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ТЕМА: Корма и кормовые средства.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Анализ состава и качества зерновых кормов и кормов животного происхождения, определение питательности и пригодности к скармливанию.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладеть методикой анализа зерновых кормов и кормов животного происхождения.
Воспитательная: привить любовь к избранной профессии, чувство ответственности, добросовестное выполнение порученной работы, трудолюбие;
Развивающая: развить логическое мышление обучающихся, познавательный интерес, внимание, аккуратность, самостоятельность.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:
Классификация кормов - это их группировка по происхождению и ряду определяющих признаков (концентрация, доступность и соотношение питательных веществ, физическое состояние и др.). Такая группировка необходима для решения организационных вопросов, планирования кормовой базы, использования кормов. Особое значение классификация кормов и их кодирование приобретают при использовании математических методов и ЭВМ в вопросах плакирования кормовой базы и организации кормления сельскохозяйственных животных.
Классификация кормов в нашей стране впервые была определена государственным стандартом в 1934 г., который действует и в настоящее время. С появлением новых технологий заготовки кормов их классификация, регламентированная этим стандартом, не отвечает современным требованиям. Поэтому возникла необходимость разработки классификации, полностью охватывающей все существующие кормовые средства.
По происхождению все корма подразделяют на:
1) корма растительного происхождения;
2) корма животного происхождения;
3) комбикорма;
4) синтетические препараты;
5) пищевые отходы;
6) минеральные корма;
7) биологически активные добавки.
Корма растительного происхождения. По определяющим признакам их разделяют на объемистые и концентрированные.
Объемистые корма. Они приготовлены из вегетативной массы растений, корнеклубнеплодов, сочных плодов и побочных продуктов пищевых производств, бывают сухими и влажными. В группу сухих входят корма, в которых содержится не более 22% влаги и 0,65 корм.ед. (до 7,3 МДж обменной энергии) в 1 кг сухого вещества.
Грубые корма–это сено солома мякина.
Влажные объемистые корма содержат более 40% воды. Их подразделяют на сочные и водянистые. Для сочных кормов характерно то, что основная масса воды находится в связанном состоянии и входит в состав протоплазмы или растительного сока. Это зеленые корма, силос, сенаж, корнеклубнеплоды, бахчевые культуры, различные овощи. К водянистым кормам относятся остатки промышленной переработки сельскохозяйственного сырья, в которых  вода содержится в свободном состоянии и является примесью. Это свежий и кислый жом, барда, мезга, плодовые выжимки, пивная дробина.
Концентрированные корма - это зерно и семена фуражных и продовольственных культур, продукты переработки зерновых и масличных культур, травяная мука из бобовых. В этих кормах содержится не менее 0,7 корм.ед., не более 19% клетчатки и менее 40% воды.
Корма животного происхождения. Их получают при переработке животноводческой продукции и рыбы. В них содержится высокоценный по аминокислотному составу белок. Сюда относятся мука животного происхождения, рыбная мука, перьевая мука, гидролизаткератинового сырья, крилевая мука, вторичное молочное сырье и сухие продукты из него.
Комбикорма. Это однородные смеси кормовых средств, составленные по научно-обоснованным рецептам, предназначенные для определенного вида и производственной группы животных и обеспечивающие наиболее полное и эффективное использование содержащихся в них питательных веществ. Различают полнорационные комбикорма, комбикорма-концентраты, белкововитаминно-минеральные добавки (БВМД), премиксы и комбикорма специального назначения.
Синтетические препараты. Продукты химического и микробиологического синтеза. Характеризуются высокой концентрацией питательных веществ. К этой группе относятся синтетические азотсодержащие вещества (мочевина и фосфаты аммония, аммиачная вода), кормовые дрожжи, кормовой концентрат L-лизина, DL-метионин.
Пищевые отходы. Это остатки овощей и фруктов, очистки картофеля, а также неиспользованная пища и другие продукты, приготовленные в домашних условиях, системе общепита, а также консервной промышленности.
Минеральные корма. Дополнительные источники минеральных веществ, вырабатываемые из природного сырья. Сюда относятся фосфаты кальция и натрия, поваренная соль, мел, различные глины, специально приготовленные многокомпонентные брикеты и блоки-лизунцы.
Биологически активные добавки. Это естественные и синтетические продукты высокой биологической активности, используемые в очень малых дозах. К ним относятся соли микроэлементов, витаминные, ферментные и гормональные препараты, антибиотики, транквилизаторы.
