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1. Рост и развитие. Бычку создают 
такие условия, чтобы он мог полностью 
проявить свои возможности роста, ко-
торые будут мерой его генетических 
задатков, и чтобы получить от него 
максимальное количество спермы в 
раннем возрасте. Среднесуточные 
приросты молодых быков (в возрасте 
7—18 месяцев) должны составлять 
1050—1150 г, поэтому в рационе бычка 
зерно должно содержаться в количестве 
1 % от массы тела и силос или сено 
вволю. Взрослым (четырех лет и 
старше), закончившим рост быкам 
требуется только достаточное 
количество энергии и протеина для 
поддержания собственного тела. Пе-
рекорм приводит к ожирению взрослых 
быков, что снижает их половую 
активность и спермопродукцию. В то же 
время недокорм молодых быков 
замедляет созревание и задерживает 
развитие семенников.

В таблице 6.3 показана зависимость 
массы тела и спермопродукции. В этом 
исследовании живая масса быков 
увеличилась в среднем с 360 до 590 кг, а 
среднее число спермиев в эякуляте 

9составило 1,3--3,7Х10 .

Таблица 6.3. Изменение 
способности продуцировать сперму у 

растущих быков

   Средняя 
   живая масса, кг      366    447     516    580

  Общее число 
  спермиев 

9  в эякуляте (Х10 )     1,3       2,7      3,6     3,7

У быков при плохом кормлении запас 
спермиев после эякуляции восполняется 
медленнее (табл. 6.4). При нормальном 
кормлении бык полностью 
восстанавливает запас спермиев, 
израсходованный при повторных 
эякуляциях в течение семи дней, при 
недокорме же он не в состоянии 
пополнить этот запас и за 26 дней.

 Рост бычка и его половая 
активность зависят от того, в группу к 
каким животным он будет помещен в 
случной сезон. Чтобы бык нормально 
рос, необходимо, чтобы фронт 
кормления составлял, по крайней мере, 
60—90 см. 

 Для того чтобы рацион 
соответствовал потребностям и во 
избежание конкуренции между живот-
ными, быков рекомендуется 
группировать по возрасту. Как ука-
зывалось выше, потребность в кормах 
взрослых быков отличается от 
потребностей молодых.

 Смешивание быков разного 
возраста в одной группе может также 
повлиять на сексуальное поведение 
молодых быков. Половое возбуждение 
у молодых быков, которых содержат в 
смешанных возрастных группах ниже, 
чем у быков, содержащихся со своими 
сверстниками. При первой встрече с 
коровой в охоте трехлетний бычок, 
которого содержали вместе со 
сверстниками, проявляют к ней сразу же 
интерес и способен осеменить ее в 
среднем за 11,5 мин. Быки, которые 
содержатся вместе с производителями, 
которые старше их на 1—8 лет, 
проявляют робость и отсутствие 
сексуального интереса, когда к ним 
впервые подводят корову в охоте. Для 
первой эякуляции им требуется в сред-
нем 40 минут с момента приближения к 
корове. Лидерство более взрослых 
животных сказывается в том, что 
молодым бычкам больше времени 
требуется для осеменения коровы, хотя 
на сексуальной активности это не 
отражается. В конечном счете эти бычки 
проявляли также либидо, как и бычки 
первой, одновозрастной группы.



2. Отбор быков перед случным 
сезоном. Оценка половой активности 
быка и его оплодотворяющей 
способности слишком часто бывает 
поверхностной. Выбирают самого 
рослого, хорошо сложенного быка, 
проверяя пальпацией развитие 
семенников. Ценность быка полностью 
зависит от его способности передавать 
свои качества потомству. Однако 
способность и готовность успешно осе-
менять коров — основное 
предназначение быка, и этому качеству 
необходимо уделять столько же 
внимания, сколько и генетическим 
задаткам производителя.

 Чаще всего тест 
воспроизводительной способности быка 
называют проверкой здоровья 
производителя. Он включает ветеринар-
ную электроэякуляцию, пальпацию и 
измерение размеров семенников, 
оценку эякулята — подвижности, 
концентрации и процентного 
содержания живых спермиев. Кроме 
того, проверяют конечности и другие 
части тела. Хотя при покупке ценного 
быка иметь заключение ветеринара 
важно, но основную оценку проводит 
фермер. Так, около 50% быков, которые 
прошли тест по воспроизводительной 
способности, были забракованы по 
физическим признакам. Чаще всего это 
были крипторхизм (недопущение 
одного или двух семенников в 
мошонку), маленькие семенники, 
ненормальная форма мошонки, 
ненормальное строение пениса, 
нездоровые ноги или копыта. Среди 
этих признаков только выявление 
ненормального анатомического 
строения пениса требует большого зна-
ния и опыта.

