
                                            СИТО «Руменбокс» 
 
Предлагаем к использованию уникальный инструмент для специалистов по кормлению 
молочных коров - навозное сито «Руменбокс» 

 
Навоз — это зеркало работы рубца. Оценка навоза позволяет получить ценную информацию 
об эффективности рубцового пищеварения и переваримости рациона. 
 
Переваримость рациона — важнейший показатель эффективности кормления. Анализ 
питательной ценности кормов, составление сбалансированного рациона, контроль за 
равномерным смешиванием и раздачей рациона на кормовом столе, взвешивание остатков 
позволяют нам понимать, что мы дали корове и что она съела. Но что произошло с кормом 
дальше? Какая часть рациона усвоилась животным, а какая ушла в навоз? Какие 
компоненты рациона усвоились лучше или, наоборот, не усвоились совсем?  
Посредством исследования свойств навоза, уже через 12-48 часов после изменения 

рациона в свежем навозе коровы будут видны ошибки: 

 есть ли в рационе недостаток или избыток растворимого в рубце протеина? 

 содержит ли рацион слишком мало или много структурных компонентов или 

крахмала? 

 хорошо ли перевариваются питательные вещества в корме? 

 достаточно ли воды выпивают коровы? 

 правильно ли приготовлена кормосмесь ? 

 
Использование сита «Руменбокс» позволяет оперативно ответить на все эти вопросы.     
 
«Руменбокс»  представляет собой набор из трех сит:  
 

 верхнее сито с диаметром отверстий 4,7 мм; 

 среднее сито с диаметром отверстий 2,3 мм;  

 нижнее сито с диаметром отверстий 1,5 мм. 
 
Преимущества сита «Руменбокс» 

 
1.Легкость и прочность. 
2. Удобство и компактность 

3. Современность и профессионализм. 
4.Эргономичная конструкция, позволяющая мобильно проводить исследования. 
 
Методика проведения исследования 

 
Проводим отбор средней пробы навоза у группы коров. Как правило, это группы, имеющие 
разный рацион, например, послеродовой период, высокопродуктивные, середина или конец 
лактации, сухостой. Проба должна быть отобрана не менее чем от 5 животных, из свежих 
куч, без подстилки и попавшего в навоз корма. Возможен ректальный отбор образцов. Из 
тщательно перемешанного собранного материала отбирают среднюю пробу в количестве 3 
кг.                                                                                                               
При отборе проб необходимо обратить внимание на однородность навоза в целом по группе. 
Неоднородность навоза указывает на сепарацию корма коровами. Причиной является 
неправильное приготовление кормосмеси.  
Также необходимо обратить внимание на консистенцию навоза и форму навозных лепёшек. 
Консистенция навоза оценивается по 5 шкале. От жидкого (1 балл) до очень сухого (5 
баллов). 

 
 



Таблица 1. Система оценки консистенции навоза 

Балл Консистенция навоза Факторы, влияющие на консистенцию навоза 

1 

Очень жидкая, выделяется 

дугообразной струёй, может 

содержать большое количество плохо 

измельченной растительной 

клетчатки, более > 1,5 см, зерен или 

их частиц в навозе 

 

Избыток растворимого в рубце протеина, крахмала; 

определенные минеральные вещества (например, 

магний); бедный структурой и богатый энергией рацион; 

микотоксины; например, больная корова, выпас на 

молодой траве. 

2 

Похожа на жидкую кашу, образуется 

мало кругов, Консистенция навоза 

достаточно жидкая. При падении он 

разбрызгивается, образуя 

бесформенные кучи не выше 2,5 см. 

 

Избыток растворимого в рубце протеина, крахмала; 

определенные минеральные вещества (например, 

магний); бедный структурой и богатый энергией рацион; 

выпас на молодой траве; новотельные коровы, не 

подготовленные к отёлу; перегрев и тепловой стресс. 

