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инспекцией по племенному делу), Главным управлением ветеринарии Министерства сельского
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Всесоюзным научно-исследовательским институтом овцеводства и козоводства, Полтавским
научно-исследовательским институтом свиноводства, Всесоюзным научно-исследовательским
институтом коневодства, Всесоюзным государственным научно-контрольным институтом
ветеринарных препаратов, Научно-исследовательским институтом животноводства Лесостепи и
Полесья Украинской ССР, Литовским научно-исследовательским институтом животноводства,
Всесоюзным научно-исследовательским институтом разведения и генетики сельскохозяйственных
животных, Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Центральных районов
Нечерноземной зоны, Всероссийским научно-исследовательским институтом племенного дела с
участием других научно-исследовательских учреждений, станций, племпредприятий, а также
специалистов министерств сельского хозяйства союзных республик.
Настоящая Инструкция издана взамен Инструкции по организации и технологии работы
станций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, изданной в 1968 г.
Утверждена Министерством сельского хозяйства СССР 20 июня 1979 г. (Инструкция издания
1968 г., а также все ранее данные по союзным республикам рекомендации и указания по
вопросам организации и технологии работы станций и племпредприятий по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных считаются утратившими силу).
ВВЕДЕНИЕ
Искусственное осеменение в настоящее время служит основным зоотехническим методом
воспроизводства сельскохозяйственных животных в колхозах, совхозах и других государственных
предприятиях сельского хозяйства, а также скота, находящегося в личном пользовании рабочих,
служащих и колхозников. Оно проводится как важнейшее народнохозяйственное мероприятие с
целью интенсивного использования высокоценных племенных производителей, особенно
оцененных по качеству потомства, для массового улучшения породных и повышения
продуктивных качеств животных.
Ведущая
роль
в
организации
и
проведении
искусственного
осеменения
сельскохозяйственных животных принадлежит государственным станциям по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных и племпредприятиям.
За последние годы материально-техническое оснащение станций, племпредприятий
значительно возросло. Построено более 100 крупных станций, племпредприятий,
обеспечивающих искусственное осеменение в обслуживаемых хозяйствах по 100 - 300 тыс. маток
в год каждая. Для их работы выделяются целевым назначением легковые и грузовые автомобили
повышенной проходимости, изготовляется и поставляется современное лабораторнотехнологическое и криогенное оборудование.

Преимущество крупных станций, племпредприятий в том, что они одновременно с
искусственным осеменением сельскохозяйственных животных проводят углубленную
селекционно-племенную работу в обслуживаемых колхозах и совхозах, имея для этого в штате
квалифицированных зоотехников-селекционеров.
Руководители и специалисты госплемстанций, племпредприятий и других станций по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в своей работе должны
руководствоваться настоящей Инструкцией.
1. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНЦИИ
И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ИСКУССТВЕННОМУ
ОСЕМЕНЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
1.1. Государственная станция по племенному делу и искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, станция по искусственному осеменению животных,
госплемпредприятие <*> и другие предприятия и организации по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных организуются по постановлению Совета Министров союзной
республики, не имеющей областного деления, Совета Министров автономной республики,
решению крайисполкома, облисполкома, по согласованию с Министерством сельского хозяйства
союзной республики или по приказу Министерства сельского хозяйства союзной республики.
-------------------------------<*> В дальнейшем именуется станция и племпредприятие.
1.2. Станции и племпредприятия по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных находятся в ведении Министерства сельского хозяйства союзной республики, не
имеющей областного деления, Министерства сельского хозяйства автономной республики,
областного (краевого) управления сельского хозяйства или в ведении республиканской (АССР),
краевой, областной станции по племенному делу и искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных или госплемобъединения и им непосредственно подчиняются.
1.3. В тех случаях, когда зоны деятельности станции, госплемпредприятия и управления
сельского хозяйства райисполкома не совпадают, они находятся в ведении республиканской
(АССР), краевой, областной станции или госплемобъединения.
1.4. Станция, племпредприятие являются самостоятельными предприятиями, состоят на
хозяйственном расчете, пользуются правами юридического лица и действуют на основании
Положения о социалистическом государственном производственном предприятии и приказа
Министерства сельского хозяйства СССР об особенностях применения указанного Положения к
сельскохозяйственным предприятиям, а также настоящего Положения.
1.5.
Годовой
план
по
искусственному
осеменению
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных, число и породный состав производителей, используемых для
искусственного осеменения, определяются из наличия маточного поголовья в зоне деятельности
станции, племпредприятия, а также за их пределами, в случае плановой продажи спермы,
племенной ценности с учетом перспективы перезакрепления линий в соответствии с
утвержденным планом племенной работы, устанавливаются Министерством сельского хозяйства
союзной республики, не имеющей областного деления, Министерством сельского хозяйства
автономной республики, областным (краевым) управлением сельского хозяйства.
1.6. Станция, племпредприятие осуществляют свою деятельность в хозяйствах своей зоны по
плану, согласованному с управлением сельского хозяйства райисполкома и утвержденному
республиканской (АССР), краевой, областной государственной станцией по племенному делу и
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных или госплемобъединением.

1.7. Станция, племпредприятие имеют подсобное хозяйство по производству необходимых
кормов для обеспечения полноценного кормления имеющихся племенных производителей.
1.8. Станция, племпредприятие имеют штамп и круглую печать с обозначением своего
юридического наименования.
1.9. Основными задачами станции, племпредприятия являются:
а) обеспечение высококачественной спермой производителей с целью массового улучшения
породных и повышения продуктивных качеств сельскохозяйственных животных в обслуживаемых
хозяйствах путем правильного использования высококлассных племенных производителей, в
первую очередь оцененных по потомству и признанных улучшателями по породам;
б) осуществление генотипической селекции производителей путем их оценки по качеству
потомства и отбора улучшателей;
в) организация широкого применения искусственного осеменения сельскохозяйственных
животных в хозяйствах зоны деятельности станции, племпредприятия;
г) внедрение мероприятий для достижения высокой оплодотворяемости искусственного
осеменения маточного поголовья, контроль за организацией выявления животных в охоте,
своевременным и плодотворным их осеменением высококачественной спермой закрепленных
производителей, соблюдение ветеринарно-санитарных правил, предупреждение и ликвидация
бесплодия и яловости маточного поголовья животных в обслуживаемых хозяйствах;
д) контроль за регистрацией народившегося молодняка как потомства производителей
станции, племпредприятия, сперма которых использовалась для осеменения, а также за
выращиванием племенного молодняка, особенно для комплектования стада в хозяйствах зоны
обслуживания.
1.10. Для выполнения вышеизложенных задач станция, племпредприятие осуществляют
следующую работу:
а) совместно с правлениями колхозов, руководителями и специалистами совхозов, а также
имеющимися в зоне станциями и племпредприятиями, управлениями сельского хозяйства
райисполкомов ежегодно разрабатывают проект годового плана искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных с учетом максимального охвата маточного поголовья хозяйств,
использования производителей станции, племпредприятия в закрепленной зоне и вносят его на
рассмотрение республиканской, краевой или областной станции, госплемобъединения. План
проведения искусственного осеменения сельскохозяйственных животных в зоне станции,
племпредприятия утверждается Советом Министров союзной республики, не имеющей
областного деления, Советом Министров автономной республики, исполкомом краевого,
областного Совета народных депутатов;
б) совместно с правлениями колхозов и руководителями совхозов в установленном порядке
организуют новые типовые пункты и лаборатории по воспроизводству и искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных в хозяйствах;
в) по согласованию с республиканской, краевой, областной госплемстанцией,
госплемобъединением в соответствии с планом проведения племенной работы и искусственного
осеменения животных проводят комплектование станции, племпредприятия племенными
производителями;
г) проводят оценку производителей по качеству потомства;
д) в соответствии с утвержденным планом племенной работы и заключенными договорами

отпускают сперму производителей по заявкам колхозам, совхозам и другим хозяйствам. Порядок
доставки спермы и расчетов со станцией, племпредприятием определяется прилагаемым к
настоящему Положению примерным типовым договором (Приложение 1). Размеры оплаты за
отпускаемую сперму устанавливают Советы Министров союзных республик, не имеющих
областного деления, Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы;
е) оказывают обслуживаемым хозяйствам практическую помощь в составлении планов
искусственного осеменения и расплода всех видов сельскохозяйственных животных, в
организации и проведении искусственного осеменения сельскохозяйственных животных спермой
производителей станции, племпредприятия согласно утвержденному плану племенной работы, в
подборе, подготовке и переаттестации техников по искусственному осеменению животных;
осуществляют контроль за учетом и отчетностью народившегося потомства от производителей
станции, племпредприятия, за его выращиванием и назначением, контроль за работой пунктов
искусственного осеменения, рациональным использованием спермы, а при необходимости
изучают причины многократных осеменений маток после расплода и яловости животных,
совместно со специалистами хозяйств, управлений сельского хозяйства райисполкомов и
ветеринарной службы принимают меры по их устранению и организуют учет результатов
проводимой работы;
ж) своевременно проводят оценку оплодотворяющей способности спермы производителей
станции (племпредприятия) и исключают из племенного использования производителей с
пониженными показателями;
з) внедряют в практику работы станции, племпредприятия, обслуживаемых колхозов,
совхозов и пунктов рекомендованные Министерством сельского хозяйства СССР и
министерствами сельского хозяйства союзных республик новейшие достижения науки и
передовой практики по воспроизводству и технике искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных; обобщают опыт работы передовых хозяйств и широко его
пропагандируют через печать и радио, подготавливают к изданию бюллетени, брошюры,
листовки и плакаты;
и) обеспечивают полноценное кормление, правильное содержание и использование
производителей, строго соблюдают план закрепления их за хозяйствами, своевременно
доставляют высококачественную сперму на пункты и ведут по установленным формам учет
кормления и использования производителей, качества спермы, осеменяемого маточного
поголовья и результатов искусственного осеменения;
к) составляют годовой производственно-финансовый план и отчет по установленным
формам, в которых обобщают итоги своей работы, намечают меры по дальнейшему улучшению и
совершенствованию технологии работы станции (племпредприятия) и пунктов, а также по
воспроизводству стад в обслуживаемых хозяйствах;
л) представляют производственную информацию и отчетность в установленные сроки.
1.11. Ветеринарное обслуживание животных на станциях и племпредприятиях проводится
только штатным ветеринарным персоналом.
1.12. Станция, племпредприятие возглавляются директором (начальником), имеющим, как
правило, высшее зоотехническое или ветеринарное образование, специальную подготовку по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и необходимый опыт
производственной работы.
Директор (начальник), главные (старшие) зоотехники и ветеринарные врачи, заведующий
лабораторией и старший бухгалтер станции назначаются и освобождаются от работы
Министерством сельского хозяйства союзной республики, не имеющей областного деления,

