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ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У КОРОВ 
РАЗНОГО УРОВНЯ ПРОДУКТИВНОСТИ В ПЕРИОД  

СУХОСТОЯ И ЛАКТАЦИИ   
 

Молочная продуктивность коров зависит от генетических и па-
ратипических факторов. Следует также помнить о том, что на жи-
вотных с более высоким генетическим потенциалом также влияют 
паратипические факторы. К паратипическим факторам относятся 
условия содержания, кормления, состояние здоровья животного и 
другие. По данным Л.К.Эрнста молочная продуктивность коров на 
60 % зависит от кормления, на 24 % – генетического потенциала и 
на 16 % – технологии. Следовательно, составление оптимальных 
рационов позволяет повысить молочную продуктивность. 
Качественный состав рациона влияет на жевательную актив-

ность, которая, в свою очередь, является индикатором благополу-
чия и хорошего состояния коров. Руминация является необходимой 
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частью природного поведения жвачных животных.  В среднем ко-
ровы в сутки затрачивают 450-500 минут на пережевывание жвач-
ки. Сокращение времени руминации является сигналом наличия 
проблем со здоровьем [1, c.28]. 
Последние несколько десятилетий появилось немало автомати-

зированных устройств, позволяющих контролировать уровень же-
вательной активности у коров. Автоматизированные системы ста-
новятся все более важными для управления и мониторинга стада 
[2, c. 517; 3, c. 887]. 
Целью данного эксперимента являлось установление зависимо-

сти уровня жевательной активности молочных коров от их физио-
логического состояния и уровня продуктивности при помощи сис-
темы SCR Heatime® HR-LD (Israel). 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
• Изучить источники информации по изучаемому вопросу. 
• Изучить принцип работы и устройство системы SCR 

Heatime® HR-LD (Israel). 
• Измерить уровень жевательной активности у коров разного 

уровня продуктивности в разные стадии лактации, а также в сухо-
стойный период в ЗАО «ПЗ «Красноармейский» Ленинградской 
области. 

• Провести: анализ хозяйственных рационов коров, сравнитель-
ный анализ полученных данных по руминации. 

• Обобщить информацию, сделать выводы. 
Эксперимент проводили в условиях племенного завода «Крас-

ноармейский» Ленинградской области. Были сформированы три 
группы коров разного уровня продуктивности по пять голов в каж-
дой. В опыте участвовали полновозрастные животные третьей лак-
тации. Отбор в группы осуществляли по дате отела, причём раз-
ность по дате отела составляла не более пяти дней.  Основным кри-
терием отбора животных в каждую из групп стал удой за преды-
дущую лактацию. В первую группу вошли животные с удоем 5500-
6000 кг, во вторую – 6250-6750 кг, в третью - 8500-9000 кг. Всех 
животных содержали в одинаковых условиях и получали одни и те 
же рационы по составу, которые различались по энергетической 
питательности в зависимости от стадии лактации. 
Жевательную активность измеряли у коров в первый период 

лактации с 30-60 день, во второй период лактации с 150-180 день и 
в третьем периоде с 240-270, а также измеряли в первый период 
сухостоя за 8-4 недели до отела.  
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Измерение жевательной активности проводили при помощи 
системы SCR Heatime® HR-LD (Israel). Система состоит из датчика 
регистрации половой охоты и руминации, базового блока (антен-
ны) и программного обеспечения (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 SCR Heatime® HR-LD (Israel) Датчик руминации и базовый блок  
антенна. 

 
Датчик руминации прикрепляется к ошейнику. На ошейники 

помимо датчика имеется противовес, который не позволяет пере-
мещаться датчику.  
Датчик регистрации руминации плотно прилегает к шеи жи-

вотного и располагается с левой стороны. В датчике находится 
микрофон, при помощи которого записываются и распознаются 
звуки отрыжки и пережевывания жвачки.  

