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ВВЕДЕНИЕ 

 

Народная мудрость гласит – «Хороший бык – половина стада». Это 

высказывание родилось довольно давно из наблюдений собственников скота, 

когда быки-производители содержались в общем стаде вместе с телками 

случного возраста и коровами. Тогда не существовало понятия об 

искусственном осеменении маточного поголовья. Хозяева стад для 

спаривания оставляли тех быков, которые проявляли хорошую 

наследственность и покрывали большее количество самок, и, в то же время, 

не теряли упитанности и показывали высокую оплодотворяющую 

способность. 

С того времени минуло много лет. Современное молочное и мясное 

скотоводство развивается на основе достижений зоотехнической, 

физиологической, биологической науки, учений о генотипе и фенотипе 

животных, детального изучения качественных хозяйственно-полезных 

признаков скота, их изменчивости. 

Селекционная и племенная работа со стадами теперь имеет системный 

характер, включает в себя понятия: о зоотехническом и племенном учете 

животных; отборе для выращивания и хозяйственного использования 

молодняка с благородным происхождением от высокопродуктивных 

родителей и предков; создание для них соответствующих зоогигиенических 

условий содержания и кормления на научной основе, с детальным учетом 

потребностей организма в питательных веществах и многое другое. При 

выращивании племенных бычков скотовод ставит цель формирования из них 

высокоценных в племенном отношении быков-производителей с отличной 

статью, качественной спермопродукцией, выраженной препотентностью по 

передаче потомству лучших наследственных признаков. Вот почему быки-

производители, которые используются на племенных станциях должны 

иметь: 

- соответствующий иммуно-генетический статус; 

- картину родословной не менее чем по четырем поколениям; 

- фиксированные показатели племенной ценности по предкам и 

потомству; 

- данные об объемах заготовки и использовании спермопродукции и ее 

влиянии на качество потомства; 

- устойчивую резистентность к болезням и отсутствие наследственных 

аномалий. 

Все вышеперечисленное, далеко не полный перечень факторов, для 

формирования быка-производителя, признанного улучшателем и связано с 

ответственной и сложной работой, проводимой с поголовьем, так 

называемых, проверяемых быков. Отбор проверяемых быков (бычков) связан 

с изучением их происхождения, родословной, затем с контролем развития в 

возрастные периоды по живой массе, линейному развитию (экстерьер), 

бальной оценкой выраженности типа телосложения в соответствии с 
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породной принадлежностью. К их контролируемым возрастным периодам 

относится: развитие ремонтного бычка от рождения до 12 месячного 

возраста; оценка качества спермы в 1,5-летнем возрасте по оплодотворяющей 

способности; оценка племенной ценности быка-производителя по 

продуктивности, качеству потомства в 2-х летнем возрасте. 

После оценки быка по качеству потомства и признания его 

улучшателем, он включается в селекционный процесс и племенную работу. 

Использование его семяпродукции при осуществлении искусственного 

осеменения является мощным средством ускоренного улучшения племенных 

и продуктивных качеств молочных и мясных стад. 

В этот период на первый план выдвигается задача по полноценному и 

сбалансированному кормлению быков-производителей на основе 

детализированных, научно-подкрепленных норм и рационов, о чем и пойдет 

речь ниже. 
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1. Об истории искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных 

 

У истоков разработки научных основ искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных в России стоял выдающийся русский 

биолог, профессор Илья Ильич Иванов, основоположник этого метода 

разведения, размножения животных в зоотехнической науке, более 100 лет 

назад. 

Под его руководством были разработаны и апробированы способы и 

приемы получения и хранения впрок семени производителей. В 1910 году он 

писал: «Для того, чтобы метод искусственного оплодотворения мог 

рассчитывать на широкое применение, необходимо вывести его из узкого 

круга лечебных средств и доказать, что не в этом направлении лежит его 

основная задача: его значение определяется теми широкими перспективами, 

которые открываются с разработкой техники искусственного 

оплодотворения для дела улучшения пород домашнего скота, притом с 

наименьшей затратой времени, средств и денег». 

Семенем, полученным от жеребцов, И.И. Ивановым в то далекое время 

было плодотворно, искусственно осеменено более 500 голов кобыл на 

Дубровинском конном заводе в селе Долгое Орловской губернии и в 

Аскания-Нова. Это было большим успехом, если учесть, что на такое дело 

зачастую старались выделить кобыл с проблемами в воспроизводительных 

функциях. В 1901, 1902 годах ему впервые в мире удается опыт 

искусственного осеменения семенем баранов и быков (далее следует ИО) 

овцематок и коров. 

В 1920 году в Москве была создана первая Центральная станция по 

размножению животных, которая в 1924 году на правах отдела биологии 

размножения вошла в состав Государственного института 

экспериментальной ветеринарии. 

Исследования И.И.Иванова по развитию заложенных им основ ИО, как 

зоотехнического метода и применяемой техники ИО, далее были 

продолжены учениками, первым из которых стал Виктор Константинович 

Милованов. Он говорил, что ИО открыло возможность в широчайших 

размерах применить наиболее современный и действенный вид селекции – 

генетической селекции. 

С того времени этот метод воспроизводства сельскохозяйственных 

животных получил свое дальнейшее развитие в научных кругах многих 

стран. Появились новые приборы, оборудование, более совершенные методы 

хранения семяпродукции производителей, которые стали достоянием почти 

всех отраслей животноводства. 

Этот метод способствовал: 

- интенсификации селекционного процесса, племенного дела в развитии 

отраслей животноводства; 
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- сохранению генофонда ценных животных на десятилетия, ведению 

целенаправленной селекции на выдающихся производителей; 

- развитию современной генной инженерии, позволяющей видоизменять 

наследственные признаки пород сельскохозяйственных животных в 

запланированном направлении; 

- исключению передачи инфекционных и наследственных заболеваний 

половым путем, которые наблюдаются, когда практикуется вольная случка и 

непородистый бык неизвестного происхождения находится в стаде; 

- массовому качественному повышению племенных и продуктивных 

свойств потомства, так как в процессе ИО оплодотворяются особи, 

достигшие по биологическим и физиологическим меркам, полного полового 

созревания, т.е. 70% живой массы взрослого скота; 

- своевременному установлению, определению нарушений в функциях 

органов воспроизводства самок и их устранению квалифицированными 

специалистами; 

- использованию семяпродукции производителя на многочисленном 

поголовье маточного поголовья улучшаемых стад. Семенем племенного 

быка, полученным от одной случки на искусственную вагину, можно 

осеменить более тысячи голов самок; 

- и, наконец, проведению целенаправленной работы, племенным 

центрам и дистрибьютерным организациям, реализующим семяпродукцию, 

по программе крупномасштабной селекции, на научной основе, в отраслях 

животноводства в разрезе пород. 

 

2. Несколько слов о деятельности ТОО «Племенной центр «Асыл» 

на юго-востоке Казахстана 

 

Ускоренное размножение ценного генофонда молочного и мясного 

скота на юго-востоке Казахстана тесно связано с функционированием 

племенного центра «Асыл». Он расположен в г. Талдыкорган и успешно 

осуществляет свою деятельность с 1996 года в содружестве с учеными ТОО 

«Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства». Творческий союз в 

составлении «Производственной программы и бизнес-плана», создания 

элеверной фермы, где на направленное выращивание были поставлены 16 

племенных бычков алатауской породы из ведущих племенных заводов 

«Каменский», «Аксай», курируемых учеными, Казахского научно-

исследовательского технологического института животноводства, положил 

начало его деятельности.  

