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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЛЕГЧЕННОГО ТИПА В 
СЕВЕРНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Догель А.С., Медведский В.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

Установлено, что содержание дойных коров в помещениях облегченного типа, по сравнению 
с капитальными, построенными по типовому проекту, способствует увеличению сортности про
изводимого молока на 27,7%; оплодотворяемости коров после первого осеменения - на 1,2%; бак
терицидной активности сыворотки крови - на 7,2% (Р<0,05); снижению бактериальной обсеменен- 
ности молока - на 55,6% и содержания соматических клеток в молоке -  в среднем на 24,2% 
(Р<0,001); снижению заболеваемости маститами - на 40,4%, количества случаев травматизма 
конечностей -  на 84%, вымени -  на 31,3%.

It has been revealed that keeping the milking cows in facilitated cowsheds in comparison to funda
mental cow-sheds, built according to the typical design, contributes to increasing the quality of milk produced 
for 27,7%; fertilization of cows after the first insemination - for 1,2%; bactericidal activity of blood stream for 
7,2%; reduction the bacterial presence in milk - for 55,6% and presence of somatic cells in milk on average 
for 24,2%; reduction of mastitis cases - for 40,4%, number of limbs injuries cases - for 84,0% and udder inju
ries - for 31,3%.
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Введение. В Республике Беларусь вне
дряются новые строительные решения, такие, 
как животноводческие помещения облегченного 
типа. Строительство указанных зданий подразу
мевает минимальное использование традицион
ных строительных материалов, что теоретически 
позволяет существенно сэкономить на этапе 
проектирования и строительства. Однако в кли
матической зоне Беларуси такие помещения до 
конца не изучены: нет существенной проработки 
теплового баланса, нет сведений о поведении 
животных в холодное время года, их продуктив
ности и заболеваемости [8, 9].

Теоретическими предпосылками для 
строительства облегченных помещений является 
то, что животные хорошо переносят низкие тем
пературы. Однако в последние годы в условиях 
республики в зимние месяцы указанный клима
тический показатель достигает значения -30°С и 
не стоит забывать, что температура воздуха в 
помещениях облегченного типа напрямую зави
сит от температуры воздуха окружающей среды. 
Этот фактор не может не сказываться на услови
ях содержания сельскохозяйственных животных 
[2, 6, 7, 10].

При низких температурах создаются усло
вия для существенного снижения продуктивности 
и значительного увеличения расхода кормов, а 
длительные температурные стрессы задержива
ют рост животных, снижают их устойчивость к 
заболеваниям. Эти и другие факторы могут при
водить к существенному увеличению затрат на 
содержание животных и получение от них про
дукции. При высокой стоимости кормов и ветери

нарных препаратов данная ситуация может по
ставить под вопрос рентабельность отрасли [1, 
3, 4, 5].

Учитывая вышеизложенные аспекты, воз
никла необходимость в обосновании строитель
ства животноводческих помещений облегченного 
типа и разработке приемов содержания коров 
для повышения естественной резистентности 
организма и значительного увеличения произ
водства молока.

До настоящего времени многие вопросы, 
связанные со строительством и эксплуатацией 
таких помещений, остаются невыясненными. По
этому данная проблема имеет большое значение 
с научной и практической точки зрения и являет
ся актуальной.

Цель исследования -  обосновать исполь
зование помещений облегченного типа для со
держания коров в северной климатической зоне 
Республики Беларусь.

Для достижения указанной цели были по
ставлены следующие задачи:

- провести сравнительную оценку условий 
содержания коров в облегченных и капитальных 
помещениях;

- установить влияние условий содержания 
на продуктивность коров и качество получаемого 
молока;

- определить воспроизводительные спо
собности и заболеваемость коров в зависимости 
от условий содержания;

- установить влияние условий содержания 
на уровень естественной резистентности орга
низма коров;
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- определить энергозатраты при производ
стве молока и экономическую эффективность 
получаемой продукции.

Материалы и методы исследований.
Представленные в диссертации материалы по
лучены в 2010-2015 гг. на основе собственных 
исследований, выполненных на молочно
товарном комплексе «Подберезье» СПК «Оль- 
говское» и на молочно-товарном комплексе «Ма- 
золово» СПУ «Мазоловогаз» Витебского района 
Витебской области, кафедре гигиены животных 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государст
венная академия ветеринарной медицины», ГУ 
«Витебская районная ветеринарная станция», 
ОАО «Молоко» г. Витебск.

