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Введение 

Республика Казахстан уступает западным фирмам по уровню 

трудоемкости производства основных продуктов животноводства в 10-20 раз, 

по энергоемкости технических средств в животноводстве в 3-4 раза. 

Кардинальная перестройка технологий и техническое перевооружение ферм 

на основе совершенной техники, а также средств автоматизации позволит 

снизить затраты труда, энергии, кормов и других ресурсов. Существующие 

методы и технические средства реализации этой задачи недостаточно 

эффективны. Поэтому разработка и совершенствование технических средств 

для контроля и управления технологическими процессами при 

индивидуальном обслуживании животных на молочных фермах и 

комплексах является актуальной задачей и имеет важное значение для 

экономики страны. 

Острейшей экономической проблемой в животноводстве продолжает 

оставаться низкая конкурентоспособность отечественной продукции, 

обусловленная высокими затратами ресурсов – кормов, рабочего времени, 

энергии на получение продукции, обслуживание животных, низкими 

показателями продуктивности и воспроизводства стада, технического 

оснащения ферм и применения современных ресурсосберегающих 

технологий. Становится все более очевидным, что традиционные методы 

ведения хозяйства, применение  высокозатратных, энергоемких технологий, 

устаревших моделей машин, несовершенного оборудования, неэффективных 

форм организации труда не могут обеспечить получение 

конкурентоспособной продукции [1]. 

Практический и теоретический интерес представляет разработка 

технологических параметров микроклимата для модельных молочно-

товарных ферм. 

 

 



5 

 

1. Нормативные показатели здоровья коров 

Для контроля и оценки здоровья коров рекомендуются показатели, 

приведенные в таблицах 1, 2, 3, 4, свидетельствующие о нормальном 

состоянии жизненных и обменных процессов в организме.  

Таблица 1 – Нормативные показатели здоровья коров 

Показатель Единица измерения Нормативный уровень 

Температура тела °С 37,5 – 39,5 

Частота пульса ударов/мин 50 – 80 

Частота дыхания за 1 мин 12 – 30 

Сокращение рубца -//- 1,5 – 2,5 

Содержание 

в крови: 

эритроцитов млн/мм3 5,5 – 10 

лейкоцитов тыс/мм3 6,8 – 9,4 

гемоглобина г% 9 - 12 

 

Работники ветеринарной службы при массовых вакцинациях животных 

должны ставить об этом в известность работников молокоперерабатывающих 

предприятий. Практически в большинстве случаев после вакцинации 

лактирующих коров их удои, а также физиологические и технологические 

свойства молока восстанавливаются до исходного уровня лишь через 7 – 10 

дней. 

Основными направлениями оценки здоровья коров являются контроль 

их общего вида и состояния, контроль за полноценностью кормления и 

протеканием физиологических процессов в организме коров. Полноценность 

кормления контролируют как зоотехническим, так и физиолого-

биохимическим методами.  

Зоотехнический метод предусматривает контроль рационов по составу, 

питательности, сбалансированности и качеству кормов, а также уровня 

удоев, состава молока, оплаты корма, характера лактационной кривой, 

воспроизводительной способности, упитанности животных и т.д. 

Один из важнейших показателей здоровья животных, правильности 

составления рационов, отсутствия нарушений обмена веществ – хороший 

аппетит и наличие жвачки.  
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Таблица 2 – Показатели крови у клинически здоровых коров 

Показатель 
Исследуемый  

материал 
Ед. изм. 

Нормативные 

колебания 

Общий белок Сыворотка г% 7,0-8,9 

B т.ч. альбумин Сыворотка %от 38-50 

глобулин Сыворотка общего белка 50-62 

Глюкоза Кровь мг% 40-60 

Кетоновые тела Кровь -“- Не выше 8 

Билирубин Сыворотка -“- 0,01-0,30 

Мочевина Сыворотка -“- 20-40 

Щелочной резерв Плазма об% СО2 46-56 

Кислотная емкость по 

Неведову 

Сыворотка мг% 420-600 

Щелочная фосфатаза Сыворотка Ед. 

