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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

ТЕМА 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Аннотация. В теме раскрываются основные законы земледелия. Обосновываются 

факторы выбора земельного участка. Определяются условия внешней среды, необходимые 

для выращивания культурных растений. 

Ключевые слова: законы земледелия, почвенные факторы, климатические факторы, 

экономические факторы, свет, тепло, вода, воздушно-газовый режим, минеральное питание. 

Источники информации: 

 Агрономия. Учебное пособие для учреждений сред. проф. образования / под 

ред. Н. Н. Третьякова. – М. : Академия, 2004. – 480 с. 

 Воробьев, В. Б., Петровский, Е. И., Горбылева, А. И. Почвоведение: учебное 

пособие. – М. : НИЦ Инфра-М; Мн. Новое знание, 2012. – 400 с. 

 Грядов, С. И. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / С. 

И. Грядов и др. – М. : НИЦ Инфра-М, 2014. – 292 с. 

 Медведев, С. С. Физиология растений: учебник. – СПб., 2013. – 512 с. 

 Растениеводство: учебное пособие / под ред. Г. С. Посыпанова. – М. : Колос, 

2007. – 612 с  

Глоссарий по теме 1 

Агрономия – это комплекс наук о возделывании сельскохозяйственных растений, 

теория и практика полеводства, совокупность знаний о земледельческих отраслях сельского 

хозяйства. 

Земледелие – это раздел агрономии, изучающий общие приемы возделывания 

сельскохозяйственных растений, разрабатывающий способы наиболее рационального 

использования земли и повышения плодородия почвы. 

Макроэлементы – это химические элементы, которые растения усваивают в больших 

количествах. 

Микроэлементы – это химические элементы, необходимые для протекания жизненно 

важных процессов в живых организмах и содержащиеся в них в очень небольших 

количествах (менее 0,001 %). 

Роза ветров – диаграмма, характеризующая в метеорологии и климатологии, режим 

ветра в данном месте по многолетним наблюдениям и выглядит как многоугольник, у 

которого длины лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях (румбах 

горизонта), пропорциональны повторяемости ветров этих направлений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B1
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Вопросы для изучения 

1. Основные законы земледелия. 

2. Выбор земельного участка. 

3. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. 

1.1. Основные законы земледелия 

Возделываемые сельскохозяйственные растения, как и другие живые организмы, в 

течение всего периода жизнедеятельности находятся во взаимодействии с внешней средой. 

Состояние внешней среды определяется прежде всего количественными и качественными 

показателями факторов, а так же условиями жизни растений. 

Внешняя среда должна соответствовать потребностям культурных растений. И чем 

полнее они удовлетворяют, тем выше урожайность возделываемых культур. Эти потребности 

каждого вида и даже сорта сельскохозяйственных растений определяются их 

наследственностью. Поэтому необходимо глубокое изучение взаимоотношений условий 

среды и растений, определяемых законами земледелия. 

Земледелие основывается на следующих законах формирования урожая: 

–  закон незаменимости и равнозначимости факторов жизни растений. 

Растение представляет собой живую систему, для нормальной жизнедеятельности которой 

необходимы определенные условия или факторы жизни: питательные вещества, вода, воздух, 

тепло и свет. Все они равнозначимы и каждый имеет жизненно важное значение для роста и 

развития растения. Отсутствие хотя бы одного из факторов ведет к гибели растения, а значит, 

и урожая. Одновременно ни один фактор не может быть заменен другим, они не 

взаимозаменяемы. Нельзя, например, тепло заменить светом, воздух – водой, воду – 

питательными веществами. 

– закон минимума, оптимума и максимума факторов жизни растений. Количество 

урожая зависит от того фактора жизни, которого растению недостаточно. Например, если 

продуктивного азота в почве находится столько, сколько требуется для получения урожая 

зерна в 10 ц с 1 га, а остальные элементы питания, внесенные в почву или имеющиеся в ней, 

могут обеспечить урожай в 30 ц, то урожай все равно будет в пределах 10 ц. Если количество 

азота в почве будет увеличено, устранен минимум азота, урожай повысится до уровня, 

ограниченного каким-либо другим элементом или фактором, количество которого, в свою 

очередь, окажется минимальным. 

Для растений вреден и избыток одного из элементов или факторов. Оказавшись в 

избытке, какой-либо фактор, например вода или тепло, становится не только тормозящим, но 

и снижающим урожай. В этом случае действует закон максимума. 
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– закон совокупного действия факторов жизни растений. Рост и развитие 

растительного организма требуют совокупного действия всего комплекса факторов, которые 

находятся во взаимной связи и взаимодействии. С изменением одного какого-либо фактора 

закономерно происходят изменения в целом ряде других. Для получения высокого урожая 

сельскохозяйственных культур необходимо одновременное наличие всех факторов жизни 

растений в оптимальном соотношении. Это соотношение различно для разных растений и 

измеряется в процессе их роста и развития. 

– закон возврата факторов жизни растений. В процессе роста и развития растение 

поглощает из почвы определенное количество питательных веществ. Для сохранения 

плодородия почвы необходимо возвращать все питательные вещества, которые взяты из 

почвы растением. То же самое должно происходить и с другими факторами жизни растений. 

Необходимо восстанавливать водный и воздушный режимы почвы. 

1.2. Выбор земельного участка 

Для того чтобы вырастить культурные растения и получить урожай, необходимо 

правильно выбрать участок земли для их возделывания. Выбор земельного участка зависит 

от целого ряда факторов: почвенных, климатических, особенностей рельефа местности. Учет 

этих факторов позволит правильно подобрать культуры для выращивания, спланировать 

технологию ухода за ними и получить высокие и устойчивые урожаи. 

К почвенным факторам относятся: 

– тип почвы, ее механический состав и свойства (общие физические и физико-

механические, водные, воздушные, тепловые); 

– структура, кислотность и щелочность; 

– плодородие, содержание основных элементов питания и др. 

От типа почвы на выбранном участке зависят технология ее обработки, выбор видов и 

сортов культурных растений, особенности ухода за ними, используемые удобрения. 

К климатическим факторам относятся: данные температуры воздуха по сезонам, 

суточные колебания температуры воздуха, освещенность участка, особенности 

распределения осадков в течение года и роза ветров. 

Особенности рельефа местности имеют большое значение при выборе земельного 

участка. Необходимо тщательно изучить рельеф участка, наличие впадин или 

возвышенностей, склонов. От особенностей рельефа местности зависят суточные колебания 

температуры и влажности воздуха. Например, южные, юго-западные и юго-восточные 

склоны теплее склонов, обращенных на север. Крутой южный склон сильнее нагревается и 

медленнее остывает, чем северный. В центральных районах европейской части России 

восточные и южные склоны суше, чем склоны западного и северного направлений. 
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Суточные колебания температуры и влажности почвы наиболее резко выражены на южных 

склонах и слабее – на северных. 

При выборе земельного участка необходимо учитывать глубину залегания грунтовых 

вод, наличие водных бассейнов, их размеры, глубину и расстояние от участка. Все эти 

факторы влияют на рост и развитие культурных растений и соответственно на 

агротехнологию их возделывания. 

Культуры для конкретного участка следует подбирать с учетом экономических 

факторов. Это связано с получением продукции – урожая культурных растений, имеющих 

спрос и конкурентоспособность. Важно, чтобы затраты на технологию выращивания 

выбранных видов и сортов культурных растений окупались доходами от реализации 

полученного урожая, другими словами, чтобы возделываемые культуры были экономически 

выгодными. 

1.3. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных 

растений 

Основными условиями внешней среды, влияющими на рост и развитие растений, 

являются: тепло, свет, вода, воздух и питательные вещества. Все они представляют тот 

комплекс факторов, без которых существование растений невозможно. 

Тепло. Все процессы жизнедеятельности культурных растений наиболее интенсивно 

протекают только в определенном диапазоне температур. Существуют минимальные, 

оптимальные и максимальные температуры для всех периодов роста и развития растений. 

Понижение температуры воздуха и почвы ниже минимальных значений 

сопровождается угнетением или временным прекращением процессов жизнедеятельности 

растения. При оптимальных значениях температуры интенсивность роста и развития 

растений возрастает. Температуры выше максимальных значений приводят к замедлению 

процессов жизнедеятельности, иногда даже к гибели растений. 

По требовательности к теплу культурные растения разделяют на четыре группы 

(таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Группы культурных растений по требовательности к теплу 

Группа растений Температура для роста растений, 

°С 

Культурные растения – 

представители группы 

 Минимальная Максимальная 

Морозостойкие 

и зимостойкие 

-8…-10 15…20 Многолетний лук, хрен, ревень, 

щавель, эстрагон, ирга, арония, 

рябина, облепиха, рожь, мята пе-
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речная, любисток, иссоп 

Холодостойкие -3…-5 18…25 Капуста, морковь, свекла, репа, 

лук репчатый, лук-порей, чеснок, 

шпинат, салат, горох, бобы, овес, 

ячмень, пшеница, яблоня, вишня, 

крыжовник, смородина 

Теплолюбивые 10…12 20…30 Томат, перец, баклажан, фасоль, 

огурец, кабачок, физалис, патис-

сон, рис, просо, сорго, черешня, 

слива, алыча 

Жаростойкие 15…16 30…45 Дыня, арбуз, тыква, кукуруза, 

абрикос, персик 

 

Свет. Процесс фотосинтеза (образования органических веществ из углекислого газа и 

воды) в зеленых листьях растений и, следовательно, формирование урожая происходят 

только за счет солнечной энергии. Культурные растения неодинаково реагируют на 

интенсивность света и продолжительность светового дня. 

По требовательности к интенсивности света растения делят на три группы: 

– требовательные (томат, перец, баклажан, редис, арбуз, тыква, дыня, фасоль); 

– малотребовательные (огурец, цветная капуста, чеснок, картофель); 

– нетребовательные (петрушка, щавель, ревень). 

По отношению к длительности светового дня растения разделяют на культуры 

длинного дня и культуры короткого дня. Большинство овощных и полевых растений 

относится к культурам длинного дня, для образования плодов им нужен 14–16-часовой 

световой день. Культурам короткого дня – плодовым, теплолюбивым овощным и полевым 

растениям – для нормального развития необходим короткий, 12-часовой день. 

Изменяя сроки посадки культурных растений, можно регулировать их рост и 

развитие. Например, известны неудачи при выращивании редиса. Это растение длинного 

дня, поэтому если с его посадкой задержаться, то редис зацветает и вступает в 

плодоношение, корнеплоды не образуются. 

Вода. Получение высоких урожаев возможно только при достаточном снабжении 

растений водой. Она входит в состав всех органов культурных растений и участвует в 

создании органического вещества в процессе фотосинтеза. 
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Потребность в воде у различных культур неодинакова. Наиболее требовательны к 

воде салат, шпинат, капуста, корнеплоды, слива, яблоня. Менее требовательны – морковь, 

петрушка, груша, вишня. Засухоустойчивы – арбуз, дыня, тыква. 

Потребность растений в воде изменяется в разные периоды роста и развития, 

колеблется она и по сезонам. Повышенную требовательность к воде растения предъявляют в 

весенний и раннелетний периоды. 

Избыток воды, как и ее недостаток, отрицательно влияет на жизнедеятельность 

культурных растений. Чем больше в почве воды, тем слабее поступление воздуха, без 

которого активная часть корневой системы начинает отмирать. Временный избыток воды 

приводит к приостановке роста растения. 

Воздушно-газовый режим. Для процесса фотосинтеза необходим углекислый газ. 

Содержание углекислого газа в воздухе не является оптимальным, поэтому растения 

восполняют его недостаток, поглощая из почвы, где газ образуется в результате 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

Минеральное питание. Из почвы растения получают элементы питания: азот, фосфор, 

калий, кальций, магний, серу, марганец, молибден, медь, бор, йод, цинк. Потребность 

культурных растений в этих элементах различна. 

Такие элементы, как азот, фосфор, калий, кальций, железо, магний, сера, необходимы 

в больших количествах. От сотых долей процента до нескольких процентов сухой массы, 

поэтому они получили название макроэлементов. 

Марганец, молибден, медь, бор, йод, цинк растения потребляют в очень малых 

количествах: тысячных и стотысячных долях процента, поэтому их называют 

микроэлементами. 

На разных этапах развития растительный организм потребляет питательные вещества 

с различной интенсивностью. Например, на ранних стадиях развития растениям особенно 

необходимы азот и фосфор. Азот входит в состав белков, которые образуются во всех 

растущих органах растения; фосфор усиливает синтез белков, при его недостатке рост и 

развитие молодых растений сильно задерживается. В процессе роста и развития растений 

большую роль играет калий. Он участвует в фотосинтезе и передвижении углеводов в 

растении. Магний входит в состав хлорофилла, без железа невозможны образование 

хлорофилла и процесс дыхания растений, кальций играет большую роль в обмене веществ и 

развитии корневой системы. 

Недостаток тех или иных элементов питания угнетает рост и развитие растений, 

приводит к уменьшению урожая. О недостатке элементов питания можно судить по 

внешним признакам голодания, проявляющимся у растений (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Внешние признаки голодания растений 

Элемент 

питания 

Признаки голодания 

Азот Задержка роста и развития. Образование тонких и коротких стеблей. Листья 

мелкие, бледно-зеленого цвета 

Фосфор Прекращение роста. Появление на листьях красно-фиолетовых пятен. 

Замедление созревания 

Калий Края листьев буреют и скручиваются. Стебли вялые 

Кальций Листья светлеют и скручиваются вверх 

Магний 

 

Рост и развитие приостанавливаются. Нижние (более старые) листья 

желтеют, скручиваются с краев и опадают 

Железо 

 

Молодые листья желтеют, при сильном голодании обесцвечиваются (жилки 

остаются зелеными), нижние листья имеют нормальную окраску 

Марганец 

 

Рост стебля приостанавливается. Образуются мелкие бледно-зеленые 

листья, края листьев буреют 

Молибден 

 

Рост стебля и корней приостанавливается. Листья приобретают тусклую, 

бледную желто-зеленую окраску, становятся вялыми 

 

Вопросы и задания для контроля 

1. В чем сущность закона незаменимости и равнозначимости факторов жизни 

растений? 

2. Поясните на примерах закон минимума, оптимума и максимума действия факторов 

жизни растений. 

3. Почему при выборе земельного участка важно знать рельеф местности? 

4. Каковы основные факторы внешней среды и их влияние на рост и развитие 

растений? 

5. Почему при прогнозировании урожая необходимо знать требования культурных 

растений к условиям среды? 

6. Как подразделяют растения по требовательности к теплу, свету, воде? 

7. Назовите признаки азотного, фосфорного и калийного голодания у культурных 

растений. 
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ТЕМА 2. СОСТАВ И СВОЙСТВА ПОЧВЫ 

Аннотация. В теме раскрывается состав и свойства почвы. Рассматриваются 

основные типы почв. Определяются меры по регулированию кислотности почв. 

Ключевые слова: фаза, тип, плотность, структура, липкость, теплоемкость 

теплопроводность, кислотность, известкование. 

Источники информации: 

 Агрономия: учебное пособие для учреждений сред. проф. образования / под 

ред. Н. Н. Третьякова. – М. : Академия, 2004. – 480 с. 

 Воробьев, В. Б., Петровский, Е. И., Горбылева, А. И. Почвоведение: учебное 

пособие. – М. : НИЦ Инфра-М; Мн. Новое знание, 2012. – 400 с. 

 Грядов, С. И. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / С. 

И. Грядов и др. – М. : НИЦ Инфра-М, 2014. - 292 с. 

 Медведев, С. С. Физиология растений: учебник / С. С. Медведев. – СПб., 2013. 

– 512 с. 

 Растениеводство: учебное пособие / под ред. Г. С. Посыпанова. – М. : Колос, 

2007. – 612 с  

Глоссарий по теме 2 

Гумус – совокупность органических соединений, образовавшихся при разложении 

органических остатков (растений, микроорганизмов, животных). 

Известкование – внесение известковых удобрений. 

Кислотность почвы – способность почвы проявлять свойства кислот. 

Коагуляции белков – процесс нарушения нормальных свойств белков, их свертывания 

под действием различных факторов 

Межагрегатные поры – разнообразные по размерам и форме промежутки между 

первичными почвенными частицами и агрегатами, занятые воздухом или водой. 

Пористость аэрации – объем пор почвы, не занятых водой. 

Плодородие – способность почвы обеспечивать растения водой, воздухом и 

питательными веществами; 

Почва – верхний слой земли, на котором могут расти и давать урожай растения. 

Вопросы для изучения 

1. Состав почвы 

2. Свойства почв 

3. Основные типы почв 

4. Кислотность почв 
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2.1. Состав почвы 

Почва как природное тело представляет собой многокомпонентную 

саморегулирующую систему. По физическому состоянию в почве выделяют следующие 

фазы: твердую, жидкую, газообразную, а нередко и биологическую. 

Твердая фаза почвы состоит из минеральной и органической частей, из которых на 

долю первой приходится около 90–99 %. В минеральную часть входят частицы разной 

величины, которые называются механическими элементами. К ним относятся крупные 

элементы – камни, гравий, а также элементы меньшей величины – физический песок 

(размером от 0,01 до 1 мм в диаметре) и физическая глина (размером менее 0,01 мм). 

В зависимости от того, каких механических элементов в почвах содержится больше, 

их разделяют на песчаные, супесчаные, глинистые и суглинистые. 

Песчаные и супесчаные почвы (5–30 % физической глины) содержат много воздуха, 

они плохо удерживают влагу, поэтому питательные элементы легко вымываются из них 

водой. Песчаные и супесчаные почвы – это легкие почвы. Весной они быстро и хорошо 

прогреваются. 

Суглинистые почвы (30–50 % физической глины) лучше удерживают влагу, поэтому 

питательные элементы остаются в почве. 

Глинистые почвы (50–60 % физической глины) содержат мало воздуха и много воды. 

Эти почвы плохо прогреваются, при высыхании образуют трещины, почвенную корку. 

Суглинистые и глинистые – тяжелые почвы. 

Механический состав почвы необходимо учитывать при выращивании культурных 

растений. 

В органическую часть почвы входит гумус, или перегной. Гумус содержит все 

необходимые для растения элементы питания. Чем больше гумуса в почве, тем более 

плодородной она считается для выращивания культурных растений. 

Жидкая фаза почвы представлена почвенным раствором, состоящим из поступающей 

в почву воды (атмосферные осадки, грунтовые воды, конденсированные водяные пары) и 

растворенных в ней различных химических веществ минерального и органического 

происхождения. Почвенный раствор ввиду его динамичности играет важную роль в 

снабжении корневой системы растений водой и минеральными элементами, в процессах 

растворения и переноса различных веществ по уклону и профилю почв. 

Газообразная фаза почвы, или почвенный воздух, по составу отличается от 

атмосферного более низким содержанием кислорода и присутствием ряда газообразных 

продуктов, выделяемых почвой. Воздух занимает в почве поры, свободные от почвенного 

раствора. При сильном увлажнении почвенный воздух почти полностью вытесняется даже из 
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крупных (некапиллярных) пор, а в сухие периоды заполняет даже самые мелкие 

(капиллярные) поры почвы. 

Живая фаза почвы представлена различными группами живых организмов, которые 

играют важную роль в преобразовании почвы. Значение живой фазы возрастает с 

увеличением ее численности, массы и активизации в ней биологических процессов. 

Рассмотренные твердая, жидкая, газообразная и живая фазы почвы находятся в 

состоянии тесного взаимодействия. 

2.2. Свойства почв 

Соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз может сильно изменить многие 

качественные и количественные показатели почвы. Рассмотрим, прежде всего, такие 

показатели, от которых зависят как плодородие почвы, так и ее важнейшие агрономические 

свойства. 

Плотность почвы – это масса абсолютно сухой почвы в ненарушенном состоянии с 

имеющимися порами в единице объема. Плотность минеральных почв (бедных 

органическим веществом) составляет 1,8–1,3 г/см
3
, хорошо гумусированных черноземов 1,2–

1,05 г/см
3
 и торфяно-болотных (органических почв) 0,5–0,15 г/см

3
. 

Структурой почвы называют совокупность комочков различной величины, формы и 

качества, на которые может распадаться почва. Способность почвы распадаться на такие 

агрегаты называют структурностью. 

Связность почвы – это ее способность сопротивляться внешним силам, стремящимся 

разъединить почвенные частицы. Почвы песчаные, супесчаные или хорошо оструктуренные 

имеют низкую связность, их легко обрабатывать. Почвы с большим содержанием 

физической глины и бесструктурные обладают высокой связностью. Это препятствует 

развитию корней растений и затрудняет обработку почвы. 

Липкость – способность почвы прилипать к рабочим органам орудий. У сухих и 

структурных почв липкость низкая. С увеличением влажности и содержания физической 

глины липкость возрастает, что ухудшает качество обработки почвы. 

Водные свойства почвы играют важную роль в формировании водного режима, под 

которым понимают совокупность процессов поступления, передвижения, расхода и 

изменения качественного состояния почвенной влаги, что служит решающим фактом в 

количественном и качественном обеспечении потребностей культурных растений в воде. 

Воздушные свойства почвы в значительной мере определяется воздухоемкостью и 

воздухопроницаемостью. 

Воздухоемкость почвы зависит от объема крупных (некапиллярных и межагрегатных) 

пор в почве. В мелких же порах в нормальных полевых условиях обычно содержится влага. 
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Объем пор почвы, не занятых водой, называют пористостью аэрации. В бесструктурных 

почвах она невелика и быстро снижается при естественном уплотнении или увлажнении 

почвы. В структурных почвах пористость аэрации быстро восстанавливается даже после 

обильных осадков. На окультуренных почвах пористость аэрации необходимо поддерживать 

на уровне 15–30 % от объема почвы. 

Воздухопроницаемость выражает способность почвы пропускать через себя воздух. 

На структурных, легких по механическому составу и умеренно увлажненных почвах она 

хорошо выражена и сильно затруднена на почвах распыленных, плотных и 

переувлажненных. Нормальная воздухопроницаемость сохраняется при значении пористости 

аэрации не менее 15–20 %. 

Тепловые свойства почвы определяют возможности почвы трансформировать и 

сохранять тепловую энергию, основной источник которой – солнце. 

Теплоемкость – это количество тепла в джоулях, необходимое для нагревания 1 г 

(массовая теплоемкость) или 1 см
3
 (объемная теплоемкость) почвы на 1 °С. Она сильно 

колеблется не только от соотношения твердой, жидкой и газообразной фаз, но и от состава 

этих фаз. Так, массовая теплоемкость воды составляет 4,187; кварцевого песка – 0,821; глины 

– 0,975; органического вещества – 1,997 и воздуха – 0,001. У нормально увлажненных почв 

теплоемкость колеблется в пределах 0,7–0,8. С увеличением влажности почвы она быстро 

возрастает. Поэтому песчаные легко пересыхающие почвы прогреваются быстрее, чем 

влажные глинистые. 

Теплопроводность выражает способность почвы проводить тепло от теплых слоев к 

холодным. Она составляет у песка 0,039, у глины – 0,009, у воды – 0,005, у органического 

вещества – 0,001 и у воздуха – 0,0002. Поэтому сухие и плотные почвы быстро проводят 

тепло, но и быстро его теряют (этого можно избежать, если верхний слой почвы взрыхлить 

боронованием). Напротив, рыхлые, переувлажненные и богатые органическим веществом 

почвы медленно прогреваются, но дольше его сохраняют. 

Таким образом, рассмотренные тепловые свойства почвы позволяют не только 

оценивать возможные тепловые условия на конкретном поле, но и выбирать приемы их 

регулирования. 

Рассмотренные водные, воздушные и тепловые свойства почвы тесно связаны между 

собой. В нечерноземной зоне на сырых полях, избавляясь от излишнего количества воды из-

за переувлажнения почв (например, поделкой гряд, гребней, мелкогребнистой поверхности 

поля), удается улучшить не только их аэрацию, но и способствовать их быстрому 

прогреванию. В зоне луговых и пустынных степей частые обработки, резко повышая 

аэрацию, приводят к быстрому иссушению и перегреву почвы. Вследствие этого 
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приостанавливаются микробиологические процессы в почве, а возделываемые растения 

погибают от недостатка влаги и коагуляции белков в их клетках от перегрева. Вместе с тем 

поддержание хорошей аэрации почвы, ее умеренной влажности, как и устойчивого теплового 

режима, благоприятствуют непрерывности аэробных процессов, играющих важную роль в 

минеральном питании растений. 

Таким образом, регулируя количественные и качественные соотношения свойств почв 

с помощью различных приемов обработки, можно в благоприятном направлении изменять 

водные, воздушные, тепловые и другие условия жизни культурных растений. 

2.3. Основные типы почв 

По происхождению почвы делят на типы: подзолистые и дерново-подзолистые, 

черноземы и серые лесные. 

Образование подзолистых почв происходило в таежно-лесной зоне под пологом 

сомкнутого хвойного леса. Под плодородным серым слоем почвы расположен серовато-

белый слой, напоминающий золу, поэтому такая почва называется подзолистой. 

Плодородный слой в таких почвах достигает 10–12 см, содержание перегноя 1–2 %. 

Дерново-подзолистые почвы образовались в лесолуговой зоне. Плодородный слой 

составляет 15–18 см, содержание перегноя 2–3 %. 

Серые лесные почвы образуются под лиственными лесами. Это более плодородные 

почвы в сравнении с подзолистыми и дерново-подзолистыми. Плодородный слой серых почв 

15–65 см, содержание перегноя 2–5 %. 

Черноземные – самые плодородные почвы. Они образуются в зоне степной 

растительности, где выпадает мало осадков и теплое лето. Плодородный слой достигает 100–

120 см, содержание перегноя до 20 %. 

2.4. Кислотность почв 

При выращивании сельскохозяйственных культур огромное значение придается 

такому показателю, как кислотность почв. Почвенный раствор (вода в почве вместе с 

растворенными в ней веществами) может иметь кислую, нейтральную или щелочную 

реакцию. Почвенная кислотность определяется наличием ионов водорода (Н
+
), а щелочность 

– гидроксильных ионов (ОН
-
). Степень кислотности обозначается символом pH и измеряется 

в единицах от 3,5 до 8–9. При pH = 7 реакция почвенного раствора будет нейтральной, pH < 

7 указывает на кислую реакцию почвенного раствора, а pH > 7 – на щелочную. Повышенная 

кислотность или щелочность почвы угнетает рост и развитие большинства культурных 

растений, а также снижает деятельность микроорганизмов, находящихся в почве. 
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Сельскохозяйственные культуры по-разному относятся к кислотности почв. Свекла, 

лук, чеснок, капуста, сельдерей, горчица, смородина лучше растут на слабощелочных и 

нейтральных почвах. 

При слабокислой реакции почвенного раствора растут и дают урожай морковь, томат, 

картофель, крыжовник. Щавель переносит кислотность почвы до 4,5–5. 

Для снижения кислотности в почву вносят известковые удобрения (проводят 

известкование почв): известняковую муку – СаСО3 (чаще с доломитом), озерную известь 

(содержит до 80–95 % СаСО3), гашеную известь или пушинку. 

Известкование проводят осенью, на легких почвах – зимой под весеннюю вспашку. 

Известь должна быть хорошо размельчена и перемешана с почвой. Дозы внесения извести 

зависят от механического состава почв, их кислотности, выращиваемых культур, 

используемого известкового удобрения (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Средние дозы внесения извести в почвы различного механического 

состава, кг/м
2
 

Степень 

кислотности 

Почвы 

Песчаные супесчаные суглинистые 

4,5 0,40 0,50 0,60 

4,6 0,35 0,35 0,50 

4,8 0,30 0,30 0,45 

5,0 0,25 0,25 0,35 

5,2 0,20 0,20 0,30 

5,4-5,5 - 0,15 0,25 

 

Избыточную щелочность устраняют внесением гипса. Используют гипс сыромолотый 

СаS04 · 2Н20; фосфогипс СаS04 · 2Н20 и Р205, можно также вносить верховой торф. 

Вопросы и задания для контроля 

1. Какие основные свойства почвы вы знаете? 

2. Почему при обработке почвы необходимо учитывать ее свойства? 

3. В чем отличие дерново-подзолистых почв от черноземных? 

4. Почему необходимо знать кислотность почв? 

5. Как уменьшить повышенную кислотность или щелочность почв? 
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ТЕМА 3. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА 

Аннотация. В теме рассматриваются машины и агрегаты для основной, 

поверхностной и комбинированной обработки почвы. Поясняется схема загонной вспашки с 

чередованием всвал и вразвал. 

Ключевые слова: основная обработка, поверхностная обработка, плуг, всвал, 

вразвал, культивация, боронование, прокатывание. 

Источники информации: 

 Воробьев, В. Б., Петровский, Е. И., Горбылева, А. И. Почвоведение: учебное 

пособие. – М. : НИЦ Инфра-М; Мн. Новое знание, 2012. – 400 с. 

 Грядов, С. И. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / С. 

И. Грядов и др. – М. : НИЦ Инфра-М, 2014. – 292 с. 

 Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка: 

учебное пособие / В. П. Капустин, Ю. Е. Глазков. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. 

ун-та, 2010. – 196 с.  

 Машины и оборудование для предприятий АПК: учебное пособие / под ред. С. 

И. Скакуна. – Мн.: БГЭУ, 2002. – 275 с. 

 Техническое обеспечение производства продукции растениеводства: учебник / 

А. В. Новиков, И. Н. Шило, Т. А. Непарко. – М.: НИЦ Инфра-М.; Мн. Новое знание, 

2012. – 512 с. 

Глоссарий по теме 3 

Обработка почвы – это механическое воздействие на почву рабочими органами 

машин и орудий для создания наилучших условий роста и развития культурных растений. 

Плантажная вспашка – обработка почвы на глубину более 50 см. 

Прием обработки почвы – это однократное воздействие на почву машинами и 

орудиями с целью выполнения одной или нескольких операций.  

Система обработки почвы – совокупность приемов обработки почвы (основной и 

поверхностной), выполняемых в определенной последовательности. 

Эрозия – разрушение почв поверхностными водными потоками и ветром, 

включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их 

отложением. 

