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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 В основе технологии специализированного мясного скотоводства 

лежит организация воспроизводства стада и выращивания телят по системе 

«корова-теленок», включающая сезонное (зимние, ранневесеннее или 

весеннее) получение телят при туровых отелах, подсосное их выращивание 

до шести – восьмимесячного возраста на пастбищах при ограничении затрат 

на содержание основного стада до оптимального уровня с последующим 

доращиванием и откормом молодняка после отъема при четкой 

внутрихозяйственной или межхозяйственной специализации по 

технологическим операциям.  

 В товарных хозяйствах при интенсивной технологии мясного 

скотоводства и сдаче молодняка на мясо в возрасте 16-18 месяцев удельный 

вес коров в стаде должен составлять 40% и более, нетелей - до 10-12%. В 

хозяйствах-репродукторах, занимающихся выращиванием телят до 7-8-

месячного возраста с последующей передачей в специализированные 

хозяйства, удельный вес коров возрастает до 55-60%, нетелей – до 12-15%. В 

племенных хозяйствах в стаде целесообразно иметь 45-60% коров и нетелей. 

Такая структура позволяет выращивать наибольшее количество племенного 

молодняка и быстрее совершенствовать племенные и продуктивные качества 

скота.  

 В мясном скотоводстве крайне невыгодно держать яловых коров. 

Поэтому при планировании воспроизводства следует предусматривать 

выбраковку старых, больных, низкопродуктивных и яловых коров. К 

последним относят животных, не оплодотворенных в сроки, необходимые 

для сезонного отела. Главная задача при организации воспроизводства стада 

– ежегодное получение от каждой коровы жизнеспособного теленка.  

 Коровы  отечественных  мясных  пород  (казахская  белоголовая,  

калмыцкая  и  многие   зарубежные  породы  обладают   достаточно  высокой     

молочной  продуктивностью,  позволяющей  вырастить  к  отъему  молодняк  

высокой  живой  массы,  которая  должна  достигать  к  7-8  месячному  

возрасту  не  менее  180-200  кг  по  британским  породам  и  их  

производным  и  220-240 кг  по более  крупному  франко-итальянскому  

мясному  скоту. 

 

 

 

К.Ж.Аманжолов, зав.отделом технологии производства и 

стандартизации продуктов животноводства ТОО «КазНИИЖиК», 

доктор с.-х. наук, профессор, академик АСХН РК, Почетный доктор 

Сибирского отделения Россельхозакадемии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В основе технологии специализированного мясного скотоводства лежит 

организация воспроизводства стада и выращивания телят по системе 

«корова-теленок», включающая сезонное (зимние, ранневесеннее или 

весеннее) получение телят при туровых отелах, подсосное их выращивание 

до шести – восьмимесячного возраста на пастбищах при ограничении затрат 

на содержание основного стада до оптимального уровня с последующим 

доращиванием и откормом молодняка после отъема при четкой 

внутрихозяйственной или межхозяйственной специализации по 

технологическим операциям.  

В товарных хозяйствах при интенсивной технологии мясного 

скотоводства и сдаче молодняка на мясо в возрасте 16-18 месяцев удельный 

вес коров в стаде должен составлять 40% и более, нетелей - до 10-12%. В 

хозяйствах-репродукторах, занимающихся выращиванием телят до 7-8-

месячного возраста с последующей передачей в специализированные 

хозяйства, удельный вес коров возрастает до 55-60%, нетелей – до 12-15%. В 

племенных хозяйствах в стаде целесообразно иметь 45-60% коров и нетелей. 

Такая структура позволяет выращивать наибольшее количество племенного 

молодняка и быстрее совершенствовать племенные и продуктивные качества 

скота.  

Перевод мясного скотоводства на промышленную основу требует 

интенсивного использования маточного поголовья. При простом 

воспроизводстве стада 25-30% коров в течение года следует заменять 

нетелями, что возможно при условии получения не менее 85-90 телят от 100 

коров и нетелей и ускоренном выращивании телок на племя.  

В мясном скотоводстве крайне невыгодно держать яловых коров. 

Поэтому при планировании воспроизводства следует предусматривать 

выбраковку старых, больных, низкопродуктивных и яловых коров. К 

последним относят животных, не оплодотворенных в сроки, необходимые 

для сезонного отела. Главная задача при организации воспроизводства стада 

– ежегодное получение от каждой коровы жизнеспособного теленка.  

Сезонные отелы рекомендуются для всех хозяйств независимо от зоны 

их размещения и хозяйственно-экономических условий. При выборе 

конкретных сроков сезонных отелов необходимо учитывать наличие и 

состояние помещений для скота, обеспеченность пастбищами и возможность 

организации полноценного кормления маточного поголовья в стойловый 

период.  

При наличии хороших утепленных помещений и организации 

полноценного кормления глубокостельных и подсосных коров лучший срок 

сезонных отелов для большинства зон – январь-март (осеменение коров в 

таких хозяйствах проводят соответственно с апреля по июнь). Телята, 

рожденные  в этот период, успевают до выхода на пастбище подрасти и 

окрепнуть, хорошо развиваются на пастбище и достигают высокий живой 
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массы к отъему. Коровы, вышедшие из зимовки в хорошем состоянии, на 

пастбище быстро повышают упитанность, активно проявляют охоту и дают 

высокий процент оплодотворяемости.    

Зимние и ранневесенние отелы на фоне неполноценного и 

недостаточного кормления отрицательно сказываются на развитии и 

сохранности приплода, последующей готовности коров к оплодотворению, 

особенно первотелок. Низкий уровень кормления перед отелом и после него 

приводит к сдвигу следующего отела на более поздний срок, коровы не 

осеменяются в плановый случной сезон, остаются яловыми и их 

выбраковывают.  

В хозяйствах, не располагающих достаточным количеством помещений 

или кормом для полноценного кормления в зимний период, но обеспеченных 

пастбищами, сроки отела следует передвигать на вторую половину апреля и 

май. В этом случае коровы в зимовку вступают стельными, без телят, что 

позволяет содержать их в помещениях легкого типа или без помещений (в 

затишье) с использованием дешевых кормов при наименьших затратах труда 

на их обслуживание. Наличие хороших пастбищ после отела обеспечивает 

высокую молочную продуктивность коров и нормальное развитие их 

приплода. Коровы, отелившиеся весной, по воспроизводительной 

способности, как правило, превышают животных других сроков отела. По 

данным исследований ВНИИМС, минимальный показатель 

оплодотворяемости наблюдался в апреле (34%), максимальный – в июле – 

августе (65%).  

В южных областях в условиях жаркого климата отел коров рационально 

проводить в два тура, основной – зимний или весенний и дополнительный – с 

октября по декабрь (для тех коров, которые по разным причинам не 

оплодотворились в сроки для зимне-весеннего отела).  

Подготовка коров и телок к случайной кампании направлена на 

достижение хорошей упитанности и нормального развития. Ремонтных телок 

в товарных хозяйствах следует выращивать интенсивно с таким расчетом, 

чтобы к началу случки в возрасте 14-16 месяцев их живая масса достигла: 

для абердин-ангусской и галловейской пород – 310-320 кг; для калмыцкой – 

320-330 кг; для герефордской, казахской белоголовой, санта-гертруда, 

шортгорнской – 330-350 кг; для шаролезской и кианской – 400 кг. Период 

случной компании продолжается 60-90 дней.  

В хозяйствах необходимо ежегодно составлять планы осеменения, 

отелов и закрепления коров и телок за быками-производителями. Для 

наиболее рационального использования высокоценных быков-

производителей применяют искусственное осеменение коров.  

Успех в воспроизводстве стада зависит от тщательной подготовки к 

случной кампании. Заблаговременно готовятся пункты искусственного 

осеменения, укомплектовываются инструментами, материалами. Летний 

универсальный пункт строят на пастбище из расчета один на один – три 

гурта. Пункт должен иметь карду (загоны) из двух секций общей площадью 
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1000м
2, 

станок с фиксирующим устройством под навесом, индивидуальные 

боксы для поддержки коров после осеменения, лабораторию.  

Рекомендуется следующая организация труда при искусственном 

осеменении. Скотники утром и вечером в кардах по рефлексу неподвижности 

выявляют животных в охоте, после их выборки гурт выгоняют на пастбище. 

Техник-осеменатор два раза   в день (утром и вечером) объезжает летние 

пункты на специально оборудованной автомашине и приводит осеменение 

оставленных в боксах коров в охоте с помощью раскола и фиксатора, при 

участии скотника или шофера. После осеменения коров и телок 

выдерживают и кормят в боксах. Через 10-12 ч (вечером или утром 

следующего дня) осеменение повторяют, затем коров выпускают в общий 

гурт.  

Маршрутный график разрабатывают с учетом обслуживания в 

установленное время всех закрепленных за осеменатором гуртов. При этом 

нагрузка на одного осеменатора может быть доведена до 1-1,5 тыс. коров и 

телок. Семя доставляется с центрального пункта искусственного осеменения. 

Все быки-производители, семя от которых берется для искусственного 

осеменения, должны быть проверены по качеству потомства и оценены как 

улучшатели. В некоторых стадах допускается использование нейтральных 

(по качеству потомства) быков.  

В глубине районов, на отгонных пастбищах при большой 

территориальной разобщенности гуртов рекомендуется ручная случка. 

Взрослому быку дают две-три садки в день с одним-двумя днями отдыха. 