Для прощупывания семенников в 
мошонке быка загоняют в узкий раскол, 
а задние ноги перекрывают 
перекладиной, чтобы оградить от его 
ударов людей. Если 
воспроизводительная способность быка 
удовлетворительная, то семенники по 
размеру и консистенции при 
осторожном прощупывании однородны. 
Обхват семенников быка измеряют 
лентой, прикладывая ее плотно, но не 
сдавливая, по наибольшему диаметру 
обоих семенников (рис. 4.6). Размер 
семенников — самый лучший 
показатель максимальной 
спермопродукции и даже более 
надежный, чем подсчет спермиев, 
собранных при электроэякуляции. 
Обхват семенников изменяется в 
зависимости от Породы и возраста быка 
(табл. 6.5). Как правило, допустимый 
показатель для бычков двух лет 
составляет около 32—34 см.

Таблица 6.5. Обхват мошонки быков (все 
породы, за исключением браманской), см

Форму семенников быка 
осматривают сзади, когда он стоит 
свободно в умеренно теплом 
помещении. При слишком низкой 
температуре или при беспокойстве бык 
подтягивает мошонку слишком близко к 
телу, и правильно оценить семенники 
трудно. На рисунке 4.5 у быка, 
изображенного в середине, мошонка же-
лательной формы. 



Самки в охоте проводят 97% времени 
вместе, объединившись в сексуально 
активные, легко различимые группы. Во 
время эструса активность коров 
возрастает более чем в 4 раза. 
Активная группа все время в движении, 
и животные этой группы делают садки 
на других. При такой повышенной 
активности сексуально активная группа 
действует как «выявитель коров в 
охоте», привлекая других коров в охоте 
примкнуть к себе. Австралийские 
исследователи сообщили, что более 75% 
времени быки используют для того, 
чтобы понаблюдать за наиболее 
активными коровами, выявить коров в 
охоте в сексуально активной группе, и 
менее 5% времени бык затрачивает на 
поиск животных для плодотворной 
случки.

 После того как бык определит 
местонахождение самки в охоте или она 
его найдет сама, стремление быка 
сделать садку и осеменить самку 
зависит от его сексуального 
возбуждения. Разница в сексуальной 
активности быков разных пород и 
быков внутри одной породы 
значительна. В целом кроссбредные 
быки более активны, чем 
чистопородные.

 К сожалению, результаты оценки 
здоровья производителя, которая 
обычно включает электрокоагуляцию, 
оценку качества спермы и пальпацию 
репродуктивных органов, не имеет 
связи с сексуальной активностью быка. 
Иными словами, те тесты, которые 
позволяют узнать, содержит ли сперма 
необходимое количество нормальных 
спермиев, что широко применяется в 
ветеринарии, не определяют 
сексуальной активности быка.

У быка слева мошонка прямо 
посажена, что свидетельствует о 
меньшем размере семенников и 
возможных трудностях, возникающих 
при температурной регуляции. У быка 
справа «подобранная» мошонка. Такие 
быки редко бывают хорошими 
производителями, спермы от них 
получают мало, поскольку у них 
небольшие семенники.

Рис. 4.5. Форма семенников

Выпустив быка в загон, можно 
оценить строение его ног и копыт и 
насколько свободны его движения. 
Желательно понаблюдать, как бык 
делает садку на корову.

 Руководствуясь этими методами, 
любой скотовод сможет оценить 
возможности быка. Половина быков, 
которые будут выбракованы при 
ветеринарном контроле, могут быть 
выявлены этими методами. За помощью 
к ветеринару обращаются для того, 
чтобы полностью оценить быка, или 
если возникают сомнения, или же 
просто для того, чтобы иметь второе 
мнение.

СОДЕРЖАНИЕ БЫКОВ ВОВ ВРЕМЯ 
СЛУЧНОГО СЕЗОНА

1. Сексуальное поведение. Хотя и 
содержание быков кажется, что самец 
во время случки  играет доминирующую 
роль, но на самом же деле инициатором 
полового контакта является самка. 



От семи эякулятов быков абердин-
ангусской породы собирают 22 млрд, 
спермиев, при этом в первом, в двух 
вторых и четырех последних эякулятах 
содержится 31, 55 и 77% от общего 
количества спермиев соответственно.  
Несмотря на уменьшение количества 
полученных спермиев с каждым 
последующим эякулятом, быки мясных 
пород могут успешно покрывать 
нескольких самок за короткий период 
времени. При синхронизации эструса у 
телок бык в течение 4 дней в возрасте 
2 лет (при соотношении числа быков и 
телок в стаде 1 : 10, 1:15 и 1 : 25) можно 
получить процент оплодотворяемости 
от 52 до 90.

 Поскольку скотоводы часто 
неправильно оценивали половую 
активность быков, то это приводило к 
занижению нормы коров и телок для 
одного быка на пастбище. При оценке 
способностей герефордских быков 
сравнивали стада, соотношение быков и 
самок в которых составляло 4/100, 1/44 
и 1/60, процент беременных телок через 
21 день был практически одинаковым 
(табл. 6.6). У двух молодых быков при 
соотношении быков и самок 1/44 и 1/60 
процент беременности покрытых коров 
был такой же, как и у четырех 
разновозрастных быков в расчете на 100 
телок. Однако в двух случаях при более 
высоком количестве самок процент 
оплодотворенности значительно 
снизился (19 и 40%). Из этого можно 
сделать следующие выводы: 1) один бык 
может успешно осеменить до 60 
телок; 2) некоторые быки (в данном 
случае один из трех двухлетних быков) 
не могут нормально осеменять самок, 
когда число их на одного быка 
приходится 44 и 60. Интересно 
отметить, что все эти быки прошли 
через жесткий контроль пригодности 
производителя. Это указывает на то, что 
хотя оценка здоровья производителя и 
дает возможность оцепить качество его 
спермы, но не позволяет предсказать 
его способности оплодотворять самок.

