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Аннотация
Чтобы вести фермерское хозяйство, требуется немало времени, сил, средств и

знаний.
Эта универсальная энциклопедия поможет вам организовать фермерское хозяйство.

Здесь вы найдете немало полезной информации о садоводстве, животноводстве,
производстве кормов и многом другом. В книге даны рекомендации по постройке и
оборудованию помещений.

Надеемся, что это издание поможет вам добиться отличных результатов.
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Алексей Сергеевич Гаврилов
Полная энциклопедия фермера

 
Раздел I

Животноводство
 

ЖИВОТНОВОДСТВО – одна из отраслей сельского хозяйства, труженики которой
занимаются разведением различных сельскохозяйственных животных, рыб, пчел, ценных
пушных зверей. Соответственно животноводство подразделяется на овце-, свино-, коне-,
рыбо-, пчело-, кролиководство, разведение крупного рогатого скота, домашней птицы. В
последнее время в нашей стране появилось новое направление в животноводстве – это стра-
усиные фермы.
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Глава 1

Крупный рогатый скот
 

Выращивание крупного рогатого скота является самой обширной отраслью живот-
новодства. Оно подразделяется на молочное, мясное и мясомолочное скотоводство. Весь
домашний парнокопытный жвачный скот относится к семейству полорогих.

Разведением крупного рогатого скота люди стали заниматься с незапамятных времен.
Предком современных домашних животных был дикий бык-тур, который исчез в начале
XVII в. Около 8000 лет назад в Индии началось одомашнивание туров. Затем крупный рога-
тый домашний скот появился в Азии, Средиземноморье и в Центральной Европе. Отличи-
тельной чертой домашнего крупного рогатого скота является лактация, т. е. способность
коровы давать молоко в течение продолжительного периода. Дикие предки домашнего скота
за год давали не больше 400–500 кг молока. Современные представители крупного рогатого
скота – до 5000 кг в год, рекордный надой за год у коров голландской породы – 20 000 кг,
а за сутки – до 80 кг молока.

 
Породы коров

 
Следует учесть, что удои зависят от породы коров и условий их содержания. Животные

мясного направления дают всего до 1000 кг молока в год. Лактация у коров различных пород
длится от 28 до 320 суток. Время сухостоя составляет около 2 месяцев. Сухостой – это период
от запуска коровы до ее отела.

В среднем представители крупного рогатого скота живут около 20 лет. Но после 15 лет
нецелесообразно держать молочных коров. Зубы у них стираются, надои молока у животных
снижаются так же, как и их плодовитость.

У взрослого животного имеются 32 зуба (12 – на верхней и 20 – на
нижней челюсти). Возраст животного можно определить по форме стирания
и срокам смены зубов.

Максимальные надои у коров бывают в четвертой лактации, т. е. после четвертого
теленка, или в пятой – шестой, реже – в седьмой. Молоко коровы уникально по своему
составу. В его белках содержатся практически все аминокислоты, необходимые человеку.
Молоко и молочные продукты усваиваются человеческим организмом на 96 %.

Животных мясных пород обычно забивают после откорма в 1,5–2 года. Племенных
животных для воспроизводства используют в течение 5—10 лет. Растут они, как правило,
до 5 лет. Половая зрелость наступает в 6–9 месяцев, но первый раз осеменение телок осу-
ществляют в 1,5 года, если их масса достигла 350 кг. Ранняя стельность телок приводит к
рождению слабого теленка, низким удоям и задержке дальнейшего развития животного.

Стельность коров в среднем длится около 285 суток. Обычно корова приносит только
одного теленка, иногда – двоих, очень редко бывают случаи рождения 6 телят одновременно.
При рождении теленок весит от 18 до 45 кг в зависимости от его породы. Бычок обычно
весит на 3–4 кг больше телочки.

Мясные специализированные породы обладают большей мясной продуктивностью.
Такие животные быстрее набирают вес и дают больший убойный выход. Мясо по своему
качеству у животных мясных пород лучше, чем у молочных. Жир у них откладывается
поверх туши, во внутренних органах и внутри мышечной массы с виде прослоек, что осо-
бенно ценится потребителями мясной продукции. Такое мясо называют мраморным. Самое
ценное – это мясо молодняка. К 1,5–2 годам вес животных мясного направления дости-
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гает 400–450 кг. Говядина и телятина отличаются общей высокой питательностью, большим
содержанием белка и диетическими свойствами из-за малого содержания в нем жира и сала.
Кроме мяса, при забое крупного рогатого скота получают шкуры, из которых выделывают
различные виды кож. При переработке отходов от разделки туш получают клей, мыло, сте-
ариновые препараты, костную, мясокостную и кровяную муку.

Крупный рогатый скот хорошо приспосабливается к разным условиям содержания,
довольно неприхотлив. Благодаря своему сложному объемному желудку крупные рогатые
животные способны переваривать много кормов растительного происхождения. Основными
из них являются трава, сено, силос, концентраты, различные корнеплоды, овощи, а также
отходы технических производств (жмых, жом и др.). Необходимыми компонентами рациона
КРС (крупного рогатого скота) являются витаминные и минеральные подкормки.

Крупный рогатый скот разводят повсеместно. В настоящее время во всем мире насчи-
тывается около 250 пород данных животных. В современном сельскохозяйственном произ-
водстве всех домашних крупных рогатых животных делят на пять подвидов: длиннорогий
европейский скот равнинных и степных зон, короткорогий европейский скот лесных и гор-
ных зон, центрально-азиатский скот, а также северно-африканский и южноазиатский горба-
тый скот. Кроме этой географической классификации, существуют еще две другие:

• хозяйственная;
• краниологическая.
Основным признаком хозяйственной классификации является преобладающая продук-

тивность животных; соответственно выделяют три группы: молочную, мясную и мясомо-
лочную.

Порода считается историко-зоотехническим понятием, но не
биологическим. Она является сложной системой, созданной человеком в
определенных природных и хозяйственных условиях и направленной на
улучшение качественных характеристик животных.

Самая распространенная порода молочной группы – это голландская черно-пестрая.
Она известна и под другим названием – голштино-фризской – в таких странах, как Япония,
США, Канада. В Австралии, Великобритании, Франции, Новой Зеландии эта порода имену-
ется фризской. В странах Восточной Европы и республиках бывшего Советского Союза рас-
пространена джерсейская порода. В странах СНГ также встречаются черно-пестрая, красная
степная, бурая латвийская, холмогорская, англерская, красная эстонская, красная датская,
красная литовская, айрширская породы и др.

Самые распространенные в странах Северной и Южной Америки, в Новой Зелан-
дии, Австралии и во многих европейских странах мясные породы – это герефордская и
абердин-ангусская, шортгорнская; пароле и санта-гертруда – в США, Бразилии, Аргентине,
Дании, Франции; казахская – в странах СНГ.

Из мясомолочных практически во всем мире разводят симментальскую, швицкую
бурую, шортгорскую породы. В странах СНГ, кроме перечисленных, содержат еще ала-
таускую, лебединскую, бестужевскую, красную горбатовскую, костромскую, кавказскую
бурую, пинцгау, курганскую, карпатскую бурую породы.

Краниологическая группа животных характеризуется различиями в строении их чере-
пов. В этой группе выделяют шесть типов крупного рогатого скота:

• лобастый. К этому типу относят симментальскую породу и все породы, восходящие
к ней;

• узколобый. К нему причисляют холмогорскую, красную степную, голландскую,
серую украинскую, тагильскую, ярославскую породы;
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• короткоголовый тип, который объединяет казахскую белоголовую, герефордскую,
тирольскую, красную горбатовскую породы и др.;

• короткорогий. В него входят такие породы, как джерсейская, швицкая, лебединская,
костромская и др.;

• пряморогий. Это монгольский скот и калмыцкая порода;
• комолый, к которому относят все безрогие породы, встречающиеся в Северной

Европе.
Самой распространенной в странах бывшего СССР является черно-пестрая порода.

 
Черно-пестрая порода

 

Это животное молочного направления. Выведено путем скрещивания остфризской,
черно-пестрой шведской пород с местным скотом различных зон. Туловище коров черно-
пестрой породы пропорциональное, немного удлиненное, вымя достаточно большое. Черно-
пестрая масть. Существуют несколько групп и типов этой породы, которые различаются
удоями, жирностью молока и внешними признаками. Это происходит из-за различий в при-
родных условиях и свойствах местных пород. Наиболее значительные из них среди групп
этой породы существуют между КРС Урала, центральных районов России и Сибири.

Черно-пестрый скот Урала получен в результате скрещивания остфризов с тагильской
породой и в ряде случаев – с черно-пестрыми коровами Прибалтики. У данных животных
немного облегченный тип конституции. Средний удой составляет 3700–3800 кг в год. В пле-
менных хозяйствах удой немного выше – до 5500 кг в год. Жирность молока достигает 4 %.

В центральных районах РФ черно-пестрые животные появились в результате скре-
щивания остфризского и голландского скота с ярославским, холмогорским и с частичным
использованием симментальской породы, смешанной со швицкой.

Рекордные суточные удои дают коровы голштинской (по 110 кг
молока), черно-пестрой (по 82 кг молока), ярославской пород (по 82 кг
молока).

Животные этого региона очень крупные (коровы весят до 650 кг, быки – до 1000 кг),
средний удой от коровы составляет до 4000 кг в год, в племенных хозяйствах – до 6000 кг
в год, но в отличие от других групп этой породы молоко имеет более низкую жирность (до
3,7 %).
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В Сибири черно-пестрый скот был выведен в результате скрещивания голландского
скота с местными породами. Животные среднего размера. Годовой удой ниже, чем у других
групп, и составляет более 3500 кг, в племенных хозяйствах – до 5000 кг.

По своим мясным качествам черно-пестрая порода одинакова во всех группах. Сред-
несуточный привес молодняка при интенсивном кормлении составляет 800—1000 г. В 15–
16 месяцев вес животных достигает примерно 420–480 кг. Убойный выход равен 55 %. Для
улучшения данной породы используют быков голштино-фризской породы. Она распростра-
нена в северо-западных областях РФ, Прибалтике, Беларуси, Украине, на Урале, Дальнем
Востоке, в Западной и Восточной Сибири, Узбекистане.

Симментальская порода крупного рогатого скота относится к мясомолочному типу.

 
Симментальская порода

 

Эта порода выведена в Швейцарии путем скрещивания местных животных со сканди-
навским скотом, завезенным в V в. Симменталки обладают высокими продуктивными каче-
ствами и быстро акклиматизируются, поэтому так широко распространены во всем мире. В
настоящее время путем скрещивания симментальских быков с местными коровами повсе-
местно выведено много родственных пород (как мясных, так и молочных). Например, в
Венгрии это венгерская пестрая порода, во Франции – монбельярдская, в Австрии и ФРГ-
флекфи.

В Россию первые быки симментальской породы были завезены во второй половине
XIX в. Их скрещивали с калмыцким, серым украинским, казахским, полесским и другим ско-
том. В Советский Союз завозили еще и австрийские, венгерские породы животных. В резуль-
тате скрещивания представителей симментальцев с местным скотом появились несколько
зональных типов данной породы: украинский, сычевский, дальневосточный, сибирский,
степной, приуральский, приволжский.

Эта порода бывает палево-пестрой, палевой, красно-пестрой мастей. Кончик хвоста и
голова белые, нос розовый, копыта и рога светлого цвета. Вес быков составляет от 800 до
1000 кг, коров – от 550 до 600 кг. В год корова может давать в среднем от 3500 до 4500 кг
молока жирностью 3,8–3,9 %.

Представители этой породы хорошо откармливаются. К году вес бычка доходит до
420 кг, к полутора годам – до 600 кг. Убойный выход составляет от 58 до 62 %. Эта порода
распространена в РФ, Казахстане, Беларуси, Украине. На основе симментальской вывели
красную тамбовскую, бестужевскую породы.
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В совхозе «Караваево» и на племенных фермах Костромской области в 1945 г. путем
скрещивания альгуасской и швицкой с местной мисковской породой и ярославским скотом
была выведена костромская порода мясомолочного направления.

 
Костромская порода

 

Это самая продуктивная порода смешанного направления. Животные, относящиеся к
ней, довольно крупные, с широкими и крепкими костями. Они очень быстро растут и обла-
дают хорошими мясными качествами. Их масть может быть от светло– до темно-серой.
Взрослый бык достигает 950, иногда 1000 кг, корова – от 550 до 650 кг. Средний годовой
удой составляет от 4000 до 5000 кг молока жирностью от 3,7 до 3,9 %. Бычок в 18 месяцев
весит до 500 кг. Убойный выход мяса – свыше 60 %. Данных животных используют для
улучшения других местных пород.

Костромских коров разводят в Ивановской, Владимирской, Костромской областях и в
Беларуси. Этот скот был использован при выведении алатауской породы.

Скотоводство очень тесно связано с земледелием, с появлением
которого оно перестало быть уделом кочевых народов.

В Архангельском и Холмогорском уездах Архангельской губернии вывели молочную
холмогорскую породу.
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Холмогорская порода

 

В XVIII–XIX вв. эту породу улучшали, скрещивая ее с голландской. У холмогорских
животных длинное туловище на высоких ногах, линия спины и поясницы ровная, грудь
неглубокая, с плотной мускулатурой, тонкой сухой кожей. Чаще бывают черно-пестрой
масти, реже – красной, красно-пестрой, белой, черной. Быки достигают 900 кг (бывает и до
1000 кг), коровы – 550, иногда 700 кг. Средний удой за год составляет от 3500 до 5000 кг
молока жирностью 3,7–3,8 %, которая иногда достигает 5 %. Эта порода довольно быстро
акклиматизируется, поэтому широко распространена в северо-восточных и северных обла-
стях европейской части РФ, а также в Сибири. На основе этой породе вывели истобенскую
и тагильскую породы.

Красная степная порода относится к молочному направлению.

 
Красная степная порода
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Эта порода начала формироваться на территории Запорожской области во второй поло-
вине XVIII в. До конца XIX в. скрещивали серый степной скот с красным немецким, крас-
ным остфрисляндским и другим, с начала XX в. – с местным скотом. Работа по улучшению
этой породы проводится планомерно. Конституция животных этой породы крепкая, плотная
и сухая. Основная масть красная, встречаются белые отметины. Вес взрослых быков дости-
гает 900, иногда 1200 кг, вес коров – 550, иногда 700 кг. В год средний удой составляет от
3800 до 4500 кг молока жирностью 3,6–3,8 %. Эти животные довольно хорошо акклимати-
зируются, приспособлены к жаркому климату. Поэтому данная порода распространена на
юге европейской части СНГ, в Казахстане и Западной Сибири.

Крупный рогатый скот можно кормить довольно дешевыми кормами
– отходами различных отраслей промышленности, например пивной
дробиной или жомом сахарной свеклы, жмыхом подсолнечника и т. д.

В Ярославской губернии в XIX в. была выведена ярославская порода путем отбора и
скрещивания самых лучших животных местных пород.

 
Ярославская порода

 

Убойным выходом называется отношение убойной массы скота к его
живой массе, которое выражается в процентах. Самый высокий убойный
выход у свиней – 60–80 %, у крупного рогатого скота он составляет около
55–70 %.

Тип сложения у животных этой группы молочный: растянутое туловище, легкая сухая
голова, глубокая грудь. Железистое вымя средней величины. Чаще представители этой
породы бывают черной масти с белой головой, вокруг глаз иногда можно увидеть черные
круги, живот и ноги белые. Быки обычно весят до 860 кг, коровы – до 550 кг. Средний удой в
год составляет от 3500 до 4000 кг молока жирностью 4,0–4,2 %, иногда она бывает и 6,0 %.
Эту породу разводят в Ярославской, Вологодской, Тверской, Тюменской и Костромской
областях РФ. Ярославскую породу использовали для выведения истобенской и костромской
пород.

Швицкая порода относится к мясомолочному направлению.
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Швицкая порода

 

Она была выведена в горных районах Швейцарии путем длительного отбора живот-
ных, завезенных с Востока в древние времена, В настоящее время, кроме мясомолочного
направления, выведены животные молочного и мясного направлений. У мясомолочного
скота пропорциональное сложение, представители этого направления довольно крупные,
грудь широкая и глубокая, линия верха прямая и широкая, мускулатура довольно развитая.

У животных молочного типа туловище довольно сильно растянуто, формы угловатые.
А представители мясного направления имеют довольно рыхлую мускулатуру, туло-

вище короткое и широкое, грудь с выполненным треугольником развита довольно хорошо,
вымя развито недостаточно. Животные этой породы бывают от светло-серой до темно-бурой
масти. Верхняя часть туловища более светлая. Нос темно-серого цвета, вокруг него – свет-
лые волосы. Швицкая порода довольно широко распространена по всему миру благодаря
своим высоким продуктивным качествам.