С 2003 г. племенной центр «Асыл»  является частным предприятием. 

Здесь содержатся племенные быки-производители молочных и мясных 

направлений продуктивности отечественных и зарубежных пород. От них 

организовано получение и хранение спермопродукции методом 

криоконсервации в жидком азоте при температуре минус 96 градусов, со 

среднегодовым оборотом 2 млн. 500 тыс. доз. 
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Племцентр имеет мощную производственную базу, современную 

лабораторию по оценке качества семени, оснащенную оборудованием 

германской фирмы «Mini Tube», отвечающим требованиям мирового 

стандарта. Центр, в целях профилактики заражения животных 

инфекционными болезнями, оборудован смотровой галереей. Доступ к 

племенным быкам имеют только зоотехник, ветеринарный врач и 

квалифицированные скотники центра. Не забыт для работников и 

специалистов Центра социальный вопрос. На его территории постоянно 

проживают восемь семей животноводов, что позволяет круглосуточно 

контролировать состояние и здоровье племенных быков. Разумеется, все это 

стало возможным благодаря материальной и финансовой поддержке 

деятельности Центра со стороны государства, Алматинского областного 

акимата в вопросах племенного дела. 

В деятельности Племенного центра «Асыл» на первом месте стоит 

вопрос государственного подхода к делу. Он заключается в том, что работа 

здесь строится в соответствии с государственными программами 

совершенствования племенных и продуктивных качеств  скота на научной 

основе, совместно с учеными-селекционерами, договорами с 

хозяйствующими субъектами и ответственностью за взятые обязательства, 

чтобы достижения селекции стали доступны широкому кругу животноводов. 

Племенной центр «Асыл» стал методическим центром по технологии 

искусственного осеменения коров и телок, показательным племенным 

предприятием в регионе. Здесь проходят обучение техники-осеменаторы 

юго-востока республики. Его специалисты оказывают практическую помощь 

и консультируют в вопросах воспроизводства фермеров, владельцев скота в 

домашних хозяйствах. 

На базе ТОО «Племенной центр «Асыл» проходят областные, 

межобластные, республиканские, международные семинары и совещания, 

что является свидетельством его возросшего авторитета в широкой среде 

животноводов, руководства области юго-востока Казахстана и республики в 

целом. 

 

3. Общие положения кормления племенных быков-производителей 

 

У знаменитого французского писателя Оноре де Бальзака есть 

бесшабашно-удалой совет женщинам – «Путь к сердцу мужчины лежит через 

желудок, так кормите его дьявола». Переиначив это выражение, в отношении 

отрасли животноводства, можно сказать, что проявление выдающихся 

показателей по воспроизводству у племенных быков-производителей тоже 

пролегает через желудочно-кишечный тракт, при полноценном кормлении по 

научно-обоснованным нормам и рационам. 

Хорошая воспроизводительная способность племенных быков-

производителей по образованию полноценного семени, проявлению 
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выраженного полового рефлекса, жизненной активности зависит от 

кормления, условий содержания и правильного режима использования. 

Известно, что проявление таких качеств у племенных быков-

производителей, при сохранении качественных показателей его семени, в 

конечном счете, влияет на оплодотворяемость коров и телок случного 

возраста, на жизнеспособность полученного приплода. 

Нормы кормления племенных быков установлены многочисленными 

исследованиями в научных организациях страны с учетом их живой массы, 

возраста, упитанности и использования в процессе воспроизводства. 

Племенные быки всегда должны иметь категорию заводской 

упитанности. Именно в этом случае они проявляют выраженную половую 

активность, рефлекс садки на искусственную вагину и дает семя высокого 

качества. 

Вялость в поведении быка, признаки истощения или излишней 

упитанности, доходящей до ожирения, являются свидетельством упущений в 

кормлении и его содержании. Поэтому важен постоянный контроль за живой 

массой быка, за состоянием его шерстного покрова, который должен иметь 

натуральный цвет и блеск и, разумеется, всегда следить за качеством 

семяпродукции. 

Обычно, при снижении качества семени по густоте, подвижности 

спермиев, объема эякулята и др. следует уменьшить степень половой 

нагрузки на быка и досконально подвергнуть анализу кормовой рацион на 

сбалансированность по питательным веществам и элементам. При 

установлении дефицита в рационе тех или иных питательных веществ 

необходимо устранить этот недостаток путем введения соответствующих 

источников, кормовых средств, добавок, подкормок в кормовую смесь. 

Чаще всего, при таком анализе кормового рациона, обычно, 

устанавливается допущенный недокорм племенного быка в таких важных 

органических соединениях корма, как полноценный протеин, 

легкоферментируемые углеводы (сахара), витамины, макро- и 

микроэлементы. 

В практике кормления племенных быков используются нормы 

кормления, разработанные ранее Всесоюзным, ныне Всероссийским научно-

исследовательским институтом животноводства. В дальнейшем они были 

дополнены результатами исследований ученых Всероссийского института 

животноводства, с учетом развития кормовой базы на основе 

интенсификации полевого кормопроизводства, создания новых сортов 

кормовых культур, синтеза биологически более полноценных белково-

минерально витаминных добавок и премиксов. 

Перед тем как перейти к изложению принципов нормированного 

кормления племенных быков, напомним о значении кормовых средств для их 

организма. 

Питательные вещества кормов, прежде всего, нужны племенным быкам 

в качестве источника структурного материала для построения клеток, тканей 
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и органов (у бычков в молодом возрасте), образования пищеварительных 

соков, ферментов, регулирующих обмен веществ, проявления полноценного 

спермогенеза у взрослых особей. 

Корма в рационах племенных быков являются также источником 

энергии для поддержания жизнедеятельности организма, постоянной 

температуры тела, мышечной работы, работы органов пищеварения, половой 

активности. 

Все перечисленное определяет физиологическое состояние и 

репродуктивные показатели племенных быков и зависит от поступления в их 

организм необходимых питательных веществ в полном наборе, достаточном 

количестве и соответствующем соотношении, отвечающим физиологическим 

потребностям организма. 

Установлено, что недостаток или избыток в кормовом рационе 

племенного быка тех или иных питательных веществ  приводит к нарушению 

обмена веществ и, как следствие, к нежелательным изменениям в 

воспроизводительных функциях. 

 

4. Значение питательных веществ кормов для племенных быков-

производителей 

 

При изучении состава кормов, используемых в кормлении племенных 

быков, в них устанавливается содержание сухого вещества, которое состоит 

из органических веществ и золы (минералы). 

Сухое вещество кормов в составе рациона определяет объем кормовой 

массы, поступающей в пищеварительный тракт племенного быка. Известно, 

что перегружать сухим веществом кормов преджелудки особенно рубец 

племенного быка не следует, в отличие от коров, продуцирующих молоко. 

Поэтому племенным быкам дача объемистых кормов ограничено в пределах 

0,8-1,0 кг сена, 0,8-0,1 кг силоса, 1,0-1,2 кг корнеплодов на каждые 100 кг 

живой массы. 

Органическое вещество включает в свой состав азотистые соединения 

(протеин), жиры, углеводы, ферменты, витамины, которые являются 

источниками структурных соединений, энергии и биологически активных 

веществ. 

Азотистые вещества представлены протеином, состоящим из белка и 

азотистых соединений небелкового характера, так называемых, амидов 

(аминокислоты, аммиак, мочевина, алколоиды и т.д.). 

