
В 2011 году по заказу Министерства сельского хозяйства Республики 
Алтай разработаны 3 технологических проекта для откорма молодняка на 100; 
150 и 300 голов.

Отечественный и зарубежный опыт развития скотоводства, новые 
экономические условия, объективно сложившаяся структура 
кормопроизводства определяют целесообразность и реальные возможности. 
При этом мясное направление в развитии скотоводства является действенным 
средством повышения эффективности использования природных пастбищ и 
сенокосов, а так же сочных и грубых кормов. Природно-климатические 
условия, исторически сложившаяся система землепользования, наличие 1208,3 
тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе горных, не пригодных для 
культурного земледелия предопределяют развитие мясного скотоводства в 
Республике. Технологические проекты разработаны на основе изучения и 
обобщения опыта проектирования и строительства фермерских хозяйств с 
учетом НТП 1-99, НТП 1.10.01.001-00 и других нормативных документов.
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Аннотация. Установлено, что наибольшей оплодотворяющей 
способностью характеризуется сперма, которая получена от быков- 
производителей в возрасте 3-4 лет.
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Abstract. It was established that the semen obtained from bulls 3-4 years old is 

characterized by the greatest fertilizing ability.
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Введение. Главная задача в молочном скотоводстве -  интенсификация 
отрасли путем ускоренного повышения генетического потенциала животных 
отечественных пород и степени его реализации. Рост продуктивности 
молочного скотоводства напрямую зависит от генетики животных [1,2].
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В молочном скотоводстве на совершенствование популяции отцовская 
сторона влияет гораздо больше, нежели материнская. Поэтому необходимо 
повышать воспроизводительные способности используемых при осеменении 
маточного поголовья быков-производителей [2,6].

В условиях крупномасштабной селекции в молочном скотоводстве 
максимально возможное использование быков-производителей является 
важнейшей задачей. Это обусловлено тем обстоятельством, что передача 
наследственных качеств продуктивности и других селекционных признаков, 
может быть эффективной только тогда, когда проверенные по качеству 
потомства производители не только длительное время используются в стаде, но 
и имеют высокие показатели собственной продуктивности [3,4,5].

В связи с этим возникает необходимость проведения комплексной оценки 
биологического потенциала быков-производителей с учетом их возраста.

Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования 
по изучению качественных и количественных показателей спермы быков- 
производителей в зависимости от возроста проводились в РУП «Витебское 
племпредприятие» в 2019 году.

Объектом исследования были 135 быков-производителей голштинской 
породы отечественной и импортной селекций.

Материалом для выполнения работы явились следующие документы: 
карточки племенных быков-производителей (форма 1 мол.), документы 
бухгалтерской и статистической отчетности РУП «Витебское 
племпредприятие».

Результаты обработаны методом вариационной статистики с 
использованием программного средства «Microsoft Office Excel».

Результаты исследований. Одним из важным фактором, оказывающим 
значительное влияние на показатели семени, является возраст быков- 
спермодоноров. Высокое качество спермопродукции и интенсивность 
сперматогенеза достигаются в 1,5-3-годовалом возрасте. Концентрация и 
оплодотворяющая способность спермиев достигают максимума в 2-3-летнем 
возрасте и держатся до 9-летнего возраста, затем резко снижаются.

Качественные и количественные показатели спермы быков- 
производителей в возрастном аспекте отражены в таблицах 1-2.
Таблица 1 -  Показатели спермы быков-производителей в возрастном аспекте

Возраст,
лет n

Показатели
объем

эякулята,
мл

активность
спермиев,

баллов

концентрация
спермиев,
млрд./мл.

количество 
спермиев в 

эякуляте, млрд.
1-2 52 4,7±0,2 7,9±0,2 1,26±0,04 7,50
2-3 50 5,5±0,2 8,0±0,0 1,26±0,04 7,60
3-4 30 5,6±0,1 8,0±0,0

и*

1,28±0,02 7,69
старше 4 3 6,8±0,2 8,0±0,0 1,17±0,03 7,50

Анализ влияния возраста на основные показатели спермопродукции 
быков-производителей в конкретных производственных условиях показал, что
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быки в возрасте от 3-4 лет характеризуются лучшими показателями 
спермопродукции.
Таблица 2 -  Количественные показатели спермы быков-производителей 
в возрастном аспекте

Показатели Возраст, лет
1-2 2-3 3-4 старше 4

Получено эякулятов (за год), шт. 280 1952 2036 311
Брак эякулятов, % 3,6 3,9 3,7 4,8
Получено эякулятов за вычетом 
выбракованных, шт. 270 1876 1961 296
Накоплено спермодоз, ед. 15695 300035 345420 60060
Брак спермодоз, % 3,5 4,9 3,5 5,3
Накоплено спермодоз за вычетом 
выбракованных, ед. 15145 285260 333420 56905

От быков в возрасте 1,2 лет получают наименьший объем эякулята, чем 
от быков в более старшем возрасте. Концентрация спермиев в одном 
миллилитре у быков 3-4 лет выше, чем у быков 1,2 и 2-3 лет на 0,02 млрд./мл, 
чем у быков старше 4 лет -  на 0,11 млрд./мл. Активность спермиев быков 
находилась на уровне 7,9-8,0 баллов и не имела существенных различий между 
группами.

В результате проведенных исследований установлено, что показатели 
спермопродукции быков-производителей в определенной степени обусловлены 
их возрастом. От быков-спермодоноров, в возрасте от 1 -2 лет получено 
наименьшее количество семени, что объясняется становлением половых 
функций быков. С возрастом количество полученного семени от быков 
увеличивалось. Так, наибольшее количество эякулятов было получено от быков 
в возрасте от 2-х до 4-х лет.

Наибольший процент брака отмечен у быков старше 4 лет -  4,8%, что 
больше по сравнению с быками остальных групп на 0,9-1,2 п.п. От быков в 
возрасте 3-4 лет было заморожено наивысшее количество спермодоз (333420 
шт.). У производителей этой же группы наблюдался наименьший брак 
спермодоз по переживаемости.

Оплодотворяющая способность спермы быков разного возраста 
представлена на рисунке 1.

■ старше 4 

3-4

■ 2-3

■ 1-2

Рисунок 1 -  Оплодотворяющая способность спермы быков разного возраста, %
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На основании данных рисунка 1 установлено, что наибольшей 
оплодотворяющей способностью характеризуется сперма, которая получена от 
быков-производителей в возрасте 3-4 лет.

Заключение. Таким образом, наилучшие показатели репродуктивной 
функции у быков-производителей отмечаются в возрасте 2-4 лет.
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