
Монтвик Чифтейна 95679. Поэтому экономически целесообразно в дальнейшем 
использовать животных этих линий. Это даст возможность хозяйству увеличить 
рентабельность производства молока.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В СПК «ОЛЬГОВСКОЕ»

Молочная продуктивность зависит от влияния внешних и внутренних 
факторов. Поэтому селекционеру важно знать факторы, определяющие 
молочную продуктивность коров, умелое использование которых позволит 
значительно повысить эффект селекции. В связи с этим целью исследований 
явилось изучение влияния паратипических факторов на молочную 
продуктивность коров в СПК «Ольговское» Витебского района Витебской 
области.

Проведены исследования по изучению влияния паратипических факторов 
(живая масса, сезон отела, сервис-период и сухостойный период) на молочную 
продуктивность коров (n=200) различных линий.

При изучении живой массы коров было установлено, что основная часть 
животных (50,5%) имеют живую массу в пределах от 501 до 550 кг, а 5% 
животных имеют живую массу в пределах от 551 до 600 кг. У животных с 
живой массой от 551 до 600 кг наблюдается наивысший удой (5812 кг молока за 
лактацию) по сравнению с животными других групп.

Далее мы изучили влияние сезона отела на молочную продуктивность 
коров. Наибольшая продуктивность у коров осеннего отела (5845 кг молока), 
что выше на 2,9% по сравнению с продуктивностью животных летнего отела, 
на 3,3% -  с продуктивностью животных весеннего отела, и на 7,9% больше по 
сравнению с продуктивностью животных зимнего отела (Р<0,05).

Сухостойный период определяет две основные функции коров: 
лактационную и воспроизводительную. Анализ полученных данных 
показывает, что самый низкий удой имеют коровы с продолжительностью 
сухостойного периода 71-90 дней (5365 кг молока с жирностью 3,71%). Самый 
высокий удой имеют животные с продолжительностью сухостойного периода 
до 30 дней (6035 кг молока с жирностью 3,65%, Р<0,05).

При изучении влияния продолжительности сервис-периода на молочную 
продуктивность коров установлено, что в отобранной группе есть животные с 
продолжительностью сервис-периода до 30 дней (8 голов, или 4,7%). Их 
продуктивность составила 6119 кг (Р<0,05) молока с жирностью 3,65%. 
Короткий сухостойный период снижает восстановительные способности
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организма, и молочная железа не успевает восстановиться к следующей 
лактации, а значительное увеличение данного периода экономически не 
выгодно. Самые низкие показатели удоя у коров с продолжительностью сервис- 
периода 121 и > дней (5432 кг молока с жирностью 3,68%).
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Мировой опыт успешного развития животноводства свидетельствует о 
необходимости решения первоочередной проблемы обеспечения животных 
полноценными кормами.

В настоящее время уровень развития кормовой базы большинства 
сельскохозяйственных предприятий не отвечает физиологическим нормам 
кормления животных. Дефицит кормов, их низкое качество не позволяют 
реализовывать генетический потенциал животных, что приводит к 
значительному снижению объемов производства продукции животноводства.

Животноводство Республики Беларусь испытывает большую потребность 
в биологически активных веществах, повышающих иммунитет, улучшающих 
обменные процессы, способствующих росту продуктивности животных.

Одним из местных, естественных источников, содержащим в своем 
составе биологически активные вещества, являются сапропели. Основным 
биологически активным компонентом сапропелей являются гуминовые 
кислоты, которые интенсифицируют синтез нуклеиновых кислот и белка, 
усвоение минеральных веществ, ускоряя рост и развитие живого организма.

К числу таких препаратов относится получаемый из торфа «Гумат 
натрия» (гуминат). Установлено, что препарат содержит целый ряд макро- и 
микроэлементов, а также аминокислот, вступающих в комплексные связи с 
помощью гуминовых кислот.

Опыт по изучению влияния препарата «Гумат натрия» на состояние 
здоровья и продуктивность животных был проведен на базе КСУП 
«Агрокомбинат «Холмеч» на телятах 1-3-х месячного возраста.

Начальная живая масса телят составляла 60-65 кг. Кормление телят 
контрольной и опытной групп проводилось в соответствии с применяемой в 
хозяйстве схемой рациона. В состав рациона входили следующие корма: 
молоко цельное, ЗЦМ, комбикорм, сено. Телята опытной группы, помимо 
основного рациона, получали гумат натрия в количестве 0,4 мл/кг живой 
массы.
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