Министерством сельского хозяйства автономной республики, областным (краевым) управлением
сельского хозяйства. Все остальные работники назначаются и освобождаются от работы
директором станции, начальником племпредприятия.
1.13. Директор станции или начальник племпредприятия осуществляет руководство на
основе единоначалия и несет ответственность за выполнение задач, стоящих перед станцией,
племпредприятием.
1.14. Обязанности специалистов, рабочих и служащих станции, племпредприятия
определяются директором (начальником) по согласованию с местными профсоюзными
организациями.
1.15. Подсобное хозяйство является составной частью станции, племпредприятия:
а) главной задачей его является рациональное использование имеющихся земельных
угодий для производства зеленых, сочных, грубых и частично зерновых кормов, необходимых для
обеспечения полноценного кормления племенных производителей;
б) при наличии обеспеченной кормовой базы и соответствующих помещений подсобное
хозяйство может иметь элевер для выращивания ремонтного племенного молодняка,
предназначенного для пополнения состава производителей;
в) подсобное хозяйство осуществляет свою деятельность на основе утвержденного
производственно-финансового плана станции, племпредприятия.
1.16. Средства станции, племпредприятия состоят:
а) из собственных средств, получаемых за искусственное осеменение сельскохозяйственных
животных, и от реализации спермы производителей;
б) из ассигнований по бюджету и других установленных законом средств.
1.17. Станции, племпредприятия находятся на самостоятельном балансе, имеют свои
расчетные и текущие счета в Госбанке и законченную бухгалтерскую отчетность.
1.18. Станции по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных,
организованные при государственных племенных и конных заводах, совхозах, государственных
заводских конюшнях, сельскохозяйственных учебных заведениях и научно-исследовательских
учреждениях, находятся на балансе этих хозяйств, приравниваются к государственным станциям и
племпредприятиям и в своей деятельности руководствуются настоящим Положением.
1.19. Изменение настоящего Положения может производиться Министерством сельского
хозяйства союзной республики по согласованию с Министерством сельского хозяйства СССР.
1.20. Станция, племпредприятие прекращают свою деятельность в установленном порядке.
1.21. Государственные станции по племенному делу и искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных и государственные станции по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных по оплате труда руководящих работников и специалистов
распределяются на пять групп в зависимости от годового плана искусственного осеменения коров
и телок (табл. 1). (Утверждено Постановлением Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 19 декабря
1972 г. за N 342/35).
Таблица 1
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Группы по оплате труда│
Годовой план искусственного осеменения коров
│

│
│
и телок, тыс. гол.
│
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│I
│Свыше 100
│
│II
│Свыше 75 до 100
│
│III
│Свыше 50 до 75
│
│IV
│Свыше 20 до 50
│
│V
│Свыше 10 до 20
│
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
2.1. Совершенствование породных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных
методом искусственного осеменения требует четкого планирования племенной работы станции,
племпредприятия в зоне обслуживаемых хозяйств.
2.2. В плане должны быть отражены:
а) породное районирование сельскохозяйственных
обслуживания станции, племпредприятия;

животных

в

хозяйствах

зоны

б) племенная характеристика производителей станции и племпредприятия, закрепление их
за хозяйствами с учетом индивидуального и группового подбора и линейного разведения;
источники комплектования станций и племпредприятий, завоз и выращивание ремонтного
молодняка;
в) анализ качественного и генеалогического состава маточного поголовья животных в
обслуживаемых хозяйствах и методы их племенного совершенствования;
г) план-задание станции и племпредприятию по проведению искусственного осеменения
животных;
д) организация проверки и методы оценки производителей по качеству потомства.
2.3. Станции и племпредприятия должны быть укомплектованы чистопородными и
высококлассными производителями плановых пород, происходящими от ценных в племенном
отношении родителей, в основном оцененных по качеству потомства, имеющих в родословной не
менее двух рядов предков, записанных в ГПК.
2.4. Станции и племпредприятия по разрешению министерств сельского хозяйства
республик, областных (краевых) управлений сельского хозяйства, кроме основных, плановых
молочных и молочно-мясных пород, могут использовать производителей других пород,
продуктивные качества которых будут способствовать увеличению молочной продуктивности и
содержанию жира в молоке, а также производителей мясных пород для промышленного
скрещивания коров в товарных хозяйствах.
2.5. Число производителей, необходимое для станций и племпредприятий, определяется
наличием маточного поголовья в зоне деятельности, а также за их пределами, в случае плановой
продажи спермы, племенной ценностью с учетом перспективы перезакрепления линий и
планируемой интенсивностью использования производителей, а также применяемой технологией
хранения спермы.
Таблица 2
ПРИМЕРНАЯ ГОДОВАЯ НАГРУЗКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ЗАПАС ЗАМОРОЖЕННОЙ СПЕРМЫ НА СТАНЦИИ, ПЛЕМПРЕДПРИЯТИИ

┌─────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Производители│ Нагрузка маточного поголовья │ Объем производства спермы │
│
│на одного производителя (голов)│
в год (тыс. доз)
│
│
├────────┬──────────────────────┼─────────────┬─────────────┤
│
│в сред- │оцененного по качеству│ от молодого │от взрослого │
│
│нем
│ потомства-улучшателя │производителя│производителя│
├─────────────┼────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Быки
│2500
│5000 - 8000
│4 - 6
│18 - 20
│
│Бараны
│2000
│3000 - 5000
│0,5 - 0,6
│8 - 10
│
│Хряки
│250 <*> │300 - 500
│0,3 - 0,4
│0,6 - 0,8
│
│Жеребцы
│250 <*> │300 - 500
│0,2 - 0,4
│0,6 - 0,9
│
└─────────────┴────────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

-------------------------------<*> Для хряков и жеребцов - число осеменений.
На станциях и племпредприятиях желательно иметь следующий возрастной и качественный
состав (%) производителей (табл. 3).
Таблица 3
┌────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────┐
│
│Взрослых, оценен-│
Молодых
│
│
│ных и проверяемых│
│
│
│по потомству
│
│
│
├───────┬─────────┼─────────────┬────────────┤
│
│ всего │ в том │ проверяемых │выращиваемых│
│
│
│ числе │(используемых│ на ремонт │
│
│
│оцененных│ первый год) │
│
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│а) При комплектовании
│75 - 80│10 - 20 │20 - 25
││
│станций быками в возрасте
│
│
│
│
│
│12 - 14 месяцев
│
│
│
│
│
│б) При выращивании бычков
│55 - 60│10 - 20 │15 - 20
│25-30
│
│на станции (в элеверах)
│
│
│
│
│
└────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────────────┴────────────┘

2.6. Отбор производителей осуществляют в первую очередь от родителей, проверенных по
качеству потомства, по индивидуальным особенностям, происхождению, развитию и экстерьеру.
Производители должны быть здоровыми, с крепкой конституцией, без экстерьерных недостатков,
типичные для породы.
При отборе производителей обязательно проверяют их половую активность и качество
спермы, а также учитывают половую активность и качество спермы отцов; обязательно надо
иметь данные проверки оплодотворяющей способности спермы производителей.
2.7. Быки-производители по продуктивности предков и прежде всего матерей должны быть
лучше закрепленных за ними коров. Желательно отбор их делать по заказному плану спаривания
родительских пар.
2.8. Бараны-производители, используемые на станциях, племпредприятиях и пунктах
искусственного осеменения овец, должны отвечать требованиям элиты, породу (тип)
производителя подбирают соответственно принятому в зоне станции, племпредприятия
направлению овцеводства. Желательно комплектовать станции и племпредприятия животными 4
- 5 линий, неродственных между собой, по 3 - 6 баранов из каждой линии. Наряду с баранамипроизводителями из определенных линий могут быть использованы и нелинейные бараны с
высокими продуктивными качествами (шерсть, каракуль и т.д.).

2.9. Хряки-производители, используемые на станциях, племпредприятиях и пунктах
искусственного осеменения свиней, должны быть чистопородными, плановых пород, класса элита
и элита-рекорд.
2.10. Жеребцы-производители, используемые на станциях, племпредприятиях и пунктах
искусственного осеменения кобыл, должны быть типичными для породы и отвечать требованиям
не ниже первого класса.
2.11. Производителей сельскохозяйственных животных всех видов, содержащихся на
станции, племпредприятии, ежегодно бонитируют комиссионно специалисты, назначенные
Министерством сельского хозяйства республики, областным (краевым) управлением сельского
хозяйства и госплемобъединениями, и оценивают по качеству потомства согласно действующим
рекомендациям, положениям и инструкциям.
2.12. При широком применении искусственного осеменения основным методом подбора в
товарных стадах должен быть групповой (поотарный) подбор маток к производителям
определенных линий и родственных групп, используемых на станциях и племпредприятиях.
Примечание. К особо ценным коровам на фермах, обслуживаемых станциями и
племпредприятиями, следует индивидуально закреплять производителей, организуя
своевременную доставку спермы по заявкам хозяйств.
2.13. За каждой фермой или группой ферм на 2 - 2,5 года закрепляют три или четыре
родственных между собой быка-производителя одной линии основной породы, принятой для
этого хозяйства. При выбытии со станции или племпредприятия того или иного закрепленного
производителя его заменяют другим из той же линии или родственной группы.
2.14. Бессистемный завоз спермы многих производителей разных линий на одну ферму
категорически запрещается.
2.15. На овцеводческих фермах с достаточно большим маточным поголовьем баранов
закрепляют за отарами, укомплектованными матками определенного класса. Маточный состав
небольших ферм, где невыгодно разделять поголовье на несколько отар, закрепляют за 1 - 2
баранами-производителями.
Осеменение овец планируют в зависимости от конкретных условий и принятого в хозяйстве
времени ягнения. При наличии в хозяйствах теплых помещений и хороших кормовых условий
наиболее выгодно зимнее ягнение, для получения которого осеменение маток и ярок надо
начинать в августе - сентябре.
2.16. При организации искусственного осеменения свиней необходимо внимательно
следить за своевременной сменой хряков, которую надо проводить не реже чем через два года в
хозяйствах с саморемонтом стада, так как родственные спаривания в свиноводстве особенно
опасны. Время осеменения свиноматок устанавливают в зависимости от принятого в хозяйстве
графика опоросов.
2.17. В коневодстве за месяц до начала случного сезона на каждом пункте искусственного
осеменения кобыл проверяют половые рефлексы и качество спермы у жеребцов-производителей,
составляют списки кобыл, подобранных к каждому жеребцу, с указанием предполагаемых сроков
осеменения. Сроки осеменения устанавливают исходя из местных условий и ожидаемой
выжеребки с расчетом получения приплода в весенний период.
2.18. Племенную работу с сельскохозяйственными животными всех видов следует
проводить в направлении улучшения породности, конституции, телосложения, выносливости,
повышения продуктивных и откормочных качеств, а также снижения затрат кормов на
производство единицы продукции.

