составных частей корма (белков, жи-

ров, углеводов) под влиянием ферментов пищеварительных соков и 

микроорганизмов. Перевариваемыми называют такие вещества, кото-

рые в результате пищеварения поступают в кровь и лимфу. Часть пи-

щи выводится из организма в виде кала. О перевариваемости судят в 
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основном по разности между принятыми питательными веществами 

и веществами в выделениях животного. Ее выражают в граммах 

и процентах. Отношение переваренных питательных веществ к приня-

тым с кормом, выраженное в процентах, называют коэффициентом 

перевариваемости. 

Перевариваемость компонентов рассчитывается следующим обра-

зом. Например, принято 1500 г протеина, выделено 500 г кала, тогда пере-

варенная часть будет составлять: 1500 – 500 = 1000 г. 1000 · 100 %/1500 = 

= 66,67 %, т. е. коэффициент перевариваемости составляет 66,67 %. 

Сумма перевариваемых питательных веществ (СППВ) на 100 кг 

рассчитывается на основании процентного содержания компонентов, 

включая количество жира, умноженное на коэффициент 2,25. 

Для организма наиболее важное значение имеет уровень проте-

инового питания. На 8–10 частей перевариваемых безазотистых ве-

ществ и жира должно приходиться не менее одной части переваривае-

мого протеина. В связи с этим оптимальное протеиновое отношение 

рассчитывается по формуле 

перевариваемые вещества (жир · 2,25 + клетчатка + 

+ БЭВ) / перевариваемый протеин. 

Отношение называется широким, если на одну часть перевари-

ваемого протеина приходится более восьми частей безазотистых ве-

ществ, средним – 6–8, узким – менее 6. 

Задание 3. Рассчитать перевариваемые питательные вещества 

рациона коровы, который составляет: 9 кг клеверного сена, 10 кг ку-

курузного силоса, 5 кг кормовой свеклы и 1 кг пшеничных отрубей. 

Установить коэффициент перевариваемости компонентов, СППВ и 

протеиновое отношение рациона. При расчете использовать данные 

табл. 13. 
Таблица 13 

Химический состав употребленных животными кормов 

Показатель Масса, кг Протеин, % Жир, % Клетчатка, % БЭВ, % 

Съедено за сутки: 

сена 

силоса 

свеклы кормовой 

пшеничных отрубей 

 

9 

10 

5 

1 

 

12,0 

1,6 

1,3 

15,4 

 

3,0 

0,4 

0,1 

3,2 

 

24,0 

5,5 

0,9 

8,4 

 

36,0 

10,2 

9,5 

53,2 

Выделено кала 20 2,3 0,6 5,2 6,0 
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Для решения задачи необходимо вначале рассчитать общее ко-

личество протеина и других компонентов, употребленных за день во 

всех видах корма; затем рассчитать количество выделенного с калом 

протеина и по разности – переваренного протеина. Данные использо-

вать для расчета коэффициента перевариваемости. Затем рассчитать 

СППВ и протеиновое отношение. Результаты расчета оформить в виде 

табл. 14. 
Таблица 14 

Расчет перевариваемости компонентов рациона 

Показатель Масса, кг Протеин, г Жир, г Клетчатка, г БЭВ, г 

Принято: 

с сеном 

с силосом 

со свеклой кормовой 

с отрубями пшеничными 

     

Выделено с калом      

Переварено      

Коэффициент перевариваемости      

СППВ  

Протеиновое отношение  

На основании полученных данных сделать вывод о протеино-

вом отношении рациона. 

В качестве основного показателя энергетической питательности 

кормов и рациона для животных используют величину обменной энер-

гии в единице натурального корма или сухого вещества. Обменную 

энергию кормовых средств устанавливают в обменных балансовых 

опытах на животных по разности содержания энергии в принятом кор-

ме и выделениях животного (кал и моча) и расчетным путем на основа-

нии данных химического состава корма, перевариваемости питатель-

ных веществ и с помощью соответствующих уравнений регрессии. 

Количество обменной энергии (ОЭ) в корме вычисляют по 

формулам, МДж: 

для жвачных животных 

ОЭ = 17,46 ПП + 31,23 ПЖ + 13,65 ПК + 14,78 ПБЭВ, 

где ПП – перевариваемый протеин, г; ПЖ – перевариваемый жир, г; 

ПК – перевариваемая клетчатка, г; ПБЭВ – перевариваемые безазоти-

стые экстрактивные вещества, г. 
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Источником обменной энергии являются углеводы, жиры и 

протеины, поступающие с кормом. Величина обменной энергии зави-

сит от концентрации и соотношения в рационах основных питатель-

ных веществ, их перевариваемости и усвояемости. 

В среднем коровы потребляют 2,8–3,2 кг сухого вещества в расче-

те на 100 кг живой массы; высокопродуктивные – 3,5–3,8 кг. Чем выше 

удои, тем больше энергии должно быть в 1 кг сухого вещества. В случае 

снижения концентрации энергии в рационе животное не может поедать 

достаточное количество кормов для удовлетворения потребности в энер-

гии. Нецелесообразно снижение энергии ниже 0,65 кормовых единиц, или 

8 МДж, в 1 кг сухого вещества. У лактирующих коров концентрация об-

менной энергии может достигать 11,4 МДж. 

Задание 4. Рассчитать количество обменной энергии в анализи-

руемых кормах (из задания 3). Сделать вывод об обеспеченности ко-

ров молочной продуктивности кормами данного вида. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Вещества, требующиеся для удовлетворения потребностей 

животных в элементах питания. 

2. Понятие об обменной энергии. 

3. Характеристика питательных веществ. 

4. Влияние молочной продуктивности на потребности КРС в 

питательных веществах. 

5. Особенности химического состава различных кормов. 

6. Перевариваемость кормов. 

7. Понятие коэффициента перевариваемости. 

8. Методика определения СППВ. 

9. Значения и методика расчета протеинового отношения раци-

она. 

 

Лабораторная работа № 3 

Ветеринарно-санитарные правила технологии 
производства молока и учет молочной продуктивности 

 

В целях предупреждения заразных болезней животных руково-

дители хозяйств обязаны обеспечить соблюдение зоотехнических 
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и ветеринарных правил и своевременное проведение других меропри-

ятий, предусмотренных Ветеринарным законодательством РФ. 

Дойный крупный рогатый скот должен находиться под посто-

янным надзором ветеринарного врача или фельдшера и подвергаться 

исследованию на бруцеллез, туберкулез и другие болезни в оптималь-

ные сроки методами, предусмотренными соответствующими норма-

тивными документами Министерства сельского хозяйства РФ. 

Для снабжения детских учреждений (зон летнего отдыха, дет-

ских молочных кухонь) непосредственно из хозяйства разрешается 

использовать молоко, полученное только от здоровых животных. Для 

этой цели выделяют фермы, благополучные по инфекционным болез-

ням животных, которые находятся в радиусе не более 25–30 км от ме-

ста потребления молока, вблизи автомагистралей. Поставки молока по 

другим прямым связям решаются на месте по согласованию с ветери-

нарной и санитарно-эпидемиологической службами. Все коровы, вы-

деленные для снабжения молоком детских учреждений, подлежат обя-

зательному ветеринарному осмотру два раза в месяц и исследованию 

на бруцеллез и туберкулез не реже двух раз в год, на мастит – один раз 

в месяц. Результаты и принятые меры регистрируются в журнале. 

Справка о благополучии животных на ферме представляется главному 

ветеринарному врачу района ежемесячно.  

При подозрении на заболевание скота заведующий фермой (или 

бригадир) обязан немедленно изолировать заболевших животных и 

сообщить об этом ветеринарному специалисту, обслуживающему 

ферму. Молоко от больных коров необходимо сливать в отдельную 

посуду. Запрещается использовать молоко в пищу или корм животным 

и сдавать на молокоперерабатывающие предприятия до установления 

диагноза болезни.  

Запрещается использовать в пищу и скармливать животным 

молоко от коров, больных сибирской язвой, эмфизематозным карбун-

кулом, бешенством, злокачественным отеком, лептоспирозом, чумой, 

повальным воспалением легких, Ку-лихорадкой, а также при пораже-

нии вымени актиномикозом, некробацилезом, и в других случаях, 

предусмотренных инструкциями. Такое молоко после кипячения в те-

чение 30 мин подлежит уничтожению.  

Молоко из пораженных четвертей вымени больных маститом 

животных подлежит уничтожению после кипячения. Молоко из непо-

раженных четвертей вымени тех же животных подвергают термиче-
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скому обеззараживанию (кипячение или пастеризация 20 с при темпе-

ратуре 76 °С) и применяют для кормления молодняка сельскохозяй-

ственных животных. 

Молоко от коров, подвергшихся лечению антибиотиками, сле-

дует использовать в соответствии с действующими рекомендациями 

по борьбе с маститом коров.  