Вопросы для изучения 

1. Основная обработка почвы 

2. Поверхностная обработка почвы 
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3.1. Основная обработка почвы 

Обрабатывают почву с целью улучшения ее водно-физических свойств, увеличения 

доступа воды, воздуха и элементов питания к корням растений, а также для активизации 

микробиологических процессов, протекающих в почве. Обработка почвы способствует 

уничтожению сорняков, вредителей и возбудителей болезней культурных растений. 

Правильно проведенная обработка почвы создает необходимые условия для посева и 

посадки культурных растений на необходимую глубину и способствует лучшему росту и 

развитию растений. В зависимости от почвенно-климатических условий, биологических 

особенностей возделываемых культур, растений-предшественников и засоренности почвы 

определяют приемы ее обработки.  

Основная обработка почвы – это первая, 

наиболее глубокая обработка почвы под определенную 

культуру. 

Вспашка – прием основной обработки почвы, 

обеспечивающий оборачивание, перемешивание и 

рыхление обрабатываемого слоя почвы – 

распространена в районах, не подверженных эрозии 

(разрушению ветром или водой верхнего плодородного 

слоя почвы). Оборачивание слоя почвы при вспашке на 

180° называется оборотом пласта (рисунок 3.1, 1). 

Вспашка с углом оборота на 135° называется взметом 

пласта (рисунок 3.1, 2). Для лучшего оборачивания, 

крошения и рыхления почвы вспашку проводят плугом 

с предплужником (рисунок 3.2). Предплужник 

представляет собой уменьшенную копию основного 

корпуса плуга и устанавливается впереди него. 

Обработка почвы плугом с предплужником получила 

название культурной вспашки (рисунок 3.1, 3). В ходе 

культурной вспашки происходит оборачивание пласта 

почвы, рыхление оборачиваемого пласта, подрезание подземной части растений, заделка 

удобрений, растительных остатков, семян сорняков, вредителей и возбудителей болезней 

культурных растений. 

Поле, предназначенное для вспашки, разделяют на прямоугольные участки – 

загоны, причем длина участка равна длине поля, а ширина кратна ширине захвата 

плуга. Вспашку проводят всвал и вразвал. 
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Вспашку всвал начинают с середины загона, на его конце трактор с плутом 

поворачивает направо и движется в обратном направлении. При такой вспашке в середине 

загона образуется гребень (свал), а по краям – разъемные борозды (развал). 

Вспашку вразвал начинают с краев загона, на его конце трактор с плутом 

поворачивает налево и прокладывает борозду на другом крае загона. В середине загона 

образуется развал, а между загонами – гребни. 

Для уменьшения числа гребней и развальных борозд чередуют вспашку всвал и 

вразвал. Нечетные загоны пашут всвал, а четные – вразвал (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Схема загонной вспашки с чередованием всвал и вразвал: I. III – загоны 

вспаханы всвал; II – загон вспахан вразвал 

 

В зависимости от толщины плодородного слоя почвы и биологических особенностей 

возделываемых культурных растений глубина вспашки может быть от 20 до 70 см. 

Обработка почвы на глубину более 50 см называется плантажной вспашкой, она проводится 

специальными плугами и применяется для подготовки почвы под плодовые культуры. 

Обработку почвы на глубину 30 см проводят под корнеплоды, клубнеплоды и 

высокостебельчатые культуры. Для зерновых и зернобобовых культур проводят обработку 

почвы на глубину 20–28 см. Чем толще плодородный слой, тем глубже можно проводить 

обработку почвы. 

Безотвальная обработка почвы без оборачивания пахотного слоя – еще один прием 

основной обработки. Ее применяют в районах, подверженных эрозии. Выполняют 

безотвальную обработку с помощью культиватора-плоскореза (рисунок 3.4). Его рабочие 

органы имеют ножи, которые проводят глубокое рыхление почвы до 40 см без оборота 

пласта. 
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Рисунок 3.4 – Культиватор-плоскорез-глубокорыхлитель: а – общий вид: 1 – 

плоскорежущие ножи; 2 – рама: 3 – навеска; 4 – механизм регулировки;  

5 – опорное колесо; б – схема рабочего процесса плоскореза 

 

3.2. Поверхностная обработка почвы 

Обработка почвы различными орудиями на глубину 12–14 см называется 

поверхностной. Такая обработка необходима для уничтожения почвенной корки, рыхления 

уплотнившегося верхнего слоя почвы, подрезания сорняков, неглубокой заделки 

минеральных удобрений. К приемам поверхностной обработки почвы относятся лущение, 

культивация, боронование и прокатывание. 

Лущение – это прием обработки, обеспечивающий рыхление почвы на глубину 4–18 

см с одновременным подрезанием сорняков. Лущение проводят главным образом после 

уборки урожая культур сплошного посева. 

Для лущения используют дисковые и лемешные лущильники. Рабочие органы 

дискового лущильника – это плоские или сферические диски, которые собраны в секции по 

8–10 штук. Дисковые лущильники обрабатывают почву на глубину 4–7 см, лущильники с 

дополнительным грузом (балластом) до 10–12 см (рисунок 3.5). Лемешные лущильники – это 

уменьшенная копия плуга без предплужника. Ими можно проводить обработку почвы на 

глубину до 18 см.  

Прием обработки почвы после уборки зерновых культур – лущение жнивья – 

обеспечивает рыхление почвы на глубину до 8 см и подрезание сорняков. 
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Рисунок 3.5 – Дисковой лущильник: а – общий вид: 1 – секция дисков; 2 – ящик с 

дополнительным грузом (балластом); б – схема рабочего процесса лущильника 

 

Культивация – это прием обработки, позволяющий рыхлить почву на глубину от 5–6 

до 10–12 см и перемешивать обработанную ранее почву, а также подрезать сорняки и 

выровнять поверхность поля. Культивация может быть сплошная при обработке почвы до 

посева и междурядная при уходе за посевами культурных растений. 

Культивацию почвы проводят с помощью культиватора (рисунок 3.6). 

Рисунок 3.6 – Прицепной культиватор для сплошной поверхностной обработки почвы: 1 – 

спица прицепа; 2 – опорное колесо; 3 – рама; 4 – грядиль; 5 – рабочие органы (стрельчатые 

лапы) 

 

Меняя рабочие органы культиватора (рисунок 3.7), можно проводить различные виды 

работ по уходу за растениями: подрезание сорняков, рыхление, окучивание и даже внесение 

удобрений. Например, для рыхления почвы используют культиваторы с плоскорежущими 
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ножами, для междурядной обработки почвы и внесения удобрений – универсальные 

культиваторы и культиваторы-растение-питатели. 

 

 
Рисунок 3.7 – Рабочие органы культиваторов: а – односторонние плоскорежущие 

бритвы; б – стрельчатые плоскорежущие лапы; в – стрельчатая универсальная лапа; 

г – рыхлительные долотообразные лапы; д – рыхлительная лапа на пружинах; 

е – корпус окучника; ж – игольчатый диск 

 

Боронование – прием поверхностной обработки почвы, обеспечивающий рыхление, 

перемешивание и выравнивание верхнего слоя почвы. Прием используют для разрушения 

почвенной корки, частичного уничтожения проростков и всходов сорняков, весеннего 

боронования зяби, а также при уходе за посевами культурных растений. Глубина обработки 

почвы при бороновании до 15 см. Боронование проводится боронами. В зависимости от 

формы рабочих органов бороны бывают дисковые, зубовые, сетчатые, пружинные. 

Тяжелыми дисковыми боронами проводят рыхление почвы на глубину до 15 см (рисунок 3.8, 

а ) .  Зубовые бороны (рисунок 3.8, б) наиболее пригодны для рыхления тяжелых, сильно 

уплотнившихся почв, глубина обработки до 8 см. Легкие сетчатые бороны (рисунок 3.8, в )  

рыхлят почву на глубину до 4 см, пружинные разрушают крупные комья и вычесывают 

корневища многолетних сорняков. Боронование часто проводят с прикатыванием. 
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Рисунок 3.8 – Бороны: а – дисковые: 1 – прицеп; 2 – диски; б – зубовые: 1 – зубья; в – 

сетчатые: 1 – прицеп; 2 – сетка 

 

Прикатывание – прием уплотнения и выравнивания верхнего слоя почвы, дробления 

глыбистой части почвы – способствует ускоренному и равномерному всходу посевов. 

Прикатывают почву с помощью катков, которые бывают гладкими (полыми внутри) и 

кольчатыми (рисунок 3.9, а ,  в ) .  Для обеспечения необходимого давления на почву на катки 

устанавливают дополнительный груз или заливают водой (гладкие катки) (рисунок 3.9, б). 

 
Рисунок 3.9 – Катки: а – кольчато-шпоровый; б – гладко-водоналивной;  

в – кольчато-зубчатый 

 

Минимализация обработки почвы. Используя разнообразную технику, можно 

создавать наиболее благоприятные условия для роста и развития культурных растений, 

обеспечивать их элементами питания, проводить орошение, успешно бороться с сорняками и 

вредителями. Однако необходимо помнить, что механизированные работы оказывают и 

отрицательное воздействие на плодородие почвы. Под тяжеловесными тракторами почва 

излишне уплотняется. Для сохранения и повышения плодородия почвы следует проводить 

минимализацию ее обработки – комплекс мероприятий по сокращению числа и глубины 
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обработок, замене глубоких обработок почвы поверхностными, совмещению нескольких 

технологических операций путем применения комбинированных машин и агрегатов. 

Вопросы и задания для контроля 

1. Какие приемы обработки почвы вам известны? 

2. Почему необходимо чередовать вспашку всвал и вразвал? 

3. Как вы думаете, почему при подготовке почвы для одной и той же культуры 

дерново-подзолистые почвы и черноземы пашут на разную глубину? 

4. Назовите сельскохозяйственные машины и орудия, используемые при 

основной и поверхностной обработке почвы. 

5. Почему при выборе приемов обработки почвы необходимо знать био-

логические особенности культуры и почвенно-климатические условия региона? 
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ТЕМА 4. СЕВООБОРОТЫ 

Аннотация. В теме обосновывается значение севооборота. Рассматриваются научные 

основы чередования сельскохозяйственных культур. Изучаются предшественники разных 

сельскохозяйственных культур. Приводится примеры полевых, кормовых, специальных 

севооборотов. 

Ключевые слова: севообороты, схема севооборота, ротация севооборота, 

предшественники, пары, сидераты. 

Источники информации 

 Агрономия: учебное пособие для учреждений сред. проф. образования / под 

ред. Н. Н. Третьякова. – М. : Академия, 2004. – 480 с. 

 Воробьев, В. Б., Петровский, Е. И., Горбылева, А. И. Почвоведение: учебное 

пособие. – М. : НИЦ Инфра-М; Мн. Новое знание, 2012. – 400 с. 

 Грядов, С. И. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / С. 

И. Грядов и др. – М. : НИЦ Инфра-М, 2014. - 292 с. 

 Медведев, С. С. Физиология растений: учебник / С. С. Медведев. – СПб., 2013. 

– 512 с. 

 Растениеводство: учебное пособие / под ред. Г. С. Посыпанова. – М. : Колос, 

2007. – 612 с. 

Глоссарий по теме 4 

Севооборот – научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и 

паров во времени и размещении на полях. 

Схема севооборота – последовательность чередования возделываемых культур и 

паров. 

Ротация севооборота – период (обычно 4–10 лет), в течение которого все 

сельскохозяйственные культуры и пар занимают последовательно (согласно схеме их 

чередования) каждое поле севооборота. 

Предшественники – сельскохозяйственная культура или пар, занимавшие данное 

поле в предыдущем году. 

Пары – сельскохозяйственная культура или пар, занимавшие данное поле в 

предыдущем году. 

Сидераты (зелёные удобрения) – растения, выращиваемые с целью их последующей 

заделки в почву с целью улучшения структуры почвы, обогащения её азотом и угнетения 

роста сорняков. 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/231322
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/227158
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/238018
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Вопросы для изучения 

1. Значение севооборота 

2. Научные основы чередования культур 

3. Предшественники 

4. Классификация севооборотов 

1.1. Значение севооборота 

При многократном выращивании на одном и том же месте многие культуры снижают 

урожайность. Чередование сельскохозяйственных культур на полях улучшает условия для 

роста и развития растений, повышает урожайность. Иногда поле оставляют свободным от 

посевов и содержат чистым от сорняков, такое поле называют паром. 

Интервал времени, в течение которого сельскохозяйственные культуры или пар 

последовательно проходят все поля, участвующие в севообороте, называется ротацией 

севооборота. Ротационная таблица (таблица 4.4) помогает наглядно представить план 

размещения культур и паров по полям и годам на период ротации. 

Таблица 4.4 – Ротационная таблица пятипольного севооборота 

Поле Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1 Морковь Свекла Однолетние 

кормовые 

культуры 

Многолетние 

травы на сено 

Капуста 

2 Свекла Однолетние 

кормовые 

культуры 

Многолетние 

травы на сено 

Капуста Морковь 

3 Однолетние 

кормовые 

культуры 

Многолетние 

травы на сено 

Капуста Морковь Свекла 

4 Многолетние 

травы на сено 

Капуста Морковь Свекла Однолетние 

кормовые 

культуры 

5 Капуста Морковь Свекла Однолетние 

кормовые 

культуры 

Многолетние 

травы на 

сено 

 

4.2. Научные основы чередования культур 

Химические причины. За время своего роста и развития культурное растение 

потребляет из почвы элементы питания. У разных растений неодинаковые потребности в 

питательных веществах. Сахарная свекла, капуста выносят из почвы значительное 

количество азота, картофель и бобовые – фосфора, кормовые корнеплоды, овощи и 
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картофель – калия. Бессменное возделывание какой-либо культуры на одном месте приводит 

к одностороннему истощению почвы. 

Зернобобовые, озимая рожь, гречиха, горчица с помощью своих корневых выделений 

растворяют труднодоступные для растений фосфаты почвы и переводят их в легкодоступные 

для растений соединения. Бобовые культуры – горох, люцерна, клевер, люпин – 

способствуют накоплению в почве азота, поэтому, чередуя их с овощными культурами, 

можно рационально использовать плодородие почвы. 

Корневые системы культур проникают в почву на разную глубину. Чередование 

растений с разной корневой системой позволит использовать питательные вещества всех 

слоев почвы. 

Физические причины. Возделываемые культуры воздействуют на структуру почвы, ее 

строение, плотность и водный режим. Например, многолетние травы больше улучшают 

структуру почвы, чем однолетние. 

Различные растения расходуют неодинаковое количество воды. Некоторые культуры 

– подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла, люцерна – сильно иссушают почву. Необходимо 

чередовать растения с различной потребностью в воде. 

Биологические причины. Повторные посевы культурных растений увеличивают 

засоренность поля сорняками, поскольку большинство культур имеет свои специфические 

сорные растения. 

При отсутствии чередования сельскохозяйственные культуры чаще поражаются 

вредителями и болезнями. Например, при бессменных посевах озимая пшеница поражается 

корневой гнилью и ржавчиной. Сахарная свекла – свекловичным долгоносиком, ее корни – 

круглыми червями (нематодами), картофель – паршой и фитофторой. Капуста при 

повторных посевах поражается килой. 

4.3. Предшественники 

При составлении севооборота важно знать, какая культура или пар занимала данное 

поле в предыдущем году. Эту культуру или пар называют предшественником. 

Различают пары чистые и занятые. 

Чистым паром называют паровое поле, свободное от сельскохозяйственных культур 

в течение вегетационного периода. На этом поле проводят тщательную обработку почвы, 

вносят и заделывают удобрения. 

Чистые пары делят на черные и ранние. Их отличие – во времени вспашки. Черный 

пар обрабатывают летом или осенью вслед за уборкой предшественника, ранний пар – 

весной следующего года после убранного осенью предшественника. Разновидностью 
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чистого пара является кулисный пар, на нем высевают высокостебельчатые растения 

(кулисы) для задержания и накопления снега, предохранения почвы от эрозии. 

Занятые пары засевают раноубираемыми культурами, а затем подвергают обработке. 

Занятые пары подразделяют на: сплошные, засеваемые раноубираемыми культурами 

сплошного сева (смесью вики с овсом, чины с овсом и др.); пропашные, засеваемые 

пропашными культурами (ранним картофелем, кукурузой на силос и др.); сидеральные, 

засеваемые сидеритами – растениями, запахиваемыми в почву как зеленое удобрение 

(люпин, донник и др.). 

Все предшественники по их влиянию на различные свойства почвы, содержание в ней 

элементов минерального питания, способности сдерживать или подавлять обилие вредных 

организмов и уровень обогащения почвы органическим веществом можно объединить в 

следующие группы (в порядке убывания ценности): пары чистые и занятые; многолетние 

бобовые и бобово-злаковые травы; однолетние травы; зернобобовые; пропашные; озимые 

зерновые и яровые зерновые. 

Возможные предшественники некоторых овощных культур приведены в таблице 4.5 

Таблице 4.5 – Предшественники овощных культур 

Культура Предшественники 

Капуста 

белокочанная 

Многолетние травы, картофель, горох, морковь, свекла, томат, лук, 

огурец. 

Морковь Смесь однолетних кормовых культур, раннеспелая и среднеспелая 

капуста, ранний картофель, огурец, лук. 

Свекла столовая Смесь однолетних кормовых культур, картофель, огурец, лук. 

Томат Многолетние травы,  озимая пшеница, капуста, огурец, кукуруза на 

силос, морковь. 

Огурец Многолетние травы, капуста, томат. 

Лук Озимая пшеница, томат, огурец, капуста ранняя, бобовые, картофель. 

 

Лучшими предшественниками плодовых культур служат черный и кулисный пары. 

Возможна закладка питомника после пропашных культур и многолетних трав. 

4.4. Классификация севооборотов 

Классификацию типов севооборотов определяет основной признак – главный вид 

растениеводческой продукции, производимой в севообороте (зерно, корма, техническое 

сырье, овощи и т. д.) 
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В полевых севооборотах на большей части площади выращивают зерновые, картофель 

и технические полевые культуры. 

Пример схемы полевого севооборота: 

1. чистый или занятый пар с внесением навоза; 

2. рожь; 

3. картофель; 

4. пшеница. 

Кормовые севообороты предназначены для выращивания на большей части площади 

кормовых культур. 

Пример схемы кормового севооборота: 

1. морковь; 

2. свекла; 

3. однолетние кормовые культуры; 

4. многолетние травы на сено; 

5. капуста. 

Специальные севообороты служат для выращивания культур, требующих 

специальных условий и агротехнологий, например овощные, бахчевые, рисовые, плодовые. 

Пример схемы специального (овощного) севооборота: 

1. многолетние травы первого года (клевер с тимофеевкой); 

2. многолетние травы второго года; 

3. капуста; 

4. огурец, томат; 

5. лук на зелень; 

6. корнеплоды. 

Вопросы и задания для контроля 

1. Что называют севооборотом? 

2. Назовите причины необходимости чередования сельскохозяйственных 

культур. 

3. Как вы думаете, почему в севообороте необходимы паровые поля? 

4. Почему чистый пар и пропашные культуры являются хорошими 

предшественниками? 

5. Что положено в основу классификации севооборотов? Назовите типы 

севооборотов.  
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ТЕМА 5. УДОБРЕНИЯ 

Аннотация. В теме рассматриваются основные виды органических, минеральных, 

комбинированных и смешанных удобрений. Определяются нормы и способы внесения 

удобрений. 

Ключевые слова: навоз, навозная жижа, компост, птичий помет, зеленые удобрения, 

минеральные удобрения, действующее вещество, доза. 

Источники информации 

 Агрономия: учебное пособие для учреждений сред. проф. образования / под 

ред. Н. Н. Третьякова. – М. : Академия, 2004. – 480 с. 

 Воробьев, В. Б., Петровский, Е. И., Горбылева, А. И. Почвоведение: учебное 

пособие. – М. : НИЦ Инфра-М; Мн. Новое знание, 2012. – 400 с. 

 Грядов, С. И. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / С. 

И. Грядов и др. – М. : НИЦ Инфра-М, 2014. - 292 с. 

 Медведев, С. С. Физиология растений: учебник / С. С. Медведев. – СПб., 2013. 

– 512 с. 

 Растениеводство: учебное пособие / под ред. Г. С. Посыпанова. – М. : Колос, 

2007. – 612 с. 

Глоссарий по теме 5 

Удобрения – это вещества, предназначенные для улучшения питания растения и 

повышения плодородия почвы. 

Доза – количество удобрения, вносимого под сельскохозяйственную культуру за один 

прием. 

Минеральные удобрения – это вещества содержащие элементы питания в виде 

различных минеральных солей. 

Навозная жижа – это жидкость, выделяющаяся при хранении подстилочного навоза. 

Органические удобрения – это вещества растительного и животного происхождения. 

Вопросы для изучения 

1. Органические удобрения 

2. Минеральные удобрения 

3. Комбинированные удобрения 

4. Смешанные удобрения 

5. Система удобрений 
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5.1. Органические удобрения 

Содержание питательных веществ в почве постоянно уменьшается в результате 

выноса их растениями в процессе роста и развития. Для их восполнения и накопления 

необходимо вносить в почву удобрения. 

К органическим удобрениям относятся: навоз, навозная жижа, компост, птичий помет, 

зеленые удобрения. 

Навоз представляет собой смесь подстилки с твердыми и жидкими выделениями 

животных. Это наиболее ценное органическое удобрение, содержащее все необходимые 

питательные вещества для роста и развития растений. Навоз – удобрение продолжительного 

действия, он повышает урожайность растений не только в год внесения, но и в течение 

нескольких последующих лет (в зависимости от механического состава почв прибавка 

урожая наблюдается в течение 3–6 лет). 

Состав навоза и его ценность зависят от вида животных, качества их кормов, 

используемой подстилки, от способа его хранения (таблица 5.6). 

Таблица 5.6 – Примерный состав свежего навоза крупного рогатого скота на разных 

подстилках, % 

Вид 

постилки 

Вода 

(H2O) 

Органическое 

вещество 

Азот 

(N) 

Фосфор 

(P2O5) 

Калий 

(K2O) 

Кальций 

(CaO) 

Магний 

(MgO) 

Соломенное 77,3 20,3 0,45 0,23 0,50 0,40 0,11 

Торфяная 77,5 - 0,60 0,22 0,48 0,45 - 

 

Наиболее высокий эффект дает внесение навоза в районах, обеспеченных 

влагой. Например, в нечерноземной зоне навоза в среднем вносят 40–50 т/га, в 

Черноземной зоне 25–30 т/га. 

На практике обычно как основное удобрение используют навоз в 

полуперепревшей стадии. Свежий навоз достигает данной стадии при плотной 

укладке через 3–4 месяца, а при рыхло-плотной через 1,5–2 месяца. При более 

длительном хранении навоза происходят потери азота. 

Лучше всего навоз применять осенью под зяблевую вспашку, можно весной – 

под перепашку зяби. Навоз вносят с помощью разбрасывателя органических 

удобрений. Глубина заделки удобрения в засушливых районах и на тяжелых почвах 

20–22 см, в увлажненных районах и на легких почвах 12–14 см. 

В севообороте навоз вносят под зерновые и пропашные культуры, под огурец, 

тыкву, кабачок, патиссон, капусту. Наиболее рационально внесение навоза вместе с 

минеральными удобрениями. 
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Навозная жижа содержит 0,2 % азота, 0,5 % калия и 0,01 % фосфора. 

Навозную жижу вносят в чистом виде как допосевное основное удобрение (1–3 кг на 

1 м²) и используют в качестве подкормок для пропашных, овощных и плодовых 

культур, разбавляя водой в соотношении 1:5. Ее компостируют с торфом, соломой 

или мусором. 

Компост – эффективное удобрение, состоящее из смеси торфа, навоза, 

хозяйственных отходов, минеральных добавок. Все эти составляющие укладывают 

послойно в кучу, которую в течение сезона несколько раз перелопачивают и 

увлажняют. При внесении в почву компост обеспечивает растения элементами 

питания в течение длительного времени. 

Птичий помет – легкоусваиваемое и быстродействующее органическое 

удобрение, содержащее азот, фосфор и калий (таблица 5.7). 

Таблица 5.7 – Примерный состав птичьего помета, % 

Птицы Вода (Н20) Азот (14) Фосфор(Р2Ов) Калий (К20) 

Куры 56 0,7-1,9 1,5-2 0,8-1 

Утки 57 0,8 1,5 0,4 

ГУСИ 82 0,6 0,5 1,1 

 

Чтобы предотвратить потери азота при хранении помета, его необходимо смешивать с 

торфяной крошкой, хранить в высушенном состоянии. 

При внесении в почву помет разводят водой (одну часть помета в 6–7 частях воды) и 

используют в качестве жидких подкормок под все культуры. Птичий помет вносят и как 

основное удобрение при вспашке поля. Доза внесения сырого помета 0,4–0,5 кг на 1 м
2
, 

сухого – 0,2–0,3 кг на 1 м
2
. 

Зеленые удобрения – это удобрения, получаемые путем выращивания и последующего 

запахивания люпина, люцерны, клевера, донника, сераделлы, озимой вики. Свежая 

растительная масса, запаханная в почву для обогащения ее органическими веществами и 

азотом, называется сидератом. Растения запахивают после цветения на глубину 10–15 см. 

5.2. Минеральные удобрения 

Минеральные удобрения содержат элементы питания в виде различных минеральных 

солей. Питательная ценность удобрения зависит от содержания в нем действующего 

(питательного) вещества. Действующее вещество составляет определенный процент общей 

массы минерального удобрения, остальная часть – сопутствующие примеси. В зависимости 
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от того, какие элементы питания в них входят, удобрения подразделяются на простые, 

сложные, или комбинированные, и смешанные. 

Простыми считаются удобрения, которые содержат какой-либо один элемент 

питания. К ним относятся: азотные, фосфорные, калийные удобрения. 

Азотные удобрения (действующее вещество – азот N) усиливают рост зеленой массы 

растения, поэтому они важны на ранних стадиях развития выращиваемой культуры. Однако 

чрезмерное внесение азотных удобрений вызывает излишнее развитие листьев и побегов, 

уменьшает урожай и сопротивляемость болезням. Избыточное и слишком позднее (менее 

трех недель до уборки урожая) внесение азотных удобрений приводит к накоплению 

нитратов в плодах культурных растений. 

Большинство азотных удобрений хорошо растворимо в воде, поэтому их вносят перед 

посевом или в качестве подкормок. В настоящее время применяют преимущественно 

аммиачную селитру, мочевину, сульфат аммония. 

Аммиачная селитра представляет собой мелкокристаллическую соль белого цвета с 

желтоватым оттенком, при хранении она слеживается, поэтому выпускается в виде гранул 

размером 1–3 мм. Содержание азота – 35 %. Аммиачная селитра слегка подкисляет почву, 

поэтому ее целесообразно смешивать с небольшим количеством известковых удобрений. Это 

удобрение универсально, применяется под все культуры. 

Мочевина или карбамид – высококонцентрированное удобрение, в котором 

содержится до 46 % азота. Представляет собой белый мелкокристаллический порошок. 

Выпускается в виде шарообразных гранул белой окраски. Используется в качестве основного 

удобрения и для подкормки, с обязательной заделкой в почву. Может применяться в 

растворенном виде для некорневой подкормки овощных и плодовых культур, а также 

поздних подкормок пшеницы. В этом случае растения опрыскивают, и азот поступает в 

растение через листья. 

Сульфат аммония – кристаллический порошок белого цвета, иногда имеет серую, 

синеватую или красноватую окраску. Хорошо растворим в воде, содержит до 21 % азота, при 

хранении не слеживается. Сульфат аммония подкисляет почву, поэтому при внесении на 

кислых почвах требуется известкование. Используется как основное удобрение под такие 

культуры, как картофель, рис, рожь, овес, лен. 

Натриевая селитра – кристаллическая соль белого, желтоватого или сероватого 

цвета. Содержание азота – 15–16 %. Легко вымывается из почвы. Это удобрение слегка 

подщелачивает почву, пригодно для обогащения всех культур на любых почвах, особенно на 

кислых. Используется как основное удобрение и в качестве подкормок. 
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Кальциевая селитра содержит 15,5 % азота. Выпускается в виде гранул серо-бурого 

цвета. Кальциевая селитра подщелачивает почву, является хорошим удобрением для кислых 

почв. Применяется в качестве основного удобрения и для подкормок. 

Фосфорные удобрения (действующее вещество – фосфорный ангидрид Р2О5) 

повышают зимостойкость и засухоустойчивость растений. При недостатке фосфорных 

удобрений задерживается рост, раскрытие почек и цветение культурных растений, 

ухудшается качество урожая. Растениям необходим фосфор уже на самой ранней стадии 

развития. К наиболее распространенным фосфорным удобрениям относятся: суперфосфат, 

фосфоритная мука, костная мука. Фосфорные удобрения следует вносить под глубокую 

перекопку почвы. 

Суперфосфат простой – порошок светло-серого цвета, содержит до 20 % 

действующего вещества Р205. Трудно растворим в воде. Применим для всех почв, но 

наиболее эффективен на нейтральных и щелочных, так как имеет повышенную кислотность. 

Используют в качестве основного удобрения, для подкормки и в смеси с органическими 

удобрениями под все культуры. 

Суперфосфат двойной отличается более высоким содержанием Р205 – до 49 %, 

выпускается в виде светло-серых гранул. В качестве основного удобрения суперфосфат 

следует вносить под зяблевую вспашку или весной под перепашку зяби. Эффективен под все 

культуры на разных типах почв. 

Фосфоритная мука – тонко размолотая руда (порошок темно-серого или бурого 

цвета), в которой содержится до 30 % Р205. Это удобрение уменьшает почвенную 

кислотность, нерастворимо в воде, но растворимо в почвенных кислотах. Фосфоритная мука 

постепенно переходит в доступное для усвоения растением состояние, поэтому действие ее 

замедленное. Вносят фосфоритную муку осенью вразброс под вспашку. 

Преципитат – тонкий белый порошок, нерастворимый в воде, но доступный 

растениям. Содержание Р205 – 25–35 %. Пригоден для всех почв и различных культур, на 

кислых почвах предпочтительнее суперфосфата. Вносят преципитат вразброс под вспашку. 