В США, Канаде, странах Южной Америки, в Италии, Франции, Африке по большей
части разводят скот молочно-мясного направления; в Румынии, Австрии, Германии – мясо-
молочного направления. Надо отметить, что каждая страна ведет работу по улучшению этой
породы. Например, в США вывели молочный тип со средним удоем в год 5000 кг молока
жирностью 4,5 %.

В РФ разводят швицкий скот молочно-мясного направления. Быки достигают 950 кг,
иногда встречаются представители этой породы весом до 1200 кг; коровы весят до 600, реже
– до 800 кг. Средний удой в год составляет от 3500 до 4000 кг молока жирностью 3,7–3,8 %.
При интенсивном выращивании молодые быки к 1,5 годам достигают 500 кг. Убойный выход
мяса составляет 60 %.

Самым большим в мире является бык по кличке Репп, который весит
1500 кг, выращенный в Украине. Его возраст – 8 лет.

Эту породу разводят на Северном Кавказе и в центральных областях РФ. Из швиц-
кой породы путем скрещивания с представителями местного скота выведены различные
породы бурых животных, самыми производительными из которых можно назвать алата-
ускую, бурую карпатскую, бурую, костромскую, кавказскую, лебединскую.

Бестужевская порода относится к молочно-мясному направлению.
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Бестужевская порода

 

Была выведена в селе Репьевка (сейчас Новоспасский район Ульяновской области) в
конце XVIII – начале XIX вв. путем скрещивания животных голландской, шортгорнской,
симментальской пород с местным скотом. Название происходит от фамилии заводчика М.
Бестужева, который первым начал работу по выведению данной породы. Бестужевские
животные довольно крупные, с крепким костяком и удлиненным туловищем, отличаются
разными оттенками красной масти, иногда имеют белые пятна на груди, голове, животе и
вымени. Быки весят от 7500 до 9000 кг, коровы – 5500 кг. Средний удой в год колеблется
от 3000 до 3800 кг молока жирностью 3,8–4,1 %, иногда до 5,5 %. Животные этой породы
быстро растут и набирают вес. Убойный выход составляет до 60 %. Бестужевскую породу
разводят в Пензенской, Ульяновской, Самарской областях, в Башкирии и Татарстане.

Встречается скот этой породы, но молочного или мясомолочного направления.
Герефордская порода относится к мясному направлению.
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Герефордская порода

 

Она выведена в графстве Херефордшир в Англии в XVIII в. путем подбора местного
скота. У этих животных приземистое бочкообразное широкое туловище с мускулистыми
плечами, сильно выступающим подгрудком. Летом у этих животных короткий волосяной
покров, зимой – длинный, кудрявый. Масть животных темно-красная; холка, голова, брюхо,
подгрудок, ноги, кисть хвоста – белые. Взрослые быки весят от 850 до 1000 кг, коровы – от
550 до 600 кг. Представители этой породы быстро растут и дают «мраморное» мясо высо-
кого качества. Убойный выход достигает 65, иногда 70 %. Эти животные очень выносливы,
легко приспосабливаются к различным природным условиям и долгому выпасу на пастби-
щах, прекрасно переносят длительные перегоны. Эта порода распространена в Великобри-
тании, Канаде, Австралии, США, Новой Зеландии и других странах; на территории СНГ
разводится преимущественно в Казахстане, Сибири, на Дальнем Востоке, юго-восточных
областях европейской части РФ.

Казахская белоголовая порода относится к мясному направлению.

 
Казахская белоголовая порода

 

Она была выведена на территории Казахстана, в Волгоградской и Оренбургской обла-
стях в 1930—1940-е гг. путем скрещивания герефордской породы с местным казахским и
калмыцким скотом. Это животные ярко выраженного мясного типа. Их тело приземистое
широкое, с мускулистыми плечами. Масть животных красная с различными оттенками;
грудь, голова, живот, ноги, кончик хвоста – белые, есть белые пятна на холке и крестце.
Волосяной покров в теплое время года гладкий, короткий, блестящий; к зиме у животных
отрастает густая курчавая шерсть. Взрослые особи мужского пола весят 850—1000 кг, жен-
ского пола – 550 кг.

Животные этой породы отличаются ускоренным ростом. Молодняк при интенсивном
выращивании к полутора годам может достигнуть 450–470 кг. Убойный выход составляет
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более 55 %. Этих животных часто скрещивают с различными породами молочного направ-
ления, в частности для улучшения мясных качеств казахской белоголовой породы. Данная
порода распространена в Нижнем и Среднем Поволжье, Казахстане.

Лебединскую породу вывели в начале XX в., скрещивая швицких быков с коровами
украинской серой породы.

 
Лебединская порода

 

Эта порода относится к молочному направлению. Туловище животного удлиненное,
спина ровная. Грудь довольно широкая, глубокая, с большим подгрудком. Голова короткая,
с большим лбом. Вымя коровы довольно объемное, с цилиндрическими сосками. Масть
животных бурая, с темно-серыми или светло-серыми пятнами, вокруг носа светло-серая
полоса. Вес быков доходит до 800 кг, коров – до 550 кг. Средний удой в год составляет 3700–
4000 кг молока. Эта порода распространена в центральных областях РФ.

Джерсейская порода выведена на острове Джерси у берегов Франции.

 
Джерсейская порода
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Есть предположение, что предков этой породы завезли на остров из Нормандии и Бре-
тани. Но с 1789 г. их не скрещивали с другими породами и поддерживали в чистокровном
состоянии. Джерсейская порода распространена по всему миру. Этот скот быстро приспо-
сабливается к различным климатическим условиям.

Тело животных небольшое, удлиненное, сухое, тонкокостное, с гладкой эластичной
кожей, лоб вдавленный. Масть коров варьируется от темно-бурой до светло-рыжей, иногда
бывают серые, красные и черные джерсейки. У них могут быть белые пятна; верхние части
туловища и ног темнее; вокруг губ волосы светлые. На родине эти животные пасутся при-
вязанными к колышку. Характер у коров неровный, но при правильном содержании и уходе
они привыкают к человеку и становятся послушными. Средний удой у них меньше, чем у
представительниц других молочных пород. Но молоко очень жирное, с желтоватым оттен-
ком. Сливки отделяются очень быстро.

При покупке коровы обязательно надо требовать ветеринарное
свидетельство с указанием дат профилактических прививок и
диагностических исследований. Кроме того, о купленном животном надо
сообщить своему ветеринару.

Бурая латвийская порода выведена академиком А. Ф. Мидендорфом в 1882 г. путем
скрещивания ангельтской породы с красной датской и местным скотом.

 
Бурая латвийская порода

 

Тело животных немного удлиненное. Вымя довольно хорошо развито. Масть скота
бурая. Представители этой породы – среднего размера. Бык весит до 750 кг, корова – до
520 кг. Средний удой в год составляет 4500 кг молока жирностью 3,9 %. Эта порода распро-
странена на европейской территории бывшего Советского Союза.

 
Содержание

 
Проектирование и строительство ферм и животноводческих комплексов ведется с уче-

том экономических и природно-климатических условий региона, специализации хозяйства,
размера стада, кормовой базы и применяемой системы содержания животных.
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Есть два способа содержания скота – привязной (стойловый) и беспривязной. В зави-
симости от природно-климатических условий применяют либо круглогодичную систему
содержания скота, либо стойлово-пастбищную, либо стойлово-лагерную. При первой
системе скот весь год находится на фермах, где его выращивают. В летнее время года живот-
ным дают зеленый свежий корм. Эту систему применяют при большом количестве живот-
ных на ферме.

При стойлово-пастбищной системе в теплое время года скот пасется на пастбищах,
в холодное время года и ночью его загоняют в помещение. Доение коров происходит на
ферме. Надо отметить, что активный моцион под солнечными лучами положительно влияет
на организм животных: улучшается аппетит, усиливается рост волос и утолщается эпидер-
мис, что ведет к повышению иммунитета скота. У коров повышается газообмен и отложение
сахара в печени, поэтому телята рождаются крепкими и здоровыми, а у коров нет послеро-
довых осложнений. Пребывание стада на свежем воздухе, движение, солнечный свет – это
условия, приближенные к природным. Поэтому обязательно надо иметь загон, в котором
коровы могут гулять, к чему животных необходимо приучать с осени. Можно в разных кон-
цах загона приготовить кормушки с различными видами корма (сеном, комбикормом, хвой-
ными лапками, корнеплодами).

Благодаря этому животные привыкают ходить по загону. Зимой при температуре ниже
-17 °C не рекомендуется выпускать животных во избежание обморожения сосков. При силь-
ном ветре время прогулок следует сократить до 30 мин. При более благоприятной погоде
можно оставлять скот на улице до 1,5 ч. Перед прогулкой можно смазать соски коров жиром
водоплавающих птиц либо специальным кремом. Нужно каждый день до кормления чистить
корову щеткой и скребницей. Сильно загрязненные места надо мыть теплой водой с мылом.

В весенний период на пастбищное содержание животных следует переводить посте-
пенно в течение недели. При резком переходе к зеленым кормам у них может наблюдаться
расстройство пищеварения. Перед выпасом нужно дать скоту 1–2 кг сена. Первоначально
его время составляет не более 2 ч в день, постепенно оно увеличивается на 1–1,5 ч. В этот
период следует провести диагностические исследования, ветеринарные обработки, расчи-
стить и подрезать копыта, при необходимости укоротить их острые концы. Пастьба в летнее
время года благоприятно влияет на здоровье коров. В этот период благодаря зеленым кор-
мам организм животных насыщается витаминами и минеральными веществами. Количество
молока увеличивается.

Уровень надоев является самым главным показателем при расчете
кормовых рационов и валового дохода от реализации молока.

Выпас следует проводить на расстояние не дальше 2 км от стана или фермы, иначе
коровы будут уставать и производство молока резко упадет. Если нет возможности органи-
зовать выпас коров на пастбище, следует сделать выгульные площадки с кормушками, коры-
тами для воды, навесами для тени, на которых и держать поголовье. Каждому животному
нужен участок не меньше 20–25 м2 для выгула. Переводить стадо на стойловое содержание
осенью надо также постепенно, понемногу вводя в рацион животных по 1–1,5 кг сена.

Стойлово-лагерную систему содержания обычно применяют, когда пастбища нахо-
дятся далеко от ферм. На пастбищах разбивают лагерь, в котором животные находятся все
теплое время года. Доение происходит там же.

При привязном содержании скота каждое животное находится в своем стойле на при-
вязи. Стойла – это небольшие площадки, расположенные рядами. В хорошую погоду живот-
ных выгуливают на специальных площадках не менее 2 ч. Если они находятся на откорме,
то выгул не предусмотрен. Кормят и поят коров в стойлах. Доение производят либо в стой-
лах, либо на доильной площадке. В теплое время года животных кормят прямо на выгульной



А.  С.  Гаврилов.  «Полная энциклопедия фермера»

18

площадке. Положительные стороны этого вида содержания скота заключаются в том, что
кормление и уход за животными осуществляются индивидуально. Отрицательные стороны
– недостаток моциона и довольно большие затраты труда.

При беспривязном содержании скот держат в секциях без привязи на глубокой под-
стилке, которую меняют 1–2 раза в год; без подстилки – на решетчатых полах или со специ-
альным устройством, которое обеспечивает сухое ложе при маленькой подстилке.

В зимнее время года при температуре около -25 °C поголовье кормят в помещении на
специальных кормовых площадках или в секциях. Если зимняя температура не ниже -10 °C,
то взрослых животных кормят на выгульных площадках весь год.

При перемене условий содержания у коровы снижаются или
вовсе прекращаются надои молока. Через 10–12 дней они обычно
восстанавливаются. Если этого не произошло, то корову следует вернуть
бывшим хозяевам и забрать деньги.

В теплое время года их также кормят на выгульных дворах, которые должны быть с
твердым покрытием. Для стока атмосферных осадков они должны иметь уклон и канавы
для отвода воды. Выгульные дворы надо располагать с южной стороны фермы. Кормление
сеном происходит прямо из скирд из расчета по 0,4 м на каждое животное, силоса – из бур-
тов с торцовой стороны из расчета по 0,3 м на одну голову. Возле скирд и буртов следует
установить передвижные решетки, чтобы скот не затаптывал корм. Поят коров из поилок с
поплавковым устройством, которые находятся около мест кормления и на выгульных пло-
щадках. Доение коров производят в доильных залах, перед которыми должны быть преддо-
ильные площадки. В залах устанавливают 8—10 доильных станков на 130–200 коров. В них
следует устроить кормушки, в которые кладут концентраты.

Для беспривязного содержание необходимо большое количество подстилочного мате-
риала, который ежедневно меняют. Это может быть торфяная подстилка или измельченная
соломенная.

Недостаток этого способа заключается в том, что довольно трудно обеспечить
чистоту помещения, в котором содержатся коровы, а также индивидуальное кормление и
уход за ними.

Преимущество способа – небольшие затраты времени на уход за животными. Кроме
того, при этом типе содержания на выгульных площадках можно разместить стадо на 20–
30 % больше, чем при привязном способе.

В некоторых районах применяют комбибоксовое содержание скота. Животные нахо-
дятся в специальных запирающихся боксах, в передней части которых устроена кормушка.
Этот тип включает в себя элементы как беспривязного, так и привязного содержания скота.
Кормление коров происходит нормированно, осуществляется индивидуальный уход за пого-
ловьем. Здесь организованы четыре цеха для коров с разным физиологическим состоянием.

Все животные перемещаются из одного цеха в другой с учетом периода их стельности
и лактации. Эта система позволяет уменьшить затраты труда на 20 % и увеличить надои на
14 %, а также снизить себестоимость молока и расход кормов. Боксовое содержание скота
позволяет резко сократить расходы на подстилку, при таком же количестве затраченного
труда, как и при беспривязном способе содержания животных, но требует значительных
капитальных вложений. Больше распространена привязная система, при которой расходы
на корма и подстилку производятся более экономно, чем при беспривязной системе.

Помещение для содержания крупного рогатого скота должно быть сухим и простор-
ным, без сквозняков. Для размещения коровы необходимо сделать стойло из струганых
досок длиной 1,95—2,25 м, шириной 0,5–0,7 м и толщиной 40–50 мм. Обязательно должен
быть уклон для стока мочи в сторону навозной канавки. Стойло не должно быть слишком
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коротким или с большим уклоном, иначе у коровы может произойти повреждение копыт-
ного рога или выпадение матки.

В передней части стойла должен стоять столб для привязи. Кормушку делают из досок
толщиной 30 мм. Ее длина – 1,2 м, высота задней стенки – 0,7 м, передней – 0,3–0,35 м,
ширина в верхней части – 0,6 м, в нижней – 0,4 м. В помещении с водопроводом можно
установить автопоилку АП-1. Емкость ее чаши -2 л, она соединена с водопроводом. Под
рычагом в чаше всегда есть немного воды. Корова, стремясь достать ее, нажимает на рычаг,
и вода начинает поступать в чашу. После того как рычаг освобожден, клапан закрывается и
вода прекращает поступать.

Коров следует держать на привязи, чтобы они не ложились поперек стойла, не стано-
вились ногами в кормушку или в навозный лоток. Но привязь не должна стеснять животных.

За сутки корова выделяет до 20 л мочи и 35 кг навоза. Необходимо постоянно удалять
их из помещения для поддержания в нем хорошего микроклимата. Можно разместить меха-
нические системы навозоудаления – скреперные или скребковые транспортеры.

Складировать навоз следует на специально оборудованной площадке около коровника,
не загрязняя прилегающую территорию и получая высококачественное удобрение. Можно
укладывать навоз в бурт высотой до 2 м и шириной 3 м.

Помещения для поголовья должны быть хорошо освещены. В темных помещениях
коровы после отела долгое время не приходят в охоту, защитные силы их организма снижа-
ются. Свет положительно влияет на течку, развитие яйцеклетки и беременность. Для дойных
животных продолжительность светового дня составляет 16 ч.

Для кормления при беспривязном содержании животных на глубокой подстилке можно
применять подъемные деревянные кормушки со специальным приспособлением. Корыто
кормушки закрепляется горизонтальными закладками в гнездах на столбах. По мере накоп-
ления навоза кормушку поднимают и с помощью закладок закрепляют в новом положении.

 
Кормление

 
Большая часть кормов для крупного рогатого скота – это продукты животного или рас-

тительного происхождения, кроме того, есть корма искусственного приготовления (моче-
вина, витамины). Мочевину животным дают в качестве подкормки. В желудке коров есть
микроорганизмы, которые могут превращать мочевину в белок. Килограмм белка мочевины
равен 25 кг овса. Поэтому подкормка мочевиной увеличивает надои у коров.