Боданского 

1,2-2,5 

Общий кальций Сыворотка мг% 9-11 

Фосфор неорганический Сыворотка -“- 4-7 

Магний Сыворотка -“-- 2-3 

Медь Кровь мкг % 100-300 

Марганец Кровь -“- 15-25 

Цинк Кровь -“- 300-500 

Кобальт Кровь -“- 5-9 

Йод общий Кровь -“- 5-9 

Йод связанный с белком Сыворотка -“- 4-5 

Каротин 

 

зимой Сыворотка мг% 0,4-1 

летом Сыворотка мг% 0,9-3 

Витамин A 

 

зимой Сыворотка мкг % 24-80 

летом Сыворотка мкг % 40-150 

 

Таблица 3 – Биохимические показатели мочи коров 

Показатель Колебания 

pH 7,0-8,7 

Кетоновые тела, мг% 9-10 

Азот аммиака, % от общего азота мочи 0,4-2,5 

Азот мочевины, % от общего азота мочи 40-72 

Аминный азот, % от общего азота мочи 0,5-2,5 

Проба на: белок отрицательная 

сахар отрицательная 

гистамин (ляписная проба) отрицательная 
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Таблица 4 – Некоторые показатели молока коров 

Показатель Колебания 

Кислотность  по Тернеру, °Т  16-19  

по Кабышу, °Т 8-9 

Кетоновые тела, мг % 6-8 

Мочевина, ммоль/мл 3,5-5,5 

Общий кальций, мг% 120-130 

Общий фосфор, мг % 95-105 

Медь, мкг/л 120-300 

Кобальт, мкг/л 20-30 

Цинк, мкг/л 3000-4500 

Йод, мкг/л 60-130 

Каротин, мг/л в стойловый период 0,14-0,23 

в пастбищный период 0,28-0,45 

Витамин А, мг/л 

 

в стойловый период 0,2-0,4 

в пастбищный период 0,5-1,2 

 

Физиологический и биохимический контроль за полноценностью 

кормления осуществляют на контрольных животных, выделенных в 

различных производственных группax. 

Основные физиологические показатели. Нормальная температура тела 

составляет 38,6° С, колебания 37,5-39,5°С. Пульс отражает работу сердца и 

состояние сосудистой системы. Частота пульса в норме варьирует от 50 до 75 

ударов в минуту, в среднем 60. Частота дыхания указывает на интенсивность 

обмена веществ. У коров средней продуктивности количество дыхательных 

движении – 15-20 в минуту, у высокопродуктивных – до 30. У взрослых 

животных имеется 32 зуба (20 – на нижней и 12 – на верхней челюсти). По 

срокам смены и форме стирания зубов можно определить возраст животного. 

Состав крови крупного рогатого скота. Гематокрит – 30-40%; 

эритроциты – 5-8 млн/мм3;  гемоглобин – 9-14 г/100 мл; лейкоциты – 5-13 

тыс./мм3; лимфоциты – 50%. Количество крови – 64-82 мл/кг живой массы. 

Клинический метод включает в себя оценку общего состояния 

животного, его упитанности, состояния кожи и шерстного покрова, костяка 

(позвоночник, ребра, хвостовые позвонки, суставы) и копытного рога. Для 
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контроля состояния животного используются такие показатели, как 

температура тела, пульс, дыхание, а также состояние перистальтики и 

жвачки. 

Биохимический метод основан на анализе крови, мочи и молока.  

При нарушении углеводного обмена в крови уменьшается количество 

глюкозы и гликогена. Признаки нарушения жирового обмена - увеличение в 

крови кетоновых тел (ацетон, ацетоуксусная и бетаоксимасляная кислоты), 

изменение содержания липидов и холестерина. Накопление кетоновых тел 

ведет к нарушению кислотно-щелочного равновесия, уменьшению резервной 

щелочности. 

А-витаминную обеспеченность кормления контролируют по 

количеству каротина и витамина    А в сыворотке крови и молоке.  

Реакция крови слабощелочная - рН в среднем 7,5. Сдвиги реакции 

приводят к резкому нарушению физиологических процессов в организме. 

Сдвигу реакции крови в кислую  сторону препятствуют щелочные соли 

крови, которые в случае необходимости могут нейтрализовать поступающие 

в кровь кислоты. Если животные получают корма с преобладанием 

кислотных эквивалентов, то щелочной резерв уменьшается, если же с 

преобладанием щелочных эквивалентов, то - увеличивается.  

Реакция мочи у крупного рогатого скота при нормальном обмене 

веществ щелочная - рН 8,7. Длительное изменение реакции мочи в 

направлении увеличения кислых элементов - признак наступающего ацидоза. 

Считается нормальным, когда в моче от общего количества азота, азот 

мочевины составляет 80%, азот аминокислот - 4,8-5 и азот аммиака - 2,5-

4,5%. У здоровых коров содержание кетоновых тел в моче составляет 9-10 

мг%, в молоке - 6-8 мг%. 