Томасшлак – порошок темного цвета, нерастворимый в воде, но доступный 

растениям. Содержание Р205 – 14 %. Удобрение несколько подщелачивает почву. Вносят его 

вразброс под осеннюю глубокую обработку почвы. 

Калийные удобрения (действующее вещество – оксид калия К20) повышают 

морозостойкость и засухоустойчивость растений, положительно влияют на интенсивность 

фотосинтеза, прочность стеблей и устойчивость растений к полеганию и различным 

заболеваниям. Особенно хорошо реагируют на внесение калийных удобрений корнеплоды, 

картофель, подсолнечник, лен. К калийным удобрениям относятся: хлористый калий, 



34 
 

древесная зола, калийная соль. На песчаных почвах калийные удобрения вносят весной, так 

как они легко растворяются в воде, на глинистых почвах их лучше вносить осенью. 

Хлористый калий – самое распространенное из калийных удобрений, в нем 

содержится до 62 % К20. Это белая или светло-оранжевая кристаллическая соль. Хлор, 

который входит в состав удобрения, часто вредит растению. Чтобы устранить вредное 

действие хлора, хлористый калий вносят в почву задолго до посева, осенью под глубокую 

вспашку (хлор не связывается с почвой и вымывается осадками). 

5.3. Комбинированные удобрения 

Это сложные удобрения, которые содержат в грануле два или три основных элемента 

питания. Комбинированные удобрения производят путем специальной обработки 

первичного сырья или одно- и двухкомпонентных удобрений. К ним относятся аммофос, 

диаммофос, нитроаммофос, нитрофоска. 

Аммофос – сложное азотно-фосфорное удобрение, содержит до 12 % азота и до 52 % 

фосфора. Выпускается в гранулированном и порошковидном виде. Вносят при посеве и 

посадке растений. 

Диаммофос – самое концентрированное азотно-фосфорное удобрение, в котором до 

23 % азота и до 53 % фосфора. Используют под все сельскохозяйственные культуры. 

Нитроаммофос – азотно-фосфорное удобрение, содержащее по 24 % азота и 

фосфора. Вносят под основную обработку весной и для подкормок. 

Нитрофоска – комбинированное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее 

примерно по 12 % азота, фосфора и калия. Применяют под полевые, овощные, плодовые и 

ягодные культуры. 

5.4. Смешанные удобрения 

Их получают при смешивании двух или трех простых удобрений, что позволяет 

равномерно распределить элементы питания по полю и снизить затраты труда на их 

внесение. Однако не все удобрения можно смешивать, так как в результате химических 

реакций между ними могут происходить нежелательные изменения: ухудшение физических 

свойств, уменьшение растворимости, потеря необходимых элементов питания. Например, 

недопустимо смешивание суперфосфата с известью, так как в результате фосфор переходит в 

нерастворимую форму. Некоторые удобрения можно смешивать только перед внесением, 

например суперфосфат и аммиачную селитру. Возможность смешивания удобрений можно 

определить по таблице 5.8. 

Смешивать можно только сухие, хорошо измельченные удобрения, лучше всего 

гранулированные (особенно при одинаковом размере гранул). Несмешивающиеся удобрения 

вносят в почву раздельно, с перерывом в два-три дня. 
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Таблица 5.8 – Смешивание удобрений: 1 – можно смешивать; 2 – смешивать нельзя; 3 

– можно смешивать непосредственно перед внесением 

Удобрения Сульфат 

аммония 

Аммиач-

ная 

селитра, 

нитро-

фоска 

Натриевая, 

калийная 

селитра 

Мочевина 

(карбамид) 

Супер-

фосфат 

Фосфо-

ритная 

мука 

Преци-

питат 

Сульфат 

аммония, 

аммофос, 

диаммофос 

1 1 3 1 3 3 3 

Аммиачная 

селитра, 

нитрофоска 

1 1 1 3 3 3 3 

Натриевая, 

калийная 

селитры 

3 1 1 3 3 3 3 

Мочевина 

или карбамид 

1 3 3 1 1 3 3 

Суперфосфат 
3 3 3 1 1 3 3 

Фосфоритная 

мука 

3 3 3 3 3 1 3 

Преципитат 3 3 3 3 3 3 1 

Томасшлак 2 2 3 2 3 3 3 

Хлористый 

калий, 

калийная 

соль 

1 3 3 3 3 3 3 

Известь, зола 
2 2 3 3 2 2 2 

Навоз, 

птичий помет 

2 2 2 3 1 1 2 

 

5.5. Система удобрений 

Система удобрений – это план применения органических и минеральных удобрений с 

целью получения планируемого урожая. В нем определены нормы, сроки и способы 

внесения удобрений. 

Нормы внесения всех удобрений зависят от типа почв и степени их окультуренности, 

биологических особенностей выращиваемой культуры, вида удобрений и климатических 

условий. 
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При использовании удобрений большую роль играют сроки их внесения. Например, 

подкормки азотными удобрениями незадолго до уборки урожая вызывают избыточное 

накопление нитратов в растительной продукции. 

Существуют три основных способа внесения удобрений: допосевной (основной) – 

осенью под вспашку или весной под культивацию; припосевной – при посеве или посадке; 

послепосевной (подкормки) – в течение всего вегетационного периода. 

Правильное внесение и определение дозы удобрения – необходимое условие его 

эффективного применения. 

Для определения необходимой дозы удобрения надо знать, какие удобрения будут 

использоваться и каков процент действующего вещества в них. В этом случае дозу 

удобрения можно вычислить по формуле: 

 Д = H /A  · 100, (1) 

где  Д – доза удобрения, кг/м
2
; 

Н – рекомендуемая норма внесения удобрения, кг/м
2
; 

А – содержание действующего вещества в удобрении, %. 

Особое значение имеет реализация системы удобрений на практике. Этот этап 

предусматривает комплекс организационно-хозяйственных и агротехнических мероприятий. 

Система удобрений должна эффективно решать следующие задачи: 

 увеличение урожая сельскохозяйственных культур и улучшение их качества; 

 сохранение и повышение плодородия почвы; 

 повышение темпов земледелия, эффективное использование удобрений и охрана 

окружающей среды. 

Вопросы и задания для контроля 

1. С какой целью при выращивании растений используются удобрения? 

2. Какие удобрения относят к органическим? 

3. Почему навоз вносят в почву в полуперепревшей стадии? 

4. Какие удобрения относят к минеральным? 

5. Какое действие оказывают минеральные удобрения на рост и развитие растений? 

6. В чем различие между простыми и комбинированными минеральными 

удобрениями? 

7. Какие способы внесения удобрений вам известны? 

8. Почему необходимо точно устанавливать дозу и норму внесения удобрений? 
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ТЕМА 6. ПОСЕВ И ТЕХНОЛОГИЯ УХОДА ЗА КУЛЬТУРНЫМИ 

РАСТЕНИЯМИ 

Аннотация. В теме рассматриваются посевные качества семян. Раскрываются 

особенности подготовки семян к посеву.  Определяются сроки и способы посева культурных 

растений. Рассматривается технология ухода за культурными растениями. 

Ключевые слова: намачивание, барботирование, воздушно-тепловая обработка, 

проращивание, закалка, протравливание, дражирование, прикатывание, боронование, 

мульчирование, прореживание и букетировка. 
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 Воробьев, В. Б., Петровский, Е. И., Горбылева, А. И. Почвоведение: учебное 

пособие. – М. : НИЦ Инфра-М; Мн. Новое знание, 2012. – 400 с. 

 Грядов, С. И. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / С. 

И. Грядов и др. – М. : НИЦ Инфра-М, 2014. - 292 с. 

 Медведев, С. С. Физиология растений: учебник / С. С. Медведев. – СПб., 2013. 

– 512 с. 

 Растениеводство: учебное пособие / под ред. Г. С. Посыпанова. – М. : Колос, 

2007. – 612 с. 

Глоссарий по теме 6 

Семена – это носители биологических и хозяйственных свойств растений, от которых 

зависят величина и качество урожая. 

Барботирование – это пропускание семян через пузырьки воздуха в воде. 

Дражирование – это обволакивание посевного материала питательной смесью. 

Мульчирование – поверхностное покрытие почвы для её защиты и улучшения 

свойств. 

Букетировка – механическое прореживание широкорядных посевов с оставлением в 

рядке на одинаковом расстоянии «букетов» из нескольких растений. 

Чистота семян – это отношение навески чистых семян к общей навеске в %. 

Вопросы для изучения 

1. Посевные качества семян 

2 .  Подготовка семян к посеву 

3. Посев и посадка культурных растений 

4. Технология ухода за культурными растениями 
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6.1. Посевные качества семян 

Любое семя состоит из оболочки, зародыша и запаса питательных веществ. Зародыш 

имеет одну или две семядоли, зародышевый стебелек и зародышевый корешок. Попадая в 

благоприятные условия – во влажную, теплую, рыхлую почву, зародыш семени начинает 

прорастать. Не из каждого семени может вырасти здоровое растение, способное дать 

хороший урожай. Семена должны соответствовать посевным качествам, которые 

характеризуют степень их пригодности для посева: иметь необходимую чистоту, 

определенные всхожесть и энергию прорастания, массу 1000 семян и посевную годность. 

Чистота семян показывает, насколько засорены семена, взятые для посева, мусором, 

семенами сорняков или других культурных растений. Чем меньше в семенах примесей, тем 

выше их чистота. 

Всхожесть семян характеризует их способность образовывать нормально развитые 

проростки. Всхожесть определяют в процентах как отношение числа проросших семян к 

общему их количеству, взятому для пробного посева, умноженное на 100. На всхожесть 

влияют условия и сроки хранения семян. 

Энергия прорастания показывает, как быстро и дружно прорастают семена. Она 

определяется отношением количества проросших семян, давших нормальные проростки за 

короткий срок (3–5 дней), к общему количеству взятых для посева семян, умноженным на 

100. 

Масса 1000 семян характеризует крупность и полновесность семян. Чем больше масса 

и выравненность семян, тем выше их качество. Такие семена дают дружные всходы, 

растения в дальнейшем лучше развиваются, у них происходит равномерное, одновременное 

созревание. 

Семена перед посевом могут иметь различную степень увлажнения и соответственно 

разную массу, поэтому принято выражать массу 1000 семян в пересчете на сухое вещество. 

Посевная годность семян определяется количеством чистых семян с нормальной 

всхожестью в общем числе семян, взятых для посева. Она вычисляется по формуле: 

 П=Ч·В/100, (1) 

где   П – посевная годность семян, %; 

Ч – чистота семян, %; 

B – всхожесть семян, %. 

Зная посевные качества семян, можно заранее предположить, как дружно они взойдут, 

рассчитать норму посева семян и в конечном итоге предположить, каков будет урожай. 

6 . 2 .  Подготовка семян к посеву 

Существуют различные приемы подготовки семян к посеву. 
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Для ускорения прорастания и появления наиболее ранних всходов семена 

непосредственно перед посевом намачивают и выдерживают при определенной температуре 

в течение 12–60 ч (в зависимости от вида культуры). При намачивании семян 

труднопрорастаемых культур (морковь, укроп, лук, шпинат) используют метод 

барботирования – обогащения семян кислородом с помощью специального аппарата. 

Хорошие результаты дает воздушно-тепловая обработка (прогревание) семян перед 

посевом. Этот прием обеспечивает дружное прорастание семян и повышает урожайность 

культурных растений. Например, прогревание семян огурцов увеличивает количество 

женских цветков на растении, следовательно, и количество урожая. 

Для получения ранних всходов семена некоторых культур (например, гороха, бобов) 

перед посевом проращивают. Как только у семян появляются небольшие проростки, 

проращивание заканчивают, семена подсушивают и высевают во влажную, заранее 

подготовленную почву. 

У семян теплолюбивых культур можно повысить холодостойкость с помощью 

закалки. Набухшие семена томата, огурца, фасоли, плодовых культур перед посевом 

выдерживают некоторое время при низких температурах (от 2–4 °С до 1–2 °С). 

В целях борьбы с болезнями и почвенными вредителями семена перед посевом 

протравливают – обрабатывают специальными дезинфицирующими веществами. 

Мелкие семена (моркови, салата, петрушки, капусты) покрывают питательной смесью 

– дражируют. В смесь входят минеральные удобрения, микроэлементы, низинный торф, 

перегной, опилки, песок. Дражирование помогает получить хорошие и дружные всходы. 

6.3. Посев и посадка культурных растений 

Под посевом понимают размещение в почве на определенной глубине семян 

культурных растений, а под посадкой – размещение в почве посадочного материала 

культурных растений (рассады, саженцев, клубней). При посеве и посадке культур следует 

соблюдать следующие показатели: сроки, глубину, способы и норму посева (посадки). 

Сроки посева (посадки) зависят от биологических особенностей культуры и условий 

ее выращивания. Например, лук, чеснок, лен, петрушка, пастернак, горох, зеленные овощи 

могут прорастать при температуре почвы 1–5 °С. Высевают морковь, фасоль, высаживают 

картофель, рассаду ранних и поздних сортов капусты при температуре почвы 5–10 °С, томат, 

огурец, тыкву – 10–14 °С. 

Озимые хлеба – рожь, пшеницу, ячмень сеют только осенью. Овощные культуры – 

чеснок, морковь, петрушку, пастернак и некоторые сорта свеклы под зиму сеют для 

получения более раннего урожая. 



40 
 

Глубина заделки семян зависит от размеров семян, механического состава почвы и 

биологических особенностей культуры. При очень глубокой или очень мелкой заделке 

семена прорастают медленно, что приводит к значительному изреживанию всходов. Чем 

мельче семена, тем на меньшую глубину их помещают. Например, мелкие семена салата, 

моркови, редиса, укропа заделывают на глубину 1–2 см, средние по величине семена свеклы, 

овса, огурца, гречихи – на глубину 3–6 см, крупные семена тыквы, подсолнечника, фасоли, 

гороха, кукурузы – на глубину 7–8 см. 

На легких песчаных почвах глубина заделки семян увеличивается, а на глинистых 

тяжелых почвах – уменьшается. 

Способы посева (посадки) определяют порядок распределения семян или посадочного 

материала по площади. Применяют разбросной и рядовой способы. 

Разбросной способ – посев с размещением семян без междурядий. Применяется на 

крутых склонах, для посева травы, для выращивания рассады в парниках и теплицах. 

Рядовой способ – посев или посадка культур с размещением растений рядами. 

Рядовой способ может быть: обычным рядовым, узкорядным, широкорядным, ленточным, 

пунктирным, квадратно-гнездовым. 

Обычный рядовой посев – посев с междурядьями от 10 до 25 см. Расстояние между 

семенами в ряду 1,2–1,5 см. 

Ленточный посев – посев несколькими рядами, образующими ленты, которые 

чередуются с широкими междурядьями. Используется при посеве мелких корнеплодов. 

Узкорядный посев – посев с междурядьями до 10 см и расстоянием между семенами 

3–4 см. Применяется при посеве зерновых культур. 

Широкорядный посев – посев с междурядьями более 25 см. Применяется при посеве 

пропашных культур. 

Пунктирный посев – одиночное равномерное распределение семян в рядах. Способ 

используется при выращивании сахарной свеклы. 

Квадратно-гнездовой посев – расположение семян гнездами по углам квадрата. 

Применяется при посадке подсолнечника, кукурузы. 

Норма посева семян – это количество всхожих семян, высеваемых на единицу 

площади. Норма зависит от биологических особенностей растений, почвенно-климатических 

условий региона, размеров семян, способов посева. Например, норма посева семян редиса 

составляет 1,5–2 г/м
2
, семян свеклы – 1,0–1,4 г/м

2
, семян укропа – 3–5 г/м

2
. Норма посева 

семян определяет густоту стояния растений и, следовательно, площадь их питания. 
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6.4. Технология ухода за культурными растениями 

Технология ухода за культурными растениями основана на создании оптимальных 

условий для роста и развития растений с целью получения высоких и устойчивых урожаев. 

Ее разрабатывают с учетом биологических особенностей культур, состава почвы, 

метеорологических условий, степени засоренности участка сорняками, возможности 

поражения вредителями и болезнями. 

Система ухода за культурными растениями складывается из своевременно и 

последовательно проводимых агротехнологических приемов. Каждый прием имеет свое 

назначение, и проводят его в соответствии с фенологической фазой развития растения. 

Прикатывание послепосевное используют в засушливую погоду с целью улучшения 

контакта семян с почвой, усиления притока влаги к семенам, что значительно ускоряет их 

прорастание. 

Боронование проводят до появления всходов с целью разрушения, разрыхления 

почвенной корки, появления дружных всходов и частичного уничтожения проростков и 

всходов сорняков. После появления всходов боронование обеспечивает рыхление почвы и 

частичное уничтожение сорняков. 

Мульчирование – покрытие поверхности почвы различными материалами для 

снижения испарения влаги, регулирования температурного режима и борьбы с сорняками. 

Прореживание – удаление части всходов культурных растений в местах их загущения 

с предоставлением оставшимся оптимальной площади питания. Прореживание посевов 

пропашных культур культиватором с оставлением на одинаковом расстоянии «букетов» из 

отдельных групп растений называется букетировкой. 

Междурядные обработки проводят для уничтожения почвенной корки, улучшения 

водо- и воздухопроницаемости почвы, подрезания сорняков. У картофеля, капусты, томатов 

и некоторых других культур рыхление междурядий проводят одновременно с окучиванием – 

приемом междурядной обработки, при котором почву приваливают к нижней части стеблей 

для образования дополнительных корней. 

Подкормка – внесение элементов питания в период роста и развития растений. 

Различают корневую и некорневую подкормку. Корневая подкормка – это внесение 

элементов питания в почву и поглощение их с помощью корневой системы растения. При 

некорневой подкормке элементы питания поступают к растению через листья. 

Орошение (полив) – обеспечение растений влагой. Существует внутрипочвенный 

полив, когда вода подается в корнеобитаемый слой почвы при помощи водопроводов, 

например гидропоника. При надпочвенном поливе воду пускают по бороздам в междурядьях, 

она распределяется в почве самотеком. Орошение может осуществляться дождеванием 
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(разбрызгиванием) воды над растениями и почвой с помощью специальных дождевальных 

установок. 

Интегрированная защита включает систему биологических, агротехнологических и 

химических мер, способных защитить культурное растение от вредителей, болезней и 

сорняков. 

Обрезка – прием, используемый в плодоводстве, способствует частичному 

уменьшению длины побега или его удалению. Обрезка способствует формированию кроны, 

регулированию светового и воздушного режима в кроне, ускорению сроков вступления в 

период плодоношения, получению высоких урожаев, повышению зимостойкости культур, а 

также облегчает обработку почвы в саду и сбор урожая, помогает эффективной борьбе с 

вредителями и болезнями. 

Вопросы и задания для контроля 

1. Какие посевные качества семян вам известны? 

2. Что характеризуют всхожесть и энергия прорастания семян, как их определить? 

3. Какие способы подготовки семян к посеву вам известны? 

4. Почему перед посевом семена некоторых культур дражируют? 

5. От каких условий зависят сроки посева (посадки) культур? 

6. Почему глубина заделки семян на легких почвах увеличивается, а на тяжелых 

почвах уменьшается? 

7. Почему необходимо строго соблюдать норму посева семян.-' 

8. Какие способы орошения растений вы знаете? 

9. Почему необходимо своевременно и правильно проводить агротехно- логические 

приемы ухода за культурами? 
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ТЕМА 7. УБОРКА И ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ 

Аннотация. В теме раскрываются сроки, способы уборки и хранения урожая. 

Рассматривается технология получения сортовых семян. 

Ключевые слова: восковая спелость, полная спелость, техническая спелость, 

потребительская спелость, биологическая спелость, элеватор, траншея, бурт, селекция, сорт, 

гибрид, репродукция, сортовая прочистка, отбор маточников. 

Источники информации: 

 Агрономия: учебное пособие для учреждений сред. проф. образования / под 

ред. Н. Н. Третьякова. – М. : Академия, 2004. – 480 с. 

 Васько, В. Т. Основы семеноведения полевых культур: учебное пособие – СПб. 

Изд-во «Лань», 2012. – 304 с. 

 Воробьев, В. Б., Петровский, Е. И., Горбылева, А. И. Почвоведение: учебное 

пособие. – М. : НИЦ Инфра-М; Мн. Новое знание, 2012. – 400 с. 

 Грядов, С. И. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / С. 

И. Грядов и др. – М. : НИЦ Инфра-М, 2014. - 292 с. 

 Медведев, С. С. Физиология растений: учебник / С. С. Медведев. – СПб., 2013. 

– 512 с. 

 Пилипюк, В. Л. Технология хранения зерна и семян: учебное пособие. – М.: 

Вузовский учебник, 2009. – 457 с. 

 Растениеводство: учебное пособие / под ред. Г. С. Посыпанова. – М. : Колос, 

2007. – 612 с. 

Глоссарий по теме 7 

Бурт – штабель овощей или картофеля вытянутой формы. 

Селекция – отрасль науки, занимающаяся выведением новых сортов культурных 

растений. 

Сорт – это совокупность культурных растений одного биологического вида, которые 

обладают определенными наследственными, морфологическими, биологическими и 

хозяйственно ценными признаками. 

Траншея – земляное прямоугольное или квадратное углубление, которое загружают 

овощами или картофелем. Сверху укрывают соломой. 

Уборкой урожая – процесс сбора урожая у выращиваемых сельскохозяйственных 

культур. 

Вопросы для изучения 

1. Сроки и способы уборки урожая 
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2. Хранение урожая 

3. Технология получения сортовых семян 

7.1. Сроки и способы уборки урожая 

Правильно проведенная уборка урожая имеет большое значение для сохранения 

качества продукции во время ее хранения, поэтом необходимо точно установить сроки и 

способы проведения уборки. 

Сроки уборки урожая зависят в первую очередь от степени спелости плодов 

культурных растений, а также от метеорологических условий региона. Степень спелости, 

или готовность к уборке, плодов культурных растений определяется назначением убираемой 

продукции. 

У зерновых культур различают спелость восковую и полную. В конце восковой 

спелости воды в зерне становится меньше, оно становится плотным. В полной спелости 

зерно твердое, солома желтая. 

Видов спелости овощных культур несколько. Овощи в технической, или уборочной, 

спелости еще не дозрели, но соответствуют требованиям закладки на хранение, длительных 

перевозок или технологической переработки. Их убирают раньше, чем они будут 

использованы потребителем, во время транспортировки или хранения происходит их 

дозревание. Например, молочные, бурые или розовые плоды томата при транспортировке 

краснеют. В недозрелом виде, в технической спелости, убирают баклажаны, поздние сорта 

тыквы. В процессе хранения они дозревают. 

Потребительская спелость наступает, когда овощи приобретают типичный для вида 

и сорта внешний вид, окраску, вкус. Овощи в потребительской спелости могут немедленно 

использоваться потребителем. Например, потребительская спелость томата наступает при 

полном покраснении плодов, огурца – в фазе зеленца (в возрасте 8–12 дней). 

Биологическая спелость – конец вегетационного периода растения. Овощи в 

биологической спелости убирают для зимнего хранения (картофель, лук). 

У плодовых культур принято различать две степени зрелости: съемную и 

потребительскую. Съемная зрелость наступает, когда нарастание массы плодов закончилось, 

а сами плоды еще не приобрели характерные для них вкус и внешний вид, но они уже годны 

для переработки и закладки на хранение. Потребительская зрелость наступает, когда плоды 

приобретают характерные для вида и сорта окраску; вкус и аромат. 

Технология уборки может быть однофазной (в один этап) – так проводят уборку 

зерновых культур в полной спелости, уборку лука-репки, чеснока, поздней капусты, 

моркови, свеклы. Многофазным способом (в несколько этапов) убирают огурцы, томаты, 

перец сладкий, зерновые культуры в восковой спелости. 
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7.2. Хранение урожая 

Хранение сельскохозяйственной продукции определяется комплексом мероприятий, 

способствующих сохранению ее количества и качества. 

Сохранность продукции зависит от многих факторов: качества зерна, плодов, ягод и 

овощей, закладываемых на хранение, условий хранения – температуры и влажности. 

На хранение закладывают продукцию, своевременно убранную, без механических 

повреждений и признаков поражения вредителями и болезнями. Продукция должна иметь 

определенную влажность (например, влажность зерна, закладываемого на хранение, не 

должна превышать 14 %. 

Для каждого вида продукции необходимы особые условия хранения. От их 

правильного выбора зависит качество хранимой продукции. Например, корнеплоды и 

клубнеплоды при низкой влажности вянут, при высокой влажности и высокой температуре 

развиваются болезни. При хранении картофеля высокая температура способствует 

прорастанию клубней, низкая влажность воздуха приводит к потере воды, высыханию 

клубней. 

Условия хранения некоторых видов овощей и плодов приведены в таблице 7.9. 

Таблица 7.9 – Условия хранения овощей и фруктов 

Вид продукции Температура, °С 
Относительная 

влажность, % 
Сроки хранения 

Картофель 2...6 85-90 5-8 мес. 

Капуста 

белокочанная 
0...1 90-95 4-7 мес. 

Морковь 0 90-95 3-6 мес. 

Свекла и другие 

корнеплоды 

 

0...2 

 

90-95 

 

3-7 мес. 

Лук 

продовольственный 

(репчатый) 

 

0...1 

 

До 80 

 

6-8 мес. 

Лук-севок 18...22 70-75 6 мес. 

Томаты бланжевые 

(дозаривание) 

 

15...25 

 

85-90 

 

1-3 нед. 

Томаты красные 

(хранение) 

 

0...10 

 

85-90 

 

2-4 нед. 

Огурцы 3...10 90-95 1-2 нед. 
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Яблоки 1...3 85-90 4-8 нед. 

Груши 1...5 85-90 4-6 нед. 

Косточковые 

культуры 0 

 

90-95 

 

1-4 нед. 

Ягоды 0 90-95 1-2 нед. 

 

Зерно хранят в элеваторах слоем высотой до 30 м или на складах слоем высотой 4–5 

м. Повышенная влажность в большом слое зерна может вызвать процесс самосогревания, что 

приведет к ухудшению продовольственных и семенных качеств продукции. 

Овощи хранят в специальных стационарных хранилищах, подвалах, погребах и 

простейших сезонных хранилищах – буртах и траншеях. 

Для хранения плодов лучшие и наиболее перспективные хранилища – холодильники с 

искусственным охлаждением и регулируемым газовым составом. 

7.3. Технология получения сортовых семян 

Размножение сортовых семян, сохранение их в чистоте и снабжение ими хозяйств 

осуществляется в системе семеноводства. 

Все существующее многообразие сортов в зависимости от происхождения 

подразделяют на местные и селекционные. Местные сорта (сорта народной селекции) 

возникли в результате длительного естественного и искусственного отбора при 

возделывании культуры в определенной местности. Они приспособлены к местным 

условиям произрастания. 

Выведение новых селекционных сортов ведется по различным направлениям. Одним 

из таких направлений является выведение сортов, пригодных для длительного хранения. 

Получены сорта томатов, кабачков, лука, имеющие длительный срок хранения. 

Большое распространение в селекции получило скрещивание сортов с различными 

признаками. Полеченное в результате скрещивания потомство называют гибридным, а 

отдельные особи (растения) этого потомства – гибридами (гибриды первого поколения 

условно обозначают Г). Гибриды имеют высокую урожайность, значительную устойчивость 

к болезням и вредителям, их плоды обладают отличными вкусовыми качествами. Однако 

признаки, имеющиеся у гибридов, не передаются по наследству следующему поколению, 

поэтому семена гибридных культур не используют для посева. 

Полезные признаки, присущие сорту, в процессе производственного использования 

могут значительно ухудшаться. Поэтому необходимо периодически заменять сортовые 

семена, выращенные в хозяйстве, семенами тех же сортов, но лучшего качества – проводить 

обновление сортов. Как правило, сорта обновляют каждые 4–5 лет. 



47 
 

Со временем старые сорта заменяют новыми – проводят сортосмену. У каждого 

нового сорта урожайность и качество продукции должны быть выше, чем у старых сортов. 

В семеноводстве для сохранения сортовой чистоты необходимо предотвращать 

механическое засорение семян при обмолоте, сортировке, хранении и биологическое 

засорение в результате переопыления различных сортов и видов. Для предотвращения 

биологического засорения необходимо соблюдать пространственную изоляцию 

семеноводческих посевов перекрестноопыляющихся культур – размещение участков, 

занятых посевами, на определенном расстоянии друг от друга. 

Получение семян высоких посевных качеств возможно лишь при своевременном 

выполнении агротехнологических мероприятий с учетом биологических особенностей 

культуры, почвенно-климатических условий, а также условий хранения выращенных семян. 

В каждой почвенно-климатической зоне следует вести семеноводство только тех 

культур, для которых наиболее благоприятны природные условия данной зоны. При этом 

важны не только уровень солнечной радиации, обеспеченность растений влагой и 

питательными элементами, но и оптимальное распределение этих факторов в периоды 

выращивания семенных растений. Неблагоприятные условия в начальный период роста и в 

период формирования цветков, плодов и семян могут привести к снижению урожайных 

качеств семян. Низкая температура воздуха и большое количество осадков в период 

созревания и уборки семян замедляют процессы созревания и послеуборочного дозревания 

семян, способствуют сильному поражению семян болезнями, повышают затраты на 

послеуборочную обработку и хранение. 

При выборе участка под семенники учитывают биологические особенности культур, 

рельеф местности, плодородие почв, возможность орошения. 

Для семеноводческих посевов должен быть организован специальный севооборот без 

производства в нем культур на продовольственные цели. Внутри севооборота чередуются 

культуры с разными требовательностью к плодородию почвы, устойчивостью к сорнякам, 

вредителям и болезням, различными сроками посева, посадки и созревания. Например, 

высадку маточников капусты, свеклы, моркови и других корнеплодов нужно проводить по 

возможности раньше, чтобы в почве было достаточно влаги для их укоренения, а рост и 

развитие растений прошли до наступления жаркого и засушливого периода. Их 

предшественниками должны быть культуры, рано освобождающие поле и обеспечивающие 

возможность хорошей обработки почвы с внесением минеральных и органических 

удобрений под зяблевую вспашку. 