Нагрузка на одного быка не должна превышать 40-50 коров или телок за 

сезон.  

Если в товарных хозяйствах невозможно организовать искусственное 

осеменение или ручную случку, то, в виде исключения, допускают вольную 

случку. За маточным гуртом закрепляют быков одной линии, неродственной 

маточному поголовью. Быков пускают в стадо поочередно, меняя через один-

три дня. Одновременно более двух-трех быков пускать в стадо не 

рекомендуется. В период отдыха быков содержат в станках под навесами и 

интенсивно кормят согласно действующим нормам кормления.  

В хозяйствах, имеющих огороженные пастбища, коров в период 

осеменения содержат группами по 30-40 голов в огороженном загоне и 

закрепляют одного быка, который в течение двух месяцев оплодотворяет всю 

группу. Кроме пастбищной травы, быку необходимо ежедневно скармливать 

по 5-6 кг комбикорма. По окончании случной кампании быков отделяют, а 

коров соединяют по 130-160 голов в гурты и пасут в больших огороженных 

загонах или на естественных неогороженных пастбищах.  

Высокой эффективности в повышении выхода и сохранности телят 

достигают применением синхронизации и стимуляции воспроизводительных 

способностей у коров и телок. Скармливание препарата ацетатмегестрол в 

смеси с комбикормом в течение 15 дней с последующей стимуляцией СЖК 

позволяет получить большое число телят в строго ограниченные сроки.  
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Все случаи абортов, задержаний последов, затрудненных отелов, 

гинекологических заболеваний необходимо регистрировать в журнале.  

Осенью перед постановкой скота на зимне-стойловое содержание 

проводят отъем телят и ректальное исследование коров и телок на 

стельность. В гуртах оставляют только стельных животных,   бесплодных 

выводят из стада и реализуют на мясо.  

 Гурты сухостойных коров в течение осени и в первый месяц зимы 

можно пасти на близлежащих осеннее-зимних пастбищах. В последнюю 

треть стельности коров содержат в загонах, оборудованных трехсменными 

навесами с глубокой несменяемой  подстилкой, кормушками для грубых и 

сочных кормов и поилкой АГК-4А. Основная цель при кормлении коров в 

этот период – сохранить и повысить их кондиции до вышесредней и средней 

упитанности. При этом питательность рациона должна повышаться до и 

после отела, чтобы коровы были в соответствующей кондиции к началу 

случного сезона.  

В последние два месяца до отела наряду с использованием рационов, 

достаточных по питательной ценности, особое внимание необходимо уделять 

уровню протеинового и минерально-витаминного питания. Стельной корове 

живой массой 500 кг на каждые 100 кг требуется 2,28 кг сухого вещества 

корма, 1,5 корм.ед., 108-110 г переваримого протеина в расчете на 1 корм. ед. 

и 6,1 г кальция, 3,5 г фосфора, 1,8 г серы, 4,7 г поваренной соли, 24-28 мг 

каротина, 0,5-0,6 МЕ витамина D, 23-26 мг витамина Е в расчете на 1 кг 

сухого вещества рациона. В структуре рациона удельный вес грубых кормов 

по питательности должен составлять 50-55% (в том числе сена 40-45%), 

сочных – 20-25% и концентратов – 20-25%.  

 

Проведение растелов и технология подсосного выращивания телят 

по системе «корова теленок»  

 

Первыми  признаками   начинающего  отела является  беспокойство 

коровы. Она оглядывается   на живот, мычит, ложится  и  опять встает. Такое 

поведение  вызывается первыми импульсами, проявляющимися   в  

результате  сокращения  мускулатуры  матки  и  брюшного  пресса. 

При   нормальном  течении  родов  передние  ножки  теленка  вытянуты 

и на них лежит морда  примерно   в  области   путового  сустава. В  течение  

двух  - пяти дней  за  коровой  устанавливают   тщательное наблюдение  для 

предотвращения  инфицирования  матки. Плацента должна выйти  

естественным  путем   в  течение  первых  суток. 

Новорожденного теленка  принимают  на чистую  мешковину  или  

чистую  соломенную  подстилку. Его  нос  и  рот освобождают  от  слизи , 

вытирают  чистым  полотенцем,  смоченным  в 2%-ном  растворе  борной  

кислоты. Необходимо  создать  условия, чтобы  корова   могла  заботиться  о  

своем  теленке. 
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Если  пупочный канатик  сам   не оторвался, его  обрабатывают   и  

обрезают  чистыми продезинфицированными  ножницами   на   расстоянии  

10-12 см  от живота  теленка,  предварительно  выдавив   пальцами  

содержимое  пуповины. Конец  пупочного канатика  дезинфицируют  10% -

ной  настойкой  йода  или   2-3%-ным  раствором  лизола. Затем  теленка  

насухо  вытирают   мешковиной  или  жгутом  соломы  и,  если  корова  

здорова,  дают   облизать  его. 

После того  как   теленок  обсох,  его  взвешивают и метят. 

Через  30  мин после  отела  корове  выпаивают  8-10 л  теплой  воды 

(100-150г соли  на   ведро), потому  что  в  это  время   она  обычно  

испытывает   сильную  жажду. Поение  предотвращает  заболевание   вымени   

и  нарушение  водного  обмена.  

После рождения теленка  необходимо  убедиться  в  том, что  он  сосет   

корову.  Обычно  теленок  в  первые  2 часа  после  рождения   высасывает  

первую   порцию  молозива.  Если  теленок   слабо рожденный  и  не  может  

сам  встать  и сосать   корову, ему  в  первые 1-2 ч после  рождения  через  

соску   выпаивают  теплое  молозиво  (t=+38
0
С). Если корова не допускает  

теленка  для  сосания  (что чаще  случается у  первотелок), ей фиксируют  

голову  и  задние  конечности,  а  теленку  слегка   смачивают  волосяной  

покров  материнским  молозивом  и  подпускают  к  матери. Если   все  эти  

приемы  не  дают   результата,  теленка   подпускают  к  другой  молочной  

корове. 
В  раннем  возрасте (1-1,5 месяца) телятам,  предназначенным  для  

откорма  при  беспривязном  содержании,  удаляют  рога. Для  

обезроживания  используют  прижигающие  препараты  или  терморегулятор. 

Бычков в  возрасте  4-6 месяцев  кастрируют  или  выращивают  

некастрированными  в  зависимости  от принятой  в  хозяйстве  технологии  

доращивания  и  откорма. 

В  первые 4-5  дней  после  отела  коровам   дают  хорошее  сено,  затем  

вводят  в  рацион  концентраты,  сочные  корма  и к 10-20 -му дню   доводят  

рационы  до  полной  нормы.  

Растел  коров  организуют  непосредственно  в  коровнике  или   в  

родильном  отделении. 

При  наличии  специального  помещения  для  родильного  отделения  в  

нем  оборудуют  постоянные   или  временные   денники (клетки) из щитов 

размером  2,5×3м с кормушками  и  поилками  из расчетов 10-15  денников  

на  каждые  100 коров, имеющихся  на  ферме. Денники  до начала   отелов  

дезинфицирует  и  в  них  расстилают  соломенную  подстилку  слоем  20-30 

см. Коров в  родильное  отделение  переводят за  5-7 дней   до  отела  и  

содержат  с  теленком  после  отела  в  течение  5-10дней.  За это  время  у  

коров  закрепляется  материнский  инстинкт,  и  они  в  дальнейшем  

безошибочно  находят  своих  телят   в  стаде. 

Кроме денников, в  одном  из  торцов  родильного  отделения  

отгораживают   секцию  для  новотельных  коров с  телятами  с  выходом  на 
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выгульно-кормовую площадку. В этой  секции коров  с  телятами  соединяют  

в небольшие группы   по  10-20 голов  и  содержат   7-15  дней. Коров  днем 

выпускают  для  кормления  на  выгульно- кормовую  площадку, а  телят   в  

холодное  время  оставляют в  помещении. Их подпускают  к  коровам, когда 

тех  загоняют в секцию,  вначале  три-четыре  раза, а  затем два-три  раза в 

день. В теплое время   выход  телят  с  коровами  можно  не  ограничивать.  

Через 15-20 дней после отела  коров с телятами  переводят  в  общее 

стадо. По мере отелов комплектуют  гурты  коров  с одновозрастными 

телятами  численностью 120-160  коров (в зависимости от  вместимости 

помещений)  и  переводят  в коровники для  подсосных    коров  с  телятами  

или  непосредственно  на пастбищное содержание. 

Родильное отделение должно  быть достаточно  светлым, сухим, и  

чистым, с хорошо  действующей   вытяжной  вентиляцией. В отделении  надо  

иметь рукомойник, мыло, чистое полотенце, запасные чистые халаты, 

чистую мешковину (2-3 м), аптечку с медикаментами, необходимыми 

инструментами и дезинфицирующими средствами. Аптечка содержит 5-10%-

ную настойку йода (50-100 мл), калий перманганат, 5%-ную ихтиоловую  

мазь  или  вазелин (1-1,5 кг), вазелиновое масло (2-3 кг), 0,5% раствор  едкого  

натрия,  вату, марлевые бинты. 

Для оказания  помощи  коровам при  трудных  отелах  в  родильном  

отделении выделяют рабочего (скотника) и санитара, устанавливают  

круглосуточное  дежурство. 

После вывода животного из родильного отделения денник чистят, 

дезинфицируют и застилают свежей сухой соломой - готовят к приему  вновь  

поступающей коровы. 