Для исследования подбирались группы ко
ров черно-пестрой породы двух хозяйств при
мерно одинаковой живой массы, возраста, про
дуктивности, условий кормления. Исследование 
параметров микроклимата, определение продук
тивности, воспроизводительной способности и 
заболеваемости животных проводились ежеме
сячно. Расчет теплового баланса помещения -  в 
холодный период года. Расчет объема вентиля
ции -  по сезонам года. Расчет энергоемкости и 
экономической эффективности производства жи
вотноводческой продукции производился за весь 
период в конце опыта.

В качестве контроля было подобрано капи
тальное помещение для содержания коров, по
строенное по типовому проекту № 86-00 на МТК 
«Подберезье» СПК «Ольговское». Размеры ко
ровника в осях -  96,0х21,0 м. Высота в коньке -  
6,2 м. Высота внутри помещения у наружных 
стен от пола до низа выступающих конструкций -  
2,85 м. По всей длине предусмотрен сквозной 
проезд для раздачи кормов и уборки навоза.

Опытная группа коров содержалась в но
вом животноводческом помещении облегченного 
типа СХП «Мазоловогаз». Данная постройка 
имеет прямоугольную форму. Размеры помеще
ния по осям -  138,0х36,0 м. Высота в коньке -  
9,54 м. Внутренняя высота стены до низа высту
пающих конструкций -  4,12 м.

Результаты исследований. Установлено, 
что в помещении облегченного типа, в зависимо
сти от сезона года, температура внутреннего 
воздуха колебалась в пределах 1,75-27,5°С. Ми
нимальная температура воздуха внутри коровни
ка была зафиксирована в феврале, а макси
мальная -  в июне (27,5°С). Высокой температура 
воздуха в помещении была также в мае-августе 
(15,6-25°С) и сентябре (19°С). В остальные ме
сяцы года этот показатель находился на ком
фортном для животных уровне.

Стоит отметить, что в отдельные дни тем
пература воздуха внутри облегченного коровника 
опускалась до -80°С. В помещении наблюдался 
ледяной туман, замерзали фекальные массы, а 
также вода в поилках.

Определено, что внутри капитального ко
ровника температура воздуха находилась в пре
делах от -0,63 до 27°С. Отмечено, что минималь

ная температура воздуха наблюдалась в февра
ле, а максимальная -  в июне.

Влажность воздуха в помещении облег
ченного типа находилась в пределах 41,5-98%, в 
то время как в типовом коровнике -  34,8-89,0%. 
В помещении облегченного типа ее среднегодо
вое значение было на уровне 75,1%, а в типовом 
коровнике -  70,3%.

Определено, что подвижность воздуха в 
помещении облегченного типа находилась в 
пределах 0,07-0,52 м/с. В капитальном коровни
ке она была выше -  0,2-1,53 м/с. Среднегодовой 
показатель подвижности в облегченном помеще
нии составил 0,28 м/с и был на 33,3% ниже, чем 
в капитальном коровнике (0,42 м/с). Концентра
ция аммиака в облегченном коровнике в течение 
года находилась в пределах 6,3-13,5 мг/м3. Мак
симальное ее значение зафиксировано в февра
ле, а минимальное -  в октябре. Полученные 
данные по содержанию аммиака были на 36,5
68,5% ниже предельно допустимого значения (20 
мг/м3).

В типовом коровнике среднегодовая кон
центрация аммиака находилась на уровне 1,85 
мг/м3, что в 5,4 раза ниже, чем в облегченном 
коровнике.

Установлено, что микробная обсеменен- 
ность воздуха в помещении облегченного типа 
была на уровне от 49,0 до 108,5 тыс. КОЕ/м3, а в 
типовом коровнике -  на 2,0-2,2% ниже.

Воздухообмен на 1 ц живой массы коров в 
облегченном помещении, по сравнению с капи
тальным, был выше в летний период года на 
27,1%, но ниже в зимний и переходный периоды 
года на 16,5-25%.

Расчет теплового баланса в исследуемых 
коровниках выявил значительный дефицит теп
ла как в облегченном помещении, так и капи
тальном. Установлено, что при 0°С недостаток 
тепла на 1 голову был выше на 48,1%, чем в ка
питальном, при -10°С -  уже на 48,9%, а при -25°С 
-  на 48,6%.

