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Специфичность биологических и продуктивных качеств 
этого поголовья затрудняет разработку и использование 
единой оптимальной технологии. Для выбора наиболее 

рациональной системы мы изучили современные приемы вос-
производства стада в странах, традиционно занимающихся мяс-
ным скотоводством, а также новейшие теоретические аспекты 
в этой отрасли.

Общеизвестно, что экономическая эффективность мясного 
скотоводства определяется прежде всего интенсивностью вос-
производства стада. Статистически незначительное количество 
двоен (0,5–1,5%), наличие абортов и мертворожденных, гинеко-
логические болезни, яловость, послеродовые осложнения сни-
жают показатели, так как повышается себестоимость молодня-
ка и полученной продукции (мяса) за счет затрат на содержание 
всего маточного поголовья и быков (график).

По мнению некоторых специалистов, у скота мясных пород, 
как и у всех видов скороспелых животных, понижена воспроиз-
водительная способность. Исследования зарубежных и отечес-
твенных ученых выявили факторы, влияющие на эти функции 
у мясных коров.

Так, например, сосание телятами вымени 3–5 раз в сутки 
вызывает аккумулятивную реакцию окситоцина при воздей-
ствии центральной нервной системы на секрецию молока, что 
способствует снижению воспроизводительных функций у коров 
и увеличивает сервис-период.

Высокая температура окружающей среды ухудшает самочув-
ствие животных, отчего половая охота проявляется слабо и часто 
остается незамеченной. У коров, которых плохо кормили перед 
отелом и в подсосный период, встречаются кисты или желтые 
тела яичников, исключающие возможность осеменения. 

Специалисты США, Австралии, Германии, Канады устано-
вили, что плодовитость мясного скота снижается, если коровы 
слабо упитаны в период подсоса, при недостатке в рационах фос-
фора и витамина А, при расстройствах эндокринной системы, 
гинекологических заболеваниях, совместном влиянии летальных 
генов. Уменьшаются воспроизводительные способности быков 
при физической слабости, неполноценном кормлении, низком 
качестве спермы и заболеваниях гинекологического характера. 
Плохо влияет наличие внутренних или наружных паразитов. 

Оптимально взрослый бык при вольной естественной случке 
может покрыть 30–35 коров или 20–25 телок. У последних лучше 

выражена синхронность охоты, что в отдельные дни значительно 
увеличивает нагрузку на быка. Так же происходит и при сезон-
ных отелах, когда требуется в короткий срок покрывать сразу 
много животных. Из-за избыточной нагрузки быки выбывают 
к 5–6-летнему возрасту, а выход телят от них снижается. 

Для мясного скота характерна сезонность размножения. Эта 
биологическая тенденция — следствие фотопериодической реак-
ции животных. Наиболее распространенный сезон — ранняя 
весна: март—апрель. Иногда практикуют отелы осенью или в 
два тура — весной и осенью.
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Относительная себестоимость молодняка и производство 
мяса в зависимости от выхода телят

Исследованиями доказано, что у мясных коров самая высо-
кая молочность бывает в мае—июне, снижается в осенне-зим-
ний период, когда во время подготовки к стойловому содержа-
нию у них усиливается накопление жира в организме. Даже при 
обильном кормлении зимой силосом, сеном и концентратами 
у коров, отелившихся осенью, наивысшие удои приходятся на 
май—июнь. Лишь в Австралии, Аргентине и Новой Зеландии 
наиболее благоприятный сезон отела — осень и зима при темпе-
ратуре 18–20 °С в период осенних дождей и пастьбы на зеленых 
пастбищах. Весной же трава там выгорает, и животные нередко 
гибнут от недостатка кормов и воды.

В Канаде некоторые фермеры практикуют роды у первоте-
лок осенью, у коров — зимой. Целесообразность изменения 

Сезонность размножения 
мясного скота Выполняя целевую программу «Развитие 

мясного скотоводства в Краснодарском крае», 
ученые и практики сформировали племенные 
и товарные стада для разведения скота 
специализированных мясных пород. 
Поголовье завозили из других регионов 
и  зарубежных стран. В результате современный 
генофонд на Кубани представлен породами: 
шаролезской, герефордской, абердин-ангусской, 
симментальской мясного направления 
продуктивности, калмыцкой, обрак 
и казахской белоголовой.
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сроков объясняется снижением напряженности работ. Весной 
можно увеличить нагрузку на быка и уменьшить число трудных 
отелов у нетелей (весной бывает 50% сложных, осенью — 10%). 
Детальные исследования показали, что первые отелы осенью 
проходят легче у коров в возрасте 30–32 месяцев, весной — в 
24, а случка соответственно в возрасте 22–23 и 15–16 месяцев. 

Существенный недостаток двухтуровых отелов в условиях 
суровой зимы — необходимость организации теплых помеще-
ний для отелившихся коров и маленьких телят, так как на улице 
нередко обмораживается вымя. Практика показывает, что для 
регулярных осенних отелов требуется дополнительная стиму-
ляция половой функции, что увеличивает затраты на 20–25%.

Сезон появления на свет определяет интенсивность разви-
тия телят, выращиваемых под коровами. Большую живую массу 
животные, родившиеся в зимне-весенние месяцы, имеют бла-
годаря высокой молочности матерей весной. В первый пери-
од жизни новорожденным очень важно получать материнское 
молоко. Его количество и качество снижаются вследствие выго-
рания пастбищ в июле—августе.

Телят зимне-весеннего рождения выращивать дешевле, так 
как они содержатся на хороших пастбищах и не нуждаются в 
подкормке концентратами.