У входа в родильное отделение ставят ящик с опилками, смоченными    

средствами дезинфицирующими средствами. Посторонним лицам вход в  

родильное  отделение  запрещается. 

При  организации  отелов   непосредственно  в  коровниках  помещения  

и выгульно-кормовые дворы разгораживают  на 2 отделения, 1- для стельных  

сухостойных коров. В 1 отделении за 10-15 дней до начала отелов  

оборудуют временные денники из щитов размером 2,5×3м. В этом же  

отделении отгораживают секции для содержании новотельных коров с  

телятами  группами  по 10-20 голов, с выходом  на выгульно-кормовой  двор, 

а также  примыкающую  к  ним  секцию   для  подкормки  и  отдыха  телят  из  

расчета  1,2-1,5м
2
 на  теленка, с кормушками  и  поилками. Секции  для телят  

через свободные лазы соединяются с секцией для коров. Постоянное наличие  

сухой  соломенной  подстилки в секциях  для  телят - обязательное условие  

для выращивания здоровых животных и их хорошей сохранности. После 

завершения тура отелов клетки демонтируют, а помещение в дальнейшем   

используют для  подсосного  содержания  коров с телятами, оставляя  секцию  

для  подкормки  и  отдыха  телят. 

Кормление и поение коров в обоих отделениях (кроме животных в  

денниках)  проводят на  выгульно-кормовых дворах. 
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В  период  отелов  в  коровниках  следует  иметь такой же  инвентарь  и 

дезинфицирующие  средства, как  и в  родильных   отделениях. 

Для отелов в пастбищный период дополнительных построек не 

требуется. В день отела корову желательно оставить  в карде.  Со  второго 

дня группу новотельных коров с телятами выпасают вблизи лагерных   

стоянок, а  с  пятого-шестого дня  соединяют  в  общее  стадо.   

При обоих способах содержания для подкормки и отдыха телят  в  

средней  части  коровника  отгораживают  отдельную секцию из  расчета  1,2-

1,5 м
2
 на теленка с кормушками для  сена  и концентратов, с водопойными  

корытами. При совместном содержании коров с телятами в секциях  

устраивают лазы высотой 70-75 см для свободного выхода, а при  раздельном  

содержании в проемах навешивают дверки. Сухая глубокая подстилка в  

секциях для телят и отсутствие сквозняков - главные условия для  

предохранения от простудных заболеваний. В этих  условиях телята  легко  

переносят температуру в коровниках 0
0
С и ниже, а  среднесуточный  прирост  

живой  массы  достигает  800-900 г.  

Содержание коров в дневное время, их кормление и водопой   

осуществляют  на  выгульно-кормовых  дворах. В летний  период  коров  с  

телятами, нетелей и ремонтных телок лучше всего содержать на  

естественных или культурных пастбищах. Особое внимание следует  уделять 

водопою, обеспечению животных поваренной солью и   периодической смене 

пастбищ. Поить животных следует 3-4 раза в день. Летние  стоянки  

оборудуют   вблизи  водопоя  на  возвышенных   местах.  

При наличии естественных пастбищ в засушливой степной и  

полупустынной  зонах на 1 корову  с  теленком  требуется  8-12  га  пастбищ. 

Содержание  скота на  огороженных  пастбищах  с  коренным  улучшением  

травостоя  позволяет  в 8-100  раз  повысить урожайность трав  и  в  3-4 раза 

увеличить  нагрузку  скота  на  1 га  пастбища. При  пастьбе  на орошаемых 

культурных  пастбищах потребность  площади  на одну голову    может  быть  

снижена  до  0,5-0,8 га. 

Площадь каждого загона на улучшенных пастбищах - 20-25 га. 

Порционное стравливание трав с помощью электропастуха повышает   

использование травостоя на 20-25%. Производительность труда при   

содержании животных на огороженных улучшенных пастбищах    

повышается  в два-три  раза. 

На достаточной площади естественных или улучшенных пастбищ  

животное полностью обеспечивается кормом в течение  пастбищного  сезона. 

Среднесуточная  прибавка  живой  массы  телят  должна  составлять  

800-850 г  без  дополнительной  подкормки. 

Во второй половине летнего сезона в период выгорания трав и  

недостатка пастбищных площадей желательно организовать подкормку  

коров зелеными кормами или пасти их по нескольку часов в день  на  посевах 

однолетних и многолетних трав, по  жнивью  кукурузы  и  зерновых  культур  

после  их  уборки, 
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При остром дефиците пастбищных кормов, когда среднесуточный  

прирост у телят снижается до 700 г и ниже, следует  организовать  подкормку  

телят зелеными кормами или пасти их по нескольку часов в день на посевах   

однолетних и многолетних трав, по жнивью кукурузы и зерновых культур  

после уборки. 

Перед постановкой скота на стойловое содержание в коровниках или  

под трехстенными навесами формируют глубокую несменяемую подстилку, 

для чего укладывают слой сухой соломы толщиной 30-40 см. 

В ходе зимовки  подстилку подновляют, добавляя  солому   из  расчета  

2-4 кг на одну голову в день. В скотном дворе не должно быть сквозняков.    

В помещений на одно взрослое животное следует отводить 5-7 м
2
 площади,  

на  теленка - 1,2-1,5 м
2
. 

В хозяйствах, где ощущается дефицит соломы на подстилку, в  

коровниках оборудуют боксы с деревянными или глинобитными  полами без  

подстилки и бетонированный навозный проезд шириной 2,3 м между двумя  

рядами боксов. Денники для отелов и секции для подкормки и отдыха телят  

делают такими же, как  в  коровниках  с  содержанием  скота  на  глубокой  

подстилке.  

Навоз с подстилкой  из  коровников  убирают  бульдозером  1-2 раза  в  

год, а навоз из проходов (при беспривязно - боксовом содержании) - 

колесным трактором с бульдозерной навеской 2-3 раза в неделю. 

В денниках для отела подстилку полностью заменяют перед  

поступлением  новой  коровы,  а  в  секциях  для  отдыха  и подкормки  телят 

- один два  раза  в год или  по  мере  загрязнения. 

Выгульно-кормовые дворы устраивают с южной стороны помещении из 

расчета не менее 25-30 м
2
 площади на одну голову. 

В районах с холодными зимними ветрами выгульные дворы  

огораживают непродуваемой изгородью высотой 3 м. Кормушки 

приподнимают над уровнем грунта на 20-25 см, фронт кормления 

устанавливают  из  расчета  0,7-0,8 м на голову. Над кормушками закрепляют 

брусья, которые регулируется по высоте. Для предупреждения разрушения 

кормушек при раздаче кормов около кормушек делают бордюры высотой  

25-30 см. 

Для предотвращения скопления грязи у кормушек кормовую линию  

рекомендуется устраивать на продольной земляной насыпи (типа грейдера)  

шириной по основанию 11-12 м и по вершине 5-6 м с уклоном 5-6 в боковые  

стороны. Насыпь создают путем вертикальной планировке  загонов, которая  

должна беспечивать сбор и отвод атмосферных осадков за пределы  

выгульно-кормового двора. 

Для отдыха скота на выгульно-кормовых дворах устраивают навозно-

земляные профилированные валы или курганы шириной 10-15 м, высотой 1-

1,5 м, которые застилают соломой. Площадь кургана на одну голову 

составляет 3-5м
2
. 
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Для предотвращения травмирования конечностей животных  мерзлыми  

навозно-земляными глыбами с наступлением осенних заморозков  

необходимо периодически разравнивать бульдозером образующиеся  

выбоины  и  неровности  на  поверхности  выгульных  площадок.     

Для водопоя скота используют групповые автопоилки типа АГК-4А с  

электроподогревом воды в  зимнее  время. Одну  поилку  устанавливают  на 

50-75 голов. 

Место около  автопоилок и  кормушек должны  иметь  бетонные  

покрытия. 

Каждому теленку   от  рождения  до 7-8  месячного  возраста,  кроме 

молока матери, необходимо  скармливать корма, с учетом  пастбищных, 

питательностью  500-600корм. ед. с 60-70 кг  переваримого  протеина. В 

рацион телят  включают травяную  муку, смесь  концентрированных  кормов 

(дерть  ячменная, овес, горох,  отруби  пшеничные, шрот). Затраты кормов  

на  1 кг прироста составляют 5,1 корм.ед. 

При  кормлении  лактирующих кормов  наиболее ответственные -  

первые  три-четыре месяца  после  отела, когда  молоко  является  основным 

продуктом питания для теленка. 

В начале  лактации  на  100 кг живой  массы  корове  требуется  1,51-1,88 

корм.ед. При этом  1 корм. Ед. должно содержаться 95-100 г  переваримого  

протеина ,7,0-7,6 г кальция, 4,0-4,4 г  фосфора  и 37-40 мг  каротина. 

В структуре  зимних  рационов  лактирующих  коров  грубые корма  

занимают 35-40% (в том числе сено 25-30%), сочные - 35-40 и 

концентрированные  20-25%. 

Во второй  половине  лактации  и  после  отъема  телят  на  100 кг  живой  

массы корове требуется 1,38-1,55 корм.ед., а на 1 корм. ед. - 85-87 г  

переваримого протеина, 6,7-7,2 г кальция, 3,7-4,0 г фосфора и 33-35 мг  

каротина. В структуре рациона грубые корма должны занимать 40-45% (в 

том числе  28-30%),  сочные - 33-38  и  концентрированные 17-22%. 