Агротехнология однолетних культур при выращивании на семена почти не отличается 

от агротехнологии их выращивания на продовольственные цели, разница лишь в том, что 
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при выращивании на семена культуры высаживают по возможности в ранние сроки, чтобы 

успели созреть семена. 

Семенники двулетних культур также высаживают в наиболее ранние сроки, чтобы 

они к моменту закладки на хранение имели сформированные продуктивные органы. 

Площадь питания и схемы посева однолетних культур на семена такие же, как и при 

посеве на продовольственные цели, а у двулетних и многолетних культур площадь питания 

увеличивают. 

При выращивании сортовых семян большое значение имеют сортовые прочистки у 

однолетних растений и отбор маточников у двулетних. При сортовой прочистке удаляют 

растения других сортов, гибриды, больные и недоразвитые и оставляют только характерные 

для сорта растения. За время развития семенных растений проводят две-три сортовые 

прочистки. 

Отбор маточников двулетних культур проводят при уборке и повторяют весной 

после хранения. 

В процессе уборки сортовых семян особое внимание уделяют снижению 

механических повреждений во время уборки и транспортировки семян. 

Вопросы и задания для контроля 

1. Чем определяются сроки и способы уборки? 

2. Какие виды спелости зерновых, овощных и плодовых культур вы знаете? 

3. Чем характеризуется техническая, потребительская и биологическая спелость 

овощей? 

4. Почему необходимо соблюдать сроки уборки урожая? 

5. Почему необходимо поддерживать определенный режим хранения? 

6. Чем сорт отличается от гибрида? Почему нельзя использовать для посева семена 

гибридных культур? 

7. Как избежать биологического засорения перекрестноопыляющихся культур? 

8. В чем сходство и различие в агротехнологии культур при выращивании их на 

семена и на продовольственные цели? 

9. Почему при выращивании культур на семенные цели необходимо проводить 

сортовые прочистки и отбор? 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ЗООГИГИЕНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

Аннотация. В теме раскрываются зоогигиенические требования к животноводческим 

помещениям, кормам и воде. Описываются основы кормления сельскохозяйственных 

животных. Рассматривается химический состав растений. 

Ключевые слова: зоогигиена животных, основы кормления, химический состав 

растений. 

Источники информации: 

 Грядов, С.И. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / 

С.И.Грядов и др. – М. : НИЦ Инфра-М, 2014. – 292 с. 

 Кирсанов, В.В. Механизация и технология животноводства: учебник / 

В.В.Кирсанов и др. – М.: НИЦ Нифра-М, 2014. – 585 с. 

 Растениеводство: учебное пособие / под ред. Г. С. Посыпанова. – М. : Колос, 

2007. – 612 с. 

 Фаритов, Т.А. Корма и кормовые добавки для животных: учебное пособие. – 

СПб. Изд-во «Лань», 2010. – 304 с. 

Список сокращений 

БЭВ – безазотистые экстрактивные вещества; 

ИЕ – интернациональная единица. 

Глоссарий по теме 1 

Зоогигиена – наука об охране здоровья животных, цель которой изучать 

взаимоотношения организма с внешней средой, разрабатывать способы устранения 

неблагоприятных влияний среды и определение условий рационального содержания, 

кормления и использования животных. 

Животноводческая ферма – подразделение сельскохозяйственного предприятия. С 

развитием специализации и концентрации создаются крупные фермы промышленного типа, 

но техническому уровню приближающиеся к животноводческим комплексам. 

Животноводческий комплекс – сельскохозяйственное производственное 

предприятие, предназначенное для равномерного, круглогодового производства 

высококачественной животноводческой продукции на основе применения промышленной 

технологии, научной организации труда, высокого уровня концентрации и специализации 

производства на базе комплексной механизации, электрификации, автоматизации, поточной 

организации технологических процессов. 
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Овчарня – основное производственное здание овцеводческих ферм и комплексов, 

предназначенное для содержания овец. 

Протеин – высокомолекулярное органическое вещество, состоящая из альфа-

аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. 

Вопросы для изучения 

1. Зоогигиенические требования к животноводческим помещениям. 

2. Зоогигиенические требования к кормам и воде. 

3. Основы кормления сельскохозяйственных животных. 

1.1. Зоогигиенические требования к животноводческим помещениям 

Для животных строят помещения по типовым проектам с учетом зональных 

особенностей. По рельефу местности участок должен располагаться ниже жилых и 

культурно-бытовых зданий, но выше навозохранилищ, ветеринарных построек и очистных 

канализационных сооружений. По отношению к господствующим ветрам участок для 

строительства фермы должен находиться с подветренной стороны от навозохранилищ, 

ветеринарных построек, очистных сооружений. 

В центральных и северных районах России здания, предназначенные для содержания 

животных, располагают на участке продольной осью с севера на юг, а в южных районах – с 

запада на восток. Между отдельными зданиями фермы соблюдают установленные нормами 

разрывы, которые определяются санитарными и зооветеринарными требованиями. 

Расстояние между фермами крупного рогатого скота, свиноводческими, овцеводческими и 

коневодческими 150 м, между животноводческими и птицеводческими 200 м, между 

животноводческими и звероводческими, кролиководческими фермами 300 м. 

Строительство животноводческих зданий комплексов и ферм ведется по типовым 

проектам, в которых оговорено оборудование, принятое к серийному производству. 

Организационные связи комплекса и его структура показаны на рисунке 1.1, а схемы 

технологических процессов на рисунке 1.2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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Рисунок 1.1 – Организационная структура и схема производственных связей 

молочного комплекса 
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Рисунок 1.2 – Схема технологических процессов на комплексах различного 

направления 
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Лучшим строительным материалом с гигиенической точки зрения является лес 

хвойных пород, затем кирпич, шлак и саман, сейчас при строительстве применяют все чаще 

железобетонные конструкции. При строительстве животноводческих помещений и 

комплексов промышленного типа чаще применяется совмещенная кровля с хорошей 

теплоизоляцией, толщиной 10–15 см из различных синтетических материалов. Для 

утепления чердачных перекрытий и уменьшения сырости рекомендуется дополнительно 

утеплять потолок слоем сухих опилок или торфа толщиной 30–40 см. 

Помещения для животных должны иметь естественное освещение. Окна делают с 

таким расчетом, чтобы отношение площади оконного проема к площади пола было равно: в 

помещениях для привязного содержания коров, нетелей и молодняка, для телят и родильных 

отделений 1:10, на откормочных фермах 1:20, для манежа, пункта искусственного 

осеменения, лаборатории 1:8, в постройках для содержания хряков, супоросных и подсосных 

маток и поросят-отъемышей 1:10, в свинарниках для холостых, легкосупоросных маток и 

ремонтного молодняка 1:12, для откормочного свинопоголовья 1:15; в овчарнях для маток, 

баранов, молодняка после отбивки и валухов 1:10, то же в конюшнях для маток и жеребят, 

для жеребцов-производителей, в постройках для взрослой птицы. 

Животноводческие помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной 

системой вентиляции. При правильной системе вентиляции обеспечиваются необходимые 

параметры микроклимата. Подачу приточного воздуха следует предусматривать так, чтобы 

во все сезоны воздух поступал равномерно в зону размещения животных. Способ 

распределения приточного воздуха выбирают в зависимости от технологических требований 

и конструктивных особенностей зданий. Как правило, вентиляционная система состоит из 

вентиляционных шахт, приточных и вытяжных каналов, иногда ее дополняют калориферами 

и другим оборудованием. Наружный воздух для систем приточной вентиляции следует 

забирать в местах наименьшего его загрязнения. На заборных отверстиях должна быть 

металлическая сетка. Скорость воздуха в отверстиях предусматривается не более 6 м/с. 

Подпольные вентиляционные каналы в животноводческих помещениях устраивают под 

решетчатыми полами. Они должны быть оборудованы устройствами, препятствующими их 

засорению, нужны специальные люки для их очистки. 

Минимальный размер молочных ферм и комплексов принят 400 коров. Минимальный 

размер комплексов по выращиванию ремонтного молодняка (нетелей) 3 тыс. скотомест, для 

ферм 1000 скотомест. Для ферм и комплексов по выращиванию и откорму молодняка 

крупного рогатого скота принят следующий номенклатурный ряд: 3 тыс., 6 и 12 тыс. 

скотомест; для откормочных площадок 5 тыс., 10, 20 и 30 тыс. скотомест. 
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Для ферм по производству свинины с законченным циклом производства принят 

следующий номенклатурный ряд: 3, 6, 12 тыс. голов выращиваемых и откармливаемых 

свиней в год; для комплексов – 12, 24, 54 и 108 тыс. голов; для репродуктивных 

свиноводческих ферм – 300, 500, 1200 основных свиноматок; для откормочных ферм – 3, 6, 

12 и 24 тыс. голов единовременной постановки. 

При строительстве овчарен на одну матку должно приходиться 2 м
2
 площади, на 

ягненка до года 0,7–0,9, на барана – 3 м
2
; световой коэффициент колеблется в пределах 1:15–

1:18, высота помещения от пола до потолка 2 м. Открытые базы при кошаре устраивают из 

расчета 5 м
2
 на животное. Некоторые новые крупнейшие овцеводческие комплексы строят 

по индивидуальным проектам с учетом ряда прогрессивных технологических решений: 

постоянного стойлового содержания, ритмичного круглогодового ягнения, искусственного 

выращивания ягнят с первых дней жизни и др. 

Переход к индустриальным методам производства продуктов животноводства 

поставил перед наукой и практикой необходимость решения новой проблемы – переработки, 

обеззараживания, утилизации и рационального использования бесподстилочного навоза, 

количество которого на крупных животноводческих комплексах достигает от 90 тыс. до 1 

млн. т в год. При разработке способов утилизации навоза предусматривают необходимость 

устранения запаха, загрязнения водоисточников ширитами, нитратами и другими 

продуктами распада, обеззараживания навоза от возбудителей инфекционных болезней, яиц 

гельминтов, фитопатогенной микрофлоры и семян сорняков, но с сохранением микрофлоры, 

минерализующей органические вещества в навозе. 

Широкое распространение имеет пока удаление навоза при помощи скребковых 

установок, подвесных дорог и т.д. На крупных животноводческих комплексах уборка навоза 

из помещений и его использование являются важнейшей проблемой. Среди различных 

способов удаления навоза все большее применение находят самосплавная система и 

гидравлическая. Различают несколько систем гидравлического способа удаления навоза: 

система откачивания навоза скреперными устройствами через навозные желоба сбрасывают 

в навозосборник, расположенный внутри помещения. Для разбавления в навоз в зависимости 

от консистенции добавляется вода в количестве от 5 до 20 % и с помощью 

высокопроизводительных фекальных насосов, установленных в навозосборнике, жижа 

перекачивается в навозохранилище, система гидросмыва может быть представлена в 

различных вариантах с механическими средствами уборки и транспортирования навоза и без 

них; шлюзовая система, состоящая из глубоких каналов, в нижней части которых имеется 

заслонка, и навозохранилища; самотечная система. Эта система имеет преимущества перед 

другими. Она обеспечивает непрерывность уборки навоза по мере его поступления, 
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сокращение добавки воды до 5–20 %, снижение объема требований на транспортировку и 

накопление навоза, улучшение зоогигиенических условий в помещениях. 

Независимо от системы удаления навоза и жижи на комплексе на расстоянии около 

100 м от производственной зоны должно быть устроено типовое навозохранилище. Для 

утилизации бесподстилочного навоза на комплексах и фермах промышленного типа его 

используют как органическое удобрение. Проводят также обезвреживание бесподстилочного 

навоза для получения очищенной воды и повторного ее использования. Можно 

перерабатывать и использовать навоз для кормовых целей. Одним из наиболее приемлемых 

современных методов приготовления кормовых добавок из навоза крупного рогатого скота 

является приготовление силоса (вестлажа). Утилизируют навоз путем сжигания, 

химического разрушения, депонирования в лагунах, обработки в окислительных 

сооружениях, отстаивания с разделением на фракции, высушивания. 

1.2. Зоогигиенические требования к кормам и воде 

Независимо от вида кормов и их назначения все они должны отвечать следующим 

основным требованиям: 

– содержать максимальное количество питательных веществ; 

– не содержать или содержать минимально допустимое количество вредных и 

ядовитых веществ, оказывающих отрицательное влияние на состояние здоровья животных, 

усвоение питательных веществ и качество продукции; 

– иметь цвет и запах, характерные для данного вида корма;  

– отличаться высокими вкусовыми качествами и хорошей поедаемостью; 

– быть пригодными для длительного хранения в консервированном или натуральном 

виде. Зеленые кормовые растения и консервированные корма из них составляют основу 

рациона для жвачных и являются ценным компонентом рациона свиней и птицы. 

Силос хорошего качества в зависимости от вида растений может иметь коричнево-

зеленый, светло-коричневый и желтоватый цвет, запах свежеиспеченного хлеба или моченых 

яблок (рН не выше 4,2). При порче силоса изменяется цвет, сначала появляется матовый 

оттенок, а затем преобладают темные тона. Доброкачественный силос сохраняет структуру и 

консистенцию засилосованных растений. 

Для сена хорошего качества характерен зеленый цвет, ароматный запах, влажность 

его не должна превышать 15–17 %. Непригодны для скармливания животным сено и солома, 

содержащие больше 1 % по массе вредных и ядовитых растений, пораженные ржавчиной, 

имеющие свыше 10 % по массе плесневелого, гнилого и сильно загрязненного илом или 

песком корма. И если при отборе проб в одном месте обнаруживается больше 0,2 кг 
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ядовитых трав. Солома хорошего качества имеет желтый цвет, узлы светло-бурые, 

влажность ее тоже не должна быть выше 15%. 

Корнеклубнеплоды и продукты их переработки служат источниками 

легкогидролизуемых углеводов, в свежем виде обладают диетическими свойствами. Эти 

корма рекомендуется скармливать животным всех видов. Они обеспечивают 

сбалансированность рационов по сахаропротеиновому отношению и повышают 

использование питательных веществ. Корнеклубнеплоды перед скармливанием необходимо 

очистить от земли, подмороженные и загнившие предварительно оттаивают и обрезают. 

Скармливать скоту их нужно в измельченном виде, предварительно хорошо промыв. 

Проросший картофель перед использованием очищают от ростков, содержащих соланин – 

ядовитое вещество, вызывающее у животных отравление. 

Хорошее зерно имеет желтый цвет с разными оттенками, влажность его не более 15 

%. Вкус свежего зерна молочно-сладковатый, а долго хранившегося – горьковатый. Зерно с 

острым, едким и гнилостным вкусом непригодно к скармливанию животным. Зерно 

считается недоброкачественным, если в нем содержится сорной примеси более 8 %, в том 

числе плевела, куколя, головни, вязеля, горчака более 2 %, загнивших, проросших зерен 

вместе с сорной примесью более 15%, при затхлом запахе, сильной зараженности амбарными 

вредителями (клещ и долгоносик). 

Воду, предназначенную для сельскохозяйственных животных, следует считать 

пригодной только в том случае, если она по своим качествам мало чем отличается от воды, 

используемой человеком. Нормальное содержание кислорода в воде 5–8 см
3
 на 1 л. Вода 

должна быть прозрачной, без посторонних запахов и привкусов, с нейтральной или 

слабощелочной реакцией (рН 6,5–8,5). 

Государственным стандартом допускается содержание в 1 мл доброкачественной 

воды не более 100–1000 бактерий. Наименьший объем воды, в котором будет обнаружена 

одна кишечная палочка, называется колититром. Количество палочек, содержащихся в 1 л 

воды, носит название коли-индекса. По стандарту вода должна иметь колититр не ниже 300 

мл. В меньшем объеме воды кишечная палочка не должна обнаруживаться. Лучшим 

способом снабжения животных водой является автопоение. Желательно, чтобы температура 

воды для взрослых животных зимой была не ниже 8–12 °С, а для молодняка в молочный 

период не ниже 12–15 °С. 

Поение высококачественной водой в достаточном количестве является обязательным 

условием существования и продуктивности животных. Так, неполное удовлетворение жажды 

снижает у коров удои более чем на 10 %. Наиболее гигиенична подача воды от источника к 

месту ее потребления по водопроводной сети. На пастбищах, где нет автопоилок или 
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групповых поплавковых поилок, приходится пользоваться водопойными корытами. Нельзя 

подгонять коров к водопою раньше чем через 2 ч после поедания бобовых растений из-за 

возможности острого вздутия рубца и массовой гибели животных в короткий срок. 

Потребность в питьевой воде для одной коровы расчетно принята за 62,4 л при живой массе 

500 кг, но при механическом доении общий расход воды следует планировать в 115 л. 

Поение овец осуществляют из поилок или бетонированных корыт. Пастбищное 

содержание овец требует во все периоды года бесперебойного обеспечения их 

доброкачественной питьевой водой. В летнее время животных поят дважды в сутки. 

Суточная потребность овец в воде зимой составляет 3 л, летом 6 л, потребность баранов в 

воде на 2 л больше в течение всего года. 

1.3. Основы кормления сельскохозяйственных животных 

Значение правильного кормления в животноводстве огромно. Без поступления в 

организм необходимых для его жизнедеятельности питательных веществ нарушаются 

процессы и образования продукции (мяса, молока, шерсти и т.д.). При недостаточном 

кормлении животные плохо растут, при этом даже самые лучшие особи не могут проявить 

наивысшей продуктивности. При обильном и полноценном кормлении животные вырастают 

крупными, с широким и глубоким туловищем и округленными формами. Плохое же 

кормление служит причиной их недоразвития и появления у них экстерьерных недостатков. 

Кормление влияет и на развитие внутренних органов, в том числе органов пищеварения, 

дыхания и кровообращения, а также на воспроизводительные функции животных. Без 

надлежащего кормления трудно сохранить, а тем более совершенствовать племенные 

качества животных. 

От кормления зависит не только количество, но и качество получаемой от животных 

продукции. Корма оказывают влияние на состав молока (жир, белок, витамины), качество 

мяса и сала. Например, при откорме свиней ячменем получают плотное зернистое сало, если 

же рацион содержит большое количество кормов, богатых легкоплавкими жирами (жмых, 

свес), сало бывает мягким, мажущимся. С уровнем кормления связана и оплата корма 

продукцией. При обильном и полноценном кормлении себестоимость единицы продукции, 

получаемой от животных, ниже, чем при скудном кормлении. 

Важное значение имеет улучшение качества кормов. Чтобы улучшить качество 

кормов, осуществляется широкая программа строительства в хозяйствах современных 

хранилищ для силоса, сенажа, сена и корнеплодов. 

Все зерно, идущее на нужды животноводства, необходимо скармливать в 

переработанном и сбалансированном виде. Большое внимание уделяется проблеме 

кормового белка. Недостаток белка в рационах ведет к перерасходу кормов на единицу 
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продукции. В решение проблемы белка большой вклад могут внести химическая, 

целлюлозно-бумажная, пищевая и ряд других отраслей промышленности. Следует 

расширять посевы фуражных зерновых и бобовых культур, увеличить производство 

специальных синтетических средств (мочевина, сернокислый аммоний, синтетические 

аминокислоты, антибиотики, гормональные препараты и т. д.). 

Питательная ценность кормов обусловливается в значительной степени их 

химическим составом, который устанавливают по содержанию в них сухого вещества. В теле 

животных и в растениях содержатся сходные группы химических соединений, включающие 

около 100 химических элементов. Из них четыре: углерод, кислород, водород и азот 

составляют 95 %, а остальные элементы только 5 %. 

Вода – составная часть растений и тела животных. В различных кормах ее содержание 

колеблется от 4 до 95 %. Мало воды в концентрированных кормах (например, в жмыхах 9–10 

%, в зернах злаков 8–14 %). Очень много воды в силосе, корнеклубнеплодах, зеленой траве 

(70–90 %). Сухое вещество корма состоит из органических и минеральных веществ. 

Органическую часть корма подразделяют на азотистые и безазотистые вещества. 

Азотистые вещества, в свою очередь, делят на белки и амиды, а безазотистые на углеводы 

(клетчатка, безазотистые экстрактивные вещества) и жиры. Кроме того, в состав 

органического вещества входит ряд соединений высокой биологической активности 

(ферменты, витамины и др.). 

Азотистые вещества корма объединяют под общим названием сырой протеин, в 

который входят белок и амиды. Содержание протеина определяется по количеству азота в 

кормах, умноженному на коэффициент 6,25 (в белках содержится в среднем 16 % азота. 

100:16 = 6,25). Белки имеют важное значение в питании животных. Они содержатся в 

цитоплазме в ядре клеток. Белки – сложные химические соединения, состоящие из 

аминокислот. Из всех известных аминокислот десять не могут синтезироваться в организме 

животных. Такие аминокислоты называют незаменимыми. К ним относятся лизин, 

триптофан, гистидин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, треонин, метионин, валин и 

аргинин. Животные должны получать их с кормом, иначе рацион будет неполноценным. При 

недостатке аминокислот задерживается рост животных, нарушаются воспроизводительные 

функции, понижается продуктивность. 

Амиды – промежуточные продукты, которые образуются в растениях при синтезе 

протеина из неорганических веществ (аммиака и др.) или являются продуктами распада 

протеина под действием ферментов и бактерий. Амидами богаты зеленая трава, силос, сенаж 

и корнеклубнеплоды. Сельскохозяйственные животные, особенно жвачные (крупный 
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рогатый скот, овцы, козы), используют азотистые вещества небелкового происхождения 

благодаря деятельности микрофлоры желудочно-кишечного тракта 

Углеводы содержатся в основном в растительных кормах (до 75 %). Они принимают 

участие во всех процессах обмена веществ, протекающих в организме животного. К 

углеводам относится клетчатка и группа БЭВ, в которую входят крахмал, сахар и другие 

безазотистые вещества, за исключением жира. Клетчатка входит в состав оболочек 

растительных клеток. Ее много содержится в соломе злаков (40 %) и в сене (18–30 %). 

Крахмал содержится в семенах, плодах и клубнях. В зернах злаков он составляет до 

70 %. В теле животного он находится в печени в виде резервного вещества – гликогена. В 

растениях в качестве сахаров содержатся в основном глюкоза и фруктоза. Много глюкозы в 

плодах и корнеплодах. 

Жиры по своим физико-химическим свойствам резко отличаются от углеводов. В 

жирах значительно больше углерода и водорода, чем кислорода Энергетическая ценность 

жира в два с лишним раза больше углеводов. Жиры в организме животных играют важную 

роль. Они являются главным источником энергии, незаменимых жирных кислот и участвуют 

в клеточном обмене веществ. 

Каждая живая клетка содержит минеральные вещества или в виде растворов, или в 

соединении с органическими веществами. Минеральные вещества входят в состав крови, 

тканевых соков, ферментов, костной, мышечной и нервной тканей. Они влияют на 

переваривание пищи, усвоение питательных веществ рациона. При недостатке минеральных 

веществ в рационе молодняк плохо развивается, увеличивается падеж, у взрослых животных 

снижается продуктивность. Минеральные вещества разделяют на макро- и микроэлементы. 

К макроэлементам относятся кальций, фосфор, натрий и др. 

Кальций в большом количестве содержится в скелете животных, значительно меньше 

его в мягких тканях и крови. Он служит материалом для образования костной ткани, 

способствует свертыванию крови, оказывает большое влияние на рост молодняка. Крайне 

нужен для беременных и лактирующих животных. Недостаток кальция в кормах приводит к 

рахиту у молодых животных и к размягчению костей у взрослых. 

Фосфор в организме животных находится в форме органических и неорганических 

соединений во всех клетках тела. Он участвует в жировом и углеводном обмене и оказывает 

влияние на процесс всасывания питательных веществ и выведения из организма продуктов 

обмена. В рационах молодняка оптимальным считается соотношение фосфора и кальция в 

пределах от 1 :2  д о  1 :1 ,  а в рационах взрослых 1 :2 .  
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Натрий необходим организму для поддержания нормального осмотического давления 

и нейтрализации кислот. Содержится он в тканях, кровяной плазме и пищеварительных 

соках. В растительных кормах натрия обычно немного. 

При недостатке кальция в рационе у животных ослабевает сердечная мышца, а у 

молодняка прекращается рост. Во всех растительных кормах калий - содержится в 

достаточном количестве. 

Недостаток хлора в рационе отрицательно влияет на образование соляной кислоты, 

которая является составной частью желудочного сока. 

Магний содержится главным образом в костной и легочной тканях животных. При 

недостатке в кормах магния животные болеют, а в отдельных случаях погибают. Много 

магния в жмыхах и шротах. 

Сера содержится в волосах, перьях, копытах, рогах и входит в состав важнейших 

аминокислот. Сера принимает участие в окислительных процессах, протекающих в 

организме. 

В организме животных обнаружено около 69 макроэлементов, главные из них железо, 

медь, кобальт, йод и др. Суточная потребность животных в микроэлементах выражается в 

тысячных и миллионных долях процента от всей потребности в питательных веществах. Но 

их роль в организме животного велика. Они повышают активность ферментов, витаминов и 

гормонов. Как недостаток, так и избыток микроэлементов отрицательно сказывается на 

обменных процессах в организме, на росте и развитии молодняка и продуктивности 

животных. 

Витамины входят в состав клеток животных и в силу своей биологической 

активности регулируют все физиологические процессы организма. При недостатке 

витаминов в рационе у животных возникают заболевания, называемые авитаминозами. 

Проявляются они главным образом в замедлении роста, нарушении воспроизводства, 

снижении продуктивности и низкой оплате корма продукцией. 

Содержание витаминов (провитаминов) в кормах выражают в миллиграммах (тиамин, 

рибофлавин, холин, каротин), микрограммах (цианкобаламин) на 1 кг корма или (витамины 

А и В) в ИЕ. 1 ИЕ витамина А соответствует по активности 0,3 мкг витамина А или 0,6 мкг 

β-каротина. За 1 ИЕ витамина D принято 0,025 мкг кальциферола. Потребность животных в 

витаминах учитывают в тех же единицах, что и содержание их в кормах, и приводят в 

расчете на 1 кг корма или на кг живой массы с учетом его продуктивности. Витамины 

содержатся в кормах растительного и животного происхождения. Они обозначаются буквами 

латинского алфавита и делятся на растворимые в жирах (A, D, Е, К) и растворимые в воде 

(витамины группы B и витамин С). 
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Витамин A (ретинол) содержится только в продуктах животного происхождения: 

рыбьем жире, яйцах, молоке. Необходим он для нормального роста животных, 

предупреждает заболевание глаз (ксерофталмию, куриную слепоту), повышает 

сопротивляемость организма против заболеваний. Растительные корма содержат его 

провитамин, называемый каротином. Из каротина в организме животного (тонком 

кишечнике, печени, крови) синтезируется витамин A. Каротином богаты морковь, силос, 

листья клевера и люцерны. Бедны им зерна злаковых и бобовых растений. Потребность 

жив отн ых  в витамине A зависит от вида, возраста животного и физиологического 

состояния. В пастбищный период животные получают с 1 кг зеленого корма 20–50 мг 

каротина, в зимний же период источником каротина служат сено хорошего качества, силос и 

специально приготовленные витаминные корма. 

Витамин D антирахитический, регулирует фосфорно-кальциевый обмен и 

способствует нормальному развитию костной ткани. Он оказывает влияние также на 

углеводный и белковый обмен. Недостаток этого витамина в кормах приводит к заболеванию 

молодняка рахитом, а у взрослого скота – к ломкости и размягчению костей (остеомакция), 

нарушению центральной нервной системы. Витамином D богаты рыбий жир и яичный 

желток. В зеленых кормах он содержится в форме провитамина, во время сушки растений из 

него под влиянием солнечных лучей образуется витамин D. В тканях животного (подкожном 

жире) содержится другой его провитамин. При летнем пастбищном содержании из него под 

действием ультра-фиолетовых лучей образуется под кожей животных витамин D. 

Витамин E – витамин размножения. Отсутствие или недостаток его в кормах 

вызывает понижение половой активности у самцов и самок. У самцов ухудшается качество 

спермы, а самки хотя и оплодотворяются, но зародыш погибает и рассасывается. Отсутствие 

витамина E приводит к накоплению токсических продуктов жирового обмена и бесплодию. 

Витамина E много в зеленых растениях, сене, в проращенных зернах и жире. Наша 

промышленность изготовляет препарат витамина E, который применяется в птицеводстве 

для повышения яйценоскости. 

Витамин K антигеморрагический, регулирует свертываемость крови. При 

авитаминозе K возникают подкожные и внутримышечные кровоизлияния. От недостатка 

витамина K чаще всего страдают кролики и птица. У крупных сельскохозяйственных 

животных К-авитаминоз не обнаружен. Лучшим источником витамина K являются зеленые 

листья растений, силос, хорошее сено. 

В группу витаминов B входит более десяти витаминов, из которых особенно важны 

В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (пантотеновая кислота), В5 (никотиновая кислота), В6 

(пиридоксин) и В12 (кобаламин). 
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Витамин В1 (тиамин) антиневрический, регулирует углеводный обмен в организме. 

При недостатке тиамина в тканях животных накапливается пировиноградная и молочная 

кислоты. Эти промежуточные продукты обмена действуют на нервную ткань токсически, 

вызывая в ней дегенеративные изменения и заболевание животных полиневритом. Болезнь 

чаще всего наблюдается у птицы и свиней. У цыплят при этом прекращается рост и 

наступает паралич ног и шейной мускулатуры. Жвачные животные благодаря микрофлоре 

рубца синтезируют В1 в достаточном количестве. Тиамин содержится почти во всех 

растительных кормах. Много его в отрубях, дрожжах, в зеленой траве, хорошем сене и 

сенаже. 

Витамин В2 (рибофлавин) участвует в белковом, углеводном обмене и способствует 

использованию питательных веществ корма. При недостатке витамина В2 наблюдается 

задержка роста животных, паралич и заболевание глаз. Богаты рибофлавином дрожжи, 

зеленые корма, проращенные зерна пшеницы и овса. Много его в хорошем бобовом сене и 

сенной муке. 

Витамин В6 (пиридоксин) принимает участие в белковом и жировом обмене. 