3 

Как каша средней густоты, образует 

2-4 круга размером с тарелку, 

высотой 3-4 см, липнет к носку 

сапога 

Сбалансированный рацион. 

4 
Густая, суховатая, высотой 5-8 см, не 

липнет к носку сапога 

Недостаточное обеспечение растворимым в рубце 

протеином и/или крахмалом; богатый структурой рацион; 

например, сухостойные коровы или молодняк. 

5 
Плотная, в виде шайб, высотой выше 

8 см 

Использование низкопитательного рациона, состоящего в 

основном из грубых кормов. Обезвоживание и закупорка 

пищеварительной системы. 

 

 
Для того чтобы провести анализ нам нужны сита, миска, весы, щетка и проточная вода. 
После взвешивания среднюю пробу навоза помещаем на верхнее сито. Равномерно 
распределяем кал на сите и начинаем промывать его проточной водой, одновременно 
помешивая его на верхнем и нижнем сите. Навоз промываем под небольшим давлением 
воды сквозь все сита. Когда из под сит вытекает чистая вода, можно оценить результат. 
Остатки навоза выжимаем и взвешиваем. На волокнах клетчатки должны быть чёткие 
признаки пережёвывания и переваривания.  
 

Оценка результатов 
 
В норме остатки на ситах должны быть следующие: 
 

Номер сита Количество остатков в % 

1 - верхнее 5-10 ( транзит < 20) 

2 - среднее < 20 

3 - нижнее (поддон) > 50 

 
Оцениваем остатки на наличие целых зёрен злаковых, кукурузы с крахмалом, ячменя, а 
также слизи и наличия непереваренных частиц клетчатки. 
 
У высокопродуктивных коров всегда будет небольшое количество плохо переваренных 
частиц растений (длиной >1,5 см) и частички зерновых – также и при кормлении 



сбалансированным рационом. Это объясняется высоким потреблением корма и связанными 
с этим быстрыми пассажами корма через пищеварительный тракт. При высоком уровне 
потребления, корм пребывает в рубце недостаточно долго для того, чтобы быть полностью 
расщепленным.  
 
Причиной большого количества непереваренных составляющих корма в навозе являются: 

 ускоренные пассажи корма через рубец, вызванные большим количеством 

концентратов в рационе, потреблением цельных или недостаточно измельченных 

зерновых, недостаточным количеством  эффективной структурной клетчатки, 

сепарацией плохо приготовленной кормосмеси. 

- Наличие целых зёрен злаковых и кукурузы с крахмалом говорит о том, что корм 

быстро проходит через рубец не успевая полностью перевариться.  

-Наличие дробленного зерна в  неперевареном виде говорит о дефиците НДК. 

- Наличие частиц грубого корма больше 5-7 мм свидетельствует о недостаточной 

переваримости клетчатки в рубце и недостаточном количестве НДК.  

- Наличие слизи и фибрина может свидетельствовать о воспалительном процессе,  а 

также повышением уровня рН из-за обильной ферментации   в толстом кишечнике   

 недостаточная активность пережевывания, которая может наблюдаться при 

недостатке эффективной структурной клетчатки  или не комфортных условиях 

содержания; 

 сниженная активность микроорганизмов рубца, которая может быть вызвана частой 

сменой рациона, скармливанием кормов плохого качества, недостатком растворимого 

протеина, энергии , а также макро- и микроэлементов в рационе, избытком сырого 

жира;  

 кормление перезрелым кукурузным силосом; 

Оценку переваримости частиц корма в навозе с помощью сит, нужно осуществлять особенно 

тогда, когда фактический надой коров не соответствует продуктивности составленного 

рациона. Так, большое количество плохо измельченной растительной клетчатки, зерен или 

их частиц в навозе указывают на то, что животные, не смотря на рассчитанное правильное 

количество протеина и энергии вероятнее всего получают несбалансированный рацион. 

  Использование навозного сита « Руменбокс» поможет специалисту по кормлению 

оперативно решать вопросы оптимального балансирования рационов на ферме. 


