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Актуальность теш. Шевгся многолетний положительный опыт 

ведения подсобных свиноводческих хозяйств в воинских подразделв

няях, использующих в качестве коргла пищевые отходы. Размеры хо

зяйств и количество животных  ц них зависят от реальной кор.ювой 

базы, в данном случав от количества пищевых отходов войсковых сто

ловых. 

В течение многих лет отоабатывались вопросы гигиены содерха

ИЕЯ свиней, но они основывались на том, что главной задачей был 

перевод кивогноБодства ка промышленнуп основу, поэтому и общесо

юзные нормы технологического проектирования были проработаны о 

учетом условий промышленного свиноводства  (Плященко СИ., 1972; 

Карелш А.И., 1977; Волков Г.К., 1977, 1982; Сиротинина Н.Д.,1977; 

Агадросов В.А., 1986; Тофанчук В.В., 1987; Тюрин В.Г., 1988; 

Юрков В.М., 1938, и др.). Для малых и подсобных же ферм, на кото

рых содержится от 10 до 300 голов свиней, какие характерны для 

хозяйств воиноких подразделений, не было специальных научно обоо

нованиых рекомендаций. Отдельные вопросы гигиены были освещены в 

РуководотБв по ветеринарному обеспечению Вооруженных Сил /1978/, 

йсструкции по организации и ведению подсобного хозяйства воинской 

чаоти /1990/, в справочнике "Войсковое и корабельное хозяйство" 

/1987/ прнведеин зоогигиенйчеокие нормативы для свиней и некото

рые правила их оодеряяния. Но как показал практический опыт вете

рина|310го обслуживания подсобных свиноводческих хозяйств и при 

выполненй практической работы по внедрвашо в подсобных свиновод

ческих хозяйствах передовых методов работы, встретилось немало 

проблем, по. которым назрела необходимость дать всесторонний ана

лиз и предложить приемлемые реальные мероприятия по улучшению мик

роклимата, качественного кореллеюш, ухода и содержания, охране 

внешней среды. 
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Малые свинофермы подсобных  хозяйств  нд наш взгляд,  несомнен

но могут  являться  источннйом  загрязнения  окрд̂ жащей  среды,  поэто

му необходимо  определить  степень  потенциальной  акологшеской  . 

опасности малых  свиноферм  подсобных хозяйств  воянсках  подразделе

ний  и  разработать  саюгаарнозащитнне  зоны,  снижащие  вкологичес

кое  загрязнение,  .  '  ' 

Цель и  задачи  иоследовайий, Цель» наших  исследований  явля

лось  изучение  ветвршагно^гигивничвского  состояния  прикухонных 

свиноводческих  хозяйств  воинских  подразделение,  а  так  же ветерн

нарносанитарных  мероприятий,  обеспечийакщшс  в  них'ветеранарное 

благополучие  свинопоголбвья,  степень "загрязнения.воздушной  среды 

в  помещениях и по  территории  ферм с  рг?зработкой  санитарнозащит

Еых зон,  допускае»лос при выборе .места  при  строительстве,  вксплуа

тации и реконструкции  при pq8Личнoй кокцвнгроции  сввиопоголовья. 

Длн достижения  поставленной  цели решались  оледущие  задачи: 

  провести  анализ  проектов,  рекоыоцдуе!дш: для  строительства 

малых ферм л  подсобншс хозяйств; 

  изучить  ветеринарное  обеспечение  малых свиноферы,  санитара 

но~гигиенгческов  состояние  прикухонных хозяйств  воинских  частей; 

  дать  оценку микроклимата  внутри помещений; 

  изучить  степень  аагрязкения  воздушного  daooefisa  по  терри

тории от  ферм прикзпсонках  хозяйств; 

  предложить  ориентировочиыв  рагмещ  оанитарнозащитвых  зон 

при  строительстве  малых  свинрфехм.  '  

Научная новизна.  Установлено,  что  для  подсобных  хозяйств 

воинских  подразделекий  отсутствупт  типовые  проекты для  малых ови

новодчеоклх  ферм,  а даеющивоя flj;p фермерских хозяйств  не  всегда 

привмлеш  для первых. 