Протеин рациона, особенно его белковая часть, является структурным 

материалом, оказывающим значительное влияние на семяпродукцию 

племенного быка. Нормированное поступление протеина в организм, 

удовлетворяющем потребность в нем племенного быка, следует 

рассматривать с точки зрения полноценности его белка, который должен 

включать в свой состав незаменимые аминокислоты. Эти аминокислоты не 

синтезируются в организме (лизин, метионин, триптофан, валин, гистидин, 
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фенилаланин, лейцин, изолейцин, треонин, аргинин). Большинство из них 

должны поступать в организм племенного быка только с кормами рациона. 

Жир – концентрированный источник энергии и участник обмена 

веществ. В составе растительных жиров (сено, силос, сенаж, 

концентрированные корма рациона) должны содержаться 

полиненасыщенные критические жирные кислоты (линолевая, линоленовая, 

арахидоновая), которые также,  как критические аминокислоты, не 

синтезируются в организме. Поэтому на их наличие в жировой части рациона 

следует обратить внимание. 

Основное содержание питательных веществ в кормах относится к 

безазотистым экстрактивным веществам (БЭВ) за исключением 

клетчатки и жира. В состав БЭВ входят крахмал и сахара. Например, в 

зерновых кормах содержание крахмала колеблется в пределах 50-60%. В 

грубых кормах около 30% БЭВ. При анализе их относят к группе пентозанов. 

Кроме того, в БЭВ находятся гемицеллюза, органические кислоты, 

пектиновые вещества, глюкозиды, дубильные соединения, инулин, хитин, 

лигнин и другие соединения. 

Среди БЭВ для племенных быков большое значение имеют  простые 

легкорастворимые (легкосбраживаемые) углеводы (сахара). Поступая в 

пищеварительный тракт в необходимом количестве, они активизируют 

микробиологический процесс в рубце по синтезу бактериального белка 

(полноценного), витаминов группы В, витамина К, летучих жирных кислот 

(пропионовой, уксусной, масляной) – источников энергии, участников 

энергетического обмена в цикле Кребса. 

Витамины – биологически активные органические соединения, 

содержащиеся в кормах в очень малых количествах. Многочисленными 

исследованиями установлено, что витамины играют важную роль в 

обменных процессах, усвоении питательных веществ из рациона организмом 

племенных быков, усиливая полезное действие составных частей кормовых 

средств. Они подразделяются на жирорастворимые (А, Д, Е, К) и 

водорастворимые группы В (В1, В2, В12 и др.). Витаминная питательность 

кормов подвержена значительному колебанию в зависимости от их вида, 

технологии заготовки, условий хранения и способов подготовки к 

скармливанию. Количество витаминов в кормах и рационах учитывается в 

миллиграммах (В1, В2, холин, каротин – провитамин А), в микрограммах (В12, 

Е) и интернациональных единицах (ИЕ/МЕ – международная единица). 

Минералы кормов. Минеральные вещества входят в состав кормов и 

тела быков-производителей в форме разнообразных соединений – 

неорганических (соли, элементы) и органических комплексов. Они 

подразделяются на макроэлементы (кальций, фосфор, натрий, хлор, калий, 

магний, сера) и микроэлементы (медь, кобальт, цинк, марганец, йод, селен, 

железо). Количественное содержание макроэлементов в кормах и рационах 

племенных быков выражается в граммах (г), микроэлементов – в 

миллиграммах (мг). Их концентрация в кормах зависит от вида растений, 
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условий произрастания (почва, климат), составных частей растений (стебли, 

листья, соцветия) и фазы развития. 

При составлении рационов для племенных быков ведется учет валового 

содержания питательных веществ в заданных кормах в абсолютных 

показателях. При балансировании их содержания с физиологическими 

потребностями организма племенных быков обращают внимание не только 

на количественное содержание отдельных элементов питания, но и их 

соотношение между собой (кальция к фосфору, натрия к калию и др.). 

Оценка питательности рациона племенного быка по доступной энергии, 

биологической ценности протеина, наличия незаменимых аминокислот, 

витаминов, минеральных элементов, по соответствию физиологической 

потребности организма, носит комплексный характер. Если рацион 

племенного быка соответствует всем этим требованиям, то такой кормовой 

рацион считается  полноценным и мы можем ожидать проявления 

племенным быком высоких воспроизводительных качеств, получения от него 

здорового приплода. 

 

5. Кормовые средства для племенных быков-производителей 

 

Корма для племенных быков-производителей – это продукты полевого 

кормопроизводства, зеленая трава естественных и культурных пастбищ, 

пищевые остатки, продукты животного происхождения, имеющие в своем 

составе органические и минеральные вещества. Растительные корма, обычно, 

составляют основную часть рациона племенного быка, а добавки животного 

происхождения используются для обеспечения полноценности протеинового 

питания (кровяная, мясная, мясо-костная мука, куриные яйца, обезжиренное 

молоко, сухой обезжиренный молочный порошок). 

Зеленые корма пастбищ, сеяных культур в системе зеленого конвейера 

содержат ценные в питательном отношении органические вещества (протеин, 

углеводы, незаменимые аминокислоты и жирные кислоты, витамины) и 

различные минералы. Зеленые корма на 60-85% состоят из воды. В сухом 

веществе зеленого корма содержание протеина может доходить до 25%, 

клетчатки до 16%, жира – 5 и золы – 8-11%, с преобладанием щелочных 

элементов. Состав зеленого корма зависит от вида культуры, ботанического 

состава пастбищной травы, условий произрастания и фазы развития. 

Суточная дача зеленого корма племенному быку может доходить от 12 

до 18 кг, в зависимости от использования для получения спермопродукции. 

При этом суточная доза сильных концкормов может доходить до 4-5 кг, сена 

3,5-5,0 кг. 

Сенаж, силос относятся к объемистым и сочным кормам. Они содержат 

легкопереваримый протеин, являются источниками витаминов, минеральных 

веществ, органических кислот. Состав сенажа и силоса, их кормовое 

достоинства зависят от исходного сырья и технологии заготовки. Включение 
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каждого из них в рацион кормления может исходить из расчета 0,8-1,0 кг на 

100 кг живой массы. 

Из корнеплодов наиболее ценным для племенного быка является 

морковь – источник каротина и легкоусвояемого углевода. Его 

скармливание и суточную дачу связывают с уровнем каротина в рационе. В 

корнеплодах (кроме моркови можно скармливать кормовую, сахарную 

свеклу) содержание влаги достигает 90%, которая считается 

конституционной, и она является сильным возбудителем пищеварительных 

желез, активизирует аппетит, стимулирует выделение ферментов, повышает 

переваримость и усвоение питательных веществ  всего состава рациона. 

Сено – представитель грубого корма. Содержание клетчатки в нем 

колеблется в пределах 19-30%. Хорошее бобовое сено (люцерновое) является 

источником протеина, каротина, витамина Д и играет важную роль в 

полноценном питании племенного быка. Суточную дачу люцернового, 

бобово-злакового сена можно доводить до 10-12 кг на голову в сутки. 

Зерновые корма (концентраты). В своем составе зерновые злаковые и 

бобовые корма в единице объема содержат значительное количество ценных 

в питательном отношении веществ, поэтому их чаще всего называют 

концентратами или концентрированными кормовыми средствами. Зерновые 

злаковые богаты углеводами (крахмал). К ним можно отнести ячмень, овес, 

кукурузу, рожь, просо, тритикале и др. К бобовым – источникам протеина, 

чаще всего используемым в рационах с дефицитом азотсодержащих 

соединений (белок, аминокислоты), относятся соя, горох, вика, бобы, люпин. 

