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Один из оGновllых элементов соЕременной систе-
мы ппеменного упучшенпя погоповья крупното
рогатого Gкота - селекция быков-производителей.
Пх воспроизводптепьные GпоGобности и качество
потомGтва обусловлены грамотной эксппуатацией
п кормлением. При непопноценном корltlпении, на-
рушенип условий содержания и режпDlа иGпользо-
вания ппеменных быков Gнижается их половая ак-
тпвность, уr(удшается качество Gпермопродукции
,r GокраIцается продуктивное долгопетие.

собенно чувствительны к корму молодые бычки: если
в рационaж недостает питательных вешеств, то замедчя-
ется рост животных и нарушается развитие половьIх ор-

ганов. Мы провели исследования, чтобы опредеJlить, как вJIияет
скармливание кормосмесей разного состава на репродуктивные
качества быков.

Опыт проходлrл в ООО <Брянское> по племенной работе>. На
преlприятии содержат быков, сперму которых применяют при
i lcK\ccTBeHHoM осеменении коров в хозяйствах Брянской области.

,1,1я эксперимента отобрали четырех быков-производителей
разных пород: черно-пестрой - быка по кличке Челси (иrци-
вlшуапьный номер 78 l l ), красно-пестрой - быка по кпичке Ви-
тязь (индивидуа,rьный номер 6572), швиltкой - быка по ю.Iичке
Прlrз (инливилуальный номер 2783) и симмент;цьской - быка
по кlичке !,он (инливилуальный номер l065). В начале иссле-
lований быкам Челси и Приз бьr,rо по 2,5 года, быку Витязь -
-: го:а. быкуfl,он - 4 года.

В соответствии с разработанной методикой провели анализ
кор}шения подопытных быков-производителей в зимний пери-
о.l (использовaци разные по составу рашионы), а таюке из)л{Lши

показатели качества спермы, пол5лlенной от животных за равные
.lромеж}"гки времени (за олин календарный месяц),

В ООО ..Брянское,, по племенноЙ работе> дпя возбуlкдения
rо--lового рфлекса у быков применяют ч}^Iело, сперму берр при
:lо\lоши искусственной вагины.

В ходе эксперимента сперму брали по два раза в день с интер-
B.t-lorl l 5 минут. Показатели качества эякулята из}^{али в лабора-
,орIlи на базе ООО .,Брянскоео по племенной работе>. Днализ
lроб семени проводили по общепринятой методике.

-1rя норма-пьного течения процессов воспроизводства в орга-
:,It l ]\t ЖИВОТНОГО ДОЛЖНО РеryЛЯРНО ЛОСryПаТЬ ДОСТаТОЧНОе КОЛИ-
.1ество энергии, питательных и биологически активных вешеств.

Они необходимы для построения клеток и тканей, в том числе
лля обраювания м}Uциардов сперматозоl,цов в половьLх органах
самцов. При ненал,чежащих корN4JIении и содержании в организме
быков-производителей происхоляг функцион[цьные изменения
и нарушается обмен веществ, Все это отрицательно скlзывается
на сосюянии здоровья и на репрдукгивных качествахживотньIх.

Подопытные быки по,цчали два разных по составу рациона.
Первый содержал в среднем 51,5% (по энергетической ценно-
сти) сена бобово-разнотравного, 28,5% дерти овсяной,4% лерти
ячменной, 8,4% дерти пшеничной и8% жмьlха подсолнечного.
flополнительно быкам скармJIивauIи по l00 г сахара и по 60 г по-
варенной соли в сугки.

Рацион бьrл сбалансирован по энергии, сцому веществу, пе-
реваримому протеину, фосфору и цинку. При этом кормосмесь
характеризовалась значительным избытком жира, клетчатки,
кrцьция и магния и недостатком сахара (несмотря надополни-
тельный его ввол), мели, коба,rьта, йода, каротина и витамина D.

В целом энергопротеиновое отношение и углеводно-проте-
иновое отношение соответствовали норме. На l ЭКЕ приходи-
лось около l 00 г переваримого протеина (при норме l23 г), а на
одну часть переваримого протеина - две части легкоперевари-
ваемых }тлеволов (крахмала и сахара), что соответствует норме.