Для оценки либидо быка было 
предложено несколько методов оценки. 
Наиболее приемлемым на практике 
оказался метод определения либидо 
быка в баллах, и определения 
сексуальной активности быка, 
помещенного в загон размером 6X18 м с 
привязанной коровой или телкой. Не 
обязательно, чтобы животное было в 
состоянии охоты, однако эстрогенная 
терапия или индуцирование течки 
снижают попытки привязанного 
животного двигаться. Балл за 
сексуальную активность по шкале от 0 
(бык не проявляет интереса) до 10 (при 
двух следующих друг за другом садками 
после проявления непрерывного 
интереса) обеспечивает вполне 
достаточную проверку сексуальной 
активности в течение 10 мин.

В настоящее время при отборе быков 
либидо не принимается во внимание. 
При выбраковке быков шире 
используют данные о здоровье 
производителей, которые производят 
недостаточное количество нормальных 
спермиев. Введение балльной оценки 
либидо приведет к более интенсивной 
выбраковке быков и значительно 
повысит надежность использования 
отобранных животных.

 2. Норма закрепления коров и телок 
за быком. Большинство скотоводов 
недооценивают значение  либидо 
среднего быка мясной породы. Если 
быка поместить в один загон с 10—25 
телками в состоянии охоты, то бык 
сделает в среднем 245 садок за 96 ч при 
с р е д н е м  с о о т н о ш е н и и  с а д о к  и 
осеменений 4,5: 1.

 Очевидно, быки способны и более 
длительный срок сохранять сексуальную 
активность, однако по мере увеличения 
числа случек количество спермиев в 
каждом эякуляте снижается. 



Таблица 6.6. Выявление охоты и 
определение степени оплодотворенности в 

стаде при разных нагрузках на быков 
производителей

Результаты этого опыта 
свидетельствуют о том, что молодые 
быки достаточно эффективно осеменяют 
самок в стаде. Как правило, на одного 
молодого быка рекомендуют оставлять 
30 самок, но если бык хорошо 
справляется с таким количеством самок, 
то можно довести их число до 60.

 3. Влияние превосходства в стаде 
на воспроизводительные способности. 
Закон доминирования среди животных 
начинает действовать с момента отъема 
телят и завершается определением 
места кормления для каждого 
животного. Молодые бычки на до-
статочно большом пастбище 
практически не проявляют активности в 
целях доминирования. Однако, как 
только источники корма или площадь 
пастбища становятся ограниченными, 
быки для установления и поддержания 
видимости превосходства используют 
такие методы, как угрожающие позы, 
бодание и драки. Как выяснилось, при 
достаточном количестве корма и 
пространства среднесуточные приросты 
не связаны со стадным рангом, по при 
ограничении источников подчиненные 
быки меньше времени затрачивают на 
кормление и в конечном итоге растут 
медленнее.

Доминирование в стаде определяют 
три фактора: старшинство, возраст и 
живая масса. Эти три фактора обычно 
высоко коррелируют между собой, как 
правило, это самые крупные и тяжелые 
быки и самые старые по возрасту. 
Видимо, наиболее важный фактор для 
превосходства — возраст. Если возраст 
быков одинаковый, то лидерство 
захватывает самый крупный бык. Во 
многих случаях лидерами становятся 
самые старые быки, поэтому при 
распределении животных по группам 
необходимо уделять внимание их 
возрасту.  Доминирование в стаде 
непосредственно сказывается на сек-
суальном поведении быков. Так, если 
в охоту придет одна из трех телок, то 
более старый доминирующий бык при 
содержании быков в смешанных 
возрастных группах может сильно 
заглушить сексуальную активность 
более молодых, подчиненных ему 
быков. В результате большинство 
коров в стаде будут осеменены самым 
старым быком. Это подтверждают 
данные, полученные за пять лет по 
племенному стаду с использованием в 
нем быков разного возраста (табл. 6.7). 
В каждом году от самого старшего или 
второго по возрасту производителя 
получено 62—76% телят. Молодые 
быки и состарившиеся обычно 
находятся в подчиненном положении. В 
таких случаях самое неприятное 
заключается в том, что в стаде, где 
находятся быки разного возраста, 
самый старый доминирующий бык 
осеменяет больше коров, чем молодой, 
независимо от его оплодотворяющей 
способности и генетической ценности. 



Таблица 6.7. Происхождение телят, рожденных в 
стадах, где производители были разного возраста
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