Витамин В12 (кобаламин) содержится только в животном организме и продуктах 

животного происхождения, синтезируется микроорганизмами, играет важную роль в 

кроветворении, обладает ростовым действием, участвует в обмене некоторых аминокислот. 

Дефицит витамина В12 отражается в основном на организме свиней, у которых поражаются 

слизистые оболочки рта, пищеварительный тракт и нервная система. Жвачные не 

испытывают недостатка в витамине В12. Хорошими его источниками служат рыбная, мясная 

и мясо-костная мука. 

Витамин C (аскорбиновая кислота). При авитаминозе C наблюдаются заболевания 

десен, выпадение зубов и кожные заболевания. Этот витамин участвует в углеводном и 

белковом обмене. Нарушение углеводного обмена при заболевании животных цингой 

вызывает распад мышечного белка. Витамин C содержится в больших количествах в зеленых 

растениях, корнеклубнеплодах, свежих листьях овощей и плодах. 

Вопросы и задания для контроля 

1. Какие зоогигиенические требования предъявляются к животноводческим 

помещениям, кормам и воде? 

2. Какие приоритетные направления применения навоза существуют? 

3. Составьте схему химического состава кормов? 

4. Какова роль витаминов и минеральных веществ в кормлении животных? 
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ТЕМА 2. СКОТОВОДСТВО 

Аннотация. В теме раскрываются особенности техники разведения, кормления, 

содержания, нагула и откорма КРС. Рассматриваются особенности выращивания молодняка 

в разные периоды жизни. 

Ключевые слова: случка, стельность, яловость, упитанность, нагул, откорм. 

Источники информации: 

 Грядов, С.И. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / 

С.И.Грядов и др. – М. : НИЦ Инфра-М, 2014. – 292 с. 

 Кирсанов, В.В. Механизация и технология животноводства: учебник / 

В.В.Кирсанов и др. – М.: НИЦ Нифра-М, 2014. – 585 с. 

 Растениеводство: учебное пособие / под ред. Г. С. Посыпанова. – М. : Колос, 

2007. – 612 с. 

 Фаритов, Т.А. Корма и кормовые добавки для животных: учебное пособие. – 

СПб. Изд-во «Лань», 2010. – 304 с. 

Список сокращений 

КРС – крупный рогатый скот; 

РМ – ремонтный молодняк. 

Глоссарий по теме 2 

Гурт – стадо крупного рогатого скота или овец, пригоняемое к местам их убоя. 

Комбикорм – это сложная однородная смесь кормовых средств (зерно, отруби, корма 

животного происхождения, минеральные добавки и др.). 

Концентрат – вид продукции, в которой содержание полезного компонента выше, 

чем в исходном сырье. 

Молозиво – секрет молочной железы млекопитающих, вырабатываемый в последние 

дни беременности и в первые дни после родов. 

Нагул – количество жира, приобретенного скотом при пастьбе. 

Овуляция – явление, представляющее собой выход яйцеклетки из яичника в 

брюшную полость в результате разрыва зрелого фолликула. 

Осеменение – приёмы искусственного сближения половых клеток животных для 

оплодотворения. 

Отел – роды у коровы. 

Ремонтный молодняк – молодняк сельскохозяйственных животных, выращиваемый 

для замены выбракованных и выбывших из стада животных, а также для увеличения 

численности поголовья. 

Случка – спаривание животных с целью получения потомства. 
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Стельность – беременность КРС. 

Яловость – отсутствие беременности у коров. 

Вопросы для изучения 

1. Техника разведения КРС. 

2. Выращивание молодняка. 

3. Кормление КРС. 

4. Нагул и откорм скота. 

2.1.Техника разведения КРС 

Скотоводство – одна из наиболее важных отраслей животноводства. 

Народнохозяйственное значение этой отрасли определяется тем, что она является 

источником таких продуктов питания, как молоко, мясо, а также сырья для легкой и 

перерабатывающей промышленности. Со времени использования крупного рогатого скота в 

народном хозяйстве произошли большие изменения в увеличении его молочной и мясной 

продуктивности. Если молочность за год дикого предка скота составляла 500–600 кг, 

приросты молодых животных 300–400 г в сутки, то благодаря творческой деятельности 

человека в настоящее время отдельные выдающиеся животные молочных пород дают 20000–

25000 кг молока в год, а приросты молодняка достигают 1500–2000 г в сутки. 

Все породы крупного рогатого скота в зависимости от направления продуктивности 

подразделяют на молочные, комбинированные (двойного направления) и мясные. 

Сроки наступления половой зрелости у молодняка КРС зависят от его скороспелости, 

уровня кормления и условий содержания, наследственных особенностей и некоторых других 

факторов. Так, способность к случке у быков скороспелых пород появляется в возрасте 

шести месяцев, у телочек в 7–8 месяцев, у позднеспелых пород на 2–3 месяца позже. Однако 

для правильного развития животных и их высокой последующей продуктивности, а также 

для получения жизнеспособного приплода молодняк пускают в случку в значительно более 

старшем возрасте. Во избежание же преждевременной случки бычков и телочек с 4–5-

месячного возраста содержат раздельно. 

Главным показателем, определяющим возможность осеменения телок, является их 

живая масса и общее развитие. Ко времени первой случки масса телочек должна достигать 

65–70 % массы взрослых коров, что у животных молочных и мясных пород наблюдается 

чаще всего в 16–18-месячном возрасте, а у животных пород двойной продуктивности в 17–

20-месячном возрасте. В первую случку племенных бычков скороспелых пород, 

выращиваемых при высоком уровне кормления, пускают в возрасте 14–15 месяцев. В 

скотоводстве применяют искусственное осеменение, ручную и редко вольную случку. 

Нагрузка на быка при ручной случке 80–120 коров и телок, при вольной 30–40. При 
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искусственном осеменении спермой одного производителя за год можно осеменить от 2000 

до 10000 коров и более. 

Первый признак стельности коров – отсутствие очередной течки. Во второй 

половине стельности увеличивается объем живота, голодные ямки западают. 

Продолжительность стельности коров при нормальных условиях кормления и содержания 

равна в среднем 285 дням. У животных скороспелых пород этот период сокращается до 270 

дней. При плохих условиях кормления продолжительность стельности увеличивается на 10–

15 дней. Бычки рождаются на 2–3 дня позднее телочек. 

За 5–8 дней до отела корову подвергают санитарной обработке и переводят в 

родильное отделение. О начале отела можно судить по поведению коровы: она часто 

ложится и снова встает, иногда мычит. У хорошо подготовленной к отелу коровы роды 

проходят нормально. К помощи прибегают только в том случае, если после отхождения 

плодных вод плод не вышел. Новорожденному теленку протирают нос, рот и уши чистым 

полотенцем. Пупочный канатик, если он не оторвался сам, перерезают 

продезинфицированными ножницами на расстоянии 10–12 см от живота теленка и место 

среза смачивают настойкой йода. После этого теленка переносят в профилакторий, где его 

взвешивают, ставят ушной номер и записывают в журнал приплода молодняка. Через час 

теленка первый раз поят молозивом матери. 

Одной из причин яловости коров служит несвоевременное их осеменение или 

осеменение спермой низкого качества, а также нарушение правил осеменения. При 

естественной случке яловость может возникнуть в результате большой половой нагрузки на 

быка, неполноценного кормления, отсутствия прогулок коров и производителей. Коровы 

низкой упитанности долго после отела не приходят в охоту, или она проходит малозаметно. 

Кормление таких коров необходимо усилить, обратив особое внимание на минеральную и 

витаминную обеспеченность (витамины A, D и Е) рациона. Яловость может быть вызвана и 

заболеванием половых органов коровы. Для ее ликвидации необходимо своевременно 

выявлять и лечить заболевших животных. 

Плохие условия содержания стельных коров, кормление их недоброкачественными 

кормами могут привести к гибели зародыша в матке на разных стадиях его развития. Аборты 

коров бывают травматические (в результате повреждений, ушибов) и инфекционные. Чтобы 

избежать их, большое внимание следует обращать на состояние животных после отела. Если 

корова в течение 1–2 месяцев не приходила в охоту, ее надо подвергнуть ветеринарному 

исследованию и устранить причины, мешающие нормальной овуляции. 
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2.2. Выращивание молодняка 

Совершенствование племенных качеств животных, повышение их молочной 

продуктивности и скороспелости во многом зависит от правильного выращивания 

молодняка. Условия его выращивания должна отвечать дальнейшему направлению 

использования животных. 

В зависимости от интенсивности роста и развития молодняка, а также от типа 

кормления различают следующие три основных периода его выращивания. В первый, 

молочный, период (от рождения до 6-месячного возраста) в рационе телят преобладает 

цельнее молоко и обрат. В этот период у молодняка развиваются органы пищеварения, кости 

осевого скелета, органы дыхания н кровообращения. Во второй период (6–12 месяцев), в 

течение которого молодняку скармливают в основном объемистые корма, наряду с ростом 

костяка, органов пищеварения развиваются органы размножения, молокообразования и 

другие жизненно важные части тела. В третий период (12–18 месяцев) молодняку 

скармливают максимальное количество грубых, сочных и концентрированных кормов. При 

достижении телками 70 % живой массы взрослых коров их пускают в случку. Используя 

неодинаковую интенсивность роста молодняка в различные возрастные периоды, путем 

соответствующего кормления и содержания стараются развить у него те органы и части тела, 

от которых в большей мере зависит будущая продуктивность животных. Особи, выращенные 

в плохих условиях кормления и содержания, даже при последующем хорошем кормлении не 

могут во взрослом состоянии проявить высокой продуктивности. 

Ежемесячно молодняк необходимо взвешивать, чтобы можно было регулярно следить 

за его ростом и развитием и при необходимости принимать соответствующие меры. 

Примерно через час после отела корову первый раз доят и теленку из сосковой поилки 

выпаивают 1,5–2 л теплого молозива. В течение 5–7 дней молозивного периода теленка поят 

обычно 3–4 раза в сутки (после каждого доения коровы), а слабых телят чаще (небольшими 

порциями). Материнское молоко телятам дают в течение 10–15 дней, а затем их переводят на 

смешанное молоко. В возрасте 15–20 дней телят из профилактория переводят в общий 

телятник, где их содержат в групповых клетках. С этого возраста телятам начинают 

понемногу давать хорошее витаминное сено, травяную муку и концентраты. 

В зависимости от целей выращивания устанавливают определенные схемы выпойки 

им цельного молока и обрата. Для экономии цельного молока можно применять его 

заменители. Концентрированных кормов телятам дают в первое время по 50–100 г в сутки, 

затем количество их постепенно увеличивают и к 6-месячному возрасту доводят до 1,5–2 кг. 

Грубые и сочные корма до 6-месячного возраста не нормируют и скармливают вволю. С 15-

дневкого возраста через час после скармливания молока телятам дают кипяченую воду, 
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остуженную до температуры 15–20°С; с 2-месячного возраста им дают чистую сырую воду. 

В зимнее время телят следует выпускать на выгульную площадку, летом их лучше содержать 

на пастбище или в лагерях. 

С шести месяцев молодняк разного пола разделяют на группы и кормят по нормам с 

учетом запланированных приростов. Кормят молодняк обычно три раза в сутки, получает 

распространение и двукратное кормление. В летний период молодняк рекомендуется 

содержать в лагерях. Пастбища используют по загонной системе. В зависимости от 

величины загонов и продуктивности пастбищ гурты молодняка формируют не более чем из 

120–150 голов. Поят животных из естественных водоемов или из корыт. Племенных бычков 

в возрасте шести месяцев и старше лучше содержать на привязи. С 10–12-месячного возраста 

у них начинают проявляться половые рефлексы, вследствие чего из-за беспокойного 

поведения их приросты снижаются. 

При интенсивном выращивании кормление молодняка должно быть рассчитано на 

получение 750–800 г среднесуточного прироста, а в период заключительного откорма, 

последние три месяца – на получение 800–900 г прироста и более. При интенсивном 

выращивании и откорме молодняк симментальской, швицкой и черно-пестрой пород в 15–

18-месячном возрасте весит 400–500 кг при затрате на 1 кг прироста 7–8 кормовых единиц. 

Убойный выход при этом составляет 55–60 %. Высокие приросты живой массы при 

интенсивном выращивании дает также помесный молодняк, получаемый от коров молочных 

пород и быков специализированных мясных пород. 

Важным звеном в технологии производства молока является организация 

выращивания РМ. В настоящее время сложились две основные формы. 

Выращивание ремонтного и сверхремонтного молодняка на специализированных 

фермах хозяйств (внутрихозяйственная специализация), При такой системе молодняк в 

возрасте 4–6 месяцев концентрируют в хозяйстве на одной-двух фермах по возрастным 

группам и выращивают до случного возраста. А при 3–5-месячной стельности нетелей 

передают на контрольные дворы первотелок, где их готовят к отелу и оценивают по 

молочной продуктивности, пригодности к машинному доению и другим признакам, а затем 

переводят в группы доярок основного стада, а худших выбраковывают. При отсутствии 

контрольных дворов нетелей передают непосредственно в группы доярок. 

При межхозяйственной специализации молодняк в возрасте 15–20 дней из нескольких 

хозяйств переводят в крупные хозяйства, специализированные по выращиванию ремонтного 

молодняка, а сверхремонтный молодняк – в специализированные хозяйства по выращиванию 

и откорму скота. Хозяйства по выращиванию ремонтного молодняка нетелей или первотелок 
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в зависимости от предусмотренной технологии передают в хозяйства, из которых они были 

получены. 

2.3. Кормление КРС 

Рационы КРС должны быть по возможности разнообразными и включать как можно 

больше сочных и зеленых кормов. При этом важно сбалансировать их по энергетической 

ценности и всем элементам питания – протеину, набору незаменимых аминокислот, 

витаминам и минеральным веществам. Недостаток в рационах минеральных веществ 

восполняют включением специальных добавок, которые лучше всего вводить в комбикорма 

или концентраты. Из макроэлементов большое значение имеют натрий, кальций, фосфор и 

некоторые другие, из микроэлементов – железо, кобальт, цинк, медь, марганец, йод. При 

недостатке их в рационах обмен веществ в организме животных нарушается, в результате 

чего снижается их продуктивность, и ухудшаются воспроизводительные функции. 

Большое значение имеет режим кормления: животные быстро привыкают к 

определенному распорядку дня на ферме и порядку раздачи кормов. Обычно до доения 

скармливают концентрированные корма, затем сочные и грубые, сено дают после доения. 

Поить скот надо чистой водой, температура которой не должна быть ниже 6–10 °С. Слишком 

холодная вода может служить причиной абортов. За сутки корова в среднем выпивает 40–50 

л воды. Потребность животных в воде зависит от объема и состава рациона, а также от 

условий их содержания. Лучше всего, когда помещения для животных оборудованы 

автопоилками. В таких случаях коровы пьют вволю. При отсутствии автопоилок скот 

необходимо поить 3–4 раза в день. 

В период запуска коровам снижают дачу сочных кормов и исключают из их рациона 

концентраты, число доений и сутки сокращают. При запуске высокопродуктивных животных 

(с удоем 14 л и выше) меняют состав и объем рациона, исключая из него сочные и 

концентрированные корма и ограничивая количество грубых, а в отдельных случаях и 

потребление воды. Нормы кормления стельных сухостойных коров приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Нормы кормления стельных сухостойных коров 

Плановый 

годовой 

удой, кг 

Живая 

масса 

коров, 

кг 

Требуется на голову в сутки, г 

Кормо-

вых 

единиц 

Переваримого 

протеина 

Поварен-

ной соли 

Кальция Фосфора 

До 3000 

 

4000–5000 

350 

500 

400 

5,0 

7,0 

8,0 

600 

840 

960 

30 

50 

50 

45 

80 

80 

25 

45 

45 
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Более 5000 

650 

500 

700 

9,0 

9,0 

12 

1080 

1080 

1440 

70 

60 

85 

110 

95 

130 

65 

55 

80 

 

В первые дни после отела коровам дают хорошее сено из расчета 1,5–2 кг на 100 кг их 

массы. На 2-й день в рацион вводят 1–1,5 кг концентрированных кормов. С 4–5-го дня при 

нормальном отеле и незагрубевшем вымени начинают постепенно включать в рацион и 

сочные корма, к 8–10-му дню их количество доводится до нормы. В рационы же коров с 

воспаленным выменем сочные корма не вводят до прихода вымени в нормальное состояние. 

По набору кормов рацион должен быть по возможности разнообразным. Концентраты 

в него вводят с учетом суточного удоя коров: при удое до 25 кг по 200–300 г на 1 кг молока, 

при удое более 25 кг количество концентратов увеличивают до 350 г на 1 кг молока. При 

раздое коров общую питательность рациона увеличивают на 1–3 кормовые единицы сверх 

обычной нормы. Если животные реагируют на это повышением удоев, им дают новую 

добавку. Так продолжается до тех пор, пока очередное увеличение рациона не перестанет 

сопровождаться соответствующим повышением удоев. Нормы кормления дойных коров 

приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Нормы кормления дойных коров массой 500 кг при содержании в 

молоке 4 % жира 

Суточный  

удой, кг 

Требуется на голову в сутки, г 

кормовых 

единиц 

протеина поваренной 

соли 

кальция фосфора каротина, 

мг 

4 и ниже 

10 

20 

30 

40 

6,6 

9,6 

14,7 

21,0 

27,5 

680 

1020 

1680 

2460 

3260 

40 

65 

105 

145 

185 

40 

65 

105 

145 

185 

25 

45 

75 

105 

140 

250 

400 

650 

900 

1150 

 

К началу зимы составляют план расхода кормов по месяцам стойлового периода, а 

также утверждают распорядок дня на ферме, предусматривающий кормление коров в одно и 

то же время дня. В подавляющем большинстве хозяйств практикуется групповое кормление 

коров, причем составляют отдельные рационы для каждой группы, исходя из показателей 

живой массы и продуктивности средней коровы данной группы. Рацион коров в стойловый 

период приведен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Рационы дойных коров в стойловый период при беспривязном 

содержании 

Корм, кг Суточный удой, кг Сухостойный 

период 

5–15 16–25 26–35 36–40  

Сено 

Силос 

Солома 

Свекла 

Комбикорм 

4 

35 

2 

10 

3 

4 

40 

2 

15 

5 

4 

40 

2 

20 

7 

4 

40 

2 

30 

9 

4 

30 

2 

5 

2 

 

Летом основной корм коровы получают на пастбище, лишь при необходимости их 

подкармливают травой из кормушек. Концентрированные корма они получают во время 

доения. Для коров выделяют лучшие пастбища с преобладанием в травостое злаковых и 

бобовых растений. Первые 2–3 дня коров лучше выпускать на пастбище во второй половине 

дня на 2–3 ч. Постепенно увеличивая продолжительность пастьбы, на 6–8-й день ее доводят 

до 8–10 ч. Молодую траву на пастбище животные поедают на 90 %, в период колошения 

растений на 70–75 %, в период цветения на 50 %, а позднее на 20–30 %.  

Корова живой массой 500–600 кг за сутки съедает до 90–100 кг молодой травы. 

Естественные и культурные долголетние пастбища следует использовать по загонной 

системе, что обеспечивает периодическое обновление травостоя и получение высоких и 

устойчивых удоев. На высокопродуктивных культурных долголетних пастбищах лучше 

отводить ежедневно в очередном загоне под выпас участок, достаточный для удовлетворения 

дневной потребности стада в зеленом корме. Это удобно делать с помощью электропастуха. 

При недостатке травы на пастбище коров подкармливают зелеными и сочными кормами, 

однако производство молока в таком случае обходится дороже. Поэтому целесообразнее 

соответствующими мерами (внесение удобрений, поливы и др.) повышать урожайность 

пастбищ. Продуктивность коров в пастбищный период во многом зависит и от их 

своевременного поения. Если вблизи нет естественных водоемов, нужно доставлять на 

пастбище воду и применять передвижные автопоилки. Дойная корова при пастбищном 

содержании выпивает за сутки до 60 – 80 л воды. 

От уровня и полноценности кормления и правильного содержания производителей 

зависят их воспроизводительные способности и срок племенного использования. Нормируют 
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кормление быков в соответствии с их возрастом, упитанностью и племенной нагрузкой. В 

расчете на каждую кормовую единицу рациона в период средней нагрузки должно 

приходиться 125–130 г протеина, 7 г кальция, 5 г фосфора; при повышенной половой 

нагрузке 140–145 г протеина, 7 г кальция и 6 г фосфора. Оптимальное соотношение кальция 

и фосфора в рационе составляет 1:0,8. Поваренной соли дают по 7–10 г на 1,0 кг массы 

быков. Растущим быкам на каждый килограмм прироста дают дополнительно 4 кормовые 

единицы, 600 г переваримого протеина, 50 г кальция и 25 г фосфора. 

2.4. Нагул и откорм скота 

Эффективность нагула в значительной степени обусловлена продолжительностью 

откорма, качеством пастбищ, возрастом, полом, породой, состоянием упитанности животных 

и некоторыми другими факторами. Для нагула отводят пастбища с хорошим травостоем, 

которые целесообразно использовать по загонной системе. Продолжается нагул скота 

обычно в течение 4–5 месяцев. Гурты для нагула формируют из животных одного пола, 

примерно одинаковых возраста и упитанности. Желательно, чтобы разница в живой массе 

животных не превышала 50–60 кг. При определении размера гуртов исходят прежде всего из 

общего поголовья животных в хозяйстве и продуктивности пастбищ. Средний гурт в лесных 

и горных районах может состоять из 70–120 животных, а в степных районах – из 150–200 

голов. Нагул представляет собой наиболее дешевый способ откорма скота. За время нагула 

живая масса взрослых животных увеличивается на 20–25 %, живая масса молодняка в 1,5–2 

раза. 

Добиться высоких приростов и хорошей упитанности животных за время нагула 

можно только при достаточной продуктивности пастбищ. При ухудшении в отдельные 

периоды травостоя следует организовать подкормку животных на пастбище свежескошенной 

зеленой массой сеяных трав. За сутки молодняк живой массой 200–250 кг потребляет 25–30 

кг зеленой травы, а взрослый скот 30–60 кг. При ухудшении состояния пастбищ во второй 

половине лета во многих хозяйствах осенью прибегают к 30–40-дневному заключительному 

откорму скота. Его подкармливают зеленой массой сеяных трав, кормовыми бахчевыми и 

другими культурами, а также концентрированными кормами. Пасут животных во время 

нагула в среднем 10–12 ч, на низкоурожайных пастбищах 15–16 ч. В жаркую погоду и в 

период лёта кровососущих насекомых применяют ночную пастьбу. Поят животных не реже 

3–4 раз в сутки. 

Эффективность откорма зависит прежде всего от его продолжительности и 

интенсивности: при коротком периоде откорма животные не успевают достичь высокой 

упитанности, при недостаточно обильном кормлении увеличивается продолжительность 

откорма. На откорм ставят выбракованных взрослых животных и молодняк. Скот разбивают 
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на группы по полу, возрасту и живой массе, чтобы можно было затем организовать его 

групповое нормированное кормление. Чаще всего откорм ведут на остатках технических 

производств (жом, барда, мезга). Весь срок откорма делят на три периода. Для каждого из 

них составляют отдельные рационы. В течение первых двух периодов стараются включать в 

рационы больше дешевых кормов: солому, жом, барду, мезгу, причем к жому, барде и мезге 

животных приучают постепенно, в течение 7–10 дней. Вначале им дают в сутки по 15–20 кг 

основного корма, затем его количество взрослому скоту увеличивают до 70–80 кг, молодняку 

до 40–50 кг. Для улучшения аппетита и поддержания нормального пищеварения в рацион 

животных включают 1–1,5 кг грубых кормов на 100 кг их живой массы. Соль-лизунец дают 

вволю, другие минеральные вещества нормируют. 

В ряде районов страны в осенне-зимний период скот откармливают на сочных кормах. 

Для этого используют силос, корнеплоды и некоторые другие корма. В первый и второй 

периоды откорма количество силоса в рационе взрослых животных доводят до 40 кг, в 

рационе молодняка до 25 кг. Кроме того, в рацион включают 4–6 кг сена и соломы и 1,5–2 кг 

концентрированных кормов. При откорме скота на корнеплодах их скармливают взрослому 

скоту по 50–60 кг, молодняку до 20–30 кг; грубых кормов при этом дают 6–8 кг, 

концентрированных 2 –3  кг на голову в сутки. Средняя продолжительность откорма 

взрослого скота 80–90 дней, молодняка 100–150 дней. Среднесуточные приросты 

откармливаемых животных колеблются в пределах 900–1200 г. 

Вопросы и задания для контроля 

1. Какое значение в народном хозяйстве имеет КРС? 

2. Какие особенности существуют в технике разведения КРС? 

3. Какие особенности существуют кормления молодняка в разные возрастные 

периоды? 

4. Какие корма преобладают в рационе КРС? 

5. Какое значение имеет откорм и нагул и откорм скота? 
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ТЕМА 3. СВИНОВОДСТВО 

Аннотация. В теме раскрываются особенности техники разведения свиней, 

выращивания поросят, отбора РМ, кормления хряков-производителей и свиноматок. Особое 

внимание уделяется откорму свиней. 

Ключевые слова: разведение свиней, опрос, супоросность, выращивание поросят, 

кормление свиней, откорм. 
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Список сокращений 

РМ – ремонтный молодняк; 

ИЕ – интернациональная единица. 

Глоссарий по теме 3 

Случка – спаривание животных с целью получения потомства. 

Опрос – роды у свиней. 

Экстерьер – внешнее проявление типа конституции животного. 

Ремонтный молодняк – молодняк сельскохозяйственных животных, выращиваемый 

для замены выбракованных и выбывших из стада животных, а также для увеличения 

численности поголовья. 

Супоросность – беременность свиней. 

Эякуляция – выделение семенной жидкости из мочеиспускательного канала при 

половом сношении. 

Ацидофилин – кисломолочный продукт, который изготавливается путём сквашивания 

пастеризованного коровьего молока при помощи особых бактерий. 

Цистин – алифатическая серосодержащая аминокислота, бесцветные кристаллы, 

растворимые в воде. 

 

Вопросы для изучения 

1. Техника разведения свиней. 
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2. Выращивание поросят. 

3. Выращивание и отбор РМ. 

4. Кормление хряков-производителей. 

5. Кормление свиноматок. 

6. Откорм свиней. 

3.1.Техника разведения свиней 

Свиноводство представляет собой важную для народного хозяйства, экономически 

выгодную отрасль животноводства. Его значение определяется высокой долей свинины в 

общем объеме производства мяса. В валовом производстве мяса свинина занимает второе 

место после говядины. Отличительной особенностью такого производства являются 

поточность и ритмичность, рациональное использование свиноводческих построек, средств 

механизации, рабочей силы, высокая производительность труда. В современных хозяйствах 

промышленного типа (комплексы) свиноводство ведется на высокоинтенсивном уровне.  

В зависимости от направления продуктивности породы свиней разделяют на мясные, 

мясосальные и сальные. В настоящее время предусматривается придать свиноводству мясное 

направление, а также увеличить производство беконной свинины. 

Первым признаком половой охоты свиней является их беспокойное поведение. Они 

много двигаются, вспрыгивают на других животных, теряют аппетит. Охота сопровождается 

течкой – появлением в половых органах слизи и выделением из яичников созревших для 

оплодотворения яйцеклеток (овуляция). Течка свиней характеризуется покраснением и 

припуханием половой петли. Продолжительность течки колеблется в пределах 2–3 дней. 

Однако собственно охота, когда матка принимает хряка и может оплодотвориться, 

продолжается 24–48 ч. У непокрытых или неоплодотворенных маток течка повторяется 

регулярно через 18–22 суток. У опоросившихся маток охота может наступать в розные сроки 

подсосного периода. 

Однако чаще всего у взрослых маток она проходит в первые дни после отъема 

поросят. Супоросность у свиней продолжается приблизительно три месяца, три недели и три 

дня, то есть 114–115 суток, и колеблется в большинстве случаев от 110 до 145 суток. 

Воспроизводство стада осуществляется на основе плана случек и опоросов, 

разрабатываемого с учетом анализа результатов племенной работы, эффективности 

предыдущих спариваний, сроков поступления поросят (в соответствии с принятой в 

хозяйстве технологией) и др. Подбор маток и хряков фиксируется в плане закреплением к 

матке основного и заменяющего хряков. В журнале случек отмечают даты покрытия и 

ожидаемого опороса. План случек и опоросов представляет собой важный документ 

проведения всех организационно-зоотехнических мероприятий в хозяйстве. 
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Учитывая большое влияние хряков на результаты воспроизводства, необходимо 

поддерживать их в состоянии племенной (заводская) кондиции в течение круглого года. 

Племенная кондиция хряков достигается хорошим кормлением, предоставлением им 

длительных активных прогулок во все сезоны года, содержанием в летнее время в лагерях и 

на хороших пастбищах. Правильное сбалансированное кормление и пребывание на свежем 

воздухе – факторы, оказывающие большое влияние на повышение половой активности и 

продолжительность сохранения заводской кондиции хряка. Хорошее кормление не только 

обеспечивает рост и поддерживает жизненные функции хряков, но и является главным 

условием получения от них хорошей спермопродукции. При плохом или неправильном с 

биологической точки зрения кормлении воспроизводительные способности хряка 

понижаются: уменьшается объем эякулята, ухудшается качество спермы. Для хряков также 

вредно обильное кормление объемистыми или жидкими кормами. Рационы хряков должны 

состоять из смеси высококачественных концентрированных, а также сочных кормов, 

хорошего клеверного или люцернового сена, кормов животного происхождения (обрат, 

мясная, мясо-костная, рыбная мука и др.). 

В период подготовки хряков к случке (1–1,5 месяца) проводят их ветеринарный 

осмотр. Хряков, имеющих дефекты половых желез (недоразвитость, крипторхизм, 

неравномерное развитие одного из двух семенников и др.), выбраковывают. Больных хряков 

лечат. Им также следует подрезать копыта и удалить клыки. 

