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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1.  Актуальность  темы.  Производство  животноводческой  продукции  за
висит от многих факторов: уровня племенной работы, внедрения современных тех
нологий содержания животных, создания хорошей кормовой базы. 

Корма,  входящие  в  рацион  животных,  должны  удовлетворять  потребности 
животных  не только во всех необходимых  питательных  и биологически  активных 
веществах, но и соответствовать ветеринарносанитарным требованиям. Они долж
ны быть нетоксичными, не содержать патогенных микроорганизмов  и иметь невы
сокий уровень общей бактериальной обсеменённости. 

Микроорганизмы  являются  серьезной  причиной  снижения  качества  и  порчи 
кормов.  В зависимости  от  вида поражения  и  степени  развития  микроорганизмов 
происходит  разложение  питательных  веществ  корма,  образование  и накопление  в 
нём вредных  продуктов обмена, а также  размножение  патогенных  микроорганиз
мов и образование их токсинов [Н.А. Спесивцева,  1964, А.Г. Шахов, 2000, В.В. Со
колов, 2002]. 

Неблагополучные  по  ветеринарносанитарным  показателям  корма  являются 
причиной загрязнения  воздушной  среды кормоцехов,'  производственных  помеще
ний для животных, складских помещений, транспортных средств. 

В  санитарной  оценке  кормов  особое  значение  имеют  такие  показатели,  как 
общее  бактериальное  обсеменение,  количественное  содержание  грибов,  наличие 
патогенных  микроорганизмов, токсинов  и обусловленной  ими токсичности. Отме
ченные показатели и определяют уровень санитарного качества кормов. 

Через  корма  низкого  ветеринарносанитарного  качества  возможно  распро
странение  ряда  заболеваний  —  колиинфекций,  сальмонеллезов,  токсикозов  и  др.,. 
которые вызывают снижение  продуктивности  и падеж животных.  Кроме того, по
лучаемая продукция от заболевших животных опасна для здоровья людей. В связи 
с  этим  изучение  ветеринарносанитарного  качества  кормов,  используемых  в  жи
вотноводстве,  является  актуальным  направлением  для  повышения  эффективности 
отрасли животноводства и профилактики опасных заболеваний людей. 

1.2.  Цель  и  задачи  исследований.  Целью настоящей работы является раз
работка  мероприятий  по  улучшению  ветеринарносанитарного  качества  кормов, 
используемых  в  свиноводческих  хозяйствах,  увеличение  продуктивности  живот
ных на основе разработанных  технологий  с  использованием  предлагаемых  кормов 
более высокого качества. 

Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Установить  объемы  используемых  кормов  промышленного  и  местного 

производства. 
2.  Определить  существующий  уровень  продуктивности  и  изучить  влияние 

кормов улучшенного  ветеринарносанитарного  качества на увеличение  продуктив
ности животных. 

3.  Изучить  санитарное  качество  кормов  промышленного  производства  (ком
бикорма, рыбная,  мясокостная мука и др.) по следующим показателям: общая бак
териальная  обсемененность,  обсемененность  кишечной  палочкой,  сальмонеллами, 
токсичность. 
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4.  Изучить  санитарное  качество  компонентов  кормового  рациона  местного 
производства и готовых кормовых смесей, используемых для кормления свиней по 
названным выше показателям. 

5. Определить  санитарное  состояние технологического  оборудования,  склад
ских  помещений, транспортных  средств, воздушной среды животноводческих объ
ектов. 

6, Испытать  дезинфицирующую  способность  различных  химических  средств 
по улучшению санитарного состояния кормоцехов. 

7.  Изыскать  способы  улучшения  ветеринарносанитарного  качества  сырья 
для производства  комбикормов. 

13.  Научная  новизна  работы.  Изучено  ветеринарносЗнитарное  качество 
зернового  сырья,  белкового  сырья  животного  и  растительного  происхождения, 
кормовых  добавок,  комбикормов  и  кормосмесей  по  показателям   общая  бактери
альная  обсемененность,  обсемененность  кишечной  палочкой, сальмонеллами,  ток
сичность,  влажность,  перекисное  число  жира,  кислотное  число жира  и общая  ки
слотность. Впервые было прослежено  изменение санитарного состояния сырья для 
комбикормов и кормосмесей по мере продвижения по технологической линии при
готовления.  Также  впервые  была дана оценка  влияния  кормов улучшенного  вете
ринарносанитарного качества на продуктивность животных. 

Исследовано  ветеринарносанитарное  состояние  автотранспорта,  складских 
помещений,  технологического  оборудования,  кормушек  для  животных  и  воздуш
ной среды складских помещений. 

Была  испытана  дезинфицирующая  способность  различных  химических 
средств. 

На  основании  полученных  данных  разработаны  «Ветеринарносанитарные 
правила  для  кормоцехов  свиноводческих  комплексов»,  ветеринарносанитарный 
паспорт  на  специально  предназначенные  или  специально  оборудованные  транс
портные  средства для  перевозки  сырья  и комбикормов, способы  улучшения вете
ринарносанитарного  качества  сырья  для  комбикормов  и способ улучшения  сани
тарного состояния объектов  животноводства. 

1.4. Практическая  значимость  работы.  Разработаны  и предложены произ
водству: ветеринарносанитарный паспорт на транспортные средства для перевозки 
сырья  и комбикормов,  способы улучшения  ветеринарносанитарного  качества  сы
рья для комбикормов и улучшения санитарного состояния объектов животноводст
ва,  ветеринарносанитарные  правила для  кормоцехов, использование  кормов улуч
шенного  ветеринарносанитарного  качества,  обеспечивающих  более  высокую  про
дуктивность животных.  i 

1.5.  Апробация  результатов  исследований.  Основные  положения  диссер
тации  доложены  на  научнопрактических  конференциях  профессорско
преподавательского  и  аспирантского  состава  факультета  технологии  животновод
ства и товароведения  ВГАУ (2005, 2006г.), межрегиональной  научнопрактической 
конференции молодых ученых (Воронеж, ,1213 мая 2005г). 

1.6.  Публикации  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 
опубликовано 8 научных работ. 
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1.7. Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  изложена на  189 стани
цах машинописного текста, содержит 35 таблиц,  12 рисунков. Она  состоит из вве
дения,  обзора  литературы,  собственных  исследований,  включающих  материал  и 
методы  исследований,  результаты  исследований,  обсуждение  результатов, выводы 
и  предложения  для  практики,  а  также  приложения.  Список  литературы  содержит 
235 источников, из них 23 иностранных авторов. 

1.8.  Основные положения, выносимые на защиту: 
  материалы  по  изучению  ветеринарносанитарного  качества  сырья,  комби

кормов,  кормосмесей  по  бактериологическим,  токсикологическим  и  биохимиче
ским показателям; 

  результаты  изучения  ветеринарносанитарного  состояния  объектов  живот
новодства; 

  материалы  по  улучшению  ветеринарносанитарного  качества  сырья  для 
комбикормов и их влияние на продуктивность животных. 

  обеззараживающая  способность  химических  средств  на  животноводческих 
объектах; 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.  Материалы  и методы  исследований 
Научные  исследования  выполнены  в условиях  кафедр  физиологии  и биохи

мии животных  и кафедры частной зоотехнии  и товароведения  Воронежского  госу
дарственного аграрного университета,  а также Воронежской областной ветеринар
ной лаборатории. 

Разноплановые  опыты проведены  в ООО  спецхоз «Вишневский»  Верхнехав
ского района и СХА «Ведуга» Семилукского района Воронежской области в пери
од с 2003 по 2006 г. 

Всего  на базе выбранных  хозяйств  было  исследовано  172 пробы  различных 
кормовых средств. 

На базе подконтрольных хозяйств были проведены исследования  по влиянию 
традиционно  используемых  кормов  и  кормов  . улучшенного  ветеринарно
санитарного  качества  на  продуктивность  животных.  Свиноматкам  скармливали 
корма различного  ветеринарносанитарного  качества с 30го дня супоросности  и в 
период  всей лактации,  полученному  от  них  приплоду   от отъема до снятия  с  от
корма. Было сформировано две группы супоросных свиноматок по 13 голов. Груп
пе №1 скармливали  традиционно  используемые  корма,  группе №2 — улучшенного 
ветеринарносанитарного  качества.  Для  кормления  использовали  комбикорм  ре
цептов СК1  и СК2, включающих  в свой состав: концентрат, ячмень, овес, жмых 
подсолнечный, экструдат сои и гороха. 

Для  изучения  влияния  традиционно  используемых  кормов  и  кормов  улуч
шенного  ветеринарносанитарного  качества на динамику живой массы приплода в 
период  от  отъема  до  снятия  с  откорма  было  сформировано  2  группы  животных. 
Первой группе скармливали традиционные корма, второй группе  корма улучшен
ного  ветеринарносанитарного  качества.  Для  кормления  использовали  комбикорм 
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рецептов  СК6 и СК7, в  состав  которых  входит: концентрат, зерносмесь  (ячмень, 
пшеницаХ экструдат гороха и жмых подсолнечный. 