В условиях  воинских  подразделений,  шепцих  подсобные  хоэяй
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ства  о различной  концентрацией  овинопоголовья,  дана  ветершарно

гигиещгазская  оценка  технологии  оодерхання  и кормления  евшей, 

микроклшата,  ветеринарного  обслузивания,  степени  загрязнения  воз

духа  в  помещениях,  неорганизованного  выброса  загрязнящих  веществ 

в  авлосферу  и распространения  их по  территории.  Впервне  разработа

HU санитарнозащитные  зоны для  малых  свиноводчеоких  ферм  в  зависи

мости от  поголовья,  позволящие  снизить  экюлогичеокую нагрузку ыа 

окруасащую среду.  Предложены простые  и доступные  методы по  сниае

нию запахов  и улучшению санитарного  состояния  воздуха  в  помеще

ниях. 

Практическая  ценность.  Разработанные  размеры  сенитарнозащит

иырс зон для  свиноводческих  фярм  с  различным  поголовьем  необходи

мы для  использования  при проектировании,  привязке  ферм  к местнос

ти,  правильного "расположения  их по  территории,  охраны внешней 

оредн и  сшосвння жалоб от  населения  на  неприятные  запахи.  В ходе 

исследований  установлено,  что  микроклимат  помещений,  заболевае

мость  и продуктивность  поголовья  свиней  зависит  не  только  от  сис

тем обеспечения  микроклимата,  но  и от  уровня  квалификации  обслу

живающего персонала  по  уходу  за  животными.  Рекомендовано  организо

вать  краткосрочные  курсы. 

\̂пробация полученных  результатов.  Основные  положения  диссер

тационной  работы доложены на:  годовых  отчетах  в  лаборатории  гигие

ны сельскохозяйственных  животных ВНИИВСГЭ в.1993  и  1992  гг . ,  на 

межлаборатощом  совещании  института  02.02.94  г . ,  руководству  ве

теринарной  службы Ленинградского  военного  округа. 

Дубликация  результатов  исследований.  По материалам  диссерта

ции  опубликованы  две  статьи. 

Объем и структура  работы.  Диссертация  состоит  из  разделов: 
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введение,  обзор литературы,  собственные  исолодования,  обоуаденив, 
выводы,  список  литерату|И. 

Общий объем диссертацЕИ  составляет  jsspauim мапшнопвсного 

текста.  Работа  иллюстрированда  /  рисунками  и  ^   табли

цами.  Список литературы; вклшает  193 всточиика,  в  том числе  24 

иностранных.  '  ,  . 

Материалы и методы иосладоваяий.  Работа  выполнялась в  период 

198993 гг.  в  20 подсобных  свиноводческих  хозяйствах  ВОИЕСИК 

подразделений  Ленинградского  военного  округа.  С етой целы) были 

подобраны  5 хозяйств  о  разним поголовьем  свиней:  на  200,  60 и 20 

голов.  Два хозяйства,  в §?оторых  бнло  по 200 голов  имели  разное 

объемночишнлровочпое  решение,  также  и два  хозяйства  по  60 голов 

свиней.  В остальнюс  15 хозяйствах  исследования проводшшоь  акспе

дщконно.  ИшсроклЕмат  оценивали  по  следувщим показателям:  темпе

ратуре,  Елавнооти воздуха,  скорости  и  направлению  его  движения, 

содераашш  ЕАйшака,  углекислого  газа,  сероводорода,  общей микроб

ной обоеглеыенности.  Тешературу  и относительную влажность  возду

ха  определяли  с  помощьо психрометра  Аосмана.  Скорость двлжошш  . 

воздуха  п  его  охлаждапцую способность    спиртовым шаровшл катетер 

мометром.  Движение воздушных  течений в  гшзотноводческвх помощеиш 

изучалось  с  помощью дымовых  отруй.  С^двркание  о^шшка  и  сероводо

рода    о  помодаи газоанализатора  УГ2,  содерканне  углекислого  га

за    газотитрометрическЕМ  методом  Прохорова.  Общая микробная обос 

ывненность воздушной среды  определялась  аспврацвонныы методом  с 

помощью прибора  Кротова,  при иевозмохнооти его  применения    соди

иентационшш  методом по  Матуоевичу.  Специфический  запах  от ферм 

выявляли  по четырехбальной  системе,  разработанной  институтом  ги

гиены им.  Зрисмана.  Пищевые отходы  исследовались  методом  осмотра 

изучают  морфологического  состава,  а  так же методом  определения 

сртшрюй  кплорга^кости  по  Муоабекову  /1952/.  Определение  нитрато 
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и нитритов,  фосфорорганичесюа,  хлороргашлескшс  соединений, 

натрия хлорида  в  пищевых отходах  проводилось  в  ветеринарной  лабо

ратории.  Силами ветеринарной  лаборатории  так  яе  проводилось  био

хвыичео1соо иоследоваиив  оыворотки крови  свиней  на  содержание  каль

шш,  фосфора,  резерЕНой щелочности',  общего  белка,  кетоновых  тел. 