К отличительным особенностям концкормов можно отнести малое 

содержание золы и преобладание кислых элементов, в то время как трава, 

сено более насыщены щелочными элементами. Среди минералов в зерновых 

кормах преобладают соединения калия, фосфора. Зерновые корма содержат 

витамины группы В, витамины Е, К, в них мало каротина и отсутствует 

витамин Д. В рационах племенных быков на долю концентратов обычно 

приходится до половины его общей питательности. Степень включения 

концкормов в рацион племенного быка тем выше, чем больше у них половая 

нагрузка (количество садок, объем взятого семени). 

Отходы маслоэкстрационных производств – (жмыхи и шроты) в 

кормлении племенных быков используются в составе специальных 

комбикормов. Они богаты протеином (30-50%), фосфором, витаминами 

группы В, жиром (от 3 до 6%). Наибольшее распространение в составе 

комбикормов для племенных быков получили жмыхи и шроты соевые, 

подсолнечниковые. Хлопчатниковый жмых и шрот не рекомендуется 

использовать в рационах племенных быков из-за наличия в них госсипола, 

рапсовый - из-за присутствия горчичных масел, которые могут вызвать 

отравление. 

Корма животного происхождения – сухой обезжиренный молочный 

порошок молокоперерабатывающих предприятий, мясная, мясо-костная, 

кровяная мука – отходы мясокомбинатов санитарного убоя - хороший 
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источник полноценного белка, минеральных веществ и витамина В12. Они 

включаются в рацион племенных быков от 50 до 400 г в составе 

концентрированной смеси. Их количественное включение зависит от режима 

использования племенных быков и прямо пропорционально половой 

нагрузки от неслучного периода до средней и повышенной половой нагрузки. 

Благоприятное влияние на семяпродукцию племенных быков оказывает 

и обезжиренное молоко при выпаивании до 3 л при средней нагрузке и до 5 л 

при повышенной. Соответственно можно скармливать и куриные яйца от 3 

до 5 штук. 

Кормовые дрожжи – отличный источник полноценного протеина (до 

50% в сухом веществе) и витаминов группы В. Они благоприятно влияют на 

аппетит племенных быков и работу их пищеварительного тракта, 

стимулируют спермогенез.  Включение их в рацион племенных быков и 

количество зависят от наличия протеина в рационе и доведения его 

количества до нормы при дефиците последнего. 

Минеральные подкормки и витаминные препараты, БМВД, 

премиксы в кормлении племенных быков используются в соответствии с 

инструкцией, прилагаемой к партии приобретенного товара и их назначения. 

Комбикорма – это кормовые смеси промышленного производства, 

имеющие целевое назначение для определенных видов и половых, 

возрастных групп животных. В их составе, включенные ингредиенты 

указываются в сопроводительных документах, с указанием благотворного 

влияния на организм, продуктивность и репродукцию животного, с 

рекомендациями по нормам скармливания. 

 

6. Потребность племенных быков-производителей в питательных 

веществах 

 

Кормление племенных быков-производителей должно быть 

организовано по научно-обоснованным нормам, которые в течение 

длительного времени разрабатывались и совершенствовались научными 

сотрудниками Всесоюзного научно-исследовательского института 

животноводства (ВИЖ) и с 1991 года - Всероссийского государственного 

научно-исследовательского института животноводства (ВГИЖ). 

В Казахстане такие исследования носили фрагментарный характер и 

обобщенных целенаправленных разработок фундаментального свойства и 

целостного материала накоплено не так много. Исходя из этого, 

рекомендуется использовать в кормлении племенных быков-производителей 

разработки российских ученых. 

Как уже ранее было указано, для нормированного питания племенных 

быков в учет берутся такие показатели и факторы, как возраст, живая масса, 

племенное использование при средней и повышенной нагрузках, а также 

кормление в неслучной период. Обязательным условием при всех этих 
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положениях является содержание племенных быков в заводской кондиции, 

то есть не истощенных и не слишком упитанных. 

Общая питательная ценность рациона, и входящих в него кормовых 

средств, учитывается в кормовых единицах (корм.ед. или к.е.), 

энергетических кормовых единицах (ЭКЕ) и энергии (обменная энергия в 

мегаджоулях - ОЭМДж). 

Принцип нормирования питательных веществ для племенных быков-

производителей основан расчетами на 100 кг живой массы с учетом 

динамики роста молодых быков и от неслучного периода до племенного 

использования в режиме средней и повышенной нагрузки взрослых особей 

(табл.1). 

 

Таблица 1 – Общий принцип нормирования питательных веществ  для 

племенных быков-производителей 

 
Показатель Режим использования 

В неслучной 

период 

Средняя 

нагрузка 

Повышенная 

нагрузка 

Требуется: ЭКЕ на 100 кг живой массы 0,8-1,1 0,9-1,3 1,1-1,6 

                   Корм.ед на 100 кг живой массы 0,75-1,03 0,85-12,22 1,03-15,04 

На 1 ЭКЕ переваримого протеина 90 110 125 

На 1 корм.ед. переваримого протеина 90 110 125 

Отношение расщепляемого и 

нерасщепляемого протеина (РП:НРП) 60-65:40-35 50-55:50-45 40-50:60-50 

Сахаро-протеиновое отношение (СПО) 0,8:1,0 1,0:1,0 1,2:1,0 

Процент сахаров в сухом веществе рациона 7,0 9,4 12,4 

Процент клетчатки в сухом веществе рациона 25 20 20 

 

Данные таблицы 1 показывают, что с учетом племенного использования 

племенных быков предусматривается большое поступление в организм 

производителей энергии, протеина и сахаров, меньше – клетчатки, чтобы не 

перегружать желудочно-кишечный тракт объемистой и малопитательной 

частью рациона. 

Подчеркивается важное  значение отношения расщепляемого протеина к 

нерасщепляемому в зависимости от работы рубца племенных быков по 

лучшему извлечению питательной ценности кормов рациона и для 

предотвращения накопления в нем аммиака, который в излишних 

количествах, при межуточном обмене, может превратиться в мочевину и 

будет напрягать деятельность печени. 

Сахара – легкодоступные источники энергии, которые необходимы для 

поддержания энергетического статуса племенных быков при повышении 

половой нагрузки, что предусмотрено его содержанием и количественным 

ростом от 7,0 до 12,4% в сухом веществе рациона. 

Молодым быкам-производителям, не завершившим рост и развитие, на 

каждый килограмм прироста массы рекомендуется увеличить норму общей 
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питательности рациона на 4,24 ЭКЕ или 4,0 корм.ед., с обеспечением на 

каждую единицу общей питательности рациона до 150 г переваримого 

протеина, 12,5 г кальция и 6,3 г фосфора. При снижении упитанности 

взрослых племенных быков норму кормления увеличивают на 1,1 ЭКЕ или 

1,03 корм.ед. и на 120 г переваримого протеина, что предусматривает 

величину прироста живой массы в пределах 200 г в сутки. 

Нормы потребности племенных быков-производителей (ВГИЖ) 

приведены в таблицах 2, 3, 4. 

