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Аннотация 

В сельскохозяйственных формированиях по разведению молочного скота 
установлена эффективность систем «SmaXtec» и «Dairy Plan C21» при 
определении активности движения животных, времени осеменения.  При 
использовании системы «SmaXtec» повысилось количество осемененных коров 
на 23,3-28,0%, или 1,39-2,1 раза, по сравнению с другими методами, определено 
время отела у 81,3% коров. 
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Abstract 

In agricultural centers for breeding dairy cattle, the effectiveness of the SmaXtec 

and Dairy Plan C21 systems has been established in determining the activity of animal 

movement and the time of insemination. With the use of the SmaXtec system, the 

number of inseminated cows increased by 23,3-28,0% or 1,39-2,1 times in comparison 

with other methods, the calving time was determined in 81,3% of cows. 

 
Keywords: cattle, SmaXtec system, movement activity, body temperature, 

calving time. 

 

В молочных хозяйствах Казахстана для повышения объёма продукции 

животноводства, а следовательно и своей прибыли, работают над увеличением 

поголовья животных. Увеличению высокопродуктивного скота способствует 

искусственное осеменение, эффективность которого зависит от правильного 

выбора времени осеменения. Для определения времени осеменения используют 

метод наблюдения за поведением животного (эффективность до 60%), быков-

пробников (эффективность до 95%), применение цветных маркеров-детекторов 

(эффективность до 63%) [1]. 

Чем больше стадо, тем труднее осуществлять контроль. Поэтому 

животноводам и ветеринарному персоналу удобнее вести контроль и 

мониторинг не только за воспроизводством стада, но и за состоянием здоровья 

животных, потреблением животными кормов и воды, за их двигательной 

активностью, проводить группировку стад и гуртов с помощью специально 

разработанных для этих целей программных обеспечений. 

С помощью технических новшеств могут быть легко определены прямые 

и косвенные параметры здоровья, такие как масса тела, температура тела, 

подвижность коровы, а долгосрочное измерение рН рубца позволяет 

установить правильное кормление или кормовое поведение [8]. Существует ряд 
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исследований [6, 9], свидетельствующих о том, что изменение поведения 

можно отнести к ухудшению здоровья.  

В этом плане основное внимание уделяется новым знаниям и тенденциям 

в биомаркерах благосостояния (стрессовым и метаболическим заболеваниям), 

оценке благосостояния на основе активности (обнаружению эструса и 

хромоты), датчикам температуры и рН (функция предупреждения отела и 

функции рубца) и их комбинации, интеграции в «умные» системы, которые 

обеспечат оптимальное благополучие для молочных животных и тем самым 

максимизируют рентабельность фермы [2, 3, 4, 7]. 

Развитие компьютерных технологий, интернета и мобильных приложений 

открыли новые возможности применения автоматизированных систем с 

использованием определенных датчиков, реагирующих на заданные параметры 

исследования организма, для контроля клинического статуса животных. 

В связи с этим трансферт и применение в разведении животных, в 

производстве животноводческой продукции умных технологий является 

актуальным. 

Целью работы является исследование эффективности систем «SmaXtec», 

«Dairy Plan» в определении активности движения коров, повышении 

результативности их осеменения. 

Материалы методы исследований. Исследования проводились в 

сельскохозяйственных формированиях Акмолинской, Северо-Казахстанской и 

Костанайской областей, а также в научной лаборатории КАТУ им. 

С. Сейфуллина. В опытах были коровы голштино-фризской породы ТОО 

«Family farm» (n = 32), ТОО «Олжа-Садчиковское» (n = 167), симентальской 

породы КТ «Мамбетов и Компания» (n = 200). 

Для определения активности движения коров, выявления клинического 

состояния животных были использованы две автоматизированные системы 

«SmaXtec» и «Dairy Plan». 
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Система «SmaXtec» разработана учеными Австрии [5] для считывания 

ежедневных данных по учету наличия животных, уровню потребления корма, 

воды, активности движения, температуры тела, определению уровня рН в 

рубце. Работа системы «SmaXtec» основана на получении сведений от болюсов, 

установленных в рубце у коров, через репиторы и базовые станции на 

компьютер или телефон, где установлена программа, обрабатывающая всю 

полученную информацию (рисунок 1).  

Все животные перед введением болюсов были подвергнуты 

клиническому исследованию для установления состояния здоровья организма. 

 

  

а) Болюс «SmaXtecBasic»                    б) Схема системы «SmaXtec»: 1, 2 – болюс; 3-5 репитеры 
для передачи сигнала, станции; 4 – программное 
обеспечение         

Рисунок 1 – Компоненты системы «SmaXtec» и их взаимосвязь 

 

В основе программы «Dairy Plan» – информация о животных, которым 

присваивается номер в рескаунтере (DMS ID), закрепленном на ошейнике 

(рисунок 2).  
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а) Ошейник с респондером  

«Dairy Plan C21» 

б) Схема системы «Dairy Plan C21»: 
1 – терминал системы; 2 – базовый блок; 
3 – респондеры с датчиками 

Рисунок 2 – Компоненты системы «Dairy Plan C21» и их взаимосвязь 

  

Электронная идентификация животных автоматически регистрирует все 

производственно-технологические процессы: продуктивность, здоровье, 

активность движения. Информация с помощью радиоволн подается на базовый 

блок, где обрабатывается и отправляется в терминал системы (ПК управления). 

Считывание и регистрация данных производится каждые 2 часа. Мониторинг 

по программам «SmaXtec» и «Dairy Plan C21» проводился ежедневно.  