Пробы кормов отбирались в соответствии с требованиями  ГОСТ  134960  80 
«Комбикорма,  сырье,  методы  отбора  проб»  и  Правил  бактериологического  иссле
дования кормов (1975). 

Органолептический  анализ  проводили  в соответствии  с Методическими  ука
заниями по санитарномикологическому  исследованию  кормов (1970). 

Определение  общей  влажности  осуществляли  при  помощи  метода  ускорен
ной сушки ГОСТ  13496.392 «Комбикорма, комбикормовое  сырье. Методы опреде
ления влаги». 

Для  определения  кислотного  числа жира  и перекисного  числа жира исполь
зовали ГОСТ  13496.1885  «Комбикорма,  комбикормовое сырье. Методы определе
ния кислотного  числа жира», ГОСТ 2659385 «Масла растительные. Методы опре
деления  перекисного  числа», для  показателя  общая  кислотность  ГОСТ  13496.12 
98  «Комбикорма,  комбикормовое  сырье.  Методы  определения  общей  кислотно
сти», ГОСТ  1084474 «Зерно. Методы определения  общей кислотности по болтуш
ке». 

Бактериологические  показатели:  общее  количество  микробных  клеток,  нали
чие  сальмонелл  и  энтеропатогенных  типов  кишечной  палочки  определяли  в  соот
ветствии с Правилами бактериологических  исследований кормов (1975). 

Общую токсичность  исследуемых  кормовых  средств устанавливали  методом 
кожной  пробы  на кролике  по  ГОСТ  13496.7   92  «Зерно  фуражное,  продукты  его 
переработки, комбикорма. Методы определения токсичности». 

Оценку  репродуктивных  качеств  свиноматок  осуществляли  по  показателям: 
многоплодие,  крупноплодность,  молочность,  живая  масса  при  отъеме  и  сохран
ность. 

При определении влияния  кормов различного  ветеринарносанитарного  каче
ства на продуктивность животных учитывали: 

1.  Возраст при достижении живой массы 100 кг; 
2.  Среднесуточные приросты за весь период; 
3.  Расход корма (в кормовых единицах) на 1 кг прироста живой массы. 
Для  изучения  ветеринарносанитарного  состояния  кормоцехов  свиноводче

ских  хозяйств  использовали  смывы  с  различных  объектов: технологического  обо
рудования  кормоцехов  (силосные емкости, дробилки, кормосмесители),  кормушек, 
складских  помещений  (стены,  пол)  и автотранспорта  (колеса,  пороги,  наружная  и 
внутренняя поверхности емкостей). 

Перед отбором  смывов  на  выбранном  объекте  при помощи  трафарета отме
чали десять участков размером  10х 10 см2. Отмеченную  площадь протирали ватно
марлевым  тампоном,  смоченным  стерильным  физиологическим  раствором.  После 
этого тампон помещали  в пробирку, содержащую  10 мл стерильного физиологиче
ского раствора. 

Взятые  смывы  исследовались  на  общую  бактериальную  обсемененность  и 
наличие бактерий группы кишечной палочки. 

При исследовании обеззараживающей способности химических  средств  про
водили  отбор  смывов  с  поверхностей  выбранного  объекта  до  и  после  нанесения 

6 



обеззараживающего  средства.  В  нашем  случае  исследовали  обеззараживающую 
способность 2%ного раствора хлорамина Б и 5%ного раствора  кальцинированной 
соды. 

При уменьшении  микроорганизмов  на 8090 %  дезинфекция  считается  от
личной, на 6070 %  удовлетворительной,  при снижении  менее чем  на 60 %  не
удовлетворительной. 

Исследование  влияния  процесса экструдирования  на улучшение  санитарного 
состояния  зернового  сырья  проводили  в условиях  спецхоза  «Вишневский»  на экс
трудере марки ЭЗ   210М (Т110125 С0). Эффективность  обеззараживания  оцени
вали по количеству микроорганизмов в исследуемом сырье до и после обработки. 

Для  исследования  санитарного  состояния  воздушной  среды  складских  поме
щений  использовали  седиментационный  метод.  Подсчет  выросших  колоний  и  об
щее количество микробов в 1 м3 проводили по формуле Омилянского. 

Полученные  результаты  обрабатывались  методом  математической  статисти
ки по  B.C. Асатиани (1965), С. О. Стрыгиной и др. (2004), Методическим указани
ям к лабораторным занятиям по биометрии для студентов очного и заочного отде
ления  зооинженерного  факультета  (2004),  суть  которого  состоит  в  вычислении 
средней  арифметической  величины   М,  среднего  квадратичного  отклонения    5, 
ошибки  средней  арифметической  величины  ± т ,  показателя  существенной  разни
цы  t и вероятности различий   Р. 

В  биологических  исследованиях  принято считать  вероятность различия дос
товерной при уровне Р = 0,05 и меньше этой величины (0,02; 0,01 и 0,001). Уровень 
значимости Р, равный 0,05, указывает на то, что только 5 случаев из  100 «выпада
ют», как нехарактерные,  а 95 случаев  из  100 имеют закономерный  характер изме
нений. 

2.2.  Результаты  исследований 

2.2.1.  Ветеринарносанитарное  качество  кормовой  базы  ООО  спецхоза 
«Вишневский» 

2.2.1.1.  Общая  бактериальная  обсемененность  и  обсемененность  кишечной 
палочкой кормов 

Зерновое сырье 
Всего было исследовано 48 проб зернового сырья и продуктов его переработ

ки. Полученные результаты представлены в таблице 1. 
Процент образцов, в которых  выявлено свыше 500 тыс. м. к. в  1 г отмечен у 

зерносмеси  неизмельченной — 77,8; зерносмеси  измельченной   77,8; сои неэкстру
дированной —50,0; гороха неэкструдированного — 37,5; экстру дата  гороха — 8,3; от
рубей пшеничных 16,6. 
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Таблица 1. Общая бактериальная  обсемененносгь зернового сырья и продуктов  его 
переработки 

Наименование проб 

1. Зерносмесь неизмель
ченная  * 

2. ЗерноЫесь измельчен
ная 

3. Сов  неэкструдирован
мая 

4  Экструдат сои 

5. Горох  неэкструдиро

ваннын 

6. Экструдат гороха 

7. Отруби пшеничные 

Итого: колво 

% 

Колво 

проб, 
шт. 

9 

9 

2 

2 

8 

12 

6 

48 

Количество проб, содержащих бак
терии в ) г,  шт./ % 

до 100 

тыс. 

1/11,1 



1/50,0 

2/100,0 

1/12,5 

8/66,7 

— 
13 

27.1 

от 100 до 
500 тыс. 

1/11,1 

2/22.2 



— 
4/50,0 

3/25,0 

5/83,4 

15 

31.3 

более 
500 тыс. 

7/77,8 

7/77,8 

1/50.0 

— 
3/37.5 

1/8,3 

1/16,6 

20 

41,6 

M±m 

513447,44±27020,30 

615186,11*56309,56 

471243,00*24093,64 

5305,00*233,18 

419262,50*74313,07 

142610,50*52264,09 

343483,50*77718,37 

t 

19,002 

10,925 

19,558 

22,750 

5,641 

2,728 

4,419 

Р< 

0,001 

0,001 

0,025 

0,025 

0,001 

0,02 

0,01 

• в состав зсрносмеси входит ячмень и пшеница 

Самый  высокий  уровень  общей  бактериальной  обсемененности  выявлен  в 
пробах  неизмельченной  и  измельченной  зерносмеси,  он  составил  513447, 
44±27020,30  и  615186,11±56309,56  микробных  клеток  в  1 г  соответственно.  Наи
меньшее количество бактерий отмечалось  в экструдате сои и гороха,  которое рав
нялось 5305,00±233,18 и 142610,50±52246,09 м. к. в 1  г. 

Нами  было  прослежено  содержание  общего  количества бактерий  в  некото
рых видах растительного сырья на разных этапах технологической линии. 

Так,  при  рассмотрении  зерносмеси,  включающей  в  свой  состав  ячмень  и 
пшеницу, было установлено что, общее  количество бактерий в  1 г  проб, отобран
ных  со  складского  помещения  №2,  составило  622096,66±84745,10;  в образцах  из 
емкости дробилки  перед измельчением  595855,66±45012,64; на выходе из дробил
ки после измельчения  706391,66±20227,50; из емкостей спецтранспорта (ЗИЛ130) 
 772784,66±92147,19; из силосных накопительных емкостей  794382,00±102803,68 
м. к.. 

Нами  также  было  исследовано  санитарное  качество  кормового  гороха  при 
его  продвижении  по  технологической  цепочке.  Общая  бактериальная  обсеменен
ность  проб, отобранных  со склада №2,  составила  364193,20±91533,00; из  емкости 
экструдера  (ЭЗ210М)  до  обработки    529105,33±95849,32;  после  обработки  
1109,00±295,09;  из  емкостей  спецтранспорта  (ЗИЛ130)    246500,00±87236,36;  из 
силосов для хранения компонентов комбикормов  280477,00±120308,39 м. к. в 1 г. 