ПОДГОТОВКА КОРМА К АНАЛИЗУ.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ ПРОБ
При анализе кормов большое значение имеет правильный отбор средней пробы. Средней пробой называется небольшое количество исследуемого корма, которое по своему химическому составу и основным свойствам является по возможности точной копией всей партии корма. Партией считают любое количество однородного корма, например, сена одного вида и класса, комбикорма, изготовленного по одному рецепту, предназначенное к одновременному приему, сдаче или хранению. Средняя проба отбирается из общей пробы. Общая проба составляется из разовых проб, взятых в разных местах хранилища. Разовая проба представляет собой небольшое количество корма, отобранное с одного места хранилища.
На отбираемую для анализа среднюю пробу корма оформляют паспорт, в котором указывают сведения о хозяйстве, районе, области, а также о ботаническом составе, фазе вегетации (для сена, сенажа и др.), технологии, сроках приготовления и основных показателях органолептической оценки.
По завершении лабораторных анализов в паспорта вносят результаты исследований качества кормов и данные о содержании в нем питательных веществ.
К пробам комбикормов и других кормов промышленного производства прилагается копия удостоверения качества.
Корма, имеющие признаки затхлости, плесневелые, с гнилостным запахом в кормовых целях не используются, а направляются в ветеринарные лаборатории для заключения на пригодность к скармливанию
Отбор проб кормов и их осмотр проводят в дневное время и доставляют на анализ в лабораторию в тот же день, не позднее чем через 4-6 часов, так как при длительном хранении на воздухе происходят изменения в биохимическом составе корма. Если своевременно доставить в лабораторию корма нельзя, то их необходимо законсервировать. Пробы скоропортящихся кормов консервируют раствором формалина или хлороформа и толуола в равных частях из расчета 5 мл смеси на 1 кг корма (при наличии только одною из реактивов приливается один из них в таком же количестве).
Количество добавленного консервирующего вещества записывают в паспорт корма. Следует при этом помнить, что определение содержания каротина в траве, силосе, сенаже, травмой муке проводится в не консервированном корме.
Отобранные образы немедленно упаковывают: грубые, концентрированные корма, минеральные подкормки, корнеплоды, клубнеплоды, силос, сенаж – в полиэтиленовые мешочки, жом, мелассу, барду- в стеклянные банки с плотно  прилегающей крышкой. Техника отбора, составление средней пробы кормов имеет специфические особенности и зависит от вида корма и места его хранения.
ОТБОР СРЕДНЕЙ ПРОБЫ КОРМОВ ДЛЯ АНАЛИЗА
СЕНО, СОЛОМА, МЯКИНА
Согласно ГОСТ 27262-87 среднюю пробу сена отбирают по окончании его заготовки (не позднее чем через месяц после заготовки сена и закладки на хранение) и в период стойлового содержания животных. Разовые пробы из непрессованного сена (по 200-250 г с каждого места) отбирают вручную или пробоотборником. От партии непрессованного сена массой до 25 т отбирают 20 разовых проб, от каждых последующих 5т сена - 4 разовых пробы. Разовые пробы сена отбирают по всему периметру скирды, стога не менее, чем в 10 местах, не ниже 0,5-1 метра от земли, в глубину 0,3-0,5 метра. От каждых 5 тонн заскирдованного сена отбирают не менее 1 кг сена. Разовые пробы сена смешивают на плёнке и делают квадрат. Случайные примеси, которые содержатся в сене и не характеризуют качество сена, отбрасывают. После этого по диагоналям отбирают пробы до тех пор, пока масса пробы не будет равна 1-1,5 кг. Отобранный таким образом средний образец упаковывают в полиэтиленовый мешок и отправляют в лабораторию на анализ. Для составления пробы прессованного сена из всей партии отбирают следующее количество тюков, рулонов: от партии 15 т - не менее 5 штук, 15-20 т -не менее 15. Сено освобождается от шпагата, и из разных слоев берут пласты, из которых затем формируют среднюю пробу.
В период стойлового содержания скота отбирают пробы при вскрытии и нагрузке корма на транспорт или на скотном дворе по мере разгрузки подвозимого корма Взятие повторяют многократно для того, чтобы отобранная проба характеризовала партию данного корма.