  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Внутреннее строение датчика 
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Датчик записывает не количество жевательных движений, а 
время, потраченное на руминацию. Обработанная информация за-
писывается в режиме реального времени и хранится до 24 часов в 
памяти датчика. С датчика данные передаются на базовый блок 
(антенну), который обеспечивает беспроводную связь, получает 
информацию от датчиков и пересылает её несколько раз в час на 
компьютер в программу для дальнейшей работы с ней. При крити-
ческих значениях жевательной активности система дает знать о не-
обходимости диагностирования коровы.  
Прежде чем начать работать с системой 7-10 дней, происходит 

накопление данных индивидуально по каждой корове для определе-
ния среднего и оптимального уровня руминации у данной коровы. 

 

 
 

Рис.3. Коровы с датчиками регистрации охоты и руминации  
в ЗАО ПЗ «Красноармейский». 

 
Кроме руминации, были записаны данные по удою. Коров дои-

ли в доильном зале «Ёлочка» фирмы Milkline. Полученные данные 
хранились в базе данных программы DataFlow, в которой можно 
делать графики и отчеты, что позволяет работать более эффектив-
но. Графики и отчеты можно составлять, как по группам, так инди-
видуально по каждой корове. На рис. 4 представлен отчет по коро-
ве №693, где представлен за каждые сутки удой, активность, руми-
нация. 
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Рис. 4. Отчет по корове №693 
 

Исходные экспериментальные данные подвергли биометриче-
ской обработке, в ходе которой были рассчитаны следующие ста-
тистические параметры: среднее значение уровня руминации и 
удоя по каждой группе, среднее квадратическое отклонение уровня 
руминации как показатель разнообразия, ошибка среднего значе-
ния уровня руминации и критерий достоверности td по уровню ру-
минации. 
Для приготовления кормосмеси используют мобильный кормо-

смеситель-раздатчик, который оборудован весами для точного 
взвешивания корма, бортовым процессором (компьютером), фре-
зой, благодаря которой корм срезается и загружается. 
Кормосмесь представляет однородную смесь кормов. При 

скармливании кормосмеси увеличивается поедаемость, потребле-
ние, и переваримость питательных веществ. Рационы коров в ЗАО 
ПЗ «Красноармейский» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Рационы подопытных коров в ЗАО ПЗ «Красноармейский», кг 
 

Показатель Рацион 1-2 
фазы лактации 

Рацион 3 фазы 
лактации 

Рацион для 
сухостойного 
периода (за 8-4 
недель до отела) 

Сено разнотравное - 2,0 2,5 
Силос кукурузный 28,0 21,0 17 
Шрот:  соевый 2,7 - 0,3 
подсолнечный 2,0 - 0,5 
Ячмень 2,0 4,0 - 
Жмых рапсовый 2,7 1,0 - 
Кукуруза 6,0 1,0 2,0 
Жом свекловичный 
(сухой) 2,0 - 0,5 

Пивная дробина 
(сухая) - 3,0 - 

Рапс - - 0,5 
Кормовой жир 0,5 - - 
Мука мясная 
гидролизная 0,9 - - 

Дрожжи кормовые - 0,5 - 
Премикс 0,2 0,1 0,15 
Повареная соль 0,1 0,1  
Мел кормовой 0,1 - - 
Ниацин 0,002 - - 
Холин 0,017 - - 
Метионин 0,025 - - 
Целлобактерин 0,003 - - 
Пропионат хрома 0,003 0,003 - 

 
По итогам биометрической обработки исходных данных можно 

сделать следующие выводы: 
С вероятностью ошибки P≤0,05 установлено достоверное раз-

личие уровня руминации между первой и второй группами по каж-
дому из физиологических состояний (трем периодам лактации и 
сухостойному периоду), а также между первой и третьей группой в 
первый период лактации. Различия между остальными группами 
являются недостоверными. 
По факту достоверного различия уровня руминации между 

первой и второй группами можно утверждать, что уровень румина-
Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 