Задача племенной работы в товарных стадах - разведение высокопродуктивного скота,
способного давать максимальное количество продукции высокого качества при наименьшей
себестоимости и минимальных затратах труда.
3. РАЗМЕЩЕНИЕ, ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ,
ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. При выборе места для организации станции или племпредприятия необходимо
руководствоваться следующими требованиями:
а) месторасположение станции, племпредприятия должно быть выбрано с учетом рельефа
местности, залегания грунтовых вод, господствующих ветров и возможностей удобного выхода на
шоссейные и железнодорожные магистрали зоны деятельности. Вместе с тем, территория
станции и племпредприятия из ветеринарно-профилактических соображений должна быть
расположена от транспортных магистралей, населенных пунктов и животноводческих объектов на
расстоянии, установленном Ветеринарным законодательством и соответствующими нормами
технологического проектирования;
б) для бесперебойной доставки спермы производителей в обслуживаемые хозяйства
станция или племпредприятие должны быть по возможности расположены в центре
производственной зоны и ближе к узлу транспортных линий, которые будут использованы для
отправки спермы;
в) размещение всех зданий и сооружений на территории станции и племпредприятия
должно обеспечить их рациональную технологическую взаимосвязь и соблюдение необходимых
ветеринарно-санитарных условий. Вместе с тем, размещение объектов должно быть компактным,
обусловливающим максимально возможное сокращение коммуникаций и применение
механизации трудоемких процессов;
г) территория станции, племпредприятия должна быть огорожена. Проезд и проход через
нее для посторонних транспорта и лиц должен быть запрещен;
д) на территории станции, племпредприятия должны находиться только производственные
здания и животные, предусмотренные в плане племенной работы, а также выгульные
задерненные участки, оборудованные навесами для содержания производителей в летнее время.
3.2. При составлении генерального плана застройки территория станции и племпредприятия
должна быть разделена на три зоны со следующими объектами.
Зона А - строго изолированная. В ней размещают здания:
а) для содержания племенных производителей и ремонтного молодняка (с выгульными
двориками);
б) лабораторно-технологический корпус;
в) карантинное помещение для хранения спермы в течение 28 дней;
г) ветеринарный пункт.
Эта зона должна быть огорожена сплошным высоким забором (2 м) и защищена внутри
зелеными насаждениями с густой кроной. Вход в эту зону допускается только через зону Б после
смены обуви и одежды в специальном помещении (санпропускник), а въезд и выезд - через
контрольно-дезинфекционные пункты.
Зона Б - условно изолированная. В ней размещают производственные объекты,

связывающие зону А с зоной В. Она должна быть огорожена забором (высота 1,5 м), вход и въезд
в нее допускаются только через дезинфекционные ванны для транспорта и дезоковрики для
пешеходов.
На границе территории зон А и Б располагают стационарное помещение для длительного
хранения спермы производителей, изолятор с боксами, огороженный собственным забором. В
зоне Б передают сперму для транспортировки в хозяйства.
Зона В - условно открытая. В ней размещают:
а) рабочие места для административно-управленческого персонала и специалистов станции,
племпредприятия;
б) зоотехнический отдел;
в) бухгалтерию;
г) транспортный цех;
д) центральную котельную и склад топлива;
е) помещение для обработки и дезинфекции сосудов Дьюара и другого оборудования,
поступающего из хозяйств.
3.3. За забором станции, племпредприятия на удалении от животноводческих объектов не
менее 250 м размещают:
а) карантинный двор с постройками и погрузочно-разгрузочной площадкой для вновь
поступающих на станцию производителей, который необходимо огородить и иметь здесь
отдельный обслуживающий персонал;
б) жилые дома для работников станции и жилищно-коммунальный отдел (на удалении 300 500 м);
в) цех кормопроизводства с земельной площадью и средствами механизации;
г) культурно-бытовые учреждения, торговые предприятия и др.
3.4. Помещения (скотные дворы) для зимнего содержания быков, баранов, хряков и
жеребцов-производителей строят соответственно задачам станции.
Для летнего содержания производителей необходимо иметь загоны с легкими навесами,
оборудованными кормушками и автопоилками, а для быков - галереи (кольцевые коридоры) и
другие агрегаты для принудительного моциона.
3.5. Лабораторно-технологический корпус должен включать помещение для обработки
производителей, манежи для взятия спермы, моечную, стерилизационную, стерильный бокс,
лабораторию и карантинное хранилище спермы.
3.6. Ветеринарно-санитарный узел для купания, сушки и санитарной подготовки быков к
взятию спермы состоит из душевой и сушилки. Душевая комната должна иметь асфальтовый пол с
уклоном к сточным трапам, подводку холодной и горячей воды (либо специальный
водонагреватель), подводку электроэнергии для пылесоса. Сушилка должна быть оборудована
сушильными установками (типа калориферов) для обсушивания производителей.
3.7. Манежи для взятия спермы у производителей должны быть раздельные и иметь общую
стену с моечной, стерильным боксом и лабораторией.

Площадь манежа на один станок должна быть не менее для быков 40 - 60 кв. м (для
механизированного станка), для баранов и хряков - не менее 10 - 20 кв. м.
Манеж для взятия спермы жеребцов (площадь 50 кв. м, высота 4 м) строят только на тех
станциях, которые искусственно осеменяют кобыл в обслуживаемых хозяйствах.
Пол манежа должен иметь уклон для стока воды в канализационные трапы. Покрытие пола асфальтовое. В манеже перед станками для взятия спермы приклеивают специальной мастикой
резинобитумные рифленые коврики. Если нет коврика, перед станками делают углубления (на 5
см) размером 1,5 x 2 м, которые заполняют битумом.
Стены манежа облицовывают на высоту не менее 1,5 м от пола глазурованной
керамической плиткой, а выше стены и потолок красят масляной краской. Для мытья пола и
станков в манеже должен быть установлен водопроводный гидрант. В зимнее время в манеже
необходимо поддерживать температуру не ниже 18 °C.
Для взятия спермы в манежах устанавливают станки и механические станки специальных
конструкций.
3.8. Моечная комната служит для мытья всех приборов и посуды, используемых для взятия и
обработки спермы. Полы выстилают метлахской плиткой и делают трапы для стока воды. Стены
облицовывают глазурованной керамической плиткой (на высоту не менее 1,5 м). Моечная должна
иметь холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроэнергию для технических целей
и желательно - газоснабжение.
Для мытья посуды необходимо иметь два стола: один для использованной, другой для
чистой посуды.
Для использованных искусственных вагин надо иметь ванну или большой эмалированный
бак с дезраствором.
В моечной должен находиться стеклянный шкаф с запасными цилиндрами, резиновыми
камерами и средствами для смазки искусственных вагин, спермоприемниками, салфетками,
ватой, стеклянными палочками и другими необходимыми инструментами. В ней можно иметь
специальные раковины, разделенные пополам, для мытья и ополаскивания посуды.
3.9. Рядом с манежем или смежно с ним устраивают стерилизационную комнату, где
проводят обеззараживание искусственных вагин, спермоприемников и посуды.
В стерилизационной комнате должен быть сушильный шкаф (на 130 - 200 °C), электрический
автоклав для стерилизации посуды, искусственных вагин, инструментов и других материалов.
3.10. Из стерилизационной комнаты искусственные вагины со спермоприемниками
передают в третью комнату (бокс), в стене которой устанавливают сквозные бактериологические
термостаты с автоматическим поддержанием температуры для искусственных вагин 40 - 42 °C, для
спермоприемников - 30 - 35 °C, и выдерживают до взятия спермы. Искусственные вагины берут из
сквозного шкафа или передают через бактерицидный шлюз-окно техникам по взятию спермы.
3.11. Лабораторию для исследования и первичной технологической обработки спермы
размещают в светлой и чистой комнате, пол которой покрывают линолеумом, а стены
облицовывают (на уровне не менее 1,5 м) светлой глазурованной плиткой, а выше - светлой
масляной краской.
В лаборатории вдоль стен, за исключением мест для термостатов и шкафов, устанавливают
лабораторные столы. Вместо стульев лучше иметь винтовые (медицинские) металлические или
деревянные табуреты. Должно быть широкое обзорное окно, через которое контролируют