2. Нормы водоснабжения коров 

При расчете потребностей ферм и комплексов в воде исходят из 

следующих норм (таблица 5). 
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Таблица 5 – Среднесуточные нормы расхода воды в  расчете на одну голову, л 

Группа животных Всего Холодная вода Горячая вода 

Коровы молочные 100 85/65* 15 

Коровы мясные 70 70/65 - 

Бычки и нетели 60 55/40 5 

Молодняк до 6-ти 

месячного возраста 
20 18/10 2 

Молодняк старше 6-

месячного возраста 
30 28/25 2 

*- в числителе показаны общие нормы расхода воды, в знаменателе – 

на поение животных. 

 

В указанные нормы включен расход воды только на производственные 

нужды: поение животных, приготовление кормов, охлаждение молока, мойку 

оборудования, уборку помещения и мытье животных. Расход воды на 

хозяйственно-питьевые нужды персонала, на нужды отопления и 

вентиляции, расход воды технологическим оборудованием и на гидросмыв 

навоза принимают по данным технологической части проекта. Коэффициент 

часовой неравномерности принимают равным 2,5. 

Температура воды для производственных нужд принимается: для 

подмывания вымени у коров 37-38°, для мойки молокопроводов, молочной 

посуды, шлангов и другого оборудования – 55-65°, для приготовления 

кормов в телятниках – 40-65°. Вода для поения телят должна иметь 

температуру – 14-16°, для остального поголовья – 8-12°. 

Питьевая вода на животноводческих фермах и комплексах по своим 

качествам должна отвечать требованиям ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая, 

нормы качества» (табл. 6, 7). 

Интенсивность запаха воды определяют по пятибальной шкале (табл. 8). 

Вкус воды определяют органолептически. Интенсивность вкуса и 

привкуса оценивается в баллах: отсутствие привкуса – О, очень слабый. 
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привкус – 1, слабый – 2, заметный – 3, отчетливый – 4, очень сильный – 5 

баллов. 

Таблица 6 – Требования к качеству питьевой воды 

Показатель Норматив 

Запах и привкус при температуре 20 0, баллы Не более 3 

Цветность по платиново-кобальтовой шкале, град. Не более 20 

Прозрачность по стандартному шрифту, см Не менее 30 

Мутность, мг/л Не более 1,5 

Активная реакция, рН 6,5-9,5 

Общая жесткость, мг/экв.л Не более 7 

Содержание свинца, мг/л Не более 0,1 

Содержание мышьяка, мг/л Не более 0,05 

Содержание цинка, мг/л Не более  5,0 

Содержание железа, мг/л Не более 0,3 

Марганец, мг/л 0,1 

Гексаметафосфат (РО4), мл/г Не более 3,5 

Остаточный алюминий, мг/л Не более 0,5 

Количество кишечных палочек в 1 л воды (колииндекс) Не более 3 

Колититр, мл Не менее 300 

Величина сухого остатка, мг/л Не более 1000 

Содержание сульфатов, мг/л Не более 500 

Содержание хлоридов, мг/л Не более 350 

Среднее количество микроорганизмов в 1 л воды Не более 1000 

 

Хорошая вода должна иметь цветность ниже 20°, допускается к 

употреблению вода с цветностью 40° (таблица 9). 

По санитарным нормам допускается содержание в воде азота нитратов 

не более 20-30 мг/л (таблица 10). 
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Таблица 7 – Предельное содержание минеральных веществ в воде для поения 

животных 

Группа животных 

Минеральный состав воды, мг/л Общая 
жесткость, 

мг/экв.л 
Сухой 

остаток 
хлориды сульфаты 

Взрослый крупный 
рогатый скот 

2400 600 800 18 

Телки и молодняк 1800 400 600 14 

 

Таблица 8 – Шкала для количественной характеристики запаха воды 

Балл Термин Значение 

0 Нет Запах не ощущается 

1 Очень 
слабый 

Запах не ощущается потребителем, но обнаруживается 
при лабораторном исследовании 

2 Слабый Запах замечается потребителем, если обратить  внимание 

3 Заметный Запах легко различается, может вызвать 
неодобрительные отзывы о воде 

4 Отчетливый 
(сильный) 

Запах обращает на себя внимание и может заставить 
воздержаться от питья 

5 Очень 
сильный 

Запах настолько сильный , что вода непригодна для 
питья 

 

Таблица 9 – Определение цветности воды 

Окрашивание  

при рассмотрении сбоку 

Окрашивание  

при рассмотрении сверху 

Цветность, 

градусы 

- - Менее 10 

- Едва слабоуловимое слабо-

желтоватое 

10 

- Очень слабо-желтоватое 20 

Едва уловимое при сравнении с 

дистиллированной водой 

Слабо-желтоватое 30 

Едва уловимое бледно-желтоватое Желтоватое 40 

Едва заметное бледно-желтое Светло-желтоватое 80 

Очень бледно-желтое Желтое 150 

Бледно-желтоватое Интенсивно-желтое 300 

Желтое Интенсивно-желтое 500 



12 

 