 258

ции у животных второй группы выше, чем у первой независимо от 
стадии лактации и физиологического состояния (сухостойный пе-
риод). Однако, нельзя со 100% вероятностью утверждать, что у вы-
сокопродуктивных животных всегда выше уровень руминации по 
сравнению с низкопродуктивными, так как достоверность различий 
между уровнем руминации у низко- и высокоудойных коров выяв-
лена только в первый период лактации. Недостоверное различие 
уровня руминации между низко- и высокопродуктивными корова-
ми в другие стадии лактации и сухостойный период говорит о том, 
что данный вопрос требует дополнительного изучения. 
Поскольку жевательная активность зависит от удоя, а удой – от 

скармливаемого рациона, то для полного анализа результатов ис-
следований следует также установить зависимость уровня румина-
ции от потребляемого сухого вещества и уровня клетчатки в ра-
ционе. Однако, в племенном заводе «Красноармейский» рационы 
составлены только с учетом физиологического состояния коров, но 
без учета уровня молочной продуктивности. Например, животные 
первой и второй групп в первый и второй период лактации получа-
ли один общесмешанный рацион,  вкотором содержание сухого 
вещества составило 23,1 кг, а содержание сырой клетчатки – 15,4% 
от сухого вещества. Поскольку рацион один, а средний уровень 
руминации у животных этих групп отличается и составляет у пер-
вой группы 487,5±8,2 мин, а у второй – 558,8±14,2 мин, то можно 
предположить, что различие в уровне руминации обусловлено не 
рационом, а уровнем его потребления, то есть низкопродуктивные 
животные потребляют меньше корма. Однако такой же вывод 
нельзя сделать относительно средне- и высокопродуктивных жи-
вотных в первый период лактации, поскольку различие уровня ру-
минации у этих животных оказалось недостоверным. 
По данным табл. 2, у животных первой группы уровень руми-

нации во второй период лактации (474,6 мин.) ниже, чем в третий 
период лактации (489,7 мин.), при этом удой во второй период 
(19,2 кг) больше, чем в третий (13,7 кг), поскольку в третий период 
происходит затухание лактации. Более высокий уровень румина-
ции в третий период лактации можно попытаться объяснить тем, 
что уровень клетчатки в рационе третьего периода лактации 
(18,5%) выше, чем в рационе второго периода (15,4%).  
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Таблица – 2. Показатели руминации и удоя у трёх групп коров 
 

1 период  
лактации 

2 период  
лактации 

3 период  
лактации 

Сухостой-
ный  
период 

30-60 дн. 150-180 дн. 240-270 8-4 недели Номер  
коровы 

Румина-
ция 

(мин) 

удой 
(кг) 

румина-
ция 

(мин) 

удой 
(кг) 

румина-
ция 

(мин) 

удой 
(кг) 

руминация 
(мин) 

2029 470,3 24,1 466,3 18,5 485,6 11,8 459,7 

1710 469,1 24,6 454,6 18,8 473,6 14,1 446,1 

2158 500,9 25,0 490,0 19,8 520,0 14,3 473,2 

226 495,6 24,3 481,9 18,6 470,0 13,5 463,8 

1 
гр
уп
па

 

186 501,7 25,5 480,3 20,1 499,1 14,9 463,2 

Среднее по 
группе 487,5±8,2 24,7±0,3 474,6±7,0 19,2±0,4 489,7±10,2 13,7±0,6 461,2±4,9 

208 581,0 26,9 570,6 22,1 596,3 16,5 558,4 

092 524,9 25,9 496,9 20,6 565,5 15,9 537,4 

896 559,9 26,3 547,6 22,3 564,1 15,7 539,5 

378 536,4 26,8 515,7 22,5 557,4 15,8 526,9 

2 
гр
уп
па

 

102 591,9 27,7 573,2 23,1 602,1 16,9 563,0 

Среднее по 
группе 558,8±14,2 26,7±0,3 540,8±16,8 22,1±0,5 577,1±10,3 16,2±0,3 545,0±7,6 

179 589,1 36,4 583,1 27,7 575,2 22,6 536,7 

93 527,8 36,6 361,9 26,5 429,1 11,8 426,0 

288 589,9 39,1 586,3 31,1 618,9 24,6 541,3 

51 590,7 38,7 581,4 30,6 513,8 21,0 560,0 

3 
гр
уп
па

 