Полученные нами данные показывают, что повышение общей бактериальной 
обсемененности происходило до процесса экструдирования, а после этого процесса 
число  микроорганизмов  в экструдатах  значительно  снизилось. Повышение  уровня 
изучаемого показателя отмечается в пробах из емкостей спецтранспорта и силосов. 

При изучении проб пшеничных отрубей промышленного  производства из ав
тотранспорта (ЗИЛ — 554 бортовой) общая бактериальная обсемененносгь  состави
ла  247573,66±31571,45  м.  к.  в  1 г.  После  5  дней  хранения  пшеничных  отрубей  в 
складском  помещении  №2  изучаемый  показатель  в  .  них  достиг 
379584,50±110023,00 м. к. в 1  г. 
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В результате исследований сырья растительного происхождения  и продуктов 
его переработки было выявлено наличие таких микроорганизмов, как кишечная па
лочка, сальмонелла, протей и энтерококки. 

Самый  низкий  процент обнаружения  в растительном  сырье и продуктах  его 
переработки  имели  бактерии рода Salmonella enteritidis — 2,0  . Процент образцов, в 
которых  было  выявлено  наличие  Proteus  vulgaris,  составил    6,3,  Enterococcus 
spondi — 4,2. Наибольший процент обсемененности  имели бактерии вида Е. coli, ко
торый составил 25,0. 

Белковое сырье животного и растительного  происхождения 
В  таблице  2  представлено  ветеринарносанитарное  состояние  белкового  сы

рья животного и растительного происхождения. 
Таблица 2. Бактериологическая характеристика белкового сырья 

Наименование проб 

1. Мука рыбная  * 

2. Жмых подсолнечный: 

2.1  .неизмельченный  со склада 

2.2.  неизмельченный 

из емкости дробилки 

2.3.  измельченный 
на выходе из дробилки 

2.4. измельченный из емкости спец

транспорта 

2.5. измельченный нз силосов 

Итого: колво 

% 

Колво 
проб, 
шт. 

3 

3 

3 

3 

б 

3 

21 

Количество проб, содержа
щих бактерии 
в 1  г,  шт./% 

ДО 

100 
тыс. 

— 








— 
— 

от 100 
до 500 
тыс. 

2/66,7 



1/33.3 

1/33,3 



— 
4 

19.1 

более 
500 тыс. 

1/33,3 

3/100.0 

2/66,7 

2/66,7 

6/100,0 

3/100,0 

17 

80,9 

М±т 

567555,00*73885,67 

411387,70*23177.16 

553768,00*90664,61 

649735,30*52547,30 

765816,30*63895,44 

768106,70*91718,30 

t 

7.658 

17,749 

6,107 

12,364 

11,985 

8,374 

Р< 

0.02 

0,01 

0,025 

0,01 

0,01 

0.01 

*  промышленного производства 

Общая бактериальная обсемененность рыбной муки, отобранной от трех пар
тий с места хранения (склад №1, тип хранения напольный, затаренный),  составила 
567555,00±73885,67 м. к. в 1 г. Е. coli с титром  10"4 и  Salmonella enteritidis с титром 
10"2 были выявлены в 33,3% случаев от изученных образцов. 

Образцы с общей бактериальной обсемененностью от 100 до 500 тыс. м. к. в 1 
г отмечались у жмыха подсолнечного из емкости дробилки до измельчения в 33,3% 
и  после измельчения также 33,3% случаев. Процент проб, в которых выявлено бо
лее 500 тыс. м. к. в 1 г составил у жмыха, неизмельченного со склада  100,0; из ем
кости  дробилки  до  измельчения    66,7;  после  измельчения    66,7; жмыха измель
ченного из емкостей спецтранспорта  100,0 и из силосов 100,0. 

В  исследуемых  образцах  жмыха  подсолнечного  было  выявлено  наличие  Е. 
coli в 6,6 % проб от исследованных  с титром  10~3, 10"*, а также бактерии  вида Sal
monella ruphimurium с титром  10~5 в пробах из спецтранспорта. 

Кормовые добавки 
Концентраты  промышленного  производства,  затаренные  в  мешки,  размеща

ются в складском помещении, которое приспособлено для напольного хранения. 
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Таблица  3.  Общая  бактериальная  обсемененность  концентратов  промышленного 
производства  для комбикормов рецептов СК5 и СК6,7 

Наименование проб 

1. Концентрат для комбикорма CKS 

1.1. с места напольного хранения 

1.2.  из силосных емкостей 

2. Концентрат для комбикорма СК6,7 

2.1. с места напольного хранения 

2.2. из силосных емкостей 

Итого: колво 

•/о 

Кол
во 

проб, 
щт. 

4 

4 

4 

4 

16 

Количество проб, содер
жащих бактерии в 

1  г.  шт./Ч 

ДО 

100 
тыс. 

2/50,0 

— 
1/25.0 

— 
3 

18,7 

от 100 
до 500 

тыс. 

2/50.0 

3/75,0 

3/75,0 

2/50,0 

10 

62,5 

более 
500 
тыс. 


1/25,0 


2/50,0 

3 

18,8 

М*т 

332672,0*47756,0 

460745,0*84237,9 

321085,О±58327,9 

549179,0*69268,6 

t 

6,966 

S.469 

5,504 

7,928 

Р< 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

Общая бактериальная обсемененность более 500 тыс. м. к. в  1 г отмечалась в 
пробах концентрата СК5 и СК6,7, отобранных из силосных емкостей хранения в 
25,0 и 50,0 % случаев. 

В концентратах,  предназначенных для выработки  комбикорма рецепта СК5, 
выявлено наличие Е. coli в 20% проб с титром  10"2, а в концентрате для комбикорма 
СК 6,7  бактерии рода Salmonella в 25,0 % проб от исследованных также с титром 
10*. 
Таблица  4.  Общая  бактериальная  обсемененность  концентратов  местного  произ
водства для комбикормов рецептов СК5 и СК6,7 

Наименование проб 

1. Концентрат для комбикорма СК 5 

1.1  на выходе из смесителя 

1.2. из емкостей спецтранспорта 

2. Концентрат для комбикорма СК6,7 

21  на выходе из смесителя 

2.2. из емкостей спецтранспорта 

Итого: колво 

% 

Кол
во 

проб, 
шт. 

3 

3 

3 

3 

12 

Количество проб, содер
жащих бактерии а 

1 г.  ШТ.Л4 

ДО 

too 
тыс. 




1/33,3 


1 

8,3 

от 100 
До 500 
тыс. 

3/100.0 

1/25,0 

1/33,3 

2/75,0 

7 

58,4 

более 
500 
тыс. 


2/75,0 

1/33.4 

1/25.0 

4 
33,3 

М±гп 

299122,50*1990,37 

480926,00*41033,73 

422626,50*78720.10 

509577,00*81911,53 

t 

150,284 

11,720 

5,368 

6,221 

Р< 

0,001 

0,01 

0,025 

0,025 

Более 500 тыс. м. к. в  1 г отмечалось  в образцах  концентрата СК5 из емко
стей спецтранспорта  в 75%; у  концентрата рецепта СК6,7 на выходе из смесителя 
в  33,4%, а из емкостей спецтранспорта  в 25,0% случаев. 

В пробах концентрата СК6,7, отобранных  из емкостей спецтранспорта ЗИЛ
130, было отмечено наличие  бактерий  рода Salmonella и Proteus vulgaris  с  титром 
10"* и 10"3 соответственно. 

Премиксы, входящие в состав концентрата для  комбикорма СК5, на выходе 
из смесителя  имели общую бактериальную обсемененность  130755,50±23967,30; из 
мешков  при  хранении   419083,00±69228,60  м.  к.  в  1 г. В процессе хранения  изу
чаемый  показатель  в  премиксах  данного  вида  увеличился  в  3,2  раза.  Кроме того, 
отмечено наличие Е. coli с титром  10"2 в пробах, отобранных с места хранения. 

Премиксы, входящие в состав концентрата для комбикорма СК6,7, на выхо
де из смесителя имели общую бактериальную обсемененность 2571П,00±44325,61; 
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а из мешков при хранении  496021,00±66421,65 м. к. в 1 г. Общее количество бак
терий при хранении данного вида премиксов увеличилось в 1,9 раза. 

Комбикорм  местного  производства 
Таблица  5.  Общая  бактериальная  обсемененность  комбикормов  местного  произ
водства на разных этапах их приготовления  и использования 

Наименование проб 

1. Комбикорм CK5: 

1.1. из емкости смесителя №1 
1.2. из кормушек после раздачи 

1.3. из кормушек через 1,5 часа по
сле раздачи 

Всего: 

2. Комбикорм СК6: 

2.1. из емкости смесителя №2 

2.2. из кормушек после раздачи 

2.3. из кормушек через 1,5 часа по

сле раздачи 

Всего: 

3. Комбикорм СК7 

3.1. из емкости смесителя №3 

3.2. из кормушек после раздачи 

3.3. из кормушек через 1,5 часа по
сле раздачи 

Всего: 

Итого: колво 

% 

Кол

во 

проб, 

шт. 