Дя!1 изучения  резистентности  свинопоголовья  проводились:  опре

деление  скорости  оседания  эритроцитов по методу Панченкова,  коли

чеотва  гемоглобина  гемоглобищианиднш  методом,  подсчет  количест

ва  эритроцитов  и лейкоцитов в  ыклере  Горяева,  выведение  лекоцитар

ной формулы путем микроскопии окрашеююго  фиксированного  мазка 

крови. 

Освещенность  внутри помг эения естественным  светом  определя

лась  путем  определения  светового  коэффициента  методом  заморов  пло

щади окон и пола  и  их  сопоставления.  Освещенность же  искусствен

ным светом  определилась  исходя  из  мощности ламп накаливания  и  пе

реводом  ватт  в  люксы.  Клиническое  исследование  животных проводи

лось  общепринятыми  в  ветеринарии  методами.  Вск|нтив  трупов  живот

ных,  натологоанатомическая  диагностика  болезней  лшвотннх  проводи

лидь по  ойцепринятым  методикам  Взвешивались  новороаденные  порося

та,  а  также  определялся  привес  свинопоголовья  на  откорме. 

Брктериологичеоков,  гельминтологичеокое,  вирусологическое  и 

токсикологическое  исоледования  патологического  материала  проводи

лось  в  ветеринарных  лабораториях. 

Статистическая  обработка  результатов  иооледованнй  проведена 

по  Рохицкому П.Ф.  /1973/  и Садовскому Н.В.  /1975/. 
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ИЗЗУЛЬТАТЫ ИСХЗЛЕЩОВЛНИЙ 

Анализ  проектов  малых  свинофеш. 

Проведенный  нами  анализ  сущеотвуицих  проектов  показал ,  что 

проектными  институтами  разработаны  многочисленные  проекты  малых, 

.  семейных  ферл  и  индивидуальных  хоз .?^отв.  ]й;тя  проектирование  и 

строительство  ферм  в е д е т с я  в  стране  несколько  л е г ,  ота  расЗога  н о 

сила  поисковый  х а р а к т е р .  К  сожалению  мы не  наиши  проекты  овиновод

. ческих  ферм  на  поголовье  от  10 до  200 г о л о в ,  чтобы  использовать 

их  д л я воинских  подразделений.  В  некоторых  проектах  ^ферм  о г о в а р и 

в а е т с я  только  система  удаления  навоза  из  зданий,  но не  предуоыат

•ривается  навозохранилище,  навоз  с р а з у  должны  вывозить  на  п о л я .  А 

если  и  о г о в а р и в а е т с я  наличие  навозохранилища,  то  не  указывают 

объем  и  продолйительность  хранения.  Б  некоторых  проектах  свиновод

ческих  ферм  упускают  .из  шзташш.  очень  важный  момент    систему 

венишздии. 

Современные  малые  и  семейные  фергш,  хотя  и  несут  элементы 

вековых  традиций,  но  одновременно' с  сочетанием  новшеств  и  прогрео

оивных  технологий.  Поэтому  крайне  необходимо  проводить  гигиеничео

кво  исследования  современных  типовых  и  нотиповых  малых  фврл  длн 

того,  чтобы  при  строительстве  правильно  разместить  объекты  на  зе 

мельном  участко  и  определить  оптимальный  размер  гоогвтраз];ивов  и 

санитарнозапштных  зон. 

Обследование  подсобных  хозяйств  показало,  что  в  своем  боль

шинстве  свиноводческие  фермы,  по  причине  высокой  стоимости  отрои

тельотва,  размещается  в  реконструированных  и  временно  приопособ

лмших  помещениях,  по  типовым  проектам  их  построено  мало. 