Все корма растительного происхождения можно разделить на несколько групп: гру-
бые, сочные и концентрированные. Грубые корма содержат большое количество клетчатки.
К этому виду можно отнести сено, гуменные остатки (мякину, солому), отходы техниче-
ских производств (лузгу, шелуху, пленки). В грубых кормах есть много неперевариваемых
веществ, которые обеспечивают нормальную деятельность кишечника животных.

Сено является основным грубым кормом. Это многолетние и однолетние травы, высу-
шенные или в искусственных условиях в сушилке, или в естественных условиях. В состав
трав входят злаковые, бобовые, люцерна, клевер. Питательность сена зависит от его состава,
т. е. от тех растений, из которых оно состоит, от возраста трав, условий их сушки и хране-
ния. Сено бывает луговым из трав природных сенокосов и полевым – из сеяных трав. Самое
лучшее сено, собранное с горных и пойменных лугов. Оно состоит из разных трав, имеет
хороший аромат и нежное на ощупь. Такое сено хорошо едят животные. У сена высокого
качества зеленый цвет, растения достаточно облиственные, в нем нет сорняков, колючих и
сложноцветных.

Наиболее питательным является сено, скошенное в начале цветения растений. Рано
скошенная и правильно высушенная трава бывает зеленого цвета, что свидетельствует о
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довольно высоком содержании каротина. Большое количество листьев в сене указывает на
достаточное количество в нем протеина. Кроме него, листья содержат кальций, каротин,
фосфор. Если собирать растения в более зрелом возрасте, то травы при заготовке потеряют
большую часть мелких листьев.

Сено необходимо быстро и правильно сушить, иначе оно утратит многие свои полез-
ные свойства. В ясную солнечную погоду траву надо провялить в прокосах. Если толщина
прокоса достаточно большая, то сено надо ворошить и переворачивать. На следующем этапе
траву нужно сгрести в валки и оставить сохнуть еще на 2–3 дня. Затем сено надо собрать в
небольшие копны и оставить сушиться на 2–3 дня. Далее его следует собрать в скирды на
постоянное хранение.

Вкусовые качества молока коровы зависят от ее кормов. Поедание
на пастбище горьких трав, например полыни, ухудшает вкус молока – оно
становится горьким.

При неустойчивой погоде сено надо сушить в валках и копнах. Увлажненное сено при
укладке на постоянное хранение следует пересыпать солью через одинаковые промежутки.
Сверху его надо укрыть пленкой и положить жерди от ветра. В теплое время года зеленый
корм считается самым полноценным. В нем много углеводов, протеинов и других веществ в
хорошо усвояемой форме, которые жизненно важны для животных. Пастбищная трава ока-
зывает положительное влияние не только на здоровье, но и на продуктивность животных.
Необходимо как можно больше времени держать скот на зеленых кормах.

Следует отметить, что качество зеленых кормов определяется местом их произраста-
ния. Трава, которая растет на возвышенных солнечных участках, намного питательнее, чем
растущая на низменных затененных участках.

Силос – очень дешевый, но полноценный корм для взрослых животных в зимнее время.
Корове можно давать до 30–35 кг хорошего силоса в сутки. В конце августа – начале сен-
тября заготавливают силос из кукурузы, подсолнечника и других растений. Зеленую траву
измельчают, закладывают для заквашивания в башни, траншеи, ямы и другие специальные
сооружения и утрамбовывают трактором.

Молочная продуктивность коров на 70 % зависит от кормления и
только на 20 % – от генетики. Поэтому если корова дает больше 10 кг молока
за один удой, то в ее рацион следует вводить кормовые добавки.

В год следует заготовить по 40–45 ц кормов на одну голову. Сенаж является ценным
кормом и по своим питательным свойствам занимает промежуточное положение между
сеном и силосом. Корове можно давать до 20–25 кг сенажа в сутки. В индивидуальном хозяй-
стве его заготовка довольно сложна. Сенаж – это консервированный корм, хранящийся в
герметичных условиях. Готовится он из трав естественных и посевных сенокосов (бобовых,
злаковых). Траву провяливают до влажности 50–55 %. Бобовые травы немного плющат для
ускорения их подвяливания. Затем траву измельчают силосоуборочными комбайнами с под-
борщиками. Потом сенаж складируют в герметических железобетонных и металлических
башнях, где масса сама уплотняется под своим весом. Сенаж также складывают в траншеи,
где его уплотняет гусеничный трактор.

Корм следует консервировать в сухую погоду, чтобы предотвратить развитие плесени.
В последнее время сенаж упаковывают в специальную пленку. Он является сухим сыпу-
чим кормом, поэтому его легко раздавать механизированным способом. В рационе крупного
рогатого скота сенаж может полностью заменить сено и силос.

В год на одну голову его следует заготовить 18–20 ц.
Кроме того, можно давать гуменные корма – солому и мякину. Эти виды также отно-

сятся к грубым кормам. Самой питательной считается солома яровых культур. Эти виды
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не такие питательные, как предыдущие, но животные после соответствующей подготовки
кормов хорошо их едят. Солому надо нарезать и запарить кипятком. Соотношение воды и
соломы – 1:1. Солому следует выдержать в кипятке около 7—10 ч. Можно добавить в нее
100–200 г соли, жом, комбикорм, патоку, барду. Также неплохо смешать солому с измельчен-
ными корнеплодами.

В лесных районах грубые корма можно частично заменить древесными побегами. Для
скармливания годятся тонкие ветки и листья березы, ольхи, акации, ивы, тополя, орешника,
клена, липы. Зимой можно давать веточки сосны и ели. Летом ветки хвойных деревьев давать
нельзя, так как в них много смолистых и вяжущих веществ и скот их плохо поедает. Высу-
шенные ветки с листьями имеют такое же количество питательных веществ, как и сено сред-
него качества.

Крупный рогатый скот очень охотно поедает различные корнеплоды и клубнеплоды:
картофель, земляную грушу, кабачки, кормовые арбузы, тыкву, морковь, репу, свеклу разных
сортов, брюкву. Эти виды кормов отличаются диетическими свойствами, хорошей перева-
римостью.

В корнеплодах и клубнеплодах содержится много воды, поэтому нельзя кормить
животных только этими видами кормов. Можно хранить корнеплоды и клубнеплоды в бур-
тах шириной 1,5 м, глубиной 30 см и высотой 1,5 м. Внутри них обязательно надо устро-
ить вытяжные трубы и воздуховоды из жердей. Затем следует накрыть их соломой и засы-
пать землей слоем 30–40 см. На одно животное надо заготовить до 25 ц корнеплодов на год,
картофеля – до 5 ц. Корнеплоды и клубнеплоды при неправильном хранении очень легко
могут испортиться. Нельзя скармливать животным начавшие портиться корнеплоды и клуб-
неплоды, иначе у них может случиться расстройство желудка. Такие корма надо обязательно
очистить и пропарить. Мороженые корнеплоды нужно сразу же дать скоту, иначе они испор-
тятся. Следует очищать все продукты от земли, перед тем как дать их животным, иначе в
их преджелудках может скопиться до 12 кг песка. Кроме того, все корнеплоды и клубне-
плоды обязательно надо измельчить, чтобы корова ими не подавилась. Можно дать взрос-
лому животному до 30 кг корнеплодов и клубнеплодов, картофеля и сахарной свеклы – до
15 кг, причем для повышения надоев картофель лучше скармливать в сыром виде. Бахчевые
культуры, перед тем как дать корове, следует измельчить. На один год корове требуется до
1,5 ц тыквы.

Самыми питательными считаются зерновые корма. Лучше давать их в виде комбикорма
– это повышает их качество. Суточная доза комбикормов коровам зависит от их надоев (на
1 л молока надо давать 250–300 г комбикорма).

Зерновые корма следует хранить в сухом закрытом помещении. Перед закладкой зерно
следует просушить и провеять. Нельзя давать скоту заплесневелое зерно. В качестве концен-
трированных кормов можно дать мучную пыль, отруби, жмых, жом, которые богаты жирами
и белками. Не следует давать более 4 кг жмыха или шрота в сутки, а в год – около 1,5–2 ц
на одну голову. Надо нормировать корма, чтобы обеспечить высокую продуктивность скота
и экономный расход кормов. Вредны как нехватка кормов, так и их переизбыток. Дойной
корове необходимо больше кормов, которые идут не только на поддержание жизни, но и на
лактацию.

Молочной корове нужны в рационе порядка 80 питательных и биологически активных
веществ. Для организации правильного кормления необходимо знать потребность коровы
в питательных веществах. Следует знать, что надо повысить эти нормы на 2 кормовые еди-
ницы и 150–220 г переваримого протеина для коров первого отела и с упитанностью ниже
средней. В первый день отела корове следует дать теплую воду и много сена. В следующие
3 дня к сену можно добавить разведенный в теплой воде концентрат в виде пойла.
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Далее нормы кормов увеличивают и вводят корнеплоды и клубнеплоды, доводя их до
полной нормы к восьмому дню. Этот период называют раздоем. Он продолжается первые 2
месяца. Надо давать корове кормов больше нормы. Обычно ее превышают на 1–2 единицы:
плюс 1–2 кг зерновых или 3–5 кг картофеля, 6–9 кг корнеплодов. Затем расход кормов сни-
жают до нормы и дают их примерно 200 г на 1 л молока. В конце лактации норму кормов
надо уменьшить.

Конкретный рацион для коров зависит от набора кормов, которые имеются у фермера.
Каждый владелец коров может сам составить рацион для животных, используя таблицу № 1
«Примерный рацион коровы с суточным надоем 16 кг молока», данную в приложении.

В летний период основным кормом является зеленая трава. Корова в идеале может
съесть за день до 80 кг зеленки, но это бывает редко – даже на хорошем пастбище корова
поедает не более 50 кг травы. Следовательно, скот обязательно надо подкармливать ско-
шенной травой или любой другой подкормкой. Летом корове обязательно надо давать соль
(лучше в брикетах). Коровы не съедят соли больше нормы. Недостаток ее может вызвать
снижение надоев, потерю веса и аппетита и ослабление иммунитета.

 
Разведение

 
Как уже было сказано выше, осеменять телку в первый раз следует не раньше, чем

в возрасте 1,5 года, и при весе не менее 350 кг. Осеменение можно производить только в
том случае, если корова или телка находятся в состоянии течки (или охоты). У коровы охота
обычно наступает через 16–28 дней после отела. Она продолжается от 3 до 36 ч, в среднем
– 17–20 ч. Если животное сразу не оплодотворено, следует учесть, что охота повторяется
через каждые 21–22 дня, причем искусственное осеменение или естественная случка при-
носят свои плоды только во второй половине периода охоты. Но заранее нельзя установить
длительность охоты, поэтому осеменение обычно производят сразу же после того, как обна-
ружили охоту, и затем еще раз через 10–12 ч.

Существует несколько ее признаков: корова начинает беспокоиться, убегает из стада,
мычит, много пьет, но плохо ест, надои молока резко снижаются. Она может прыгать на
других коров или, наоборот, спокойно стоит, когда на нее прыгают другие коровы. Наружная
часть влагалища краснеет, из нее вытекает сначала прозрачная, затем мутная слизь. Во время
охоты в яичнике коровы созревает яйцеклетка и выходит в половые пути.

При планировании осеменения чаще всего фермеры используют
правило «с 6 утра до 6 вечера», т. е. если период охоты замечен утром, то эта
корова должна быть осеменена вечером; если период охоты выявлен днем,
то осеменение надо осуществлять на следующее утро.

В этот период надо отвести корову на случной пункт или на пункт искусственного осе-
менения, а также можно вызвать техника-осеменатора. Если вы хотите осеменить корову, не
прибегая к помощи специалистов, то следует помнить, что свежая сперма очень быстро гиб-
нет, поэтому надо искать быка-производителя на расстоянии не более 3 ч езды до него или
замораживать сперму с помощью азотной кислоты. Все специалисты предпочитают искус-
ственное осеменение, так как для него используется сперма наиболее ценных быков-произ-
водителей и нет опасности заражения коровы различными заболеваниями. Опыт показывает,
что осеменение коровы лучше производить во вторую или третью охоту для увеличения
вероятности оплодотворения и периода лактации.

Существует несколько способов искусственного осеменения коровы.
Эпицервикальный способ осеменения. При этом способе сперма используется только

при осеменении телок и вводится как можно ближе к шейке матки. Для манипуляции нужны
пластмассовый шприц или стерильная полиэтиленовая ампула для спермы, полистироловый
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катетер длиной 35–40 см. Животное надо зафиксировать. Полиэтиленовую ампулу следует
соединить с катетером и набрать в него подготовленное семя. Затем надо тщательно вымыть
наружные половые органы телки и ввести в преддверие влагалища катетер на половину его
длины под углом 30° вверх от линии позвоночника. Потом нужно повернуть катетер вниз на
20–30° от линии позвоночника, продвинуть до упора. Вслед за этим выдавить содержимое
ампулы и отсоединить ее. Затем сделать легкий массаж клитора и вытянуть катетер, когда
вся сперма вытечет.

Маноцервикальный способ осеменения. При этом способе осеменение применяется для
коров и производится непосредственно в канал шейки матки, для чего требуются стериль-
ный катетер длиной 10 см, стерильная полиэтиленовая ампула, резиновая или полиэтилено-
вая перчатка. Прежде всего следует зафиксировать животное. Ампулу нужно соединить с
катетером и набрать в нее подготовленную порцию семени. Половые органы коровы необ-
ходимо тщательно вымыть. На руку надо надеть перчатку и вымыть ее стерильным физио-
логическим раствором. Затем требуется осторожно ввести руку во влагалище для проверки
состояния шейки матки. Другой рукой следует подать катетер с ампулой и аккуратно ввести
его в шейку матки на расстояние 5–6 см, поддерживая указательным пальцем.

 
Маноцервикалъный способ осеменения

 

Затем содержимое ампулы надо выдавить и сделать легкий массаж клитора, чтобы сти-
мулировать всасывающую функцию матки. Этим способом невозможно осеменить корову
с узким влагалищем.

В современном мире при визоцервикальном способе часто
используют одноразовые осеменительные пипетки с баллончиком, особенно
популярные при осеменении замороженной спермы.

Визоцервикальный способ осеменения. При этом способе осеменения происходит визу-
альный контроль при помощи влагалищного зеркала. Соответственно для манипуляции,
кроме шприца-катетера, потребуется влагалищное зеркало с осветителем. Перед началом
осеменения нужно зафиксировать животное и обработать шприц-катетер стерильным рас-
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твором 2,9 %-ного лимоннокислого натрия, затем 70 %-ным спиртом и снова теплым сте-
рильным раствором 2,9 %-ного лимоннокислого натрия.

Затем следует набрать в шприц приготовленное семя, увлажнить влагалищное зеркало
теплым раствором 1 %-ного хлорида натрия и, раскрыв половые губы животного, ввести его
во влагалище, держа ручки повернутыми в сторону.

 
Визоцервикалъный способ осеменения

 

Затем повернуть ручки зеркала вниз аккуратно раскрыть зеркало, отыскать шейку
матки и ввести шприц-катетер на глубину 5–6 см, выдавить сперму, медленно нажимая на
поршень шприца. Далее аккуратно вынуть шприц и зеркало. Если осеменяют несколько
коров от одного быка, то, перед тем как ввести зеркало новому животному, его следует обя-
зательно вымыть 2–3 %-ным раствором пищевой соды и вытереть насухо. Протереть тампо-
ном, смоченным спиртом, внешнюю часть шприца-катетера. Следует очень осторожно про-
водить все манипуляции с зеркалом, иначе можно повредить стенки влагалища.

Ректоцережалъный способ осеменения. Осеменение происходит с контролем локали-
зации шейки матки через прямую кишку. Этот способ считается наилучшим, так как сперма
точно вводится в канал шейки матки, одновременно проводится массаж половых органов
коровы.

Замороженную сперму следует оттаивать при температуре 35,5—36 °C
в термостате непосредственно перед осеменением.

Для осеменения требуются пластмассовый шприц или полиэтиленовая ампула, сте-
рильный пластмассовый катетер длиной 35–40 см с полиэтиленовым чехлом, полиэтиле-
новая перчатка. Зафиксировать животное и тщательно вымыть наружные половые органы.
Присоединить шприц или ампулу к катетеру и набрать подготовленное семя. Надеть на руку
перчатку, вымыть ее 2,9 %-ным раствором цитрата натрия. Раздвинуть другой рукой поло-
вые губы и ввести катетер во влагалище снизу вверх, затем продвинуть его вперед до упора
в шейку матки. Ввести в прямую кишку руку в перчатке и зафиксировать между указатель-
ным и средним пальцами шейку матки. Можно ухватить шейку матки и немного подтянуть
ее к себе. Затем повторить эту процедуру 2–3 раза. Таким образом шейка матки расслабится.
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Попав катетером в канал шейки, надо натянуть шейку на него осторожными вращательными
движениями и продвинуть катетер как можно глубже.