4 

4 

4 

12 

4 

4 

4 

12 

4 

4 

4 

12 

36 

Количество проб, содержа

щих бактерии в 

1 Г, ШТ.Л/о 

до  100 

тыс. 


1/25,0 


8,4 

2/50,0 

'  1/25,0 


25,0 

1/25,0 

— 

8,4 

5 

13,9 

от  100 

до  500 

тыс. 

3/75,0 

1/25,0 

1/25,0 

41,6 

1/25,0 

1/25,0 

2/50,0 

33,3 

3/75,0 

1/25,0 

1/25,0 

41,6 

14 

38,9 

более 

500 

тыс. 

1/25,0 

2/50,0 

3/75,0 

50,0 

1/25,0 

2/50,0 

2/50,0 • 

41,7 


3/75,0 

3/75,0 

50,0 

17 

47,2 

М±т 

418099,80±55935,17 

469659,80*103272,02 

527768,30±91572,68 

318486,80*76678,28 

421107,30*94224,24 

560535,00±84177,47 

261535,50±61573,24 

627322,00±132495?35 

689370,50±14060б,17 

t 

7,474 

4,574 

S.763 

4,153 

4,469 

6,658 

4,247 

4,734 

4,902 

Р< 

0,01 

0,02 

0,01 

0,025 

0,02 

0,01 

0,025 

0,02 

0,02 

У комбикорма, приготовленного по рецепту СК5, число проб, в которых со
держалось до  100 тыс. м. к. в 1 г, составило 8,4 % , от  100 до 500 тыс. м. к. в  1 г 
41,6 % и более 500 м. к. в 1г  50,0 %. 

У  комбикорма  СК6  общая  бактериальная  обсемененность  проб  до  100 тыс. 
м. к. в 1 г составляла 25,0 %, от 100 до 500 тыс. м. к. в 1  г — 33,3 % и свыше 500 м. 
к. в 1  г — 41,7 % от числа исследованных. 

Количество проб комбикорма рецепта СК7, содержащих до  100 тыс. м. к. в 1 
г составило 8,4  %, от  100 до 500 тыс. м. к. в  1 г  41,6 % и свыше 500 м. к. в  1 г 
50,0 % от числа исследованных. 

В  изученных  образцах было  выявлено  наличие бактерий  вида Е. coli  в 8,3% 
проб от исследованных с титром  10~\ бактерий вида  Proteus vulgaris  в 2,7% проб с 
титром  10"3 и бактерий вида Enterococcus spondi   в 11,1% проб с титром 10'МО"7. 

2.2.1.2. Качественные показатели сырья и комбикормов 
Зерновое  сырье 

Влажность зернового сырья в изученных образцах составила 11,6   16,3 %. 
Показатель  общей  кислотности  сырья  растительного  происхождения  и  про

дуктов его переработки не превышал 5°. 
Из  48  исследованных  проб  10,4  %  (5  проб)  обладали  разной  степенью  ток

сичности. Токсичными были 3 пробы зерносмеси неизмельченной, в том числе I ст. 
  1, II ст. — 1, III ст.   1 проба. 
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Токсичными  I ст. являлись одна проба неэкструдированного  гороха из 8 ис
следованных и одна проба пшеничных отрубей из 6 исследованных. 

В  образцах  зерносмеси  отмечалось  изменение  цвета  от  светложелтого  до 
темнокоричневого. 

Белковое сырье животного и растительного  происхождения 
Рыбная мука, отобранная с места хранения (складское помещение №1), имела 

влажность  13,4 %, что выше нормы, которая равна 10 %. 
Влажность  жмыха  подсолнечного  на разных  этапах  технологической  линии 

была неодинаковой, она колебалась от 8,8 до12,9 %, при норме 8,5 %. 
Общая кислотноегь при изучении рыбной муки составила 5,6°. 
Уровень обшей кислотности жмыха подсолнечного был в пределах нормы. 
Образцы рыбной муки по перекисному числу жира составили 0,113 % J2. 
Перекисное  число  жира  в  пробах  подсолнечного  жмыха равнялось  от 0,060 

до 0,130 %J2. 
В нашем случае рыбная мука имела кислотное число жира 2,46 мг/КОН выше 

нормы. 
При  изучении  жмыха  подсолнечного  кислотное  число  жира  составляло  от 

15,00  до 24,03 мг/КОН, что на 4,03% выше нормы. 
В  белковом  сырье  животного  происхождения,  представленного  рыбной  му

кой, выявлена 1 проба, обладающая II ст. токсичности. 
При токсикологическом  исследовании  подсолнечного  жмыха  на разных  эта

пах технологической линии обработки 5 образцов оказались токсичными I  II сте
пени.  В  некоторых  образцах  с  места хранения  и  силосных  емкостей  отмечалось 
изменение органолептических  показателей, таких как цвет и запах. 

Кормовые добавки 
Влажность концентратов промышленного производства рецептов СК5 и Ск

6,7 находилась в пределах от  10,4 до 13,2%. 
Величина  перекисного  числа жира,  кислотного  числа жира и общей  кислот

ности  не  превышала  нормы.  Образцов,  обладающих  токсичностью,  выявлено  не 
было. 

Уровень  влажности,  общей  кислотности,  перекисного  и  кислотного  числа 
жира концентратов местного производства СК — 5 и СК — 6,7 находился в пределах 
нормы. Образцов обладающих токсичностью, выявлено не было. 

Влажность премиксов, используемых при производстве  концентратов СК   5 
и СК   6,7,  составляла от 9,9 до 11,8%. 

Остальные  показатели  (общая  кислотность,  перекисное  и  кислотное  числа 
жира) не превышали нормы. Токсичных образцов не выявлено.  < 

Комбикорм местного  производства 
Влажность комбикормов рецептов СК5, СК7  соответствовала норме (60,0 

70,0%),  а  величина этого  показателя  в комбикорме  СК6  превышала  нормативное 
значение на 4,2%. 

В  некоторых  пробах  комбикормов  вышеназванных  рецептов  отмечается  по
вышение кислотного числа жира на 0,3 — 3,7°. 

Во  всех  пробах  комбикормов местного  производства  отмечалось  повышение 
перекисного числа жира и кислотного числа жира. 
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При исследовании  комбикормов СК   5, СК   6, СК   7 на токсичность из 32 
проб 15,6 % оказались положительными при нанесении на кожу кролика. 

Из  12 образцов комбикорма рецепта СК — 6 два обладали токсичностью I ст. 
Из 12 проб комбикорма рецепта СК — 7 три были токсичными  I степени. 

2.2.2. Ветерннарносанитарное  качество кормовой базы  СХА «Ведуга» 
2.2.2.1.  Общая  бактериальная  обсемененность  и  обсемеиенность  кишечной 

палочкой кормов 

Зерновое сырье 

Нами  было изучено 20 проб зернового  сырья,  полученные  результаты  пред
ставлены в таблице 6. 

Таблица 6. Общая бактериальная обсемененность зернового сырья 

Наименование проб 

1. Ячмень не измельченный  (склад J&I) 

2. Зернофураж не измельченный 

(склад №1)  * 
3. Зернофураж измельченный 

(склад №2)  * 

4. Ячмень измельченный  (склад №2) 

Итого: колво 

% 

Кол

во 

проб, 

шт. 

5 

5 

6 

4 

20 

Количество проб, содержа
щих бактерии в 1 г  шт./ % 

до 100 

тыс. 


1/20,0 




1 

4.0 

от 100 

до 500 

тыс. 

2/40,0 

1/20,0 

2/33,3 


5 

28.0 

более 
500 тыс. 

3/60,0 

3/60,0 

4/66,7 

4Л0О.0 

14 

68,0 

М±т 

503994,00± 

101578.42 

520413,00* 
111345.75 

601814,00* 
51429.56 

589602,33± 
36668,73 

t 

4,961 

4,673 

11,701 

16,079 

Р< 

0,01 

0,01 

0,001 

0.001 

•   в состав зернофуража входит ячмень и пшеница 

Общая  обсемененность  проб  до  100  тыс.  м.к.  в  1  г  корма  была  отмечена 
только  в  1 пробе  неизмельченного  зернофуража  и  составила  20,0  %.  Обсеменен
ность от  100 до 500 тыс. м. к. в  1 г выявлена "в  1 пробе (40%) ячменя неизмельчен
ного; в  1 пробе (20%) зернофуража неизмельченного; в 2 пробах (33,3%)  зернофу
ража измельченного. Процент  проб с общей бактериальной обсемененностью свы
ше 500 тыс. м. к. в  1 г составил  у  ячменя,  неизмельченного   60,0; у  зернофуража 
неизмельченного    60,0; у  зернофуража  измельченного    66,7  и у  ячменя  измель
ченного  100,0. 