Изучение  ветеринарного  обеспечения  подсобных  свиноводческих 

(Торц  вотск .д  подрпадэленпй.  В мехгарнизонноы  зооветеринарном  от
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делении, обслуживапцем централизованно несколько гарнизонов, 

практически отсутствуют ветеринарные объекты, Ветврачу приходится 

много Бременя затрачивать ив пврвдвиаеняв от одного хозяйства к 

другому в связи о их большой разбросанностью. В каждом хозяйстве 

из ветеринарных объектов нет даасе ограждения территории и дез

ковриков при входе в помещение. 

Для устройства ветеринарного оболужичания подсобных свино

водческих хозяйств воинских подразделений требуется общевойсхсовой 

ветеринарный пункт на поголовье 450 условный голов и более, в ко

тором должны быть предусмотрены: комната ветспециалистов, аптека, 

кладовая для биопрепаратов о холодильной камерой; отдельно нужна 

холодильная камера для хранения мяса, пробн от которого исоледую

тся в ветеринарной лаборатории. Кроме того, необходимо резервное 

помещение д.та войсковой ветеринарной лаборатории, необходимо обе

спечение ветобъектов водой, электроэнергией, связью, теплом, ка

нализацией, должны быть удобные подъезные пути. В каждом хозяйст

ве из ветобъектов необходим только дезковрик при входе в помыце

Еие и ограждение территории. 

При крупных хозяйствах можно организовать убойную площадку 

. и в гарнизонах, имеющих несколько, подсобных хозяйств, может быть 

построен общий убойный пункт. 

Целесообразно в каждом хозяйстве иметь контейнер для сбора 

закисших кормов, чтобы они не создавали в помещении повышенную 

микробную загрязненность и не смешивались с навозом, что затруд

няет его биохимическое обеззараживание при компостировании. Не

обходим также контейнер для сбора трупов животных с последупцим 

вывозом их на ветсанзавод или в яму Беккари. 

Оценка микроклимата и атмосферного воздуха в районе размеще

ния ферм. С целью изучения состо.'шип шжро1СЛ1шата и загрязнения 
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воадушого бассейна территории малых ферм, ш  сгруппировали 

хозяйства исходя из количества животных в помещениях на три груп

пы о колзгчеством животных в помещениях: от 20 до 5060 голов; 

от 60 до 100120 голов и от 120 до 180200 голов свиней. 

В качестве контроля по оценке атмосферного воздуха мы брали 

пробы на расстоянии не менее 500 м. около леоа. 

а) Гигиеническая оценка воздуха в помещениях и по территории 

ферм при содержании от 20 до 60 голов. 

Такие хозяйства были наиболее распространены в зоне обслужи

вания. Микроклюлат определялся разхтчшшн условиями. Так в одном 

из хозяйств на температуру и влажность воздуха влияла кормокухня, 

не отделенная от поыещешш свиней. Пар от котла для приготовления 

кормов заполнял все пространство. Вентиляционные шахты были разме

щены неравномерно вдоль длины помещения, их сечение обеспечивало 

Боздухообиен только 2,6 ы^ на центнер живого веса в час. В участ

ках свинарника, отделенных от вентиляционной шахты, возникали 

"мертвые зоны" без движения воздуха. Общая бактериальная обсеые

ненность повышалась до 45 тысяч микробных тел в м^. 

В другом хозяйстве кop^лoвyxня была отделена от помещения для 

свиней, действие пара исключалось, но не было тамбуров с обоих 

сторон, двери ежедневно с обоих сторон широко открнвались, разда

ча кормов, навозоудаление и распределение подстилочного материала 

проводилось с телеги на конной тяге. 11а кавдое животное приходи

лось по 4,1 м^ площади пола. Скорость движения воздуха часто была 

выше нормы. В третьем хозяйстве вентиляционные шахты отсутствуют, 

вентиляция производится через окно, закрыващееся крышкой; через 

это же окно осуществляется навозоудаление. Отопления нет, темпера

тура и относительная влажность в большей степени зависят от тако

вых снаррш. Практически во всех хозяйствах показатели микроклтла
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ta не соответствовали нормам технологического проектирования, это 

позволяет считать их потенциальными источниками загрязнения окру

жапдеа среда, т.к. имеет место неорганизованный выброс. Мы брали 

пробы воздуха из вентиляционных шахт, ворог, около навозохранилид. 