 
Ректоцервикалъный способ осеменения

 

Затем выдавить сперму. Вынуть руку из прямой кишки. Ампулу или шприц отсоеди-
нить от катетера и тихонько вынуть его, одновременно делая массаж клитора. После любого
осеменения корове нужен покой. Следует проводить эту процедуру очень осторожно, иначе
можно повредить шейку матки.

К отелу животное следует хорошо подготовить. Необходимо вовремя запустить корову,
т. е. прекратить ее доить. Затем надо хорошо ухаживать за ней: не выпускать в холодную или
ветреную погоду на улицу, давать только теплую воду, хорошо кормить ее. Обычно сухо-
стойный период продолжается около 45–60 дней. Кроме того, надо установить по возмож-
ности более точную дату отела. Беременность коровы обычно продолжается около 285 дней
с отклонением в неделю в одну или другую сторону. Дату отела можно определить по фор-
муле:

Д = (Ч + 11) / (Н – 3). Д – это предполагаемая дата отела, Ч – число случки, Н – это
месяц случки коровы, числа 11 и 3 являются постоянными величинами. Если осеменение
происходило в январе или феврале, то к месяцу нужно прибавить 12.

Надо прекратить доить корову, если она дает 3–4 л молока. За 2–3 недели живот коровы
начинает опускаться, вымя наливаться, т. е. увеличиваться. Телок надо постепенно приучать
к доению, регулярно делая массаж вымени. Необходимо следить за поведением и состоя-
нием коровы. За 7—10 дней до отела рацион кормов надо снизить: сочные корма следует пол-
ностью исключить, комбикорма давать не больше 1–2 кг. Можно давать большое количество
сена хорошего качества, и теплой воды 3 раза в день. Помещение, где содержится животное,
надо вымыть, затем продезинфицировать 20 %-ным раствором гашеной извести. Постелить
чистую сухую подстилку. Для отела приготовить креолин или лизол, марганцовку, йод, нож-
ницы, чистую мешковину, кружку Эсмарха. При первых признаках отела наружные половые
органы следует обмыть теплой водой и 2 %-ным раствором лизола, обтереть тряпкой насухо
и обмыть раствором марганцовки (1 л воды на 1 г). Первые признаки отела – это появление
молока в сосках, опухание половых органов, увеличение половой щели, выделение слизи
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из влагалища. Корова чаще лежит, аппетит пропадает. Надо следить за коровой постоянно.
Отел начинается с потуг, после них выходит плодный пузырь, который самопроизвольно
лопается. Затем появляются передние ножки и голова, лежащая на них. Если корова телится
стоя, то теленка надо поддерживать.

Теленка надо положить на приготовленную мешковину, протереть уши, рот, ноздри
чистой тряпкой, удалив околоплодную слизь. Руками надо оборвать пупочный канатик на
расстоянии 10–12 см от живота теленка, выдавить кровь и смазать йодом. Затем придвинуть
теленка к корове. Корова облизывает теленка, очищая его от слизи. Это положительно ска-
жется и на теленке и на ней самой. Затем теленок быстро высыхает и встает на ноги. После
этого его следует поместить в клеть.

Если теленок идет в неправильном положении, например с согнутыми передними
ногами или головой, повернутой набок, следует оттолкнуть его назад, выправить ноги и
голову. Если же теленок идет задом, то следует освободить его ноги, повернув плод спи-
ной вверх и вытянуть ноги по направлению к влагалищу. Во всех сложных случаях следует
вызывать специалиста. Если корова ослабела или теленок слишком крупный, то ей помо-
гают, наложив на ноги теленка веревку и осторожно вытягивая его вперед и вниз. Если теле-
нок родился без признаков дыхания, то надо быстро вытереть его нос и рот и сделать искус-
ственное дыхание, периодически нажимая на грудную клетку.

Через 30–50 мин корове надо дать теплую воду с солью (1 или 2 ведра), и большое
количество сена. Испачканную кровью солому, послед надо убрать и закопать или сжечь.
Необходимо следить, чтобы корова не съела свой послед. После этого вымыть теплой водой
и вытереть насухо заднюю часть коровы. Положить ей чистую, сухую подстилку и подоить.
В первые 10–12 дней у коровы вместо молока образуется молозиво. Теленка следует напоить
в первые 2 ч этим молозивом.

Нельзя задерживать первое кормление новорожденного, так как это плохо скажется
на его здоровье. Подойник и посуду, из которой поили теленка, обязательно надо вымыть с
1 %-ным содовым раствором. Первые 10–15 дней корове надо давать болтушку из отрубей
и овсянки, которая помогает восстановлению половых органов и благоприятно влияет на
пищеварение. Норму кормов постепенно следует увеличить в течение 8—10 дней. Первые
дни корову надо доить 4–5 раз в сутки через одинаковые промежутки времени. Затем доить
2 раза в день утром и вечером в одно и то же время. Так корова будет лучше отдавать молоко.

 
Выращивание

 
Выделяют четыре основных периода в выращивании телят: молочный период, который

начинается с рождения теленка и продолжается до 3–4 месяцев; послемолочный период до 6
месяцев, период интенсивного роста – до года, заключительного откорма – до 1,5 лет. Пер-
вый период считается самым главным. Основным кормом в этот период является молоко.
Новорожденного теленка помещают в клеть с чистой сухой подстилкой. В помещении тем-
пература должна быть не ниже -12 °C, не должно быть сквозняков. В первые 2 ч теленку
надо дать молозиво, в котором содержится сухих веществ в 2 раза больше, чем в обычном
молоке, белков – в 4 раза больше, а минеральных веществ – в 1,5 раза. В молозиве есть вита-
мины и антитела, предохраняющие теленка от инфекционных заболеваний. В первые 4–6
дней молозиво надо давать 4–6 раз в день, начиная с 0,5–1 л. Если теленок слабый, то надо
его выпаивать не меньше 6–8 раз в сутки. Слабому или маленькому теленку дают не больше
1 л молока за 1 раз, теленку средних размеров – 1,5 л, если теленок крупный, то дают 2 л
молока. В первые 10 дней нельзя выпаивать теленку больше 2 л за 1 прием, иначе может быть
понос. На второй или третий день жизни надо дать теленку 1–1,5 л теплой кипяченой воды.
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Иногда в хозяйствах молочного направления при выращивании
телят применяют сменно-групповой метод, используя коров-кормилиц. 14–
16 коров-кормилиц могут выкормить 50–60 телят. Молодняк получает
молоко необходимой температуры и ничем не загрязненное. При этом
обслуживанием такого количества телят может заниматься только одна
телятница.

Первый месяц теленка следует кормить не меньше 3 раз в сутки, иначе он будет есть
торопливо, что может вызвать понос. Всегда надо давать теплое молоко (35–36 °C). Каждый
день по 2–3 раза следует убирать клеть и стелить сухую подстилку. Ведро, из которого выпа-
ивают теленка, обязательно надо мыть и ополаскивать кипятком. Чтобы приучить теленка
пить самому из посуды, надо налить в ведро немного молока и поднести ко рту теленка,
опустив указательный палец в молоко и помогая ему захватить его с помощью пальца.

Нельзя поить теленка холодным или прокисшим молоком. Через 8—10 дней теленку
можно давать овсяной кисель. Из 1 кг овсяной крупы получается 1,5 кг киселя. Овсяную
муку или крупу заливают кипятком, размешивают и оставляют на 30 мин, после чего отжи-
мают через сито и добавляют 1 ч. л. соли на 1 л болтушки. Поставив на огонь, варят, пока
масса не загустеет. Кисель следует варить каждый день, иначе он испортится. Его можно
смешивать с молоком или теленку давать в чистом виде.

В это же время можно приучать его к минеральному корму, положив в кормушку смесь
из 5 г чистой поваренной соли, 10 г костной муки и 15 г мела. В этот же период надо давать
теленку сено. Сено в кормушке следует менять 2–3 раза в день, иначе оно, смоченное слюной
теленка, быстро портится.

С 12—15-дневного возраста можно вводить сочные корм в виде моркови (зимой) и
травы (летом). Первые 5–7 дней прикорма морковь надо измельчать на терке и давать по
200 г в сутки, затем можно просто мелко резать.

На четвертой неделе вместо молока теленку можно давать обрат. Вводить его в рацион
следует постепенно, с небольших порций. Смешивать обрат с молоком не рекомендуется.

Лучше давать молоко и обрат в разное время суток, например утром – молоко, вечером
– обрат. В него можно добавлять витамины, антибиотики и минеральные вещества.

В этом возрасте можно поить теленка заменителем молока.
С 3 месяцев телочке можно давать концентрированные корма. В 3 месяца – по 1 кг в

сутки, в 4–5 месяцев – по 0,5 кг, в 6 месяцев – 0,4 кг. Телок нельзя перекармливать концен-
трированными кормами, иначе у них может не возникнуть охоты. Для бычка норму концен-
трированных кормов, напротив, следует увеличить.

Со второго месяца жизни телят следует приучать к смесям концентратов из злаковых,
жмыха, отрубей и т. д. Летом телят надо держать на зеленом корме, начиная давать с 1–2 кг
и постепенно доводя до 10–12 кг в 4-месячном возрасте и 18–20 кг в 6-месячном возрасте. У
телочек первая охота появляется в 6–9 месяцев, но нельзя допускать покрытия животного,
поэтому если в стаде есть быки, то телок следует пасти отдельно, на привязи.

После 6 месяцев молодняк следует обильно кормить, что ускорит его рост. Надо отме-
тить, что длительное недокармливание телят после 6 месяцев приводит к необратимым
последствиям: бычки не смогут полностью восстановить свою мясную продуктивность.

В зимний период телятам 6-месячного возраста надо давать все виды кормов. В 6 меся-
цев рацион телят состоит из 3 кг лугового сена, 1,5 кг комбикорма, 2–4 кг корнеплодов; в 9
месяцев лугового сена требуется 3 кг, комбикорма—1,2 кг, корнеплодов – 5 кг. В 12 месяцев
– 3 кг лугового сена, 1 кг комбикорма, 7 кг корнеплодов.

В летний период корнеплоды и сено заменяют травой. Телят можно пасти на пастбище
или на привязи. Бычкам в возрасте 6 месяцев можно давать пищевые отходы, начиная с
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0,3 кг, и концу прикорма довести до 10 кг. Корма можно давать в таком порядке: утром –
пойло с запаренным комбикормом, затем сочные корма в виде корнеплодов, причем карто-
фель вареный, в конце кормления – сено. В обед дать еще сена. Вечером корм дать в таком
же порядке, что и утром.

В летнее время бычков старше 10 месяцев лучше держать на привязи или в загоне.
Они становятся очень беспокойными, так как у них начинается период полового созрева-
ния. Перед забоем в последние 3 месяца бычков следует усиленно кормить. Для этого надо
увеличить норму концентратов (до 3 кг), картофеля и пищевых отходов. За 10–15 месяцев
интенсивного выращивания можно довести вес бычков до 450 кг. Для интенсивного откорма
бычков не кастрируют, так как в этом случае они быстрее наращивают массу. Кроме того, у
них меньше жира, чем у кастрированных.

 
Технология производства продуктов

животноводства, оценка качества продукции
 

 
Органолептические составляющие молока и их

зависимость от физиологического состояния коров
 

Продуктивность коров зависит от интенсивного течения физиологических процессов
в организме животных. Корова, которая дает большое количество молока, в сутки поедает
до 100 кг корма. Для образования 1 л молока через вымя должно пройти около 500 л крови.
Молоко – это один из самых важных продуктов питания человека. В нем содержатся много
необходимых для человека питательных веществ. Состав молока не является постоянным
и зависит от целого ряда факторов: состава кормов, породы, стадии лактации. Давайте рас-
смотрим средние показатели химического состава молока. В 1 л молока содержится 3,7 %
жира, 3,3 % белка, 4,8 % лактозы (молочного сахара), 0,7 % минеральных веществ, 87,5 %
воды. В молоке много витаминов и минеральных веществ, необходимых человеку. Энерге-
тическая емкость 1 л молока – 713 ккал.

В молоке содержатся многочисленные ферменты, гидролизующие и окисли-
тельно-восстановительные. Они играют важную роль в процессе пищеварения человека,
особенно в раннем возрасте. Содержащиеся в молоке иммунные тела повышают устойчи-
вость организма к различным инфекционным заболеваниям.

Хорошую молочную корову можно сразу отличить по внешним признакам. У нее туло-
вище сбоку напоминает усеченный конус. Голова сухая легкая, рога тонкие и загибаются
внутрь. Шея нетолстая, длинная, грудь неширокая и глубокая, спина прямая, брюхо округ-
лое, ноги длинные.

Из молока изготовляют больше 40 наименований различных молочных
продуктов, таких как масло, сметана, сыры, кисломолочные продукты, сухое
молоко и многое другое.

Возраст коровы можно определить по рогам. Кольца на рогах образуются после стель-
ности коровы. К их числу надо прибавить еще 2,5 года, и таким образом можно узнать воз-
раст коровы. При хорошем уходе корову можно держать до 15—20-го теленка.

Самая важная часть у молочной коровы – вымя. Оно должно быть большим, округлым,
с равномерно развитыми долями. Соски должны быть средней величины, не тонкие и не
толстые. Молоко должно вытекать ровными струйками. Вымя после дойки должно умень-
шаться и образовывать складки. На нем должны быть видны вены, толстые и упругие.
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Вымя состоит из четырех долей, которые не общаются между собой. Перед доением
необходимо вымыть заднюю часть коровы и вытереть ее насухо. Вымя вымыть и вытереть
отдельно. Доят корову с правой стороны. Сначала доят двух передних сосков, затем из двух
задних. Если в первую очередь выдаивать правую половину, затем левую то задняя часть
вымени будет выдаиваться не полностью, так как доится левой рукой. Корову доят, сжимая
соски кулаками. Надо обхватить сосок всеми пальцами и поочередно сжимать их сверху
вниз. Первые струи молока лучше направить в кружку, накрытую темным лоскутом ткани.
Таким образом микробы, находящиеся в первых струях, не попадают в товарное молоко.
Если на лоскуте ткани остаются хлопья, значит, одна из долей поражена маститом. Сначала
надо выдоить молоко из здоровых сосков, затем из больного в другую посуду.

Часто бывает, что у первотелки маленькие соски, которые невозможно доить обычным
способом. В этом случае надо доить большим и указательными пальцами, двигая их от осно-
вания соска к его концу. При этом надо стараться сильно оттягивать соски.

Перед доением и после него рекомендуется сделать массаж вымени. Растирать вымя
надо сверху вниз от боков к середине. Массаж перед доением помогает выдоить большее
количество молока, после доения служит профилактикой мастита.

Следует помнить, что надо выдавить все молоко, иначе корова может уйти в само-
произвольный запуск, т. е. количество молоко сократится, затем она перестанет давать его
совсем. Обычно корову доят 2 раза в день, но в некоторых хозяйствах доят по 3 раза в день,
что позволяет получить большее количество молока.

 
Аппаратура, обеспечивающая высокую

продуктивность молочных коров
 

Для малых ферм выпускают несколько различных типов доильных установок. При
привязном содержании скота используют переносные доильные установки с двух– и с трех-
тактными аппаратами.
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Переносная доильная установка

 

Эти аппараты довольно просты в применении, но требует большого затрата ручного
труда и рассчитаны на 15–19 коров. Кроме этих аппаратов, можно использовать передвиж-
ной доильный агрегат. Он расположен на легкой двух– или четырехколесной тележке (1).
В этот аппарат включены трех– или двухтактные доильные машины, которые работают на
принципе отсоса доильными стаканами молока. Сам агрегат состоит из бидона для молока
(2), доильной аппаратуры (3), вакуумметра (4), поршневого вакуумного насоса (5), переда-
точного механизма и редуктора (6), электродвигателя (7).

