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Проведен анализ адаптационных способностей к пастбищному содержанию коров-первотелок породы салерс 
в процессе их акклиматизации в условиях Северного Зауралья. Для изучения приспособляемости животных к новой 
технологии содержания нами было проведено наблюдение за поведением животных в летний период методом хроно-
метража в течение двух смежных суток. Исследования проводились на коровах после первого отела, принадлежащих 
к разным генетико-экологическим генерациям. При этом завезенные животные принадлежали к нулевой генерации, 
их потомки к первой, а их внучки от завезенных животных ко второй генетико-экологической генерации. Основными 
видами поведенческих актов были следующие: движение, потребление корма, отдых, жвачка, водопой и кормление 
телят. Материнское поведение представлено кормлением своего теленка, также наблюдалось кормление и других телят 
одновременно у одной коровы. Наблюдения за животными разных поколений показали, что процесс адаптации к паст-
бищному содержанию проявился сразу у животных нулевой генерации. При этом при сопоставлении среднесуточных 
затрат времени на разные акты поведения отмечалось преобладание таких актов поведения как отдых 898,6–936,0 мин. 
и поедание корма 262,1–293,8 мин. Скот неплохо адаптировался к летающим насекомым путем постепенного приоб-
ретения навыков пастьбы во время их массового лета. Отмечено, что животные местных поколений (первая и вторая 
генерация) стали меньше времени тратить на двигательную (поисковую) активность при увеличении затрат времени 
на поедание корма. 
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This article presents the analysis of adaptation capabilities to loose management of first-calf Salers heifers in the course 

of their acclimatization in the conditions of Northern Trans-Urals. To study the adaptability of animals to new technology 
of management, we observed the behavior of animals during the summer period by a timing method within two adjacent days. 
Researches were conducted on the cows after the first calving belonging to different genetic and ecological generation. At the 
same time the delivered animals belonged to zero generation, their descendants to the first, and their granddaughters from the 
delivered animals to the second genetic and ecological generation. The following was main types of behavioral acts: movement, 
consumption of feed, rest, merycisin, water intake and calf feeding. The maternal behavior is represented by feeding of the calf. 
Observations of animals of different generations showed that process of adaptation to loose management was shown directly in 
animals of zero generation. At the same time by comparison of average daily costs of time for different acts of behavior preva-
lence of such acts of behavior as rest by 898,6–936,0 min. and eating of a forage by 262,1–293,8 min. was noted. The cattle 
adapted well to the flying insects by step-by-step acquisition of skills of pasturage during their mass summer. It is noted that 
animals of local generations (the first and second generation) began to spend less time for physical activity (searching for food) 
in case of increase in costs of time for feed consumption.

Положительная рецензия представлена Г. С. Азаубаевой, доктором сельскохозяйственных наук, доцентом, 
ученым секретарем диссертационного совета Курганской государственной сельскохозяйственной академии.
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Продуктивность животных формируется при на-
личии соответствующих условий среды и хороших 
приспособительных качеств. Адаптационные свой-
ства крупного рогатого скота могут быть оценены 
по поведению животных. Поведенческие реакции 
служат известным критерием для оценки техноло-
гических условий создаваемых человеком. Для того, 
чтобы создать для животных оптимальные условия 
кормления и содержания необходимо знать их пове-
дение [3, 5–7].

Поведение представляет собой непрерывную цепь 
поведенческих актов, направленных на активную 
адаптацию животного к среде обитания. В наиболее 
общей форме поведение можно охарактеризовать как 
деятельность целого организма во взаимодействии 
с окружающей средой, направленную на удовлет-
ворение биологических мотиваций, проявляющихся 
в различной степени активности функциональных 
систем организма. Особенно важно учитывать по-
ведение животных при освоении новой технологии 
содержания [10–12].

Животные породы салерс в условиях Тюменской 
области разводятся с 2002 года, с момента их завоза 
из Франции. Для изучения приспособляемости жи-
вотных к новой технологии содержания нами было 
проведено наблюдение за поведением животных 
в летний период методом хронометража в течение 
двух смежных суток [1].

Исследования проводились на коровах после пер-
вого отела, принадлежащих к разным генетико-эко-
логическим генерациям. При этом завезенные живот-
ные принадлежали к нулевой генерации, их потом-

ки – к первой, а их внучки от завезенных животных – 
ко второй генетико-экологической генерации [9].

Основными видами поведенческих актов были 
следующие: движение, потребление корма, отдых, 
жвачка, водопой и кормление телят. Материнское по-
ведение представлено кормлением своего теленка, 
также наблюдалось кормление и других телят одно-
временно у одной коровы. Во время подсоса корова 
чаще всего стоит и занята жвачкой. У отдельных кор-
мящих маток наблюдалось агрессивное поведение по 
отношению к человеку, которое проявлялось в актив-
ном нападении при приближении к животному [2, 8].

При вычислении среднесуточного ритма деятель-
ности выявлено, что при одинаковых условиях корм-
ления и содержания животные тратили на основные 
жизненные процессы в течение суток неодинаковое 
количество времени (табл. 1).