Для выявления животных, больных маститом, всех коров на 

ферме необходимо ежедневно подвергать клиническому осмотру во 

время доения и один раз в месяц исследовать пробы молока из каждой 

доли вымени в соответствии с действующими рекомендациями по 

борьбе с маститом коров или из удоя каждой коровы в соответствии 

с действующим наставлением по применению 10 %-го раствора масти-

дина. Результаты представляют главному ветеринарному врачу района 

ежемесячно. 

Молоко коров, сдаваемое хозяйствами, по всем показателям 

должно отвечать требованиям ГОСТ Р 52054–2003 «Молоко коровье – 

сырое». 

Запрещается сдача молока, полученного от коров в течение 

первых семи дней после отела и за пять дней до конца лактации. Его 

используют на корм молодняку.  

Устройство и оборудование помещений и территории молоч-

ных ферм. Строительство новых и реконструкция имеющихся коровни-

ков, молочных, доильных, родильных отделений, телятников и других 

помещений молочной фермы должно осуществляться в соответствии 

с общероссийскими нормами технологического проектирования пред-

приятий крупного рогатого скота (ОНТП 1–77) и нормами технологиче-

ского проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, 

звероводческих и птицеводческих предприятий (ОНТП 8–85) с соблю-

дением предусмотренных в них санитарных требований. Молочная по-

суда должна быть изготовлена из материалов, допущенных Министер-

ством здравоохранения РФ для этих целей. 

Обязательный объект на каждой животноводческой ферме – са-

нитарный пропускник, построенный по типовому проекту.  

Для приема и хранения молока на территории фермы преду-

сматривают строительство молочной (изолированного помещения 

в коровнике или отдельного здания) с помещениями для первичной 

обработки и временного хранения молока, для санитарной обработки 

доильного оборудования, хранения и приготовления моющих и дез-
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инфицирующих средств. В молочной предусматривают отдельную 

комнату для исследования молока (лаборатория).  

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния живот-

новодческих и доильных помещений необходимо постоянно следить 

за их чистотой, благоустройством территории ферм, выгульных пло-

щадок, подъездов к коровникам, телятникам, доильным помещениям и 

молочным. 

Ферма должна быть обнесена изгородью и полосой зеленых 

насаждений. Свободную от застроек территорию также благоустраи-

вают и озеленяют. 

При входе в тамбуры коровников и других производственных 

помещений для дезинфекции обуви оборудуют дезинфекционные кю-

веты (ванны с дезраствором, соломенные маты, ящики с опилками или 

мелко нарезанной соломой и др.), которые систематически заполняют 

дезинфицирующим раствором. 

На каждой ферме строят навозохранилище по утвержденному ти-

повому проекту в соответствии с общесоюзными нормами технологиче-

ского проектирования систем удаления, обработки, обеззараживания, 

хранения, подготовки и использования навоза и помета (ОНТП 17–85). 

Очистные сооружения и прифермские навозохранилища следует устра-

ивать с подветренной стороны по отношению к ферме, а также населен-

ным пунктам, не ближе 60 м от животноводческих зданий и 100 м от мо-

лочных блоков.  

Территория очистных сооружений должна быть ограждена из-

городью, озеленена быстрорастущими древесно-кустарниковыми 

насаждениями, благоустроена и иметь проезды и подъездную дорогу с 

твердым покрытием. 

Дворовые туалеты (при отсутствии санузлов в бытовых помеще-

ниях) и выгребные ямы на территории фермы разрешается устраивать на 

расстоянии не ближе 25 м от коровников и других помещений фермы. 

При наполнении выгребных ям и туалетов на две трети глубины 

их очищают. Обеззараживание и спуск сточных вод осуществляют со-

гласно действующим правилам охраны поверхностных вод от загряз-

нения сточными водами. 

Необходимо следить за параметрами микроклимата в помеще-

ниях для животных. Параметры микроклимата предусматриваются в 

соответствии с ОНТП-1–77. Для охлаждения молока на ферме обору-

дуют специальные холодильные установки. При их отсутствии необ-
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ходим ледник с запасом льда из расчета 1 м
3
 на 1 т молока. Место за-

готовки льда определяют по согласованию с территориальной сани-

тарно-эпидемиологической службой. Заготовка или намораживание 

льда из загрязненных водоемов не допускается.  

В молочной, лаборатории, помещении для хранения дезинфи-

цирующих средств и доильном зале панели стен окрашивают масля-

ной краской светлых тонов или облицовывают плиткой из кафеля ли-

бо полимерных материалов, а верхнюю часть стен окрашивают масля-

ной краской. 

Для хозяйственно-бытовых и технологических целей (санитар-

ной обработки доильного оборудования и молочной посуды, обмыва-

ния вымени и др.) ферма должна быть обеспечена водой питьевого ка-

чества по ГОСТ Р 51232–98 «Вода питьевая. Гигиенические требова-

ния и контроль за качеством» и СанПиН 2.1.4 1074–01.  

Ветеринарно-санитарные требования по содержанию по-

мещений, территории ферм и уходу за животными. Для обеспече-

ния и поддержания должного санитарного состояния животноводче-

ских помещений и территории молочных ферм необходимо постоянно 

следить за их чистотой и благоустройством.  

Не реже одного раза в месяц проводить санитарный день на 

ферме. В этот день подвергнуть тщательной очистке стены, кормушки, 

автопоилки и другое оборудование, а также окна в производственных, 

бытовых и вспомогательных помещениях, санпропускнике. После ме-

ханической очистки осуществить дезинфекцию. Кормушки, загрязнен-

ные места стен, перегородок и столбов побелить взвесью свежегашеной 

извести. В этот день ветеринарный персонал должен осмотреть всех 

дойных животных, особое внимание обращая на состояние вымени 

и сосков, проверить качество санитарной очистки помещения и терри-

тории. Результаты осмотра и проверки необходимо записывать в жур-

нал, паспорт фермы, которые хранятся у заведующего фермой. 

Вход на внутреннюю территорию фермы разрешают только че-

рез санпропускники обслуживающему персоналу с предъявлением по-

стоянных пропусков, а другим лицам по разовым пропускам, выдава-

емым по согласованию с ветеринарной службой. Посещение фермы 

посторонними лицами регистрируется в журнале, хранящемся вместе 

с пропусками в контрольном пункте санпропускника.  

Вход на территорию фермы разрешают только после смены 

собственной одежды и обуви в санпропускнике на спецодежду. Въезд 
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транспорта на территорию фермы допускается только через дезбарь-

еры. 

На всей территории, в производственных и подсобных помеще-

ниях молочных ферм проводят профилактическую дезинфекцию и ме-

роприятия по борьбе с мухами и грызунами в соответствии с действу-

ющими инструкциями по проведению дезинфекции, дезинсекции, де-

ратизации и дезакаризации.  

В молочной и доильном зале стены систематически (по мере за-

грязнения) очищают и белят взвесью свежегашеной извести. Полы мо-

ют ежедневно. Дезинфицируют помещения два раза в месяц раствором 

гипохлорида кальция (натрия) с содержанием 3 % активного хлора. 

Расход раствора составляет 0,5 л на 1 м
2
 площади, экспозиция – 1 ч. 

Дойных коров при беспривязном содержании ежедневно следу-

ет обеспечивать чистой соломенной или другой подстилкой из расчета 

5 кг на корову. При стойловом содержании коров подстилку (солома, 

опилки и т. п.) заменяют ежедневно. Чистку кожного покрова и обмы-

вание задних конечностей коров осуществляют доярки по мере за-

грязнения. 

Ветеринарно-санитарные требования доения коров. При ор-

ганизации машинного доения руководствуются «Правилами машин-

ного доения коров». Операторы машинного доения обязаны выпол-

нять санитарные правила доения коров, соблюдать чистоту в доиль-

ных помещениях, постоянно следить за состоянием вымени живот-

ных. 

Доят коров в строго определенное время, предусмотренное рас-

порядком дня на ферме. Доярка (оператор машинного доения) перед 

доением обязана: вымыть руки теплой водой с мылом и вытереть их 

чистым индивидуальным полотенцем, затем надеть чистый комбине-

зон или халат и косынку; при помощи пистолета-распылителя (фор-

сунки) или специально выделенного для этой цели маркированного 

ведра провести обработку вымени перед доением, при этом воду в 

ведре заменять по мере необходимости, предварительно ополоснув 

посуду; обсушить вымя чистыми индивидуальными салфетками. При 

отсутствии салфеток используют два–четыре полотенца. Для обсуши-

вания вымени полотенце предварительно прополаскивают в воде и 

отжимают. 

Для обнаружения признаков заболевания коров маститом перед 

надеванием доильных стаканов или при ручной дойке из каждого сос-
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ка сдаивают в специальную кружку несколько струек молока, которое 

подлежит уничтожению. Недопустимо сдаивать первые струйки мо-

лока на пол, так как секрет от больных коров содержит патогенные 

микроорганизмы и может стать причиной распространения мастита. 

В случае выделения с молоком творожистых сгустков, крови 

или гноя, а также при обнаружении покраснений, опухания, болезнен-

ности вымени немедленно сообщить об этом ветеринарному врачу 

(фельдшеру), а молоко слить в отдельную маркированную посуду. По 

окончании доения такой коровы оператор должен тщательно вымыть 

руки и продезинфицировать их, а доильную аппаратуру и посуду, 

в которую сливалось это молоко, подвергнуть санитарной обработке 

согласно действующим санитарным правилам по уходу за доильными 

установками и молочной посудой, контролю их санитарного состоя-

ния и санитарного качества молока. 