 
Схема передвижной доильной установки

 

В доильную аппаратуру входят 4 стакана, регулятор вакуума, молокоприемник. Ваку-
умметрическое давление во всех стаканах одинаковое. Во многих аппаратах есть прозрач-
ная вставка в доильных стаканах, что позволяет следить за истечением молока из каждой
доли вымени. На вакуумметрах есть шкала, показывающая единицы в миллиметрах ртут-
ного столба или в килограммах на сантиметр. Поэтому необходимо правильно установить
нужную величину вакуума. В двухтактном аппарате нормальная величина вакуума – 380–
400 мм рт. ст., в трехтактном – 450–480 мм рт. ст. Если вакуумметр градуирован в кило-
граммах на сантиметр, то стрелку надо установить на 400–800 мм. Не следует увеличивать
интервал времени между обмыванием вымени и надеванием доильных стаканов более чем
на 1 мин. Зимой рекомендуется доильные стаканы опускать в ведро с горячей водой для
их подогрева. При переводе коровы на машинное доение необходимо учитывать ее способ-
ность отдавать молоко. Надо приучить корову не только к машинной дойке, но и полностью
отдавать молоко.
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Дважды раза в год следует проверять доильные аппараты. Неисправность любой части
агрегата приводит к снижению эффективности доения. Свежее молоко имеет температуру
около 37 °C, которая постепенно снижается до 20–25 °C. При этой температуре микроор-
ганизмы, имеющиеся в сыром молоке, начинают усиленно размножаться. Поэтому необхо-
димо как можно быстрее доставить свежевыдоенное молоко на молочный завод.

Существуют специальные установки для первичной приемки, охлаждения, хранения и
первичной обработки молока. Его проверяют в первые 40 мин после доставки на молокоза-
вод. Сначала осматривают тару, проверяя ее на чистоту, правильность наполнения, наличие
специальных резиновых колец под крышками цистерн и фляг. Затем проводят органолепти-
ческую оценку молока на запах, цвет, вкус и консистенцию. Потом отбирают пробы молока
на анализ в лабораторных условиях на бактериальную обсемененность и состав.

 
Сортность молочной продукции

 
К приемке допускается только молоко от здоровых коров, что должно быть подтвер-

ждено справкой от ветеринарного врача. Молоко разделяют на первый, второй сорта и несор-
товое. К первому сорту относят молоко, имеющее температуру не выше +10 °C. Молоко от
больных или подозреваемых на заболевание коров либо после термической обработки при-
нимается как несортовое, которое не оценивается по вкусовым качествам. Сортность молока
зависит от его чистоты.

Затем молоко очищают от механических примесей фильтрами различной конструк-
ции. Материал фильтра надо периодически менять. Сепаратор-молокоочи-ститель счита-
ется самым совершенным способом очистки молока. Очищают молоко при температуре
+40 °C, после чего его снова охлаждают и при помощи сепаратора разделяют на обезжирен-
ное молоко и сливки.

Далее проводят нормализацию жира для регулирования химического состава молока
до значений, соответствующих государственному стандарту. Затем делают гомогенизацию
молока, дробление жировых шариков, для того чтобы в молоке не образовывался слой сли-
вок, после чего пастеризуют с целью уничтожения патогенной микрофлоры и снижения бак-
териальной обсемененности. Потом проводят стерилизацию молока для обеспечения дли-
тельного хранения и получения безопасного для употребления продукта. Ее осуществляют
в таре и потоке.

 
Оценка качества мяса

 
Мясом считается туша животного, с которого сняли шкуру и отделили голову, нижние

конечности и внутренности. Самая ценная часть туши – это мышечная ткань. Она содержит
много питательных веществ, необходимых для полноценного рациона человека. Мышечная
ткань составляет от 50 до 65 % всей туши животного.

Химический состав мяса зависит от многих факторов, таких как упитанность, пол и
возраст животного и состава кормов. Количество сырого протеина в мясе составляет от 18 до
25 %. Из них полноценен только тот протеин, который содержится в мышцах (около 85 %),
оставшиеся 15 % содержатся в соединительной ткани. Поэтому туши старых или истощен-
ных животных содержат небольшое количество полноценного сырого протеина. Говяжье
мясо средней упитанности содержит 20,6 % сырого протеина, 5,5 % жира, 1,1 % золы, 72,8 %
воды. Говяжье мясо тощей упитанности – 21,0 % сырого протеина, 3,8 % жира, 1,1 % золы,
74,1 % воды.
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Телятиной называют мясо животных крупного рогатого скота в
возрасте от 2 недель до 3 месяцев, говядиной молодняка – от 3 месяцев до
3 лет, просто говядиной – от 3 лет.

Также выделяют субпродукты, к которым относятся отдельные части тела (голова,
уши, губы, хвост, ноги, вымя и т. д.) и паренхиматозные органы. Они делятся на субпро-
дукты первой категории (печень, почки, язык, мозги, сердце, мясная обрезь, вымя, диа-
фрагма, хвост) и субпродукты второй категории (рубец, легкие, селезенка, уши и губы, ноги,
голова без языка и мозгов, трахея, мясо пищевода, книжка). Есть технические субпродукты –
это кости и рога животных, половые органы. Они обладают наиболее низкой пищевой цен-
ностью. Часто некоторые субпродукты называют ливером, под которым понимают сердце,
печень, легкие.

 
Профилактика, лечение заболеваний

 
Следует правильно ухаживать за животными, чтобы вырастить здоровое потомство.

Болезни сокращают поголовье стада и увеличивают его содержание за счет покупки
лекарств. Поэтому необходимо проводить профилактические мероприятия. Большая их
часть проводится весной. Каждую весну следует брать у животных кровь для исследования
на предмет таких заболеваний, как туберкулез, лейкоз, лептоспироз, сибирская язва и др.
В это же время года обязательно надо сделать прививки. На ферме должна быть аптечка
с лекарствами первой необходимости. Дозу для животного рассчитывают так: 1 г на 1 кг
живого веса взрослого животного.

Самыми опасными для животных и человека являются такие болезни, как сибирская
язва, туберкулез, лейкоз, бруцеллез, лептоспироз.

Бруцеллез вызывается бруцеллами. Первым признаком болезни у животного счита-
ется аборт с задержкой выхода последа, о чем необходимо сразу сообщить ветеринару. Эта
болезнь не лечится, больное животное забивается. Человек может заразиться от животного
при уходе за ним, при употреблении зараженных продуктов (молока, мяса).

Сибирская язва – острая инфекционная болезнь животных, которой может заразиться
человек. Возбудителем ее являются споры, которые очень устойчивы к внешним воздей-
ствиям. Заболеваемость возрастает в пастбищный период. Болезнь характеризуется раз-
личными признаками: резким подъемом температуры, расстройством пищеварения, резким
снижением надоев, у молока наблюдаются горький вкус и красный оттенок, появляются
припухлости по всему телу. Скрытый период длится около 1–3 дней, сама болезнь протекает
стремительно – в течение 12–42 ч, иногда в течение часа. Трупы животных уничтожаются
в специально отведенном месте. Для профилактики заболевания необходимо изолировать
животное и продезинфицировать помещение.

Туберкулез является опасным заболеванием не только для животных, но и для людей.
Человек заражается этим заболеванием через молоко от больных коров. Но можно зара-
зиться и через воздух. Зарегистрированы случаи заражения животного туберкулезом от
больного человека. Восприимчивость к этому заболеванию зависит от кормления животного
и условий его содержания. Теленок может заразится туберкулезом через молоко. Лечение
животного не проводится. Перед выходом на пастбище каждый год скот необходимо обсле-
довать на туберкулез.

Ящур – это быстро распространяющееся, острое заболевание, которым может зара-
зиться человек. Инкубационный период длится от 2 дней до 2 недель. Затем у животного
резко повышается температура и появляются прозрачные пузырьки на губах, языке, во рту,
на вымени, сосках, в межкопытной щели. Изо рта постоянно течет тягучая пенистая слюна.
На месте лопнувших пузырьков появляются язвочки. Животное быстро худеет и погибает.
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Вирус, являющийся возбудителем этого заболевания, передается при кашле, через предметы
обихода, одежду. Больное животное надо немедленно изолировать и продезинфицировать
его прежнее место. Необходимо мыть руки с мылом после каждого обслуживания больного
животного. Лечение проводит ветеринар. Молоко надо кипятить.

Стригущий лишай считается хроническим заразным заболеванием. Оно характеризу-
ется поражением волосяного и кожного покрова, вызывается паразитическими грибами три-
хофитон и микроспорой. Встречается у всех животных и у человека, но чаще бывает у телят.
На коже появляются круглые пятна небольшого размера, покрытые серыми чешуйками.
Они увеличиваются, затем их рост приостанавливается. У телят они чаще всего бывают на
голове, шее, спине, хвосте. Животное следует изолировать и сообщить ветеринару о забо-
левании.

Лептоспироз – это инфекционная болезнь. Инкубационный период длится от 2 до 20
дней. Протекает с лихорадкой, анемией, коровы абортируются или рождают нежизнеспо-
собных телят, на слизистых оболочках и кожи отмечается некроз. Следует немедленно изо-
лировать животное и сообщить ветеринару. Обычно лечат антибиотиками. Для профилак-
тики этого заболевания проводят вакцинацию.

Лейкоз регистрируется в крови, молоке, сперме и околоплодной жидкости и передается
при различных ветеринарных манипуляциях, связанных с кровью, при нарушении прин-
ципов антисептики. Кроме того, передается от одного животного к другому через укусы
кровососущих насекомых на пастбище. Первая стадия заболевания проходит без видимых
симптомов, на второй стадии появляются гематологические изменения в периферийной кро-
веносной системе. Молоко надо обязательно кипятить. Заболевшее животное необходимо
изолировать. Это заболевание не лечится. Для профилактики лейкоза необходимо 2 раза в
год сдавать кровь животных на лабораторное исследование.

Некробактериоз – это поражение слизистых пищеварительного тракта, кожи, нижних
частей конечностей. Заражение происходит через поврежденные копыта и участки кожи
при контакте с больным животным, которое выделяет со слюной, мочой, калом содержимое
очагов заболевания. Необходимо изолировать больное животное. Для профилактики забо-
левания требуется своевременно ремонтировать полы и обрабатывать копыта, соблюдать
правильный рацион. Для лечения и профилактики надо проводить ванны, в которые нали-
вают 10 %-ный водный раствор сернокислого цинка. Ванну проводят 1 раз в 5—10 дней.
Можно применить раствор формалина и вводить антибиотики, прописанные ветеринаром,
или накладывать повязки с мазями.

Мастит – это воспаление молочной железы. Чаще их замечают во время первого
доения. Маститы обычно возникают в сухостойный период при простудах, антисанитар-
ных условиях содержания, нарушениях техники доения. Они отрицательно влияют на плод
и новорожденных телят. Постепенный запуск коров с маститом уменьшает заболевание.
Нередко маститы в сухостойный период являются следствием недолеченного клинического
мастита. Полноценное питание, соблюдение санитарных норм, активный моцион предупре-
ждают развитие маститов. Нельзя увеличивать уровень вакуума и режима пульсации, холо-
стое доение. При маститах нельзя переводить корову на машинное доение. Запуск коров
следует осуществлять постепенно, переводя корову на однодневное доение, затем доят через
день, два, доведя количество молока в суточный надой до 0,5–1 л.

Гастроэнтерит чаще встречается у телят при переходе с молочной пищи на расти-
тельный корм, а также при скармливании недоброкачественного корма. Это заболевание
может быть весной, когда животные поедают вместе с первой травой землю, или осенью
во время заморозков, при которых трава меняет свой химический состав. Признаки заболе-
вания: отсутствие жвачки и аппетита, вялость животного, повышение температуры на 0,5–
1 °C, понос. Животное практически не встает. Больного теленка нельзя кормить в первые
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24–36 ч, надо дать слабительное – растительное или касторовое масло (по 50–80 мл 2 раза в
день). Можно дать подсоленной воды. Затем ввести в рацион больного хорошее сено, отвар
из льняного семени или овсяной отвар, овсяное толокно. Для его приготовления 3 кг овся-
ной муки заливают 10 л кипяченой теплой воды, перемешивают и настаивают в течение 3 ч.
Затем процеживают и дают теленку.

Овсяной отвар готовят из смеси 1 части овса и 10 частей воды. Эту смесь варят в тече-
ние 6 ч на слабом огне, подливая воду для сохранения одного уровня. Затем полученный
раствор процеживают и добавляют поваренную соль (10 г на 1 л отвара). Отвар дают 3–4 раз
в сутки. Не следует хранить отвар больше суток.

У крупного рогатого скота четырехкамерный желудок, состоящий
из рубца, книжки, сетки и сычуга. Поэтому он лучше приспособлен для
переваривания грубого корма. Животное может съесть большее количество
корма.

Закупорка пищевода возникает при поедании корнеплодов. Через некоторое время
после еды больное животное выказывает беспокойство и испуг, вытягивает шею, опускает
голову, при этом обильно вытекает слюна. Затем в области левой голодной ямки наблюдается
вздутие рубца, которое быстро увеличивается, дыхание и сердцебиение учащаются, наблю-
даются признаки удушья. Если животному не оказана своевременная помощь, то оно уми-
рает в течение нескольких часов от удушья. При закупорке в начальной части пищевода надо
рукой удалить инородное тело. Если закупорка произошла в более глубоком месте, то ино-
родное тело проталкивают с помощью резинового шланга, предварительно введя немного
растительного масла. Для профилактики этого заболевания надо все корнеплоды измельчать
и не пасти коров в поле после уборки картофеля, свеклы, капусты.

Рубец расположен в левой части брюшной полости и составляет около
80 % объема от всех камер желудка. В нем под действием микроорганизмов
клетчатка разлагается. Затем пища отрыгивается в ротовую полость и еще
раз пережевывается. Это называется жвачкой.

Переполнение рубца и сычуга характеризуется большим скоплением корма в рубце.
Причиной этого заболевания чаще всего является переедание грубых и концентрирован-
ных кормов. При этой болезни у животных прекращается жвачка, уменьшается аппетит, с
левой стороны увеличивается живот. Больное животное стоит, сгорбив спину, передвигается
с большим трудом, часто стонет. Перистальтика кишечника практически отсутствует.

Больное животное в первый день нельзя ничем кормить, можно давать много воды и
соли-лизунца или 10 %-ный раствор глауберовой соли (по 0,25– 0,5 л), для предотвращения
брожения – 2–5 г ихтиола, для возбуждения перистальтики – 2–5 мл настойки чемерицы.
Можно также проводить массаж рубца по 15–20 мин 3–4 раза в день. Через 2–3 дня больному
животному можно дать свежего сена, молока или обрата. На пятый день можно переводить
на обычное кормление.

Диспепсия – это расстройство пищеварения, которым чаще страдают телята. Оно воз-
никает в первые 3–4 дня жизни. Вызывается неправильным содержанием теленка в сыром
и холодном помещении, при поздней даче молозива, также причиной заболевания может
быть неполноценное кормление стельных коров. Признаками этого заболевания являются
вялость, потеря аппетита, шум и урчание в кишечнике, слизистые бледнеют, затем синеют.
На второй день появляется понос. При надавливании на живот теленок стонет. Животное
быстро худеет и погибает. Надо в первый же день болезни вызвать ветеринара. Лечение
может проводить только специалист.

Рахит – хроническое заболевание телят. Оно характеризуется нарушением кальцие-
вого обмена, недостатком в организме витамина D, кальция и фосфора. Чаще возникает в
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стойловый период при нехватке солнечного света. Признаками рахита являются плохой рост
костей, искривление конечностей, воспаление и утолщение суставов. Для предупреждения
рахита теленка надо держать в хорошо освещенном, просторном помещении, систематиче-
ски выгонять на свежий воздух, давать соответствующую подкормку.
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Глава 2

Свиноводство
 
 

Особенности отрасли
 

Свиноводство – это одна из отраслей животноводства, труженики которой занимаются
разведением и выращиванием свиней. Отрасль развивается по всему миру, но наибольшее
распространение получила в Америке, Европе, Восточной Азии.

Свиноводство отличается высокой продуктивностью благодаря короткому периоду
супоросности, большим темпам роста, скороспелостью, нетребовательностью к кормам и
малыми их затратами, короткими сроками получения продукции, довольно высоким убой-
ным выходом, хорошими питательными и вкусовыми качествами мяса. При хорошем уходе
за один опорос от свиноматки можно получить 14 поросят. Супоросность продолжается
112–113 дней. Таким образом, при правильной организации процесса от одной матки можно
добиться 2,5 опоросов в год.

За полгода животные могут достичь веса 100 кг. В 8–9 месяцев свинки уже готовы к
воспроизводству, в 12 месяцев приносят первый приплод.

Свиноводством можно заниматься в районах с любыми климатическими условиями.
Самые развитые центры свиноводства, как правило, расположены в густонаселенных

регионах возле мест переработки зерна, в районах картофелеводства, рядом с предприяти-
ями пищевой промышленности.

Люди стали разводить свиней в период первобытнообщинного строя с целью получе-
ния мяса и сала.

В эпоху феодализма свиней пасли большими стадами в лесах и держали в сараях или
загонах.