Выращивание телят под коровами - одно  из  преимуществ  мясного  

скотоводства перед другими отраслями животноводства. Благодаря  

подсосному  выращиванию  телят отпадает  необходимость  иметь  телятниц. 

При  этом  методе  выращивания  молоко  попадает  в  пищеварительный  

тракт телят незагрязненным, небольшими порциями, подогретое до  

температуры  тела  животного. 

Все это способствует повышению производительности труда  

животноводов, экономии экзогенной энергии, сокращению  материальных  

затрат  и  дает возможность  получить  для  последующего  выращивания  и  

откорма  крепкий, здоровый  молодняк. 

Главный корм телят при подсосном методе выращивания - молоко.  

Знаток русского животноводства С.М. Ходецкий еще в 1851 г. писал, что  

«чем более получают молоко животные в молодости, тем лучше  развивается  

их  организм, рост  увеличивается, силы  крепнут,  все  части  тела  получают  
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Таблица 1 - Схемы кормления телят при ранневесенних отелах коров 

 
Возраст в 

месяцах 

 

Живая 

масса в 

конце 

периода, 

кг 

Расход  кормов в  сутки, кг Всего за сутки 

молоко 

Сена 

злаково-

бобового 

Силоса 

кукурузного 

Травы  

пастбищной 

Травы 

сеяных  

культур 

Травяной  

муки 

Концентратов  

(смесь) 

Соли 

поваренной 

Кормового 

фосфата 
Корм.ед. 

Обменной 

энергии, 

Дж 

Среднесуточный прирост 800-850 г 

1 53 6 приучают - - - - Приучают - - 2,1 16,0 

2 78 7 0,3 - - - - - 0,008 - 2,6 20,0 

3 102 6 0,3 - 4,0 - - - 0,012 - 3,2 26,0 

4 127 5 - - 8,0 - - - 0,16 - 3,6 32,0 

5 151 4 - - 14,0 - - - 0,018 - 3,8 36,0 

6 175 4 - - 13,0 4,0 - - 0,022 - 4,5 42,0 

7 200 3 1,0 4,0 - 10,0 0,2 0,5 0,027 0,03 4,9 47,0 

8 225 3 2,0 8,0 - - 0,2 1,3 0,030 0,05 5,3 52,0 

всего - 1140 104 360 1170 -420 12 54 3,99 2,4 897 8130 

Среднесуточный прирост 850-900 г 

1 56 6,0 0,1 - - - - 0,1 0,005 0,005 2,4 18,5 

2 82 6,0 0,4 - - - 0,1 0,5 0,010 0,02 3,2 25,1 

3 108 7,0 0,5 - - - 0,2 0,7 0,013 0,02 3,2 25,1 

4 134 6,5 - - 8,0 - - - 0,017 - 4,0 34,8 

5 160 5,0 - - 11,0 - - - 0,020 - 4,3 40,3 

6 187 5,0 - - 10,0 3 - - 0,024 -4,7  44,2 

7 213 4,0 1,8 6,0 - 5 0,4 1,3 0,028 0,05 5,2 51,0 

8 240 4,0 2,0 7,0 - - 0,5 1,6 0,030 0,06 5,8 57,0 

всего - 1330 144 390 1400 240 36 126 4,41 4,65 993 9010 
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массивность, формы становятся способным отлагать в себе при достаточном  

кормлении большое количества мяса и жира». Ученые и практики  

единодушны  в  том,  что  снижение  отъемной  живой  массы  телят  ниже  

уровня минимально допустимого для каждой породы, ведет к  

некомпенсируемым задержкам в росте и развитии, отрицательно    

отражающимся на мясной продуктивности животных  и  эффективности   

производства говядины. Например, молодняк казахской белоголовой  породы  

живой  массой  менее  150 кг  в  7-8 - месячном  возрасте  имеет  выраженные  

признаки  недоразвития, и  после  отъема  он  не  способен  давать  высокий  

прирост даже в условиях последующего интенсивного кормления. Животные  

достигают предубойной живой массы 400-450 кг не ранее чем к 2-2½ -

летнему возрасту. Туши таких животных характеризуются меньшей массой  

и выходом ценных  отрубов, мясо  их  обычно  бывает «мраморным» так  как  

большая часть жира откладывается в виде полива и на внутренних  органах. 

Коровы отечественных мясных пород (казахская белоголовая,  

калмыцкая  и  многие   зарубежные  породы  обладают   достаточно  высокой     

молочной  продуктивностью,  позволяющей  вырастить  к  отъему  молодняк  

высокой  живой  массы, которая должна достигать к 7-8  месячному  возрасту  

не менее 180-200 кг по британским  породам  и  их  производным  и  220-240 

кг  по более  крупному  франко-итальянскому  мясному  скоту. 

 

Влияние сезонов рождения молодняка мясного скота  на их рост, 

развитие и мясную продуктивность 

 

Проведены исследования по определению влияния сезонов отела 

молодняка в стадах хозяйств ТОО «Нур» и к/х «Самат» Южно-Казахстанской  

области занимающиеся разведением аулиекольской и казахской белоголовой 

пород.  

Племенная ценность генотипов скота мясных пород определялась, на 

основе использования действующих документов по оценке мясного скота: 

«Оценка быков мясных пород по качеству потомства и испытание бычков по 

интенсивности роста, оплате корма, мясным формам», «Инструкция по 

бонитировке крупного рогатого скота мясных пород». Оплата корма 

определялась по абсолютному приросту и количеству израсходованных 

кормов. Для изучения динамики линейного роста молодняка проводились 

измерения основных статей тела в возрасте 8, 15, 18 месяцев.  

Оценку мясной продуктивности  проводили  путем контрольного убоя 

бычков в 18 месячном возрасте по 3 головы из каждой группы согласно 

методике ВИЖа, ВАСХНИЛ, и ВНИИМПа. 

Нами изучены показатели роста и развитие молодняка в стадах 

казахской белоголовой и аулиекольской пород в молочный и послемолочные 

периоды выращивания (таблица 2).   
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Таблица 2 - Распределение молодняка мясных пород по живой массе  

 

Возрастная   

группа 

Бычки Телки 

n 

соответствует I 

классу 

и выше, % 

средняя 

живая 

масса, кг 

n 

соответствует  I 

классу 

и выше, % 

средняя 

живая 

масса, кг 

Казахская белоголовая 

Новорожденные  32 - 22 29 - 21 

В возрасте 6 мес. 18 37,3 154 19 30,2 149 

8 мес. 12 34,7 204 15 27,3 196 

12 мес. 16 29,1 289 19 21,4 269 

15 мес. 9 28,7 306 9 21,7 297 

18 мес. - - - 17 28,6 320 

 Аулиекольская  

Новорожденные 65 - 23 59 - 20 

В возрасте 6 мес. 21 38,6 150 29 29,7 146 

8 мес. 10 31,4 169 19 34,6 160 

12 мес. 15 37,8 269 29 41,7 249 

15 мес. 9 37,2 300 21 39,6 284 

18 мес. 4 27,0 329 32 36,4 314 

 

С целью определения влияния сезона  рождения животных на их рост и 

развитие был  проведен отбор ремонтных телок  осеннего (октябрь-ноябрь),  

зимнего (январь-февраль) и  весеннего  (март-апрель) отелов (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Показатели выращивания ремонтных телок в зависимости от 

сезона рождения 

 

Показатель 
Сезон рождения  

Осенний Зимний Весенний 

Живая масса в возрасте: 

7 мес. 152,3±2,28 159,7±2,23 150,6 ± 2,36 

14 мес. 243,1±3,97 259,7±3,67 245,1 ± 3,25 

18мес. 308,5±3,88 329,0 ± 4,71 312,4 ± 3,82 

Среднесуточный прирост (г), мес. 

7-14 432 476 450 

14-18 545 577 560 

7-18 473 513 490 

Возраст при первой случке, мес. 20,0 17,7 17,8 

Возраст при отеле, мес. 29,5 26,2 27,3 

Средняя живая масса при отеле, кг 468,2±3,93 475,8±4,76 473,4± 3,96 

Оплодотворено в I охоту, голов 9 12 8 

Оплодотворено в 2 охоту, голов 6 3 4 

Оплодотворено в 3 охоту, голов - - 3 

Получено телят, гол 11 14 13 

Выход телят, % 73,3 93,3 86,7 
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Результаты исследований показывают, что сезон рождения ремонтных 

телок оказывает существенное влияние на их рост и развитие. Имея 

преимущество по относительному и среднесуточному приросту массы в 

период роста, телки зимнего отела к 18 месячному возрасту имели живую 

массу 329 кг, что  превышало массу аналогов осеннего и весеннего отелов на 

20,5 кг (6,8%) и 16,6 кг (5,3%), и обеспечило низкие показатели 

себестоимости и затраты кормов на единицу прироста. 

 Воспроизводительная способность телок, рожденных в зимний период, 

оказалась значительно выше, чем у животных осеннего и весеннего отелов, 

при выходе приплода на 100 голов маточного поголовья 93,3%.  

Изучение изменения линейных промеров телок показывает, что с 

возрастом у ремонтных телок зимнего отелов отчетливо проявляются 

различия в абсолютных величинах по всем  основным промерам, с большей 

величиной индексов длинноногости, растянутости, широкогрудости (таблица 

4). 