Непосредственно перед ручным доением коров подойники об-

мывают теплой водой, температура которой (30 ± 5) °С. Использова-

ние подойника для других целей (поение телят, хранение обрата, об-

мывание и т. п.) запрещается. 

Доить следует сухими руками до полного прекращения выде-

ления молока, после чего провести массаж вымени и додоить послед-

ние порции молока. Затем соски насухо вытереть чистым полотенцем 

и смазать специальной дезинфицирующей (антисептической) эмуль-

сией. 

Учет молока. На молочно-товарных фермах и в комплексах ве-

дется учет молока путем взвешивания или по объему. Полученные при 

этом данные дают возможность правильно нормировать кормление ко-

ров, организовывать их раздой, вести оплату труда животноводов. Учет 

молока должен проводиться в килограммах с точностью до 0,1 кг. 

В случае, если его учитывают по объему, то литры переводят в кило-

граммы. 

Существует индивидуальный и групповой учет молока. Индиви-

дуальный учет осуществляют ежедневно, ежедекадно и ежемесячно. 

Учет молока от группы коров независимо от категории хозяйства ведут 

путем ежедневного определения массы молока после каждого доения. 

Результаты записывают в специальный журнал. Учет молока по объему 

проводят с помощью молокомеров или мерных линеек, которыми 

снабжены молочные емкости. При доении коров машинным способом 

на молокопроводах устанавливают автоматические счетчики. Счетчики 
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можно использовать для учета удоя от группы коров в 50 голов и более 

при условии одновременной работы на линии не более шести доильных 

аппаратов. 

Более точные результаты дает взвешивание молока. Для учета 

веса используют гирные, шкальные, циферблатные и платформенные 

весы. 

На животноводческих фермах и в комплексах ведется индивиду-

ально-зоотехнический учет в целях выявления продуктивности живот-

ных по величине удоя, массовой доле жира и белка в молоке. С этой 

целью в хозяйствах проводят контрольные доения не реже одного раза 

в месяц, в племенных стадах – ежедекадно, в отдельных случаях – еже-

дневно. 

При ежедневном контрольном доении удой за месяц определя-

ют суммированием ежедневных удоев. Удой за всю лактацию равня-

ется сумме месячных удоев. При учете удоя раз в месяц месячный 

удой определяют умножением величины удоя на количество дней в 

месяце. 

Первое контрольное доение проводят через 10–20 дней после 

отела, последнее – за 10–20 дней до запуска. Первым днем контроль-

ного периода и началом лактации считают первый день после отела, 

окончанием лактации – последний день доения или первый день одно-

разового доения при запуске. Контрольные дойки при трехразовом до-

ении начинают в полдень, при двухразовом – вечером. 

Коров доят в определенное время согласно распорядку дня, 

нарушение которого может привести к торможению рефлекса молоко-

отдачи. При доении коров объединяют в группы по периоду лактации. 

Количество коров в группе должно быть кратным числу мест в груп-

повых станках доильной установки. 

При доении коров поднимают за 0,5–1 ч до доения, удаляют 

навоз, рассыпают подстилку и проветривают помещение. Затем вымя 

обмывают чистой теплой водой (температура воды 40–45 °С) из раз-

брызгивателя или ведра, после чего его вытирают сухим чистым поло-

тенцем или бактерицидной салфеткой с одновременным массажем, 

что усиливает рефлекс молокоотдачи и процессы молоковыведения. 

После массажа из каждого соска сдаивают один–две струйки молока в 

отдельную посуду, чтобы освободить канал соска от бактериальной 

пробки и обнаружить признаки заболевания маститом. Длительность 

этих операций составляет 50–60 с. 
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Известны два способа ручного доения – «кулаком» и «щип-

ком». В первом случае молоко выдаивают, захватив в кулак сосок и 

попеременно сжимая его всеми пальцами; во втором случае сосок 

сжимают лишь большим, указательным и средним пальцами. Доение 

«кулаком» меньше травмирует грудь животного, но соски в этом слу-

чае должны быть длинной не менее 8–10 см, в противном случае при-

меняется доение «щипком». 

Наиболее распространенным способом доения коров на фермах 

является машинный. Существует два основных способа машинного до-

ения – линейное, когда коров доят в стойлах, и доение в специализиро-

ванных залах. Доение в стойлах осуществляется установками со сбором 

молока в ведра (АД-100А, ДАС-2Б) и в молокопровод (АДМ-8). При 

беспривязном содержании коров доят в доильных залах на установках 

типа «Тандем» (УДТ-8, УДА-8), «Елочка» (УДЕ-8А, УДА-16), «Кару-

сель» (УДА-100). Для доения коров на пастбище используют пере-

движные установки УДС-3А. 

На доильной установке УДТ-8 «Тандем» работают два операто-

ра, каждый из них обслуживает четыре станка: по два с правой и левой 

сторон траншеи. На установке УДЕ «Елочка» каждый из двух опера-

торов доит по восемь коров, которые находятся с правой и левой сто-

рон траншеи. На установке «Карусель» доение кров осуществляется 

непрерывно, так как они заходят на круговой конвейер и двигаются по 

нему по кругу.  

Доильные залы должны быть постоянно обеспечены холодной 

и теплой (температура 45–65 °С) водой, которая должна поступать 

к каждому доильному станку и вспомогательному помещению. Еже-

дневно необходимо мыть и дезинфицировать слабыми щелочными рас-

творами полы помещений, а систематически – стены и оборудование. 

Помещение для доения должно быть светлым, полы с уклоном, 

их необходимо очищать от грязи и навоза. Вентиляция и отопление 

должны поддерживать температуру в пределах 10–15 °С. Рядом 

с доильным отделением организуют помещение для первичной обра-

ботки молока. 

В первые 10–15 сут после отела, когда животное находится в 

родильном отделении, а также коров с поврежденными сосками доят 

вручную. 

Особый интерес представляет кратность доения, которая зави-

сит от состояния молочной железы, уровня и периода продуктивности. 
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Большинство исследователей считают, что коров, удои которых за 

лактацию не превышает 3000–4000 кг, лучше доить два раза в день; 

высокопродуктивных – три раза. Вес выдоенного молока измеряют на 

весах и записывают в акт доения. Кроме веса в контрольном акте ука-

зывают содержание жира и белка в процентах. 

Для определения среднего удоя по стаду (хозяйству), интенсив-

ности использования коров, а также анализа производственной деятель-

ности вычисляют удой на одну фуражную корову за определенный про-

межуток времени, чаще за год. Под фуражной коровой имеют в виду 

любую корову (дойную, сухостойную), которую содержат и кормят 

в хозяйстве независимо от того, дает она молоко или нет. К фуражным 

коровам относят отелившихся нетелей, переведенных в группу коров 

в день отела или не позднее трех месяцев после него. В число фуражных 

коров не входят животные, переведенные в группу откорма. 

Для того чтобы определить среднее количество фуражных ко-

ров в году, необходимо количество кормодней у коров стада за год 

разделить на 365 или суммировать количество коров на начало и ко-

нец месяца, а полученную сумму разделить на число слагаемых. Для 

определения среднего удоя на одну фуражную корову валовой надой 

молока от всех коров молочного стада за отчетный период делят на 

среднее количество фуражных коров за этот же период. 

Средний удой на корову определяют путем деления валового 

надоя молока за отчетный период на среднее количество дойных ко-

ров, которое рассчитывают делением суммы дойных дней за период на 

число дней в периоде. Под дойной коровой подразумевается корова, 

от которой получают молоко. Нетели включаются в число дойных ко-

ров лишь со времени отела и перевода в соответствующую группу. 

Важным показателем молочной продуктивности является со-

держание жира и белка в молоке. С увеличением содержания жира и 

белка в молоке повышается его питательная ценность, возрастают 

возможности производства масла, сыра и других молочных продуктов. 

Содержание жира и белка определяют с точностью до 0,1 % в 

двухсуточной пробе молока, взятой из каждого удоя пропорционально 

его величине. Их количество в молоке зависит от факторов внешней 

среды, породы животного и рациона питания. При учете молока его 

количество выражают в литрах или килограммах. Для перерасчета 

литров в килограммы и наоборот пользуются показателем плотности 

молока (плотность молока в среднем составляет 1,028 г/см
3
). 
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Задание 1. Перевести в литры 340 кг молока, а в килограммы 
42 л молока (плотность 1,030 г/см

3
). 

При различных расчетах иногда возникает необходимость в пе-
реводе молока натуральной жирности в 1 %-е – что называется вычис-
лением количества жировых единиц. Для этого необходимо количе-
ство молока, выраженное в килограммах, умножить на его жирность. 

Задание 2. Перевести в жировые единицы 368 л молока жирно-
стью 3,8 %. 