Свиньи считаются одними из самых плодовитых и скороспелых
животных. Свиноматка приносит потомство по 2 раза в год, и в
двухмесячном возрасте весь годовой приплод свиньи весит 400 кг.

Свиноводство стало резко развиваться в эпоху капитализма, что было связано с ростом
городов и, следовательно, с возросшим спросом на мясо.

Человек вел упорную селекционную работу, благодаря которой в настоящее время мы
имеем исключительно высокую продуктивность от разводимых свиней. У дикой свиньи
могут родиться только 4–5 поросят весом по 0,7 кг, а у домашней свиньи рождаются до 12
поросят весом около 1 кг каждый.

 
Породы свиней

 
В мире вывели около 100 различных пород свиней. В большей части стран всего мира

распространены породы белая, беркширская, ландрас, крупная черная, пьетрен, гемпшир.
Все породы свиней, в зависимости от направления их продуктивности, классифицируют на
следующие группы:

• беконные (темворс, ландрас и др.);
• универсальные, или мясосальные (гемпшир, крупная белая, дюрок, польско-китай-

ская и др.);
• сальные (беркширская, крупная черная, мангалицкая и др.).
В странах СНГ разводятся двадцать две породы свиней:
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• универсальные (крупная белая, сибирская северная, литовская белая, ливенская,
украинская степная белая, брейтовская, украинская степная рябая, миргородская, латвий-
ская белая, муромская, кемеровская и др.);

• мясные и беконные (ландрас, гемпшир, эстонская беконная, дюрок, уржумская и др.).
Самой распространенной в странах СНГ является крупная белая порода универсаль-

ной продуктивности.

 
Крупная белая порода

 

Она была выведена в Англии в XIX в. в результате скрещивания скороспелых
китайских, португальских, многоплодных неаполитанских свиней с местными породами и
несколько раз завозилась в Россию. Во времена Советского Союза была выведена отече-
ственная порода, которая представлена двумя видами – мясосальным и мясным. Животные
этих пород хорошо сложены и прекрасно приспособлены практически ко всем климатиче-
ским условиям. Они довольно скороспелы. Вес взрослых хряков достигает 320–350 кг, сви-
номаток – 220–250 кг. Матки за один опорос могут принести до 11–12 поросят. Животные
этой породы используются для откорма жирных, беконных и мясных кондиций. Вес молод-
няка при интенсивном мясном откорме к 6 месяцам доходит до 100 кг. Эта порода разво-
дится практически во всех странах Европы, в Японии, Китае, Канаде, США, Корее, Новой
Зеландии. Крупную белую используют при создании многих других пород. Данная порода
является предметом экспорта в России.

Литовская белая порода относится к мясному направлению.
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Литовская белая порода

 

Она выведена в Литве в результате скрещивания белой йоркширской породы с мест-
ными свиньями (затем породу улучшали, скрещивая ее лучших особей) и утверждена в
1967 г. Свиньи этой породы имеют довольно крупную конституцию с удлиненным округ-
лым туловищем, прямой спиной и выполненными окороками. Щетина белого цвета. Хряк
достигает 310–320 кг, свиноматки – 210–230 кг. За один опорос матка может принести 11–
12 поросят. Молодняк способен за 190 дней набрать 100 кг. Убойный выход мяса – 53,4 %.
Эта порода разводится в Литве.

Латвийская белая порода относится к мясному направлению.

 
Латвийская белая порода

 

Выведена в Латвии путем скрещивания короткоухой и белой крупной пород с мест-
ными свиньями. Утверждена в 1967 г. Животные этой породы имеют длинное туловище с
широкой и глубокой грудью и грубой белой щетиной. Взрослые особи достигают 280–300 кг
веса (хряки) и 230–250 кг (матки). За один опорос получают до 11–12 поросят. К 6 месяцем
молодняк набирает до 100 кг при беконном откорме. Убойный выход – до 55 %. Эту породу
разводят в Латвии и скрещивают с ландрасом.

Ландрас относится к специализированным беконным породам.
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Порода ландрас

 

Эта порода выведена в Дании в начале XX в. путем скрещивания вислоухих свиней с
белой породой и другими английскими породами, а затем – разведения «в себе». Эти живот-
ные имеют удлиненное туловище с полными хорошо развитыми окороками, прямой спиной
и мягкой короткой щетиной. Хряки достигают 280–300 кг, свиноматки – 200–220 кг. Матка
может принести до 10–12 поросят за один опорос. При беконном откорме молодняк может
набрать до 100 кг. Эта порода распространена в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Нор-
вегии, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии. В СССР она завезена в 1948 г.

Украинская степная белая порода относится к универсальному направлению.

 
Украинская степная белая порода

 

Выведена ученым-зоотехником М. Ф. Ивановым в племенном хозяйстве заповедника
Аскания-Нова путем скрещивания хряков крупной белой породы с мелкими местными позд-
неспелыми породами. Утверждена в 1934 г. По внешнему виду животные этой породы
похожи на представителей крупной белой свиньи, но они сложены немного грубее, имеют
более густую щетину. Хряк достигает 300–350 кг, матка – 230–250 кг. Молодняк при мясном
откорме к 6 месяцам весит 95—100 кг. Эти животные неприхотливы. Хряков скрещивают
с другими породами.

Миргородская порода относится с мясосальному направлению.
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Миргородская порода

 

Выведена в результате скрещивания хряков средней белой, крупной белой, беркшир-
ской и частично крупной черной пород с местными черно-пестрыми свиньями. Утверждена
в 1940 г. Животные крепкой конституции, пропорционального телосложения, с густой бле-
стящей щетиной и черно-пестрой масти. Хряки весят около 260–300 кг, матки – до 200–
230 кг. За одни опорос получают 10–11 поросят. Животные неприхотливы и нетребовательны
к кормам. Молодняк к 6 месяцам может весить до 100 кг. Убойный выход составляет 50–
55 %. Эту породу разводят в южных районах России и в Украине.

Северокавказская порода очень неприхотлива. На Кавказе эти
животные получают корм и крышу над головой только зимой, а в остальное
время года пасутся в лесах.

Северокавказская порода относится к мясосальному направлению.

 
Северокавказская порода

 

Выведена в Краснодарском крае и Ростовской области путем скрещиваниям коротко-
ухой белой и крупной белой пород с местными кубанскими свиньями. Утверждена в 1955 г.
Животные крупные, крепкие, с широкой укороченной головой, широкой спиной и выпол-
ненными окороками. Масть черно-пестрая. Щетина мягкая, густая. Вес хряков достигает
300–350 кг, маток – 220–240 кг. За один опорос свиноматка приносит 10–11 поросят. К 7–
8 месяцам животные обычно весят 100–120 кг. Животных этой породы разводят в южных
областях России. Хряков используют для скрещивания с разными породами.

Уржумская порода относится к мясному направлению.
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Уржумская порода

 

Выведена в Кировской области в результате скрещивания хряков крупной белой
породы с местными вислоухими свиньями. Утверждена в 1957 г. Крупные свиньи с длинным
туловищем и белой густой щетиной. Вес хряков достигает 310–320 кг, маток – 240–260 кг.
За один опорос от них получают по 10–12 поросят. К 6 месяцам при мясном откорме молод-
няк набирает до 100 кг. Разводят в северо-западном и северо-восточном регионах России, в
Марийской Республике и Кировской области. Хряков скрещивают с матками крупной белой
породы.

Белорусская черно-пестрая порода относится к универсальному направлению.

 
Белорусская черно-пестрая порода

 

Выведена в результате сложного скрещивания крупных черных с темворсами, беркши-
рами, йоркширами, длинноухими и короткоухими свиньями и местными породами. Утвер-
ждена в 1976 г. Животные с крепкой конституцией, черно-пестрой масти. Хряки достигают
340–350 кг, матки – 240–250 кг. За один опорос получают по 10–11 поросят. Разводят в Бело-
руссии.

Беркшир относится к универсальному направлению.
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Порода беркгиир

 

Порода выведена в графстве Беркшир в конце XVIII в. путем скрещивания португаль-
ских, неаполитанских и китайских пород с местными крупными и позднеспелыми свиньями.
Животные хорошо сложены, с крепкой конституцией, черной масти. Свиньи этой породы
приспособлены к выпасу. Вес взрослого хряка доходит до 280–300 кг, матки – до 180–250 кг.
За один опорос получают до 6–7 поросят. К 6–7 месяцам при мясном откорме молодняк
набирает до 100 кг веса.

Свиней часто используют при поиске новых методов лечения
человеческих болезней. Для медицинских лабораторий вывели мини-
поросят, которые в 2 месяца весят всего 1 кг, тогда как обычный поросенок
в этом же возрасте весит 16–18 кг.

Дюрок относится к мясному направлению.

 
Порода дюрок

 

Животные хорошо сложены, отличаются удлиненным туловищем и висячими ушами,
масть – от золотистой до темно-красной. Хряки достигают 280–300 кг, матки – 220–230 кг. За
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один опорос они приносят по 6–7 поросят. Хряков используют для скрещивания при гибри-
дизации.

 
Содержание

 
Существуют две системы содержания свиного поголовья – выгульная и безвыгульная.

В крупных свиноводческих хозяйствах наиболее распространена безвыгульная система.
Животных от рождения до реализации держат в помещении – в групповых или индиви-

дуальных станках. Такое содержание животных может привести к ослаблению их конститу-
ции и снижению продуктивности. В племенных хозяйствах применяют выгульную систему
содержания. Она подразделяется на свободновыгульную и режимно-выгульную системы.
При свободновыгульной системе животное в любое время выходит на выгульную площадку.
При второй системе животное его выпускают на площадку только во время, предусмотрен-
ное распорядком. Размещаются выгулы вдоль стен свинарника с южной стороны и разделя-
ются на отдельные секции, размеры которых определяются количеством свиней в группе.

У выгульных площадок должно быть твердое покрытие. Норма площади для ремонт-
ного и откормочного молодняка – 1,5 и 0,8 м2 соответственно, для супоросных маток и хря-
ков, подсосных свиноматок с поросятами – по 10 м2 на голову, для холостых маток и маток
первого периода супоросности – 5 м2. Выгульные площадки должны быть огорожены забо-
ром. Часто на них размещают кормушки для твердых кормов и поилки.

Животных кормят на выгульной площадке, затем через 30 мин или 1,5 ч (в зависимости
от погодных условий) загоняют в помещение, таким образом поддерживая в нем чистоту.
Свиньи обычно живут небольшими стадами, поэтому при групповом содержании животные
растут намного быстрее, чем при одиночном. При этом затраты на корм оказываются на
порядок меньше. Поросят при групповом содержании необходимо подбирать по массе, воз-
расту, полу, физиологическому состоянию.

Нежелательны большие различия между поросятами, иначе более слабые из них зай-
мут подчиненное положение и будут отставать в росте. Во всех свиноводческих хозяйствах
применяются выращивание поголовья в одном, двух или трех стадах и откорм свиней. При
первом способе содержания свиного поголовья поросят после отъема от маток выращивают
одним гнездом без перегруппировки. На фермах при таком способе имеются только два типа
помещения – для супоросных и холостых свиноматок, а также свинарники для опороса и
содержания поросят в течение всего периода их выращивания.

В хозяйствах, где содержат от 12 000 до 24 000 голов, чаще применяют второй способ
содержания свиней. Поросят оставляют до трехмесячного возраста в помещениях для под-
сосных маток, после чего переводят в откормочники.

На специализированных свиноводческих фермах распространен третий способ содер-
жания свиней. Здесь молодняк переводят в новые помещения 3 раза: первый раз – при отъ-
еме, затем – в 2–2,5 месяца на доращивание и в последний раз – в 4 месяца на последнюю
фазу откорма.

Выбор способа выращивания и откорма свиней зависит от количества их голов в хозяй-
стве, планировки помещений. Но первые два способа откорма, как показывает практика,
наиболее эффективны, так как позволяют минимизировать стрессовое состояние свиней,
соответственно среднесуточные приросты животных становятся выше.

На доращивании поросят держат группами по 20–25 голов на площади размером по
0,35 м2 на 1 голову или погнездно – по 8—10 голов в станке. Возле пола ограждение станков
состоит из металлических решеток, выше оно сплошное – из досок, достигает 0,8 м.
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Поросят лучше откармливать семьями, т. е. содержать в одном станке
от рождения и до убоя, удалив только свиноматку после того, как поросята
перестанут ее сосать. Размер станка можно увеличивать по мере роста
поросят. При таком способе содержания животные быстрее набирают вес,
меньше болеют и не дерутся между собой.

В помещении для доращивания необходимо выделить станки для содержания слабых
поросят – по 12 голов в каждом. Кормление производят в групповых кормушках. Освещен-
ность в помещении должна быть 75—100 лк. Ремонтный молодняк до 4 месяцев держат
погнездно, затем формируют в группы по 10 свиноматок и 5 хряков (хряков и свиноматок
отбирают в отдельные группы), учитывая их возраст и живой вес. Такие группы можно дер-
жать до 6–8 месяцев, затем хряков изолируют. На одну голову приходится 1 м2 на племен-
ных фермах и 0,8 м2 – на товарных. Дважды в день животных надо выгуливать по 1–1,5 ч.
Свиней для откорма размещают группами по 10–15 голов в станке – по 0,8 м2 на 1 голову.
Ограждение станка такое же, как и для поросят на доращивании. Кормление производят из
групповых кормушек.

Для выращивания свиней на бекон выгоднее применять гнездовой способ содержания,
т. е. в одном стаде. Подсвинкам массой 30, 50, 70 и 110 кг надо выделять по 0,35, 0,5, 0,6 и
0,7 м2 площади соответственно. Четвертая часть площади станка должна быть решетчатой.
Освещенность помещения должна быть на уровне 25–50 лк. На фермах с небольшим количе-
ством свиней можно держать хряков в одном помещении с ремонтными и холостыми свино-
матками, но в отдельных секциях. Можно держать хряков и в цехе осеменения и содержания
свиноматок в начале супоросности. На племенных фермах хряков держат в индивидуальных
станках площадью не менее 7 м2, при ширине 2,5 м, высоте 1,4 м, глубине 2,8 м. Можно дер-
жать хряков группами (не более 5 животных). Площадь на каждого хряка при этом должна
быть не менее 3,5–4 м2. Кормление производят в станках. Если хряков держат группами, то
групповую кормушку следует разделить сплошными перегородками, на каждое животное
нужно не менее 45 см фронта кормления.

Для поддержания воспроизводительной способности хряку обязательно необходим
моцион. Поэтому в благоприятную погоду хряков прогоняют по специальным прогонным
дорожкам длиной 3–4 км, а в неблагоприятную погоду выпускают на выгульные площадки
2 раза в день по 1,5–2 ч. Хряков надо регулярно чистить щеткой, купать в специально обо-
рудованной комнате водой температурой не ниже +24 °C.

Ремонтных хрячков можно держать небольшими группами по 5 голов в станке. На про-
гулку их можно выпускать вместе со взрослыми животными. Температура в помещении для
хряков должна быть порядка + 16–17 °C. Оно должно быть светлым и сухим. Станок надо
убирать 2 раза в день, застилая новыми опилками, соломой или стружками.

Для свиноматки также оборудуют станок площадью 5 м2. Стенки станка должны быть
высотой 90—100 см. В боковой или задней части станка оборудуют логово (место для
отдыха) размером с животное. Логово можно отделить от остальной площади деревянной
планкой, прибитой к полу. В передней части станка у прохода надо сделать дверцу, а рядом
с ней установить кормушку.

В станках для свиноматки с поросятами надо сделать вдоль его стен прочную заго-
родку высотой 18 см, отступив от стенок на 25 см. Эта загородка помешает свинье задавить
поросят, когда она ляжет вплотную к стене. У задней стены надо оборудовать логово, в кото-
ром, как правило, устраивают подстилку из соломы, опилок или стружек. Кормушку обычно
сооружают возле стены у прохода. Впереди кормушки можно поставить щит с отверстиями,
через которые свинья просовывает голову во время кормления. Эти щиты нужны для того,



А.  С.  Гаврилов.  «Полная энциклопедия фермера»

45

чтобы свиньи не дрались во время еды. В станке для подсосной свиноматки надо оборудо-
вать подкормочное отделение. В этом случае в передней стенке станка с одной стороны двери
расположена кормушка, с другой – подкормочное отделение для поросят, которое нужно изо-
лировать от свиньи загородкой с лазом размером 20 х 30 см. В подкормочном отделении сле-
дует поставить корыто для корма и емкость для воды. Рядом со станком или в самом станке
надо оборудовать берложку для поросят. Обычно их размещают рядом с логовом матери.
Можно сделать берложку в виде домика высотой 50–60 см, соорудив его из прочной фанеры
или досок. В самом домике надо сделать лаз размером 20 х 30 см, а наверху домика сделать
крышу. На крыше для обогрева следует установить лампы мощностью 100–150 Вт. Темпе-
ратура в домиках для поросят должна быть не ниже +16–22 °C. Пол необходимо покрыть
толстым слоем соломы.