процесс взятия спермы и уточняют клички быков, а также соответствующий шлюз для передачи
спермоприемника со спермой. Рядом на столе размещают приборы и оборудование для
взвешивания эякулятов и оценки качества спермы.
Вблизи шлюза размещают устройство для асептического разбавления спермы в
спермоприемнике или шкаф-термостат для градуированных смесителей или другой посуды, в
которой разбавляют и расфасовывают сперму, отрегулированные на температуру 30 - 35 °C.
В лаборатории должны находиться бытовой электрохолодильник, один-два шкафа с
необходимым оборудованием и посудой, машины для расфасовки спермы, маркировочная
машина для надписи на упаковке спермодоз.
3.12. В специальной лаборатории для низкотемпературного замораживания спермы
производителей проводят предварительное охлаждение спермы до 0 - +2 °C и последующее
замораживание. Лаборатория должна быть оборудована надежной приточно-вытяжной или
принудительной вентиляцией для быстрого удаления газообразного азота из помещения.
Карантинное помещение для хранения замороженной спермы размещают в просторной
светлой комнате с хорошей вентиляцией, где устанавливают специальные емкости-хранилища.
Окна не должны выходить на южную сторону.
3.13. Экспедиционное помещение (между зонами А и Б) служит как бы шлюзом для выдачи
спермы из закрытых помещений в общедоступные. В это помещение передают из хранилища или
лаборатории сперму для отправки в хозяйства. В экспедиционном помещении оформляют
документы на отпускаемую сперму и выдают термосы и сосуды Дьюара (через специальное окно)
в вестибюль. Кроме того, вблизи предусматривают отдельное помещение для санитарной
обработки поступающих из хозяйств термосов и сосудов Дьюара.
3.14. Административные помещения станции, племпредприятия являются общедоступными
(без специального санитарного режима).
3.15. В хозяйствах размещение и строительство пунктов для искусственного осеменения
маточного поголовья сельскохозяйственных животных и их оборудование производят в
соответствии с типовыми проектами и действующими инструкциями.
4. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
Для охраны здоровья производителей, предупреждения распространения заразных
болезней, а также повышения качества продукции станций и племпредприятий и обеспечения
нормального воспроизводства сельскохозяйственных животных необходимо строго выполнять
ветеринарно-санитарные правила, утвержденные Главным управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР, а также требования Ветеринарного устава СССР.
4.1. Станция, племпредприятие относятся к закрытым предприятиям. Они должны быть
обеспечены комплексом необходимых производственных помещений и ветеринарных объектов,
в том числе ветеринарным пунктом, изолятором, карантином.
Место для размещения станции или племпредприятия выбирают комиссионно с участием
главного ветеринарного врача района, области. Зооветеринарные разрывы между станциями,
племпредприятиями и другими объектами определяют в соответствии с методическими
указаниями о примерных нормах технологического проектирования станций и пунктов
искусственного осеменения животных (1969 г.).
4.2. Во избежание заноса возбудителей заразных болезней запрещается доступ на
территорию станции, племпредприятия людей и транспорта, не связанных с обслуживанием
животных, бродячих животных, а также содержание на территории других видов скота и птицы.
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предусматривающий душевые установки и комнаты со шкафами для хранения домашней и
специальной одежды.
Для въезда на территорию станции транспорта оборудуют дезбарьер в виде
бетонированной ванны с подогревом в зимнее время размером 4 x 9 м, заполненный
дезраствором 2 - 3-процентного едкого натра с добавлением 10-процентной поваренной соли. В
санпропускнике предусматривают необходимые условия для полной обработки транспортных
средств.
4.3. Для комплектования станций, племпредприятий отбирают только здоровых животных.
При этом руководствуются следующим:
а) разрешается завозить ремонтный молодняк и производителей только из хозяйств,
благополучных по заразным болезням животных, что должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством или сертификатом;
б) животных перед вывозом из хозяйств подвергают обязательному исследованию:
быков
на туберкулез - методом глазной и внутрикожной туберкулинизации;
на паратуберкулез - методом аллергической внутрикожной реакции и серологическим
исследованием крови по РСК (по необходимости);
на лептоспироз - методом реакции микроагглютинации сыворотки, лизиса крови и плазмы
спермы;
на лейкоз - гематологическим методом;
на бруцеллез - комплексным методом РА и РСК (РДСК);
на трихомоноз и вибриоз - методом выделения культур из спермы и слизи препуция;
на псевдомоноз сперму - бактериологически;
на инфекционный ринотрахеит - серологически;
на санитарное качество сперму - по утвержденной методике;
баранов
на бруцеллез - комплексным методом РА и РСК и аллергически;
на инфекционный эпидидимит, листериоз и вирусный аборт - по РСК;
хряков
на туберкулез - методом внутрикожной туберкулинизации;
на бруцеллез - комплексным методом РА, РСК;
на лептоспироз - реакцией МА и Л сыворотки крови и плазмы спермы;
на псевдомоноз сперму - бактериологически;
жеребцов

на сап - методом глазной маллеинизации;
на случную болезнь - методом РСК;
на бруцеллез - методом РСК;
на инфекционную анемию - серологически.
Указанные исследования проводят в хозяйстве перед вывозом производителей, а также
после поступления их на станцию в период 30-дневного профилактического карантина;
импортных животных карантинируют в течение 60 дней. Постановку и снятие с карантина
оформляют соответствующими актами;
в) для перевозки производителей из хозяйств до станции или племпредприятия используют
автомобильный, железнодорожный, водный или авиатранспорт. В пути следования животные не
должны иметь какого-либо контакта с местным скотом, причем хозяйство обеспечивает их на
время пути кормами и подстилкой; во всех случаях, когда быков перевозят на автомобилях, к
бортам прикрепляют решетки высотой до 80 см. Животные должны быть привязаны. Находиться в
кузове автомобиля лицам, сопровождающим быков, запрещается;
г) по прибытии животных на станцию или племпредприятие директор (начальник),
ветеринарный врач и зоотехник совместно проверяют состояние здоровья прибывших животных,
полученные документы и их соответствие установленным требованиям, определяют место и
условия карантинирования вновь прибывших животных, устанавливают сроки исследований,
которым должны быть подвергнуты производители;
д) в период карантинирования животных содержат в специальных (карантинных)
помещениях, закрепляют за ними отдельный ухаживающий персонал, а также обеспечивают
соответствующий санитарный режим в помещении. В этот же период исследуют прибывших
животных повторно на болезни, указанные выше.
После проведения диагностических исследований при их отрицательных результатах
производителей вакцинируют в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий в
данной местности.
Для выгула карантинируемым животным выделяют отдельные очищенные загоны, а в
летнее время их выпасают на изолированных участках (на приколе) под непосредственным
надзором обслуживающего персонала. Животные в карантинный период находятся под
постоянным контролем зооветспециалистов станции, племпредприятия.
Категорически запрещается использовать сперму карантинируемых производителей для
осеменения;
е) перевод поступивших производителей в основные помещения зоны А разрешается только
по окончании карантина и при условии, если все животные благополучны по заразным болезням,
на что составляют акт.
4.4. Использовать производителей станции или племпредприятия для естественного
осеменения животных категорически запрещается.
4.5. Временный перевод производителей станции, племпредприятия допускается только с
разрешения главного ветеринарного врача района, а в пределах области, края или республики - с
разрешения соответствующего ветеринарного отдела или управления. По возвращении
производителей на станцию, племпредприятие они должны быть подвергнуты карантинированию
и исследованиям в указанном выше порядке.

4.6. Для предотвращения снижения половой активности баранов-производителей и качества
их спермопродукции в сезон искусственного осеменения купание производителей в гексахлоранкреолиновой эмульсии в зонах, неблагополучных по чесоточным заболеваниям, проводить за 60
дней до начала случной кампании (срок сохранения гексахлорана в сперме) или же купать их
после использования. В благополучных зонах можно ограничиться однократным купанием
производителей в 1 - 2-процентном растворе креолина сразу же после стрижки.
4.7. Для работы по уходу за производителями допускаются лица, прошедшие специальные
исследования на туберкулез и бруцеллез; больные туберкулезом и бруцеллезом к работе не
допускаются.
Производственно-технический персонал обязан строго выполнять правила личной гигиены,
техники безопасности, а также меры по предупреждению заразных болезней.
Инвентарь, тару, спецодежду, обувь, предметы ухода за животными маркируют и
закрепляют за обслуживающим персоналом.
Склады фуража и другие подсобные помещения станций, племпредприятий подвергают
генеральной очистке и дезинфекции два раза в год. Дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию
производственных и складских помещений проводят в соответствии с действующей инструкцией,
утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР.
4.8. Производителей содержат в светлых, хорошо вентилируемых помещениях с полами,
позволяющими содержать животных в чистоте.
Все помещения, манеж, а также предметы ухода и инвентарь подвергают периодической
обработке дезинфицирующими средствами в соответствии с действующей инструкцией по
дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации.
Производителей ежедневно чистят, а в летнее время при температуре наружного воздуха 20
°C и выше при наличии условий купают под душем. При этом температура воды должна быть не
ниже 18 °C. За каждым производителем закрепляют отдельные предметы ухода (щетки,
скребницы, суконки, ведра, полотенца и др.).
4.9. Корма для производителей заготавливают в местности, благополучной по заразным
болезням животных.
Качество кормов периодически проверяют на питательную ценность в агрохимических
лабораториях, а санитарное качество - в ветеринарных лабораториях.
Корма, содержащие токсические вещества, вредные примеси, плесень, подвергшиеся
гниению, к скармливанию не допускают.
4.10. Оборудование, используемое для взятия спермы от производителей (станки и др.),
подвергают тщательной очистке и дезинфекции 2-процентным раствором едкого натра каждый
раз после работы в дни взятия спермы.
Перед началом работы помещения, где берут, разбавляют и расфасовывают сперму,
обеззараживают бактерицидными лампами, которые включают не менее чем за 30 мин. до
начала работы. Манеж увлажняют распылением слабодезинфицирующих растворов,
приготовленных на кипяченой воде (раствор фурацилина и др.). Если помещения станции
заражены спорообразующими и устойчивыми к ультрафиолетовым лучам микробами и плесенью,
их обрабатывают парами формалина.
Перед взятием спермы проводят туалет препуция производителя. Наружную его
поверхность обмывают водой и насухо вытирают индивидуальным чистым полотенцем,