При вычислении среднего содержания жира в молоке за опре-
деленный период, например за лактацию, необходимо количество мо-
лока, полученного за месяц, умножить на содержание в нем жира. За-
тем, суммирую эти данные за все месяцы лактации, разделить на фак-
тический удой за лактацию. 

Задание 3. От коровы получили следующий удой молока 
(табл. 15). 

Рассчитать среднюю жирность молока за лактацию. 
Средний процент жира в нескольких партиях молока определяют 

следующим образом: каждую партию молока пересчитывают в 1 %-е, 
а затем общую сумму 1 %-го молока делят на общее количество приня-
того молока. 

Таблица 15 

Учет надоя молока 

Месяц удоя Масса молока, кг Массовая доля жира, % Жировые единицы 

1 310 3,9  

2 500 3,7  

3 680 3,7  

4 620 3,8  

5 650 3,8  

6 610 3,8  

7 530 3,8  

8 440 3,9  

9 310 4,0  

10 160 4,2  

Итого:    

Задание 4. Поступило на приемку пять партий молока: 1-я – 

3700 кг жирностью 3,8 %; 2-я – 4300 кг жирностью 3,6 %; 3-я – 2750 кг 

жирностью 3,85 %; 4-я – 6200 кг жирностью 3,68 %; 5-я – 4200 кг 

жирностью 3,9 %. Определить среднюю жирность молока. 

Первичная обработка, хранение и транспортировка молока. 

Первичную обработку молока осуществляют в молочной. Полученное 

при доении молоко процеживают через цедилку с ватным фильтром 
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или фильтром из нетканого полотна. Для фильтрации молока приме-

няют белую фланелевую, вафельную или лавсановую ткань.  

Ватный фильтр или фильтр из нетканого полотна используют 

для процеживания одной фляги молока, после чего его заменяют но-

вым. Тканевые фильтры по мере загрязнения их механическими при-

месями прополаскивают в проточной воде. 

При отсутствии на ферме вышеперечисленных фильтрующих 

материалов применяют марлю. Молоко фильтруют через марлю в че-

тыре–шесть слоев, через тканевые (в том числе лавсановые) фильтры 

в два слоя. 

После окончания процеживания молока всего удоя фильтры из 

хлопчатобумажных тканей стирают в 0,5 %-м теплом растворе «Дезмо-

ла» или моющего порошка, прополаскивают в проточной воде, прогла-

живают или кипятят 12–15 мин и высушивают. Фильтры из лавсановой 

ткани после стирки в растворе моющего порошка погружают на 20 мин 

в свежеприготовленный 1 %-й раствор гипохлорита натрия или освет-

ленный раствор хлорной извести, содержащий 0,25–0,5 % активного 

хлора, ополаскивают водой и высушивают.  

Нормы расхода фильтрующих материалов определяют, исходя 

из количества выдоенного молока. 

При централизованном вывозе молока предусмотрены его 

охлаждение и временное хранение на ферме в течение 12–24 ч с по-

следующим вывозом специализированным транспортом по установ-

ленному графику. На ферме должно быть достаточно емкостей для от-

дельного хранения молока утреннего и вечернего удоев.  

Молоко охлаждают до температуры 4–6 °С. Температура моло-

ка при приемке его на молочном заводе не должна превышать 8 °С. 

При машинном доении в молокопровод молоко должно охла-

ждаться немедленно в потоке. При доении в переносные ведра проме-

жуток времени между выдаиванием молока и началом его охлаждения 

не должен превышать 16–20 мин. 

Продолжительность хранения молока зависит от его темпера-

туры (табл. 16). 
Таблица 16 

Срок хранения молока при разных значениях температуры охлаждения 

Температура охлаждения, °С Предельное время хранения молока, ч 

8 12 

6–8 18–12 

4–6 18–24 

6

5 

6

6

 
3 3  
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Кроме охладителей молока, можно использовать бассейны со 

льдом, в которые погружают фляги с молоком. Уровень молока во 

флягах должен быть ниже уровня воды в емкости для охлаждения. 

Крышки фляг при этом должны быть открытыми, а весь бассейн 

с флягами накрыт чистой марлей. Для обеспечения равномерного 

охлаждения молока его периодически (через 20–30 мин) перемешива-

ют чистой мутовкой.  

По согласованию с предприятиями молочной промышленности 

и другими заготовителями, органами государственного ветеринарного 

и санитарного надзора допускается сдача молока без охлаждения в те-

чение 1 ч после дойки. При этом хозяйство должно гарантировать вы-

сокое санитарное качество сдаваемого молока.  

Для снабжения детских учреждений допускается только охла-

жденное молоко не ниже первого сорта, доставленное не позже 12 ч 

после получения его на ферме.  

Молоко на молокоприемные пункты или молокозаводы следует 

перевозить в автомолцистернах или выделенным грузовым транспор-

том во флягах.  

Кузова машин, на которых перевозят молоко во флягах, долж-

ны быть чистыми и не иметь посторонних запахов.  

Не допускается перевозка молока вместе с сильно пахнущими, 

пылящими и ядовитыми веществами (бензин, керосин, деготь, пести-

циды, цемент, мел и др.), а также использование молочных цистерн 

для перевозки других веществ.  

Емкости, используемые для перевозки молока, должны герме-

тически закрываться крышками, снабженными уплотнительными про-

кладками из резины или полимерных материалов, допущенных Мин-

здравом РФ для контакта с пищевыми продуктами. Использование в 

качестве уплотнительных прокладок других материалов запрещается. 

Цистерны и фляги с молоком перед отправкой пломбируют. 

Летом фляги заполняют молоком до крышки (во избежание его взбал-

тывания и сбивания жира во время транспортировки), а зимой – толь-

ко до горловины.  

Для предохранения молока от нагревания в летний период, 

а зимой от замораживания фляги закрывают чистым брезентом или 

другими защитными материалами.  

Правила личной гигиены работников ферм. Лица, поступив-

шие на работу и работающие на фермах, обязаны проходить в соот-
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ветствии с действующей инструкцией по проведению обязательных 

профилактических медицинских обследований лиц, поступивших на 

работу и работающих на пищевых предприятиях, на сооружениях по 

водоснабжению, в детских учреждениях и т. д., медицинское обследо-

вание (медицинский осмотр с исключением из анамнеза заболеваний 

бруцеллезом и туберкулезом), рентгенологические исследования, ис-

следования на носительство возбудителей кишечных инфекций, гель-

минтозов. С доярками проводят обучение по вопросам гигиены со-

гласно утвержденной программе. Дополнительно медицинские обсле-

дования осуществляют по указанию учреждений санитарно-эпидемио-

логической службы.  

Лица, не имеющие документов о медицинских обследованиях, 

учреждениями государственного санитарного и ветеринарного надзо-

ра к работе на молочных фермах не допускаются. 

Ответственность за допуск к работе лиц, не прошедших необ-

ходимые медицинские обследования, несет заведующий фермой или 

бригадир.  

На каждой ферме создают санитарный пост из числа работни-

ков фермы. Работники санитарного поста осуществляют контроль за 

выполнением животноводами правил личной гигиены, проводят про-

филактическую работу по охране здоровья доярок, ежедневно осмат-

ривают открытые части тела доярок на отсутствие гнойничковых за-

болеваний, наблюдают за соблюдением чистоты и порядка на ферме, 

контролируют прохождение обслуживающим персоналом профилак-

тических медицинских обследований. Заведующий фермой должен 

иметь аптечку для оказания первой доврачебной помощи, журнал и 

личные медицинские книжки работников.  

Операторы машинного доения и другие лица, соприкасающиеся 

с молоком, должны следить за личной гигиеной, стричь коротко ногти, 

а также держать в чистоте обувь и одежду. Снимать спецодежду при 

посещении туалета. После чего тщательно вымыть руки с мылом и 

надеть спецодежду. При плохом самочувствии, повышенной темпера-

туре, подозрении на заболевание и при появлении гнойничковых забо-

леваний кожи, ожогах, порезах они должны немедленно сообщать об 

этом заведующему фермой, санитарному посту и медицинскому ра-

ботнику. 

После медицинского обследования или лечения работник 

предъявляет личную медицинскую книжку заведующему фермой. 
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Запрещается выходить из коровника в спецодежде. 

Нельзя закалывать санитарную и специальную одежду булав-

ками и иглами, а также хранить в карманах посторонние предметы в 

целях предотвращения их попадания в молоко и корм животных. При-

нимать пищу и курить следует только в специально отведенных для 

этого местах.  

Заведующие фермами и бригадиры обязаны: 

– иметь на каждого работника установленное нормами количе-

ство комплектов специальной одежды, выдавать ее работнику на вре-

мя работы и обеспечивать регулярную стирку и починку. Смену спе-

циальной одежды производить по мере загрязнения, но не реже одного 

раза в три дня; 

– организовывать занятия и сдачу экзаменов по вопросам гиги-

ены согласно программе всеми работниками ферм не реже одного раза 

в два года; 

– обеспечивать приобретение личных медицинских книжек и 

организовывать регулярный медицинский осмотр работников ферм; 

– вести журнал для записи указаний и предложений Государ-

ственной ветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб.  