Вместе с тем организация сезонных отелов вызывает необ-
ходимость увеличивать выбраковку или выранжировку пого-
ловья. Ежегодно в стаде мясных коров 8–10% отелившихся в 
марте—апреле по различным причинам оплодотворяются в 
августе—сентябре, и телята затем рождаются в более поздний 
период. В товарных хозяйствах целесообразно выбраковывать 
коров, не оплодотворившихся в необходимые сроки, чтобы 
отелы не растягивать.

В племенных же хозяйствах следует придерживаться сезон-
ности ради сохранения высокоценных животных и получения 
от них максимального количества молодняка. А не оплодотво-
рившихся вовремя племенных коров можно осеменять в другие 
месяцы, как это делают в Великобритании — «мировой племен-
ной ферме».

Интересные данные получили российские ученые в опытах 
на казахской белоголовой породе. По их данным, у первотелок, 
отелившихся во второй половине мая, роды проходят очень 
тяжело, и потому у них снижается воспроизводительная спо-
собность из-за длительного возврата в нормальное физиологи-
ческое состояние. Родившиеся до мая телята весили 22–24 кг, 
а более поздние — до 32 кг. Увеличение массы новорожденных, 
вероятно, произошло за счет поступления в организм большо-
го количества питательных веществ при пастьбе стельных коров 
на весенних пастбищах.

В Англии, Канаде и Австралии искусственное осеменение 
раньше было запрещено законом, так как считалось, что оно 
вызывает яловость у племенных мясных коров. Детальные 
исследования показали, что сложности процесса оплодотво-
рения животных, находящихся в случной период на пастбище, 
сопряжены не с их физиологией, а с трудоемкостью работ по 
отделению, ловле, фиксации, подготовке коров для осеменения. 

Разработка различных механических конструкций для фик-
сации быков, расколов и станков для осеменения и выдерж-
ки, строительство соответствующих пунктов повысили про-
изводительность труда при проведении искусственного осе-
менения.

Для выборки коров в охоте разработаны различные способы. 
В Австралии и Новой Зеландии используют вазэктомированных 

быков-«маркировщиков». На специальной сбруе под нижней 
челюстью у них вмонтирован баллончик с цветной жидкостью, 
которая выливается на корову при садке. Иногда для мече-
ния коров в охоте на быков наносят цветной мел. Фермеры в 
случной период переводят коров в охоте с больших пастбищ 
на меньшие. 

В США для выявления коров в охоте успешно используют 
молодых бычков, которые достигли половой зрелости, но из-за 
малого роста не могут физически осеменять коров при естествен-
ной случке. Предложено также применять специальный плас-
тырь, наклеиваемый на круп корове, с резервуаром красителя, 
который раздавливается при садке на нее. Хорошие результаты 
получены при использовании двух пробников: вазэктомирован-
ного быка и овариоэктомированной телки. 

У нас в мясном скотоводстве апробирован метод визуаль-
ной выборки коров в охоте в 5 и 15–16 часов перед выходом 
на пастьбу с помощью других коров и 5–6-месячных бычков. 
Выявленных животных отделяли и загоняли в секции под навес 
для осеменения. В условиях интенсивной технологии опреде-
лить состояние половой охоты у телок можно по внешним при-
знакам с помощью прибора «Экстрометр».

Для профилактики яловости за рубежом широко используют 
метод отдавливания желтых тел яичников у коров, не пришед-
ших своевременно в охоту.

Заметим, что материально заинтересованные гуртоправы 
качественно выполняют работу по выявлению коров в охоте, 
сохранности и выращиванию молодняка.

В отечественном мясном скотоводстве широко используют 
два способа организации искусственного осеменения: стаци-
онарный с пунктом на 2–3 гурта и маршрутный (кольцевой), 
когда оператор на машине, оборудованной лабораторией для 
осеменения, объезжает два раза в сутки по 2–3 гурта.

Внедрение искусственного осеменения позволяет воспользо-
ваться современной биотехникой воспроизводства стада:

• осеменить и трансплантировать племенным мясным или 
выбракованным молочным коровам эмбрионы с высоким гене-
тическим потенциалом мясной продуктивности; 

• использовать биотехнику, разработанную в Великобритании, 
когда на бойне берут яичники от суперовулированных телок и 
коров, извлекают яйцеклетки и дают им возможность дозреть 
в особой среде. Затем добавляют к каждым 5–6 яйцеклеткам 
сперму мясного быка, инкубируют 7–8 часов для оплодотворе-
ния. Полученные зиготы помещают в культуральную среду на 
6–7 дней, затем полученный эмбрион пересаживают коровам-
реципиентам (можно молочных пород). Такая биотехника поз-
воляет иметь от каждого убитого животного 10–40 яйцеклеток, 
вырастить 8–10 эмбрионов для пересадки их коровам-реципи-
ентам. Это существенно сокращает расход спермопродукции, 
дает возможность получить двойни от 40–50% стельных коров;

• оплодотворение семенем, разделенным по полу (Х- и 
V-хромосомы), позволит быстро размножить высокопродуктив-
ные маточные стада мясного скота, завезенного из-за рубежа.

Неплохие производственные и экономические показатели 
получены в племенных хозяйствах Краснодарского края, прак-
тикующих пастбищное выращивание и доращивание молод-
няка, интенсивный заключительный откорм на площадках, а 
также организацию туровых отелов коров в зимне-весенний 
период, при использовании естественной случки и искусствен-
ного осеменения.
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