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Совершенствование технологии искусственного 
осеменения крупного рогатого скота 

Применение замороженно-оттаянной сперты быков в до
зах 10 (опыт) и 15 (контроль) млн. подвижных спермиев для 
осеменения не выявило существенных различии в уровне опло-
дотворяемости коров и тёлок. Результаты исследовании сви
детельствуют о возможности снижения содержания в дезе 
числа активных спермиев до 10 млн. с иелыо наиболее рацио
нального использования высокоценных производителей в 
селекционно-племенной работе по разведению крупного рога
того скота в республике. 

Совершенствование важнейших элементов искус
ственного осеменения крупного рогатого скота и 

технологии в целом в республике является приоритетным 
направлением проводимых научно-исследовательских ра
бот с целью повышения эффективности используемых раз
работок и реализации их на практике. В последнее время 
исследователями [ 1 ] все больше внимания уделяется чис
лу подвижных спермиев в дозе для осеменения, которое, 
по их мнению, может быть уменьшено с 15-20 млн. до 10 
млн. без снижения уровня оплодотворяемости. Практи
ческое применение такой концентрации спермиев позво
лило бы снизить затраты на содержание быков на госплем-
предприятиях, а также себестоимость спермопродукции 
от высококлассных производителей. При этом получение 
как можно большего количества спермодоз от выдающих
ся животных дало бы возможность шире использовать ге
нетический материал в разведении крупного рогатого скота 
в республике 

По данным некоторых авторов [4], число спермиев в 
дозе для осеменения может определить интенсивность 
племенного использования быков-производителей, а так
же повлиять на экономические показатели работы облас
тных племпредприятий и районных племстанций. Кроме 
того, снижение количества спермиев после оттаивания до 

Frozen-thawed semen of different concentration (JO nun active 
sperm cells in a dose — experimental and 15 min sperm cells -
control) was used to inseminate cows and heifers. Significant 
differences in their fertilization rate were not found Therefore, 
the content of active sperm cells in a dose can be decreased up to 
10 min. 

10-12 млн. позволило бы существенно снизить себестои
мость одной спермодозы и обеспечило бы эффективное 
оплодотворение без ненужного перерасхода спермы, т.е. 
доза, вводимая в половые пути самки, должна быть допу
стимо минимальная. 

В исследованиях В.К.Милованова [5] установлено, что 
условием успешного оплодотворения является доведение 
до яйцеклетки не одного, а достаточного количества спер
миев, причём их избыток оказывает вредное влияние на 
оплодотворяемость вследствие слишком сильного цито-
литического воздействия: венец разрушается очень быст
ро, яйцевая оболочка подвергается интенсивной обработ
ке ферментами гиалуронидазой и акрозином. выделяемы
ми акросомой, и в яйцеклетку проникает одновременно 
несколько спермиев. Происходит патологическое поли-
спермное оплодотворение. Но неверно говорить об учас
тии в оплодотворении только одного спермия, так как он 
не в состоянии выделить }гужное количество ферментов, 
делающих поверхность яйцеклетки доступной проникно
вению спермиев. Это подтверждается фактами одновре
менного присутствия многих спермиев в прозрачной обо
лочке оплодотворённых яйцеклеток. 

В работах Г.Ф.Медведева и др. [2] указано, что увели
чение числа подвижных в дозе для осеменения спермиев 
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после оттаивания с 12,5 до 25 млн. не только не 
повышает количества плодотворных осеменений 
у коров, но, напротив, приводит к заметному 
снижению этого показателя (от 66,6 до 50 %). В 
работах других исследователей [3, 6] также от

мечено, что включение в спермодозу 15 млн. 
или более подвижных половых клеток либо не 
повышает оплодотворяемость самок крупного 
рогатого скота, либо способствует её снижению. 

В связи с вышеуказанным целью наших ис

следований явилось изучение эффективности 
осеменения самок в зависимости от дозы спер

мы быковпроизводителей. 
Научнопроизводственные опыты проводи

лись на Брестском госплемпредприятии и в 10 
хозяйствах 6 районов Брестской области (Луни

нецкий, Пружанский. Березовский, Ляховичс

кий, Ивановский и Дрогичинский), имеющих 
высокие результаты по искусственному осеме

нению и квалифицированных специалистов, вла

деющих ректоцервикальным способом осеме

нения. Для этого были подобраны лучшие по 
условиям кормления и содержания хозяйства. 

Осеменение проводилось в естественную 
клинически выраженную половую охоту ректо

цервикальным способом за последнюю склад

ку шейки матки и в тело матки. 
При проведении опытов группы формиро

вали по мере проявления охоты после отела по 
принципу аналогов с учетом породы, возраста, 
времени отела и состояния половых органов. 
Результаты осеменения устанавливали ректаль

ным исследованием самок через 6070 дней пос

ле осеменения. 
Оплодотворяемость коров в зависимости от 

дозы осеменения учитывалась в разные сезоны 
года. 

Результаты исследований приведены в таб

лице 1. 
Как видно из таблицы, наблюдались некото

рые различия в наступлении стельности при ис

пользовании спермы разных быков. Однако не 
отмечено какойлибо закономерности в оплодот

воряемости после осеменения разными дозами 
спермы коров в период пастбищного содержа

ния животных В целом по всем хозяйствам стали 
стельными от осеменения в одну охоту 55,1 и 
53,4 % коров в пастбищный период после исполь

зования соответственно 10 и 15 млн. спермиев с 
прямолинейнопоступательным движением в 
дозе. Это различие (на 1,7 %) статистически недо

стоверно. В стойловый период результативность 
осеменения коров бьша несколько ниже, чем в 
пастбищный, но вариации в оплодотворяемости 
при испытываемых дозах в разных хозяйствах были 
идентичными. Всего в 8 хозяйствах при использо

вании 10и 15 млн. подвижных спермиев в дозе стель

ность наступила практически у одинакового числа 
животных (50,3 и 51,5 % коров соответственно). 
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Аналогичные исследования проведены и по результа

тивности осеменения телок при использовании 10 и 15 млн. 
подвижных спермиев в дозе. 

Данные по наступлению стельности от осеменения в 
пастбищный и стойловый периоды приведены в таблице 2. 

Из данных таблицы видно, что оплодотворяемость тё

лок от осеменения в летнепастбищный период (майсен

тябрь) была достаточно высокой (66,6100 %) в трёх хозяй

ствах, где проводились опыты. Вариации в числе стельных 
тёлок опытной и контрольной групп были в двух хозяй

ствах незначительны. В целом по трём хозяйствам они не 
превышали 2 %, что статистически недостоверно. 

Как показали дальнейшие опыты по осеменению, про

ведённые в этих же хозяйствах в стойловый период (ок

тябрьапрель), результативность осеменения тёлок была 
ниже, чем в пастбищный. Различия в числе стельных ма

ток были незначительными при осеменении разными до

зами. По трём хозяйствам они составили 1,7 %. 
Таким образом, установлено что введение в половые 

пути самок меньшего количества активных спермиев не 
снижает показателя оплодогворяемости животных. При

менение полученных результатов в производстве позво

лит более целенаправленно и качественно вести селекци

онноплеменную работу с максимальным использовани

ем генетического материала быковулучшателей по жела

тельным продуктивным признакам. С целью рациональ

ного и более широкого использования ценных высокопло

довитых быковпроизводителей рекомендуется к приме

нению разбавление спермы из расчёта 10 млн. спермиев с 
прямолинейнопоступательным движением в дозе для осе

менения. 
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