Ашиак обнаружен в количестве 25 ыг/ы^ иа расстоянии 38 метров 

от навозохранилищ. Сероводорода не выявлено ни на территории, ни 

в помещениях. Показатели общей бактериальной обоеыененносги при

ближалась к контролю на расстоянии 20.425 метров. Специфические 

запахи распространялись до 25 метров. В летний период при полной 

заполненности летнего выгульного двора, при отсутствии бетониро

ванного покрытия и ливнестоков, распространение несильных непос

тоянных запахов отмечалось на расстоянии до 4045 метров от сви

нарника. 

б) Гигиеническая оценка воздуха в помещениях и по территории 

фврын с поголовьем на 15 свиноматок и 120 голов молодняка на откор

ме. 

  В неотапливаемом помещении откормочника в зимнее время тем

пература доходила до +3 с, подсвинки заболевали бронхопневмонией. 

Относительная влажность достигала 96100^. В конце зимнего перио

да оодеркания свиней, ионцентрация аммиака повышалась до  9II 

/
3  ќ 

м , общая бактериальная обсемененность  до 100000 микробных 

тел на I U . При измерении концентрации аммиака на выхода из вен

тиляционной шахты площадью 0,0050,01 м^, выявлено, что он быст

ро рассеивается. На расстоянии 18, 50, 100, 150, 200 метров о 

подветренной стороны при различном рельефе местности и силе ветра 

Б разных участках территории подсобного хозяйства и вне его пре

делов скоплений аммиака не обнаружено. В зоне выгульных дворов 

при плохой организации уборки навоза и жтш  содержание аммиака 

о подвертешюй стороны на расстояшш 35 метров оилечалось 3 да/м^, 
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на расстоянии se 1015 метров на отмечалось. Сероводорода ни в 

помещении, ни на территории не внявлеко. PaonpocTpaEOiais шк|х)ф

лоры приближалось к контрольным значениям на расстоянш 3035 

метров. Запахи зимой и в переходный период распространялись на 

расстояние до 25 метров, в летний период при отсутствии стоков 

навозной нижи из летнего выгульного двора и большой площади наво

зохранилища  до 80100 метров как несильные, неиоотояннне. 

в) Гигиеническая оценка воздуха в помещениях н по территории 

ферл с поголовьем на 200 аивотннх. 

Свинарник поогроен по типовому проекту. Показатели температу

ры и влажности, скорости движения воздуха б ш ш блиге к HOfdie. В 

начальный период функционирования оввна1яика, когда предусмотреи

нан принудительная вентиляция не работала, а резервной еотеотвен

иой не было, содербшние аммиака доотигало 22 мг/м^, когда же бы

ла установлена естествевная вентиляция, концентрация аммиака снг

зилась до норш. Повышенная концентрация аммиака в период отсутст

вия вентиляция сопровождалась вбоолеваквями молодняка бронхопне&

монлей. 

Общая бактериальная загрязненнооть при нерегулярной и непол

ной смене подстилки достигала 74000 кшсробных тел в I м^. При 

исследовании микрофлоры по территории, установлено, что ее содер

жание приближается к контролышм  значениям ужо иа расстоянии 

4060 метров. Запахи как несильные непоотоянные ощущаптся на рас

стоянии до 40 метров зимой и в переходный период, и до 100 метров 

в летний период при отсутствии стоков жиаот и навозоудаления в 

области летневыгульного двора. Аммиак распространяется от венгв

дяциониых шахт на расстояние до 34 метров, от навозохранилища и 

летнего Енгулмюго двора  до 58 метров. Сероводорода не выявле

но ни в помещешш, ни на территории. Отсутствие навозохранилищ 

7jn! его некачественное исполнение загрязняет почву в диаметре 
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, 1015 мэтров и кроме того, делает воэможшм распростране1ше лив

нэБыз 0T0JCOB. Пря изучении распространения ливневых стоков от 

подсобных хозяйств выявлено, что минимальная их дальность распро

странения  20 мэтров, максша/гьная  270 метров. 

Бетонированные площадки для компостирования навоза уменьшают 

аагрпзпение почвн и снижают опасность распространения ливневых 

отоков. Загрязненность воздушного бассейна помимо качества пого

ловья зависит от санитарного состояния и заполненности летневы

гульного двора, состояния навозохранилища, а также от их располо

аення.  .  . 