Ответственность за выполнение настоящих правил возлагается 

на руководителей хозяйств и заведующих фермами. 

Санитарная оценка молока при болезнях животных. Наиболь-

шую опасность представляет молоко животных при поражениях тубер-

кулезом вымени, в котором всегда находится большое количество тубер-

кулезных палочек. При легочной форме туберкулеза животных возбуди-

тель первоначально обнаруживается в слюне, которая через пищевари-

тельный тракт может попасть в навоз, а затем с кожи животных или под-

стилки – в молоко. 

Туберкулезные микобактерии весьма теплостойки по сравне-

нию с другими патогенными неспоровыми бактериями. Согласно 

нашим исследованиям, туберкулезные палочки крупного рогатого 

скота инактивируют лишь при их нагреве до 85 °С в течение 30 мин, 

в твороге и сливочном масле они выживают до трех месяцев, а в твер-

дых сырах – около восьми месяцев (срок наблюдения). 

Повышенная стойкость туберкулезных микобактерий связана 

с наличием у них восковидной плотной оболочки. Поэтому темпера-

тура и время в принятых режимах пастеризации молока не всегда 

обеспечивают гибель этих бактерий. 
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В соответствии с действующими правилами молоко, получен-

ное от животных с туберкулезным поражением вымени, подлежит 

уничтожению под наблюдением ветеринарного надзора. Молоко, по-

лученное от животных, положительно реагирующих на туберкулин и 

не имеющих клинических признаков заболевания, подлежит кипяче-

нию и использованию в хозяйстве. Такое молоко может быть перера-

ботано на топленое масло, а обрат, полученный при переработке этого 

масла, после проварки используется в корм животным. Молоко от не-

реагирующих на туберкулин животных оздоравливаемого хозяйства 

подвергают пастеризации при температуре 85 °С в течение 30 мин или 

температуре 90 °С – 5 мин. 

Бруцеллы в молоке размножаются медленно, а при температуре 

ниже 20 °С их развитие прекращается. Выживаемость бруцелл в мо-

лочных продуктах довольно высока. Так, в кисломолочных продуктах 

они сохраняют жизнеспособность до двух недель, в брынзе – полтора 

месяца. 

Наличие бруцелл в молоке определяют при помощи кольцевой 

пробы, которая основывается на наличии в молоке животных, больных 

бруцеллезом, соответствующих антител. В качестве антигена исполь-

зуют взвесь убитых бруцелл, окрашенных гематоксилином или другой 

краской. В результате добавления цветного антигена 13 в молоко 

больной бруцеллезом коровы происходит склеивание находящихся 

там антител с антигеном. Образующийся комплекс антитело + антиген 

обладает свойством адсорбироваться на поверхности жировых шари-

ков, которые при температуре 37–38 °С поднимаются вверх, увлекая 

за собой и склеенные бактерии. Поэтому при положительной реакции 

в верхнем слое сливок образуется синее кольцо окрашенных клеток 

бруцелл. При отрицательных результатах пробы верхний слой сливок 

не окрашивается, а молоко принимает цвет краски, которой был окра-

шен антиген. Согласно инструкции по борьбе с бруцеллезом, молоко 

от коров, имеющих клинические признаки бруцеллеза и реагирующих 

на бруцеллез, кипятят в хозяйстве в течение 5 мин и используют внут-

ри хозяйства. 

Молоко от нереагируюших на бруцеллез коров оздоравливаю-

щих хозяйств подвергают пастеризации при температуре 80 °С в тече-

ние 30 мин. В неблагополучных по бруцеллезу овцеводческих хозяй-

ствах овец не доят. 



71 
 

При заболевании коров ящуром наблюдается уменьшение удоя, 

увеличение в молоке лейкоцитов, жира, а также альбумина, глобулина 

и кальция. Наряду с этим в молоке больных коров снижается количе-

ство витамина А и рибофлавина. Устойчивость ящурного вируса сле-

дующая: в свежем молоке при температуре 37 °С он сохраняется 12 ч; 

при 5 °С – 12 дней; в молоке, охлажденном до 4 °С, – 15 дней. При 

скисании молока вирус в нем инактивируется при воздействии повы-

шенной кислотности. Согласно инструкции по борьбе с ящуром, при 

наложении карантина на неблагополучное по ящуру хозяйство запре-

щается вывоз и использование молока и молочных продуктов в 

необезвоженном виде. Молоко, полученное от карантинных по ящуру 

животных, может быть допущено в пищу после пастеризации при 

температуре 85 °С в течение 30 мин или кипячения в течение 5 мин. 

При осложнении ящура гнойным маститом молоко кипятят и уничто-

жают. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

  1. Ветеринарно-санитарные правила технологии производства 

молока. 

  2. Устройство и оборудование помещений и территории мо-

лочных ферм. 

  3. Ветеринарно-санитарные требования по содержанию поме-

щений, территории ферм и уходу за животными. 

  4. Ветеринарно-санитарные требования доения коров. 

  5. Первичная обработка, хранение и транспортировка молока. 

  6. Правила личной гигиены работников ферм.  

  7. Санитарная оценка молока при болезнях животных.  

  8. Методы количественного учета молока. 

  9. Методы учета молочной продуктивности животных. 

10. Приемы ручного и машинного доения коров. 

11. Методы первичной обработки молока в фермерских хозяй-

ствах. 

12. Определение среднегодового удоя фуражной и дойной ко-

ров. 

13. Расчет средней жирности молока за лактацию. 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Преподаватель разделяет учебный материал по дисциплине на 
структурно-логические самостоятельные модули и устанавливает 
форму контроля усвоения учебного материала студентом. 

Программой предусмотрено 27 ч лекций, 9 ч практических за-
нятий и 9 ч лабораторных занятий. 

Посещение и активная работа студента на лекциях оценивается 
по шкале (табл. 17). За пропуск лекции без отчета о самостоятельном 
изучении материала снимаются два балла. 

За опоздание на лекцию или практическое занятие снимается 
один балл. 

Каждое из практических и лабораторных занятий оценивается в 
конце работы по шкале согласно табл. 17. При несвоевременной сдаче 
материала практического занятия снимается один балл. 

Участие в научной работе и выступления на конференциях оце-
ниваются премиальными баллами (не более 10), которые складывают-
ся с суммой рейтинговых оценок за отдельные модули. 

Студенты, набравшие за семестр 60 баллов и выше, получают 
зачет без дополнительного опроса. 

Таблица 17 
Рейтинговая оценка 

№  
модуля 

Содержание модуля Контрольные  
мероприятия 

Максимальное 
число баллов 

Срок сдачи 
(неделя) 

1 Раздел 2. Основы нор-
мированного кормления 
и содержания крупного 
рогатого скота молоч-
ного направления про-
дуктивности 

Практическое 
занятие № 1 

Практическое 
занятие № 2 

Лабораторное 
занятие № 1 

Лабораторное 
занятие № 2 

Тест № 1 

10 
 

10 
 

5 
 

10 
 

5 

1 
 
3 
 
5 
 
7 
 
5 

2 Раздел 3. Молочная 
продуктивность коров 
Раздел 4. Получение 
доброкачественного 
молока 

Практическое 
занятие № 3 

Лабораторное 
занятие № 3 

Тест № 2 

10 
 
 

10 
5 

9 
 
 

11 
11 

3 Раздел 5. Основы раз-
ведения сельскохозяй-
ственных животных 
Раздел 6. Породы круп-
ного рогатого скота 

Тест № 3 5 15 

 Итого: 70  
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Студенты заочной формы обучения в соответствии с рабочей 

программой выполняют одну контрольную работу. Контрольная рабо-

та включает 11 теоретических вопросов, на которые студенты должны 

дать полные и исчерпывающие ответы, а также решить задачу по под-

бору кормовой нормы и составить кормовой рацион для лактирующей 

коровы. Вариант задачи студент выбирает по последней цифре номера 

зачетной книжки. Варианты контрольных задач приведены в материа-

ле практического занятия № 3. 

 

 

Перечень вопросов к контрольной работе 
для студентов заочной формы обучения 

 

  1. Строение вымени и образование молока. 

  2. Основные группы питательных веществ, содержащихся 

в кормах. Какое значение для организма имеют питательные вещества 

(каждое в отдельности)? 

  3. Основные способы подготовки кормов перед скармливани-

ем и их характеристика. 

  4. Существующая классификация кормов. Краткая групповая 

характеристика кормов по химическому составу. 

  5. Оценка питательной ценности кормов. Сущность нормиро-

ванного кормления. 

  6. Особенности кормления коров в отдельные периоды их 

стельности. 

  7. Кормление коров в различные периоды их лактации. 

  8. Специфическое влияние отдельных кормов на содержание 

жира в молоке и удое. 

  9. Кратность и правила ручного и машинного доения коров. 

10. Причины суточного колебания содержания жира в молоке. 