 

Таблица 4 - Промеры  ремонтных телок в возрасте 18  мес., см,  (М±m) 

 
Промеры Сезон рождения телок 

Осенний Весенний Зимний 

Высота в холке  116,5±0,63 120,5±0,65 124,5±0,74 

Высота в крестце  120,5±0,85 124,5±0,89 126,0±0,95 

Косая длина туловища  137,0±0,84 143,0±1,05 150,0±1,05 

Глубина груди  64,5±0,55 66,0±0,57 68,5±0,73 

Ширина груди  45,5±0,55 48,0±0,76 50,0±0,84 

Ширина в маклоках  44,5±0,57 46,0±0,55 48,5±0,55 

Обхват груди за лопатками  178,0±1,73 184,0±1,84 190,5±2,25 

Обхват пясти  22,1±0,17 22,0±0,16 22,6±0,24 

 

В возрасте 18 месяцев был проведен контрольный убой бычков 

казахской белоголовой породы разных сезонов рождения (таблица 5).  

 

Таблица 5 - Результаты контрольного убоя подопытных бычков-кастратов 

 

Показатель 
Отелы  

Осеннего Зимнего  Весеннего  

Предубойная масса, кг 330,72,84 342,22,76 335,52,14 

Масса  парной туши, кг 176,82,43 187,23,08 181,52,64 

Выход туши, % 53,4 54,7 54,1 

Масса внутреннего жира-сырца, кг 13,90,71 15,50,63 14,21,03 

Выход внутреннего жира-сырца, % 4,2 4,5 4,2 

Убойная масса, кг 190,72,37 202,72,78 195,72,63 

Убойный выход, % 57,7 59,2 58,3 

 

Как показали результаты исследований бычки  зимнего отелов имели 

лучшую мясную продуктивность. При предубойной живой массе 342,2 кг, 
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масса парной туши составила 187,2 кг, что достоверно превосходит массу 

парной туши  бычков осеннего отелов на 5,9 %, и на 3,% весеннего отелов. 

По результатам проведенных исследований телки зимних отелов к 18 

месячному возрасту имели живую массу 329 кг, что превышает массу 

аналогов осеннего и весеннего отелов на 20,5 кг (6,8%) и 16,6 кг (5,3%), и   

обеспечивает низкие показатели себестоимости и затраты кормов на единицу 

прироста, при более высоких показателях воспроизводительной способности. 

С возрастом у ремонтных телок зимних отелов отчетливо проявились 

различия в абсолютных величинах всех основных промеров, с большей 

величиной индексов длинноногости, растянутости, широкогрудости. 

Бычки казахской белоголовой породы зимних отелов имели лучшие 

показатели  мясной продуктивности. При  предубойной живой массе 342,2 кг, 

масса парной туши составила 187,2 кг, что достоверно превосходит  на 5,9 %, 

показателей бычков осеннего и на 3,0% весеннего отелов.  

С повышением отъемной живой массы молодняка ряд ученых  

связывают  мясное  скотоводство  будущего. Они  считают, что  в  условиях  

интенсивного производства мясное скотоводство должно производить телят  

живой массой 400-450 кг в 8-10- месячном возрасте. Это позволит   

направлять на убой молодняк сразу же после  отъема его от коров и  получать 

говядину высокого качества. Такое выращивание связывают с  повышением 

молочной продуктивности коров и изменением всей технологической  

операции «корова - теленок».   

Динамика живой массы и среднесуточный прироста телят по хозяйствам  

Алматинской области приведены в таблицах 6 и 7.  

 

Таблица 6 – Динамика живой массы телят полученных от скрещивания коров 

местного улучшенного скота с быками мясных пород в Алматинской области  

 
 

 

 

Возраст в  

месяцах 

Наименование хозяйства 

ТОО «Курты-

Саяхат» 

ТОО «Дуние Агро» ТОО 

«Аксункар» 

ТОО «Жорахан» 

породность 

абердин-ангус х 

местного 

улучшенного 

скота 

М±m 

герефордская х 

местного 

улучшенного 

скота 

М±m 

казахская 

белоголовая х 

местного 

улучшенного скота 

М±m 

аулиекольская 

х местного 

улучшенного 

скота 

М±m 

При 

рождении 21,5±0,34 27,1±0,23 26,9±0,23 29,5±0,31 

1  44,5±0,34 54,2±0,25 53,6±0,22 56,8±0,33 

2  68,8±0,39 77,9±0,31 76,9±0,28 84,5±0,27 

3  108,0±0,39 116,4±0,37 114,2±0,44 120,0±0,30 

4  130,0±0,35 140,5±0,34 136,3±0,33 146,8±0,29 

5  151,0±0,26 163,0±0,37 157,0±0,30 167,0±0,45 

6  172,0±0,26 179,0±0,30 175,0±0,26 190,0±0,33 

7  193,0±0,42 199,5±0,56 196,0±0,49 207,5±0,73 
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Таблица 7 – Динамика среднесуточного прироста подопытного молодняка 

различной породности, г  

 

Породность n Возраст, в месяцах 

1  2  3  4  5  6 7 

Абердин-ангусская х 

местная популяция 10 770 810 1300 730 700 700 433 

Герефордская х 

местная популяция 10 900 790 1280 800 750 530 450 

Казахская 

белоголовая х 

местная популяция 10 890 780 1240 740 690 600 433 

Аулиекольская х 

местная популяция 10 910 920 1180 890 670 760 417 

 

Как видно из таблицы 7, самый высокий среднесуточный прирост массы  

имели помесные животные в возрасте 3-х месяцев, в этот период он достигал 

1180-1300 г. Это объясняется тем, что коровы к 3-м месяцам  проявили  

высокую молочную продуктивность, урожайность пастбищ также в этот 

период была максимальной. 

В таблице 8 приведена динамика живой массы помесного молодняка от 

рождения  до 6-ти месячного возраста. Живая масса телят при рождении 

колебалась от 26,8-29,9 кг. При этом установлено, что рост и развитие 

подопытных животных, в зависимости от породности, происходили по 

разному. 

 

Таблица 8 – Динамика живой массы телят полученных от скрещивания коров 

местного улучшенного скота с быками мясных пород в Костанайской 

области 

 
Изменения 

живой массы 

телят, кг 

Наименование хозяйства 

ТОО «Рамазан» ТОО «Караман- К» 

порода 

Аулиекольская 

Ч/П  

М±m 

Аулиекольская  × 

местный 

улучшенный скот 

М±m 

Казахская 

белоголовая Ч/П 

М±m 

Казахская 

белоголовая × 

местный 

улучшенный 

скот, М±m 

При рождении 29,9±0,35 28,7±0,42 27,4±0,27 26,8±0,33 

1 55,4±0,34 52,2±0,33 54,1±0,38 52,0±0,26 

2 81,0±0,33 75,3±0,40 79,5±0,31 73,4±0,34 

3 120,0±0,39 116,5±0,40 115,0±0,47 107,0±0,37 

4 148,0±0,37 140,0±0,33 140,0±0,42 135,0±0,37 

5 171,0±0,33 160,0±0,42 160,0±0,42 154,0±0,37 

6 193,5±0,40 181,0±0,33 185,5±0,27 176,5±0,34 

7 204,7±0,40 195,5±0,52 195,7±0,54 187,2±0,70 
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К 6-ти месячному возрасту, живая масса подопытных животных 

достигла от 176,5-193,5 кг. До 6-ти месячного возраста чистопородные бычки 

аулиекольской породы опережали по росту помесей аулиекольской породы. 

При этом среднесуточный прирост за 6 месяцев в среднем составил у 

чистопородных бычков 909 г, а у помесных бычков аулиекольской породы 

846 г. К 7-ми месячном возрасте живая масса подопытных животных 

достигли 187,2-204,7 кг, при этом среднесуточный прирост в пределах 342-  

483 г. 

Динамика среднесуточного прироста подопытного молодняка показала, 

что самый высокий   среднесуточный   прирост имели чистопородные и 

помесные животные в возрасте 3-х месяцев. Так, чистопородные и помесные 

животные достигли от 1120- 1370 г. Это объясняется тем, что коровы 

проявили  высокую молочную продуктивность в 3-х месячной лактации и 

урожайность пастбищ была максимальной (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Динамика среднесуточного прироста подопытного молодняка 

различной породности (Костанайская область) 

 
Порода 

 

n Возраст, в месяцах 

1  2  3  4  5 6  7 

Аулиекольская 

Ч/П 10 850 850 1300 930 760 750 370 

Аулиекольская 

помеси 1 

поколения 10 780 770 1370 780 660 700 483 

Казахская 

белоголовая Ч/П 10 890 840 1180 830 660 850 342 

Казахская 

белоголовая 

помеси 1 

поколения 10 840 710 1120 930 630 750 358 

 

Данные  промеров подопытного молодняка показали,  что все животные 

развивались равномерно по мере роста. Цифровые материалы 

свидетельствовали  об одинаковом росте всех высотных и глубинных 

промеров в зависимости от возраста (таблица 9), так высота в холке при 

рождении, составила у чистопородных животных 71,2-71,4, а у помесных 

животных 69,8-70,3 см.; в 6-ти месячном возрасте у чистопородных 

животных 95,4-96,5,  у помесей 94,4-95,5 см. Высота в крестце при рождении, 

составила у чистопородных животных 72,2-72,8, а у помесных животных 

71,2-71,8 см., в 6-ти месячном возрасте у чистопородных животных 102,2-

102,6 см, у помесных животных 101,0-101,6 см. Глубина груди у 

чистопородных животных при рождении составила 17,2-18,1 см., у помесных 

животных 16,2-16,9 см, в 6 - месячном возрасте у чистопородных 43-44,2 см, 

у помесных животных 41,9-43,5 см. Обхват пясти в 6-месячном возрасте у 
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чистопородных животных колебался в пределах 14,4-15,8, у помесных 

животных 13,2-14,8 см.    