Свинью требуется содержать в чистых сухих помещениях. Обычно она испражняется
только в одном определенном месте и ложится лишь на чистую площадку. Навоз можно
убирать скребковым транспортером, который располагают рядом со станками в навозном
проходе. Из станков навоз вручную сгребают на транспортер, который направляет его из
помещения в навозохранилище.

Есть и другой способ собирания навоза. Он проваливается сквозь специальные щели
в полу и попадает в подпольные каналы, из которых удаляется потоком воды. Щелевыми
полы должны быть только в кормо-навозной части станка. В логовищной части они должны
быть сплошными. Ширина планок щелевых полов для молодняка должна быть 4–5 см, для
взрослых животных – 7 см, щели должны быть шириной 2,2 см и 2,4 см соответственно. При
таком размере щелей животные не травмируют свои конечности.

 
Кормление

 
Корма и условия кормления являются самыми главными факторами для успешного

содержания свиней. Все корма по их действию на качество свинины можно разделить на
три группы:

• корма, при использовании которых получают свинину высшего качества. Это рожь,
пшеница, ячмень, горох, люпин, кормовые бобы, морковь, просо, свекла (сахарная, кормо-
вая), комбинированный силос, молочная сыворотка, обрат, травы (люцерна, клевер, горо-
хово-овсяные смеси);

• корма, от которых качество свинины снижается. Это кукуруза, гречиха, картофель,
пшеничные отруби, картофельная мезга, свекольная патока. Чтобы получить свинину высо-
кого качества, нужно смешивать корма первой и второй групп;

• корма, которые резко ухудшают качество свинины. Это овес, соя, жмых, рыба, рыб-
ная мука, барда. Эти корма содержат много растительных животных жиров и имеют специ-
фический запах. Их можно давать не более 35 % от всего количества кормов для исключения
вредного влияния. Иначе свинина станет дряблой и будет иметь специфический запах.

Несмотря на то что мозг свиньи составляет только 0,05 % от всего ее
веса, интеллект хавроньи намного выше, чем у других животных. Свиньи
обладают довольно большим запасом смысловых звуков.

Все корма по составу и происхождению можно разделить на несколько групп. Это
корма растительные, животного происхождения и дополнительные. Растительные корма, в
свою очередь, делятся на следующие группы.

1. Концентрированные корма – это злаковые, бобовые, отруби, жмыхи и зерноотходы.
Из злаковых чаще используют кукурузу, ячмень, овес. Самым лучшим кормом является
ячмень, в 1 кг которого содержатся 1,2 кормовой единицы, 90 г протеина.
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Овес по своей питательной ценности немного уступает ячменю. Овсом обычно кормят
подсосных маток, сосунов, молодняк. Откормочным свиньям его следует давать в ограни-
ченном количестве: он ухудшает качество свинины.

Кукуруза – очень питательный корм. В ней содержится большое количество углеводов,
жира, а протеина меньше, чем в овсе и ячмене. Кукурузой кормят все группы свиней. Но за
2 месяца до убоя ее количество в корме снижают.

Горох дают всем группам свиней (относится к белковым кормам). Перед скармлива-
нием горох предпочтительнее заваривать.

Жмыхи и шроты являются отходами промышленности при производстве масла. В
хозяйствах применяют обычно соевый, льняной и подсолнечный жмыхи и шроты, запари-
вая их перед кормлением. Они должны запариваться не менее 4 ч. Непосредственно перед
кормлением оставшуюся воду необходимо слить. За месяц до убоя жмыхи и шроты исклю-
чают из рациона.

Отруби являются отходами мукомольной промышленности. Их следует использовать в
ограниченном количестве, так как в них много клетчатки. Отруби дают всем группам свиней,
так как они богаты витаминами.

Концентрированные корма для нормального усвоения свиньями надо перемалывать;
причем чем тоньше их помол, тем лучше они усваиваются животными. Концентрированные
корма хранят в сухих прохладных складах.

2. Сочные корма – это овощи, корне– и клубнеплоды. Картофель богат крахмалом,
поэтому является хорошим кормом для свиней. Но его обязательно надо отваривать, причем
воду, в которой варился картофель, давать свиньям не рекомендуется.

Кормовая и сахарная свекла считаются одним из любимых кормов свиней. Сахарная
свекла более питательна, чем кормовая. Корнеплоды моют и измельчают вместе с ботвой.
Варить свеклу необязательно.

Морковь чаще используют как витаминную добавку для поросят-сосунов, отъемышей
и подсосных свинок.

Тыква содержит много витаминов группы В и каротина. Ее в измельченном виде вместе
с концентратами можно давать свиньям всех групп. Сочные корма хранят в буртах.

3. Зеленые корма – это молодая зеленая масса гороха, люцерны, клевера, викоовсяной
смеси. Эти корма особенно важны для свиноматок и молодняка. «Зеленка» богата витами-
нами, минеральными веществами и полноценным протеином. Кроме перечисленных зеле-
ных кормов, используют крапиву, молодую лебеду, ботву свеклы. Всю зелень перед кормле-
нием надо измельчить, а крапиву заварить, давать вместе с концентратами. Летом зеленый
корм может занимать большую часть рациона свиней. Зимой зеленую массу заменяют ком-
бинированным силосом для свиней, состоящим из корнеклубнеплодов (30–50 %), зеленой
массы и отходов овощеводства (30–50 %), моркови (10 %), мякины, соломенной и травяной
муки (10 %).

4. Травяная и сенная мука изготавливается из сушенной в тени молодой травы. Сено
толкут или размалывают до состояния муки. Хранят в бумажных пакетах в темной сухом
месте. Муку скармливают свиньям в небольших количествах.

5. Грубые корма – это сено, солома, стержни кукурузных початков, мякина с высоким
содержанием клетчатки. Грубые корма необходимо давать в зимнее время в небольшом коли-
честве для улучшения пищеварения. Сено нужно заготавливать в сухую погоду в период
стеблевания бобовых трав; другие виды трав свиньи едят не так охотно. Сушить траву сле-
дует в тени, хранить в темном сухом помещении.
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Зоологами установлено, что даже перегон поросят из одного станка
в другой удлиняет срок откорма на 7 дней. Следовательно, возникает и
перерасход кормов.

К кормам животного происхождения относятся рыбные и мясные отходы, мясокост-
ная, мясная, рыбная и кровяная мука, молоко и молочные продукты. Молоко в небольших
количествах дают только поросятам-сосунам. Чаще свиньям дают обрат, пахту и сыворотку.
В молочных кормах содержится много витаминов, минеральных веществ, сахара, полноцен-
ного белка. Они положительно влияют на качество мяса. Молочные корма дают всем груп-
пам животных. Мясные и рыбные отходы – это источник белков, минеральных веществ и
витаминов. Рыбу и рыбные отходы надо обязательно варить. За 1,5 месяца до убоя рыбные
корма следует исключить из рациона откормочных свиней, иначе они ухудшат качество мяса.

Дополнительные корма для свиней – это желуди, грибы, пищевые отходы. По своей
питательной ценности желуди приближаются к отрубям. Их можно давать вместе с сочным
кормом в сыром и вареном виде. Супоросным свиньям во второй половине беременности
давать желуди нельзя из-за высокого содержания дубильных веществ, вызывающих запоры.
Желуди можно скармливать при выпасе в дубовых лесах. В домашних условиях желуди
можно заготовить впрок и хранить в сухом прохладном месте.

Грибы скармливают свиньям в вареном или сухом виде, смешивая их с другими кор-
мами. Свиньям можно давать большую часть грибов, которые непригодны для человека
(переросшие и червивые грибы, остатки от пищевых грибов).

Пищевые отходы часто дают свиньям в приусадебном хозяйстве. Они образуются при
обработке на кухне фруктов, овощей, рыбы, мяса. Пищевые отходы собирают в отдельной
посуде и хорошо проваривают. Их можно смешать с концентратами. Столовые отходы также
являются прекрасным кормом для свиней.

Существуют суточные нормы кормления, которые можно разделить на две группы:
продуктивные корма и поддерживающие корма. Поддерживающие корма требуются посто-
янно для поддержания всех функций организма. Соответственно продуктивные корма – это
избыточное количество питательных веществ, которое расходуется на рост и развитие орга-
низма. Поэтому очень важно правильно рассчитать норму кормления для получения при-
роста. Большое значение имеет уровень протеина в кормах. В начале своей жизни поро-
сята очень быстро растут за счет увеличения мышечной ткани. Для ее роста нужен протеин,
малое количество белков, т. е. протеинов, в корме приводит к снижению прироста молод-
няка. Кроме того, надо учесть, что избыточное количество протеинов разлагается и выво-
дится из организма вместе с мочой, поэтому невыгодно давать большее количество протеи-
нов, чем положено. Молодым животным на каждую кормовую единицу требуется 100–110 г
протеина, взрослым животным – 70–80 г.

Для откорма свиней чаще используют готовые заводские комбикорма, которые рассчи-
таны только для кормления свиней. Кроме этого, можно использовать сочные корма (карто-
фель, свеклу, тыкву и др.) и пищевые отходы. Но следует учитывать, что сочные корма очень
бедны протеином, поэтому прирост животных снизится. При снижении уровня протеина
затраты кормов резко возрастают и удлиняется срок откорма, сказывается на себестоимости
продукции.

Важную роль в откорме свиней играет правильная подготовка кормов. Свиньи лучше
едят измельченные корма, поэтому все корма на свиноводческих фермах размалывают.
Очень часто измельченные корма запаривают или варят, в том числе и испорченный корм,
чтобы разрушить все грибы и бактерии. Морковь, свеклу, тыкву, зеленую массу, сенную или
травяную муку не надо ни варить, ни запаривать, так как при термической обработке эти
корма теряют многие витамины. Картофель, напротив, обычно дают свиньям в вареном виде.
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Корма дают свиньям в сухом, жидком, влажном и увлажненном состоянии. Молодняк
лучше кормить увлажненными кормами, продуктивность при этом повышается. Жидкими
кормами кормить нерентабельно – продуктивность снижается из-за переполнения желу-
дочно-кишечного тракта лишней жидкостью. В результате свиньи не употребляют положен-
ного количества корма.

Разная консистенция корма влияет на качество туш. При кормлении влажными и жид-
кими кормами в тушах получается больше мяса, при использовании сухих и увлажненный
кормов в тушах повышается выход жира. Надо отметить, что кастраты при кормлении увлаж-
ненным и сухим кормом более продуктивны, свинки же дают более высокий прирост при
кормлении влажными кормами. Кормят свиней обычно 2–3 раза в сутки.

Ученые выяснили, что свинья способна найти корм, который от нее
спрятали, по малейшим признакам.

Для каждого типа откорма надо составить свой рацион. В таблицах 2, 3, 4 дается при-
мерный рацион на одну голову при беконном, мясосальном или сальном откормах.

 
Разведение

 
Правильное содержание свиноматок и хорошее кормление играют важную роль в

получении здорового потомства. Супоросные матки должны содержаться в помещениях с
загонами. Каждый день для них надо организовывать прогулки. Летом свиноматок можно
держать на летнем выгоне с выпасными площадками. Зимой прогонять по специальным
дорожкам длиной 1–2 км. Свиноматка должна находиться в состоянии средней упитанности.

Холостых и супоросных свиноматок держат в индивидуальных загонах. На 28—32-й
день супоросности свиней можно собрать в группы по 10–12 голов. За 5 дней до опороса
свиноматку надо перевести в цех опороса и держать в индивидуальном станке.

В них же следует держать свиней до осеменения и в первый период супоросности. Сви-
номаток в состоянии охоты также надо держать в индивидуальных станках. Матку обычно
держат 2 года.

Всегда надо учитывать, что у свиней очень чувствительная нервная
система. Свинья не любит резкого непонятного шума, грубого обслуживания
персонала. Беспокойство свиньи отражается на ее ежедневном привесе.

Свинок случают при достижения веса 110–140 кг, в возрасте 9—11 месяцев. Для сви-
номаток должен быть специальный рацион для создания у них охоты. Корм должен состо-
ять из 100 г перевариваемого протеина. На 1 г корма надо добавить 5–6 г фосфора, 7–8 г
кальция, витамины A, D, Е, С.

Надо соблюдать температурный режим и режим освещения. Если в помещении тем-
пература выше +26–27 °C, то свиноматка не вступает в состояние охоты. При высоких тем-
пературах свиноматка не оплодотворяется или может потерять эмбрион на ранних стадиях
супоросности. Продолжительность освещения должна быть не меньше 14–16 ч, чтобы сви-
номатка была в охоте более длительный период.

Во многих хозяйствах хряка держат вместе с маткой в течение 4 дней после отъема
поросят. Затем хряков уводят и первые 48 ч охоты свиноматку держат одну для снятия
стресса. Свиноматки приходят в охоту через 18–22 дня после отъема поросят. Во время
охоты у животного пропадает аппетит, поведение становится беспокойным, если надавить
на заднюю часть свинки, то она стоит неподвижно. Соски и половая петля опухают, из поло-
вых путей выделяется слизь. Затем проводят случку или искусственное осеменение.

Хряков для искусственного осеменения или случки надо выбирать чистопородных,
здоровых. Во многих хозяйствах сперму хряков проверяют на доброкачественность. Обычно
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маток покрывают 2 раза: сразу после выявления охоты и еще раз через 12–18 ч желательно
другим хряком. Это повышает плодовитость маток и жизнеспособность потомства. Искус-
ственное осеменение или случку надо проводить в тихой, спокойной обстановке, иначе
может получиться прохолост. После случки за свинкой наблюдают в течение 16–22 дней.
Если матка снова проявляет признаки охоты, то ее еще раз случают с другим хряком.

В больших свиноводческих хозяйствах свиноматок оплодотворяют искусственным
путем в специальных помещениях. В пунктах искусственного осеменения регулярно прово-
дят дезинфекцию и соблюдают температурный режим в пределах +17–18 °C. Перед осеме-
нением маток надо вымыть теплой водой и обтереть насухо. Свинку фиксируют. Затем осе-
меняют, вводя семя прямо в матку в течение 4–6 мин. Сначала половые органы обмывают
раствором фурацилина. Затем раздвигают половые губы и вводят во влагалище катетер до
упора в шейку матки, после чего медленно вводят семя. Катетер вынимают через 1–2 мин
после введения семени. Для осеменения обычно используют одноразовые катетеры различ-
ного объема, для взрослых свинок – катетер с оливкой большого объема, для молодых сви-
нок – с маленькой оливкой. Через 18–22 дня, если свиноматка не пришла в охоту, ее перево-
дят в групповой станок.

Супоросной свиноматке с развитием плода требуется больше корма. На четвертом
месяце свиноматкам надо увеличить питательность рациона на 10–15 %. Следует регулярно
проверять корма на содержание витаминов, микро– и макроэлементов, незаменимых ами-
нокислот. Если их не хватает в кормах, то надо добавлять в корм в виде премиксов.

Норму рациона для молодых свинок нужно увеличить на 100 г на 1 кг живой массы.
Рацион свиноматок на 65–85 % состоит концентратов, 5 % приходится на корма животного
происхождения для повышения лактации. За неделю до опороса необходимо снизить коли-
чество питательных веществ на 25 %, исключив из рациона сочные, силос, зернобобовые
корма. За 2–3 дня до опроса надо ввести в корм жидкую болтушку из смеси овсянки с пше-
ничными отрубями. Этот корм разгрузит кишечник матки и облегчит опорос. Нельзя поить
супоросных маток холодной водой или давать недоброкачественный корм, так как это может
привести к аборту. Нельзя давать большое количество кукурузы, жмыхов и ржаной муки.

На последней стадии супоросности маток надо держать в изолированных станках. За
5 дней до опороса надо вводить животным антимикробные препараты: смесь фуразолидона
(0,5 г) и биомицина (1 г) 1 раз в день.

Супоросность свиноматок продолжается 114–115 дней. За неделю до опороса у матки
половые органы и молочные железы увеличиваются в размерах, ее поведение становится
очень осторожным. За 2–3 дня до опороса поясница провисает, брюхо опускается вниз. За
сутки до опороса в сосках появляется молоко. Подстилку надо держать сухой, влажную под-
стилку следует полностью заменять. За 5–2 ч до родов матка часто ложится и встает. При
первых признаках начала опороса заднюю часть туловища надо обмыть теплой водой, про-
межность, половые органы, хвост, вымя оросить слабым раствором калия перманганата (1:
10 000) или фурацилина (1: 5000), или 1–2 %-ным раствором лизола. Потуги обычно повто-
ряются через каждые 5—20 мин. Длительность опроса составляет обычно 2–4 ч, иногда 6 ч.