 

Таблица 2 – Суточная норма потребности в энергии и питательных 

веществах племенных быков-производителей в  неслучной период 

 
Показатели Живая масса, кг 

600 700 800 900 1000 1100 1200 

ЭКЕ 7,0 7,8 8,4 9,1 9,7 10,2 10,8 

ОЭ, МДж 70 78 84 91 97 102 108 

Сухое вещество, кг 8,7 9,7 10,5 11,3 12,0 12,7 13,4 

Сырой протеин, г 1010 1120 1205 1305 1385 1470 1550 

Переваримый протеин, г 610 680 730 790 840 890 940 

РП, г 627 698 752 815 868 913 967 

НРП, г 383 422 453 490 517 567 583 

Лизин, г 61 68 73 79 84 89 94 

Метионин, г 31 34 37 40 41 45 47 

Триптофан, г 22 24 26 28 30 32 34 

Сырая клетчатка, г 2175 2425 2600 2825 3000 3175 3350 

Крахмал, г 670 750 805 870 925 980 1035 

Сахара, г 610 680 730 790 840 890 940 

Сырой жир, г 260 290 310 340 360 380 400 

Соль поваренная, г 40 40 45 50 50 55 60 

Кальций, г 40 40 45 5 50 55 60 

Фосфор, г 24 27 29 32 34 35 38 

Магний, г 12 14 16 18 20 22 24 

Калий, г 60 70 80 90 100 110 120 

Сера, г 18 21 24 27 30 33 36 

Железо, мг 480 535 570 620 660 700 740 

Медь, мг 85 90 100 110 115 120 130 

Цинк, мг 350 390 415 450 480 510 535 

Кобальт, мг 6,5 7,3 7,8 8,5 9,0 9,5 10,1 

Марганец, мг 435 485 520 565 600 635 670 

Иод, мг 6,5 7,3 7,8 8,5 9,0 9,5 10,1 

Каротин, мг 350 390 415 450 500 550 600 

Витамин D тыс. ME 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 

Витамин Е, мг 260 290 310 340 360 380 400 

Концентрация ЭКЕ в 1 кг 

сухого в-ва 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Переваримого протеина на 1 

ЭКЕ, г 

87 87 87 87 87 87 87 

Сахаро-протеиновое 

отношение 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Таблица 3 – Суточная норма потребности в энергии и питательных 

веществах племенных быков-производителей при средней нагрузке (2 

садки в неделю) 

 
Показатели Живая масса, кг 

 

 

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

ЭКЕ 7,6 8,3 9,0 9,7 10,4 11,0 11,7 12,1 12,5 

ОЭ, МДж 76 83 90 97 104 110 117 121 125 

Сухое вещество, кг 8,8 9,7 10,5 11,3 12,1 12,8 13,6 14,1 14,5 

Сырой протеин, г 1360 1505 1630 1755 1880 1980 .2105 2185 2250 

Переваримый 

протеин, г 

835 915 990 1065 1140 1200 1285 1325 1365 

РП, г 680 743 805 868 930 985 1047 1083 1119 

НРП, г 680 862 825 887 950 995 1098 1102 1131 

Лизин, г 62 68 74 79 85 90 95 100 102 

Метионин, г 31 34 37 40 43 45 48 50 51 

Триптофан, г 22 24 26 28 30 32 34 35 36 

Сырая клетчатка, г 1760 1940 2100 2260 2420 2560 2720 2820 2900 

Крахмал, г 910 1005 1085 1170 1250 1320 1405 1460 1500 

Сахара, г 835 915 990 1065 1140 1200 1285 1325 1365 

Сырой жир, г 310 340 370 400 425 450 480 495 510 

Соль поваренная, г 45 50 50 60 60 65 65 70 75 

Кальций, г 45 50 50 60 60 65 65 70 75 

Фосфор, г 34 37 40 43 46 48 50 52 54 

Магний, г 18 21 24 27 30 33 36 39 42 

Калий, г 65 75 90 100 110 120 130 145 155 

Сера, г 24 28 32 36 40 44 48 52 56 

Железо, мг 485 535 580 620 665 705 750 775 800 

Медь, мг 85 90 100 105 115 120 130 135 140 

Цинк, мг 350 390 420 450 485 510 545 565 580 

Кобальт, мг 6,6 7,3 7,9 8,5 9,1 9,6 10,2 10,6 10,9 

Марганец, мг 440 485 525 565 605 640 680 710 725 

Иод, мг 6,6 7,3 7,9 8,5 9,1 9,6 10,2 10,6 10,9 

Каротин, мг 460 510 560 590 650 700 750 800 850 

Витамин D тыс. ME 8,6 9,8 11,2 12,6 14,0 15,4 16,8 18,2 19,2 

Витамин Е, мг 265 290 315 340 365 385 410 425 435 

Концентрация ЭКЕ в 

1 кг сухого в-ва 

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Переваримого 

протеина на 1 ЭКЕ, г 

110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Сахаро-протеиновое 

отношение 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Таблица 4 - Суточная норма потребности в энергии и питательных 

веществах племенных быков-производителей при повышенной нагрузке 

(4 садки в неделю) 

 
Показатели Живая масса, кг 

 

 

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

ЭКЕ     9,2 10,2 11,0 11,9 12,7 13,4 14,1 14,7 15,2 

ОЭ, МДж 92 102 110 119 127 134 141 147 152 

Сухое вещество, кг 9,2 10,2 11,0 11,9 12,7 13,4 14,1 14,7 13,2 

Сырой протеин, г 1865 2080 2225 2415 2585 2725 2870 2990 3085 

Переваримый 

протеин, г 

1130 1260 1350 1465 1565 1655 1740 1815 1870 

РП, г 823 913 985 1065 1137 1200 1262 1316 1360 

НРП, г 1042 1167 1240 1350 1448 1525 1608 1674 1725 

Лизин, г 64 71 76 83 90 94 100 103 106 

Метионин, г 32 36 38 42 45 47 50 52 53 

Триптофан, г 23 26 27 30 32 34 35 37 38 

Сырая клетчатка, г 1840 2040 2180 2380 2540 2680 2820 2940 3040 

Крахмал, г 1245 1390 1485 1610 1725 1820 1915 1995 2055 

Сахара, г 1130 1260 1350 1465 1665 1655 1740 1815 1870 

Сырой жир, г 370 410 440 480 510 540 565 590 610 

Соль поваренная, г 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Кальций, г 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Фосфор, г 47 52 56 60 65 70 75 80 85 

Магний, г 24 28 32 36 40 44 48 52 56 

Калий, г 70 85 95 110 120 130 145 155 170 

Сера, г 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Железо, мг 505 560 600 655 700 735 775 810 835 

Медь, мг 85 95 105 115 120 125 135 140 145 

Цинк, мг 370 410 435 475 510 535 565 590 610 

Кобальт, мг 6,9 7,7 8,2 8,9 9,5 10,1 10,6 11,0 11,4 

Марганец, мг 460 510 545 595 635 670 705 735 760 

Иод, мг 6,9 7,7 8,2 8,9 9,5 10,1 10,6 11,0 11,4 

Каротин, мг 480 560 640 720 800 88 960 1040 1120. 

Витамин D тыс. ME 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0 

Витамин Е, мг 275 305 325 355 380 400 425 440 455 

Концентрация ЭКЕ 

в 1 кг сухого в-ва 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Переваримого 

протеина на 1 ЭКЕ, г 

123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Сахаро-протеиновое 

отношение 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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7. Кормовые рационы племенных быков-производителей  

по сезонам года (зима, лето) и различной половой нагрузке 

 

Включение в кормовой рацион племенных быков-производителей 

различных видов кормовых средств рассчитывают на каждые 100 кг живой 

массы: сена 0,8-1,2 кг зимой и 0,5 кг – летом; корнеплоды 1,0-1,5 кг; силоса и 

сенажа 0,8-1,0 кг и набора концентратов 0,3-0,5 кг. 