одноразовой салфеткой, туалетной или фильтровальной бумагой.
Техник берет сперму в коротких полиэтиленовых перчатках одноразового использования.
При отсутствии их техник перед и после взятия эякулята должен вымыть, а затем протереть
руки тампоном, смоченным 70°-ным спиртом.
Полученный в разовый спермоприемник эякулят герметизируют с помощью прибора
"Молния-1" или "Молния-2" и передают в лабораторию.
Стеклянный спермоприемник после взятия спермы отсоединяют от искусственной вагины в
стерильном боксе и передают в лабораторию через стерильный шлюз, оборудованный
бактерицидной лампой.
Запрещается коротко остригать волосы края препуция. Туалет полового аппарата
производителей перед взятием эякулята и после следует проводить в строго установленном
месте, оборудованном стоком для жидкости.
Запрещается повторное взятие спермы на одну и ту же вагину от разных производителей.
Необходимо каждый эякулят брать на отдельную искусственную вагину.
Искусственную вагину после использования помещают в бачок с раствором фурацилина
1:5000, а затем тщательно моют, удаляя вазелин 1,5-процентным раствором углекислой соды,
ополаскивают многократно чистой горячей водой, насухо вытирают и помещают в специальный
шкаф. Хранение немытой искусственной вагины запрещается.
4.11. Для контроля за чистотой содержания производителей и ветеринарно-санитарной
оценки спермы один раз в квартал проводят исследования неразбавленной спермы и смыва с
препуция на содержание микробных тел и коли-титр.
При ветеринарно-санитарной оценке спермы учитывают количество и вид содержащихся в
ней микроорганизмов.
При этом различают сперму:
а) незначительно загрязненную - при содержании в 1 мл спермы до 0,1 тыс. микробов;
б) слабо загрязненную - до 2 тыс. микробов в 1 мл;
в) средне загрязненную - до 5 тыс. микробов в 1 мл;
г) сильно загрязненную - более 5 тыс. микробов в 1 мл.
Для использования допускают сперму с содержанием не более 5 тыс. непатогенных
микробных тел в 1 мл.
Свежевзятая неразбавленная сперма производителей должна иметь коли-титр не более
1:10. Коли-титр смывов с препуция должен быть не более 1:100. Использование спермы
запрещается, если коли-титр ее выше 1:10, или она содержит вирусы, микоплазмы, патогенные и
токсичные грибы, или загрязнена патогенными либо условнопатогенными микроорганизмами. В
этих случаях проводят дезинфекцию производственных помещений, инвентаря и принимают
меры к улучшению санитарно-гигиенических условий содержания производителей.
Производителей, в неразбавленной сперме которых обнаружено более 5 тыс. непатогенных
микробов в 1 мл или найдена синегнойная палочка, повторно исследуют не менее трех раз с
интервалом 6 - 10 дней. Если и при этих исследованиях будет установлена та же микрофлора и в
тех же или несколько меньших (до 30%) количествах, таких производителей считают

бактерионосителями, от них прекращают использовать сперму, выясняют причины
бактерионосительства и принимают соответствующие меры лечения. При отсутствии лечебного
эффекта этих животных выбраковывают. Каждая партия спермы, выходящая со станции,
племпредприятия в хозяйства, должна отвечать ветеринарно-санитарным требованиям.
На сперму, вывозимую за пределы области, края, республики, выдают ветеринарное
свидетельство по форме N 2 (Приложение 10). При этом ветеринарное свидетельство выдает и
подписывает ветеринарный врач станции, племпредприятия и главный ветеринарный врач
района. Сперму, поступающую из-за границы, отправляют для исследования во Всесоюзный
государственный научно-контрольный институт ветеринарных препаратов (г. Москва) вместе с
ветеринарным сертификатом. В сопроводительном документе указывают:
адреса отправителя и владельца производителя;
кличку или номер производителя;
количество спермы, дату отправки и номер ветеринарного сертификата, с которым
поступила сперма;
степень разбавления;
рецепт разбавителя (с указанием количества антимикробных веществ);
использованные ветеринарные препараты для санации спермы.
Ввозимая в СССР разбавленная замороженная сперма производителей должна отвечать
условиям двустороннего контракта.
На станции, племпредприятии ведут специальные журналы для регистрации рекламаций на
качество спермы, поступающих из хозяйств и других станций. Журнал должен быть пронумерован,
прошнурован и опечатан.
Замороженную сперму, предназначенную для отправки за пределы области (края),
республики, на экспорт или для закладки на длительное хранение, выдерживают в карантинном
хранилище в течение не менее 28 дней после ее получения.
За период карантина на станциях и племпредприятиях проводят исследования каждой
серии разбавленной и замороженной спермы на содержание общего количества микробных тел и
коли-титр.
Использование спермы запрещается, если в 1 мл разбавленной спермы содержится более
500 непатогенных микробов.
В хозяйства, неблагополучные по острым инфекционным болезням, сперму доставляют в
специально выделенных термосах или через перевалочный пункт (из термоса станции,
племпредприятия перекладывают в термос хозяйства) с разрешения главного ветеринарного
врача района при строгом соблюдении мер, исключающих разнос инфекции.
В случаях появления у маток в обслуживаемых станцией, племпредприятием хозяйствах
абортов или многократных повторных осеменений ветеринарный специалист станции,
племпредприятия совместно с ветеринарными специалистами района (или хозяйства) должен
проверить санитарное состояние хозяйства, состояние здоровья производителей, спермой
которых осеменяли животных, а также соблюдение правил и техники проведения искусственного
осеменения.
При заболевании производителей заразной болезнью, при которой возбудитель может

передаваться при осеменении, запасы или остатки полученной от них спермы подлежат
уничтожению путем автоклавирования, сжигания или другими общепринятыми способами. При
этом уничтожают сперму, полученную за период от последнего исследования на половые
инфекции, при котором был получен отрицательный результат, а при других болезнях - за время,
равное максимальному инкубационному периоду для соответствующего заболевания.
4.12. Среды, применяемые для разбавления спермы, должны быть стерильными. Каждую
новую партию сухих заготовок сред и поступившие препараты проверяют на безвредность и
стерильность. Токсичные препараты и среды не допускают для использования. Не реже одного
раза в месяц среды исследуют на микробную загрязненность.
Куриные яйца, желтки которых используют для приготовления сред (разбавителей спермы),
приобретают в хозяйствах, благополучных по заразным болезням.
Для приготовления сред используют дистиллированную и перед употреблением
прокипяченную воду с pH 6,4 - 7,0.
Разбавляют и расфасовывают сперму в стерильных условиях.
4.13. Для предотвращения развития микроорганизмов на 100 мл среды добавляют
предварительно проверенной на токсичность серии спермосана-3, а при неблагополучии станции,
племпредприятия по псевдомонозу - полимиксина-М для профилактической санации спермы
переболевших и здоровых быков в следующих количествах (см. табл. 4).
Таблица 4
┌──────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│
Вид производителя
│"Спермосан-3", тыс. ед.│Полимиксин-М, тыс. ед.│
├──────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│Бык
│50 - 90
│До 100
│
│Баран
│50 - 75
││
│Хряк
│250 - 300
││
└──────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘

Дозы антибиотиков (минимальные и максимальные) выбирают в зависимости от
санитарных условий взятия и разбавления спермы; превышение максимальных и снижение
минимальных доз не допускается. При замораживании спермы быков спермосан-3 добавляют в
дозе 50 - 90 тыс. ед., а при хранении при плюсовых температурах - 75 - 95 тыс. ед.
4.14. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами и установленным распорядком
дня на станции, племпредприятии должен быть составлен календарный план проведения общих
санитарных мероприятий.
Один раз в месяц (в установленное число) следует проводить ветеринарно-санитарный
день.
В этот день проводят:
а) тщательный ветеринарный клинический осмотр производителей;
б) расчистку и обрезку копыт у животных (при необходимости);
в) взятие проб слизи или смывов с препуция и спермы у производителей для определения
степени бактериальной загрязненности и коли-титра с целью оценки гигиены содержания (см.
пункт 4.11);
г) дезинфекцию помещений, инвентаря и предметов ухода.

Кроме того, ежедекадно проводят тщательную очистку всех производственных помещений.
При этом очищают от пыли стены, окна, потолки, полы, кормушки, инвентарь и прочее
оборудование. Загрязненные места стен, перегородок и столбов моют горячей водой,
дезинфицируют и подбеливают, одновременно очищают и обеззараживают площадку стоянки
автомобилей.
4.15. Ветеринарный осмотр производителей проводят ежедневно в утренние часы. От
больных животных сперму не берут, остальных подвергают тщательному ветеринарному
обследованию.
Лечение больных животных и ветеринарно-санитарные обработки проводят в специальном
станке с надежной фиксацией. Запрещается проводить ветеринарные обработки производителей
в манежах, предназначенных для взятия спермы.
При появлении среди животных на станции, племпредприятии инфекционных и
инвазионных болезней принимают меры, предусмотренные соответствующими инструкциями.
Результаты исследований и данные о перенесенных болезнях заносят в специальный
ветеринарный паспорт производителя.
Ветеринарные мероприятия на станциях, племпредприятиях проводят по соответствующим
планам, утвержденным директором станции, племпредприятия и согласованным с главным
ветеринарным врачом района. Всю проводимую ветеринарную работу ежедневно записывают в
специальный журнал. На заболевших производителей ведут истории болезни.
При обследовании станции, племпредприятия главный ветеринарный врач района или
представители вышестоящих ветеринарных органов записывают в этот журнал свои замечания и
предложения по устранению выявленных нарушений ветеринарно-санитарных правил.
Выбраковку больных животных на станциях и племпредприятиях производят при участии
представителя госветслужбы.
Животных, используемых в качестве манекена для взятия спермы, подвергают тем же
исследованиям, что и производителей.
4.16. На станциях, племпредприятиях проводят плановые исследования животных
методами, указанными в пункте 4.3 настоящей Инструкции, в соответствии с действующими
правилами.
4.17. Посуду и инструменты, используемые на станциях, племпредприятиях, обрабатывают
следующим образом:
а) новые цилиндры искусственных вагин, резиновые камеры и другие части тщательно моют
в горячем 3-процентном растворе двууглекислой соды, чтобы удалить с них заводские примеси,
после этого обильно ополаскивают чистой водой и вытирают чистой салфеткой или полотенцем;
б) перед использованием искусственные вагины стерилизуют путем автоклавирования или
кипячения в дистиллированной воде или, как исключение, обрабатывают 96°-ным спиртом. Перед
стерилизацией кипячением или автоклавированием на оба конца обработанного и чисто
вымытого прибора надевают колпаки из плотной белой ткани. Можно также закрыть концы
вагины пергаментной бумагой и закрепить резиновыми кольцами. После этого искусственные
вагины помещают в автоклав или специальный большой стерилизатор, в который наливают
дистиллированную воду, и кипятят в течение 20 мин. Автоклавируют при температуре 105 °C (-0,5
АТИ <*>) в течение 30 мин.;
--------------------------------