Анализируя поведение скота в летний период, 
можно отметить следующие особенности. Основную 
часть времени коровы всех генераций затрачивают 
на отдых 62,4–65,0 %, из которого на отдых в по-
ложении лежа животные затрачивают 44,1–45,2 %, 
в положении стоя 18,3–19,8 % времени от суточно-
го ритма. Потребление корма занимает 18,2–20,4 % 
от общего времени при продолжительности жвачки 
24,4–26,1 % времени. 

Двигательная активность находится в пределах 
5,7–7,3 % при незначительном соотношении времени 
приема воды. На кормление телят коровы затрачива-
ют 8,5–9,6 % общего времени.

Особенности основных элементов поведения 
у животных исследуемых генераций имели некоторые 

Таблица 1
Затраты времени на разные акты поведения коров-первотелок в пастбищный период

Table 1
Time spent on different acts of behavior of first-calf cows in the pasture period

Элемент поведения
Elements of behaviour

Генетико-экологическая генерация
Genetic and ecological generation

Нулевая
Zero

Первая
First

Вторая
Second

Мин.
Min. % Мин.

Min. % Мин.
Min. %

Потребление корма
Feed consumption 273,2 19,0 262,1 18,2 293,8 20,4

Отдых: всего
Rest: total 915,4 63,6 936,0 65,0 898,6 62,4

В т. ч. стоя
Standing 269,4 18,7 285,1 19,8 263,5 18,3

Лежа
Lying down 646,0 44,9 650,9 45,2 635,0 44,1

Жвачка
Merycisin 351,7 24,4 375,8 26,1 362,9 25,2

Движение
Movement 105,6 7,3 85,0 5,9 82,1 5,7

Прием воды
Water intake 22,8 1,6 25,9 1,8 27,4 1,9

Кормление телят
Calf feeding 123,0 8,5 131,0 9,1 138,2 9,6
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особенности. Коровы первой генерации больше вре-
мени тратили на отдых, что составило 936,0 минут, 
превышая на 20,6 минут (2,3 %) коров нулевой гене-
рации и на 37,4 минут (4,2 %) по отношению к коро-
вам второго поколения. На отдых в положении стоя 
они затрачивают 650,9 минут в сутки, у сверстниц 
нулевой и второй генерации этот вид деятельности 
меньше на 15,7–21,6 минут (5,8–8,2 %). Также за жи-
вотными первой генерации была отмечена наиболь-
шая продолжительность жвачки – 375,8 минуты с от-
ставанием завезенных коров на 24,1 минуту (6,4 %) и 
коров второго поколения на 12,9 минут (3,4 %). Жи-
вотные второй генерации меньше, чем предыдущие 
поколения, проводят времени в положении лежа на 
11,0–15,9 мин (1,7–2,5 %).

Двигательная активность оставалась на стороне 
завезенных животных 105,6 минут с меньшей двига-
тельной активностью у местных генераций на 20,6–
23,5 минут (19,5–22,2 %). 

На прием корма коровы второй генерации за-
трачивали наибольшее количество времени, что со-
ставляло 293,8 минут времени суток с отставанием 
на 20,6 минут (7,0 %) коров нулевой генерации и 
31,7 минуту (10,8 %) коров первого поколения. Ди-
намика большего расхода времени в кормлении телят 
остается на стороне коров местных генераций с раз-
ницей к завезенным животным на 8,0–15,2 минуты 
(6,5–12,3 %).

Отмечена периодичность в приеме кормов: основ-
ное количество пищи животные съедали рано утром 

и в конце дня перед заходом солнца. Пастьба скота 
проводилась вблизи водоема, и непосредственно на 
потребление воды больше всего времени тратили жи-
вотные второй и первой генерации 25,9–27,4 минуты.

Так же необходимо отметить, что изучаемый скот 
достаточно любопытен, при появлении новых объ-
ектов (человека) большая часть стада отвлекается от 
своей деятельности и начинает изучать незнакомый 
им предмет (повышенное внимание, приближение 
к объекту). Помимо этого, за скотом породы салерс 
была отмечена агрессия на движущихся мелких жи-
вотных (собак, диких коз), при появлении данного 
предмета все животные встают, начинают мычать 
и, приближаясь к нему, применяют оборонительные 
действия.

Сравнивая основные поведенческие реакции ско-
та разных генераций, можно выделить следующее, 
они имеют свои определенные особенности в отли-
чие от завезенных животных. И со сменой поколений 
разница в поведении становится менее значитель-
ной, в связи с этим можно предположить, что скот 
полностью освоился к новым условиям, не проявляя 
резких изменений в своей деятельности.

Наши данные согласуются с результатами этоло-
гических исследований многих авторов изучающих 
поведение мясного скота различных пород [4, 13–15]. 

Выводы. Полученные данные позволяют сделать 
вывод, что животные породы салерс обладают непло-
хими адаптационными способностями к пастбищно-
му содержанию в условиях Тюменской области. 
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