При существующей  технологии, когда  телят  после  отъема  ставят  

вначале  на  доращивание, а  затем  на  заключительный  откорм,  получение  

чрезмерно  высокой  отъемной  живой  массы  молодняка  не  всегда  

экономически  оправдано. По  мнению  некоторых  исследователей, для  

получения  высокой  живой  массы  молодняка  к  отъему  необходима  

дополнительная  подкормка  как  телят, так  и  их  матерей  

концентрированными  кормами. Кроме  того,  чем  выше  отъемная  живая  

масса  телят,  тем  они  более  требовательны  и  к  послеотъемным  условиям  

кормления  и  содержания. 

Р. Блоссер  в  результате  обследования  91  откормочной  фермы  в  

штате  Огайо  установил, что  откорм  мясных  бычков  с  постановочной  

живой  массой  (через  несколько  дней  после  отъема  от коров) в  202,5 кг  

более выгоден, чем  с  массой, близкой  к  260 кг. 

В экспериментах, проведенных  на  опытной  станции Оклахома  в  

США,  пять  групп  быков – кастратов  герефордской  породы (по  60 голов  

каждая) имели   различную  отъемную  массу  в  8  месячном  возрасте:  

195,3;   210;  226,6;  254,8; и  251,8 кг  по  группам  соответственно.  При 

последующем   интенсивном   откорме  приросты  животных  были  

близкими. Однако  авторы  отмечают  тенденцию  к  снижению  их  с 

повышением   отъемной  массы. Бычки  с  меньшей  массы. 

В  опытах  доктора  К. Энг. (США)  на  мясных  телятах   средней  

отъемной  массой  180, 230, и  270 кг  лучшая  оплата  корма  и  наиболее  

низкая  стоимость  прироста  при  откормке  отмечена  у  телят  первой  

группы. Исходя  из  этого,  автор  делает  вывод,  что  для  откорма  

необходимо  отбирать  молодняк  меньшей  массы. 

С  целью  изучения   этого  вопроса  в  племзаводе «Анкатинский» 

академиком Черекаевым А.В. и др. проведены   опыты   по  выращиванию  

пяти  групп  бычков,  различающихся  по  отъемной  живой массе [1]. 

 В подсосный период молодняк дополнительной подкормки не  получал. 

В период выращивания после отъема животных кормили  концентратами, 

сеном и кукурузным силосом (в неограниченном количестве). Наиболее 

высокую энергию роста при выращивании  после  отъема  проявил  молодняк 

первых трех групп. При этом животные третьей группы с отъемной массой  

236 кг  в  последующем  дали  самый  высокий  прирост  826 г  в  сутки,  и  в  

15  месячном  возрасте  по  живой  массе  на  23-24 кг  превышали  животных  

четвертой  и  пятой  групп (табл. 10). 

Бычки первых трех групп в первый месяц послеотъемного  

выращивания дали среднесуточный прирост от 300 до 500 г,  в  то  время  как  

животные четвертой и пятой групп  уменьшили массу на 133 и 530 г в  сутки. 

Это, возможно, свидетельствует о том, что телята с высокой  отъемной  

массой  болезненнее  реагирует  на  сам  процесс отъема. Период  адаптации  

к условиям послеотъемного выращивания у бычков высокой отъемной  
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массой болезненнее реагирует на сам процесс отъема Период адаптации к  

условиям послеотъемного выращивания у бычков высокой отъемной  массы 

более продолжителен. 

 

Таблица 10 - Интенсивность роста  бычков  при  выращивании  после отъема  

в  зависимости от  величины  отъемной  живой  массы 

 

Группа Голова 

Живая масса в 8-

месячном возрасте, 

Средняя 

живая масса 

в 15 месяцев, 

кг 

Прирост от до 8 до 15 

месяцев 

средняя колебания всего среднесуточный, г 

Первая 27 193 180-200 373 180 857 

Вторая 33 211 201-220 390 179 852 

Третья 21 236 221-240 417 181 862 

Четвертая 12 248 241-260 394 146 695 

Пятая 3 267 261-280 395 128 609 

 

Подкормка концентратами дает возможность поддерживать прирост 

телят на одинаково высоком уровне в течение всех месяцев пастбищного 

периода. Вместе с тем, это находится в противоречии с основными 

принципами оценки мясных коров, так как затрудняет выявление животных с 

недостаточно высокой молочной продуктивностью, показателем которой 

является отъемная масса молодняка.  

Исходя из этого, ряд племенных хозяйств телят в пастбищный период 

концентратами не подкармливают. При этом средняя отъемная масса 

молодняка в 8-месячном возрасте составляет: бычков 210-215 кг, телочек – 

190-200 кг. Возможно, что для поддержания прироста на высоком уровне и 

дальнейшего повышения отъемной массы молодняка будет целесообразно 

без ущерба для племенной работы проводить подкорму телят в период 

выгорания пастбищ в последние 1-2 месяца подсосного периода.  

В товарном мясном скотоводстве Канады, США, Австралии, Уругвая, 

Аргентины и ряда других стран телят, предназначенных для откорма на мясо, 

в пастбищный период обычно никакими кормами не подкармливают. 

Однако, большинство фермеров, занимающихся племенным мясным 

скотоводством, на пастбищах у мест водопоя устанавливают самокормушки с 

концентратами и отгораживают их, чтобы к кормушкам могли свободно 

подходить телята, но не взрослые животные.  

В большей части Великобритании (Англия, южная часть Уэлса, юг 

Шотландии), где развито племенное мясное скотоводство, телятам в 

подсосный период предоставляют не только обильные пастбища, но и другие 

корма (концентраты). При выращивании особо ценных племенных быков, а 

также животных для выставок и аукционов телят подпускают под 

высокопродуктивных коров-кормилиц молочных пород с удоем 3-3,5 тыс. кг 

молока за лактацию.  
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Выращивание молодняка в первые месяцы после отъема 

 

Многие животноводы и ученые снижение интенсивности  роста телят в 

первые дни после отъема от коров объясняют переходом к стойловому 

содержанию, когда животных трудно обеспечить необходимыми кормами и 

создать им соответствующие условия. Однако, наши исследования показали, 

что это объяснение в значительной степени ошибочно.  

В одном из научно-хозяйственных опытов телятам после отъема были 

созданы особые условия кормления и содержания,  с тем, чтобы избежать 

снижения живой массы, связанной с наступлением переходного (с 

пастбищного к стойловому) периода. С этой целью сразу же после отъема, 

который произвели в первой декаде сентября, группу бычков в 62 головы 

поставили на выращивание при неограниченном кормлении сеном, силосам и 

концентратами. Через неделю, когда животные отвыкали от матерей, их 

начали выпасать на люцерново-житняковом пастбище, продолжая 

подкармливать концентратами. Взвешивание, произведенное 1 октября, 

показало, что даже в этих условиях за 20 дней каждый бычок уменьшил 

живую массу на 23 кг, то есть по 1120 г в сутки. Несколько меньший отвес 

(по 680 кг в сутки) наблюдали в течение первого месяца по группе телок, 

которым после отъема также были созданы хорошие условия кормления и 

содержания.  

Более детальной анализ изменения отъемной массы телят в первый 

месяц послеотъемного содержания, проведенный на большом поголовье, 

показал следующее (табл.11).  

 

Таблица 11 – Изменение живой массы телят в первый месяц после отъема от  

коров  

 
Показатель Бычки Телочки 

Число голов 837 901 

Средняя живая масса, кг:         

                   в день отъема 198 189 

                   через 30 дней 178 176 

Отвес: 

            всего, кг 20 13 

             среднесуточный, г 666 433 

 

Анализ показал, что в первый месяц после отъема телята значительно 

снижают живую массу. При этом потеря массы бычков выше, чем у телочек.  

Прекращение или задержка роста телят после отъема происходят в 

любых условиях послеотъемного кормления и содержания и являются 

следствием совокупного действия ряда факторов, связанных с отъемом телят 

от коров. Этот период сопровождается переводом молодняка с молочно-

травяного на сено-силосно-концентратный тип кормления. Немаловажное 

влияние оказывают и стресс-факторы, возникающие в связи с 
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необходимостью приспосабливаться к самостоятельному существованию 

(после отъема) в группе с другими животными.  

Следовательно, первый месяц после отъема мясных телят 

характеризуется появлением новых факторов, которые вызывает изменения в 

интенсивности роста молодняка. Наступление их неизбежно для всего 

молодняка в мясном скотоводстве и поэтому – закономерный процесс.  

Многие ученые в постэмбриональной жизни сельскохозяйственных 

животных выделяют пять периодов: новорожденности, молочный период, 

период полового созревания, период зрелости и расцвета (с момента первого 

отела) и период старения.  

В мясном скотоводстве целесообразно выделять особый послеотъемный 

период роста и развития продолжительностью 40-60 дней.  

В послеотъемный период требования организма, сложившиеся в 

процессе предшествовавшей жизни, не удовлетворяются новыми условиями 

кормления и содержания, и животные реагируют на это снижением 

интенсивности роста. Изучение реакции животных на различные факторы, 

связанные с отъемом телят, даст возможность разработать такие методы 

кормления и содержания, которые без значительного изменения 

продуктивности позволят перевести телят на послеотъемное выращивание.  