Для определения активности движения у коров и проявления признаков 

стадии возбуждения проведено наблюдение за животными в утреннее и 

вечернее время по 2-3 часа в день.  

Искусственное осеменение коров проводили ректо-цервикальным 

способом, повторное осеменение – через 10-12 часов. 

Результаты исследований. В ТОО «Олжа-Садчиковское» из 167 

животных, которым установлены болюсы системы «SmaXtec», 71 корова – не 

стельные, они находятся под наблюдением для выявления у них полового 

возбуждения по активности движения. Система «SmaXtec» обрабатывает 

внесенные данные индивидуально по каждому животному, сводит информацию, 

выдает сообщения (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Сведения с системы «SmaXtec» о не стельных коровах для 

контроля активности движения животных 

 

Система «SmaXtec» проводит непрерывную запись двигательной 

активности. Резкое ее увеличение означает предстоящую течку (рисунок 4), в 

то время как резкое снижение активности показывает об ухудшении состояния 

здоровья животных. 

 

 

Рисунок 4 – Увеличение активности движения коровы 
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Данные о проявлении активности движения у коровы проверяются 

ветеринарным врачом или же техником-осеменатором после обнаружения 

признаков течки и осеменения, номер коровы и дата осеменения животного 

вносятся в базу данных как осемененное животное. 

По сообщению системы (рисунок 5) указаны животные (n = 91) с 

проявлением активного движения, из которых 19 коров (21,1%) были 

осеменены. Так, в период одной недели с 16.08.2018 по 23.08.2018 было 

зарегистрировано 13 коров с активным движением, из них у 4 (30,8%) 

обнаружили признаки течки, рефлекс неподвижности, и они были осеменены. 

 

 

 

Рисунок 5 – Данные об активности движения  животных 

 

У других животных не была определена течка, активность животных 

связывается с перегоном животных при выполнении массовых обработок, 

появлением в вечернее время комаров.  

В 2019 году провели сравнительный анализ автоматизированных систем 

контроля за активностью движения животных «SmaXtec», «Dairy Plan». В 

контроле был использован метод двухразового наблюдения за проявлением 
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стадии полового возбуждения у животных. Результаты исследований показаны 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты осеменения  коров, отобранных  

по активности движения системами «SmaXtec» и «Dairy Plan» 

Метод определения активности движения 
животных 

Период 01.04.2019-

30.06.2019 (n = 60) 

Период 01.10.2019-

15.11.19 (n = 23) 

n % n % 

Метод 2-разового наблюдения 31 51,7 7 28 

Система «SmaXtec» 49 81,6 15 60 

Система «Dairy Plan» 35 58,3 8 32 

 

Результаты исследований показывают, что в весеннее-летний период из 

осемененных (n = 60) животных при помощи системы «SmaXtec» выявили 

признаки полового возбуждения и осеменили 81,6% коров, при помощи 

системы «Dairy Plan» – 58,3% коров, методом наблюдения – 51,7% коров. 

Полученные результаты показывают, что система «SmaXtec» позволяет 

увеличить на 23,3-29,9% количество осемененных коров. 

В осенний период при курации животных в течение 45 дней системами 

«SmaXtec» и «Dairy Plan» выявили активность движения, подтвердили 

признаки полового возбуждения у 60-32% коров, методом наблюдения – у 28% 

животных. 

Сравнительная оценка эффективности автоматизированных систем 

показывает, что при налаженном управлении стадом система «SmaXtec» в 

сравнении с «Dairy Plan» позволяет увеличить количество осемененных коров 

на 23,3-28%, в сравнении с методом наблюдения на 29,9-32%, или в 1,39-2,1 

раза.  

Статус здоровья по измерению температуры тела коров показал, что было 

зафиксировано температурных колебаний 12 случаев. График изменения 

температуры у одной из коров, у которой диагностировано воспаление 

молочной железы,  представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – График изменения температуры у одной из коров 

 

На рисунке 6 отражено повышение температуры животного 18 октября. 

Такие графики система «SmaXtec» выдает ежедневно на каждое животное.  

Изменение температуры также используется как параметр, 

определяющий наступление родов у коровы. Для более точного получения 

информации о наступлении родов у коровы должны быть заполнены данные по 

осемененным коровам, проверенным на стельность  

За три недели с 8, 15, 22 октября системой «SmaXtec» было 

зафиксировано более 70 коров, у которых система требовала проверку на 

стельность, что в дальнейшем позволит провести расчеты по 

воспроизводительной функции. 

Система «SmaXtec» после постановки диагноза на стельность указывает 

предварительную дату наступления отела. За 24 часа до наступления родов у 

коров болюсы системы сигнализируют о снижение температуры, что позволяет 

перевести животное в  родильные секции, оказать квалифицированную помощь 

при родах. Результаты исследований показаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результаты определения времени отела системой «SmaXtec» 

Дни до отела n Срок беременности Т 
«SmaXtec» 

n % 

1-2 16 281±4,3 38,1±0,4  13 81,3 

3-4 15 279±5,1 39,2±0,3 5 33,3 
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Как видно по таблице 2, при правильном учете осемененных, проверенных 

на стельность коров, контроле за температурой животных с помощью системы 

«SmaXtec» время наступления родов подтвердилось в 81,3% случаях. 

Заключение. Результаты использования системы «SmaXtec» в сравнении с 

«Dairy Plan» позволяют увеличить количество осемененных коров на 23,3-28,0%, 

в сравнении с методом наблюдения на 29,9-32%, или в 1,39-2,1 раза, количество 

плодотворных осеменений, определить время отела у 81,3% коров. Тем самым 

повышается количество получаемого приплода, продукции, снижая количество 

бесплодных животных.  
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