При изучении сырья растительного происхождения были выявлены бактерии 
группы Е. coli с титром  10"2 — 10"6. 

Увлажненная  кормосмесь 
Показатель общей бактериальной обсемененности увлажненных  кормосмесей 

составил 548719,40±92235,00 м. к. в 1  г. В 40,0 % проб было выявлено наличие бак
терий  группы кишечной палочки с титром  10'2   10"3 от общего  числа  исследован
ных. 

Повышение общей  бактериальной  обсемененности  как  сырья, так  и  готовых 
кормосмесей,  а также  наличие бактерий  группы  Е. coli  свидетельствуют  о  низком 
ветеринарносанитарном  качестве  кормовых  средств,  используемых  в  данном  хо
зяйстве. 
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2.2.2.2.  Качественные показатели сырья и готовых кормосмесей 

Зерновое  сырье 
Влажность  в  изученных  образцах  зернового  сырья  колебалась  от  16,1  до 

18,9%. Превышение с требуемым уровнем составило от 0,1  до 2,9%. 
Общая кислотность зернового сырья была в пределах от 4,8 до 5,6°. 
Показатель  перекисного числа жира не превышал  норму, а кислотного  числа 

жира превышал ее на  1,25 мг/КОН. 
Из 20 исследованных  образцов зернового сырья  15 % оказались токсичными I 

ст.  (одна  проба  неизмельченного  ячменя  и  одна  проба  неизмельченного  зернофу
ража из складского помещения №1).  " 

Увлажненная  кормосмесь 
При исследовании  образцов увлажненной  кормосмеси влажность  их состави

ла 70,8%, что выше нормы на 0,8 %. 
Перекисное  число  жира  было  в  норме,  кислотное  число  жира  превышало 

норму на  1,20 мг/КОН. 
Из 5 исследованных проб одна определена токсичной I ст. 
2.23.  Продуктивные качества  свиноматок 
Нами  было  изучено  влияние  традиционно  используемых  кормов  и  кормов 

улучшенного  ветеринарносанитарного  качества  на продуктивные  качества  маток. 
Полученные  данные представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Продуктивные качества свиноматок подопытных групп 

Т
р

а
д
и

ц
и

о
н

н
о

 и
сп

ол
ь

зу
ем

ы
е 

к
ор

м
а

 

(г
р

уп
п

а
 №

1
) 

М ± т 

Р< 

v
 

К
ор

м
а 

ул
уч

ш
ен

н
ог

о
 в

ет
ер

и
н

ар


н
о

са
н

и
та

р
н

ог
о
 к

ач
ес

тв
а
 

(г
р

уп
п

а
 №

2
) 

М*т 

Р< 

Номера 
свиноматок 

42156 

43064 

44160 

41492 

43798 

42904 

43964 

44004 

44110 

44328 

44024 

44310 

43806 

43614 

44112 

43650 

4396S 

43802 

44114 

44141 

44170 

43804 

43648 

44340 

43312 
43436 

Многоплодие, 

гол. 

7.0 

9,0 

7.0 

7.0 

7,0 

8,0 

7.0 

9,0 

9,0 

7,0 

8,0 

6,0 

8.0 

7,6±0,24 

0,001 

8,0 

8,0 

10.0 

9,0 

10,0 

7,0 

9,0 

10,0 

10,0 
9,0 

11,0 
9,0 

9,0 

9,0±0.31 

0,01 

Крупноплодность, 
кг 

1.30 

1,25 

1,40 

1.30 

L  1,40 

1.35 
1,30 

1,30 

1,20 

1,40 

1,25 

1,35 

1,40 

1,3±0.02 

0,001 

1,50 

1.40 

1.35 

1,50 

1,45 

1,50 

1,35 

1.45 

1,50 

1,40 

1,30 

1.3 

1,4 

1,4±«,02 

0,001 

Молоч
ность, 

кг 

49,4 

50,0 

50,0 

51.3 

50,0 

52,0 
50,6 

49,0 

52,5 

50.0 

48,0 

50,0 

49,5 

50.2±0,48 

0,001 

53,0 

51,0 

51,4 

55,5 

54,0 

54,8 

53,0 

50,0 

52.5 

56.2 

52.0 

50,0 
53.5 

53,1 ±0,63 

0,001 

Живая масса поро
с«т в 65 дней, кг 

17.0 

17,0 

16.5 

16,8 

17.2 

16.9 

17.0 

16,5 
17,0 

18,0 

16,7 

17,0 

17,2 

16,8±0,16 

0,001 

17.2 

18,0 

18.4 

17,0 

17.5 

19.0 

17,8 

18,4 

17,6 

18,0 

17,5 

17.0 
18,0 

17.9±0,11 

0,001 

Сохран

ность, % 

100,0 

88,9 

85,7 

100,0 

85,7 

87.5 
100,0 

77.8 

66,7 

100,0 

87,5 

100,0 

75,0 

86,9 

87,5 

100,0 

80,0 

100,0 

90,0 

100,0 

88,9 

100,0 

  80,0 

100.0 

81,8 

100,0 
88,9 

90,1 
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Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод,  что  корма  улучшенного 
ветеринарносанитарного  качества  способствуют  получению  более  высоких  пока
зателей, чем традиционно используемые корма. 

2.2.4. Динамика живой  массы и мясная продуктивность  животных 
Для  изучения  влияния  кормов  на интенсивность  роста животных  нами была 

прослежена динамика живой  массы поросят от отъема до снятия  с откорма.  Полу
ченные результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8.  Динамика живой массы поросят 

Традиционно используемые 
корма (группа № 1) 

M±m 
Р< 

Корма улучшенного ветери
нарносанитарного качества 

(группа №2) 

М±т 
Р< 

Количество животных 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

Возрастные периоды, дни 
65 

16.8 
16.5 
«7,0 
17,3 
17.7 

17,1*0,20 
0,001 
18.2 
18.0 
17.2 
17,7 
18.8 

18,34±0.22 
0.001 

120 
49.8 
50,0 
51,0 
50,8 
52,0 

50.07*0.31 
0,001 
54,0 
52,2 
50,0 
52,6 
57,0 

53,16±0,56 
0,001 

180 
76,8 
80,8 
82,0 
84,2 
81.5 

81,06±0,22 
0,001 
88,4 
85,5 
80.0 
83.5 
93,6 

86,2+0,25 
0,001 

Данные  таблицы  указывают  на  то,  что  животные,  получавшие  корм  улуч
шенного  ветеринарносанитарного  качества,  интенсивнее  растут,  чем  животные 
при  кормлении  традиционными  кормами.  Среднесуточный  прирост  живой  массы 
второй группы был выше на 6%. 

Данные о влиянии  кормов на откормочные  качества животных  представлены 
в таблице 9. 
Таблица 9. Откормочные качества свиней 

Показатель 

Возраст постановки  на откорм, дни 
Живая масса при постановке на откорм, кг 
Возраст достижения  живой  массы  100 кг,  дни 
Среднесуточный  прирост, г 
Затрачено к ед. на кг  прироста 

Группа животных,  получавших 
традиционно  исполь

зуемые  корма 
120 

50,07*0,31 
223 

425,0±21,3 
4,09±0,03 

корма улучшенного  ветеринарно
санитарного  качества 

120 
53,16*0,70 

210 
460,0±12,6 
3,89*0,05 

Данные  таблицы  9  показывают,  что  животные  первой  группы  имели  более 
низкий  среднесуточный  прирост,  чем животные  второй  группы,  в результате  чего 
они  достигли  живой  массы  100  кг  на  13 дней  позже  своих  ровесников  из  другой 
группы. 

Кроме этого, затраты кормовых единиц на 1 кг прироста живой массы во вто
рой  группе,  которой  скармливали  корма  улучшенного  ветеринарносанитарного 
качества, были меньше, чем в первой группе. 

2.2.5. Ветсринарносанитарная  характеристика  технологического  обору
дования,  складских  помещений, транспортных  средств  в ООО  спецхоз  «Виш
невский» 

Технологическое  оборудование,  складские  помещения, транспортные  средст
ва  и другие  объекты,  имеющие  высокий  уровень  общей  микробной  обсемененно
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сти,  а  также  наличие  патогенных  микроорганизмов  могут  оказывать  огромное 
влияние на санитарное состояние как сырья, так и готовых комбикормов. 

В таблице  10 представлены результаты, полученные в процессе  исследований. 
Таблица  10. Ветеринарносанитарное  состояние объектов животноводства 

Наименование объектов 

1. Спецтранспорт ЗИЛ  1 3 0 для перевозки  измельченных  компонентов 

комбикормов 

1.1. Внутренняя  поверхность  емкостей 

1.2.  Наружная поверхность емкостей  ' 

1.3. Пороги  и колеса 

2. Складское помещение  №1 

2.1.  Стены 

2.2.  Пол 

3. Складское помещение  №2 

3.1.  Стены 

3 2  Пол 

4.  Внутренняя  поверхность емкости дробилки перед измельчением 

5. Силоса АЛ»  хранения измельченных компонентов  комбикормов 

5.1.  Внутренняя  поверхность 

5.2. Наружная  поверхность 

6.  Внутренняя поверхность емкостей для смешивания и увлажнения 

компонентов комбикормов 

7.  Внутренняя поверхность  кормушек 

Итого: колво 

Колво 

отобран

ных смы

вов, шт. 