2 594,3 37,9 574,9 30,4 604,8 22,1 557,1 

Среднее по 
группе 578,4±14,2 37,7±0,6 537,5±49,1 29,3±1,0 548,4±39,0 20,4±2,5 524,2±27,9 
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Наибольшее среднее значение уровня жевательной активности 
у низкопродуктивных коров выявлено в третий период лактации 
(489,7±10,2мин.), а наименьшее – в сухостойный период 
(461,2±4,9мин.). Вероятно, такие средние значения уровня румина-
ции являются следствием того, что в рационе сухостойных живот-
ных было наименьшее количество сухого вещества (9,7кг). Однако, 
сухостойные животные второй группы потребляли такой же раци-
он, но во второй группе наименьшее значение уровня руминации 
обнаружено во второй период лактации (540,8 ±16,8мин.). 
Согласно законам биометрии, чем выше изменчивость (разно-

образие) среди животных, тем больше ошибка среднего значения. 
Такую закономерность можно увидеть и по уровню руминации. 
Например, наименьшее разнообразие по уровню руминации выяв-
лено в первой группе во второй период лактации (14,1 мин.). Этому 
значению соответствует наименьшая ошибка среднего значения 
(7,0 мин). Наибольшая ошибка среднего значения (49,1 мин.) обна-
ружена в третьей группе во второй период лактации. Такое боль-
шое значение ошибки могло появиться из-за того, что у коровы под 
номером 693 снизился уровень жевательной активности с 
527,8 мин. до 361,9 мин. Снижение составило 31% (165,9 мин.) и, 
вероятно, может быть обусловлено заболеванием ацидозом или ке-
тозом. Однако в третьем периоде лактации у этого животного уро-
вень руминации немного увеличился и составил 429,1 мин. 
Подводя итоги результатов исследований, можно предполо-

жить, что уровень жевательной активности не зависит от удоя, а 
зависит от количества потребленного сухого вещества и уровня 
сырой клетчатки в рационе.  
Такое предположение можно подкрепить следующими утвер-

ждениями: уровень руминации в период раздоя и в сухостойный 
период по всем трем группам различается незначительно. В рацио-
не периода раздоя содержится больше сухого вещества, но меньше 
клетчатки по сравнению с сухостойным периодом. Период раздоя 
характеризуется наивысшей молочной продуктивностью, поэтому 
животные в этот период потребляют большое количество сухого 
вещества. При этом в сухом веществе не должен быть высокий 
уровень сырой клетчатки, так как сырая клетчатка оказывает нега-
тивное действие на уровень молочной продуктивности. По сравне-
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нию с периодом раздоя, особенностями сухостойного периода яв-
ляются отсутствие молочной продуктивности и интенсивный рост 
плода. По этим причинам, в рационе сухостойных коров содержит-
ся меньше сухого вещества и больший процент сырой клетчатки. 

Выводы 
1. Достоверное различие уровня руминации с вероятностью 

ошибки P≤0,05 установлено между первой и второй группами ко-
ров в каждом физиологическом состоянии (трем периодам лакта-
ции и сухостойному периоду), и первой и третьей группой в пер-
вый период лактации. 

2. Не установлено достоверного различия уровня руминации 
между коровами со средним и высоким уровнем молочной продук-
тивности во все периоды физиологического состояния, а также ме-
жду низкопродуктивными (5500-6000 кг) и высокопродуктивными 
(8500-9000 кг) коровами во вторую и третью стадии лактации и су-
хостойный период. 

3. Уровень жевательной активности не зависит от удоя, а за-
висит от количества потребленного сухого вещества и уровня сы-
рой клетчатки в рационе коров. В рационе для среднепродуктив-
ных животных на раздое содержится 23,1 кг сухого вещества и 
15,4% сырой клетчатки, и уровень руминации у этих животных со-
ставляет 558,8±14,2 мин. Эти же животные в сухостойный период 
потребляют рацион, содержащий 9,7 кг сухого вещества и 23,1% 
сырой клетчатки, но уровень руминации отличается несущественно 
и составляет 545,0±7,6 мин. 
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