11. Технологические режимы мойки и дезинфекции доильного 

оборудования. 
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Индексы показателей питательной ценности кормов 
 

КЕ – кормовые единицы, кг 

ОЭкрс – обменная энергия, МДж 

ОЭс – обменная энергия, МДж 

ОЭо – обменная энергия, МДж 

СВ – сухое вещество, г 

СП – сырой протеин, г 

ПП – переваримый протеин, г 

СЖ – сырой жир, г 

СК – сырая клетчатка, г 

Кр – крахмал, г 

Сах – сахар, г 

Са, Р, Mg, K, Na, S – микроэлементы, г 

Fe, Cu, Zn, Mn, Co, J – микроэлементы, мг 

Кар – каротин (витамины), мг (Д – МЕ) 

Лиз – лизин, г 

Мет – метионин, г 

Цис – цистин, г 

Три – триптофан, г 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Нормы кормления стельных сухостойных коров, на голову в сутки 

Показатель 

Плановый удой, кг 

3000 4000 5000 6000 7000 

Живая масса, кг 

400 500 500 600 600 700 

Кормовые единицы 6,6 7,7 8,8 10,7 12,3 14,1 

Обменная энергия, МДж 80 89 105 125 142 159 

Сухое вещество, кг 9,4 11 11 12,6 14,8 15,2 

Сырой протеин, г 1115 1310 1490 1810 2085 2385 

Переваримый протеин, г 725 850 970 1175 1355 1550 

Сырая клетчатка, г 2350 2750 2640 2900 2840 3110 

Крахмал, г 640 750 850 1270 1465 2015 

Сахара, г 580 680 775 1060 1220 1550 

Сырой жир, г 200 230 280 365 445 535 

Соль поваренная, г 40 50 55 70 75 90 

Кальций, г 60 80 90 110 120 140 

Фосфор, г 35 45 50 65 70 85 

Магний, г 15,8 18,5 19,8 22,7 23,2 25,1 

Калий, г 53 62 66 76 87 94 

Сера, г 18 21 22 25 29 31 

Железо, мг 460 540 615 750 860 985 

Медь, мг 65 75 90 105 125 140 

Цинк, мг 330 385 440 535 615 705 

Кобальт, мг 5,1 5,4 6,2 7,5 8,6 9,9 

Марганец, мг 330 385 440 535 615 705 

Йод, мг 5,1 5,4 6,2 7,5 8,6 9,9 

Каротин, мг 295 345 440 535 675 845 

Витамин D (кальциферол), 

тыс. МЕ 

6,6 7,7 8,8 11,8 13,5 16,9 

Витамин Е (токоферол), мг 265 310 350 430 490 565 
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Приложение 2 
 

Нормы концентрации питательных веществ для молодняка 

КРС в расчете на одну кормовую единицу рациона 

Показатель 

Возраст, мес. 

До 1 До 3 До 6 До 18 До 24 25–28  

(нетели) 

Сухое вещество, кг 0,35 0,75 1,07 1,25 1,25 1,13 

Сырой протеин, г 115 155 140 145–150 140 145–165 

Переваримый протеин, г 100 125 105 95–100 90 100–110 

Сырая клетчатка, г 28 150 195 250–270 270 220–250 

Крахмал, г 0 130 135 120–130 120 140–160 

Сахара, г 90 110 95 85–90 80 85–100 

Сырой жир, г 85 75 60 55–60 55 50–55 

Каротин, мг 15 20 25 30 33 30–35 

Витамин D  

(кальциферол), тыс. МЕ 

320 525 600 700–900 900–950 800–1000 

Витамин Е (токоферол), 

мг 

15 30 40–45 50 50 45–50 

Поваренная соль, г 2,2 4,5 5,5 6,5–7 7,5 7,5–8 

Кальций, г 5–6 7–8 7–8 8–9 8,5–9 8–9 

Фосфор, г 3 4–5 4,5–5,5 5–5,5 5,5–6 5–6 

Магний, г 0,6 1,2 1,75 3–3,5 3,5–4 3,5–4 

Калий, г 3,5 5,3 6–7 8–10 9–10 9–10 

Сера, г 1,3 2,5 2,9 3,5–4 4–4,5 3,3–4 

Железо, мг 18 42 55–60 70–75 70–75 65–70 

Медь, мг 2,5 5,5 7,5–8 9–10 9–10 9–10 

Цинк, мг 16 35 45–50 50–60 55–60 50–55 

Кобальт, мг 0,2 0,45 0,65 0,80 0,80 0,7–0,8 

Марганец, мг 14 30 40–45 60–65 60–65 55–60 

Йод, мг 0,15 0,27 0,30 0,35–0,40 0,35–0,40 0,30–0,40 
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Приложение 3 
 

Таблица П.3.1 

Состав и питательность кормов (в расчете на 1 кг корма) 

И
н

д
ек

с 
п

о
к
аз

ат
ел

ей
  

п
и

та
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Трава лугов и пастбищ 

го
р
н

о
го

 л
у
га

 

за
л
и

в
н

о
го

 л
у

га
 

зл
ак

о
в
о

-р
аз

н
о
тр

ав
н

о
го

 

л
у
га

 

л
у
го

в
о

го
 п

ас
тб

и
щ

а
 

л
ес

н
о
го

 п
ас

тб
и

щ
а
 

б
о
л
о
тн

ая
 

о
та

в
а 

ес
те

ст
в
ен

н
о

го
  

се
н

о
к
о
са

 

б
о

б
о

в
о
-з

л
ак

о
в
о

го
 п

ас
т-

б
и

щ
а 

(8
5

 %
 в

л
аг

и
) 

КЕ 0,27 0,24 0,24 0,24 0,19 0,19 0,18 0,16 

ОЭкрс 3,01 2,93 2,91 2,29 2,50 2,4 2,6 2,2 

СВ 317 311 348 335 255 278 350 150 

СП 43 39 48 40 33 33 48 33 

ПП 27 26 28 25 20 18 30 21 

СЖ 11 10 11 10 10 11 11 7 

СК 80 86 105 102 81 95 86 55 

Кр 6,4 6,3 7,5 6,6 5,7 9,6 8,6 – 

Сах 25 24 24 24 19 28 23 25 

Кар 50 30 35 30 40 30 40 45 

Е 45 70 55 45 35 48 70 48 

Са  1,2 2,8 3,1 2,8 2,4 1,2 3,5 1,5 

Р  0,5 1,3 0,5 0,7 1,9 0,6 0,8 0,5 

Mg 0,6 1,2 0,5 0,7 1,9 0,6 0,6 0,6 

K  3,1 4,1 6,3 5,8 3,4 4,3 6,4 2,4 

Na  0,8 0,3 0,4 0,6 0,5 0,2 0,4 0,5 

S 0,8 0,7 0,5 0,8 0,9 0,9 0,6 1,0 

Fe 35 37 40 47 30 50 26 20 

Cu 2,4 2,0 2,0 1,8 2,8 1,0 1 1,5 

Zn  5,4 8,8 12 6,8 7 4 4 6,5 

Mn 21,4 21,8 13,5 36 45 20 42 15 

Co 0,10 0,09 0,20 0,05 0,03 0,11 0,06 0,01 

J 0,01 0,07 0,09 0,24 0,24 0,05 0,03 0,05 

 



80 
 

Таблица П.3.2 

Состав и питательность кормов (в расчете на 1 кг корма) 

И
н

д
ек

с 
п

о
к
аз

ат
ел

ей
  

п
и

та
те

л
ьн

о
ст

и
 

Трава лугов и пастбищ Посевные травы 

зл
ак

о
в
о
го

 о
р
о

ш
ае

м
о
го

  

п
ас

тб
и

щ
а 

(8
0

 %
 в

л
аг

и
) 

к
л
ев

ер
н

о
го

 п
ас

тб
и

щ
а
 

к
л
ев

ер
 к

р
ас

н
ы

й
 

л
ю

ц
ер

н
а 

к
у
к
у
р
у
за

 м
о
л
о
ч
н

о
-

в
о
ск

о
в
о
й

 с
п

ел
о
ст

и
 

о
в
ес

 м
о
л

о
ч
н

о
й

  

сп
ел

о
ст

и
 

р
о
ж

ь
 о

зи
м

ая
 

КЕ 0,19 1,17 0,18 0,18 0,21 0,24 0,19 

ОЭкрс 1,87 1,8 1,99 2,13 2,34 2,3 2,05 

СВ 200 235 201 231 249 255 200 

СП 34 41 38 50 21 28 31 

ПП 30 27 27 39 14 20 21 

СЖ 7,7 5 7 9 6 8 8 

СК 55 73 41 57 55 75 58 

Кр 6,2 4 – – 3,8 – 3,8 

Сах 18 12 9 14 40 37 14 

Кар 60 45 40 53 56 25 37 

Е 60 50 35 60 45 50 60 

Са  1,0 3,2 3,7 5,5 1,24 1,4 0,6 

Р  0,6 0,6 0,6 0,6 0,78 1,1 0,8 

Mg 1,0 0,6 0,6 0,7 0,48 0,2 1,2 

K  4,6 5,4 4,5 5,3 3,53 1,8 2,4 

Na  0,5 0,1 0,6 1,2 0,28  0,4 0,1 

S 0,7 0,4 0,2 1,4 0,63 0,6 0,8 

Fe 20 26 40 25 40 70 70 

Cu 1,4 2,0 2,0 1,5 1,1 1,4 0,8 

Zn  8,0 10,0 10,0 8,0 7,0 5,0 7,0 

Mn  15 6 16,0 15,0 11,3 15,0 15,0 

Co 0,02 0,03 0,06 0,10 0,10 0,07 0,06 

J 0,06 0,02 0,09 0,01 0,08 0,04 0,01 
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Таблица П.3.3 