Таблица 10 – Санитарные нормы воды  

Характеристика осадка или мути Содержание, мг/л 

Хлоридов 

Опалесцентная или слабая муть 1-10 

Сильная муть 10-50 

Образуются хлопья, но оседают не сразу 50-100 

Белый объемистый осадок 100 

Азота нитратов 

Уловима только при сравнении с контролем 0,5 

Едва заметная, желтоватая 1 

Чрезвычайна слабая, желтоватая 2 

Очень слабая, желтоватая 3 

Слабо-желтоватая 5 

Слабо-желтая 10 

Светло-желтая 25 

Желтая 50 

Сильно желтая 100 

Сульфатов 

Слабая муть, появляющаяся через несколько минут 1,0-10 

Слабая муть, появляющаяся сразу 10-100 

Сильная муть 100-500 

Большой осадок, быстро оседающий на дно  Более 500 

 

3. Нормы естественного и искусственного освещения коровника 

Освещенность является одним из важнейших параметров микро-

климата, обеспечивающих нормальный рост и развитие животных, 

находящихся в помещении. 

При нормировании естественного освещения (таблица 11) пользуются 

двумя показателями: световым коэффициентом (СК) и коэффициентом 

естественной освещенности (КЕО). СК – это отношение площади 
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остекленной части окон к площади пола. КЕО – процентное отношение 

горизонтальной освещенности внутри помещения (Евн) к одновременной 

горизонтальной освещенности под открытым небом при рассеянном свете 

небосвода (Енар). В общем виде это отношение записывается так: 

КЕО= Е вн х 100/Е нар 

В ночное время искусственнoe освещение в зданиях для крупного 

рогатого скота должно составлять 15-20 % от общего освещения. Ночью 

целесообразно освещать помещения электрическими лампочками из синего 

стекла мощностью 60 Вт.  

Таблица 11 – Нормы освещения помещений для крупного рогатого скота 

Помещение 

Норма естественного 

освещения 

Искусственная 

освещённость 

в зоне 

размещения 

животных 

коэффициент 

естественной 

освещенности 

(КЕО) % 

световой 

коэффициент 

(СК) 

Для привязного и 

беспривязного содержания 

коров, нетелей, 

доращивания молодняка 

0,8-1,0 1:10-1:15 50-75 

Для откорма КРС 0,4-0,5 1:20-1:30 20-30 

Родильное отделение 0,8-1,0 1:10-1:15 75-100 

 

Для определения интенсивности искусственного освещения под-

считывают количество электрических ламп в помещении, суммируют их 

мощность, а затем полученную величину делят на площадь помещения, 

получая удельную мощность ламп в ваттах на 1 м2 пола. Для перевода ватт в 

люксы удельную мощность умножают на соответствующий коэффициент, 

означающий количество люксов, которое дает удельная мощность, равная 1 

Вт/м2 (таблица 12). В качестве искусственных источников 

ультрафиолетового излучения используются ртутные лампы высокого и 

низкого давления, эритемные люминесцентные лампы, а инфракрасного – 

светлые, темные и газовые излучатели (таблица 13). 
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Таблица 12 – Коэффициенты для перевода ватт в люксы 

Мощность ламп, Вт  

(при напряжении в сети 220 Вт) 

Величина коэффициента при освещении 

лампа 

накаливания 

люминесцентная 

лампа 

До 100 2,0 6,5 

Свыше 100 2,5 8,0 
 

Таблица 13 – Источники ультрафиолетового излучения 

Тип источника 
Мощность, 

Вт 

Номинальное 

напряжение, В 

Срок службы, 

ч. 