6 

6 

8 

12 

8 

12 

8 

12 

8 

12 

15 

10 

117 

Общее  количест

во микроорга

низмов, млн 

м.кУсм
2 

M±m 

1,071*0,201 

0,921*0,043 

1.375*0,332 

0,900*0,086 

1,231*0,402 

0,919*0,308 

4,069*0.362 

0,431*0,069 

0,275*0,081 

0,745*0,044 

0,221*0,042 

0,314*0,075 

1 

5,328 

21,418 

4,141 

10,465 

3,062 

3,224 

12.715 

6,246 

3,395 

16,931 

5,023 

4,186 

Р< 

0,002 

0,001 

0,002 

0,001 

0,01 

0,01 

0,001 

0,001 

0,01 

0.001 

0,001 

0,002 

Анализ  полученных результатов показывает, что наиболее низкое ветеринар
носанитарное  состояние  имели: пол складского  помещения №2  (4,096±0,362 млн. 
м. к./см2), пороги и колеса спецтранспорта ЗИЛ130 (1,375±0,332 млн. м.к./м2), пол 
складского  помещения  №1  (1,231±0,402  млн.  м.к./см2)  и  внутренняя  поверхность 
емкостей спецтранспорта ЗИЛ130 (1,071±0,201 млн. м.к./см2). 

Из 117 исследованных смывов 21,4 % из них  содержали кишечную палочку с 
различным титром. Так, титр  10~2 отмечали  в 20,0 % смывов, титр  10"3  в 28,0 %, 
титр  10"4  в 16,0 %, титр 10   в 8,0 %, титр 10"6  также в 8 %, титр  10'7  в 16,0 % и 
титр 10"8  в 4 % смывов от числа исследованных. 

2.2.6.  Ветеринарносанитарное  состояние  воздушной  среды  складских 
помещений в ООО спецхоз «Вишневский» и СХА «Ведуга» 

Результаты  исследований  в  ООО  спецхоз  «Вишневский»  показали,  что  со
держание  микроорганизмов  в  1  м3  складского  помещения  №1  составляло 
53,116±3,738 тыс.м.к./м\ складского помещения №2 — 68,576±8,290 тыс.м.к./м3. 

Санитарное  состояние  воздушной  среды  складских  помещений  в СХА «Ве
дуга»  было  следующим:  в  воздухе  складского  помещения  №1  содержалось 
63,543±10,206  тыс.м.к./м3 микроорганизмов,  в  воздухе  складского  помещения  №2 
для хранения измельченных кормовых средств  50,453±6,440 тыс.м.к./ м3 микроор
ганизмов. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что контаминация  воздуш
ной среды изученных объектов спецхоза  "Вишневский" микроорганизмами  не пре
вышает  норму,  установленную  для  помещений,  где  содержатся  животные  на  от
корме. 
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Воздушная  среда  складских  помещений  для  напольного  хранения  кормов  в 
СХА «Ведуга» также не была выше установленных  норм для  помещений с живот
ными на откорме. 

2.2.7.  Способы  улучшения  ветеринярносаннтарного  состояния  сырья 
для комбикормов и объектов животноводства 

2.2.7.1.  Влияние  экструдирования  на  улучшение  ветеринарносанитарного 
качесгва растительного сырья 

Результаты влияния на ветеринарносанитарное качество сырья процесса экс
трудирования,  полученные  нами  в  ООО  спецхоз  «Вишневский»,  представлены  в 
таблице 11. 
Таблица  11. Эффективность  обеззараживания  сои  и  гороха при обработке на экс
трудере марки ЭЗ   2 ЮМ (Т= 125 С0) 

Название 

продукт» 

1. Соя до экструдирования, проба №1 
1.1. Экстру дат сои 

Z Соя до экструдирования, проба №2 

2.1. Экструдат сои 
3. Горох до экструдирования, проба №1 
3.1. Экстру дат гороха 

4. Горох до экструдирования, проба №2 
4.1. Экструдат гороха 
5. Горох до экструдирования, проба №3 
5.1. Экструдат гороха 
6. Горох до экструдирования, проба №4 
6.1. Экструдат гороха 
7. Горох до экструдирования, проба №5 
7.1 Экструдат гороха 

Показатели 

Общая бак. обсеме
ненность, м  к в 1 г 

32340 
10600 

7)0146 

824 
256667 
50745 

495009 
0 

657446 
1145 

582616 
82 

347254 
2100 

% обеззаражива
ния 

67,2 

99,8 

80,2 

100,0 

99,8 

99,9 

99,4 

Е. coli, 
титр 

0 
0 

10" 

0 
0 
0 

ю' 
0 
0 
0 
0 
0 

10" 
0 

% обеззара
живания 

~ 

100,0 



100,0 





100,0 

Обработку производили на экструдере марки ЭЗ   210 М при температурном 
режиме 125° С, производительность составила 500,0 кг в час. 

Результаты выполненных исследований показали, что процесс  экструдирова
ния сои и гороха снижает общую бактериальную обсемененность на 67,2  100,0 %, 
кишечную палочку инактивирует полностью. 

2.2.7.2. Исследование обеззараживающей способности химических средств на 
различных животноводческих объектах спецхоза «Вишневский» 

Животноводческие  объекты  спецхоза  имели  разный уровень общей  бактери
альной обсемененности, а также степень н&пичия Е. coli. 

Для  улучшения  их  санитарного  состояния  нами  было  изучено  дезинфици
рующее действие 2%ного раствора хлорамина Б и 5%ного раствора кальциниро
ванной соды. 

Проведенные  исследования  показали,  что  общая  микробная  обсемененность 
изучаемых объектов до применения 2%ного раствора хлорамина Б во многих слу
чаях  превышала  500 тыс. м. к. на  I  см2, кроме того, была выделена  кишечная  па
лочка  в  смывах,  взятых  со  спецтранспорта  ЗИЛ    130  с  титром  10"3,  10"4, 10"6; 
складского помещения №2 с титром  10~2 — 10'7, силосов для хранения  компонентов 
комбикормов №1, 3 с титром 10"2— 10"5. 

После  проведения  дезинфекции  2%ным  раствором  хлорамина Б  и  исследо
вания смывов с выбранных объектов произошло снижение общего количества мик
роорганизмов на 91,5   100,0 %, бактерий вида Е. coli на  100,0 %. 
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Общая  микробная  обсемененность  спецтранспорта  (ЗИЛ130)  для  перевозки 
измельченных  компонентов  комбикормов,  складского  помещения  №2  для  наполь
ного  хранения  компонентов  комбикормов  насыпью,  складского  помещения  №1, 
силосов №4, №5 для хранения  измельченных компонентов комбикормов перед по
ступлением  в  смесители  перед  использованием  5%ного раствора  кальцинирован
ной соды превышала 500 тыс. м. к. на 1  см2, 

В  смывах,  отобранных  со  складского  помещения  №1  и  №2,  была  выделена 
кишечная палочка с титром  10*2 — 10"8, также в смывах с емкости дробилки с титром 
10"3, с поверхностей силосов №4, №5  с титром  10"3   10"\ с внутренней поверхно
сти смесителя №3 и внутренней  поверхности  кормушек корпуса №6  с титром 10"2 

  W7. 
Исследования  смывов,  отобранных  после  проведения  дезинфекции  5%ным 

раствором  кальцинированной  соды,  показали,  что  общая  микробная  обсеменен
ность снизилась на 66,5   100,0 %, бактерии группы  кишечной палочки отсутство
вали. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСЬ. 
Годовой экономический эффект от использования  комбикормов улучшенного 

санитарного  качества  с  учетом  выполнения  требований,  предлагаемых  «Ветери
нарносанитарными  правилами  для  кормоцехов  свиноводческих  комплексов»,  со
ставил 247,107 тыс. руб. 

4. ВЫВОДЫ 
1. Общая  бактериальная  обсемененность  кормов спецхоза «Вишневский» со

ставила:  зерносмеси  неизмельченной  513447,44±27020,30;  зерносмеси  измельчен
ной  615186,11±56309,56;  сои  неэкструдированной  471243,00±24093,64;  экструда
та  сои 5305,00±233,18;  гороха  неэкструдированного  419262,50±74313,07;  экстру
дата гороха 142610,50±52264,09; отрубей  пшеничных 343483,50±77718,37  м. к. в 
1г. 

При  изучении  санитарного  состояния  неизмельченной  зерносмеси  по  мере 
прохождения ее по технологической линии выявлено что, общая бактериальная об
семененность  составила  в  пробах  со  складского  помещения  №2 
622096,66±84745,10;  из  емкости  дробилки  перед  измельчением 
595855,66±45012,64;  после  измельчения  на  выходе  из  дробилки 
706391,66±20227,50;  из  емкостей  спецтранспорта  772784,66±92147,19;  из  силос
ных накопительных емкостей 794382±102803,68  м. к. в 1  г. 