Влияние технологии кормления и поения свиней на состояние 

микроклимата. Питательность I кг пищевых отходов составляет 0,46 

кормовых единиц. Процентное содержание в рационе пищевых отходов 

непостоянно. Обычно ато составляет  2040%.  корма даются в полу

аддком состоянии. Нами установлено, что в период кормораздачи, 

обычно вручную, в помещениях повышается влаззюоть воздуха на 

Ъ7%,  появляются спецнфичеокие запахи в зависимости от вида до

бавок. 

Пищевые отходи часто застаиваются в кормушках, под ними, в 

щелях пола, что также приводит к появлению неприятных запахов. 

Эти запахи при удалении воэдуха из помещений ощущаются как несиль

ные непостоянные на расстоянии до 1015 метров от помещений. Влаж

ность воздуха в помицениях повышалась и от постоянной утечки води 

из поилок", т.к. автоматических поипок в большшютве хозяйств не 

было. 

Опенка Физиологического состояния поголовья и заболеваемости. 

В процессе исследований нами периодически проводилась выборочная 

диспансеризация свиней, учет заболеваемости и продуктивности. Ана

лиз заболеваемости показывает, что в основном преобладали заболе
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ваши с признаками диарреи и нарушения обмена веществ, иа третьем 

месте  поражения органов дихания. Инфекционных заболеваний ив 

было. Большинство заболеваний ш  связываем с погрешностями корив

ния и микроклимата. На это указывают и среднесуточные пршеси, 

соотавляодие от 200 до 500 г., а также живая масса родившихся по

росят  в среднем 0,82 кг. 

Клиническими исследованиями животных установлено, что у здо

ровых свиней такие показатели, как температура тела 38,6 с, пульо 

80 Ht 17 ударов в минуту, частота дыхания 19 дыхательных движений 

в минуту  не выходили из пределов нормы. Немного нкке нормы были 

СОЭ  4,75 i 1,02  Шй/чйо,  гемоглобин  8,8  ±_ 0,25 г^, количество 

эритроцитов (5,2 + 0,2) X Ю̂ '̂"'', количество лейкоцитов  (7,1 + 

0,3) X 10̂ ''''; у многих животных в лейкоцитарной формуле наблвддал

оя лш^фцитоз: в среднем удельный вес лимфоцитов составлял 63  ±  1%. 

При бшхимическом исследовании крови установлено, что содержание 

кальция было в пределах 10,1  ± 0,2  iia'%, фосфора  4,7 ±0,4 мх^, 

резервная щелочность 35,96 + 2,06, общий белок 8,04  ± 0,03 г^. Ке

тоновых тел не обнаружено. 

В летний период при выгульном содержании и при содержании 

постоянно в помещениях гематологические показатели несколько раз

личались. Анализ данных показывает, что резистентность свиноматок 

была выше при выгульном содераании, т.е., когда животное было на 

свежем воздухе. Однако следует отметить, что при содераании свиней 

на площадках, специфические запахи летом усиливались, появлялись 

жалобы от солдат и населения. 

Нвкотоще мероприятия, направленкие на улучшение санитарного 

ооотояния помещений и экологической нагрузки не территории фep̂ ы̂. 

Анализируя сложившуюся обстановку в подсобных  свиюводческих 

хозяйствах при воинских подразделениях, мы убедились, что провесги 
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кардинальные  решения  по  оовзршвыствованик»  н  реконструкции опсчпи 

вентиляции,  удаления  и  хранения  навоза  вам  пока  не  под  силу  (хо

тя  предлоаения  по  их  реконструкции  неоднократно  предъявлялись 

командованию  чаотей),  ад  пошли  по  пути  поЕшиения  санитарного  сос

тояния  помещений  и  улучшению  условий  содеркания  двумя  путями. 

Первое    путем  повшаения  квалифицированного  оболуасивания  и  второе 

использование  средств,  снихаЕщшс  количество  микрофлоры  и  запахи. 

а)  Роль  оболуживащего  персонала  по  уходу  заживотншли.  С 

этой  целью  мы взяли  два  помещения:  свинарникматочник  и  свинарник

отхорыочыик.  Уход  sa  зшютнвми  осущеотвлялоя: 

  суточным  нарадоы,  когда  выделялись  солдаты  по  разово(лу  на

ряду; 

  суточным  нарядом  под  руководством  квалифицированного  сол

дата  (ветфельдшера); 

  постоянным  составом. 