Ртутно-кварцевые лампы 

ДТР-375 (ПРК-2) 375 220 2500 

ДРТ-220 (ПРК-4) 220 220 1000 

ДРТ-1000 (ПРК-7) 1000 220 1200 

ДРШ-500М 500 220 1000 

Эритемные лампы 

ЛЭ-15 (ЭУВ-15) 15 127 1500 

ЛЭ-30-1 (ЭУВ-30) 30 220 5000 

ЛЭР-40 40 220 1500 

ДРВЭД-220-250 250 220 1500 

ДРВЭД-220-160 160 220 1500 

Бактерицидные лампы 

ДБ-15(БУВ-15) 15 220 2000 

ДБ-30-1 (БУВ-30) 30 220 3000 

ДБ-60 (БУВ-60) 60 220 2000 

Источники инфракрасного излучения 

Лампы накаливания типа НГ 150-15000 220-127 1000 

НГ-220/350-500 500 220-235 2500 

ИКЗ-220-500 500 220 2000 

ИКЗ-220-250 250 220 2000 

ИКЗ-220-250 250 220 5000 

     

ТЭН - темный излучатель 600-700 220 До 10000 

 

Наиболее благоприятным для телят до 2-недельного возраста является 

прерывистый круглосуточный инфракрасный обогрев (табл.3) с режимом: 

обогрев в течение 1 ч, перерыв 30 минут, облученность 0,021-0,35 Вт/см2 

(0,3-0,5 кал/см2 • мин). Для автоматического включения и выключения 

инфракрасных источников используют программные реле времени PB-1, 
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2РВМ, BC-10, Е-52 и др. Высота подвески инфракрасных излучателей 

зависит от возраста животных и температуры воздуха в помещении. 

Кроме того, для облучения скота выпускается механизированная 

подвесная установка УО-4М, облучатели ЛРК-2, ЭО-1-30М и установка для 

ультрафиолетового инфракрасного облучения животных типа ИКУФ-1М. 

Бактерицидные лампы применяют для обеззараживания воздуха в 

родильных отделениях, профилакториях, молочных, а также для 

дезинфекции кормушек, поилок, станков, посуды. 

Для локального инфракрасного облучения молодняка используют 

установки ОКБ-1376 А, ОРИ-1, ОКС-3296Т, «Латвико», «Луч», ССПО1-250-

001-У3, в которых источниками излучения служат светлые и темные 

излучатели. 

Из газовых излучателей используют следующие: ГК-1-38, ГПП-19А, 

ГПК-8, ГППВ-1, ГИИБЛ-1, «Звездочка». Газовый обогрев животных 

рекомендуется при хорошем воздухообмене в помещении. 

 

4. Нормы потребности коровы в подстилке и выход навоза 

На полах с показателем тепловой активности не более 10 х 69,78 Вт·с 

1/2/м2град (для скота на доращивании и откорме 13 69,78 Вт·с l/2/м2град) 

можно содержать животных без подстилки или с минимальным ее расходом 

(до 0,5 кг на голову). На полах с более высокими показателями тепловой 

активности необходимо применять подстилку. В качестве подстилочных 

материалов обычно используются солома и торф. 

Лучшим подстилочным материалом является ржаная солома. Она 

должна быть сухая, чистая, не засоренная сорняками и вредными 

растениями, не пораженная грибками. Подстилочный торф согласно ГОСТ 

9415-60 и ГОСТ 401-404-77 должен иметь степень разложения – не более 20 

%, зольность – не более 15 %, содержание влаги – не более 50 %, 

водопоглотительную способность – не менее 300 %, содержание пушицы – 

не более 15 %, засоренность древесными остатками – не более 10 %. Для 
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крупного рогатого скота в качестве подстилки допускается использование 

сухих опилок: они влагоемки, но полученный навоз обладает низкими 

качествами. Подстилкой также могут служить сухие опавшие древесные 

листья и древесная стружка, однако качество навоза из них также низкое. 

Hормы потребности в подстилке приводятся из расчета влажности соломы 

15%, торфа 45% (таблица 14, 15). 

Таблица 14 – Нормы запаса подстилки и нагрузка на 1 м2 площади склада 

Основные 

виды 

подстилки 

Способ хранения 

Минимальные нормы 

запаса подстилки на 

предприятии 

Нагрузка на 1 

м2 площади 

склада, т 

по 

количеству, 

% от 

годовой 

потребности 

по 

времени 

запаса, 

расчетные 

рабочие 

сутки 

Солома В стогах, скирдах, 

под навесами и в 

сараях 

На чердаках 

50 

 

 

50 

180 

 

 

180 

Непрессованная 

- 0,25 

Прессованная -

1,2 

Торф В буртах, под 

навесами и в 

сараях 

50 180 0,8-1 

 

При применении несменяемой подстилки при беспривязном 

содержании слой ее не должен превышать 1 м. 

При хранении навоза под полом животноводческого здания в 

подпольное навозохранилище вносится первоначальный слой подстилки 

(соломы) из расчета 10-15 кг (20-30 см) на 1 м2 пола хранилища. Объемная 

масса подстилки равна: соломы после 3-х месячного хранения – 50 кг/м3; 

соломы прессованной – 250 кг/м3; торфа (при влажности 45 %) – 150 кг/м3. 