Пуповину поросят необходимо продезинфицировать, обтереть слизь с ротовой поло-
сти и носовых отверстий. Если поросенок не дышит, то надо подуть ему в нос, затем под-
садить к матери.

Каждый поросенок должен получить молоко не позднее чем через час после своего
рождения, поэтому надо подсаживать поросят к матке, не дожидаясь окончания опороса. Не
позднее 2 суток надо обрезать клыки и хвосты. После опороса следует почистить помеще-
ние, записать данные опороса.

Важно следить за температурой, влажностью воздуха. После опороса свинье необхо-
димо достаточное количество свежей воды, чтобы у нее не уменьшился аппетит и не снизи-
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лась лактация. Через 6 ч после опороса надо дать матке болтушку из пшеничных отрубей
и овсяной или ячменной дерти. В первые 4–5 дней после опороса свиноматке надо давать
половину рациона для предотвращения мастита. Следует следить за состоянием вымени в
первую неделю после опороса, так как поросята не высасывают молоко полностью. Круп-
ных поросят следует подсадить к задним соскам, а мелких – к передним.

Корм должен быть хорошего качества. Кормить надо обильно. Норма кормления под-
сосной свиноматки должна быть на 70 % выше нормы супоросной матки. Корм должен
содержать достаточное количество протеина, витаминов и минералов. Весь корм надо давать
в увлажненном виде, в него включают обрат, молочную сыворотку, пахту, болтушку с пше-
ничными отрубями, сочные корма, концентраты. После кормления свиноматку надо выпус-
кать на прогулку. На свиноматку нельзя кричать, гонять ее, иначе у нее снизится лактация.
В это время можно покормить поросят, которых необходимо подкармливать практически с
первых дней жизни, так как молока у матки не хватает. Поросят можно кормить кашей из
ячмени или овса грубого помола на обрате или воде, добавляя в корм костную муку, мел,
древесный уголь. Для профилактики анемии поросятам-сосунам можно давать сернокислое
железо в виде 0,25 %-ного раствора или глицерофосфат железа. Для предупреждения желу-
дочно-кишечных заболеваний – ацидофилин из коровьего молока и антибиотики (кормовой
биомицин, биовит).

Если свиноматка принесла мало поросят, то одну из лучших свинок оставляют, а матку
откармливают для реализации.

 
Выращивание

 
Выращивание поросят можно разделить на несколько периодов: подсосный, который

длится первые 4 недели, период отъема длительностью от 4 до 6 недель, период доращива-
ния – с 6 до 11 недель. В первый период молоко свиноматки и вода являются основным пита-
нием для поросят. С 6–9 дней поросят начинают подкармливать кашей на коровьем молоке.

Кормить свиней надо в строго определенное время. Поросятам необходимо для вита-
минизации давать растительный корм в виде пророщенных зерен злаковых или бобовых
культур, тертой моркови, зеленой массы или травяной муки. К сочным кормам молодняк
надо приучать с 10-дневного возраста. Обычно начинают с картофеля. Вареный картофель
мнут, добавляют немного молока и перемешивают. После картофеля можно вводить мор-
ковь, тыкву, сахарную свеклу.

В летний период молодняку вместо сочных кормов можно давать клевер, морковную
и свекольную ботву, молодую люцерну. Сначала всю зеленую массу надо пропускать через
мясорубку, затем можно просто мелко нарезать.

В первые месяцы жизни поросят необходимо следить за микроклиматом в помещении.
Температура воздуха на уровне пола в первые 20 дней жизни должна быть не ниже +12–
14 °C. Затем ее можно снизить до +10 °C. В помещении не должно быть сквозняков, иначе
поросята могут простудиться. С 5-дневного возраста поросят можно выпускать на прогулку.
Сначала молодняк нужно выпускать в более просторное и прохладное помещение, затем в
загон вместе маткой. Зимой на снег надо постелить слой соломы. Первые прогулки в зимние
время должны быть не больше 5 мин, потом их надо продлить до 25–35 мин.

На одного поросенка в течение 2 месяцев приходится около 5—10 кг
сочного корма, 15 кг сухой смеси или концентратов и 1–1,5 кг сена.

Всех молоденьких хряков надо кастрировать в возрасте 40–45 дней. Иногда кастри-
руют в 2 недели. Кастрацию должен проводить ветеринар. Кастрированным животным надо
меньше корма, и мясо у них более высокого качества.
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Если поросенок отстает в росте, то его надо вымыть теплой водой с мылом, вытереть
досуха и держать отдельно в теплом помещении. Кормить такого поросенка надо молоком и
концентратами. Затем постепенно вводить в рацион сочные и грубые корма, одновременно
снижая количество концентратов и молока.

После отъема от матки поросят следует кормить смесью из рыбной муки (19 %), сое-
вого шрота (8 %), заменителя молока (8 %), сухого обрата (7 %), пшеницы дробленой (10 %),
кукурузы (5 %), ячменя дробленого (31,8 %), овса дробленого (10 %), премикса (0,5 %),
пищевой соды (0,5 %), соли (0,2 %). Эту смесь дают поросятам в сухом виде или в запарен-
ном с 35-го по 56-й день жизни. Отнимать от свиноматки можно поросят, достигших веса
не меньше 17 кг.

Можно также отнимать поросят в 7—10 дней, когда их вес станет 2,5 кг. В этом случае
поросят кормят сухой смесью или кашей с высоким содержанием сухого обрата. Животные
должны достигнуть 7,5 кг веса до 28-дневного возраста.

Свиньи очень быстро привыкают к установленному порядку, и любое
отступление от режима раздражает их, что сказывается не только на привесе,
но и на качестве мяса.

Поросятам необходимо много чистой теплой воды (на 1 кг сухой смеси требуется
около 2,5 л воды). Перед отъемом (за 3–5 дней) рацион свиноматки надо уменьшить, исклю-
чив корма, повышающие лактацию. Затем матку переводят в другое помещение. Отнимают
поросят 3–4 дня. Каждый день свиноматку надо подпускать к поросятам для сосания – в
первый день 5–6 раз, во второй день – 3–4 раза, в третий -2—3 раза, в последний день отъ-
ема – 1 раз. Следует следить за состоянием вымени у свиноматки в этот период, чтобы не
возникло его воспаления. Поросят в этот период кормят через равные промежутки времени
4–5 раз в день. Корма дают такие же, как и в подсосный период. Нужно следить за чистотой
в станке, чтобы у поросят не возникло желудочно-кишечных заболеваний. Рацион отъемы-
шей надо увеличить через неделю после отъема.

Молодняк после отъема частично реализуют, оставляя в хозяйстве нужное количество
голов. В одном станке можно держать до 10 особей.

При правильном кормлении и хорошем содержании животного можно получить до
600–700 г среднесуточного прироста. Рацион молодняка должен состоять из различных кор-
мов: 25 % зеленых и сочных кормов, 15 % зернобобовых культур, 5–7 % жмыха или шрота.
Обрат и рыбные отходы также необходимо давать в этот период.

В период выращивания поросят-отъемышей грубые корма и корма, содержащие много
жиров и углеводов (кукуруза, картофель, сахарная свекла) следует ограничивать, так как на
их переваривание организм должен расходовать большое количество энергии, а переизбы-
ток кормов, содержащих много углеводов и жиров, способствует ожирению молодняка и
приводит к задержке в росте.

В любой период свиней надо выгуливать для быстрого роста. Мясной откорм начи-
нают с живой массы 30—35 кг с 3,5—4-месячного возраста. Заканчивается мясной откорм
при живой массе 100–120 кг к 6—8-месячному возрасту. В начале откорма суточный при-
рост должен равняться 350–450 г, ближе к концу откорма 600–700 г. При мясном откорме
надо увеличить (особенно в первые месяцы откорма) содержание протеина в корме: 115–
120 г протеина должно содержаться в одной кормовой единице в начале откорма и 90—100 г
протеина – в конце откорма.

Кормить следует 2–3 раза в день в одно и то же время. Можно давать густые влажные
мешанки из концентратов или дробленого зерна, половину концентратов можно заменить
сочными кормами (турнепсом, морковью, сахарной и кормовой свеклой, картофелем).
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Все сочные корма, кроме картофеля, можно давать в сыром виде, предварительно
измельчив их.

Следует включить в рацион свиней и пищевые отходы, которые, как и картофель, надо
отваривать.

При выращивании свиней группами у животных складываются
определенные отношения и всегда выделяются один или два лидера. Если
смешать поросят из двух разных групп, то в новой группе обязательно будут
драки, особенно между лидерами.

Обязательно в корм надо добавлять минеральные вещества и витамины. Корма нужно
давать столько, чтобы животное его съело в течение 30–40 мин. Затем остатки корма убирают
и наливают в кормушку воду или молочную сыворотку.

При беконном откорме животных откармливают в два этапа.
Первый этап начинается в 2,5—3-месячном возрасте. Поросят откармливают до 5,5-

месячного возраста до 60–65 кг. Среднесуточный привес должен состоять 450–500 г. В этот
период перевариваемого протеина на одну кормовую единицу должно быть не меньше 120–
130 г.

Второй период длится с 5,5-месячного возраста до убоя. Вес животного к концу
откорма должно быть 95—105 кг при среднесуточном приросте 600 г. Перевариваемого про-
теина на одну кормовую единицу должно быть не меньше 100–110 г.

Поросят следует кормить смесью из ячменя, пшеницы, ржи с добавлением сенной
муки, зернобобовых, обрата и бобовых трав, давать корнеплоды и картофель. Масличных
культур должно быть не больше 10 %.

В первый период откорма в рацион следует включать рыбу и ее отходы. Во второй
период их давать нельзя, чтобы избежать рыбного запаха у свинины. Можно проводить мяс-
ной и беконный откорм на пастбище. Если животные постоянно находятся в помещении,
необходимо ежедневно выгонять их на выгульные площадки, чтобы избежать ожирения. До
жирных кондиций свиней начинают откармливать при 120–130 кг живого веса в течение 60–
90 дней.

Масса животных за этот период увеличивается на 50–55 % при среднесуточном при-
росте 600–800 г. В первые 35–40 дней можно давать более дешевые корма, такие как трава,
картофель, пищевые отходы и др. Во второй половине откорма свиньям – больше концентри-
рованных кормов. При сальном откорме выгул прекращают для интенсификации прироста.

 
Технология производства продуктов

животноводства, оценка качества продукции
 

Свинину подразделяют на мясо боровов (кастрированных самцов), хряков (некастри-
рованных самцов) и свиноматок. Мясо хряков чаще всего идет на технические цели, так как
оно жесткое и имеет специфический запах.

В зависимости от возраста мясо свиней делят на несколько групп: мясо молочных
поросят (от животных с массой от 3 до 6 кг), мясо подсвинков (от молодых животных с мас-
сой от 12 до 38 кг), свинину (от свиней с массой больше 35 кг).

По упитанности мясо свиней разделяют на пять категорий:
• I категория – беконная. Масса животных этой категории составляет от 53 до 72 кг вме-

сте со шкурой. Шкура без различных повреждений, кровоподтеков, пигментации. Мышеч-
ная ткань хорошо развита, особенно на тазобедренной и спинной частях. Шпик белый или
с розовым оттенком, плотный, толщиной от 1,5 до 3,5 см;
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• II категория – мясная. Масса животных этой категории составляет от 40 до 86 кг
вместе со шкурой. К этой категории относят туши молодняка, подсвинков и свиную обрезь.
Толщина шпика бывает от 1,5 до 4 см;

• III категория – жирная. Масса свиней этой категории не нормируется. Толщина
шпика составляет от 4,1 см и выше;

• IV категория – промпереработка. Масса животных выше 76 кг. Шпик толщиной от
1,5 до 4 см;

• V категория – мясо поросят. Масса животных составляет от 3 до 6 кг. Шкура белая
или немного розовая, без ран, укусов, кровоподтеков и сыпи. Ребра и позвонки не должны
выступать. После откорма свиней сдают на бойню. Свинью можно забить в домашних усло-
виях. Перед забоем за 1–2 дня свинью можно только поить водой. Корм давать не следует.
Заранее надо подготовить место для забоя в виде П-образной стойки. На перекладине надо
сделать место для крючков. Землю вокруг стойки следует очистить и посыпать соломой.
Необходим настил и для разделки туши. Перед убоем нельзя подгонять животное или кри-
чать на него. Страх, боль могут вызвать приток крови к мышцам, и обескровливание про-
изойдет не полностью, что снизит качество мяса.

Убой животного можно произвести несколькими способами. Можно сначала оглушить
животное, затем перерезать яремную вену и сонную артерию в месте соединения шеи с
грудной части. Можно нанести свинье удар в сердце, предварительно повалив ее на бок. В
домашних условиях шкуру не снимают, а опаливают специальной горелкой или паяльной
лампой до темно-коричневого цвета. Затем тушу обливают кипятком и накрывают мешкови-
ной на несколько минут (так шкура не пересыхает). Затем кожу скоблят ножом и обмывают
теплой водой. Подготовленную тушу разделывают и подвешивают на крючки для полного
остывания.

Зимой мясо замораживают для хранения в течение длительного времени. Куски массой
3—10 кг подвешивают в сарае. Замороженное мясо быстро опускают в холодную воду и
дают воде замерзнуть. Затем вновь опускают в холодную воду и подвешивают в холодном
месте. Так повторяют 3–4 раза. Эта процедура предотвращает вымораживание влаги, и мясо
меньше подвергается колебаниям температуры воздуха. Готовые куски мяса укладывают в
ящик, кадку или любую другую посуду и хранят в помещении при минусовой температуре.

Если свиней перед убоем долго держать на мясокомбинате, то качество
свинины ухудшается: свинина получается водянистой, бледной и мягкой
или, наоборот твердой, темной, сухой.

В теплое время мясо хранят в виде солонины в дубовых или осиновых бочках. Для
солонины обычно берут мясо без костей. Мясо разрезают на куски по 2–3 кг и натирают
смесью из соли и селитры (на 1 кг соли 10 г селитры) и укладывают в бочки, предварительно
насыпав на их дно такую же смесь, причем емкость наполняют очень плотно и каждый слой
пересыпают солью с селитрой. Можно положить лавровый лист для придания аромата. На
10 кг мяса необходимо 1 кг смеси соли с селитрой. Бочку с мясом хранят 2–3 дня в про-
хладном месте. Затем мясо заливают холодным прозрачным рассолом (2 кг соли на 10 л
кипяченой воды). Поверх кусков мяса надо положить гнет – чистый гладкий камень. Хранят
солонину в прохладном месте. Если солонина или рассол приобретают неприятный кислый
запах, мясо становится дряблым, мягким, серого цвета, а рассол мутнеет, то такой продукт
употреблять в пищу нельзя.

Перед использованием солонину необходимо промыть. Варят солонину в несоленой
воде.

Из свинины готовят разнообразные изделия: окорока, соленый шпик, топленый жир,
колбасы, ветчину и другое, причем все это можно сделать и в домашних условиях.
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Для соленого шпика обычно берут срезы верхнего слоя сала вместе с кожей с боковых
и хребтовой частей. Для получения топленого жира всегда используют внутренний кишеч-
ный жир и подкожный жир из брюшиной части. Окорока чаще готовят из молодой нежир-
ной свинины. Из можно солить сухим способом или в рассоле. Для более долгого хранения
окорока часто коптят. Для ветчины лучше всего использовать передние и задние ноги. Для
приготовления колбас подходят кишки и желудок. Для колбасного фарша отбирают различ-
ные сорта мяса, пропуская его через мясорубку или нарезая мелкими кусочками.

 
Профилактика, лечение заболеваний

 
Хорошую продуктивность можно получить только от здоровых животных, поэтому

надо не только правильно кормить свиней и организовать хорошее содержание, но и сле-
дить за здоровьем животных. Свиньи могут заболеть по самым разным причинам, таким как
неблагоприятные факторы внешней среды (нарушение содержания и условий кормления),
ушибы, ранения, попадание вместе с водой, кормом, через слизистые оболочки и кожу мик-
робов, яиц глист, насекомых и др. Надо обязательно замечать хороший ли у животных аппе-
тит, какое ли у них общее состояние, нет ли каких-нибудь выделений из носа, рта, глаз, опу-
холей, какой кал, моча и т. д. При любом подозрении надо измерить температуру животного.
Нормальная температура здоровой свиньи – 38–40 °C. При высокой температуре следует
срочно обратиться к ветеринару. Лечение происходит успешнее при своевременном оказа-
нии помощи.
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