При этом структура кормового рациона в зимний период выглядит 

следующим образом: грубые корма 25-40% (сено бобовое, бобово-злаковое 

хорошего качества); сочные 20-30% (силос, сенаж, корнеплоды – морковь, 

сахарная свекла); концентрированные корма 40-50%. 

В летний период структура кормового рациона состоит из 35-40% 

зеленого корма, 15-20% сена и 40-50% концентратов (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Ориентировочная среднесуточная дача кормов племенным 

быкам-производителям на 100 кг живой массы 

 
Показать Режим использования 

в неслучной 

период 

при средней 

нагрузке 

при повышенной 

нагрузке 

Зимний период 

Сено: бобово-злаковое, бобовое, луговое, кг 1,2 1,0 0,8 

Корнеплоды: морковь, свекла, кг 1,0 1,2 1,5 

Силос, сенаж, кг 1,0 0,3 0,8 

Смесь концентратов, кг 0,3 0,4 0,5 

Летний период 

Трава бобово-злаковая, кг 1,5 1,2 1,0 

Сено: бобово-злаковое, бобовое, луговое, кг 1,0 0,8 0,6 

Смесь концентратов, кг 0,3 0,4 0,5 

Однотипное кормление 

Сено: бобово-злаковое, бобовое, луговое, кг 0,7 0,5 0,5 

Травяная резка, мука, кг 0,4 0,5 0,5 

Корнеплоды: морковь красная (сухая мука) кг 0,24 0,25 0,27 

Комбикорм, кг 0,25 0,28 0,30 

Корма животного происхождения на 1 гол/сутки 

Мука сухая: кровяная, мясо-костная, рыбная; 

сухой порошок обезжиренного молока, г 

50-100 150-200 350-400 

Обезжиренное молоко (обрат) свежее, л - 2 3 

Яйцо куриное, штук - 3 5 

Кормовые гидролизные дрожжи, сухие, г 0,150 350 500 

 

Однотипные суточные кормовые рационы (во все периоды года), 

получившие распространение в последние годы, для племенных быков-

производителей, состоит из набора следующих кормовых средств: сена 

бобово-злакового 5-7 кг; травяной резки искусственной сушки или травяной 

муки 0,3-0,4 кг; моркови красной 4-5 кг; комбикорма 2,5-3,0 кг (58% овсяной 

муки, 22% пшеничной муки, 14%  подсолнечникового жмыха или шрота); 4% 

сухих гидролизных дрожжей и 1% премикса с целевым набором 
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ингредиентов для быков. Применение этого типа кормового рациона должно 

сопровождаться высоким качеством кормовых средств. Соотношение кормов 

при таком типе кормления может пересматриваться, но с условием 

содержания питательных веществ в соответствии с нормой, предусмотренной 

режимом племенного использования (таблица 5). 

На объем и качество семени быков-производителей благоприятное 

влияние оказывают корма животного происхождения, витаминные 

подкормки и витаминные препараты или их комплекс в БМВД. О нормах 

введения их в кормовой рацион было сказано выше. 

Сахаристые корма (морковь, свекла, патока сахарной свеклы) 

положительно сказываются на синтезе микробного белка в рубце. При 

сахаро-протеиновом отношении (СПО) в кормовом рационе 1,25-1,5:1,0 

зимой и 0,75-1,15:1 и летом в опытах наблюдали лучшую спермопродукцию. 

Снижение СПО до 0,70-0,58:1 зимой и 0,32-0,34 летом сопровождалось не 

только падением уровня спермопродукции, но и  снижением половой 

активности быков-производителей и ухудшением качества семени. 

Опытами на племенных быках-производителях установлено 

положительное влияние на их общее состояние,  объем и качество семени, 

скармливание проросших семян и зародышей пшеницы, ячменя, кукурузы. 

Ниже приведены примерные кормовые рационы для племенных быков-

производителей при повышенной нагрузке (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Примерные суточные рационы и их питательность для 

племенных быков-производителей при повышенной нагрузке в разные 

сезоны года 
 

  Зимний период   Летний период 

Показатели Живая масса, кг 

 800 900 1000 1100 800 900 1000 1100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сено злаково-бобовое, кг  7,2 8,3 9,2 10 6 6 6 6 

Силос кукурузный, кг  5 5 5 5 - - - - 
Свекла кормовая, кг  5 5 5 5 - - - - 
Морковь красная, кг 4 4 4 4 - - - - 
Трава злаково-бобовая, кг - - - - 15 18 20 23 

Комбикорм, кг 4,1 4,4 4,7 5,0 3,5 3,9 4,1 4,4 

Соль поваренная, г 60 68 75 83 60 68 75 83 

В рационе содержится: 

ЭКЕ 10,8 11,6 12,4 13,1 10,7 11,7 12,4 13,1 

Сухого вещества, кг п,з 12,4 12,8 13,4 11,0 11,9 12,8 13,3 

Сырого протеина, кг 2230 2415 2580 2720 2225 2415   2585 2725 

Переваримого протеина, г 1355 1455 1564 1656 1345 1471 1580 1645 

РП, г 980 1038 1110 1173 958 1047 1110 1173 

НРП, г 1250 1377 1470 1547 1267 1368 1475 1552 

Сырой клетчатки, г 2750 2880 3190 3320 2677 2927 3200 3302 

Крахмала, г 1695 1770 1824 2070 1647 1727 1817 2052 

Сахаров, г 1370 1465 1560 1651 1374 1475 1583 1633 

Сырого жира, г 420 488 505 526 444 483 517 539 



21 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кальция, г 68,3 77,4 85,8 94,6 68,0 77,0 85,4 95,0 

Фосфора, г 60,9 70,8 75,7 82,7 59,7 67,5 74,1 82,1 

Магния, г 30,2 35,8 38,8 44,1 29,4 34,9 38,7 43,1 

Калия, г 98,4 109,6 121,5 128,4 98,7 44,8 129,1 160,4 

Серы, г 38,4 46,2 48,9 55,1 38,7 44,1 48,8 54,1 

Железа, мг 604 669 712 739 595 661 720 735 

Меди, мг 105 114 119 - 125 105 116 121 126 

Цинка, мг 435 486 518 596 440 469 509 535 

Кобальта, мг 7,8 8,6 9,3 9,8 8,1 8,8 9,4 10,1 

Марганца, мг 550 589 649 696 543 598 639 672 

Йода, мг 8,2 9,6 10,6 10,9 8,8 9,7 10,0 10,4 

Каротина, мг 631 726 798 880 671 753 796 890 

Витамина D тыс. ME 11,6 12,5 15,3 16,5 11,8 12,9 14,9 16,5 

Витамина Е, мг 340 362 385 407 329 364 379 409 

Концентрация ЭКЕ в 1 кг 
сухого в-ва 

0,96 0,94 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98   

Переваримого протеина на 

1 ЭКЕ, г 

125 125 126 127 125 126 128 126 

Сахаро-протеиновое 
отношение 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Рационы племенных быков скорректированы на усредненные 

показатели питательной ценности кормовых средств по Казахстану. 

Среднесуточную дачу кормов племенным быкам-производителям при 

средней нагрузке регулируют  по сравнению с повышенной нагрузкой, путем 

снижения общей и протеиновой питательной ценности рациона (обменная 

энергия, переваримый протеин). Этого можно достичь за счет увеличения 

дачи объемистых компонентов рациона (сено, силос, сенаж) на 20% и 

уменьшения скармливания смеси концентратов на 25%. Дачу кормов 

животного происхождения, как правило, в таком случае уменьшают в 1,8-2,0 

раза. 