Объемная масса уплотненного навоза после 2-5 мес. хранения равна 

700-800 кг/м3. 

Система уборки навоза и транспортировки его за пределы про-

изводственных помещений должна обеспечивать постоянную и легко 
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поддерживаемую чистоту помещений для содержания животных, проходов и 

ограждений; ограничивать образование и проникновение вредных газов в 

зону обитания животных; быть удобной в эксплуатации и не требовать 

больших затрат труда на управление, ремонт и санитарно-профилактическую 

обработку, исключать проникновение заразных начал с навозом из одной 

секции в другую.  

Таблица 15 – Нормы потребления подстилок на 1 голову 

Основные 

виды 

подстилки 

Способ 

содержания 

животных 

Периодичность 

смены 

подстилки 

Первона-

чальный 

слой 

подстилки 

Нормы потребления подстилки, кг  

на одну голову в сутки 

коровы 

молочных 

пород 

молод-

няк 

телята 

в 

индиви-

дуальн. 

клетках 

в груп-

повых 

клетках 

Солома Привязной Ежедневно 5,0 1,5 1,5 1,5 - 

Боксовый 1 раз в 10 дней 5,0 0,5 0,5 - 1,0 

Беспривязной 

на глубокой 

подстилке 

Один раз в год 20,0 5,0 3,0 1,5 1,5 

Торф Привязной Ежедневно 5,0 3,0 3,0 - - 

Боксовый 1 раз в 10 дней 5,0 1,0 1,0 1,0 - 

Беспривязный 

на глубокой 

подстилке 

Один раз в год 

или 

периодически 

по мере 

надобности 

30,0 9,0 8,0 1,0   

 

Выбор систем удаления, транспортировки, обработки, 

обеззараживания, хранения и использования навоза осуществляется согласно 

требованиям РД-АПК 3.10.15.01-17 – Методические рекомендации по 

проектированию систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения и 

утилизации навоза и помета (М., 2017). 

 

5. Расчёт потребности в кормах на ферме 

Массу собранных кормовых культур, за некоторым исключением, 

трудно определить. 
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Единица измерения (центнер) не достоверно отражает массу, т.к. 

различные корма (сенаж, силос, сено) содержат разное количество воды. 

Поэтому расчёты необходимо производить, исходя из содержания сухого 

вещества (СВ) в корме (таблица 16). 

Таблица 16 – Расчёт потребности в корме и площади на 1 голову молодняка 

на 200 дней кормления 

Рацион 

Дневная норма 

(кг СВ/1 

голова) 

Потребность массы* кормовых 

культур на данной площади 

(ц СВ/ га) 

  
80 100 120 

Трава 12 0.35 0.28 - 

Трава 

Кукуруза 

8 

4 

0.24 

- 

0.19 

0.10 

- 

0.08 

Трава 

Кукуруза 

5 

7 

0.15 

- 

0.11 

0.16 

- 

0.14 

Сено 5 0.14 0.11 - 

Кормовая свекла 4 - 0.09 0.07 

ССМ 2 0.05 0.04  

* Порча корма: 15% силоса, 10% сена и кормовой свеклы, 5% - ССМ 

 

Чем больше корова производит молока, тем большую часть в её 

рационе занимает грубый корм. Поэтому первостепенной задачей становится 

покрытие потребности в грубых кормах. Дефицит грубого корма часто 

приводит к снижению продуктивности скота и проблемам со здоровьем. 

На потребление корма значительно влияют микроклимат, напольное 

покрытие, вид корма, подкормка, частота потребности в корме. 

Руководствуясь табличными данными, можно рассчитать потребность 

в кормовой площади для одной молочной коровы. В день она потребляет в 

среднем 11-12 кг СВ. Богатые энергией сочные корма, такие как пивная 

дробина, жом, свекла, картофель и продукты из него, частично могут 

заменить грубые корма. Концентратом заменить грубый корм нельзя, его 

можно использовать лишь в качестве подкормки. 

Теоретически потребность в кормовой площади и заготовленного на 

зиму корма на 1 голову коровы в год составляет 0.25 – 0.35 га. На практике 
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же потребность ещё выше, т.к. в значительной мере корм портится в 

зернохранилищах и загонах. 

Введение в рацион LKS, ССМ или свеклы расширяет для 1 коровы 

кормовую площадь на 0.05 га и потребление свеклы – до 20 кг/день. 

Дополнительно существует потребность в площади молодняка, а также 

пастбищные площади. В летний период пастбищная площадь на 1 корову 

должна составлять 0.1 - 0.3 га. Нужно принять во внимание, что лучше всего 

скот выпускать на пастбище, где растёт трава после первого укоса. 