При неправильном отъеме, а также последующем кормлении и 

содержании молодняка в первые месяцы можно допустить такие потери 

живой массы, которые невозможно компенсировать последующим, даже 

обильным, кормлением и хорошими условиями содержания. Опыт передовых 

хозяйств показывает, что отъем телят от мясных коров следует проводить не 

постепенно, а сразу. Для этого маточный гурт, в котором намечают 

произвести отъем, загоняют во двор или помещение, выпуская затем наружу 

коров и оставляя телят. Отдалять телят от коров – дело более сложное и 

трудоемкое.  Коров после отъема молодняка угоняют на пастбище, усиливая 

последующие 5-7 дней наблюдение  за гуртом, так как некоторые коровы 

покидают гурт в поисках своих телят.  

Отнятый молодняк первые 3-4 дня оставляют в помещении, 

предоставляя в неограниченном количестве корма и воду, содержат их 

группами по 15-20 голов. Затем телят можно выпускать во двор, а через 12-15 

дней и на пастбища. В первые дни после отъема молодняку дают лучшие по 

качеству корма. Замечено, что некоторые телята в первые дни не едят 

концентраты, если не были приучены к их поеданию в подсосный период. 

Поэтому за 2-3 недели до отъема их начинают приучать к поеданию 

концентрированных кормов.  

В последние время для снижения после отъемной депрессии в практике 

мясного скотоводства с успехом начинают применять различные 

транквилизаторы (опыты ВИЖ, ВНИИФбиП, ВНИИМС и других 

организаций).  

С первых же дней после отъема молодняк необходимо разделить по 

полу. Для этого формируют специальные гурты бычков и телочек. За 
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некастрированными бычками устанавливают более внимательное 

наблюдение. Некоторые из них с наиболее возбудимой нервной системой с 

первых же дней начинают беспокоить остальных животных, отгоняя их от 

кормушек. Таких бычков обычно бывает 1-2%. В том случае, если они не 

успокаиваются и после вмешательства человека, их следует вывести из 

общей группы или кастрировать.  

Для перевоза отнятых телят в другое место используют специально 

оборудованные автомашины. Перемещение молодняка гоном создает новые 

стресс-факторы, которые усугубляют действие факторов, отрицательно 

влияющих на состояние животных в первые дни после отъема.  

При таком методе отъема удается свести потери живой массы молодняка 

к минимуму и подготовить его для последующего интенсивного 

выращивания.  

Управление ростом и развитием молодняка является важным 

стимулирующим фактором в увеличении продуктивности 

сельскохозяйственных животных [2,3,4,5,6,7].  

Особенностью отрасли мясного скотоводства в Республике Казахстан 

является рентабельное производство экологически чистой говядины при 

максимальном использовании природных ресурсов. Интенсификацию 

отрасли следует осуществлять через улучшение условий кормления и 

содержания молодняка при выращивании,  доращивании, нагуле и откорме, 

применяя их в зависимости от конкретных условий региона или хозяйств. 

Впервые в условиях Алматинской и Костанайской области 

осуществились системные исследования по определению закономерности 

роста и развития помесного молодняка различных пород по программе 

«Сыбаға» (промышленное скрещивание). С целью производства 

высококачественной говядины  определены основные параметры роста и 

развития помесных бычков до 18-ти месячного возраста с установлением 

среднесуточного прироста.  

В процессе роста и развития помесного молодняка до 18-ти месячного 

возраста установлены высокие приросты и закономерности формирования 

роста и развития животных.  

Целью нашей работы явилось - разработка научно-обоснованной, 

рациональной технологии производства высококачественной говядины.   

Задачи:  

 - определить динамики роста и развития помесных бычков до 18-

месячного возраста;   

- установить потери живой массы бычков, полученных от разных пород, 

в первые месяцы отъема от матерей на откормочных площадках; 

Объектом исследований явился чистопородный и помесный молодняк 

мясного крупного рогатого скота, а также маточное поголовье местных 

улучшенных популяций и быки-производители мясных пород (казахская 

белоголовая, абердин-ангусская, герефордская, аулиекольская).   
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Создание благоприятных условий кормления, содержания и ухода 

животных дают возможность поднять уровень продуктивности, который 

имеет предел – по причине генетического характера. Дальнейшее успешное 

использование этих условий зависит от совершенствования  генотипа 

животного, который, как правило, достигается не только за счет  

целенаправленной селекционно-племенной работы, но и использование 

лучшего генофонда импортных пород скота. 

Следует отметить, что гетерозис, который проявляется в первом 

поколении животных при скрещивании, весьма сложное явление природы.  

Природа его проявления еще до конца  не установлена, и мы до сих пор 

гетерозис принимаем как факт. О природе гетерозиса высказано много 

различных теорий, однако, очень мало прямых экспериментальных 

исследований, посвященных выявлению тонких механизмов его появления.  

Первое описание гетерозиса дано ботаником Российской Академии наук               

И.Г. Кельрейтором в 1760 г. на примере гибридного растения табака. Ч. 

Дарвин говорил о вреде близкородственного разведения и преимуществах 

скрещивания. И.В.Мичурин в своих классических опытах по гибридизации 

продемонстрировал огромное преимущество скрещиваний отдаленных как в 

родственном, так и в географическом отношениях форм при создании новых 

типов растительных организмов . 

Отъем подопытного молодняка был произведен в возрасте 7 месяцев, 

после чего определяли потери живой массы в последующие три недели на 

откормплощадки. Потери живой массы подопытных бычков за 21 день после 

отъема, составили в пределах 25,6-29,5 кг, при этом максимальные потери 

живой массы происходили в первые две-три недели после отъема (16,9-18,7 

кг). Это свидетельствует о том, что процесс отъема телят от коров-матерей 

является сильным стресс-фактором. Величины потерь живой массы 

подопытных бычков после отъема приведены в таблице 12. 

Потери помесных бычков выращенных в Алматинской области  в 

условиях откормплощадки «Жаксылык» Балхашского района  составили в 

пределах 26,4-29,5 кг за 21 день, а в течение месяца в пределах 29,4-33,1 кг, а 

на откормочных площадках в условиях ТОО «Караман-К» Костанайской 

области  соответственно 25,6-29,1 кг и 28,4-32,5 кг. Это факт свидетельствует 

о том, что потери живой массы не зависят от породной принадлежности и 

региональных особенностей животных. Эти потери можно отнести к 

естественным убылям, происходящим после отъема телят от коров-матерей. 

На основе проведенных иследований можно заключить, что потери 

живой массы  после отъема у телят мясных пород,  происходят на основе 

естественного процесса инстинктивного характера (снижение общей 

активности, снижения аппетита, приема воды). Это наводит на  мысль, что  

для отъема телят от коров-матерей заранее необходимо готовить отъемышей, 

организовав предварительные режимные подсосы и усиленное их кормление 

с целью снижения их живой массы после отъема. 
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Таблица 12 – Величины потерь живой массы подопытного молодняка последующие три недели после их отъема 
 

Породность Живая масса телят 

при отъеме от коров-

матерей в возрасте 7 

месяцев 

Потери живой массы 

телят в первые 

недели после отъема 

на откорм-площадке, 

кг 

Потери живой массы 

телят во вторые 

недели после отъема 

на откорм-площадке, 

кг 

Потери живой массы 

телят в третьи недели 

после отъема на 

откорм-площадке, кг 

Всего потери живой 

массы телят за 21 

день и месяц после 

отъема на откорм-

площадке, кг 

КХ «Жаксылык» 

Абердин-ангусская Х 

местный 

улучшенный скот 

 

 

193 

 

 

17,4 

 

 

6,0 

 

 

3,0 

 

 

26,4/29,4 

Герефордская Х 

местный 

улучшенный скот 

 

 

199,5 

 

 

18,1 

 

 

6,8 

 

 

3,4 

 

 

28,3/31,7 

Казахская 

белоголовая Х 

местный 

улучшенный скот 

 

 

196,0 

 

 

17,5 

 

 

6,5 

 

 

3,2 

 

 

27,2/30,4 

Аулиекольская Х 

местный 

улучшенный скот 

 

 

207,5 

 

 

18,6 

 

 

7,3 

 

 

3,6 

 

 

29,5/33,1 

ТОО «Караман-К» 

Аулиекольская  Ч/П 204,7 18,7 7,0 3,4 29,1/32,5 

Аулиекольская Х 

местный 

улучшенный скот 

 

 

195,5 

 

17,7 

 

6,5 

 

3,2 

 

27,4/30,6 

Казахская 

белоголовая Ч/П 

 

195,7 

 

18,2 

 

6,7 

 

3,1 

 

28,0/31,1 

Казахская 

белоголовая Х 

местный 

улучшенный скот 

 

 

187,2 

 

 

16,9 

 

 

5,9 

 

 

2,8 

 

 

25,6/28,4 
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В таблице 12 приведена динамика живой массы помесного молодняка от 

7 и до 18-ти месячного возраста. Живая масса бычков  указанный период у 

помесных бычков в пределах 165,6-505,0 кг. При этом интенсивность роста 

помесей аулиекольской Х местный улучшенный скот  как в 15- и 18-

месячном возрасте была высокой, их живая масса составила в 15-месячном  

возрасте составила 430,0  и 18-месячном возрасте - 505,0 кг соответственно. 