В неслучной период следует придерживаться ориентировочных данных 

таблицы 5. 

При содержании быка-производителя в группе маточного поголовья 

(вольная случка или допокрытие неоплодотворившихся особей при 

искусственном осеменении) следует придерживаться рациона кормления, 

рассчитанного на повышенную половую нагрузку, так как не всегда удается 

регулировать их садку. 

Такая организация кормления племенных быков-производителей 

позволила сохранить заводскую кондицию телосложения и упитанность, 

отличную половую активность с выделением семени в достаточном объеме и 

высокого качества в ТОО «Племенном центре “Асыл”» Алматинской 

области. 
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Выводы 

 

Таким образом, констатируем, что научно-обоснованное кормление 

племенных быков-производителей по комплексу органических питательных 

веществ и минеральных элементов, витаминов и биологически активных 

соединений с использованием БМВД и премиксов (по детализированным 

нормам ВГИЖ), должно соответствовать физиологическим потребностям 

организма как в неслучной период, так и в период их племенного 

использования. 

Приведенные ориентировочные дачи кормов и примерный рацион по 

сезонам года (таблица 5 - при повышенной нагрузке для племенного быка-

производителя) в определенной степени отвечают детализированным нормам 

потребностей их организма, будут способствовать проявлению ими 

достаточной репродуктивной способности в соответствии с генетическим 

наследием от предков. 

Исходя из состава кормовых средств нашей республики, к сожалению 

приходится констатировать, что основной набор кормов в рационах 

племенных быков-производителей из сена, силоса, сенажа, концентратов 

недостаточен по легкоусвояемым углеводам (сахара), поэтому возникает 

необходимость производства и хранения в соответствующих условиях 

корнеплодов (морковь, свекла сахарная, кормовая) или приобретать 

кормовую патоку. Введение их в рацион будет способствовать нормализации 

сахаро-протеинового отношения, лучшему синтезу микробного белка, 

витаминов группы В, витамина К, повышению переваримости клетчатки и 

других составных частей кормовых средств. 

Кстати, направленный синтез микробного белка в рубце у племенных 

быков может в некоторой степени снизить нормы дачи кормов животного 

происхождения и концентратных смесей (на 20-30%), что скажется 

положительно на стоимости рациона. 

Концентрированные смеси можно готовить и самим, что обойдется 

дешевле, чем покупка дорогих комбикормов, ибо ингредиенты такой 

концентратной смеси (ячмень, овес, пшеница, соя, горох, подсолнечниковый, 

соевый жмыхи и шроты) являются продуктами местного производства. 

Следует помнить, что племенным быкам-производителям ни в коем 

случае нельзя использовать в кормлении рапсовый, рыжиковый, сурепковый, 

хлопчатниковый  жмыхи  и шроты, кормовые остатки свеклосахарного 

(жом), спиртового (барда), пивоваренного (пивная дробина) производства. 

Для повышения витаминной ценности рациона для племенных быков 

можно использовать гидропонный метод выращивания зелени из зерновых 

культур (пшеница, ячмень), что также в некоторой степени снизит покупку 

витаминных препаратов промышленного производства. Скармливание 

племенным быкам облученных гидролизных дрожжей, пшеничных 

зародышей, пророщенного зерна ячменя, пшеницы, кукурузы также будут 

обогащать рацион витаминами, биологически активными веществами, 
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оказывая благоприятное влияние на их состояние, здоровье и процесс 

семяпродукции. 

И последнее – корма, включаемые в состав рациона для племенных 

быков-производителей должны быть высокого качества, не заплесневелые, 

не смерзшиеся и без посторонних вредных примесей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. Хронология развития искусственного осеменения животных 

 

1300 год до Н.Э. Впервые в истории разведения домашних животных, на 

Аравийском материке, проведена попытка искусственного осеменения кобыл 

верховых арабских лошадей. 

 

1680 год. А.Левенгук обнаружил анимальные полюса в семени 

животных. 

 

1780 год. В Италии Спалланзани провел опыты по искусственному 

осеменению собак. 

 

1899 год. И.И.Иванов впервые в мире разработал способы 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (лошади, 

крупный рогатый скот, птицы), методы получения и хранения впрок 

спермопродукции производителей. 

 

1936 год. В Дании организована первая ассоциация искусственного 

осеменения в животноводстве. 

 

1938 год. Американский профессор Е.Дж.Перри из университета в 

Рутгерсе организовал кооператив со штатом 102 сотрудника по 

искусственному осеменению молочного скота и вырастил 1050 голов 

молочных коров. 

 

1946 год. Было установлено, что антибиотики, при добавлении к 

разведенной сперме, повышают процент оплодотворяемости самок 

животных. 

 

1949 год. В Англии проведено замораживание спермы в сухом льду и 

спирте при температуре минус 79 градусов Цельсия без повреждений 

спермиев и сохранении их оплодотворяющих способностей. 

 

1957 год. Американскими учеными и животноводами разработан метод 

длительного хранения спермы быков в жидком азоте при температуре минус 

196 градусов Цельсия. 

 

1961 год. Начало сбора данных и публикация сравнительных 

характеристик в мире о быках-производителях по племенной ценности, 

наследственным показателям и оплодотворяющей способности при 

искусственном осеменении телок случного возраста и коров. 
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2. Хронология становления деятельности племенного центра «Асыл» 

 

1982 год. Создана Алматинская областная племенная станция по 

содержанию быков-производителей и искусственному осеменению в 

молочном скотоводстве. 
 

1996 год. На Племенной станции восстановлена элеверная ферма и на 

направленное выращивание поставлено 16 голов бычков алатауской породы 

из племенных заводов «Каменский» и «Аксай» Алматинской области. 
 

2001 год. Алматинская областная племенная станция на основании 

Закона Республики Казахстан «О племенном животноводстве» от 14.12.2001 

года №269-11 ЗРК (ст.1, пункт 19) аттестована субъектом племенного 

животноводства с задачами: содержание племенных производителей; 

получение от них семяпродукции, накопление и хранение; реализация 

семяпродукции хозяйствующим субъектам области; сохранение и 

размножение генофонда племенных животных в скотоводстве области. 
 

2003 год. Алматинская областная племенная станция оформлена как 

частное предприятие ТОО «Племенной центр «Асыл». 
 

2004 год. На основании Постановления акимата Алматинской области 

(№47 от 29 марта 2004 года) в Племенной центр «Асыл» закуплено 33 головы 

племенных быков-производителей отечественной селекции. 
 

2005 год. Территория племенного центра четко разграничена на 

Производственную «А» и административную «Б» зоны. 
 

2008 год. Модернизованы типовой зимний бычатник и летний навес для 

40 голов племенных бычков с душевыми установками, погрузочной 

эстакадой, выгульной площадкой в соответствии с типовым проектом 807-45. 
 

2009 год. По типовому проекту отреставрированы: контора, помещения 

для сотрудников администрации Племенного центра, учебный класс для 

проведения семинарских занятий по племенному делу, воспроизводству и 

искусственному осеменению. 
 

2010 год. Дополнительно построены зимний и летний бычатники на 10 

голов. Приобретено лабораторное оборудование из Германии «Mini Tube» 

для получения семяпродукции, оценки качества, дозированной упаковки ее в 

пайетты, замораживания для длительного хранения. 
 