Потребность в площади для молодняка рассчитывается по той же 

схеме, что и для коров. 

 

6. Сбор кормовых культур 

Для сбора культур необходимо иметь достаточное количество 

соответствующей техники, чтобы максимально сократить уровни риска и 

потери кормовых веществ. Важно своевременно собрать культуры. Что 

касается времени уборки травы, то оно в последствие влияет на уровень 

содержания энергии в корме и на уровень потребления корма в целом. 

Повсеместно известны высокие требования к качеству корма и, прежде всего, 

к концентрации энергии, что обеспечит высокое потребление корма и 

производство молока. Правда, зачастую значение качества травяных кормов 

недооценивают. Широко распространено ошибочное мнение, что если позже 

скосить траву с высоким содержанием СВ (т.е. содержание энергии), то цены 

на корм, в связи с меньшими издержками производства, снизятся. Наоборот, 

посредством снижения потребления такого корма и снижения производства 

молока, будет необходимо добавление кормовых концентратов, таким 

образом, затраты на корма в молочном производстве будут многократно 

повышаться. 

Эффективное производство молока предъявляет высокие требования к 

качеству кормов. Что касается силоса, то содержание в нём 5,9 – 6,1 МДж 

чистой энергии лактации (ЧЭЛ)/кг СВ уже явно недостаточно. Качественный 
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силос для высокопродуктивных молочных коров должен содержать как 

минимум 6,4 МДж ЧЭЛ / кг СВ. 

Высокая концентрация энергии – результат ранней своевременной 

уборки кормовых культур. 

Благоприятные условия для роста, а именно, температура и влажность 

удобренной земли, с самого начала вегетативного периода ведут к хорошему 

раннему урожаю. Ежедневный прирост корма в период с середины до конца 

апреля может составлять 150 кг СВ/га и более. При высоком уровне 

ежедневного прироста созревание урожая происходит быстро, 

следовательно, возрастает содержание волокон и удобоваримость корма. Но 

качество корма также быстро и снижается. Со временем содержание 

протеина в растении, наряду с концентрацией энергии, снижается. Именно 

поэтому своевременная уборка так важна для сохранения качества корма, 

особенно в отношении концентрации энергии в травяном силосе. 

В таблице 17 произведены расчёты границ рациона для максимального 

производства молока (грубый корм в рационе содержит >40% СВ, >1,1 

структурной ценности (СЦ).  Введение в рацион кукурузного силоса может 

привести к значительному повышению производства молока, т.к. он 

содержит кукурузные зёрна, помимо концентратов используемых в рационе. 

Низкое потребление силоса ведёт к его перегреванию и плесневению, 

поэтому следует проверить, можно ли скармливать скоту одновременно 

силос из двух траншей. 

Вообще, если говорить о растениях, то травяной силос имеет ряд 

преимуществ перед сеном: 

1. Слабая зависимость от погодных условий 

2. Более быстрая уборка с территории 

3. Меньший уровень потери, соответственно – больший урожай. 
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Таблица 17 – Качества травяного силоса 

Травяной силос (Луг) 

Качество Умеренное Среднее Высокое 

ЧЭЛ, МДж/кг СВ 5.7 6.1 6.5 

Травяной силос, кг СВ/ день 8.7 9.5 10.4 

ЛК (лактогонный корм )(160/3) кг / день 14.7 16.1 17.6 

Минеральные корма, г / день 50 50 50 

Всего, кг СВ / день 21.7 23.7 25.9 

Доля травяного силоса, % СВ 

СЦ, / кг СВ 

40 

1.57 

40 

1.37 

40 

1.22 

Возможнее производство молока: 

кг/ день 
33 38 44 

Травяной силос (Кукурузное поле) 

Качество Умеренное Среднее Высокое 

ЧЭЛ, МДж/кг СВ 5.7 6.1 6.5 

Травяной силос, кг СВ/ день 4.8 5.2 5.8 

Кукурузный силос, кг СВ/ день 4.8 5.2 5.8 

Уравнивающий концентрат (+23/2), 

кг/день 
1.5 1.5 1.5 

ЛК, кг / день 14.9 15.2 15.0 

Всего, кг СВ / день 24 25.1 26.1 

Доля грубого корма, % СВ 

СЦ, / кг СВ 

40 

1.18 

41 

1.11 

45 

1.10 

Возможнее производство молока: 

кг/ день 
38 41 44 

 

С точки зрения кормовых качеств, то в сене содержится большее 

количество сырого протеина. В результате быстрого высушивания в сене 

повышается содержание защищённого белка (ЗБ). 