Отбор разовых проб и составление средней пробы соломы и мякины производится с соблюдением тех же правил, что и при работе с непрессованным сеном. При взятии образца мякины необходимо учитывать, что мякина обычно бывает засорена пылью и комочками земли, а также легко плесневеет, Перед взятием пробы необходимо производить весьма тщательный осмотр мякины.
Пробу берут из различных слоев запаса, если она доброкачественная. Брал, образцы заплесневелой или сильно загрязненной мякины нельзя. В акте отбора средней пробы корма необходимо указывать его ботанический состав. Эти сведения нужны для определения питательности в кормовых единицах ил и обменной энергии, так как расчет ведется не только по данным химического состава, но и с учётом коэффициентов переваримости, которые для корма определенного ботанического состава различны.
МУКА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Общую пробу муки животного происхождения при безтарном ее хранении берут с транспортера через равные промежутки времени с1т продукта - 250г. но не менее 1,5 кг муки от партии. При хранении муки в таре общую пробу отбирают щупом по диагонали от общего числа упаковок: рыбной муки - от 10% мешков, кровяной, мясной, мясокостной - от 20%, костной - от 25% мешков. Средняя проба должна быть не менее 500-700 г, ее помещают в банку с притертой крышкой и отправляют в лабораторию.
ЗЕРНО
При хранении зерна в складах насыпью для его выемки используют вагонный щуп. Перед взятием разовой пробы всю поверхность зерна разделяют на секции площадью около 100 м2 каждая. Выемку зерна делают в пяти точках каждой секции (в середине и четыре по углам), отстоящих примерно на 1 м от границы следующей секции. В каждой из 5 точек разовые пробы берут из верхнего, среднего и нижнего слоев Общая масса зерна, взятого из каждой секции, должна составлять 2 кг.
Выемки зерна, затаренного в мешки, делают мешочным щупом в трех местах: вверху, в середине внизу. Щуп вводят с угла мешка снизу вверх желобком вниз по направлению к середине, затем поворачивают на 180° и вынимают. Число мешков, из которых делают выемки зерна, зависит от величины партии.
ПОДГОТОВКА КОРМА К АНАЛИЗУ
В пробах кормов, поступивших в лабораторию для анализа, необходимо немедленно определить первоначальную влажность. Содержание воды – важный показатель питательности корма и степени зрелости растений. Если в лабораторию поступило 1,5-2 кг сена, то его измельчают (длина резки должна быть 1-2см). Силос и сенаж также предварительно измельчают и берут для анализа 800-1000 г. Из поступивших в лабораторию средних проб зерновых, шротов, комбикормов и других концентратов отбирают образец массой 150-200 г. Чтобы взять образец для высушивания, средние пробы кормов (измельченное сено, силос, сенаж, травяная мука, зерно и др.) перемешивают и делят методом квадрата до тех пор, пока масса корма не будет равной 150-200 г. Такие корма, как жмыхи, необходимо раздробить. Корнеплоды и клубнеплоды отмывают водой или очищают щеткой от земли, после этого вытирают насухо. От каждого клубня или корня средней пробы отрезают вдоль ½или ¼ часть (это зависит от величины средней пробы, которую берут с таким расчетом, чтобы масса образца для анализа составила 1000-1200 г).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
Вода в кормах находится в свободной и связанной формах. Свободная вода является растворителем сахаров, аминокислот, органических кислот и других веществ растительных клеток. Она более подвижна, чем связанная вода. Связанная вода входит в состав мицелий различных гидрофильных коллоидов.
Во время роста растительных клеток соотношение между свободной и связанной водой изменяется. В молодых растениях содержится больше связанной воды, а по мере их роста увеличивается содержание свободной воды.
В зоотехнической практике сначала определяют не всю воду, а только свободную или первоначальную, затем связанную или гигроскопическую.
Принцип метода определения первоначальной влажности основан на высушивании корма в сушильном шкафу при температуре 60-70'
Определение первоначальной влажности проводится сразу после доставки образца в лабораторию. Особенно это касается зеленых и сочных кормов, в которых вода быстро испаряется. Немедленная сушка необходима также для прекращения ферментативных процессов, в результате которых уменьшается количество питательных веществ. Для точности анализа исследования проводят в двух, а для научно - исследовательской работы в трех повторностях. Массовую долю первоначальной влажности определяют по ГОСТ 23637-79.