Общая  бактериальная  обсемененность  гороха  составила:  со  склада  №1
364193,2±91533,00;  из  емкости  экструдера  ЭЗ    210М  до  обработки
529105,33±95849,32; после обработки 1109,00±295,09; из емкостей  спецтранспорта 
 246500,00±87236,36; из силосных емкостей  280477,00±120308,39м.к.  в 1г. 

Общая  бактериальная  обсемененность  пшеничных  отрубей  при доставке  их 
автотранспортом  (ЗИЛ554)  равнялась  247573,66±31571,45; после  5 дней  хранения 
в складском помещении №2  379584,50± 110023,00  м. к. в 1  г. 

Кишечная  палочка отмеч&тась  в 25,0, сальмонеллы  в 2,0, протей  в 6,3, эн
терококки  в 4,2% проб зернового сырья от числа исследованных.  •' 
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2. Общая  бактериальная  обсемененность  белкового сырья  составила: рыбной 
муки  567555,00±73885,60;  жмыха  подсолнечного  неизмельченного  со  складского 
помещения  №2  411387,70±23177,20;  из  емкости  дробилки  перед  измельчением  
553768,00±90664,60;  на  выходе дробилки  после  измельчения  649753,30*52547,30; 
из емкостей спецтранспорта (ЗИЛ130)  765816,30± 63895,40 и из силосных нако
пительных емкостей  768106,70±91718,30 м. к. в 1 г. 

В образцах  белкового  сырья животного  происхождения  в 33,3 % проб было 
установлено  наличие Е. coli  с титром  10"* и бактерий  вида Salmonella  enteritidis  с 
титром 10"2. 

В белковом сырье растительного происхождения  были выявлены Е. coli в 6,6 
%  проб от числа исследованных  с титром  10"3 10"4, а также бактерии  вида Salmo
nella typhimurium с титром 10s в 5,6% проб от числа исследованных. 

3.  Общая  бактериальная  обсемененность  концентратов  промышленного  про
изводства  для  комбикормов  рецепта  СК5, отобранных  со  складского  помещения 
№1,  составила  332672,0±47757,0;  из  силосных  емкостей  хранения 
460745,5±84237,9  м. к. в  1  г. Кишечная палочка с титром  10"2 была выявлена в 20,0 
% проб от числа исследованных. 

Общая  бактериальная  обсемененность  концентратов  промышленного  произ
водства  для  комбикормов  рецепта  СК6,7,  отобранных  со  складского  помещения 
№1,  составила  321085,0±58327,0;  из  силосных  емкостей  хранения 
549179,0±69286,6  м.  к.  в  I  г.  В  25,0% образцов  были  обнаружены  бактерии  рода 
Salmonella с титром 10"2. 

Концентраты  для  комбикорма  СК5  местного  производства  имели  общую 
бактериальную  обсемененность  на выходе из смесителя  299122,50±1990,37; из ем
костей спецтранспорта ЗИЛ130 480926,00±41033,73  м. к. в 1 г. 

Показатель  общей  бактериальной  обоемененности  концентратов  местного 
производства для комбикормов рецепта СК6,7 на выходе из смесителя был  равен 
422626,50 ±78720,10;  из емкостей спецтранспорта ЗИЛ130 — 509577,00±81911,53 
м. к. в 1  г. В  33,3% случаев в них выявлены бактерии рода Salmonella и Proteus vul
garis с титром 10"4 и 10"3 соответственно. 

Общая бактериальная  обсемененность  премиксов  местного производства для 
концентратов СК5 на выходе из смесителя составила  130755,50±23967,31; из меш
котары при хранении 419083,00±69228,56 м. к. в 1  г. 

Премиксы,  входящие  в состав  концентратов  СК6,7, имели  общую бактери
альную обсемененность на выходе из смесителя 257111,00±44325,61; из мешкотары 
при хранении 469021,00±66421,65 м. к. в 1г. 

4. Комбикорма местного производства на разных этапах приготовления  и ис
пользования  имели  неодинаковое  ветеринарносанитарное  качество.  Так,  общая 
бактериальная  обсемененность  комбикорма  рецепта  СК5  из  емкостей  смесителя 
№1 после увлажнения  составила 418099,80±55935,17; из кормушек непосредствен
но после раздачи 469659,80±103272,02; из кормушек через 1,5 часа после раздачи 
527768,30±91572,68 м. к. в 1 г. 

Общая  бактериальная  обсемененность комбикорма СК6 из емкости смесите
ля  после увлажнения  была равна  318486,80±76678,28;  из  кормушек  непосредст
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венно после раздачи 421107,30±94224,24; из кормушек через  1,5 часа после разда
чи 560535,00±84177,47 м. к. в  1  г. 

Общая  бактериальная  обсемененность  комбикорма СК7 из емкости смесите
ля после увлажнения  составила 261535,50*61573,24; из кормушек  непосредственно 
после  раздачи  627322,00±132495,35;  из  кормушек  через  1,5  часа  после  раздачи
689370,50±140606,17  м. к. в  1 г. В исследованных образцах бьшо выявлено наличие 
Е. coli  в  8,3%, бактерий  вида  Proteus vulg. в 2,7%,  Enterococcus spondi  в 11,1% 
проб от исследованных. 

5. Влажность сырья растительного  происхождения  составила: зерносмеси не
измельченной  16,3±0,728%; зерносмеси  измельченной  16,8±0,414%;  сои  неэкстру
дированной  15,5±0,503%; экструдата  сои  13,5±0,904%;  гороха неэкструдированно
го  12,8±0,684%; экструдата гороха  11,9±0,602%; отрубей пшеничных 11,6±1,261%. 
Влажность белкового сырья: мука рыбная  13,4±0,154%; жмьгх подсолнечный неиз
мельченный  со  складского  помещения №1  8,8±1,143%; из емкости  дробилки  пе
ред  измельчением  9,3±0,988%;  на  выходе  из  дробилки  8,6±0,371%; из  емкости 
спецтранспорта  ЗИЛ130  П,5±1,029%  и  из  силосных  накопительных  емкостей
12,9±1,081%. 

Влажность  кормовых  добавок  составила:  концентрата  промышленного  про
изводства  для  комбикорма  СК5  с  места  хранения  (складское  помещение  №1)  
10,4±0,940%; из силосных емкостей   12,2±0,423%. Влажность  концентрата  СК6,7 
промышленного  производства  с места хранения  (склад №1)   11,1±0,587%; из си
лосных емкостей хранения 13,2±0,258%. 

Концентрат  СК5 местного производства на выходе из смесителя имел влаж
ность  12,6±0,216%; из емкостей спецтранспорта ЗИЛ130   12,9±0,927%, а  концен
трат СК6,7 местного производства   11,3±0,126%и  13,3±0,618% соответственно. 

Влажность  премиксов  для  концентрата  СК5  на выходе из  смесителя  дости
гала  9,9±0,092%;  из  мешкотары  при  хранении  11,1±0,494%.  Данный  показатель 
для премиксов СК6,7 соответственно составил:  П,3±0,247%; 11,8±0,927 %. 

Влажность  комбикорма рецепта СК5 из смесителя №1 равнялась 69,8±1,765 
%; из кормушек  непосредственно  после раздачи  60,9±4,042 %; через  1,5 часа по
сле раздачи  62,5±3,290 %. 

Влажность комбикорма  СКб из емкости  смесителя №2 составила  66,4±6,580 
%; из кормушек непосредственно после раздачи  73,3±5,525% и из кормушек через 
1,5  часа  после  раздачи    74,2±1,809%,  а  у  комбикорма  СК7    соответственно 
68,3±3,300; 69,2±4,935; 67,9±5,593%. 

6.  Общая  кислотность  сырья  растительного  происхождения  не  превышала 
5,0°. В белковом  сырье  животного  и растительного  происхождения  общая  кислот
ность равнялась: в муке рыбной  5,6±0,463°; в подсолнечном жмыхе на различных 
этапах  подготовки   от 4,0±0,349° до 5,0±0,154°.  Общая  кислотность  комбикормов 
на разных  этапах технологической  линии  подготовки  и использования  составляла: 
СК5    от  5;3±0,876°  до  7,5±0,987°;  СК6    от  4,9±0,376°  до  6,2±0,916°;  СК7    от 
5,2±0,399° до 8,7±1,963°. 

7.  Перекисное  число  жира  зернового  сырья  составляло  от  0,075±0,019  до 
0,173±0,061%  Т2. Кислотное число жира не превышало 20 мг/КОН. 
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В  белковом  сырье  животного  и  растительного  происхождения  перекисное 
число жира находилось  в пределах от 0,060±0,012  до 0,130±0,021% J2>; кислотное 
число жира рыбной муки составило  22,46±4,083 мг/КОН, жмыха подсолнечного  
от 15,00±2,491 до 24,03±4,264 мг/КОН. 

