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ETHOLOGICAL  MANIFESTATIONS  OF  DAIRY  COWS  EXPOSED
TO  HIGH   TEMPERATURES

Dolejš, J., Toufar, O., ������, J.

Abstract

High temperature conditions (about 30°C) were simulated during standard experiments

with dairy cows producing 5000 kg/lactation (1st, 2nd, and additional lactations) or 8000

kg/lactation (2nd and additional lactations). Dairy performance and changes in dairy cows

behaviour were observed in comparison with those at  thermoneutral conditions (18 - 20°C).

Thermal stress  reduced the  feed consumption time by 5,3 - 7,3 % and changed the resting

time in favour of  standing  in the extent of 5 - 20 %. Thus, the  reduction of rumination time

reduced the dairy performance. In the next period, thermal stress was eliminated by

evaporative cooling at efficiency of 93.2 – 98.4 %, measured by dairy performance in

comparison with that observed in the thermoneutral environment. However, the behavioural

pattern during the cooling period has not converted back to that of the thermoneutral period.
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v rozmezí 40 - 70 dní v roce. Vzhledem k hypotetickému oteplování zemské atmosféry
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MATERIÁL  A  METODIKA
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-“napájení vodou“ (PI).
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-�������� (LE a LE+PR), dále „L“,

��#�� ������� ���!���� ������?� „stání“,  dále „S“ - (ST a ST+PR) = zvýšení podílu „stání“.

(Viz tab.3).

VÝSLEDKY  A  DISKUSE
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B-skupina         „             2,98      „                     „              0,865 =             „                2,8 %,

C-skupina          „            5,08      „                     „              0,802 =             „               12,2 %.
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2. Eliminace teplotního stresu ochlazováním
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a krávy ) a 8000 kg/laktace (krávy) byly modelovány podmínky vysokých teplot ( cca 30°C).
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            (The season and conditions of experiments)

pokus A B C

�!����
������������ 5000 kg-1.laktace 5000 kg- 2 a více lak. 8000 kg - 2 a více lakt

��2���������
������� 8 8 8

teplota a rel. vlhkost

v�	�)�	��2�����#��#�
oC / %    K-perioda

16,1 / 67,5 20,7 / 60,7 21,1 /  60,4

teplota a rel. vlhkost

����
������������$
oC / %    P1 -perioda

30,2 / 46,7 30,8 / 43,0 32,4 / 43,1

teplota a rel.vlhkost

����evapor.ochlazov.
oC / %   P2 - perioda

30,9 / 52,9 29,6 / 45,8 32,7 / 43,1

������������!���

dojnic v pokusech 8 x  N100

3 x  C100

5x N100 8 x N100
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                     (The primary ethology - live activities structure expressed in % per 24 hours)

��# "��

projev K-perioda P1-perioda rozdíl P1 - K P2-perioda rozdíl P2-P1

A - skupina

ST 9,4 22,6 +13,2 17,4 -5,2

ST + PR 3,8 11,5 +7,7 7,6 -3,9

LE 34,9 27,9 -7,0 29,9 +2,0

LE + PR 28,8 19,1 -9,7 23,9 +4,0

PK 22,0 16,3 -5,7 18,6 +2,3

PI 1,1 2,6 +1,5 2,6 0

celkem 100 100 x 100 x

B - skupina :

ST 24,7 31,4 +6,7 29,4 -2,0

ST + PR 11,5 16,2 +4,7 14,2 -2,0

LE 27,3 28,3 +1,0 26,8 -1,5

LE + PR 16,6 9,1 -7,5 11,6 +2,5

PK 18,6 11,3 -7,3 16,1 +4,8

PI 1,3 3,7 +2,4 1,9 -1,8

celkem 100 100 x 100 x

C - skupina :

ST 17,2 33,6 +16,4 22,7 -10,9

ST + PR 12,0 16,8 +4,8 23,7 +7,6

LE 23,9 24,7 +0,8 25,3 +0,6

LE + PR 29,2 12,2 -17,0 12,7 +0,5

PK 16,4 10,7 -5,7 13,0 +2,3

PI 1,3 2,0 +0,7 2,6 +0,6

celkem 100 100 x 100 x
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                    v % za 24 hodin

               (Live activities changes of dairy cows analysis-live activities join per 24 hours in %)

ukazatel K-perioda P1-perioda rozdíl P1-K P2-perioda rozdíl P2-P1

A - skupina :

PR 32,6 30,6 -2,0 31,5 +0,9

S 13,2 34,1 +20,9 25,0 -9,1

L 63,7 47,0 -16,7 53,8 +6,8

% 7B&

�D� 4,83 1,38 x 2,15 x

B-skupina :

PR 28,1 25,3 -2,8 25,8 +0,5

S 36,2 47,6 +11,4 43,6 -4,0

L 43,9 37,4 -6,5 38,4 +1,0

% 7B&
�D� 1,21 0,79 x 0,88 x

C - skupina :

PR 41,2 29,0 -12,2 36,4 +7,4

S 29,2 50,4 +21,2 46,4 -3,3

L 53,1 36,9 -16,2 38,0 +1,1

% 7B&
�D� 1,82 0,73 x 0,82 x

�$04)�$
>�
@�$)A*$
4��"� # !"�
3 ;��(
:�9��!-1.den-1)
                   Dairy cows performances analysis (kg milk per 24 hours)

skupina K-

perioda

P1-

perioda

rozdíl

P1-K

P2-

perioda

rozdíl

P2 - P1

index

P1/K

index

P2/P1

index

P2/K

A- 21,93 20,83 -1,10 21,05 +0,22 0,950 1,011 0,960

B- 22,11 19,13 -2,98 21,76 +2,63 0,865 1,137 0,984

C- 25,70 20,62 -5,08 23,95 +3,33 0,802 1,161 0,932
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