Стоит отметить, что в помещении облег
ченного типа при всех указанных температурах 
расход тепла преобладал над его поступлением 
в 1,72-2,63 раза.

Среднемесячный удой молока как основ
ной показатель продуктивности у животных в ка
питальном коровнике и помещении облегченного 
типа значительно отличались.

На 1 корову, содержащуюся в типовом по
мещении, было получено в среднем 17,0-21,9 кг 
молока за сутки. В то же время, в помещении об
легченного типа этот показатель находился в 
пределах 14,8-19,2 кг, что на 12,3-12,9% мень
ше.

Максимальные удои молока в исследуемых 
помещениях были получены в июле, а мини
мальные -  в феврале.

Микробная обсемененность молока у ко
ров, при содержании в облегченных помещениях, 
снижалась в среднем на 55,6%, а количество со
матических клеток -  на 19,5%. Возможно это
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обусловлено микроклиматом исследуемых ко
ровников.

Установлено, что оплодотворяемость ко
ров, содержащихся в облегченном коровнике, 
находилась в пределах 18,0-51,4%. Среднегодо
вое значение отмечалось на уровне 38,3%, что 
значительно ниже норматива -  60%.

В капитальном коровнике, построенном по 
типовому проекту, оплодотворяемость коров по
сле первого осеменения находилась в пределах 
29,0-48,8%. Средний показатель был зафикси
рован на уровне 37,1%, что меньше на 1,2% по 
сравнению с помещением облегченного типа.

Известно, что оптимальной продолжитель
ностью сервис-периода принято считать 80 дней. 
В то же время, в помещении облегченного типа 
этот показатель составил 175 дней, что в 2,2 
раза превышает норму. В капитальном коровнике 
продолжительность сервис-периода также была 
высокой -  102 дня.

Ввиду этого, выход телят на 100 коров в 
облегченном коровнике составлял 68,2 голов, что 
на 27,8% ниже, чем в типовом помещении. Воз
можной причиной низкого выхода телят на 100 
коров в облегченном коровнике послужило полу
чение большого количества мертворожденных 
телят -  40 голов за год, что на 42,5% выше, чем в 
капитальном помещении.

Установлено, что у коров, содержащихся в 
помещении облегченного типа, межотельный пе
риод превышал оптимальное значение на 25% и 
достигал 15 месяцев, что на 20,8% больше, чем у 
коров, содержащихся в типовом коровнике.

Живая масса телят при рождении в облег
ченном коровнике составляла 23,9 кг, что на 1,6 
кг, или 2,5%, меньше, чем в типовом.

Заболеваемость коров при содержании в 
облегченном коровнике, по сравнению с капи
тальным, была ниже по маститам на 40,7%, 
травматизму конечностей -  на 84%, вымени -  на 
31,3%. Однако число послеродовых осложнений 
было выше -  на 71,2%.

Содержание коров в помещениях облег
ченного типа благоприятно сказалось на уровне 
естественных защитных сил организма. Установ
лено, что бактерицидная активность сыворотки 
крови дойных коров повысилась на 7,2% 
(P<0,001), с 51,6+4,01% до 58,8+1,93, по сравне
нию с капитальным коровником. В то же время, 
лизоцимная активность сыворотки крови увели
чилась на 0,6% (Р<0,001).

Содержание общего белка в крови коров 
повысилось в среднем на 1%, но содержание 
альбуминов по сравнению с типовым коровником 
уменьшилось на 13,1%. При этом отмечалось 
увеличение уровня а-глобулинов на 13,8% 
(Р<0,001), Y-глобулинов -  на 11,9% (Р<0,001).

Стоит отметить, что концентрация кальция 
и фосфора у животных в облегченном коровнике 
превышала показатели типового помещения на 
2,8 (Р<0,05) и 3,6 % соответственно.

Установлено, что показатели полной энер
гоемкости производства молока в исследуемых

животноводческих помещениях, в составе мо
лочно-товарных комплексов, значительно разли
чалась.

Полная энергоемкость производства моло
ка в облегченном коровнике из расчета на 1 го
лову снизилась на 4,6% по сравнению с капи
тальным помещением. Затраты корма в помеще
нии облегченного типа, выраженные в условном 
топливе, также были на 12,91% ниже, чем в ти
повом. Из расчета на 1 корову, эксплуатацион
ные затраты энергии меньше на 10,87%, а из 
расчета на 1 ц молока -  на 3,14%.