<*> АТИ - атмосфер избыточных.
в) стеклянную посуду, бывшую в употреблении (кроме цилиндров для отмеривания
дистиллированной воды), после использования погружают в воду. Не сильно загрязненную
посуду моют теплой проточной водой с помощью чистого ерша. После тщательной промывки
водой каждый предмет ополаскивают дистиллированной водой, особенно тщательно промывая
посуду внутри. Посуду, в которой долго находились желток, среда с желтком или сперма,
погружают на 24 ч в хромовую смесь (на 1 л концентрированной серной кислоты 60 г калия
двухромовокислого). После этого посуду многократно промывают проточной водой и затем
ополаскивают дистиллированной водой;
г) мерные цилиндры, используемые только для отмеривания жидкостей, моют
дистиллированной водой и стерилизуют, предварительно закрыв бумажным колпаком;
д) не бывшие в употреблении мерные пипетки моют проточной водой, выдерживают в
течение 24 ч в растворе соляной кислоты (одну столовую ложку добавить к 3 л дистиллированной
воды), после чего тщательно моют проточной водой, смывая остатки соляной кислоты. Для мытья
пипеток рекомендуется пользоваться высокими цилиндрами с сифоном (пипеткомойками). Вода
под напором входит в цилиндр снизу, через боковой патрубок. Пипетки, бывшие в употреблении,
моют водой, а сильно загрязненные выдерживают в хромовой смеси, после чего тщательно
промывают проточной, а затем дистиллированной водой;
е) стеклянную посуду, не бывшую в употреблении, моют водопроводной водой с мылом или
специальными моющими средствами, удаляя пыль, грязь, остатки упаковки, наклейки и
тщательно очищают внутренние и наружные стенки посуды. Мыть следует с помощью ерша
вручную или приводимого в движение электромотором. После предварительной мойки новую
посуду выдерживают в течение 24 ч в растворе соляной кислоты. Посуда должна быть наполнена
раствором, а не плавать на его поверхности. Через сутки или более посуду тщательно моют
проточной водой, чтобы не осталось ни малейших следов соляной кислоты, после этого
тщательно и многократно моют дистиллированной водой. Посуда считается чистой, когда на
поверхности ее внутренних стенок вода растекается, а не собирается каплями. Наличие капель
воды на стенках посуды указывает на загрязнение ее жиром. Такую посуду надо вымыть еще раз.
После сушки на хорошо вымытой посуде не должно быть осадка;
ж) дезинфекцию сосудов Дьюара и биохранилищ на станциях и племпредприятиях
производят согласно Временному наставлению, утвержденному Главным управлением
ветеринарии МСХ СССР в 1980 г.
4.18. После очистки все предметы подвергают стерилизации следующими способами:
а) мерные и пастеровские пипетки предварительно завертывают в бумагу так, чтобы оба
конца были закрыты. Банки, колбы, сосуды для разбавления спермы, мензурки и мерные
цилиндры закрывают бумажными колпачками, а флаконы устанавливают на решетки, закрытые
сверху двумя слоями марли, натянутой на рамки. Подготовленную посуду ставят в сушильный
шкаф, отрегулированный на температуру 180 °C, включают его, нагревают до нужной температуры
и стерилизуют не менее одного часа. После этого шкаф выключают, дают ему остыть, посуду
вынимают и ставят на предназначенные для нее места или оставляют в шкафу до утренней
работы. Нельзя сразу открывать дверцы сильно нагретого шкафа, так как при этом вследствие
резкой смены температуры воздуха на стеклянной посуде могут появиться трещины;
б) халаты, косынки, шапочки, полотенца, фартуки, марлевые салфетки стерилизуют в
автоклаве или гладят перед употреблением горячим электрическим утюгом;
в) резиновые пробки сначала моют в 3-процентном растворе двууглекислой соды, затем
промывают, помещают в чистые мешочки, кипятят в дистиллированной воде вместе с

мешочками; мешочки с пробками вынимают из кипятка и сушат в сушильном шкафу;
г) металлические инструменты очищают от загрязнения промыванием, затем кипятят в
дистиллированной воде в специальном стерилизаторе 15 - 20 мин., после чего просушивают
(горячие инструменты быстро просыхают), а оставшиеся капли воды снимают чистыми
стерильными салфетками;
д) вазелин медицинский обеззараживают перед взятием спермы следующим образом:
банку с вазелином (неполную), закрытую крышкой, ставят в водяную баню или стерилизатор с
холодной водой и стерилизуют в течение 30 мин. с момента закипания воды.
4.19. Инструменты, отправляемые на пункты, после стерилизации завертывают в стерильную
полиэтиленовую пленку, пергаментную бумагу или пеналы и укладывают в чемодан, не допуская
загрязнения. Чемодан для инструментов должен быть сделан из металла (алюминия,
оцинкованного железа) или пластмассы.
4.20. Поступающие на станцию, племпредприятие с пунктов искусственного осеменения
животных и из хозяйств термосы и посуду для спермы (пробирки, флаконы и пробки к ним)
обеззараживают в специальном помещении. После обеззараживания эти предметы передают в
моечную. Мягкий упаковочный материал, доставленный с посудой (бумага, вата, стружки и пр.),
немедленно сжигают, не допуская его повторного использования.
4.21. Ответственность за соблюдение ветеринарно-санитарных правил возлагается на
директора (начальника), а за организацию ветеринарных мероприятий - на ветеринарный
персонал станции, племпредприятия.
4.22. При наличии на станциях служебно-сторожевых собак их подвергают ветеринарным
обработкам в соответствии с Ветеринарными требованиями по плану, согласованному с
госветслужбой района.
Вновь завезенных или возвращаемых на станцию, племпредприятие собак подвергают
месячному карантину и вышеуказанным ветеринарным обработкам.
Вывод собак за пределы территории станции запрещается.
Собаки должны состоять на балансе станции и быть зарегистрированы в местных
ветеринарных органах.
5. КОРМЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
5.1. Количество и качество спермы производителей сельскохозяйственных животных, а
также режим и продолжительность племенного использования в значительной мере зависят от их
нормированного биологически полноценного кормления. Особое значение имеет полноценность
кормов для производителей, обеспечение их потребностей в белке, витаминах, сахаре, кальции,
фосфоре и других макро- и микроэлементах.
5.2. Производителей всех видов необходимо кормить по нормам с учетом их массы,
возраста, состояния упитанности, а также частоты взятия спермы.
5.3. Нормы кормления каждого производителя периодически уточняются специалистами
станции, племпредприятия в зависимости от его состояния.
5.4. Рационы составляет главный (старший) зоотехник станции при участии ветеринарного
врача, строго индивидуально для каждого производителя и пересматривает их не реже одного
раза в месяц. Рационы должны быть разнообразными по набору кормов.

5.5. Для нормального сперматогенеза, повышения выживаемости спермиев и половой
активности производителей особенно необходимо обеспечение потребности в каротине
(витамине A) путем скармливания травяной резки, своевременно убранной, с сохранением
зеленого цвета, злаково-бобового сена, травяной муки и специального премикса, содержащего
микроэлементы и витамины A, D и E.
5.6. Производителям надо скармливать при правильном сочетании с зелеными кормами
зерновые корма, богатые белками и фосфорнокислыми соединениями (зерновые, бобовые,
отруби, жмыхи). Для полного набора незаменимых аминокислот при необходимости следует
давать также корма животного происхождения: молоко снятое, сухой порошок обезжиренного
молока, муку рыбную, дрожжи сухие кормовые (гидролизные).
5.7. Кормление должно быть организовано так, чтобы постоянно поддерживать
производителей в заводской кондиции. Это позволит им выдерживать большую физиологическую
нагрузку без снижения количества и качества спермы. Следует учитывать, что при перебоях в
кормлении качество спермы быстро снижается, а для того чтобы снова повысить его, требуется 1,5
- 2 месяца; поэтому подготовку производителей к использованию надо начинать заранее.
5.8. На станции, племпредприятии необходимо проводить анализы имеющихся кормов (в
первую очередь, сена и силоса) на содержание протеина, витаминов и минеральных веществ.
Силос, кроме того, исследуют на содержание органических кислот. Пробы кормов рекомендуется
направлять в агрохимическую или ветеринарную лабораторию на исследование осенью, до конца
сентября - начала октября, и повторно в феврале - марте. В зависимости от результата анализа
кормов принимают меры по повышению питательной ценности рационов.
5.9. Для контроля полноценности кормления следует регулярно проводить клинический
осмотр производителей и периодическое исследование у них крови на содержание общего белка,
кетоновых тел, кальция, фосфора, каротина и резервную щелочность.
5.10. Большое значение для сохранения здоровья и половой активности производителей
имеет также обеспечение их чистой водой и поваренной солью. В районах с дефицитом
микроэлементов в кормах и питьевой воде необходимо по рекомендации местных научных
организаций вводить в рационы производителей соответствующие добавки с микроэлементами.
5.11. Кормление и все прочие работы по уходу за производителями следует проводить в
строго установленное время, согласно принятому распорядку дня станции.
5.12. Кормление быков
5.12.1. Для молодых растущих бычков разработаны нормы, которые обеспечивают
нормальное развитие животных для получения производителей к 16-месячному возрасту массой
в пределах 450 кг.
5.12.2. Племенные бычки очень требовательны к качеству и уровню кормления. Поэтому им
скармливают больше молока, обрата и концентрированных кормов и меньше грубых, чем при
выращивании телок. Кормят бычков по нормам с учетом конечной их массы, живой массы на
данный период, планируемого прироста, состояния упитанности и племенной ценности.
Примерные суточные рационы для племенных бычков старше 6 месяцев в стойловый период
приведены в таблице 3 (Приложение 18). В летний период в рационах бычков сенаж, силос и
половину сена заменяют травой. Для племенных животных рационы должны быть строго
сбалансированы по всем контролируемым питательным веществам согласно нормам кормления.
5.12.3. Нормы кормления взрослых быков разработаны в зависимости от их живой массы,
возраста и режима использования (Приложение 18 - табл. 6, 7).
5.12.4. При организации кормления быков-производителей основное внимание уделяют