2012 год. Группа племенных быков-производителей укомплектована 

животными, представляющих 8 пород крупного рогатого скота, разводимых 

на юго-востоке Казахстана, проверенных по качеству потомства.  
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3. Памятка специалистам скотоводства 

 

Для выявления в охоте телок случного возраста и коров в стада 

крупного рогатого скота назначаются ответственные работники, которые 

должны четко знать признаки прихода животных в охоту. 

Помещение для таких животных должно обеспечивать свободу 

движения и быть нетравмоопасным. 

Наблюдения следует проводить более трех раз в течение дня, 

длительность обзора стада должно составлять каждый раз не менее 20-30 

минут. 

Признаки проявления охоты: 

- стадия неподвижности в самом начале процесса; 

- затем, мычание, беспокойство и, в некоторых случаях, совершение 

прыжков на других животных стада, находящихся в стаде; 

- снижение суточного удоя у дойных коров; 

- проявление чистых слизистых выделений из полового аппарата; 

- набухание и покраснение вульвы. 

 

О ВРЕМЕНИ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 

 

Коров, после очередного отела, рекомендуется осеменять во вторую 

охоту, когда ее половые органы физиологически готовы к новой 

репродукции и происходит полноценная овуляция (выход из яичника зрелой 

яйцеклетки). 

Овуляция у телок случного возраста и коров в охоте происходит через 

30 часов от начала стадии неподвижности. Лучшее время искусственного 

осеменения таких особей через 8-16 часов после начала стадии 

неподвижности. Оптимальное время оплодотворения яйцеклетки в течение 

12 часов после овуляции, но лучше в  первые 6 часов.  

Активность и жизненный цикл спермиев после искусственного 

осеменения в половых путях самки сохраняется в течение 24 часов, но 

следует учесть, что спермии более  готовы к результативному 

оплодотворению зрелой яйцеклетки после 5-6 часов после их введения. 

 

4. Причины плохой  оплодотворяемости самок и появления 

яловости коров в стадах 

 

Плохие условия подготовки, кормления и содержания ремонтных телок, 

к случному возрасту и коров в сухостойный период. Дефицит в рационе 

необходимых питательных веществ  для формирования, роста, развития 

плода в утробе матери. Это также отрицательно отражается на прохождении 

отела и предстоящей лактации. 



27 

 

Трудные роды, задержка плаценты после отела, инфицированность 

половых путей первотелок и коров, рождение двоен, также негативно влияют 

на воспроизводительные функции самок. 

Репродуктивные нарушения у ремонтных телок могут наблюдаться при 

недоразвитии яичников в силу генетической предрасположенности, частых 

стрессовых ситуаций в процессе плодоношения как у нетелей, так и коров. 

Перегулы у телок случного возраста и у коров после отела чаще 

наблюдаются при:  

- низком качестве и оплодотворяющей способности семени;  

- неправильном определении охоты, времени овуляции и осеменения;  

- низкой квалификации техников-осеменаторов;  

- неправильной технике осеменения;  

- осеменении в первую охоту после отела;  

- ранней эмбриональной смертности плода в инфицированной матке;  

- повреждении родовых путей при трудных родах и родовспоможении;  

- антисанитарных условиях содержания нетелей и сухостойных коров в 

дородовой и послеродовой периоды;  

- абортировании по причине генетических дефектов у самок;  

- использовании в кормлении стельных самок мерзлых, заплесневелых, 

гнилостных кормовых средств;  

- при токсичности воды и кормовых средств;  

-неквалифицированном использовании лекарственных средств 

ветеринарным персоналом.  

 

5. Что необходимо знать технику-осеменатору? 

 

1. Содержать в чистоте свое рабочее место. Хранить инструменты в 

зоогигиенических условиях и в готовом к работе состоянии. 

2. Номера коров, телок случного возраста, выявленных в охоте, 

обязательно сверить с записями  в журнале учета на ферме или на 

электронном носителе. 

3. Перед размораживанием семени подготовить все необходимое к 

работе (перчатки, чехол, шприц-катетер, ножницы, салфетки) и тщательно 

вымыть руки. 

4. Расположить водяную ванну с температурой плюс 35 градусов 

Цельсия ближе к танку (емкость с глубокозамороженным семенем). 

5. Держать стакан с семенем ниже линии размораживания (к середине 

горловины танка), при вынимании соломинки. 

6. Вернуть стакан с семенем в танк в течение 10 секунд. 

7. Встряхнуть соломинку с семенем от остатков азота и быстро опустить 

в водяную ванну на 45 секунд. 

8. Шприц для ИО и чехол должны иметь температуру близкую к плюс 

35 градусов Цельсия. Проверить это прикосновением пальцев руки. Они на 

должны быть слишком горячими и очень охлажденными. 
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9. Тщательно вытереть соломинку с семенем чистой салфеткой, для 

убедительности сверить надпись на ней с назначением быка, затем вложить 

соломинку в шприц. 

10. После вложения соломинки с семенем в шприц следует срезать ее 

кончик на уровне 5-7 мм под ровным углом в 90 градусов к ножнице, надеть 

чехол. Закрепить его с помощью кольца. 

11. Завернуть готовый к работе шприц в чистую салфетку или перчатку, 

прижать плотнее к своему телу для предупреждения охлаждения и 

поддержания необходимой температуры. 

12. Тщательно очистить наружную поверхность полового органа телки, 

коровы (вульву). 

13. Ввести шприц с семенем во влагалище по углам 30 градусов, чтобы 

избежать попадания в мочевой канал. 

14. Шприц довести до шейки матки. Убедиться в этом пальцем руки, 

находящемся в прямой кишке самки, затем шприц ввести через шейку матки 

в ее тело и медленно выдавить половину семени в полость матки. 

15. Еще раз убедившись в правильном расположении шприца в теле 

матки, ввести и выдавить из шприца оставшуюся часть семени. 

16. Медленно вытащить шприц, избегая травм полового пути телки, 

коровы.  Проверить нет ли на нем наличия крови. Убедиться нет ли остатков 

семени внутри чехла. 

17. Еще раз сверить запись на соломинке с записью в журнале учета или 

электронном носителе. 

18. Аккуратно убрать использованные чехол, салфетки и перчатки на 

место. 

19. Очистить шприц. 

20. Сделать запись в журнале осеменения или электронном носителе о 

данных семени и проставить дату проведения ИО. 

21. Проверить температуру воды в водяной ванне перед проведением 

очередной разморозки семени для осеменения. 

 

6. Племенные быки по породам, крупного рогатого скота, 

разводимым в Казахстане 
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Алатауская порода 

 

 

 

 

 

 

 

Алатауская порода, тип «Ақ Ырыс» 
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Аулиеатинская порода 

 

 

Аулиеатинская порода, тип «Сайрам» 
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Айрширская порода 

 

 

 
 

Бурая-латвийская порода 
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Голштинская черно-пестрая порода 

 

 

 
 

Красная степная порода 
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Симментальская порода 

 

 

 
 

Симментальская порода, тип «Ертiс» 
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Черно-пестрая порода 

 

 

 
 

Черно-пестрая порода, тип «Сайрам» 
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Казахская белоголовая порода «Ақ бас» 

 

 

 
 

Казахская белоголовая порода, тип «Алабота» 
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Аулиекольская порода 

 

 

 
 

Галловейская порода 
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Герефордская порода 

 

 

Калмыцкая порода 
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Абердин-ангусская порода черной масти 

 

 

 
 

Абердин-ангусская порода красной масти 
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Порода Лимузин 

 

 

 
 

Порода Шароле 
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