Во избежание малоплодия или прохолоста маток за месяц до случки и раз в месяц в 

период ее проведения у хряков проверяют качество спермы с оценкой ее по объему эякулята, 

цвету, консистенции, количеству спермиев, их подвижности и переживаемости. Сперма 

имеет белый цвет, отличается своеобразным запахом. Сперма, имеющая гнилостный запах, 

зеленоватый или красноватый цвет, считается ненормальной. К случке допускают хряков, 

дающих густую сперму с хорошей подвижностью спермиев. 

При составлении плана и проведении случки необходимо следить за половой 

нагрузкой хряков. При ежедневном использовании хряков в случке в течение длительного 

времени у них заметно снижается процесс спермообразования. Режим использования хряков 

в случке устанавливают в зависимости от их возраста, состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей. Взрослых хряков при хороших условиях кормления и содержания можно 

пускать в случку через день. В условиях особой необходимости хряков пускают в случку 

ежедневно в течение одной-двух недель, но потом им необходим отдых 

продолжительностью 8–10 дней. Молодым хрякам нагрузку уменьшают в 2–3 раза. Хряков 

при хорошем развитии можно использовать в случке не ранее 11–12 месяцев, их живая масса 
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должна быть 160–180 кг. Общая годовая нагрузка на взрослого хряка 25–30 маток, на 

молодого 10–15. При искусственном осеменении нагрузку на хряка увеличивают в 5–10 раз. 

При подготовке маток к случке основное внимание, как и при подготовке хряков, 

должно быть обращено на достижение ими заводской кондиции. Взрослых маток случают 

через несколько дней после отъема от них поросят, поэтому подготовка их к случке должна 

проводиться уже в период подсоса. Исхудавших в подсосный период маток выделяют в 

отдельные группы, которые обеспечивают лучшими условиями кормления и содержания. 

Для ожиревших маток снижают норму кормления. На созревание яйцеклеток, 

оплодотворяемость маток и формирование эмбрионов, помимо общего уровня кормления. 

Сразу при появлении у маток первых признаков течки (припухание петли, покраснение 

слизистой оболочки, беспокойство) ее случать не следует, так как охота наступает позже, 

когда матка допускает хряка и стоит неподвижно (рефлекс неподвижности). Взрослых шток 

нужно случать через 12–18 ч после появления первых признаков охоты, а молодых – через 24 

ч. Однако чаще всего охота у маток наступает раньше процесса овуляции (выход яйцеклеток 

из яичников). Отсюда возможны случаи не оплодотворения меньшей или большей части 

яйцеклеток, потому что спермин хряка сохраняют жизнеспособность в половых путях маток 

в течение 15–25 ч. Поэтому все яйцеклетки могут быть оплодотворены только при условии 

своевременного спаривания маток и хряков. Чтобы не допустить снижения плодовитости 

маток за счет неполного оплодотворения яйцеклеток, а тем более прохолост, в практике 

свиноводства применяют двукратное покрытие маток в одну охоту с интервалом между 

первым и вторым покрытием 12 ч. 

Факт случки регистрируется в случном журнале, куда записывают инвентарные 

номера, клички маток и хряков, дату их случки. Матка считается супоросной, если через 18–

20 дней она снова не придет в охоту. 

Продуктивность маток и качество поросят во многом зависят от условий кормления и 

содержания супоросных маток. Необходимо обращать внимание на маток с первых дней их 

супоросности, так как большая гибель эмбрионов происходит в первые четыре-шесть недель. 

Важное значение для получения многоплодного помета и роста поросят имеет 

правильное кормление. В первый период супоросности маткам можно давать больше 

объемистых кормов. Во второй период с увеличением массы и объема растущих эмбрионов 

количество объемистых кормов следует сократить до минимума. Рационы маток должны 

состоять из легкопереваримых и доброкачественных кормов. Скармливание супоросным 

маткам гнилых, мороженых, пораженных плесенью или грибами кормов приводит к гибели 

зародышей, вызывает аборты. 
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В первый месяц супоросности допустимо содержание маток группами по 10–15 голов 

с учетом их живой массы, состояния упитанности и срока супоросности. В это время лучше 

содержать их индивидуально. На одну матку должно приходиться 1,5–2,2 м
2
 площади 

станка. В последнюю неделю супоросности маток размещают индивидуально в тех станках, 

где они будут пороситься. Зимой супоросных маток обязательно выгоняют на прогулку 

ежедневно на 1–1,5 ч. Летом их желательно содержать в лагерях и выпасать на хорошем 

пастбище. Гонять маток на прогулки следует медленно, чтобы не допустить резких 

движений, а также толчков, вызывающих выкидыши. 

Опоросы и выращивание поросят проводят в свинарниках-маточниках. Матку 

помещают в станок за 5–7 суток до опороса. За неделю до опороса в рационе маток 

уменьшают содержание сочных и грубых кормов с таким расчетом, чтобы за сутки до 

опороса их скармливать не более 50 % суточной нормы, а в день опороса исключают совсем. 

Концентрированные корма в это время лучше скармливать в жидком виде. Снижение нормы 

кормления маток перед опоросом предусматривается в целях уменьшения их молочности. В 

первые дни после рождения потребность поросят в молоке весьма ограниченна, поэтому 

избыток молока может привести к загрубению вымени, что способствует возникновению 

маститов. 

По окончании опороса поросят подсаживают под матку, закрепив их за 

определенными сосками. В случае рождения поросят больше количества действующих 

сосков их подсаживают под других маток, опоросившихся в одно время. Однако при этом 

нужно помнить, чтобы поросята в первые дни своей жизни обязательно получили молозиво. 

Для этого их или кормят под своей матерью по очереди, разбив предварительно на две 

группы, или сразу подсаживают под матку-кормилицу, которая только что опоросилась. 

Перед опоросом и в первые дни после него маток кормят умеренно. Сразу после 

опороса им предоставляют доступ к воде, а через 4–6 ч дают 500–700 г смеси 

концентрированных кормов в виде болтушки. Со 2-го дня после опороса дачу кормов 

постепенно увеличивают, а к 3–4-му дню доводят до полной нормы. Следует также не 

допускать резкой смены кормов. Перевод маток на другой режим кормления или смена 

кормов должны быть постепенными. В противном случае это может привести к заболеванию 

маток или поросят. Со дня перевода маток на полный рацион и постоянный режим 

кормления им предоставляется моцион зимой в зависимости от состояния погоды 

продолжительностью от 30 мин до 1 ч, летом 2–3 ч с использованием пастбища в утренние и 

вечерние часы. 
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3.2. Выращивание поросят 

При выращивании поросят стремятся получить к отъему хорошо развитый молодняк 

живой массой в 2-месячном возрасте не менее 16–17 кг. В первые дни жизни поросята очень 

чувствительны к холоду, сквознякам, сырости, высокому содержанию в помещении 

углекислого газа и аммиака. Поэтому поросят содержат в теплых, сухих и чистых 

свинарниках. Хорошей системой выращивания следует считать ту, которая предусматривает 

содержание поросят-сосунов в специальных подкормочных отделениях, обогреваемых 

инфракрасными лампами или другими обогревательными приборами. В таких отделениях 

поросята получают подкормку и чувствуют себя в безопасности от задавливания. 

Непременным условием нормального выращивания поросят является предотвращение 

развития у них анемии. Анемичные поросята бледны, вялы, плохо сосут маток, медленно 

растут, слабо развиваются, нежизнеспособны. Причиной этого заболевания служат 

недостаток содержания в молоке маток железа и отсутствие способности у поросят 

накапливать этот микроэлемент в организме. Эффективным средством предотвращения у 

поросят анемии является введение с помощью сосковой поилки им в рот раствора 

сернокислого железа и сернокислой меди. Хорошие результаты дает также дача сосунам 

указанного раствора в корытцах, начиная приблизительно с 5-дневного до 2–3-недельного 

возраста, когда поросята станут поедать достаточное количество подкормки, содержащей 

железо. Хорошие результаты дает раствор, составленный из 15 г серно-кислого железа, 1,5 г 

сернокислой меди, 1 л воды. Эффективна против анемии поросят внутримышечная инъекция 

ферроглюкина. Введение 3 мл этого препарата поросятам (в расчете на каждую голову) 

первый раз на 3–4-й день жизни, а второй в 2-недельном возрасте предотвращает 

возникновение у них анемии. Снижение содержания в крови поросят гемоглобина в первые 

дни их жизни можно предотвратить с помощью сухого порошка сульфата железа. 

С 5–7-го дня жизни поросят начинают приучать к подкормке коровьим молоком, 

ацидофилином. После того как поросята привыкнут поедать молочные корма, их начинают 

подкармливать сначала кашами, сваренными из ячменя или овса, а затем смесью 

концентрированных кормов. С 15-дневного возраста поросят начинают приучать к поеданию 

сочных кормов. 

В племенных хозяйствах поросят от матки отнимают в возрасте двух месяцев, в 

промышленных хозяйствах, где созданы соответствующие условия выращивания молодняка 

на специальных кормосмесях в 26- и 30-дневном возрасте. Лучше, если поросят отнимают не 

сразу, а отучают от маток постепенно. За 3–4 дня до отъема поросят реже подпускают к 

матке, а к концу подсосного периода только один раз в сутки. В период отъема (особенно 

раннего) маткам уменьшают рацион. Этим добиваются снижения их молочности, 
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предохраняющего вымя от загрубения, и приучения поросят больше поедать корма. При 

отъеме поросят оставляют в своих станках, где они после отъема находятся 10–12 дней, а 

маток перегоняют в другое помещение. В этот период поросятам дают такие же корма, какие 

они получают в последний месяц перед отъемом. После отъема поросят переводят в 

помещение для выращивания и откорма, где их содержат небольшими группами (15–20 

голов). Группируют поросят с учетом их живой массы и состояния развития. 

До 4-месячного возраста интенсивно развивается мышечная ткань. В этот период 

особенно важно обращать внимание на полноценное кормление и в первую очередь на 

протеиновое питание. Хорошими источниками полноценного протеина для поросят 

являются корма животного происхождения. Желательные результаты дает подкормка 

поросят обратом (1–1,5 л на голову в сутки), рыбной, мясо-костной мукой (100–159 г). 

Важное значение для развития поросят имеют ежедневные прогулки продолжительностью не 

менее часа. Летом хорошо содержать поросят в лагерях и давать им возможность ежедневно 

в течение нескольких часов пользоваться пастбищем. Кормление и содержание животных 

должны быть организованы так, чтобы поросята в 4-месячном возрасте весили 50–60 и не 

менее 35–40 кг.  

3.3. Выращивание и отбор РМ 

Высокой продуктивностью могут обладать только здоровые, правильно выращенные 

животные. Поэтому выращиванию ремонтных свинок и хрячков нужно уделять большое 

внимание. Основные требования, предъявляемые к РМ, следующие: 

1. высокая живая масса и хорошее развитие; 

2. хороший экстерьер и крепкая конституция; 

3. соответствие требованиям желательного типа, установленного при работе с 

дайной породой свиней.  

В связи с принятым в нашей стране мясным направлением свиноводства 

предпочтение следует отдавать животным, имеющим длинное туловище, хорошо развитые 

конечности, крепкую конституцию. 

РМ содержат группами по 30–50 голов в свинарнике, а летом в лагерях. Животных в 

группы подбирают с учетом их возраста и массы. Начиная с 4-месячпого возраста, свинок и 

хрячков содержат отдельно. В зимнее время ремонтный молодняк должен пользоваться 

прогулками продолжительностью не менее 1,5 ч, а летом находиться на пастбище 4–5 ч. в 

сутки. 

Потребность животных в питательных веществах изменяется в зависимости от 

возраста, живой массы, пола, физиологического состояния животных и т. д. 
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Свиньи особенно требовательны к уровню и качеству протеинового питания. Общее 

содержание переваримого протеина на 1 кормовую единицу должно находиться на уровне 

100–110 г, а для отъемышей и подсосных маток 120–130 г Потребность свиней в протеине во 

многом зависит от содержания в кормах незаменимых аминокислот. Обычно в рационах 

недостаточно содержится лизина, метионина, а иногда и триптофана. Потребность растущих 

свиней в незаменимых аминокислотах составляет в лизине от 4,2 до 5 %, в метионине от 2,8 

до 3,2 в триптофане от 0,7 до 1,2% от общего содержания протеина в рационе (40 % 

метионина можно заменять цистином). Более высокими нормами пользуются при кормлении 

поросят. С возрастом животных их потребность в аминокислотах снижается. 

Ценными компонентами для балансирования рационов свиней по протеину являются 

зернобобовые культуры, жмыхи, шроты, кормовые дрожжи и особенно корма животного 

происхождения. Большое значение имеет обеспеченность свиней минеральными веществами 

и витаминами. На 1 кормовую единицу в рационе свиней должно приходиться 8–10 г 

поваренной соли, 6–8 г кальция и 4–6 г фосфора. В рационах свиней должно быть 

достаточное количество микроэлементов. Их добавляют в следующих количествах: 

сернокислою железа 80 мг, сернокислой меди 10 мг, углекислого марганца 40 мл, йодистого 

калия 0,2 мг мл 1 кормовую единицу корма. 

Для свиней необходимы витамины A или каротин, D2 В2, В12, РР, пантотенозая 

кислота. Следствием недостатка витаминов в рационах свиней являются снижение 

продуктивности и заболевания животных. В рационах свиней из расчета на 1 кормовую 

единицу должно содержаться не менее 3–5 мг каротина и 200–300 ИЕ витамина D. Свиньи 

получают каротин с растительными кормами: зеленой травой, травяной мукой, морковью, 

тыквой, силосом и др. Витамин А находится в рыбьем жире, молоке, особенно его много в 

молозиве. Потребность свиней в витамине в зимнее время удовлетворяется добавлением 

100–300 г на голову в сути травяной муки, приготовленной из бобовых трав. 

При составлении рационов для свиней исходят из норм их кормления, а также из 

содержания питательных веществ в отдельных кормах. Если потребность свиней в каких-

либо питательных веществах не покрывается содержанием их в кормах, то используют 

добавки этих веществ. 

3.4. Кормление хряков-производителей 

Хряки-производители должны всегда находиться в состоянии заводской упитанности. 

Одно из главных условий поддержания высокой половой потенции хряков – достаточное и 

биологически полноценное кормление. Потребность хряков в питательных веществах 

зависит от живой массы, возраста и физиологического состояния. 
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Потребность выше у молодых, растущих хряков. Если хряку старше двух лет в 

случной сезон на каждые 100 кг живой массы требуется 1,5–1,6 кормовой единицы, то 

молодому хряку (моложе двух лет) 2,4–2,5 кормовой единицы. Потребность в питательных 

веществах возрастает с увеличением половой нагрузки на хряков. Например, из расчета на 1 

кормовую единицу рациона норма протеина в неслучной период хряка составляет 120 г, а в 

случной 130–140 г. В рационе хряка из расчета на 1 кормовую единицу должно содержаться 

8–10 г поваренной соли, 6–7 г кальция, 5–6 г фосфора и 10–20 мг каротина. 

В зимний период рационы хряков должны состоять из смеси концентрированных 

кормов (2,5–3,5 кг, в основном зерно злаковых с добавлением жмыхов или шрота и кормов 

животного происхождения), небольшого количества сочных кормов (2–3 кг) и травяной муки 

(0,3–0,5 кг). Летом хрякам дополнительно к концентрированным кормам дают вволю 

зеленую массу из бобовых трав (люцерна, клевер, вика, горох, эспарцет и др.) или 

предоставляют пастбище. Незаменимой составной частью рациона хряков в качестве 

источников протеина и витаминов группы B являются корма животного происхождения 

(обрат, рыбная и мясо-костная мука, дрожжи). При содержании хряков в станках 

потребность их в витамине A обеспечивается скармливанием 0,5–1,0 мг красной моркови, 

или 0,3–0,5 кг травяной муки, или 0,7–1,5 кг хорошего комбинированного силоса. 

Потребность в минеральных веществах удовлетворяется за счет включения в рацион 35–50 г 

поваренной соли и 10–25 г мела. 

3.5. Кормление свиноматок 

Правильному кормлению маток нужно уделять большое внимание с самого начала 

подготовки их к случке. В этот период нормы кормления их приравнивают к нормам 

кормления маток первой половины супоросности. Потребность маток в питательных 

веществах повышается по мере увеличения продолжительности супоросности. Супоросным 

маткам старше двух лет на каждые 100 кг живой массы нужно давать по 1,5 кормовой 

единицы в течение всего супоросного периода, а молодым маткам в первую половину 

супоросного периода по 2,5, а во вторую – по 3 кормовые единицы. На каждую кормовую 

единицу в рационе молодых маток в первую половину супоросности должно приходиться не 

менее 100 г переваримого протеина, а взрослых маток – 100 г. Во второй половине 

супоросности в рационе молодых маток на каждую кормовую единицу должно приходиться 

120 г, а взрослых – 110 г переваримого протеина. Чтобы обеспечить супоросных маток 

минеральными веществами и витаминами, им нужно скармливать из расчета на 1 кормовую 

единицу около 8–10 г поваренной соли, 6–7 г кальция, 5–6 г фосфора и 8–10 мг каротина. 

Рационы маток должны состоять из разнообразных кормов и содержать необходимое 

количество питательных веществ. В первой половине супоросности маток смесь 
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концентрированных кормов в рационах составляет не менее 50 %, а во второй – 60 % 

питательности. Лучшими концентрированными кормами для супоросных маток являются 

специальные комбикорма, ячменная, гороховая, кукурузная дерть, пшеничные отруби, 

подсолнечниковый жмых и др. Ценным протеиновым кормом служит рыбная и мясо-костная 

мука, которую дают маткам по 200–300 г в сутки. Кроме концентрированных кормов, в 

рацион маток включают 10–30 % картофеля и корнеплодов, 5 –10  %  комбинированного 

силоса, 5 –1 0  %  сена бобовых трав, а в летний период 20–30 % зеленой массы и бахчевых 

культур. 

Кормление супоросных маток только концентрированными кормами приводит их к 

ожирению, уменьшению молочности и рождению слабых поросят. Снижение плодовитости 

маток и ухудшение жизнеспособности поросят наступают при недокорме маток. Поэтому 

для достижения высоких показателей продуктивности нужно следить за состоянием 

упитанности маток и вносить в рацион соответствующие изменения. 

Молодой подсосной матке на 100 кг живой массы требуется около 2 кормовых 

единиц, взрослой – 1,5 и дополнительно по 0,4 кормовой единицы на каждого 

выкармливаемого поросенка. Потребность в протеине в расчете на кормовую единицу 

составляет: для растущих подсосных маток 115–120 г, а для взрослых 110–115 г. Рационы 

для подсосных маток составляют из разнообразных концентрированных, сочных (картофель, 

свекла, морковь, тыква, комбинированный силос и др.) кормов и травяной муки. 

Положительное влияние на молочность маток оказывают корма животного происхождения: 

обрат, рыбная, мясо-костная мука и др. 

3.6. Откорм свиней 

Заключительная операция промышленного свиноводческого хозяйства – откорм 

свиней. От успеха проведения этой операции во многом зависит экономика отрасли. На 

эффективность откорма прежде всего большое влияние оказывает правильное кормление 

свиней. При недостаточном или биологически неполноценном кормлении задерживается 

рост свиней, увеличивается продолжительность откорма и повышаются затраты корма на 1 

кг прироста. К факторам, воздействующим на результаты откорма, относятся также порода, 

возраст, условия содержания свиней, организация проведения и режим откорма. Разводимые 

в нашей стране культурные породы на откорме до 100 кг способны при соответствующем 

кормлении давать приросты 650–800 г в сутки, затрачивая на 1 кг прироста 3,5–5 кормовых 

единиц. 

Важным показателем откорма свиней является качество получаемой продукции, что 

также во многом зависит от условий кормления и технологии откорма. Однако при прочих 

равных условиях лучшие результаты в этом отношении достигаются при откорме свиней 
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мясного и беконного направления продуктивности. Такие свиньи при интенсивном откорме 

до 100 кг дают туши с содержанием мяса на 4 –5  %  больше, чем свиньи мясо-сального 

направления продуктивности. В настоящее время в России приняты следующие типы 

откорма: мясной, беконный и до жирных кондиций. 

На мясной откорм ставят поросят в возрасте 2,5 месяцев. Откорм ведут интенсивно и 

заканчивают по достижении свиньями живой массы 95–100 кг в возрасте 6–7 месяцев. 

Для балансирования рационов по протеину и аминокислотам используют горох в 

количестве 10–15 % массы концентрированных кормов, обрат, рыбную и мясо-костную 

муку, кормовые дрожжи, 3–5 % травяной муки. В зависимости от характера кормовой ба на 

разных природно-климатических зон страны мясной откорм проводится при концентратном, 

концентратно-картофельном и концентратно-свекольном типе кормления. Если применяют 

концентратный тип кормления, большую долю в рационе занимают, естественно, 

концентрированные корма, скармливаемые в виде комбикормов. Однако следует помнить, 

что зерновые корма служат хорошим источником углеводов, но не обеспечивают животных 

другими питательными веществами. Поэтому следует особое внимание уделять 

балансированию рационов путем использования кормовых добавок. 

При концентратно-картофельном типе откорма, применяемом в зонах достаточного 

увлажнения, наряду с концентратами в рацион вводят до 35–50 % (по энергетической 

питательности) картофеля. Для балансирования таких рационов по протеину используют 

горох, жмыхи и корма животною происхождения. 

Свекла в рационах свиней используется в натуральном и высушенном виде, а также 

как компонент комбинированного силоса. Количество сахарной свеклы в рационе 

откармливаемых свиней устанавливают с учетом их возраста, живой массы, состава кормов. 

В рацион откормочных свиней можно вводить до 25–30 % свеклы от общей питательности. 

Беконом называется особым способом просоленная и прокопченная свинина, 

полученная от хорошо откормленных молодых свиней, убитых по достижении живой массы 

75–100 кг, имеющих толщину шпика на спине 2–4 см. Наиболее ценные части туши свиньи – 

окорок, спинной и поясничный отдел. Поэтому хороший бекон дают длинные, с развитыми 

окороками свиньи. Из разводимых в нашей стране пород свиней для такого откорма лучше 

всего подходят эстонская беконная, уржумская, ландрас, крупная белая, латвийская белая и 

литовская белая. Бекон характеризуется высокой питательностью, хорошими вкусовыми 

качествами, его можно хранить в течение длительного времени. На изготовление бекона идет 

целая туша свиньи (без головы и ног) в шкуре, разрезанная по хребту на две половинки. 

Мясо хорошего бекона сочное, нежное, яркого цвета, с тонкими прослойками жира. Плотное 
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(белое сало равномерным слоем покрывает тушу. Беконный откорм проводится с 20–25 до 

95–100 кг живой массы свиней. 

Хорошими кормами для беконного откорма являются ячмень, рожь (последняя 

должна составлять в рационе не более 45 %) и просо. Плохое качество бекона бывает при 

откорме свиней овсом и кукурузой, а также маслянистыми кормами. Отличные компоненты 

рационов для беконного откорма свиней – обрат (1–1,5 л на голову в сутки) и травяная мука 

(3–5 % от питательности рациона). Для балансирования рационов в них вводят также мясо-

костную муку, кормовые дрожжи, горох, жмыхи и шроты. В качестве сочных кормов 

используют корнеклубнеплоды, а летом траву бобовых (до 15 % состава рациона). 

До жирных кондиций откармливают в основном взрослых маток и хряков, 

выбракованных из стада, а также молодняк до живой массы 130–150 кг. Взрослые свиньи 

откармливаются интенсивно в течение 2–3 месяцев. За этот период животные дают 

среднесуточный прирост 800–1000 г и способны увеличивать свою массу на 50–60 %. В 

первый месяц откорма выгоднее использовать дешевые корма (пищевые отходы, сочные 

корма, отходы мукомольной промышленности и др.). В последние месяцы откорма 

количество этих кормов постепенно уменьшают, а содержание концентрированных кормов 

доводят до 70–80 % от питательности рациона. 

Вопросы и задания для контроля 

1. Как осуществляют подготовку хряков и маток к случке? 

2. Расскажите о содержании маток с поросятами в первые дни после опроса. 

3. Какие нормы потребности свиней разных половозрастных групп в 

переваримом протеине, минеральных веществах, витаминах? 

4. В чем заключается особенность кормления супоросных и подсосных маток, а 

так же молодняка свиней? 

5. Какие существуют виды откорма свиней? 
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ТЕМА 4. КОНЕВОДСТВО 

Аннотация. В теме раскрываются особенности выращивания жеребят, техника 

разведения, кормления и содержания лошадей. Отдельное внимание уделяется табунному 

содержанию лошадей. Рассматривается продуктивное коневодство. 

Ключевые слова: техника разведения лошадей, случка, кормление лошадей, 

выжеребка, выращивание жеребят, табун, кумыс. 
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Глоссарий по теме 4 

Кобыла – самка лошади. 

Жеребец – самец лошади, достигший половой зрелости. 

Случка – спаривание животных с целью получения потомства. 

Варковая случка – случка без вмешательства человека. 

Выжеребка – роды у кобылы. 

Табун – стадо лошадей. 

Кумыс – кисломолочный напиток из лошадиного молока, полученный в результате 

молочнокислого и спиртового брожения. 

Вопросы для изучения 

1. Техника разведения лошадей. 

2. Кормление лошадей. 

3. Выращивание жеребят. 

4. Табунное содержание лошадей. 

5. Содержание лошадей и уход за ними. 

6. Продуктивное коневодство. 

4.1. Техника разведения лошадей 

Лошадь с самых древних времен играла важную роль в хозяйственной деятельности 

человека. Коневодство обеспечивает нужды народного хозяйства в рабочих и спортивных 

лошадях, поставляет лошадей для экспорта, а также производит молоко и мясо. 
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Лошадей используют как живую тягловую силу для выполнения 

внутрихозяйственных транспортных работ, обработки небольших земельных участков, 

обслуживания животноводства и на других работах. В настоящее время во всем мире 

возросла популярность верховой езды и конного спорта. Лошадь приобрела новое 

социальное значение в жизни современного человека. Ее используют для физического 

развития и активного отдыха. В связи с этим на международном рынке резко увеличился 

спрос на верховых и спортивных лошадей и открылись широкие возможности для экспорта 

их в различные страны мира. 

Большое значение имеет лошадь и как продуктивное животное, от которого получают 

молоко и мясо. Из кобыльего молока готовят лечебный продукт – кумыс. Конское мясо 

пользуется большим спросом у населения ряда национальных республик нашей страны. 

Основными направлениями в развитии коневодства на современном этапе являются: рабоче-

пользовательное, продуктивное (молочное и мясное), спортивное и племенное (верховое, 

рысистое и тяжелоупряжное). 

В России разводят лошадей, принадлежащих более чем к 40 породам. Все разводимые 

породы лошадей по характеру их использования разделяют на две большие группы. 

1. Верховые, которые, в свою очередь, подразделяют на специализированные, 

предназначаемые для верховой езды и конного спорта (ахалтекинская, арабская, 

чистокровная верховая, терская), и верхово-упряжные комбинированного использования 

(буденновская, донская, кустанайская и др.). 

2. Упряжные, предназначаемые для разностороннего использования в упряжи. Эта 

группа включает в себя породы: легкоупряжные,характеризующиеся способностью бежать 

резвой рысью в упряжи (орловская и русская рысистые породы и др.), и тяжелоупряжные, 

используемые на тяжелых работах в упряжи на медленных аллюрах (советский, русский, 

владимирский тяжеловоз и др.). В некоторых зонах страны, где развито мясное и молочное 

коневодство, распространены местные неспециализированные породы лошадей (казахская, 

башкирская, бурятская, якутская и др.). 

Половая зрелость у лошадей наступает в возрасте от одного года до двух лет. Однако 

в первую случку кобыл пускают не раньше трех лет, а жеребцов 4–5 лет, то есть в возрасте, 

когда они достигают физиологической зрелости. Охота у кобыл может проявляться в любое 

время года, но периодом наибольшей половой активности являются март – июнь. После 

выжеребки половая охота у здоровой кобылы появляется в среднем на 8–10-й день, а иногда 

позднее и продолжается 5–7 дней с колебаниями от 2 до 12 дней. Если кобыла не 

оплодотворилась, то охота повторяется через 20–23 дня. Охоту у кобыл выявляют при 

помощи жеребца-пробника. Для этого молодых кобыл и прохолостевших проверяют 
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ежедневно с начала случной кампании жеребцом-пробннком, а ожеребившихся – начиная с 

5-го дня после выжеребки. Степень зрелости фолликулов устанавливают путем ректального 

исследования. Через 8–10 дней после последней случки (осеменения) к кобыле вновь 

подпускают пробника, чтобы установить, оплодотворилась ли она. Если кобыла 

оплодотворилась, то она отбивает жеребца. 

В коневодстве в зависимости от системы содержания лошадей и целей их разведения 

применяют искусственное осеменение, ручную, варковую и косячную случки. Искусственно 

кобыл осеменяют при использовании наиболее ценных производителей. Ручную случку 

применяют в основном на конных заводах. При этом способе случки нагрузка на жеребца 

зависит от его возраста, состояния здоровья и качества спермы. За период случной кампании 

жеребец старше четырех лет может покрыть 35–40 кобыл. Варковую случку используют в 

различных хозяйствах для покрытия неоповоженных кобыл высокоценными 

производителями. Жеребца выпускают к группе подобранных кобыл в определенное время 

дня (утром и вечером). Нагрузка на полновозрастного жеребца при этом способе случки 30–

35 кобыл за случной сезон. Косячный способ случки применяется в табунном коневодстве. 

При этом жеребец в течение всего случного сезона постоянно находится с подобранным для 

него косяком (25–30 кобыл). 

Для эффективного проведения случки производителей и маток необходимо к ней 

хорошо подготовить. К началу случного сезона упитанность кобыл должна быть не ниже 

средней. За 1–1,5 месяца до начала случной кампании нормы кормления жеребцов 

увеличивают, в рацион вводят протеиновые корма, морковь, проращенное зерно, а также 

минеральные добавки. Во второй половине жеребости кобыл используют только на легких 

работах, а за два месяца до выжеребки их освобождают от работы. Всем жеребым кобылам 

необходим моцион не менее 2 ч в день. 