 

Состав и питательность кормов (в расчете на 1 кг корма) 

И
н

д
ек

с 
п

о
к
аз

ат
ел

ей
 

п
и

та
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Зеленый корм, ботва Сено естественных угодий 
Р

ап
с 

К
ап

у
ст

а 
к
о
р

м
о
в
ая

 

Б
о
тв

а 
св

ек
л
ы

 

к
о
р
м

о
в
о
й

 

Г
о
р
н

о
е
 

З
ал

и
в
н

о
е
 

Л
у
го

в
о
е
 

Л
ес

н
о
е
 

О
со

к
о
в
о
е
 

КЕ 0,12 0,14 0,10 0,54 0,44 0,42 0,46 0,38 

ОЭкрс 1,33 1,52 1,13 7,16 6,49 6,85 6,23 5,81 

СВ 121 144 133 855 844 857 828 835 

СП 27 23 27 98 88 97 85 97 

ПП 22 17 18 50 48 55 37 44 

СЖ 6 4 4 27 28 25 27 26 

СК 19 23 18 249 266 263 241 253 

Кр – – 3 – – – – – 

Сах 16 62 9 17 23 20 18 15 

Кар 30 30 36 20 15 15 27 5 

Е 28 40 45 70 45 60 50 – 

Са 1,4 1,6 2,5 7,6 5,6 7,2 5,0 2,6 

Р 0,4 0,4 0,8 3,1 1,6 2,2 2,7 4,4 

Mg 0,4 0,3 0,7 3,2 1,5 1,7 2,0 2,1 

K 3,2 3,9 5,1 21,2 11,9 16,7 9,5 22,4 

Na 0,8 0,5 1,6 3,0 1,9 0,4 1,0 5,7 

S 0,6 0,9 0,3 5,0 1,2 1,8 1,4 1,2 

Fe 70 60 100 400 330 220 250 205 

Cu 1,2 0,5 1,5 4,0 5,2 5,0 6,0 5,4 

Zn 11,0 6,0 28,0 19,0 35,0 21,0 36 26 

Mn 35,0 6,0 28,0 42 70 90 90 120 

Co 0,04 0,03 0,04 0,30 0,30 0,10 0,15 0,18 

J 0,04 0,02 0,10 0,04 0,25 0,18 0,05 0,02 
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Таблица П.3.4 

Состав и питательность кормов (в расчете на 1 кг корма) 

И
н

д
ек

с 
п

о
к
аз

ат
ел

ей
  

п
и

та
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Сено посевное Травяная мука Сенаж 
к
л
ев

ер
н

о
е 

л
ю

ц
ер

н
о
в
о
е
 

зл
ак

о
в
о
е 

 

см
еш

ан
н

о
е
 

зл
ак

о
в
ая

  

р
аз

н
о
тр

ав
н

ая
 

к
л
ев

ер
н

ая
 

л
ю

ц
ер

н
о
в
ая

 

зл
ак

о
в
о

-б
о
б

о
в
ы

х
  

о
д

н
о
л

ет
н

и
х
 т

р
ав

 

к
л
ев

ер
н

ы
й

 

КЕ 0,52 0,44 0,52 0,63 0,67 0,85 0,63 0,34 

ОЭкрс 7,23 6,72 6,8 8,01 8,41 8,20 8,0 3,84 

ОЭс 6,94 6,23 – 7,33 7,98 7,73 7,24 4,44 

ОЭо 7,59 6,95 7,3 8,57 9,01 8,60 8,57 4,18 

СВ 830 830 847 900 900 900 900 450 

СП 127 144 91 99 171 189 165 53 

ПП 78 101 42 72 94 135 106 33 

СЖ 25 22 20 18 31 29 33 12 

СК 244 253 278 260 207 211 244 143 

Кр 8 9 20 24 22 26 27 10 

Сах 25 20 29 50 20 40 70 16 

Кар 25 49 20 140 170 250 140 35 

Е 100 134 – 80 65 93 80 50 

Са  9,2 17 6,5 5,8 9,9 14,4 7,6 5,5 

Р  2,2 2,2 2,1 3,0 2,5 2,9 2,9 0,6 

Mg 1,6 3,0 0,8 3,0 2,7 3,0 3,2 0,7 

K  27,8 15,6 8,0 13,0 17,0 14,0 13,4 7,9 

Na  2,9 1,5 2,1 0,4 0,6 1,5 1,0 0,2 

S 1,7 1,8 1,5 1,0 1,9 1,8 1,3 0,7 

Fe 185 168 140 130 270 330 170 70 

Cu 6,0 8,0 4,0 4,6 6,6 8,0 5,0 2,7 

Zn  25 21 21 25 33 44 20 10 

Mn  46 34 65 64 57 48 68 28 

Co 0,3 0,3 0,15 0,15 0,4 0,47 0,16 0,20 

J 0,2 0,3 0,17 0,13 0,35 0,30 0,20 0,14 
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Таблица П.3.5 

Состав и питательность кормов (в расчете на 1 кг корма) 

И
н

д
ек

с 
п

о
к
аз

ат
ел

ей
 

п
и

та
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Сенаж Солома Силос 

л
ю

ц
ер

н
о
в
ы

й
 

зл
ак

о
в
о

-

р
аз

н
о
тр

ав
н

ы
й

 

б
о

б
о

в
ая

 

я
ч

м
ен

н
ая

 

о
в
ся

н
ая

 

п
ш

ен
и

ч
н

ая
 о

зи
м

ая
 

в
и

к
о
о
в
ся

н
ы

й
 

к
у
к
у
р
у
зн

ы
й

 

(в
л
аж

н
о
ст

ь
 7

0
 %

) 

КЕ 0,35 0,29 0,2 0,34 0,31 0,20 0,23 0,24 

ОЭкрс 4,19 3,44 5,07 5,71 5,38 4,76 2,45 2,76 

ОЭс 4,24 3,46 3,8 4,28 4,04 – 2,52 – 

ОЭо 4,05 3,85 5,4 6,15 5,79 5,12 1,47 2,51 

СВ 450 450 845 830 830 846 250 300 

СП 103 46 79 49 39 37 34 30 

ПП 71 23 35 13 17 5 24 17 

СЖ 17 10 17 19 17 13 15 12 

СК 127 157 360 330 324 364 77 90 

Кр 12 15 – 1,5 4,4 2,0 3 25 

Сах 19 23 2 2,4 4,0 3 4 1,7 

Кар 40 25 5 4 4 4 20 20 

Е 40 35 – – – – 18 46 

Са  10,9 4,9 10,2 3,0 3,4 2,8 1,9 1,4 

Р  1,0 1,3 1,5 0,8 1,0 0,8 0,9 0,4 

Mg 0,9 1,3 2,4 1,1 1,1 0,8 0,4 0,6 

K  11,9 11,7 10,8 12,0 13,9 7,6 6,4 3,5 

Na  0,9 0,8 0,9 0,8 1,0 1,3 0.5 0,35 

S 1,2 0,9 1,3 1,6 1,7 0,8 0,4 0,5 

Fe 150 180 300 370 141 190 200 120 

Cu 3,2 2,8 6,0 3,3 3,0 3,0 3,0 1,3 

Zn  9,0 10 22 20 20 20 5,4 8,0 

Mn  17 34 41 37 90 44 75,0 15,0 

Co 0,14 0,11 0,17 0,14 0,17 0,03 0,14 0,06 

J 0,14 0,09 0,25 0,27 0,27 0,10 0,07 0,06 
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Таблица П.3.6 

Состав и питательность кормов (в расчете на 1 кг корма) 
И

н
д

ек
с 

п
о
к
аз

ат
ел

ей
 

п
и

та
те

л
ьн

о
ст

и
 

Силос Корнеклубнеплоды 

п
о
д

со
л
н

еч
н

ы
й

 

к
л
ев

ер
о

-

ти
м

о
ф

ее
ч
н

ы
й

 

зл
ак

о
в
о

-

р
аз

н
о
тр

ав
н

ы
й

 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

К
ар

то
ф

ел
ь
 

М
о
р
к
о
в
ь
 

С
в
ек

л
а 

к
о
р
м

о
в
ая

 

С
в
ек

л
а 

са
х
ар

н
ая

 