Постоянному составу и специалистам были данн указания по уходу, 

содержанию и'кормлению. Везде б ш ш разработани графики обслужива

ния. Исследования проведены в течение двух лет. Оценку проводили 

по состоянию микроклимата помещений. Установлено, что при уходе . 

га животными оуточннм нартаом со сменой персонала через 24 часа 

ежедневно, работапцего под руководством постоянного оодцата, не 

имепцего квалификации по уходу за животными, температура воздуха 

была ниже, относительная влажность выше, средняя скорость движе

ния воздуха больше. Это бкло связано с тем, что наряд не следил 

за утеплением помещения, за тем, закрыты ли двери, за сухостью 

полов (недостаточность подстилки, нерегулярное удаление остатков 

расплескавшегося жидкого корма). В период руководства суточным 

нарядом солдата, имеющего квалификащда ветеринарного фельдшера, 

TeLTieparyia и влажность в период его службы б ш ш ближе к норле, 
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V.K.. он.  поншая  опасность  для  г13С1ша  бровхопиевионкн,  регу

лярно  следил  за  утепденнвы,  за  аакрыванге[и  дверей. 

Когда  уход  аа  живоишми  выеого  суточного  нарада  стал  осуще

ствляться  постоянный  составом  соддат,  это  привело  к  аекохороыу 

ул?учтенип  показателей  reimepaiypH,  влажности,  скорости  двихения 

воздуха,  но  показатели  содербсавгя  ашвака  иойцей  бактериальной 

обсемвненноот1Г ухудшились,  юотояшше  солдаты  более  тщательно 

утепляли  помещение,  не  оставляли  открытыми  окна  и  двери,  обильнее 

использовали  подстилку,  а  навоз  и  остатки  корыа  убнрвди  pese, 

иногда  I  раз  в  S4  дня,  избегали  этой  неприятной  рабош. 

При уходе  за  ххсотными  квалифицированным  персоналом,  кроме 

показателей  микроклимата  уыеньпццюсь  количество  случаев  задавли

вания  новородденных  поросят  свиноматкой,  уыеныоалоя  травматизм 

овинопоголовья:  больше  внимания  уделялось  кшплектованвп  групп 

н  велся  контроль  за  вспрввностьо  пола  в  стенках,  что  уменыпащ) 

травматизм  конечностей.  Как  показали  наш  исоледовання,  показате

ли  продуктивности  свиней  шше,  а  заболеваемость  незаразными  болеа

нямн  и  травматизм  животных  ниже,  а  такке  показатели  микроклимата 

лучою  при  уходе  аа  животшшн  обслуживащим  персоналом,  подготов

ленным  к  8Т0Й  работе. 

б)  Мероприятия  по  онижвних  микробной  обоемененноств  и  запа

хов  в  помещении и  в  зоне  навозохранилищ. 

О целью  снижения микробной  аагрязненности  воздушой  среда  исполь

зовали  известь  гашеную  (пушонка),  которую  применяли  ежедневно  на 

расчета  100  г  на  м^  повврзшосги  (в  проходах  и  местах  сильного  за

грязнения).  Ежедневное  пршенение  извести  позволило  снизить  уро

вень  общей  бактериальной  обсемененности  воздушной  среда  в  23  ра

за.  Несколько  снижалось  и  содержание  агшиахш  и что  важно,  запахи 

от  прогоркших  корглоБ. 
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Лучшим дезодорантом являлась хлорная известь из расчета 10

15 г/ыг ежедневно. Нами уотанорлэно, тго основнне запахи, особен

но в летний период, ваделшшоь из навозохранилищ на расстоянии до 

100 метров и более. Для борьбы о ними  ин  использовали рекомендации 

БШШВСГЭ  (I99I г.). С этой Целью ми опробовали древесниэ опилки 

из расчета 15^ от площади (1,5 кг на 10 !л̂  поверхности навозохра

нилща), известь гашенув  0,25^, торф  1^. Объемы навозохрани

лищ и площадь их испарения в наших условиях были незначительны. 

Поэто?лу Б летний период указанных веществ мы посыпали на верхний 

слой навоза один раз в неделю. Исследования показали, что в день 

засыпки выделение  emmava  ониаалиоь на 4565^, а спещ^^ескио 

запахи ощущались на расстоянии 4050 метров как несильные и нспос

тояшп^е» При плотном засыпашш слоем в 35 см, запахи праютически 

пропадали. На 35 день, при поотупленпц новых партий навоза,запа

хи уоилнвалнсь. 

