
1,13 раза (p<0,05-0,001), сравнительно с контролем.
Содержание гидроперекисей липидов у животных 4-й опытной группы в

1,8 раза ниже (p<0,001), чем в контроле, содержание малонового диальдегида — в 
2 раза, содержание диеновых конъюгатов — в 1,4 раза (p<0,001).

Соединения селена влияют на активность глутатионпероксидазы, 
значительно повышая ее активность как в плазме крови, так и в эритроцитах.

Активность глутатионпероксидазы в эритроцитах увеличивалась при 
добавлении 0,2 мг/кг селенита натрия или селен-метионина в 1,2 раза (p<0,05-
0,01), а при их добавлении в количестве 0,5 мг/кг — в 1,3 раза (p<0,001). 
Активность глутатионпероксидазы плазмы крови при скармливании селенита 
натрия или селен-метионина в дозе 0,2 мг/кг возросла в 1,3—1,5 раза (p<0,05-0,01), 
а при их скармливании в дозе 0,5 мг/кг — в 1,6-1,9 раза (p<0,001).

Увеличение активности глутатионпероксидазы сопровождалось 
повышением активности каталазы, которое не зависело от количества 
скармливаемого селена. Активность супероксиддисмутазы при скармливании 
коровам соединений селена тоже повышалась, но эти изменения не были 
статистически достоверными.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большее 
ингибирующее влияние на образование гидроперекисей липидов, ТБК-активных 
продуктов и диенових конъюгатов характерно для селен-метионина, особенно 
применяемого в дозе 0,5 мг.
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Гончаров А.В., Таркановский И.Н., Брикет С.С.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

В ходе проведения технического перевооружения и модернизации 
животноводческих ферм и комплексов в сегменте молочного скотоводства за 
период с 2005 года в Республике Беларусь было построено или модернизировано 
более 3,45 тыс. молочно-товарных ферм и комплексов. Еще около 150 
производственных объектов находятся в высокой стадии готовности.

Во всех регионах страны по статистическим сведениям насчитывалось 4,42 
тысяч ферм и комплексов по производству молока на начало 2017 года, а к 1 
сентября -  осталось уже 4,28 тысяч производственных объектов. Следовательно, 
более 600 производственных подразделений продолжает получать молока по 
существующим технологиям.

При анализе результатов производственной модернизации, обращает на 
себя внимание разный уровень технического обновления, с которым регионы
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страны подошли к настоящему моменту. К  примеру, сельскохозяйственные 
предприятия Гродненской области значительно лучше укомплектованы 
доильными залами -  на 80%. Для сравнения, Витебский регион с показателем 
модернизированных молочно-товарных ферм и комплексов замыкает список. 
Доильные залы и роботы установлены только на 15,7% производственных 
объектов. Согласно статистическим сведениям, около 70% от общего поголовья в 
Витебском регионе обслуживается при помощи линейных доильных установок. 
Короткий модельный ряд представлен оборудованием ОАО 
«Гомельагрокомплект» -  АДСН (2АДСН) и установкой DelPro шведской 
компании DeLaval.

Примечательно, что при общем отставании по числу доильных залов, 
Витебская область остается лидером по количеству введенных в эксплуатацию 
доильных роботов. Так, по итогам 2017 года насчитывалось 114 однобоксовых 
роботизированных установок, что от общего числа современного оборудования 
для доения составляло 11,3%. Во многом такая тенденция вызвана двумя 
факторами. Практика закрепления отдельных сельскохозяйственных предприятий 
за успешно работающими предприятиями и организациями позволила произвести 
их финансовое оздоровление, и закупить такие установки. Кроме того, на 
отдельных фермах и комплексах хозяйственную деятельность проводят 
иностранные компании, прежде всего -  из России. В этом случае покупка 
дорогостоящего оборудования производилась с расчетом на получение результата 
с позиции объемов и качества получаемого молока.

С учетом практического завершения основных государственных программ, 
направленных на восстановление и развитие села, дальнейшая модернизация 
действующих ферм будет производиться с незначительными затратами 
собственных средств или с помощью внешних инвестиций.

При рассмотрении перспективы перевооружения ферм и комплексов с 
привязной системой содержания, обращают на себя внимание некоторые слабые 
стороны при использовании доильных установок типа АДСН. В сравнительном 
аспекте с установкой DelPro компании DeLaval, исследования показывают 
некоторые недостатки традиционной линейной установки:

1. Более высокие удельные затраты труда и его напряженность. Оператор 
машинного доения при обслуживании коров на установке DelPro способен 
работать с 4 доильными аппаратами, а сменная нагрузка возрастает на 33%.

2. Использование в работе на АДСН доильных аппаратов с 
пневматическими пульсаторами -  УИД или СОЖ -  не позволяет обеспечить 
стабильность рабочих режимов. Это относится как к изменению частоты 
пульсаций при колебаниях вакуумного режима, так и к длительности самих 
тактов. Работа пульсаторов электромагнитного типа, используемых в DelPro, не 
только не зависит от колебаний вакуума, но и позволяет проводить машинную 
стимуляцию вымени.

Не стоит забывать, что программное управление доильным аппаратом и 
установкой DelPro позволяет наладить полноценный зоотехнический учет 
показателей доения, таких как скорость молокоотдачи, и вести планомерную 
селекционную работу.
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При развитии направления автоматизированного доения следует учесть, что 
пока не решенным остается вопрос использования доильных роботов для условий 
крупно-товарных молочных комплексов.

На сегодняшний день новой формой организации машинного доения для 
таких производств является роботизированный зал типа «Карусель» компании 
DeLaval. Установка AMR представляет собой платформу на 24 головы, где пять 
однозадачных роботов выполняют последовательно технологические операции 
доения, как сдаивание первых струек молока, очистка сосков, надевание 
доильных стаканов, проверка правильности работы и последоильная обработка. 
Производительность робота позволяет обслуживать до 1600 голов в сутки.

Таким образом, дальнейшее развитие автоматизированного доения видится 
в двух направлениях:

1. Переоборудование действующих линейных установок под условия 
работы с подвесными доильными аппаратами и пульсаторами электромагнитного 
типа.

2. Развитие крупно-товарных производств, с поголовьем 800 голов и 
больше, с оснащением современными автоматизированными доильными залами 
или с использованием роботизированной платформы.
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Доильный аппарат является ключевым звеном в цепочке извлечения молока 
из вымени, и его корректная работа сказывается на молочной продуктивности и 
качестве получаемого молока. В значительной мере оказывается влияние на 
здоровье молочной железы коровы. Среди основных технических показателей 
современного доильного аппарата выделяется величина рабочего вакуума. 
Уместно предположение, что изменение этой величины от оптимального значения 
оказывает влияние на другие характеристики и эффективность машинного доения 
коров в целом.

Показатель рабочего вакуума напрямую связан с таким физиологически 
зависимым аспектом, как тонус сфинктера соска. Несмотря на тот факт, что тонус 
сфинктера соска между дойками составляет 40 кПа, а после обтирания и массажа 
вымени уменьшается в 2 раза, большинство доильных аппаратов имеют рабочий 
вакуум в диапазоне 42,5 -  50,5 кПа.

Во время доения адекватным раздражителем рецепторов соска вымени 
являются два воздействия: число пульсов и сила давления сосковой резины на 
сосок. Большинство исследователей указывают на оптимальную частоту
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