Перекисное число жира кормовых  добавок (концентраты, премиксы) не пре
вышало 0,1% J2, а  кислотное число жира  20 мг/ КОН. 

Комбикорм  СК5 имел  перекисное  число жира на разных этапах технологи
ческой линии  от  0,115±0,024%  до  0,300±0,067% J2,  а  кислотное  число  жира  от 
19,25±3,055 до 25,40±2,421 мг/КОН. 

Перекисное  число  жира  комбикорма  СК6  составляло  от  0,100±0,005  до 
0,260±0,058% J2, а кислотное число жира  от 17,50±4,111 до 29,92±4,770 мг/КОН. 

Комбикорм  СК7  имел  перекисное  число  жира  от  0,095±0,002  до 
0,237*0,051% h,  а кислотное число жира от 19,40±2,091 до 29,40±5,757 мг/КОН. 

8.  Разную степень токсичности сырья растительного происхождения  име
ли  10,4% проб; белкового сырья растительного и животного происхождения 28,5% 
  проб; комбикормов рецептов СК5, СК6 и СК7 —  15,6% проб от числа исследо
ванных. 

9.  Общая  бактериальная  обсемененность  сырья  растительного  происхожде
ния в СХА «Ведуга» составила: ячменя неизмельченного со складского помещения 
№1  503994,00±101578,42; зернофуража  неизмельченного со складского помеще
ния №1   520413,00±111345,75; зернофуража  измельченного  со  складского  поме
щения  №2  601814,00±51429,56;  ячменя  неизмельченного  со  складского  помеще
ния №2  589602,33±36668,73 м. к. в 1  г. 

Исследуемое  сырье в 35,0% случаев было обсеменено бактериями  группы Е. 
соН. 

При исследовании увлажненных  кормосмесей, отобранных  из  кормушек, об
щая бактериальная обсемененность  составляла 548719,40*92235,00  м. к. в  1 г.  В 
40,0 % проб от числа исследованных была выявлена  Е. соН. 

10. Влажность неизмельченного  ячменя, отобранного  со складского помеще
ния  №1,  составила  16,8±0,963  %;  неизмельченного  зернофуража  (склад  №1)  
16,3±0,780  %; зернофуража  измельченного  (склад №2)   16,1±0,448  %; ячменя из
мельченного (склад №2)   18,9±0,752 %; увлажненных кормосмесей, отобранных из 
кормушек,  70,8±2,535 %. 

Показатель  общей  кислотности  сырья  растительного  происхождения  коле
бался  в  пределах  от  4,2±0,351°  до  5,6±0,329°;  увлажненной  кормосмеси  составил 
4,8±0,9°. 

Перекисное число жира растительного сырья (ячмень, зернофураж) составило 
от 0,08±0,02 до 0,12±0,01% J2; увлажненной  кормосмеси  0,13±0,02% J2. Кислотное 
число  жира  сырья  растительного  происхождения  находилось  в  пределах  от 
17,80*0,78 до 21,25±1,17  мг/КОН; увлажненной  кормосмеси  составило  21,2±1,365 
мг/КОН. 

Из исследованных 20 проб  15,0 % были токсичными, а  из 5 образцов увлаж
ненной кормосмеси токсичными оказались 20,0 %. 

11.  Показатели  продуктивности  опытных  свиноматок  были  следующими:  в 
первой  группе:  многоплодие  7,6±0,24  гол.,  крупноплодность  1,3±0,02  кг, молоч
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ность  50,2±0,48  кг, живая  масса животных  в 65 дней 16,8±0,16  кг,  сохранность  
86,9%;  во  второй  группе:  многоплодие  8,7±0,31  гол.,  крупноплодность  1,4±0,02 
кг,  молочность  53,1 ±0,63  кг, живая  масса животных  в  65  дней  17,5±0,11  кг, со
хранность 90,1%. 

Живая масса приплода в разные возрастные периоды при скармливании  тра
диционных  кормов составила в 65 дней  17,1±0,20; в  120 дней  50,07±0,31  и в  180 
дней    81,06±0,22  кг.  При  скармливании  кормов  улучшенного  ветеринарно
санитарного  качества  во  второй  группе  живая  масса  составила:  18,34±0,22; 
53,16±0,56; 86,2±0,25 кг соответственно. 

Влияние  кормов  разного  ветеринарносанитарного  состояния  на  откормоч
ные качества подопытных животных при постановке на откорм в'120 дней с живой 
массой в первой группе 50,07±0,31 кг и во второй группе  53,16±0,70 кг было сле
дующим:  животные  первой  группы  имели  среднесуточный  прирост  425,0±21,3  г, 
животные  второй  группы  460,0±12,6  г.  Живую  массу  100  кг  животные  второй 
группы  достигли на  13 дней раньше в сравнении с животными первой группы. Бы
ло затрачено в первом случае 4,09±0,03 к. ед., во втором случае  3,89±0,05 к. ед. 

12. Ветеринарносанитарное  состояние животноводческих объектов  спецхоза 
«Вишневский»  было  следующим:  общая* микробная  обсемененность  внутренних 
поверхностей  емкостей  спецтранспорта  (ЗИЛ130)    1,071 ±0,201;  наружных  по
верхностей  этих  же  емкостей    0,921±0,043;  порогов  и  колес    1,375±0,332 
млн.м.к./см2.  Общая  микробная  обсемененность  в  смывах  со  стен  складского  по
мещения №1 равнялась  0,900±0,086,  с пола   1,231±0,402;  в смывах  со стен склад
ского помещения №2  0,919±0,308; с пола  4,069±0,362 млн.м.кУсм2. С внутренней 
поверхности  емкости  дробилки  изучаемый  показатель  составлял  0,431±0,069;  с 
внутренних  поверхностей  силосных  накопительных  емкостей  0,275±0,081; наруж
ных поверхностей  этих же емкостей  0,745±0,044;  с  внутренней  поверхности  сме
сителей для смешивания и увлажнения комбикормов  0,221 ±0,042; внутренней по
верхности кормушек0,314±0,075  млн.м.к./см2. 

В  смывах,  отобранных  со  спецтранспорта  (ЗИЛ130),  в  20,0%  содержалась 
кишечная  палочка,  в смывах  со стен и пола складского помещения №1  в  15,0 %, 
со стен и пола складского  помещения №2  в 35,0%, с внутренней поверхности ем
кости дробилки  в 8,4%, с силосных накопительных емкостей  в 25,0%, с внутрен
ней  поверхности  смесителей   в13,4% и с внутренних  поверхностей  кормушек  в 
30,0% смывов. 

13.  Общая  бактериальная  загрязненность  воздушной  среды  складского  по
мещения №1 в спецхозе «Вишневский»  составляла 53,116±3,738 тыс.м.кУм3, склад
ского помещения №2  68,576±8,290 тыс.м.к./м3.  * 

Общая  бактериальная  загрязненность  воздушной  среды  складского  помеще
ния №1  в СХА «Ведуга»  равнялась 63,543±10,206 тыс.м.кУм3, складского  помеще
ния №2  50,453±6,440 тыс.м.к./ м3. 

14. Для  улучшения  ветеринарносанитарного  качества  сырья  растительного 
происхождения  использовали  эффективный  способ    экструдирование.  Экструди
рование  сои  и  гороха  снижает  общую  бактериальную  обсемененность  на  67,2  — 
100,0 %. Кишечная палочка инактивируется полностью. 
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15. Для  обеззараживания  объектов животноводства  целесообразно  использо
вать 2%ный раствор хлорамина Б и 5%ный раствор кальцинированной  соды, ко
торые снижают общее количество микробных клеток на 66,5 — 100,0%, а кишечную 
палочку инактивирует полностью. 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ 
1. Контроль  ветеринарносанитарного  качества  готовых  комбикормов  и кор

мосмесей,  а также  сырья  для  их  производства  на  разных  этапах  технологической 
цепочки. 

2. Использование корма улучшенного ветеринарносанитарного  качества, по
зволяющего  повышать репродуктивные  качества свиноматок, а также мясную про
дуктивность свиней. 

3. Способ обеззараживания  сырья растительного происхождения   экструди
рование на экструдере марки ЭЗ210М производительностью 500 кг/ч. 

4.  Способ  улучшения  санитарного  состояния  объектов  животноводства 
(складских  помещений,  автотранспорта,  смесителей,  силосных  накопительных  ем
костей, емкости дробилки,  кормушек) методом дезинфекции при помощи 2 %ного 
раствора хлорамина Б и 5%ного раствора кальцинированной соды. 

Расход  2%ного раствора хлорамина Б  300 мл/м2, расход 5%ного раствора 
кальцинированной  соды    1 л/м2, температура  рабочего  раствора   40,0° С. Время 
экспозиции 30 мин. 

5.  Ветеринарносанитарный  паспорт  на  специально  предназначенные  или 
специально  оборудованные  транспортные  средства  для  перевозки  сырья  и комби
кормов. 

6.  «Ветеринарносанитарные  правила  для  кормоцехов  свиноводческих  ком
плексов». 
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