биологической полноценности рационов. Зональные особенности в типах кормления отражаются
на быках очень незначительно. В зимний стойловый период в рационы вводят 25 - 40% (по
питательности) грубых кормов, 20 - 30% - сочных и 40 - 50% - концентратов; летом в основном
используют траву - 35 - 45%, грубые корма - 15 - 20% и концентраты.
5.12.5. Рационы для племенных быков должны быть сбалансированы по всем питательным
веществам, с правильным набором кормов. Быкам на 100 кг живой массы рекомендуется давать в
сутки: сена - 0,8 - 1,0 кг в зимний период и 0,5 кг в летний период, корнеплодов - 1 - 1,5 кг, силоса
или сенажа - 0,8 - 1 кг и концентратов - 0,3 - 0,5 кг. Средняя потребность в сене варьирует от 5 до
10 кг на голову в сутки, травяной муки, травяных гранул до 2 кг в сутки, травяной резки и травяных
брикетов (длина резки 3 - 5 см) до половины суточной дачи сена.
Силос и сенаж должны быть только высокого качества. Вследствие высокой питательности и
витаминной ценности силос и сенаж следует предпочитать в весенние месяцы кормовой свекле.
Из корнеплодов в рацион быков вводят морковь красную, свеклу кормовую или сахарную.
Морковь красная незаменима в рационах быков, ее дают по 4 - 6 кг, кормовой свеклы - 5 - 8 кг или
сахарной - 3 - 5 кг в сутки.
Обеспеченность быков протеином зависит не только от его поступления с кормом, но и от
синтеза микробного белка в рубце при благоприятном сахаро-протеиновом отношении в
рационе. Оптимальным для продуцирования высококачественной спермы при хорошем
физиологическом состоянии быков считается сахаро-протеиновое отношение в пределах летом
0,8:1, зимой 1,3:1. В рационах с приведенным выше количеством корнеплодов сахаропротеиновое отношение будет находиться примерно в этих пределах. При сахаро-протеиновом
отношении ниже 0,8:1 ухудшается качество спермопродукции и понижается половая активность
производителей. В связи с этим рекомендуется включать в рационы быков сахарную свеклу,
патоку, сахарные отходы (10 - 12% от общей питательности) и строго соблюдать сахаропротеиновое отношение в зимне-стойловый период и в период перехода на летнее содержание.
5.12.6. Быкам следует давать смесь концентрированных кормов из дробленого или
плющеного овса, ячменя, подсолнечникового и льняного жмыха, шрота или специальные
комбикорма. Запрещается использовать жом, барду, мезгу, пивную дробину, жмыхи и шроты
крестоцветных (рапсовый, рыжиковый, сурепковый, хлопчатниковый), недоброкачественные сено
и корнеплоды, муку хлопчатникового семени и суррогаты, карбамид и аммонийные соли.
5.12.7. При недостаточно полноценном растительном рационе, повышенной нагрузке и в
зимнее время благоприятное влияние на образование спермы оказывают корма животного
происхождения, витамины и минеральные вещества. При таких условиях в рацион быков
желательно вводить кровяную, рыбную муку, мясную и мясо-костную муку, порошок
обезжиренного молока (от 50 до 400 г в сутки), обрат (2 - 3 л).
Таблица 5
ПРИМЕРНЫЕ РАЦИОНЫ ДЛЯ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРИ ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКЕ, КГ В СУТКИ
┌─────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│
Корма
│ Зимний период │ Летний период │
│
├─────────────────┴─────────────────┤
│
│
при живой массе, кг
│
│
├───┬───┬────┬────┬───┬───┬────┬────┤
│
│800│900│1000│1200│800│900│1000│1200│
├─────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
│Сено злаково-бобовое
│5 │2 ││2
│1 │- │││
│Сено луговое
│2 │6 │4
││2 │6 │3
│2
│
│Сенаж люцерновый
│- │- │6
│8
│- │- │││

│Силос кукурузный
│5 │5 ││5
│- │- │││
│Трава злаково-бобовая
│- │- │││15 │15 │20 │23 │
│Свекла кормовая
│3 │- │4
│8
│- │- │││
│Морковь
│2,5│4 │3
│4
│- │- │││
│Овсяная мука
│1,5│2 │2
│2,5 │3 │2 │2
│9
│
│Отруби пшеничные
│1,5│1 │1
│1,5 │1 │0,5│2
│2,5 │
│Мука кукурузная
│- │0,5│││- │- │││
│Мука просяная
│- │- │││0,3│- │││
│Жмых подсолнечниковый
│0,6│0,6│1
│1
│- │- ││1
│
│Мука гороховая
│- │- │0,5 │0,5 │- │- ││0,5 │
│Мясная мука
│- │- ││ - │- │0,5│││
│Кровяная мука
│- │0,3│││- │- │││
│Мясо-костная мука
│- │- │││- │0,1│││
│Рыбная мука
│- │- ││0,3 │0,4│- ││0,3 │
│Обрат
│- │- │││3 │- │││
│Дрожжи гидролизные
│0,3│- │0,3 ││0,3│- │0,3 ││
│Дрожжи облученные, г
│2 │- │2
│2
│- │- │││
│Соль поваренная, г
│65 │75 │85 │65 │70 │75 │85 │90 │
└─────────────────────────────────────┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴────┴────┘

5.12.8. Для сбалансирования рационов по витаминам следует вводить корма, богатые
витаминами (облученные дрожжи, пшеничные зародыши, проросшие зерна кукурузы и ячменя,
травяную муку, резку и гранулы), а также препараты витаминов A, D и E. Рекомендуется
применять масляный раствор тривитамина A, D3 и E, содержащий в 1 мл 15000 и.е. витамина A,
2000 и.е. витамина D3 и 10 мг витамина E, сухой концентрат витамина A с содержанием в 1 г
500000 и.е.; концентрат витамина D2, препараты витамина D3 - от 50 до 100 мл рыбьего жира на
одно животное в сутки.
5.12.9. Минеральные подкормки и прежде всего поваренную соль дают регулярно до
нормы. С целью улучшения минерального питания быков может быть рекомендована следующая
смесь (в % по массе): мясо-костная мука - 50,6, поваренная соль - 10,34, углекислый калий - 27,17,
сернокислый магний - 8,03, окись магния - 3,1, сернокислая медь - 0,099, хлористый кобальт 0,0213, сернокислое железо - 0,399, сернокислый марганец - 0,106, сернокислый цинк - 0,13,
йодистый калий - 0,0031. Смесь скармливают из расчета 10 г на 1 кг сухого вещества рациона.
Микроэлементы и витамины добавляют в комбикорма и премиксы при их производстве на
комбикормовых заводах по нормативам и рецептам, утвержденным для соответствующих
природно-экономических зон страны.
5.12.10. Разработаны и утверждены для быков-производителей рецепты комбикормовконцентратов К66-1, К66-2 (Приложение 18 - табл. 5).
5.12.11. Быков-производителей кормят 2 - 3 раза в сутки из индивидуальных кормушек по
принятому распорядку дня на станциях, племпредприятиях. При двукратном кормлении суточный
рацион делят на две дачи. При трехкратном кормлении утром скармливают половину дневной
нормы концентрированных кормов, сочные корма (свекла, морковь) и 2 - 3 кг сена; в обед сочные корма; на ночь дают концентрированные корма и сено. Быков, от которых намечено в этот
день брать сперму, утром подкармливают только концентратами по 1,5 - 2 кг. Остальные корма
дают после взятия спермы.
5.12.12. Быков поят из автопоилок вволю или из чистых ведер не менее двух раз в сутки.
Поить животных сразу после взятия спермы не рекомендуется.
5.12.13. Кормление быков и уход за ними на станциях искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных проводят по следующему примерному распорядку дня:
6 ч 00 мин.

- 8 ч 30 мин.

взятие спермы, подготовка кормов
и кормление быков

8 ч 30 мин.
10 ч 30 мин.
11 ч 00 мин.
15 ч 00 мин.

-

10
11
15
18

ч
ч
ч
ч

30
00
00
00

мин.
мин.
мин.
мин.

чистка и моцион быков, уборка помещений
кормление быков
отдых
чистка и моцион быков, подготовка
кормов к скармливанию, раздача кормов

5.13. Кормление баранов
5.13.1. Кормление баранов-производителей должно обеспечить возможно более
продолжительное их племенное использование, особенно улучшателей. Систематическое
перекармливание баранов-производителей приводит к ожирению, что также вредно, как и
недостаточная упитанность. Поскольку потребность племенных баранов в корме может
значительно варьировать в зависимости от темперамента и типа обмена веществ, поддержание
желательной "племенной кондиции" является важнейшим показателем уровня кормления. В
неслучной период этой кондиции соответствует средняя и вышесредняя упитанность. Поэтому
своевременно (за 1,5 - 2 месяца до начала случной кампании) баранов постепенно переводят на
кормовой рацион случного периода.
Кормовые нормы для баранов различны в случной и неслучной периоды (Приложение 18 табл. 8, 9).
В стойловый период баранам скармливают 1,5 - 2,5 кг хорошего сена (часть бобового или
злаково-бобового, например люцернового, клеверного, вико-овсяного), 1 - 1,5 кг корнеплодов,
силоса и 0,6 - 0,9 кг смеси концентрированных кормов (овес, ячмень, просо, отруби пшеничные,
жмыхи и шроты).
В пастбищный период баранов выпасают на хороших естественных и сеяных травах и
подкармливают концентрированными кормами в том же количестве, что и зимой.
5.13.2. Примерный распорядок дня.
В стойловый период
6 - 9 ч
10 - 11
11 - 13
13 - 16
16 - 18

ч
ч
ч
ч

водопой, дача концентрированных и сочных кормов, сена
прогулка, отдых
водопой, дача концентрированных и сочных кормов и сена
прогулка, отдых
дача концентрированных кормов и сена
При пастбищном содержании

4 - 4 ч 30 мин.
4 ч 30 мин. - 9 ч
9 - 16 ч
16 - 20 ч
20 - 4 ч

водопой, кормление концентратами
утренняя пастьба
дневной отдых
водопой и вечерняя пастьба
ночной отдых

Распорядок дня по обслуживанию баранов может быть изменен с учетом периода года и
зоны разведения овец.
5.13.3. В связи с тем, что продолжительность созревания спермиев у баранов колеблется от
40 до 50 дней, а качество спермы зависит от полноценности кормления, подготовку
производителей к случке следует начинать за 1,5 - 2 месяца до начала искусственного
осеменения. Цель подготовки в том, чтобы проверить половую активность баранов и качество
выделяемой спермы, приучить их к садкам на искусственную вагину и усилить
воспроизводительную функцию путем тренировки. В подготовительный период постепенно
увеличивают дачу грубых, сочных и концентрированных кормов, а также кормов животного
происхождения. Хотя половая активность баранов может повышаться уже на 2 - 3-й день после

