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В них в основном преобладала молочная кислота, доля которой в 

зависимости от травосмеси составила 64,9-66,6%. Масляная кислота 

отсутствовала. 

Установлено, что сенаж, приготовленный из пайзы с люпином, ха-

рактеризовался высоким содержанием абсолютно сухого вещества – 

47,86%. Таким образом, мы рекомендуем  заготавливать сенаж из пайзы 

в смеси с бобовыми и крестоцветными культурами. 
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Молочное скотоводство является одной из ведущих отраслей жи-

вотноводства сельского хозяйства Беларуси. На современном этапе его 

развития во главе стоит проблема интенсификации и рентабельности 

производства животноводческой продукции в целом и молочного ско-

товодства в частности. В соответствии с Государственной программой 

развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 гг. 

особое внимание уделяется вопросу модернизации животноводства, в 

связи с чем реконструируются молочные фермы и строятся новые мо-

лочно-товарные комплексы, решаются задачи оптимального использо-

вания продуктивного потенциала животных и повышения показателей 

эффективного ведения племенной работы. 

Целью исследований явилось изучение влияния способа содержания 

и технологии доения на молочную продуктивность коров в ОАО «Ква-

севичи» Брестской обл. Ивацевичского р-на. 
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Исследования проводились в ОАО «Квасевичи» Брестской обл. 

Ивацевичского р-на, в котором были сформированы две группы коров 

белорусской черно-пестрой породы в зависимости от технологии дое-

ния и способа содержания. В первую группу вошли коровы, содержа-

щиеся на привязи на молочно-товарной ферме Иодчики, которые дои-

лись в молокопровод (204 головы), во вторую группу – коровы, содер-

жащиеся без привязи на молочно-товарном комплексе Квасевичи с 

применением доильной установки Westfalia, «ДельПро» шведской фир-

мы «DeLayal» (252 головы). Кормление животных на обеих фермах 

проводилось в соответствии с нормами ВИЖ. Исследования проводи-

лись на основании данных племенного и зоотехнического учета хозяй-

ства. В ходе исследования были проанализированы удой (кг), жирномо-

лочность (%), белковомолочность (%), количество молочного жира (кг), 

количество молочного белка (кг). Биометрическую обработку результа-

тов исследований проводили в программе «Microsoft Excel» c расчетом 

основных статистических и биометрических показателей. 

В результате исследований установлено, что наибольший удой име-

ли первотелки, содержащиеся на ферме Квасевичи с беспривязным спо-

собом содержания – 5217±47 кг (Р<0,05), что на 229,1 кг, или 4,6% вы-

ше по сравнению с животными, содержавшимися на ферме Иодчики с 

привязным способом содержания. По второй лактации коровы, содер-

жащиеся на ферме Квасевичи, имели удой 5831,1±75,3 кг (Р>0,05), что 

на 156,7 кг выше по сравнению с животными, содержавшимися на фер-

ме Иодчики с привязным способом содержания. По третьей лактации 

удой коров на обеих фермах практически одинаков: 6034,6±83,7-

6032,0±82,7 кг (Р>0,05). Первотелки, содержащиеся на ферме Иодчики с 

привязным способом содержания, имели жирномолочность 4,1±0,03% 

(Р<0,05), что на 0,2 п. п. выше по сравнению с животными, содержав-

шимися с беспривязным содержанием на ферме Квасевичи. Необходимо 

отметить, что жирномолочность коров на обеих фермах превышала 

стандарт черно-пестрой породы и базисную жирность по Республике 

Беларусь на 0,3-0,5 п. п. По второй лактации жирномолочность коров на 

обеих фермах составила 4,0%±0,03 (Р>0,05). По третей лактации жир-

номолочность коров, содержавшихся на ферме Иодчики, так же, как и 

по первой лактации была выше по сравнению с животными, содержав-

шимися на ферме Квасевичи, на 0,1 п. п. и составила 4,0±0,03% 

(Р<0,05). И по первой, и по второй лактации жирномолочность коров 

превышает базисную жирномолочность белорусской черно-пестрой 

породы, установленную в Республике Беларусь, на 0,3-0,4 п. п. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что по всем трем лак-

тациям белковомолочность коров составила 3,3±0,01 (Р>0,05),что на 
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0,01 п. п. выше по сравнению с требованием стандарта белорусской 

черно-пестрой породы и на 0,3 п. п . выше показателя базисной жирно-

сти для Республики Беларусь.  

Самое высокое содержание молочного жира в молоке было у перво-

телок с беспривязным содержанием на ферме Квасевичи, где доение 

осуществлялося на доильной установке Westfalia и «ДельПро» швед-

ской фирмы «DeLayal», и составило 174,2 кг ±1,6 кг, что на 10,1 кг 

(Р<0,05) выше по сравнению с коровами, содержавшимися на ферме 

Иодчики с привязным содержанием. По второй лактации наблюдается 

аналогичная картина: у коров, содержавшихся на ферме Квасевичи, со-

держание молочного жира в молоке составило 230,0±2,9 кг, что на 3,1 

кг, или 0,2% (Р>0,05) выше по сравнению с животными, содержавши-

мися на ферме Иодчики с привязным способом содержания. По третьей 

лактации количество молочного жира в молоке у коров с различными 

способами содержания составило 236,5±3,2-238,5±3,3 кг в пользу жи-

вотных, содержавшихся на ферме Иодчики с привязным содержанием. 

Самое высокое содержание молочного белка в молоке было у пер-

вотелок с беспривязным содержанием – 174,2 кг ±1,6 кг, что на 10,1 кг 

(Р<0,05) выше по сравнению с коровами, содержавшимися на ферме с 

привязным содержанием. По второй лактации наблюдается аналогичная 

картина: у коров, содержавшихся на ферме Квасевичи, количество мо-

лочного жира в молоке составило 191,6±2,4 кг, что выше на 5,7 кг, или 

1,4% (Р>0,05) по сравнению с животными, содержавшимися на ферме 

Иодчики. По третьей лактации количество молочного жира в молоке у 

коров с различным содержанием составило 197,4±2,7-197,2±2,7 кг в 

пользу животных, содержавшихся на ферме Квасевичи. 

Таким образом, полученные в результате исследования данные сви-

детельствуют о том, что более высоким удоем и количеством молочного 

жира в молоке обладали коровы, содержащиеся на ферме Квасевичи с 

беспривязным способом содержания, доение которых осуществлялось 

на доильной установке Westfalia и «ДельПро» шведской фирмы 

«DeLayal». 

 

 