Стоит отметить, что трудозатраты на 1 ц 
молока, выраженные в условном топливе, в по
мещении облегченного типа были на 34,14% вы
ше, чем в капитальном.

С учетом этого, полная энергоемкость про
изводства продукции в помещении облегченного 
типа составила 1411207 кг у.т./год -  на 10,82% 
ниже, чем в капитальном коровнике. Из расчета 
на 1 корову этот показатель был ниже на 4,60%, 
но на 1 ц молока -  выше на 5,75% по сравнению 
с типовым коровником. Возможно, это объясня
ется более высоким валовым производством мо
лока в капитальном помещении.

Определены полные затраты на производ
ство 1 центнера молока в помещении облегчен
ного типа. Они составили 172,20 тысяч рублей, а 
в капитальном помещении -  133,19 тысячи руб
лей, что на 29,29% ниже. С учетом высокой се
бестоимости производства молока в облегчен
ном коровнике прибыль от реализации была низ
кой. Установлено, что на 1 ц произведенного мо
лока прибыль составила 10,7 тысячи рублей, в то 
время как в типовом коровнике этот показатель 
был на 71,01% выше и составил 36,9 тысяч руб
лей.

В результате проведенных исследований 
был рассчитан уровень рентабельности произ
водства молока. Установлено, что в помещении 
облегченного типа этот показатель составил 
6,27%. В то же время, в капитальном коровнике, 
построенном по типовому проекту, рентабель
ность производства молока достигала 27,70%, 
что на 21,43 процентных пункта выше.

Заключение. Таким образом, установлено, 
что содержание дойных коров в помещении об
легченного типа, по сравнению с капитальным 
коровником, построенным по типовому проекту, 
наиболее целесообразно в весенне-летне
осенний период года. В зимний период темпера
тура воздуха внутри помещения опускалась до 
-8°С в ночное и утреннее время суток. Недоста
ток тепла в зимний период года вызывал замер
зание фекальных масс и питьевой воды.

Расчет экономической эффективности по
лучения продукции показал, что содержание 
дойных коров в помещении облегченного типа, 
по сравнению с капитальным коровником, по
строенным по типовому проекту, позволяет соз
дать условия для повышения товарности молока 
на 14,14 пунктов; средней цены реализации -  на 
7,65%; отдачи от использования кормов -  на
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11,1%; снижения расхода кормов на единицу 
продукции - на 9,9%. Однако приводит к сниже
нию продуктивности коров на 10,2%, зачетной 
массы молока -  на 1,8%; рентабельности произ
водства молока -  на 21,43 процентных пункта; 
увеличению себестоимости производства молока
- на 29,2%.
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АКТИВНОСТЬ ТРАНСАМИНАЗ В КРОВИ СВИНЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СТРЕССЕ

Карповский В.И., Данчук А.В., Постой Р.В., Карповский В.В., Трокоз В.А., Васылив А.П.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина

Активность аланин- и аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови животных сильных 
типов высшей нервной деятельности существенно не отличается, и в период технологического 
стресса повышается в 1,2-1,5 раз. В то же время у слабого типа высшей нервной деятельности в 
период относительного спокойствия активность аминотрансфераз достоверно ниже таковой у 
сильных типов, однако в стрессовый период значительно возрастает и становится достоверно 
выше таковой у животных сильных типов высшей нервной деятельности. Установлены сущест
венные функциональные связи основных свойств корковых процессов с активностью ами- 
нотрансфераз в сыворотке крови животных.

The activity of alanine and aspartate aminotransferase in the blood serum of animals of strong type of 
higher nervous activity does not differ significantly in the period of technological stress increases by 1.2-1.5 
times. At the same time, the weak type of higher nervous activity in a period of relative calm aminotransfe
rases is significantly lower by a strong in type, but stressful period significantly increases and ceases signifi
cantly higher in animals from such a strong type of higher nervous activity. The essential functional connec
tions of the basic properties of cortical processes aminotransferase activity in blood serum of animals were 
set.

Ключевые слова: свиньи, технологический стресс, аминотрансферазы, сыворотка крови, типы 
высшей нервной деятельности.

Keywords: pigs, technological stress, aminotransferases, blood serum, types of higher nervous activity.

Введение. Генетический потенциал высо- логических, биологических и физиологических
кой производительности свиней, как вида живот- особенностей, которые зависят от полноценно-
ных, обеспечивается широким спектром морфо- сти рациона, содержания, породы и особенно-
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