Помесные  бычки  абердин-ангусс Х  местного улучшенного скота 

проявили меньшую интенсивность роста, а именно, в 15-месячном возрасте 

живая масса составила - 347,6 кг, а в 18-месячном - 420,6 кг. Это объясняется 

тем, что импортированный из Австралии абердин-ангусский скот еще не 

вполне адаптировался к условиям внешней среды и,  в связи с этим, не  в 

полной мере проявил потенциальные возможности роста и развития. 

В условиях Алматинской и Костанайской областей проведены 

исследования по выявлению различий помесных бычков полученных от 

промышленного скрещивания малопродуктивных коров местной популяции 

с быками мясных пород. В таблице 13 приведена динамика живой массы 

помесных бычков  от 8 и до 18-ти месячного возраста. Живая масса телят в 8-

месячном возрасте колебалась от 163,6 до 237  кг. 

 

Таблица 13 – Динамика живой массы телят полученных от скрещивания 

коров местного улучшенного скота с быками мясных пород  в КХ 

«Жаксылык» (n=10) 

 

 

 

Возраст в 

месяцах 

Живая масса, кг (М±m) 

породность 

абердин-ангус 

Х местного 

улучшенного 

скота 

герефордская Х 

местного 

улучшенного 

скота 

казахская 

белоголовая 

Х местного 

улучшенного 

скота 

аулиекольская 

Х местного 

улучшенного 

скота 

7  193,0±0,42 199,5±0,56 196,0±0,49 207,5±0,73 

8  163,6± 0,27 167,8 ±0,31 165,60± 0,31 174,40± 0,31 

9  191,1± 0,27 219,3± 0,29 240,75±0,27 247,0± 0,31 

10  218,68± 0,23 270,0± 0,27 272,5± 0,27 297,0± 0,25 

11  244,6± 0,20 300,0± 0,28 304,25± 0,25 322,0± 0,26 

12  269,6± 0,31 334,3± 0,29 336,0± 0,25 350,0± 0,25 

13  269,6± 0,31 334,3± 0,29 336,0± 0,25 350,0± 0,25 

14  320,6± 0,31 384,3± 0,30 384,66± 0,29 403,2± 0,27 

15  347,6± 0,35 407,3± 0,32 409± 0,26 430,0± 0,24 

16  367,6± 0,26 433,0± 0,33 436,0± 0,31 455,0± 0,25 

17  395,78± 0,33 461,0± 0,23 463,0± 0,27 480,0± 0,25 

18  420,6± 0,27 487,0± 0,27 490,0±0,25 505,0±0,24 
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Таблица 14 – Динамика среднесуточного прироста подопытного молодняка 

различной породности, г  

 
   Породность n Возраст, в месяцах  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18  

Абердин-

ангусская Х 

местная 

популяция 

 

 

 

10 

 

 

 

-980 

 

 

 

920 

 

 

 

920 

 

 

 

860 

 

 

 

830 

 

 

 

830 

 

 

 

870 

 

 

 

900 

 

 

 

670 

 

 

 

940 

 

 

 

830 

Герефордская 

Х 

местная 

популяция 

 

 

10 

 

 

-1070 

 

 

1720 

 

 

1690 

 

 

991 

 

 

1140 

 

 

830 

 

 

830 

 

 

760 

 

 

860 

 

 

930 

 

 

870 

Казахская 

белоголовая Х   

местная 

популяция 

 

 

 

10 

 

 

 

1010 

 

 

 

1060 

 

 

 

1060 

 

 

 

1060 

 

 

 

1060 

 

 

 

810 

 

 

 

810 

 

 

 

810 

 

 

 

900 

 

 

 

900 

 

 

 

900 

Аулиекольская 

Х 

местная 

популяция 

 

 

10 

 

 

1100 

 

 

1000 

 

 

1000 

 

 

830 

 

 

930 

 

 

890 

 

 

890 

 

 

890 

 

 

830 

 

 

830 

 

 

830 

 

Как видно из таблицы 14, за период с 7 до 8-месячного возраста  (с 

момента отъема) потери составили в пределах -980-1100 г в сутки.  Самый 

высокий   среднесуточный   прирост массы  имели помесные животные в 

возрасте 9-10-ти месяцев, в этот период он достигал 920-1720 г. После 8-

месячного возраста все помесные бычки росли интенсивно, что объясняется 

их компенсаторным ростом. 

В ТОО «Караман-К» Карасусского района Костанайской области 

проводили исследования по выявлению различий чистопородных и 

помесных животных, полученных от промышленного скрещивания 

малопродуктивных коров местной популяции с быками мясных пород 

(таблица 15). 

 

Таблица 15 – Динамика живой массы телят полученных от скрещивания 

коров местного улучшенного скота с быками мясных пород  в ТОО «Караман 

-К» 

 
Возраст 

в 

месяцах 

 

Живая масса, кг (М ± m) 

Породность 

Аулиекольская 

Ч/П 

Аулиекольская  × 

местный 

улучшенный скот 

Казахская 

белоголовая Ч/П 

Казахская 

белоголовая × 

местный 

улучшенный скот 

1 2 3 4 5 

7  204,7±0,40 195,5±0,52 195,7±0,54 187,2±0,70 

8  172,2± 0,33 167,8 ± 0,33 164,6± 0,31 158,8± 0,28 

9  239,35± 0,4 233,0± 0,29 235,85± 0,31 226,1± 0,25 

10  274,0± 0,23 272,0± 0,31 275,0± 0,54 265,0±0,28 
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1 2 3 4 5 

11  300,0± 0,30 304,0± 0,29 312,5± 0,25 289,0±0,29 

12  326± 0,33 320± 0,26 350± 0,25 328± 0,28 

13  356,0± 0,18 358± 0,23 371±0,21 346± 0,29 

14  386± 0,32 387± 0,29 392,0±0,26 376,0± 0,28 

15  416± 0,31 406± 0,25 412± 0,28 400±0,32 

16  440,0± 0,28 427,0± 0,25 436,0± 0,29 428,0±0,32 

17  464,0± 0,30 448,0± 0,21 460,0± 0,32 452,0±0,29 

18  488± 0,31 468± 0,23 486± 0,30 473±0,30 

 

В таблице 15 приведена динамика живой массы помесных бычков от 8  

до 18-ти месячного возраста. Живая масса подопытных  бычков в указанный 

период колебалась от  157,8 до 488,0 кг. При этом установлено, что рост и 

развитие подопытных животных, в зависимости от породности существенно 

не изменились. Это говорит  о том, что подопытным бычкам были созданы 

одинаковые условия кормления и содержания в процессе роста и развития. 

К 18-ти месячному возрасту, живая масса подопытных бычков достигла  

468-488 кг. До 18-ти месячного возраста  чистопородные бычки 

аулиекольской породы опережали по росту помесей аулиекольской породы. 

При этом среднесуточный прирост за 10-11 месяцев в среднем составил у 

чистопородных бычков  870 г, а у помесных бычков аулиекольской породы 

1070 г. К 18-ти месячному возрасту, живая масса подопытных бычков 

достигла 473-488 кг, при этом среднесуточный прирост в пределах 760 г 

(таблица 16). 

Динамика среднесуточного прироста подопытных бычков показала, что 

самый высокий   среднесуточный   прирост имели чистопородные и 

помесные животные в возрасте 9-ти месяцев. Так, чистопородные и 

помесные животные достигли от 2240- 2380 г. Это объясняется тем, что 

после снижения живой массы (с момента отъема до 8-месячного возраста) 

подопытные бычки, обладая гетерозисной силой проявили явление  

компенсаторного роста. 
 

Таблица 16 – Динамика среднесуточного прироста подопытных бычков 

различной породности в ТОО «Караман-К» Карасусского района 

Костанайской области 

 
   Породность n Возраст, в месяцах  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 

Аулиекольская, Ч/П 10 -1080 2240 1160 870 870 1000 1000 1000 800 800 800 

Аулиекольская Х  

местный 

улучшенный скот 

 

 

10 

 

 

-920 

 

 

2270 

 

 

1300 

 

 

1070 

 

 

870 

 

 

930 

 

 

970 

 

 

630 

 

 

700 

 

 

700 

 

 

670 

Казахская 

белоголовая, Ч/П 

 

10 

-1040  

2380 

 

1310 

 

1250 

 

1250 

 

700 

 

700 

 

570 

 

800 

 

800 

 

870 

Казахская 

белоголовая  Х 

местный 

улучшенный скот 

 

 

 

10 

 

 

 

-950 

 

 

 

2280 

 

 

 

1300 

 

 

 

800 

 

 

 

1300 

 

 

 

600 

 

 

 

1000 

 

 

 

800 

 

 

 

930 

 

 

 

800 

 

 

 

700 
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По двум регионам (Алматинская и Костанайская область)  помесные 

бычки по величине живой массы как в 15, так и 18-месячном возрасте 

соответствовали стандарту мясных пород класса элита-рекорд. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что 

при нормальных условиях помесные бычки до 18-месячного хорошо росли и 

достигли живой массы в условиях  крестьянского хозяйства «Жаксылык» 

Алматинской области  420,6-505,0 кг. При этом среднесуточный прирост за 

10 месяцев колебался в пределах 857-1102 г, а  в ТОО «Караман-К» 

Костанайской области живая масса колебалась в пределах 468-488 кг,при 

этом среднесуточный прирост за 10 месяцев колебалась в пределах  1014-   

1053 г. 
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