Но сено неустойчиво к погодным условиям и убирать его с поля 

сложнее, чем силос, поэтому предпочтение отдаётся последнему. 

Кукурузный силос – хорошее дополнение к травяному силосу и сену. 

Для сбора кукурузного силоса используют измельчение, в результате 

которого разбиваются все кукурузные зёрна. При уборке рекомендуется 

измельчать зёрна. Качество кукурузного силоса в первую очередь зависит от 

спелости и количества зёрен кукурузы, силос должен производиться когда 

процент СВ в зёрнах составит 58-60%. 
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Заключение 

По результатам санитарно-гигиенической оценки условия содержания 

молочных коров  разработаны мероприятия по их улучшению, определены 

оптимальные параметры микроклимата воздуха.  

Особенности конструкции здания и устройство вентиляции позволили 

достигнуть оптимальных показателей по загазованности воздуха, вредными 

примесями и температурным режимам в помещениях фермы. 

По сезонам года изучены морфологические, физиологические и 

биохимические реакции, а также изменения поведения животных при 

адаптации. Установлено, что гемоглобин в течение сезона года меняется 

незначительно. Концентрация эритроцитов, например, составляет у 

двухлетних коров весной 7,6±0,2×10¹²/л, осенью 7,9±0,2×10¹²/л. 

Концентрация лейкоцитов находится на стабильном уровне 10,4±0,3×109 /л. 

Концентрация  общего белка у коров, не зависимо от возраста находилась в 

пределах допустимой нормы. Причем в весенний период концентрация 

общего белка достоверно ниже в сравнении с осенним сезоном года. Частота 

пульса, дыхания  и температура тела находится в пределах физиологической 

нормы. 
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Приложение 

 

Приборы, используемые для зоогигиенического контроля за параметрами микроклимата в 

животноводческих помещениях 

 

Параметры микроклимата Приборы 

Температура воздуха, 0 С Термометры: максимальный, минимальный; обычные 

ртутные и спиртовые; электрические, М-16с (суточные), М-

16н (недельные) для непрерывной регистрации изменений; 

комбинированный прибор «ТКА-ПКМ» (модель 42). 

Относительная влажность 

воздуха, % 

Психрометры статические типов ПБ1А, ПБ1Б, ПБУ и 

аспирационные типов МВ-4М, и М-34; полупроводниковый 

психрометр-термометр ППТК-1 АФИ; дистанционный 

измеритель влажности и температуры ИТВ-1; гигрометры 

типов МВ-1, МВК-1, М-39; гигрометры типов М-21 Ас 

(суточные) и М-21 Ан (недельный); комбинированный 

прибор «ТКА-ПКМ» (модель 42). 

Скорость движения воздуха, 

м/с: в помещении – в зонах 

расположения 

вентиляционных устройств 

и животных на улице: 

Анемометры: крыльчатый типа АСО-3 и чашечный типа 

МС-13; термоанемометры типов ТА, ЭА-2М; 

полупроводниковый анемометр типа ПТА-63; 

кататермометры шаровой цилиндрический (от 0,04 м/м). 

Чашечные анемометры типов М-27 и М-61; термоанемометр 

«ТКА-ПКМ» (модель 50) 

Атмосферное давление Барометр-анероид типа БАММ, барографы типов М-22с 

(суточные), М-22н (недельные), баротермогигрометр типа 

БМ-2 

Освещенность, естественная 

и искусственная, лк 

Объективный люксметр типа Ю-16; комбинированный 

прибор «ТКА-ПКМ» (модель 42). 

Концентрация аэроионов в 

воздухе (при искусственной 

и естественной ионизации) 

Счетчики ионов типов И-3, СИ-62, наибольшее 

распространение получили счетчики Тверского-Отто типа 

СИ-1. 

Запыленность воздуха, 

мг/м3 

Электроаспиратор типа ЭА-30 при весовом способе, 

основанный на фильтрации воздуха через фильтры АФА-В-

10, АФА-В-18, пылесчетчик, предложенный Матусевичем 

Бактериальная загряз-

ненность воздуха 

(количество микроор-

ганизмов в 1 м 3 воздуха) 

Аппарат Кротова, бактериологические чашки. 

Интенсивность шума, дБ Шумомеры типов АШ-2М, Ш-3М, ш-72 

Концентрация в воздухе 

углекислого газа, %; 

аммиака, сероводорода, 

окиси углерода, мг/м3 

воздуха 

Универсальный переносной газоанализатор УГ-2, 

оборудование для титрометрического метода. 
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