Оборудование: металлические эмалированные кюветы или фарфоровые чашки диаметром 15-20см; сушильный шкаф с вентилирующим устройством; технические весы с разновесами, нож для измельчения сена, силоса,  корнеплодов и других кормов.
Ход анализа:
1. Тару для анализа нумеруют, высушивают при температуре 65-70° С, охлаждают в течении 30 минут и взвешивают на технических весах.
2. В подготовленную пробу помешают хорошо перемешанную исследуемую пробу и взвешивают на технических весах.
3. Взвешенный корм вместе с тарой ставят в су шильный шкаф на 30-40 минут при температуре 110°С с целью фиксации и прекращения всех ферментативных процессов и развитая микрофлоры, а затем высушивают при постоянной температуре 65 -70° С.
4. Продолжительность сушки зависит от вила корма и его физического состояния. Обычно для удаления свободной воды требуется 5-8 часов и более. После сушки образец корма приводят в воздушно-сухое состояние (оставляют в лаборатории чашку с кормом на 4-6 часов, прикрыв листом бумаги), после этою взвешивают и ставят на повторное досушивание на 2-4 часа. Затем снова охлаждают и взвешивают. Если разница между' последними взвешиваниями не превышает 0.5 г, то сушка считается законченной.
5. При определении первоначальной влажности в корнеклубнеплодах их режут поперек на тонкие пластинки, которые нанизывают на предварительно взвешенные стеклянные палочки или проволоку и взвешивают. Навеску помещают в сушильный шкаф и выдерживают там при температуре 90С 30 минут, чтобы прекратить ферментативные процессы. Далее высушивание продолжают при температуре 60-65° С, после этого поступают также, как при определении влажности в других кормах.
6. При определении влажности нельзя ставить в сушильный шкаф одновременно корма, резко отличающиеся по её содержанию (например, сочные, сено, концентраты).
7. Жидкие и полужидкие корма сначала выпаривают на водяной бане, далее высушивают также как другие корма.
Первоначальную влажность в процентах рассчитывают по формуле:
ПВ= (А х 100)/В
где ПВ - процент первоначальной влажности;
А - масса воды, удаленной при сушке;
В - навеска вещества, взятая для анализа;
100 - коэффициент пересчета в %.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЫРОГО ПРОТЕИНА В КОРМАХ МЕТОДОМ
КЪЕЛЬДАЛЯ
Азотистые вещества кормов объединяют под общим названием «протеин» , в который входят белок и азотистые соединения небелкового характера (амиды).Определение количества протеина в кормах основано на том, что во всех азотистых веществах находится примерно 16% азота. Поэтому содержание протеина определяют по количеству азота, освобождающегося при разрушении органических веществ корма.
Принцип метода основан на том, что жиры и углеводы корма под действием кипящей концентрированной серной кислоты разрушаются до углекислого газа и воды, азотсодержащие вещества распадаются до аммиака, который сразу же соединяется с серной кислотой, образуя сернокислый аммоний. Реакция протекает по следующему уравнению:
2NH3+ H2SO4= (NH4)2S04
В процессе перегонки в избыточно щелочной среде выделяется аммиак:
(NH4)2S04+ 2NaOH =Na2 S04+ 2NH4OH
2NH4OH 2NH3↑+Н2О
Выделяющийся аммиак поглощается 0,1н раствором H2SO4.Избыток кислоты титруют 0,1 NaOH. По количеству связанной кислоты определяют количество азота в корме, зная, что 1 мл серной кислоты соответствует 0,0014г азота. Полученный азот умножают на коэффициент 6,25 и находят количество сырого протеина в корме. При умножении на коэффициент 6,25 допускают, что в сыром протеине содержится в сред-м 16% азота (100:16-6,25),фактически содержание азота в разных кормах разное (от 13 до 19). Коэффициент для ржи, пшеницы, овса, ячменя - 5,83;для зерен масличных 5,3.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАКТИВЫ:
Тетрадь, линейка, карандаш.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Изучить методические указания, записать в тетрадь тему урока, наименование работы, цель работы, краткие теоретические сведения, перечень необходимого оборудования и реактивов, порядок выполнения работы. Письменно ответить на контрольные вопросы.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:
Научиться классифицировать корма;
	Овладеть методикой отбора проб корма;
Овладеть методикой исследования корма.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
На какие группы подразделяют корма?
	Какой анализ корма проводят сразу при поступлении корма в лабораторию?
	Для чего определяют влажность корма?
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