КЕ 0,18 0,20 0,15 0,32 0,30 0,14 0,12 0,24 

ОЭкрс 2,10 2,02 1,78 2,60 2,82 2,20 1,65 2,84 

ОЭс – – 2,35 2,8 3,19 1,74 1,74 2,63 

ОЭо 2,07 1,47 1,42 – 3,00 1,47 1,36 3,05 

СВ 250 250 250 250 220 120 120 230 

СП 23 37 33 32 18 12 13 16 

ПП 15 20 16 24 10 8 9 13 

СЖ 13 11 13 4 1 2 1 2 

СК 83 78 86 23 8 11 9 14 

Кр 7 3 2 – 140 7 3 6 

Сах 4 1,7 3 – 10,5 35 40 180 

Кар 15 10 15 13 0 85 0 0 

Е 22 30 45 7 0,7 1 – 0,4 

Са  3,6 3,5 2,1 0,7 0,2 0,9 0,4 0,5 

Р  1,6 1,2 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 

Mg 0,9 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 

K  4,8 3,9 3,6 5,2 4,2 5,1 4,0 2,6 

Na  1,9 0,4 0,7 – 0,4 0,2 1,3 1,3 

S 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 

Fe 130,0 107 55,0 30,0 21,0 15,0 21,0 31,– 

Cu 1,0 1,2 1,4 2,0 1,0 1,1 1,6 2,0 

Zn  6,0 8,0 8,0 3,0 2,0 2,2 3,3 7,0 

Mn  17,0 26,0 25,0 10,0 3,0 3,5 10,0 16,0 

Co 0,06 0,07 0,05 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 

J 0,03 0,10 0,10 0,03 0,05 0,02 0,02 0,04 
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Таблица П.3.7 

Состав и питательность кормов (в расчете на 1 кг корма) 
И

н
д

ек
с 

п
о
к
аз

ат
ел

ей
 

п
и

та
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Зерновой корм 
Отходы 

производства 

Г
о
р
о
х

 

К
у
к
у
р
у
за

 ж
ел

та
я
 

О
в
ес

 

П
ш

ен
и

ц
а
 

Р
о
ж

ь
 

Я
ч
м

ен
ь
 

О
тр

у
б

и
  

п
ш

ен
и

ч
н

ы
е
 

Ж
м

ы
х
  

п
о
д

со
л

н
еч

н
ы

й
 

КЕ 1,18 1,33 1,00 1,28 1,15 1,15 0,75 1,08 

ОЭкрс 11,10 12,20 9,20 10,80 10,30 10,5 8,85 10,44 

ОЭс 13,06 13,67 10,78 13,56 12,32 12,7 9,28 12,25 

ОЭо 11,47 12,89 9,46 12,38 11,30 11,2 9,41 10,46 

СВ 850 850 850 850 850 850 850 900 

СП 218 103 108 133 120 113 151 405 

ПП 192 73 79 106 91 85 97 324 

СЖ 19 42 40 20 19 22 41 77 

СК 54 38 97 17 21 49 88 129 

Кр 455 555 320 515 518 485 – 25 

Сах 55 40 25 20 15 22 47 62,6 

Кар 1 6,8 0 1 2 1 2,6 2 

Е 53 22,6 30,0 20,0 15,4 50 50,0 11 

Са  2,0 0,5 1,5 0,8 0,9 2,0 2,0 5,9 

Р  4,3 2,2 3,4 3,6 2,8 3,9 9,6 12,9 

Mg 1,2 1,4 1,2 1,0 1,1 1,0 4,3 4,8 

K  10,7 5,2 5,4 3,4 4,8 5,0 10,9 9,5 

Na  0,3 1,3 1,8 0,1 0,1 0,8 0,9 1,3 

S 0,7 0,5 1,4 0,4 0,7 1,4 1,9 5,5 

Fe 60 62 126 100 63 108 150 215 

Cu 7,7 2,8 3,9 5,0 5,0 4,2 12,0 20,0 

Zn  30,0 21,0 25,0 28,0 20,0 30,0 81,0 55,0 

Mn  20,0 4,0 43,0 41,0 30,0 25,0 118,0 38,0 

Co 0,14 0,06 0,07 0,10 0,11 0,13 0,16 0,36 

J 0,06 0,12 0,10 0,08 0,09 0,17 0,12 0,34 
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Таблица П.3.8 

Состав и питательность кормов (в расчете на 1 кг корма) 

Индекс  

показателей  

питательности 

Отходы производства 

Ж
м

ы
х
 с

о
ев

ы
й

 

Ш
р
о
т 

 

п
о
д

со
л

н
еч

н
ы

й
 

Ш
р
о
т 

со
ев

ы
й

 

Б
ар

д
а 

х
л
еб

н
ая

  

су
ш

ен
ая

 

Б
ар

д
а 

к
ар

то
ф

ел
ьн

ая
 

св
еж

ая
 

Д
р
о
б

и
н

а 
п

и
в
н

ая
  

су
ш

ен
ая

 

Д
р
о
ж

ж
и

 с
у
х
и

е
 

Ж
о
м

 с
в
еж

и
й

 

КЕ 1,35 1,03 1,21 0,97 0,04 0,75 1,19 0,12 

ОЭкрс 12,90 10,60 12,92 9,51 0,42 8,67 12,22 1,13 

ОЭс 15,50 12,54 14,49 11,28 0,71 7,61 14,69 1,74 

ОЭо 11,72 9,87 12,12 – – – – – 

СВ 900 900 900 900 50 887 900 112 

СП 418 429 439 165 13 217 455 12 

ПП 393 386 400 116 8 169 419 6 

СЖ 74 37 27 82 6 60 15 3 

СК 54 144 62 92 6 160 2 33 

Кр 20 28 18 – – – – – 

Сах 100 52,6 95 – – – 1,4 2,5 

Кар 2 0 0 – – – – – 

Е 11 6 3 – – 23 – – 

Са  4,3 3,6 2,7 1,3 0,2 3,0 3,85 1,5 

Р  6,9 12,2 6,6 4,3 0,5 6,6 14,9 0,14 

Mg 2,9 5,1 3,5 – – 1,9 1,3 0,5 

K  17,4 8,0 19,5 0,4 3,4 1,7 18,8 0,8 

Na  0,5 0,4 1,8 0,7 0,1 2,6 0,1 0,15 

S 2,3 3,3 3,13 – – 3,0 7,0 0,4 

Fe 170 210 155 60 8,0 290 340 24 

Cu 16,0 22,0 13,0 11,0 0,3 10,0 12,0 0,70 

Zn  50,0 58,0 41,0 20 0,6 25,0 72,0 2,0 

Mn  34,0 48,0 37,0 33 1,0 37,0 56,0 3,3 

Co 0,30 0,31 0,25 0,20 0,01 0,12 0,30 0,02 

J 0,30 0,44 0,27 0,10 0,003 0,10 0,18 0,02 
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Таблица П.3.9 

Состав и питательность кормов (в расчете на 1 кг корма) 

Индекс  

показателей 

питательно-

сти 

Отходы  

производства 
Корма животного происхождения 

П
ат

о
к
а 

к
о
р
м

о
в
ая

 

М
ез

га
  

к
ар

то
ф

ел
ь
н

ая
 

М
о
л
о
к
о
 к

о
р
о
в
ь
е 

ц
ел

ь
н

о
е
 

О
б

р
ат

 с
в
еж

и
й

 

О
б

р
ат

 с
у

ш
ен

ы
й

 

П
ах

та
 с

в
еж

ая
 

С
ы

в
о
р
о
тк

а 
св

еж
ая

 

М
я
со

к
о
ст

н
ая

 м
у

к
а 

КЕ 0,76 0,11 0,30 0,13 1,25 0,22 0,13 1,04 

ОЭкрс 9,36 1,00 2,28 1,31 12,31 1,48 0,94 8,63 

ОЭс 11,78 2,17 2,88 1,51 14,84 1,63 1,10 11,50 

ОЭо – – – – – – – – 

СВ 800 95 130 90 920 95 59 900 

СП 99 5 35 37 370 38 10 401 

ПП 60 2 33 35 338 34 9 341 

СЖ – 1 37 1 11 35 1 112 

СК – 7 – – – – – – 

Кр – – – – – – – – 

Сах 543 – 48,5 45 400 30 40 – 

Кар – 0 2 – 0 – – 0 

Е – – 1,0 0,6 0,4 – – 2,0 

Са  3,2 0,2 1,3 1,4 12,9 1,8 0,4 143 

Р  0,2 0,5 1,2 1,0 10,0 1,0 0,5 74,0 

Mg 0,1 0,3 0,1 0,1 – 0,5 0,1 1,8 

K  32,9 4,2 1,4 1,8 15,0 0,1 1,9 14,0 

Na  4,9 0,04 0,4 0,6 5,5 1,0 0,4 7,3 

S 1,4 0,4 0,36 0,39 3,6 0,1 0,1 2,5 

Fe 170 21,0 1,1 0,8 8 – 0,6 200 

Cu 3,3 0,2 0,3 0,4 3,0 – 0,05 15,0 

Zn  11,0 0,1 3,0 4,0 47 – 3,0 70,0 

Mn  24,0 1,0 0,11 0,15 1,4 – 0,03 12,0 

Co 0,70 0,01 0,01 0,01 0,17 – 0,005 0,18 

J 0,60 0,01 0,06 0,11 0,7 – – 0,70 
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