Жеребость у кобыл длится в среднем 11 месяцев с колебаниями от 310 до 360 дней. За 

10–15 дней до выжеребки кобылу переводят в специальный денник. При нормальных родах 

помощь обычно не требуется. Через 1–1,5 ч после выжеребки кобыле дают теплую воду и 

хорошее сено. С 6–7-го дня ее переводят на полную норму кормления. На 5–6-й день 

жеребенка с кобылой при хорошей погоде выпускают на прогулку. Нормальным для 

лошадей большинства пород считается получение от 100 кобыл 80 жеребят. При табунном 

содержании лошадей местных пород выход жеребят на 100 маток доходит до 95 голов и 

более. 

Методы и приемы племенной работы в коневодстве различны и зависят от 

направления хозяйства. На конных заводах ведется совершенствование основных пород 

лошадей, выращивание племенных лошадей для продажи другим хозяйствам и для конного 
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спорта. Здесь проводят отбор и подбор лошадей для воспроизводства, направленное 

выращивание, тренинг и испытание молодняка, оценку производителей по качеству 

потомства. Основной метод разведения в коннозаводстве – чистопородный. Скрещивание 

применяют только в исключительных случаях: вводное (прилитие крови) – для 

совершенствования отдельных качеств пород, промышленное – для получения лошадей, 

используемых в спорте. На племенных фермах колхозов и совхозов разводят чистопородных 

лошадей плановой породы. Здесь используют все методы, применяемые на конных заводах. 

В хозяйствах, использующих лошадей только для работы, главная цель заключается в 

получении сильных, выносливых животных, хорошо приспособленных к условиям 

климатической зоны. Основным приемом племенной работы здесь должны быть отбор для 

воспроизводства лучших кобыл и скрещивание их с жеребцами районированных пород. 

В продуктивном коневодстве племенная работа с лошадьми может вестись методом 

чистопородного разведения при отборе в воспроизводящий состав особей с желательными 

признаками. С целью увеличения их живой массы, молочности и скороспелости 

целесообразно применять промышленное скрещивание с жеребцами тяжелоупряжных пород. 

4.2. Кормление лошадей 

Для кормления лошадей используют грубые (сено, солома), концентрированные (овес, 

ячмень, отруби, кукуруза), сочные (морковь, свекла, силос и др.), зеленые корма и 

витаминно-минеральные подкормки (премиксы). Кормят лошадей по нормам. Потребность в 

питательных веществах устанавливают в зависимости от породы, пола, возраста, живой 

массы, физиологического состояния животных и характера выполняемой работы. Составляя 

рационы, следует исходить из кормов, имеющихся в хозяйстве. Корма должны быть 

разнообразными, чтобы рационы лошадей были сбалансированы по всем элементам питания. 

Кормление жеребых и подсосных кобыл прежде всего должно быть направлено на 

получение и выращивание здорового, хорошо развитого жеребенка. В первую половину 

жеребости кормление маток существенно не отличается от кормления холостых кобыл. Со 

второй половины жеребости в рацион кобыл добавляют 2–2,5 кормовой единицы на развитие 

плода. Большое внимание обращают на качество кормов. Нельзя скармливать жеребым 

кобылам недоброкачественные корма, пасти их по траве, покрытой инеем, а также поить 

холодной водой. Температура воды должна быть 8–10 °С. Дней за десять до выжеребки в 

рационе матки уменьшают долю грубого корма и ВВОДЯТ легкопереваримые корма (отруби). 

За 2–3 дня до выжеребки объем рациона уменьшают на треть. 

В первые 6–7 дней после выжеребки кобылу кормят умеренно: лучше всего ей давать 

хорошее сено и до 2,5 кг пшеничных отрубей (в виде болтушки). Дальнейшее кормление 

подсосных кобыл должно быть направлено на поддержание их достаточной молочности и 
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хорошей упитанности. Если жеребых или подсосных кобыл используют на легких и средних 

работах, то нормы кормления увеличивают на 30–35 %. 

Кормление жеребцов следует организовать так, чтобы они все время находились в 

заводской кондиции. Как при ожирении, так и при истощении жеребцы становятся вялыми в 

случке, спермообразование и в том, и в другом случае снижается. Зимой в их рационы вводят 

хорошее злаково-бобовое сено, овес, комбикорм, жмых, свеклу, красную морковь. 

Положительно влияет на воспроизводительную способность жеребца включение в рацион до 

10 л снятого молока или 5–10 куриных яиц. Все зерновые корма производителям дают в 

раздробленном или плющеном виде, так как при скармливании их в виде целых зерен они 

плохо перевариваются.  

Кормление взрослых племенных и спортивных лошадей осуществляют по нормам, 

предусматривающим кормовые единицы на каждые 100 кг их живой массы, молодняка 2,4–

2,8 кормовой единицы. На 1 кормовую единицу в рационе должно приходиться 100–110 г 

переваримого протеина, 6–7 г кальция, 5–6 г фосфора и 5–7 г поваренной соли. В рацион 

лошадей, упитанность которых ниже средней, добавляют 2–3 кормовые единицы. 

Кормят и поят лошадей три раза в сутки. Сначала лучше скармливать лошадям 

грубый корм, затем сочный и, наконец, концентрированный. Поят лошадей перед дачей 

концентрированных кормов. В зависимости от времени года, характера выполняемой работы 

и состава рациона лошади выпаивают в сутки от 25 до 50 л и более воды. Грубый корм в 

большем количестве скармливают животным вечером, концентрированный – утром и в обед. 

Зерновой корм нельзя давать им раньше чем через 1–1,5 ч после тяжелой работы. Утром 

лошадей кормят за 2 ч до работы; если же только что накормленную лошадь использовать на 

работе, у нее могут возникнуть колики. Лошадям, возвратившимся с работы, сразу дают 

сено, а через 1–1,5 ч их поят и после этого раздают овес. Сразу после работы разгоряченную 

лошадь поить нельзя, иначе у нее может возникнуть ревматическое воспаление копыт (опой), 

и лошадь может остаться надолго неработоспособной. Во избежание этого лошади сначала 

надо дать возможность остыть, а через 45–50 мин напоить ее. 

4.3. Выращивание жеребят 

В первые месяцы жизни основным кормом для жеребенка служит молоко матери, 

поэтому подсосную кобылу необходимо хорошо кормить и правильно использовать на 

работах. После выжеребки кобылу кормят хорошим сеном и концентрированными кормами. 

При использовании ее на работе жеребенок должен находиться с матерью. С 1,5–2-

месячного возраста жеребята начинают поедать сено, траву. В это же время их приучают к 

подкормке плющеным овсом, ячменем или отрубями (по 0,1–0,2 кг в сутки на голову). 

Постепенно подкормку увеличивают и доводят к отъему жеребят до 2–3 кг. Кроме того, 
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жеребенок должен получать хорошее сено, морковь, пастбищный корм. На конных заводах 

жеребят систематически взвешивают и измеряют с целью контроля за их ростом и 

развитием. Первое взвешивание проводят на 3-й день после рождения, затем в возрасте 

шести месяцев, одного года, двух, трех и четырех лет. 

Отнимают жеребят от матерей в условиях конюшенного содержания в 6–7-

месячном возрасте группами одинакового развития. Их разделяют по полу и первые 2–3 дня 

содержат группами (по 8–12 голов) в конюшне, а на 4-й день выпускают на пастбище и 

одновременно подкармливают овсом и сеном. Нормы кормления жеребят зависят от их 

племенной ценности и физиологического состояния. Зимой в рацион включают 4–6 кг сена, 

3–5 кг яровой соломы, 2–4 кг концентрированных, 2–3 кг сочных кормов, а также 

минеральные корма (соль, мел, костная мука). Сразу же после отъема жеребят начинают 

тренировать групповым методом. Он заключается в прогоне их группой по ровной 

местности на расстояние 12–15 км переменным аллюром. 

В возрасте 1,5 года приступают к заездке молодняка. К этому времени жеребята 

должны быть приучены к надеванию недоуздка, чистке на привязи, расчистке копыт, ходьбе 

в поводу за человеком. Весь молодняк, имеющий племенное значение, начинают 

тренировать индивидуально. Задача тренинга заключается в том, чтобы подготовить лошадь 

к интенсивной и продолжительной работе, максимально развить ее работоспособность. В 2-

летнем возрасте молодняк рысистых и верховых пород отправляют из хозяйств на 

ипподромы для испытаний их резвости в бегах и скачках. Лошадей тяжелоупряжных пород 

тренируют и испытывают в большинстве случаев на конных заводах, где их выращивают. 

Результаты ипподромных и вне ипподромных испытаний работоспособности племенных 

лошадей ежегодно обобщают и публикуют в виде специальных справочников. 

4.4. Табунное содержание лошадей 

Этот способ получил широкое распространение в южных и восточных районах нашей 

страны, где лошадей используют преимущественно для производства молока и мяса. Он 

характеризуется групповым содержанием животных круглый год на пастбищах, что 

значительно снижает себестоимость продукции коневодства и является перспективным 

направлением в развитии отрасли. Особенностью ведения табунного коневодства является 

разделение всех пастбищ на сезонные участки: весенние – для выжеребки на южных пологих 

склонах возвышенностей; летние – на обдуваемых ветром равнинных участках; осенние – 

нажировочные с преобладанием злаковых трав; зимние – в местах, имеющих естественные 

укрытия от ветра. 

Различают три способа табунного содержания лошадей: 

– пастбищно-тебеневочный (примитивный табунный); 
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– улучшенный табунный (сарайно-базовый); 

– культурно-табунный. 

Первый характеризуется круглогодовым пастбищным содержанием лошадей 

большими группами без разделения их по полу и возрасту. Подкармливают лошадей только 

во время гололеда и буранов. Таким способом содержат только лошадей, хорошо 

приспособленных к местным климатическим условиям. 

При улучшенном табунном содержании лошадей кормление их значительно 

улучшают. Из расчета на одну голову заготавливают 10–12 ц сена, табуны формируют по 

полу и возрасту, отъем молодняка проводят в возрасте 8–10 месяцев. Лошадей при этом 

способе содержания используют как рабочих, а также для получения мяса и молока. 

Наиболее прогрессивным считается культурно-табунный способ содержания 

лошадей. Он включает в себя комплекс мероприятий, связанных с организацией кормления, 

содержания и проведения племенной работы по улучшению качества выращиваемого 

поголовья. С применением этого способа содержания были выведены новые отечественные 

породы лошадей: буденновская, кустанайская, новокиргизская; улучшены донская, 

кабардинская и др. В дополнение к пастбищу зимой животных кормят сеном и 

концентратами. На взрослую лошадь заготавливают ежегодно около 20 ц сена и 2–5 ц 

концентрированных кормов, на голову молодняка 10–12 ц сена и 3–10 ц концентрированных 

кормов. Отъем жеребят проводят в 6–8-месячном возрасте. Для укрытия табунов в 

ненастную погоду строят затиши и сараи. 

Для ведения зоотехнического учета в табунном коневодстве применяется таврение 

молодняка. Размер табунов зависит от системы разведения лошадей. Маточные табуны 

формируют из 100–150 кобыл, табуны молодняка из 140–160 голов. 

4.5. Содержание лошадей и уход за ними 

С целью поддержания высокой работоспособности лошадей их необходимо 

содержать в чистых светлых помещениях и правильно за ними ухаживать. Рабочих лошадей 

размещают в просторных стойлах, племенных в денниках, где всегда должна быть свежая 

сухая подстилка. Лучшим полом в конюшне считается глинобитный, так как деревянный 

быстро портится. Температура воздуха зимой в помещении должна составлять 4–10 °С, 

относительная влажность – не более 85 %. 

Лошадей ежедневно утром чистят. Для этого используют скребницу, щетку, суконку, 

соломенный жгут, деревянный нож, в настоящее время во многих хозяйствах стали 

применять пылесосы со специальными гребенками. В теплое время года лошадей полезно 

купать. Температура воды должна быть не ниже 18°С. Вспотевших лошадей купать и 

чистить не следует. По окончании работы, если в конюшне холодно, животных покрывают 
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попонами. Расчистку копыт и перековку лошадей осуществляют по мере надобности, но не 

реже одного раза в 1–1,5 месяца. Ежедневно после работы копыта очищают от грязи 

копытным ножом и моют чистой водой. Для ковки лошадей используют стандартные 

подковы, изготовленные промышленностью, или кустарные. При работе по твердым дорогам 

лошадей куют на все четыре ноги, летом по грунтовым – только на передние или совсем не 

куют, при переводе на пастбищное содержание их расковывают. 

4.6. Продуктивное коневодство 

Для получения молока и мяса лошадь используется с древнейших времен. Конское 

мясо содержит 17–21 % белка, до 23 % жира, богато микроэлементами: кобальтом, йодом, 

медью и витаминами. Убойный выход у лошадей высшей упитанности достигает 60 %, 

средней 48–52 и ниже средней 45–48 %. 

С целью повышения эффективности мясного коневодства организуют откорм и нагул 

лошадей. Нагульные табуны формируют в апреле – мае из подсосных маток с жеребятами 

текущего года рождения, предназначенных для реализации на мясо и выбракованных 

лошадей. Для них отводят лучшие пастбища, водопои. Лошади хорошо используют 

пастбищный корм. При хорошем травостое упитанность их быстро повышается без всякой 

подкормки. Нагул лошадей дает большой экономический эффект, так как позволяет на самом 

дешевом корме при минимальных затратах рабочей силы на пастьбу лошадей получать 

конину высоких кондиций. В осенне-зимний период целесообразно применять откорм 

лошадей. За 30–40 дней откорма они достигают высоких кондиций при малых затратах 

кормов. Промышленное скрещивание местных лошадей с жеребцами-производителями 

скороспелых тяжелоупряжных пород позволяет получать молодняк с хорошими мясными 

качествами. 

Молочное коневодство, так же как и мясное, развито в восточных районах страны. Из 

кобыльего молока приготовляют специфический продукт – кумыс, отличающийся 

диетическими свойствами. В молоке кобыл содержится 6,5 % молочного сахара, 2 % белка н 

столько же жира, а витамина C в 10 раз больше, чем в коровьем. Лактация у кобыл длится 5–

7 месяцев. За это время от них можно получить 1500–3000 л молока, включая молоко, 

потребленное жеребенком. Емкость вымени у кобыл небольшая, поэтому их доят часто (5–6 

раз в день). Доят кобыл вручную или специальными аппаратами. Наиболее высокую 

молочность имеют кобылы башкирской и казахской пород. Чтобы молочная ферма была 

рентабельной, на ней должно быть 50–100 дойных кобыл 

Вопросы и задания для контроля 

1. Каковы хозяйственно-биологические особенности лошадей? 

2.  Какие факторы учитывают при составлении норм кормления для лошадей? 
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3. Как выращивают жеребят до отъема и после него? 

4. Расскажите о продуктивном коневодстве. 

5. Как организуется нагул и откорм лошадей? 
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ТЕМА 5. ОВЦЕВОДСТВО 

Аннотация. В теме раскрываются особенности техники разведения, кормления овец. 

Рассматриваются вопросы выращивания ягнят, откорма и нагула овец. Описывается процесс 

стрижки овец. 

Ключевые слова: разведение овец, выращивание ягнят, стрижка овец, окорм и нагул 

овец. 

Источники информации: 

 Грядов, С.И. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / 

С.И.Грядов и др. – М. : НИЦ Инфра-М, 2014. – 292 с. 

 Кирсанов, В.В. Механизация и технология животноводства: учебник / 

В.В.Кирсанов и др. – М.: НИЦ Нифра-М, 2014. – 585 с. 

 Растениеводство: учебное пособие / под ред. Г. С. Посыпанова. – М. : Колос, 

2007. – 612 с. 

 Фаритов, Т.А. Корма и кормовые добавки для животных: учебное пособие. – 

СПб. Изд-во «Лань», 2010. – 304 с. 

Список сокращений 

ЗОМ – заменитель овечьего молока. 

Глоссарий по теме 5 

Случка – спаривание животных с целью получения потомства. 

Суягность – период беременности овцы. 

Ягнение – роды у овец. 

Тепляк – помещение для проведения ягнения овец и содержания маток с 

новорожденными ягнятами первые 7–10 суток в холодное время. 

Откорм – это обильное кормление овец в целях быстрого повышения его живой 

массы и упитанности. 

Нагул – степень откормленности 

Вопросы для изучения 

1. Техника разведения овец. 

2. Выращивание ягнят. 

3. Кормление овец. 

4. Откорм и нагул овец. 

5. Стрижка овец. 

5.1. Техника разведения овец 

Все разводимые в России пород овец разделяют на тонкорунные, полутонкорунные, 

полугрубошерстные и грубошерстные. 



95 
 

В современном тонкорунном овцеводстве различают три направления: 

– шерстное (советский меринос, грозненская, ставропольская); 

– шерстно-мясное (асканийская, кавказская, алтайская); 

– мясо-шерстное (прекос, казахская, вятская).  

Полутонкорунное овцеводство в нашей стране представлено цигайской, горьковской, 

куйбышевской, северокавказской и некоторыми другими породами. 

К полугрубошерстным породам относятся сараджинская и таджикская порода, а к 

грубошерстным породам романовская, каракульская, гисарские, курдячные. 

Воспроизводство стада включает осеменение овец, их суягность, ягнение, 

выращивание молодняка. В овцеводстве применяются вольная и ручная случка, а также 

искусственное осеменение. При ручной, а тем более при вольной случке в хозяйствах 

приходится содержать много баранов, так как нагрузка на одного барана при ручной случке 

составляет 50–60 маток. Искусственное осеменение имеет в этом отношении несомненные 

преимущества, к тому же оно способствует быстрейшему качественному 

совершенствованию стада вследствие широких возможностей использования лучших 

баранов, так как нагрузка на одного барана-производителя повышается до 500–1000 и даже 

5–6 тыс. овец. При искусственном осеменении резко снижается возможность 

распространения заразных заболеваний среди овец и сокращается яловость маточного 

поголовья. 

Половая зрелость овец разных пород наступает в неодинаковые сроки. Так, 

романовские овцы начинают систематически приходить в охоту с 4–5-месячного возраста, а 

каракульские в возрасте 5–8 месяцев. В среднем считают, что она наступает в возрасте около 

шести месяцев. Осеменять же ярок в таком раннем возрасте нельзя, так как потомство в этом 

случае рождается слабое, а развитие самих животных задерживается. Во избежание 

преждевременных покрытий ярочек и баранчиков в 4-месячном возрасте отделяют друг от 

друга. Осеменяют первый раз в период их хозяйственной зрелости, которая у животных 

большинства пород наступает в возрасте около 1,5 года. При этом ярки должны быть 

нормально развитыми, а их живая масса достигать 75 % массы взрослых овец. 

Сроки осеменения устанавливают с учетом особенностей размножения овец, 

желательных сроков (сезона) их ягнения и других условий. Половая активность у овец 

наиболее ярко проявляется осенью, в жаркий и холодный периоды года она протекает слабо. 

Случной сезон при искусственном осеменении равен 35–45 дням. Состояние половой охоты 

у овец длится в среднем 24 ч и, если не произошло оплодотворения, повторяется через 15–17 

суток. Как правило, овца ягнится раз в год. Увеличение числа ягнений в течение года 

называется уплотнением ягнений (воспроизводство стада при этом ускоряется). При 
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проведении уплотненных ягнений для животных создают хорошие условия кормления и 

содержания. 

Подготовка маток и баранов к осеменению заключается в повышение их 

упитанности. Для этого за 1,5 месяца до случки от маток отнимают ягнят, прекращают 

доение, проводят ветеринарную обработку, перегоняют маток на лучшие пастбища, 

подкармливают их концентратами. Плодовитость маток можно повысить не только хорошим 

кормлением в период подготовки к случке, но и искусственно, путем обработки их СЖК, 

диэтилстильбэстролом и другими препаратами. В нашей стране СЖК применяется в 

каракулеводстве. 

Большое внимание уделяют подготовке к случке баранов-производителей. Важно, 

чтобы, кроме хорошей упитанности, они продуцировали высококачественную сперму 

(качество ее проверяют за 1,5 месяца до начала осеменения). Баранов-пробников за 30–40 

дней до начала случки начинают подкармливать концентратами (до 1 кг и день). За 15–20 

дней до начала случного сезона подготавливают в хозяйствах все помещения пунктов 

искусственного осеменения. 

Организация и техника осеменения овец. Маток, пришедших в состояние охоты, 

осеменяют дважды: в начале охоты и через 10–14 ч спермой того же барана. На следующее 

утро осемененных маток проверяют пробниками; если охота не выявлена, их считают 

осемененными. Для получения ягнят в сжатые сроки применяют метод цикличного 

осеменения маток. Для этого маток в охоте выбирают из поголовья всех имеющихся отар и 

поочередно формируют группы для осеменения за 7–9 дней. 

При искусственном осеменении овец сперму от баранов производителей получают в 

вагину. При этом взрослые бараны делают не более восьми садок в день (в среднем 3–4 

садки), а молодые – не более трех садок. Большое значение для получения от них 

нормальной спермопродукции имеет строгое соблюдение установленного распорядка дня. 

Подготовка маток к ягнению заключается в сохранении хорошей упитанности, от 

которой зависит нормальное развитие плода. Поэтому для каждой маточной отары на период 

суягности и ягнения заготавливают необходимое количество грубых, сочных, 

концентрированных и других кормов, обеспечивающих полноценное кормление животных. 

Осуществляют ремонт и дезинфекцию овчарен и инвентаря, в отару завозят 

медикаменты, дезинфицирующие средства. За 20–30 дней до начала ягнения у маток 

состригают шерсть на вымени и возле хвоста. 

Примерно за два дня до ягнения маток переводят в родильное отделение. На 

овцеводческих механизированных фермах ягнение маток происходит в загоны, в каждый из 

них помещают 8–10 маток. Приближение родов можно определить за 1–3 дня по набуханию 
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вымени, увеличению и сильному отвисанию брюха, припуханию снаружи половых органов, 

по беспокойному поведению матки. Ягнение обычно длится около 30 мин. Вышедший 

послед и подстилку, на которой объягнилась овца, зарывают или сжигают. Матку, которая не 

подпускает своих ягнят, помещают вместе с ними на 3–4 дня в тесную клетку кучка. У 

маломолочной матки, принесшей двойню, одного ягненка отбирают и подсаживают к 

другой, более молочной или выращивают искусственно на ЗОМ. 

Ягнение маток бывает зимнее, ранневесеннее (январь – февраль) и поздневесеннее 

(апрель – май). Экономическая эффективность передового приема в овцеводстве – зимнего и 

ранневесеннего ягнения овец обусловливается тем, что в случку (сентябрь – октябрь) матки 

идут после пастьбы на богатых пастбищах хорошо упитанными, что обеспечивает их 

высокую плодовитость. Ягнята рождаются более развитыми и, достигая к пастбищному 

сезону 1,5–2,5-месячного возраста, хорошо поедают траву. Осенью они хорошо 

нагуливаются и идут в зимовку более крупными, с хорошей упитанностью, поэтому лучше 

переносят первую зимовку. С ягнят зимнего рождения в первую стрижку получают больше 

шерсти, чем с весенних ягнят. Однако зимнее ягнение овец эффективно только при 

обеспеченности теплыми помещениями, достаточным количеством кормов и инвентаря. 

Весеннее ягнение совпадает с началом пастбищного сезона, и необходимость в 

теплых помещениях отпадает. Маток с ягнятами содержат на лучших пастбищах, и 

дополнительная подкормка почти не требуется. Однако недостатком весеннего ягнения 

маток является то, что при часто неустойчивой весной погоде ягнята могут простуживаться и 

болеть, еще недостаточно подросшие ягнята плохо используют траву пастбищ, а затем она 

грубеет и засыхает. Осенью такие ягнята бывают более мелкие и в зимовку идут менее 

унизанными и менее развитыми. 

5.2. Выращивание ягнят 

Живая масса ягнят при рождении колеблется в зависимости от породных 

особенностей, числа их в приплоде, пола, величины матери, ее возраста и условий кормления 

в период суягности. От массы ягнят при рождении в значительной мере зависит их 

последующее развитие. Как правило, ягнята, родившиеся более крупными, в дальнейшем 

развиваются лучше и к отъему имеют большую массу. Среднесуточные приросты ягнят 

мериносовых пород в подсосный период не должны быть менее 200 г, а в среднем за год 

должны составлять 90 г. В первые недели жизни ягнята питаются молоком матери. В это 

время на 1 кг прироста ягнят расходуется около 5 кг материнского молока. С 2-недельного 

возраста ягнятам требуется больше питательных веществ, молочность же маток не 

увеличивается. Поэтому ягнят всех пород с 7–10-дневного возраста начинают приучать к 

поеданию концентрированных и других кормов. В течение первого месяца жизни им дают по 
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50 г, в течение второго 100 г и после 2-мссячного возраста около 200 г концентрированных 

кормов в день. Ко времени отъема подкормку доводят до 300 г в сутки, и она должна 

полностью удовлетворять потребности молодого организма в питательных веществах. 

Подкормкой для ягнят служат дробленое зерно (ячмень, овес, горох, кукуруза), отруби, 

жмыхи или специальные комбикорма, хорошее сено, кукурузный силос. 

5.3. Кормление овец 

Кормят овец по нормам. Преимущество нормированного кормления состоит в том, 

что оно позволяет вести контроль за полноценностью питания животных и экономно 

расходовать корма. Хорошими кормами для овец служат сено бобовое (люцерна, клевер, 

эспарцет и др.), злаковое, горное, разнотравное и яровая солома (овсяная, ячменная, 

просяная), специально приготовленное витаминное сено, кормосмеси в гранулированном 

виде. Овцам не следует давать кислое болотное сено, а также сено, содержащее засорителей 

шерсти. Из сочных кормов используют силос и корнеплоды, из концентрированных – овес, 

зерно кукурузы, отруби, жмыхи и комбикорма. Рационы овец должны быть полноценными, 

разнообразными и содержать, кроме грубых, концентрированные, сочные корма, а также 

минеральные и витаминные добавки. Для лучшего роста шерсти в рацион овец вводят 

метионин – серо содержащую аминокислоту. 

В овцеводстве принято групповое кормление овец. Обычно рацион составляют на 10–

15 дней (иногда на месяц). О питательности рациона судят по состоянию здоровья, 

интенсивности роста и развития, продуктивности животного. С этой целью проводят раз в 10 

дней или раз в месяц контрольные взвешивания. 

Кормление молодняка. Растущие ягнята испытывают повышенную потребность в 

протеине и минеральных веществах. При этом баранчиков кормят более обильно, чем 

ярочек. Для высокопродуктивных элитных баранчиков нормы кормления увеличивают на 

10–15 % (сверх установленных). Рационы для молодняка составляют с учетом его пола, 

возраста и живой массы, причем баранчикам дают несколько больше легкопереваримых и 

богатых протеином кормов. 

С целью учета потребности всего поголовья овец в кормах в хозяйстве на зимний 

период составляют кормовой план. Запасы кормов рассчитывают, исходя из 

продолжительности стойлового периода, численности овец, оставляемых на зиму, и 

суточного расхода кормов для овец разных половых и возрастных групп. 

В кормовом плане указывают количество и наименование кормов, требующихся 

всему поголовью овец, а также животным каждой отары в разные периоды года. Кроме того, 

в каждом хозяйстве предусматривают обязательный переходящий страховой запас 

концентрированных, грубых кормов (10 % от их годовой потребности) и силоса. 
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5.4. Откорм и нагул овец 

Производство баранины, особенно в районах пастбищного содержания овец, намного 

возрастает при соответствующей организации откорма и нагула животных. Откармливают 

валухов, выбракованных овец и сверхремонтный молодняк. Откорм молодых овец длится 

около 2,5–3,5 месяцев, а старых 50–80 дней. В районах с хорошими естественными 

пастбищами проводят нагул или откорм овец на под
 
ножных кормах часто без подкормки 

концентратами. 

При нагуле на естественных пастбищах, который длится 100 и более дней, за 1.5 

месяца до сдачи на мясо овцы получают подкормку в виде концентратов, зеленой травы и 

других кормов. 

Эффективнее проводить нагул на долголетних культурных пастбищах при загонной 

системе пастьбы, так как овцы быстрее увеличивают свою живую массу и достигают высшей 

упитанности. Иногда для нагула используют пожнивные остатки с применением подкормки

  концентрированными кормами. Хорошо нагуливаются на пастбищах мясо-сальные 

овцы. Среднесуточные приросты взрослых мясо-сальные овец за 120–150 дней достигают 

200 г, а за весь период нагула их масса увеличивается более чем на 20 %. Животные к концу 

нагула весят обычно 60–80 кг, а убойный выход доходит до 60 %. 

Стойловый откорм применяют в хозяйствах с высокой распаханностью земель. 

Существуют интенсивный и умеренный откормы. Различаются они продолжительностью, 

уровнем приростов ягнят и сроками их реализации на мясо. 

В настоящее время имеются крупные откормочные площадки на 5, 10 ,15 тыс. овец с 

механизацией всех процессов (раздача кормов, поение, уборка навоза). На таких 

откормочных площадках откармливаемые животные получают рассыпные и 

гранулированные кормосмеси с содержанием соломы до 50–60 %. 

Механизированные откормочные площадки оборудованы навесами и разделены на 

загоны, в каждом из них размещают от 800 до 1000 овец. 

Весь откорм разделяют на три периода: 

I – после отъема ягнят доращивание их длится 60 дней, питательность рациона 0,8 – 

1,0 кормовой единицы, среднесуточный прирост 80–100 г; 

II – умеренный откорм продолжительностью 40 дней, питательность рациона 1,2 

кормовой единицы, среднесуточный прирост до 120 г; 

III – интенсивный откорм в течение 40 дней, питательность рациона 1,5–1,8 кормовой 

единицы, дача концентрированных кормов составляет 600–800 г, среднесуточный прирост до 

140–160 г. 

При обычном выращивании за период от отъема до 1,5 года прирост ягненка 
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составляет 120–150 г, затраты корма – 160 кормовых единиц. При интенсивном откорме 

такой прирост получают при затрате 70–80 кормовых единиц.  

5.5. Стрижка овец 

Тонкорунных и полутонкорунных овец стригут один раз в год, весной (май – июнь). 