Состав ыгорого рациона изменюти. Уровеньдерги пшеничной
и дерти ячменной снизиJIи, а количество овсяной дерти увели-
чиJIи, так как при ее потреблении у быков оптимизируется пи-
шеваре н ие и улучшается воспроизводительная фун кция. Допол -
нительно ввели 0,5 кгдерти из зерна маJIоaцкrцоидноголюпина.
В струкгlре рациона надолю сена бобово-разнотравного прихо-
дилось 49 ,87о, дерти овсяной - 38,17о, жмыха подсолнечного -
7 ,9vo, rcРти ИЗ МаЛоаЛКаJlОИДного лЮП ина - 4,2%.

По сравнению с первым рационом во втором бьшо увеличе-
но содержание сlл<ого вещества, переваримого протеина, жира,
клетчатки, каJIьция и фосфора, а значит, повысилась энергетиче-
ская питательность кормосмеси. Кроме того, во втором рационе
повысилась концентрация сахара и меди, а количество кр&хмаJIа

уменьшилось. За счетдобавки дерти из зерна мzцоалкалоидного
люпина сушественно сократился дефицит сырого протеина, но
в рационе по-прежнему ошуш;цся недостаток кобальта, йода,
каротина и витамина D.

При скарьr,тивании первого раuиона забор спермы проводили
в след},ющем поряlIке; у быков по ючичке !,он и Челси - четы-
ре раза в месяц, у быка по кJlичке Витязь 

- два раза, у быка по
кличке Приз - один раз.
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использовании разных по

показаrель

Кличка
и индивидчальный номер быка

Дон
1065

Челси
787l

Приз
278з

Витязь
6572

Прч uспользованuч перво2о роцчона

06ъем эякулята, мл:

всего

в среднем за 0дин раз

з1

3,9

29

з.6

3

7,5

24

4

Концентрация сперматозоидов, млрд/мл 7,6 7,5 7,7 2,6

Подвижносrь спермиев. % 95 99 98 97

Количепво разбавленной спермы. мл 835 725 110 650

Количеово доз спермы зз40 2900 440 2600

Прч чспользованuч вmоро2о рацчоно

0бъем эякулята, мл:

всего

в среднем за 0дин раз

66

4,7

50

4,2

з9

3,з

45

4,5

Кон ценФация сперматозоидов, млрд/мл |,2 1,2 1,о l,J

Подвижнопь спермиев, % 97 98 97 98

Количество разбавленной спермы, мл 12g0 540 1020 750

Количесгво доз спермы 5160 21б0 4080 3000
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Таблица 1

Показатели качества спермы быков-производителей

Таблица 2

Экономическая эффепивность использования разных по составу

При скармливании второго рациона у быка по кJIшrке Дон
сперму бралrи семь рztз, у бьIков по кIIичке Челси и Приз - шесть

раз, у быка по кrIиlIке Витязь - IUITь раз.
Показатели качества спермы быков-производителей преJ-

ставJIены в табJшцIе 1.

Сравнив показатеrи качества спермы подопытных животны\.

мы отметиJIи, чю при испольювании второго ршиона у всех бы-

ков зzlметно увеJIиIIIдся средл,rй обьем эякулята: у быка по к,Iич-

ке Дон - на 0,8 мJI, или на20,5%,у быка по к,Iичке Челси - на

0,6 мл, иJIи на l6,7%,y бьткапо кJIи.Iке Приз - на 1,8 мл, или на

|20Vo,y быкатlо ю,IиrIке Витязь - на 0,5 мл, илина |2,5Vo.

В то же время концентрация сперматозоиJIов в 1 мJI сперNtы

снизилась у всех без искJIючениJI жI,IBoTHbIx: у быка по кJIичке

Дон - на 0,4 млрд, или на 25Vo, у быка по кIIи.Iке Челси - на

0,3 млрл, или на20%,у быка по кJIичке Приз - на 0, l млрл, ппlt

набVо,у быкапо кJIи.Iке Витязь - на 1,3 млрд, илина50%.Прll
этом подвюкность спермиев пракtически не измениJIась.

При скармливании второго рациона объем разбавленной
спермы, полученноЙ от быков по IgIичке !,он, Приз и Витязь.