Таким образом, ш  убедились, что о вродщага газагли, (ликро

флорой мошго бороться и розга) снизить эколзгичеокую нагрузку на 

окруяакщую среду путем повышения квалификации оболуживакщего пер

сонала и использования простых и доступных средств для нейтрали

зации специфических запахов о фехял. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведенный анализ проектов малых и семейных ф е р показал, 

что специально для небольшого поголовья свиней, выращиваемых на 

пищевых отходах при воинских подразделениях, таковые отоутсгауют. 

В этих проектах слабо отражены вопросы ветеринарного обеопечеюш 

и охраны оиружакщей среды. Они материалоемки, дорогостоящи, не

достаточно мез1анизированы, не вмевт.четких сааитарнозащитннх 

зон. Однако для нового строительства при воинских подразделениях 

свиноБолчеокие проекты до 200 голов ыох'ут использоваться в 1саче

стве основы, особенно помещения. 

2. Установлено, что эксплуатация посторонних свиноводческих 

ферм (помещений) при войсковых частях, иопользушцих в рационе пи

щевые отходы, не соответствует требованиям инструкций и рекомен

даций по организации и ведению подсобных хозяйств воинских частей, 

а состояние микроклимата, степени загрязнения атыосферюго возду

хе, почвы, позволяет считать их потенциальными источниками загряз

нения окруяаодей среды при грубых нарушениях зооветеринарных пра

вил. 

3. При санитарногигиенической оценке воздуха на территории 

свинофери с поголовьем 2060 голов, установлено, что амииак обна

ружен в количестве 2,05,0 мг/м^ в 38 метрах от зданий и навозо

хранилищ. Бактериальная загрязненность и спещ^ичеокие запахи наб

лвдались в летний и переходный период года. Но мере удаления от 

фесы эти показатели приблихались к контролю на расстоянии 25 ыет

ров. 

4. Установлено, что при увеличении поголовья свиней до 120, 

загрязнение воздушного бассейна увеличивается незначительно и уже 

на расстоянии 3035 метров приближается к контрольным щ^рам. В 

летний период специфические запахи от навозохранилищ ощущаются Kai 
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слабые на расстоянии до 80 метров. 

5. В районе размещения свиноводагеских ферл с поголовьем на 

200 свиней, степень загрязненнн атмосферного воздуха микрофлорой, 

аммиаком и запахи приближаютоя к контрольным цифрам на расстоянии 

4060 метров. В летнш**. л переходный пергод года при содержании 

свиней на выгульных площадках, специфические запахи ощущаотся как 

слабые непостошшыа на расстоянии 100 метров. Навозные стоки при 

неправильном хранении и уборко навоза с площадок распространяются 

на расстояние до 270 метров, 

6. Оболуаиванпе свинопоголовья неподготовленншл и ќчасто меня

пщаюя персоналом приводит к грубейшим иapyшeния^^ в технологии 

оодерзшния, мшсроклилата, кормления и поения, снижению резистент

ности ллЕотннх, продуктивности, вноокой заболеваемости. Целесоо

бразно для ухода за живоишми использовать постоянных солдат и 

сергантов с професоионалышм образованием  (ферлеры, ветфельдшерц, 

зоотохшпси) или' организовать курси их подготовки. 

7.. С цельо улучшения санитарного состояния помещений, сниже

ния количества микрофлора в воздухе, шашака и специфических за

пахов ̂  целесообразно использовать известь гошенув из расчета 

100  v/ir  ежедневно в проходах и частично в стенках, или опилки в 

расчете 100150  v/vr  на станок. 

8. Для устранения запахов с навозохранилищ одш! раз в неделю, 

Б переходный и летний период года наносить сверху навоза опшки 

из расчета 15^ к площади хранилища, известь гашеную 0,2^ или 

засыпать торфом слоем в 35 см. 

9. Указанные расстояния по распространению газов,микрофлори 

и специфических запахов в завиоимооти ох поголовья свиней на фер

мах могут служить ориентировачными оанитарнозащитными зонами йри 

выборе места для строительства подсобных хозяйств при воинских час

тях. 