Овцы грубошерстные и помесные с разнородной шерстью линяют; их стригут два раза в год, 

весной и осенью, а в северных районах иногда три раза в год. Стрижку рекомендуется 

проводить за 10–15 дней. Весной ее начинают при температуре воздуха в пределах 10–15 °С. 

Запаздывание со стрижкой нежелательно, так как неостриженные овцы плохо переносят 

жару, теряют аппетит, худеют, плохо используют пастбища. Молочная продуктивность 

снижается, что отражается на росте и развитии ягнят. Осеннюю стрижку целесообразнее 

проводить с таким расчетом, чтобы овцы до наступления холодов смогли обрасти шерстью. 

От подготовки овец к стрижке и правильности ее проведения во многом зависят 

результаты производственной деятельности. Подготовку начинают с составления плана, 

предусматривающего поголовье овец, подлежащих стрижке, сроки ее проведения в каждой 

отаре, подготовку помещений и оборудования для стрижки, укрытие овец от дождя, 

классировку и упаковку шерсти. 

Перед началом стрижки овец подвергают ветеринарному осмотру. Заболевших 

животных стригут в последнюю очередь и не на пункте стрижки, а на месте нахождения 

отары. После стрижки таких овец оборудование и инвентарь тщательно дезинфицируют. 

Стрижку начинают с менее ценных животных. Сначала стригут молодняк, затем валухов, 

взрослых маток и баранов. Перед стрижкой овец выдерживают без корма и воды не менее 

12–14 ч. Животных с намокшей шерстью стричь нельзя. 

Стригут овец обычно на столах высотой 0,4–0,6 м, шириной 1,2–1,5 и длиной 1,5 м. В 

нашей стране повсеместно применяется электромеханическая стрижка, по сравнению с 

ручной она в 3–5 раз повышает производительность труда стригалей и намного облегчает их 

работу. Стригальной машинкой один работник остригает за день 60 овец, а лучшие из них до 

200–300 голов, затрачивая на стрижку одной овцы около 2 мин. Ручными ножницами можно 

остричь только 15–20 овец. При механической стрижке с овцы получают на 70–100 г больше 

шерсти благодаря низкой ровной стрижке без ухудшении се качества. 

Вопросы и задания для контроля 

1. Каковы преимущества и недостатки зимнего и ранневесеннего ягнения овец? 

2. Каким образом осуществляется подготовка маток к ягнению? 

3. Каково значение нормированного кормления овец? 

4. Каким образом необходимо организовать стрижку овец? 

5. На какие периоды разделяют откорм овец?  



101 
 

ТЕМА 6. ПТИЦЕВОДСТВО 

Аннотация. В теме раскрываются особенности племенной работы в птицеводстве, 

сроки нормального вывода молодняка. Рассматриваются особенности выращивания цыплят 

на мясо. Описывается технология выращивание и содержание индеек, уток, гусей. 

Ключевые слова: инкубация яиц, выращивание цыплят, кормление птицы, 

содержание птицы. 

Источники информации: 

 Грядов, С.И. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / 

С.И.Грядов и др. – М. : НИЦ Инфра-М, 2014. – 292 с. 

 Кирсанов, В.В. Механизация и технология животноводства: учебник / 

В.В.Кирсанов и др. – М.: НИЦ Нифра-М, 2014. – 585 с. 

 Растениеводство: учебное пособие / под ред. Г. С. Посыпанова. – М. : Колос, 
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 Фаритов, Т.А. Корма и кормовые добавки для животных: учебное пособие. – 

СПб. Изд-во «Лань», 2010. – 304 с. 

Глоссарий по теме 6 

Инкубация – это процесс вывода молодняка в инкубаторах. 

Инкубатор – это устройство для искусственного вывода птенцов. 

Зародыш – организм на ранних стадиях развития, образовавшийся из 

оплодотворенной яйцеклетки. 

Наклев – продалбливание скорлупы яйца выводящимся птенцом. 

Бройлер – цыплёнок, отличающийся интенсивным ростом, скороспелостью. 

Гибридная птица – это птица, полученная от скрещивания двух и более 

сочетающихся внутри породных линий или линий разных пород. 

Вопросы для изучения 

1. Племенная работа в птицеводстве. 

2. Инкубация яиц. 

4. Выращивание цыплят на мясо (бройлеров). 

5. Кормление птицы. 

6. Содержание птицы. 

7. Выращивание и содержание индеек. 

8. Выращивание и содержание уток. 

9. Выращивание гусят и содержание гусей. 
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6.1. Племенная работа в птицеводстве 

Птица обладает высокой энергией роста и интенсивным обменом веществ. За 50 дней 

жизни от рождения средняя масса бройлеров и утят увеличивается в 40 раз, гусят – в 35 раз, 

индюшат – в 15 раз. 

Различают яичные, мясо-яичные, мясные породы и породные группы кур и уток, 

мясные породы индеек. Породы гусей различают по географическому признаку. К породам 

кур яичного направления продуктивности относятся леггорн, русская белая; к породам кур 

мясо-яичного направления – род-айланд, нью-гемпшир, плимутрок, австралорп, загорские, 

московские черные, первомайские, кучинские юбилейные. К породам кур мясного 

направления относится корниш. Существуют следующие породы индеек: белая 

широкогрудая, северокавказская белая, северокавказская бронзовая, белая московская, 

тихорецкая; породы уток: пекинская, хаки-кемпбелл, белая московская, украинская. 

Среди гусей наибольшее распространение получили породы и породные группы: 

холмогорская, уральская, или шадринская, арзамасская, тульская, крупная серая, тулузская, 

горьковская, кубанская. 

Современное птицеводство базируется на использовании гибридной птицы, 

получаемой при скрещивании высокопродуктивных сочетающихся линий. Линии, при 

скрещивании которых гибридное потомство по продуктивным качествам и 

жизнеспособности превосходит родительские формы (гетерозис), являются сочетающимися. 

Скрещивают сочетающиеся линии по определенной схеме. Комплекс сочетающихся линий, в 

результате которого получают гетерозисное потомство, называют кроссом. 

Гибридная птица обладает высокой продуктивностью и жизнеспособностью. 

Массовое производство ее возможно только при создании тесно увязанной системы 

узкоспециализированных хозяйств, выполняющих строго определенные функции. В пашей 

стране сложилась следующая система племенных хозяйств: 

– селекционно-генетические станции, экспериментальные и опытные хозяйства 

научно-исследовательских учреждений; 

– племенные птицеводческие заводы (племзаводы); 

– репродукторйые хозяйства и фермы I и II порядка; 

– инкубаторно-птицеводческие станции; 

– контрольно-испытательные и конкурсные хозяйства. 

Основная задача селекционно-генетических станций, экспериментальных и опытных 

хозяйств научных учреждений – создание новых линий и кроссов птицы. На племзаводах 

поддерживают и совершенствуют племенные и продуктивные качества птицы, используемой 

для промышленного производства яиц и мяса. В репродукторных хозяйствах размножают 
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птицу прародительского и родительского стад. В репродукторах I порядка производят 

родительские формы гибридов, в репродукторах II порядка – гибридную птицу. 

Инкубаторно-птицеводческие станции инкубируют яйца и обеспечивают гибридным 

молодняком промышленные хозяйства и население. Контрольно-испытательные и 

конкурсные хозяйства проводят государственные испытания птицы на биологическую и 

хозяйственную ценность. 

6.2. Инкубация яиц 

Искусственная инкубация яиц птицы в настоящее время играет решающую роль в 

воспроизводстве и массовом улучшении поголовья птицы. Основана она на выводе 

молодняка в инкубаторах, где создаются все необходимые условия для нормального 

развития зародыша. Инкубация дает возможность выводить молодняк круглый год и 

получать его сразу в больших количествах. Благодаря искусственной инкубации появилась 

возможность организовать крупные птицеводческие хозяйства. Условия, которые создают в 

инкубаторе для вывода молодняка из яиц, называют режимом инкубирования. Он 

складывается из температуры, относительной влажности, движения воздуха и его состава, 

периодического переворачивания яиц и их охлаждения. Нормально вывод молодняка 

происходит в следующие сроки (таблица 6.4). 

Таблица 6.4 – Сроки нормального вывода молодняка 

Стадия вывода Цыплята Индюшата утята Гусята 

Начало наклева 19 дней 25 дней 8 ч 27 дней 12ч 

Начало вылупления В конце двадцатого 

дня 

26-й день 29-йдень 

Основной вывод Первая половина 

21-го дня 

27-й день 30-й день 

Конец вылупления В конце 21-го дня В конце 27-го дня или 

начале 28-го дня 

В конце 30-го или 

начале 31-го дня 

 

6.3. Выращивание цыплят 

В настоящее время широко применяются два основных способа выращивания цыплят: 

клеточный и на полу. Лучшими видами построек при любом способе выращивания цыплят 

являются безоконные помещения. При оснащении необходимым количеством 

вентиляционно-отопительного оборудования в таких помещениях значительно легче создать 

оптимальный микроклимат и регулируемый световой режим. 

Во время приемки из инкубатория очень важно провести тщательную сортировку 

суточных цыплят. Более слабых и мелких цыплят сажают в верхний ярус клеточных батарей, 



104 
 

сильных – в нижний. В верхнем ярусе обычно несколько выше температура и больше света. 

Очень большое влияние на рост и развитие цыплят оказывает температура. В первые дни 

жизни цыплят температуру в зале поддерживают на уровне 26–28 °С. Затем через каждые 

пять дней ее снижают с таким расчетом, чтобы 45-дневных цыплят уже содержать при 

комнатной температуре. Влажность воздуха в течение первых 15–20 дней жизни цыплят 

поддерживают на уровне 65–70 %, после чего ее снижают до 55–60 %. Нормы кормления 

цыплят по периодам выращивания приведены в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 – Нормы кормления цыплят по периодам выращивания, % 

Показатели Возраст, дней 

1-30 31-90 91-150 

Обменная энергия, ккал 

Сырой протеин 

Кальций 

Фосфор 

Натрий 

280 

20 

1 

0,8 

0,4 

260 

17,5 

1,1 

0,8 

0,4 

250 

13,5 

1,2 

0,7 

0,4 

 

В безоконных помещениях в течение первой недели длительность светового дня 

поддерживают на уровне 15 ч, во вторую неделю – 12 и в третью неделю – 9 ч. С четвертой 

недели и до перевода молодок в цех клеточных несушек продолжительность светового дня 

должна составлять 6 ч. 

6.4. Выращивание цыплят на мясо (бройлеров) 

Для выращивания бройлеров используют обычно широкогабаритные птичники с 

глубокой подстилкой. В таких помещениях производственные процессы полностью 

механизированы. Для автоматизации кормления и поения промышленность выпускает 

комплекты оборудования 

Перед приемкой цыплят для выращивания необходимо тщательно подготовить 

помещения и оборудование. Вот почему между выращиванием смежных партий цыплят 

делают 2–3-недельный профилактической перерыв, во время которого птичник очищают от 

старой подстилки, тщательно моют и дезинфицируют. Электрические зонты (брудеры) 

опускают до самой подстилки и на расстоянии 60–70 см от них устанавливают ширмочки, 

чтобы цыплята в первые дни не могли далеко уйти от источника местного обогрева. У края 

брудеров равномерно располагают лотковые кормушки по одной на 50–80 цыплят и 

вакуумные поилки по одной на 100 цыплят. 

Бройлеров на выращивание принимают крупными одновозрастными партиями. 

Плотность посадки 18–20 голов на 1 м
2
 площади пола. На 4-й день выращивания бройлеров 
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убирают лотковые кормушки, а на 5–6-й день – ширмочки вокруг обогревателей. На 7-й день 

сокращают число вакуумных поилок, а на 14-й день их убирают совсем. В возрасте 15 дней 

цыплята начинают поедать корм с кормораздаточных линий. С этого момента кормление и 

поение бройлеров механизируется. Фронт кормления должен составлять 2,5–3,5 см, фронт 

поения 2,7–3 см. Высоту кормораздатчиков и поилок над глубокой подстилкой регулируют 

по мере роста бройлеров. Верхний край кормораздатчиков устанавливают на уровне спины 

цыплят, поилок на 2 см выше. 

В первые пять дней жизни цыплят температуру воздуха под обогревателями 

поддерживают на уровне 35–33 °С, в помещении 26–25 °С, в возрасте 6–12 дней 

соответственно 32–28 и 25–24 °С, в возрасте 13–20 дней 27–25 и 24–23 °С. На 21-й день 

обогреватели выключают и поднимают к потолку помещения. К концу выращивания 

температуру воздуха в птичнике постепенно снижают до 21 °С. Влажность воздуха в первые 

дни жизни цыплят должна составлять 65–70 %, а в конце выращивания 60–65 %. Летом во 

время жары на 1 кг живой массы бройлеров подают в птичник не менее 6 м
3
 воздуха, а зимой 

1–2 м
3
. 

Очень важно организовать правильное кормление бройлеров. До 28 дней в 

комбикормах для цыплят должно содержаться 305–312 ккал обменной энергии, 21,5–22,5 % 

сырого протеина и не более 4–4,5 % клетчатки. С 29-дневного возраста бройлеров переводят 

на комбикорм, содержащий 312–325 ккал обменной энергии, 19,5–20,5 % сырого протеина и 

5–5,5 % клетчатки. При хорошем кормлении и содержании цыплята быстро растут и к 7–8-

недельному возрасту достигают сдаточной живой массы. 

6.5. Кормление птицы 

В практике птицеводческих хозяйств нашей страны широкое распространение 

получил способ нормирования кормления птицы в расчете на 100 г сухой смеси. При этом 

способе питательные достоинства кормовой смеси оцениваются комплексно по большому 

количеству показателей, включая все витаминные и минеральные микродобавки. 

Фактическое же поступление в организм птицы питательных веществ регулируется 

суточным потреблением корма. 

При нормировании кормления птицы на 100 г сухой смеси особо важное значение 

приобретает качество потребляемых кормов. Питательные достоинства кормов оценивают по 

содержанию в них энергии. В зависимости от наличия в корме и степени использования 

организмом энергия может быть разделена на валовую и обменную. Общее количество 

тепла, выделившегося при сжигании вне организма какого-либо корма, называется валовой 

энергией. Однако в организме используется не вся валовая энергия корма. Часть ее 

выделяется с калом вместе с непереваренными остатками. Другая часть теряется с мочой. 
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Разница, которая образуется при вычитании из валовой энергии корма энергии кала и 

мочи (помета), называется обменной энергией. Таким образом, обменная энергия, 

выраженная в килокалориях (ккал) или в килоджоулях (кДж), составляет ту часть валовой 

энергии корма, которая используется птицей на рост, образование яиц, мышечную работу, 

переваривание корма, регулирование температуры тела и т. д. Поэтому обменная энергия 

позволяет наиболее объективно оценивать общую питательность корма. 

При нормировании кормления птицы по обменной энергии учитывается сырой 

протеин. Основным условием хорошего использования организмом птицы протеина корма 

является его полноценность, которая обусловливается наличием в нем аминокислот. Все 

аминокислоты, которые необходимы птице, разделяют на две группы: заменимые и 

незаменимые. Заменимые аминокислоты в нужном количестве синтезируются в организме из 

питательных веществ и других аминокислот. Незаменимые аминокислоты в организме не 

синтезируются, и поэтому птица должна постоянно получать их вместе с кормом. Особенно 

важно при составлении рациона для птицы учитывать лимитирующие аминокислоты, 

которые определяют (лимитируют) уровень использования всех остальных аминокислот. К 

лимитирующим аминокислотам относятся лизин, метионин, цистин и триптофан. 

Из минеральных веществ наибольшее значение для птицы имеют кальций, натрий, 

фосфор, калий, магний, хлор и сера. Однако практически нормируют первые три элемента. 

Потребность в остальных минеральных веществах покрывается за счет кормов рациона. 

Большую роль в обмене веществ в организме птицы играют марганец, медь, железо, цинк, 

кобальт и йод. Однако нормы потребности птицы в этих минеральных веществах 

исчисляются в тысячных долях грамма. Поэтому их принято называть микроэлементами. Из 

витаминов для птицы наибольшее значение имеют витамины A, D, Е, В2, В3 В4, РР, Вс, В12 и 

К. 

Тип кормления птицы может быть сухим, влажным или комбинированным. При сухом 

кормлении птица получает только рассыпные или гранулированные комбикорма, 

полнорационные или рассчитанные на скармливание в сочетании с дробленым зерном. Этот 

тип кормления позволяет полностью механизировать приготовление и раздачу кормов, резко 

сократить их потери, затрачивать меньше труда и средств на единицу прироста живой массы. 

Именно такой тип кормления применяют передовые промышленные хозяйства. 

При влажном типе концентрированные корма увлажняют сывороткой, обратом, 

мясным бульоном, добавками сочных кормов и т. п. В полученную мешанку добавляют 

препараты жиро- и водорастворимых витаминов. Если применяют комбинированный тип 

кормления, то в рацион птицы включают сухой комбикорм, зерно и влажные мешанки. 
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6.6. Содержание птицы 

В практике современного промышленного птицеводства сложились две основные 

системы содержания взрослых кур: напольная и клеточная. 

При напольном содержании кур в зависимости от конструкции полов различают 

содержание на глубокой подстилке, на планчатых и сетчатых полах. На глубокой подстилке 

обычно содержат племенных кур. Кур промышленного стада лучше размещать на сетчатом 

или планчатом полу, что позволяет увеличить плотность посадки птицы и механизировать 

уборку помета. Плотность посадки кур на 1 м
2
 в птичнике с планчатыми и сетчатыми полами 

не должна превышать шести голов. В помещениях с напольным содержанием птицы 

необходимо установить гнезда. Для птицы с контролируемой яйценоскостью устанавливают 

одно гнездо на 3–4 головы, для кур промышленного стада на 5–6 голов. Птичники 

оборудуют бункерными самокормушками или же лотковыми кормушками с 

механизированной раздачей корма, а также желобковыми или чашечными автопоилками. 

Фронт кормления на голову не должен быть меньше 7 см, фронт поения – 2 см. 

Клеточное содержание кур применяют в промышленных хозяйствах, производящих 

пищевые яйца для реализации населению. Существенным преимуществом клеточной 

системы по сравнению со всеми другими способами содержания кур является лучшее 

использование производственных площадей. На 1 м
2
 пола птичника размещается в 4–5 раз 

больше кур, чем при содержании на глубокой подстилке или на сетчатом и планчатом полах. 

При клеточном содержании расход корма на производство 10 яиц на 10–15 % ниже, чем при 

размещении кур на полу. В комбикорм для взрослых кур должно входить 75–78 % зерновых 

кормов, 6–8 % шротов, 3 % кормов животного происхождения, 2–4 % гидролизных дрожжей, 

6–8 % травяной муки и 3 % минеральных кормов. В нем должно содержаться 270–275 ккал 

обменной энергии, 16–17 % сырого протеина, 3,6–3,8 % кальция, 0,8–0,9 % фосфора, 0,4 % 

натрия. 

Для клеточного содержания птицы используют многоярусные клеточные батареи. 

Различаются они емкостью и степенью механизации отдельных процессов. Батареи 

оборудованы агрегатами, обеспечивающими механизацию раздачи кормов, автопоения, 

очистки клеток от помета, сбора яиц и очистки поилок. Устанавливают клеточные батарей 

вдоль помещения. Ширина прохода между батареями должна быть не менее 1,2–1,5 м. При 

меньшей ширине прохода затрудняется уход за птицей, при большей ширине снижается 

эффективность использования помещений. Молодняк переводят в клетки для взрослых кур в 

возрасте 60–120 дней до начала интенсивной яйценоскости. Перевод в клетки несущихся кур 

может вызвать прекращение яйцекладки. 
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Помещения для клеточного содержания кур должны быть оборудованы эффективным 

вентиляционно-отопительным оборудованием, а также светильниками и аппаратурой для 

автоматического включения и выключения света по заданному режиму. В жаркое время года 

в птичник нужно подавать 6–8 м
3
 свежего воздуха в час из расчета на 1 кг живой массы кур, 

в холодное время 1–2м
3
. С момента начала яйценоскости световой день для кур-несушек 

увеличивают каждый день на 15–20 мин, постепенно доводя его продолжительность до 14–

17 ч в сутки.  

6.7. Выращивание и содержание индеек 

Правильно организованное выращивание индюшат позволяет за 120 дней довести их 

живую массу до 4–4,2 кг при затратах на 1 кг прироста 3,5–4 кг корма. По наиболее 

прогрессивной технологии, которая в настоящее время широко применяется в передовых 

хозяйствах страны, выращивание индюшат можно разделить на два периода. В первый 

период с суточного до 20-дневного возраста индюшат содержат в клетках, а с 21 до 120 дней 

в откормочниках на полу в безоконных помещениях с регулируемым микроклиматом. 

При клеточном выращивании в одном помещении можно разместить в 4–5 раз больше 

индюшат, чем при напольном. Наиболее удобными для этой цели являются клеточные 

батареи с локальными обогревателями и механизированной уборкой помета. В одну клетку 

помещают 12 индюшат. Корм до 6–7-го дня выращивания насыпают на вставленные в 

кормушки специальные вкладыши. Температура в помещении в первые три дня 

выращивания должна быть не ниже 31–30 °С, с 4-го по 5-й день 29–28, с 6-го по 10-й день 

27–24, с 11-го по 15-й день – 24–23 и с 16-го по 20-й день – 22–21 °С. Относительная 

влажность в первые дни выращивания 75 %, к 20-му дню ее постепенно снижают до 60%, а 

продолжительность освещения с 17–20 ч уменьшают до 14 ч. 

В откормочниках индюшат содержат на глубокой подстилке или на планчатом полу. 

Внутри откормочник перегораживают сеткой ка секции, каждая из которых рассчитана ка 

размещение 500 индюшат. Плотность посадки молодняка на 1 м
2
 площади пола на глубокой 

подстилке четыре головы, на планчатом полу шесть голов. 

Фронт кормления должен составлять 4 см, фронт поения – 2 см. Температуру в 

помещении поддерживают в пределах 20–21 °С. Вентиляцию рассчитывают так, чтобы в 

холодный период года за час на 1 кг живой массы индюшат в помещение подавалось 1–2,2 

м
3
 в жаркое время 4,6–5 м

3
 воздуха. 

В комбикормах для индюшат должно быть больше протеина и витаминов, чем в 

комбикормах для цыплят. До 60-дневного возраста в 100 г комбикорма для индюшат должно 

содержаться 280–300 ккал обменной энергии и 28 % сырого протеина, с 61 до 120 дней – 255 

ккал обменной энергии и 22 % сырого протеина. 
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Взрослых индеек содержат в птичниках с полами, имеющими твердое покрытие. 

Птичник делят па секции, вместимость каждой из них 250 голов. Перегородки между 

секциями устанавливают на всю высоту помещения. Плотность посадки индеек 1,5 головы 

на 1 м
3
 площади пола. Фронт кормления составляет 8 см, фронт поения 4 см. 

Внутри птичника по его длине делают пометный короб высотой 20–25 см. уборка 

помета из короба механизируется с помощью скребкового транспортера. Над коробом 

распологают насесты из расчета 35–40 см бруска на индейку. Расстояние между брусьями 50 

см. Гнезда устанавливают внутри помещений, одно на 4–5 индеек. Птичники должны быть 

оснащены принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Световой день для самок перед 

началом яйценоскости постепенно увеличивают на 1,5 ч в неделю, пока не доведут его 

продолжительность до 14 ч. В 100 г комбикорма для индеек должно содержаться не менее 

260 ккал обменной энергии, 16 % сырого протеина, 2,5 % кальция, 0,8 % фосфора, 0,4 % 

натрия. 

6.8. Выращивание и содержание уток 

По технологии, принятой в передовых хозяйствах, интенсивное выращивание утят 

подразделяют на три основных периода. 

1. Выращивание в обогреваемых помещениях в клетках на сетчатом полу или на 

глубокой подстилке под электрическими зонтами с суточного до 10-дневного возраста. 

2. Выращивание в обогреваемых помещениях на глубокой подстилке, на планчатом 

или сетчатом полу с 11 до 30-дневного возраста. 

3. Доращивание в неотапливаемых, но утепленных помещениях в холодное время 

года или под навесами в открытых загонах в теплое время с 30-дневного возраста до сдачи на 

мясо. 

При выращивании утят с 1-го дня жизни на сетчатом полу или глубокой подстилке в 

птичнике устанавливают электрические обогреватели. На 11-й день утят переводят в другое 

помещение, разделенное на секции перегородками высотой 40–50 см. В каждую секцию 

помещают 400–500 утят. Посередине помещения между секциями должен проходить 

коридор. Вдоль секций по коридору устраивают бетонированные желоба, над которыми 

устанавливают поилки. Пол в секциях около поилок делают планчатым или сетчатым. 

Секции от поилок отделяются решеткой. Фронт поения должен быть 1,5 см. Для кормления 

утят используют бункерные самокормушки или кормораздаточные линии. Фронт кормления 

0,8–1 см. 

В первые дни выращивания утят температуру воздуха поддерживают на уровне 30 °С, 

к 10-дневному возрасту ее постепенно снижают до 26 °С, к 30 дням до 15–14°С. 

Продолжительность светового дня должна составлять 14 ч. На ночь в птичнике оставляют 
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слабый свет. В летний период каждый час в помещение нужно подавать до 6–7 м
3
 воздуха из 

расчета на 1 кг живой массы птицы, а в зимне-осенний период 1,4–2,4 м
3
. В 30-дневном 

возрасте в холодное время года утят переводят в необогреваемые, но утепленные 

(акклиматизаторы) помещения, летом под навесы и в загоны. 

В 100 г комбикорма, предназначенного для кормления утят в первые десять дней 

жизни, должно содержаться 275–280 ккал обменной энергии, 18–20 % сырого протеина, 1,2 

% кальция, 0,8 % фосфора и 0,4 % натрия. В период с 21 до 49 дней количество обменной 

энергии в комбикорме увеличивают до 290–295 ккал, количество сырого протеина снижают 

до 16 %. Содержание минеральных веществ остается в тех же пределах. 

Помещение для взрослых уток должно быть светлым, сухим и теплым. Содержат уток 

на глубокой подстилке группами, по 25–30 голов с плотностью посадки 2–3 головы на 1 м
2
 

площади пола. В 100 г комбикорма для уток должно содержаться 260–270 ккал обменной 

энергии, 16–17 % сырого протеина, 2,5 % кальция, 0,8 % фосфора и 0,4 % натрия. Фронт 

кормления 4 см. Поилки в помещении устанавливают в проходе над водосточными 

канавками. От секции поилки отгораживают железной или деревянной решеткой. 

Перед началом яйценоскости в птичнике устанавливают гнезда, которые размещают 

вдоль стен и на половину высоты заполняют чистой подстилкой. Свежую подстилку в гнезда 

подсыпают вечером, так как утки начинают нести яйца с 2–3 ч ночи и заканчивают к 6–7 ч 

утра. На 4–5 уток необходимо иметь одно гнездо. Свет включают утром и вечером. 

Продолжительность светового дня 15 ч. Принудительная вентиляция должна обеспечивать 

приток 2–2,5 м
3
 свежего воздуха в час на 1 кг живой массы птицы. 

6.9. Выращивание гусят и содержание гусей 

Помещение для выращивания гусят разгораживают на секции, в каждой из которых 

размещают 150–300 гусят (в зависимости от типа кормления). Секции оборудуют поилками, 

кормушками и обогревателями. На 1 м
2
 площади пола сажают десять гусят до 20–25-

дневного возраста. Первые десять дней пол секции застилают свежей соломой, которую 

затем заменяют глубокой подстилкой. В помещении поддерживают температуру 18–20 °С а 

под обогревателями – до 26 °С. С 20-дневного возраста гусят обогреватели выключают. В 

весенне-летний период гусят с 30-дневного возраста переводят в необогреваемые помещения 

(сараи, навесы). Вокруг этих помещений устраивают выгульные площадки. Птичники и 

выгулы разгораживают на секции (на 1000 гусят 1000–1500 м
2 

огороженного выгула). 

В первый период выращивания в 100 г комбикорма для гусят должно содержаться 280 

ккал обменной энергии и 20 % сырого протеина. Во второй период (21–60 дней) количество 

сырого протеина снижают до 18 %. При раздаче гусятам комбикорма фронт кормления в 

зависимости от возраста должен быть равен 4–10 см, при раздаче влажных мешанок – 6–20 
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см, фронт поения – 2–3 см. При хороших условиях содержания и правильном кормлении 

живая масса гусят в 60-дневном возрасте достигает 4 кг при затрате на 1 кг прироста 2–2,5 кг 

концентрированных кормов. 

Осенью, зимой и весной (в период подготовки к яйценоскости и в племенной период) 

гусей содержат в помещении, летом на пастбище. Помещение для гусей должно быта, 

теплым и сухим. Внутри его разделяют на секции, рассчитанные на содержание в каждой из 

них 100–150 гусей с плотностью посадки 1–2 головы на 1 м
2
 площади пола. Перед 

птичником устраивают выгульные площадки, перегородки между которыми делают высотой 

не менее 1,5 м. В племенной период в помещении устанавливают гнезда, по одному на 4–5 

гусынь. 

В племенной период в 100 г комбикорма для взрослых гусей должно содержаться 259 

ккал обменной энергии, 14 % сырого протеина, 1,6 % кальция, 0,8 % фосфора, 0,4 % натрия. 

Значительного увеличения продуктивности можно добиться при дополнительном освещении 

гусей в предплеменной и племенной периоды. Свет включают утром и вечером, общая 

продолжительность светового дня должка составлять 14 ч. На пастбище гусей выгоняют 

сразу же после окончания племенного периода. В лучших хозяйствах от каждой гусыни за 

год получают по 30–40 гусят. 

Вопросы и задания для контроля 

1. Какая продолжительность инкубации яиц различных видов 

сельскохозяйственной птицы? 

2. Какие существуют способы выращивания цыплят? 

3. Расскажите о приемах выращивания индюшат, утят и гусят. 

4. Какие способы содержания кур применяются в промышленных хозяйствах 

яичного и мясного направления? 

5. В чем состоят особенности содержания гусей? 

6. Охарактеризуйте системы содержания индеек и уток. 