в целом вырос и лишь обьем разбавленной спермы, полlлленноЁl

от быка по клиrIке Челси, }меньшиJIся на 185 мл, илина25J%.
Аналогичную тенденцию отметили и при сопоставJIении коли-

чества спермодоз.
Увеличение объема эякулята можно объяснить повышение}t

питательности вгорою рациона, а снюкение концеrпрации спер-

матозоидов - уъеличением кратности взятия спермы в течение

месяца (мы считаем, что именно благодаря ул}л{шению состава

второго рациона стало возможным повысить кратность взятия

спермы у быков за определенный промеж}ток времени).

Резу,чътаты нашею эксперимента идентичны результатам, по-

,пуrенным други ми ученым и, из}л{авши ми вJIияние кормовых

факгоров на репродуоивные качества крупного рогатого ско-
та. За счетдополнительного постуIUIения питательных и биоло-

гически активных веществ в организм животньlх возросла по-

ловая нагрузка, причем биохимический состав крови (по этоN,ry

параметру определяют уровень гомеостаза) сушественно не из-

менился.
По данным, пол}лlенным в ходе экспериментов, мы рассчи-

тчци экономическую эффекгивность использования р;lзных по

составу рационов в кормлении быков-производителей. Учиты-
ваJIи такие показатели, как стоимость израсходованных кормов

и выруrка от реализации спермопродукции (табл. 2).

Расчеты показали, что исполк}ование второго рациона спо-

собствовало снижению затрат корма при одновременном рели-
чении спермопродукции у быков-производителей, кроме быка

по кIIиIIке Челси. ог нею по,пrtили меньше эякулJIта, в кOтором

концентрация сперматозоI4дов бьша ниже, Вследствие этого со-
кратиJIось общее колиtIество спермодоз (на 740 лоз) и снизилась
выр)лrка от реiцизации спермопродукции (на 103 а95 рф.)

При скармливании быкам-производителям второго рациона
предприrIтие по,[учиJIо доход от продzDки дополнительных доз

спермы. Прибьrпь составила в среднем 17З 755 руб. на голову.

Изменение состава рациона, главным образом его концен-
тратной части, позволило повысить в кормосмеси содержание
основных питательных веществ - протеина и жира, а также об-

менной энергии и минер€шьных элементов.

Корм,rение быков-производитоlей необходимо совершенст-

вовать и р€lзрабатыкIть рационы дJUI какдого быка с }л{етом его

и}чIивиIIуаJIьных особенностей. ЕЕ
Бряttскалйласmь
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в кормлении быков-производителеи из расчета за один месяц

показаrель

При
использовании

первого
Dациона

При

второrо

рациона

Челсч 7811

Количесгво спеDмодоз 2900 2160

Стоимопь спермодозы, рV6. 140 14U

Выручка от ремизации спермы, руб. 406000 з02400

Затраты корма, рчб. 1з46,76 1247,76

Умовная прибыль от реализации спермы, pv6. 40465з,24 з01158,24

Условный дополнительный доход (убыток),

ру6.
- 103495

Вumязь 6572

Количепво спермодоз 2600 з000

Стоимость спермодозы, руб. 1з0 130

Вырччка от реализации спермы, руб. зз8000 з90000

Затраты корма, ру6. Iз46,76 1247,76

Условная прибыль от реализации спермы, руб. зз665з,24 з88758,24

Условный дополнительный доход (убыток),

очб.
+ 52105

Прuз 2783

количесrво спермодоз 440 4080

Стоимопь спермодозы, руб. 140 740

Выпччка от оеализации спеомы, ov6. 61600 571200

3атраты корма" руб. 7з46.76 7?41,76

Условная прибыль от реализации спермы. рф. 6025з,24 569958,24

Условный дополнительный доход (убыток),

рчб.
+ 509705

Дон 1065

Количесrво спермодоз зз40 5160

стоимосгь спермодозы, рчб. 1з0 1з0

Выручка от реализации спермы, руб. 4з420о б70800

3атраты корма рчб. 7з46,76 7z4L,76

Условная лрибыль от реализации спермы, рф. 4з285з,24 669558,24

Условный дополнительный доход (убыток),

руб.
+2З6705
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