перевода на полноценный рацион, качество спермы начинает улучшаться лишь на 10 - 14-й день,
а во всей полноте влияние полноценного кормления сказывается только на 45 - 50-й день.
Кормить баранов в последний месяц подготовки к случной кампании надо так же, как и в период
осеменения. Переходить с менее обильного пастбищного кормления на новые кормовые
рационы следует постепенно; перегрузка желудочно-кишечного тракта, не подготовленного к
перевариванию значительного количества концентрированных кормов, часто вызывает
понижение аппетита и расстройство пищеварения, что отрицательно сказывается на половой
потенции и качестве спермы.
Баранам-производителям предпочтительнее скармливать те же корма, что и баранчикам,
выращенным на племя, и ограничить использование водянистых кормов. Это позволит избежать
сильного развития брюха, которое могло бы затруднить садку.
В случной период, который длится около 4 недель, хорошему производителю дают 3 - 5
садок в день. Для получения оптимального процента оплодотворяемости при такой высокой
нагрузке очень важно обеспечить животных достаточным количеством питательных веществ,
витаминов и минеральных компонентов. В случной период рационы должны быть менее
объемистыми. В это время дополнительно к 1,5 - 2 кг отличного сена зимой или к 4 - 6 кг травы
летом дают 1,5 - 2 кг смеси концентрированных кормов, включающей овес, ячмень, просо
(дробленые), пшеничные отруби и жмых (0,2 - 0,3 кг); 0,5 - 1,1 л молока снятого, 0,15 - 0,20 кг
свежего обезжиренного творога, яйца, морковь, свеклу.
При кормлении следует учитывать индивидуальные особенности баранов: породу, возраст,
упитанность, возбуждаемость, количество и качество выделяемой спермы. Необходимо
внимательно наблюдать за каждым бараном, чтобы своевременно изменить состав рациона, а
возможно и уровень общего протеинового, минерального и витаминного питания.
5.13.4. Примерный распорядок дня в период проведения осеменения для южных районов
страны:
4 - 5 ч
5 - 7 ч
7 - 10 ч
10 ч - 11 ч 30
11 ч 30 мин. 15 - 17 ч
17 ч - 18 ч 30
18 ч 30 мин. 19 - 20 ч
20 - 4 ч

мин.
15 ч
мин.
19 ч

водопой, кормление концентрированными, сочными
кормами и кормами животного происхождения
утренняя пастьба
взятие спермы
кормление сочными и концентрированными кормами
дневной отдых
водопой и пастьба
взятие спермы
кормление концентрированными кормами
кормление грубыми кормами
ночной отдых

5.13.5. Нормы кормления баранов-производителей в случной период при 4 - 5 садках в день
приведены в Приложении 18 (табл. 10).
Таблица 6
ПРИМЕРНЫЙ РАЦИОН ДЛЯ БАРАНОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРИ 2 - 3 САДКАХ В ДЕНЬ, ЖИВАЯ МАССА 100 КГ
┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│
Корма
│
Количество, кг
│
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Сено луговое хорошее
│0,5
│
│Сено бобовое
│0,5
│
│Морковь кормовая
│0,5
│
│Свекла кормовая
│1,0
│

│Силос кукурузно-бобовый
│0,5
│
│Зерно злаковое
│0,6
│
│Зерно бобовое
│0,2
│
│Шрот подсолнечниковый
│0,2
│
│Отруби пшеничные
│0,1
│
│Мука рыбная
│0,08
│
│Кормовых единиц
│2,25
│
│Переваримого протеина, г
│305
│
│Кальция, г
│16
│
│Фосфора, г
│11
│
│Каротина, г
│74
│
└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

Таблица 7
ПРИМЕРНЫЕ РАЦИОНЫ ДЛЯ БАРАНОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРИ 4 САДКАХ В ДЕНЬ, ЖИВАЯ МАССА 100 КГ
┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│
Корма
│
Количество, кг
│
│
├──────────────┬──────────────┤
│
│
рацион 1
│
рацион 2
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Сено люцерновое
│2,0
│2,0
│
│Сено клеверное
││1,0
│
│Зеленая трава
││4,0
│
│Дерть ячменная
│0,3
│0,3
│
│Овес дробленый
│0,4
│0,4
│
│Просо дробленое
│0,3
│0,3
│
│Горох дробленый
│0,2
││
│Жмых подсолнечниковый
│0,15
│0,25
│
│Морковь красная
│1,0
│0,5
│
│Молоко снятое
│1,0
││
│Творог свежий, обезжиренный
││0,250
│
│Мясо-костная мука, г
│20,0
│20,0
│
│Поваренная соль, г
│15,0
│15,0
│
└───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘

5.14. Кормление хряков
Высоких воспроизводительных способностей у хряков-производителей можно добиться
только при правильно организованном кормлении - по нормам (Приложение 18 - табл. 11, 12). В
настоящее время кормление хряков нормируется по 37 и более показателям с учетом возраста,
живой массы, упитанности и режима использования.
5.14.1. Рационы для хряков составляют из разнообразных кормов и делают не слишком
объемистыми. На каждые 100 кг живой массы производитель должен получать в зависимости от
интенсивности использования от 1,4 до 2,1 кг сухого вещества.
Для повышения полноценности рационов и нормализации процессов пищеварения кроме
концентратов хрякам скармливают в зимний период сочные корма - морковь красную, свеклу
сахарную или кормовую, картофель, а также травяную муку из многолетних бобовых трав, а в
летний период - зеленые корма.
В зависимости от интенсивности использования и времени года в рационах хряковпроизводителей можно использовать следующие примерные соотношения групп кормов (табл.
8).
Таблица 8

СООТНОШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРУПП КОРМОВ В РАЦИОНАХ ХРЯКОВ,
% ПО ПИТАТЕЛЬНОСТИ
┌───────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Использование │
Зимний период
│
Летний период
│
│
хряка
├───────┬───────┬──────┬────────┼───────┬────────┬────────┤
│
│концен-│сочные │травя-│корма
│концен-│зеленые │корма
│
│
│траты │ корма │ная
│живот- │траты │и сочные│живот- │
│
│
│
│мука │ного
│
│ корма │ного
│
│
│
│
│
│проис- │
│
│проис- │
│
│
│
│
│хождения│
│
│хождения│
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│Интенсивное
│77 - 82│5 - 10 │5
│8
│82 - 87│5 - 10 │8
│
│При половом по-│75 - 80│10 - 15│5
│5
│80 - 85│10 - 15 │5
│
│кое и умеренном│
│
│
│
│
│
│
│
│использовании │
│
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴───────┴────────┴────────┘

Корма животного происхождения повышают биологическую ценность протеина (по
незаменимым аминокислотам) и благоприятно влияют на воспроизводительные способности
производителей. Поэтому их введение в рационы хряков в количестве 20 - 25% по содержанию
переваримого протеина в суточном рационе или 8 - 10% по общей питательности является
обязательным условием.
5.14.2. Концентрированные корма скармливают хрякам в виде комбикорма (типа СК-3, К-571,2 и др.) или специально приготовленной кормовой смеси, отвечающей потребностям хряков в
питательных веществах. Если кормосмеси не отвечают потребностям хряков в питательных
веществах, в рационы вводят дополнительно корма животного происхождения, сочные и грубые.
Применительно к условиям кормопроизводства могут быть предложены кормосмеси следующего
состава (табл. 9).
Таблица 9
СОСТАВ КОРМОСМЕСЕЙ ДЛЯ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
% К ЖИВОЙ МАССЕ
┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│
Корма
│
Кормосмеси
│
│
├────┬────┬────┬────┬────┤
│
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Кукуруза
│30 │25 │30 │35 │20 │
│Ячмень
│15 │20 │15 │20 │20 │
│Овес
│20 │25 │20 │15 │25 │
│Горох
│15 │10 ││10 │15 │
│Люпин
│││20 │││
│Отруби пшеничные
│10 │5
│10 │10 │15 │
│Жмых подсолнечниковый
│7
│10 │5
│5
│5
│
│Рыбная мука
│3
│5
││5
││
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│В 1 кг кормосмеси содержится:
│
│
│
│
│
│
│ кормовых единиц, кг
│1,11│1,12│1,12│1,14│1,09│
│ переваримого протеина, г
│132 │148 │139 │135 │121 │
└────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Все корма скармливают хрякам измельченными в виде густой мешанки влажностью в
пределах 65 - 70%. Кормят хряков 2 раза в сутки.

Для сбалансирования по витаминам в рационы включают зимой красную морковь, травяную
муку из многолетних бобовых трав, летом - зеленые корма (овес), кормовые дрожжи.
Потребность в минеральных веществах для хряков-производителей устанавливают в
соответствии с живой массой и интенсивностью использования по принятым нормам. Для
сбалансирования рационов по минеральным веществам используют кормовой преципитат,
обесфторенный фосфат, мел и соль с микроэлементами.
Поят хряков из автопоилок, а если поилок нет - после каждого кормления. Нельзя допускать
замены воды искусственным молоком или другими смесями, приготовленными на воде в виде
пойла.
Сперму от хряков берут согласно установленному графику.
5.15. Кормление жеребцов
Кормят жеребцов в зависимости от породы (рысистой, верховой, тяжеловозной) строго по
индивидуальным нормам не реже 4 раз в сутки.
5.15.1. Племенным жеребцам в предслучной и случной периоды на 100 кг живой массы
дают 1,8 - 2 корм. ед. В остальное время, если жеребцов не используют на работе, питательность
рациона может быть несколько снижена (1,6 - 1,8 корм. ед. на 100 кг живой массы), но она
должна обеспечивать заводские кондиции производителей.
5.15.2. На каждую кормовую единицу в предслучной и случной периоды дают 110 - 130 г
переваримого протеина, 6 г кальция, 5 - 6 г фосфора, не менее 35 мг каротина; в остальное время переваримого протеина примерно 100 г, кальция - 5 г, фосфора - 4 г, каротина - 15 мг. Поваренной
соли требуется в сутки 5 - 7 г на 100 кг живой массы.
Указанные нормы примерные, их можно увеличивать или уменьшать в зависимости от
состояния жеребца, изменения его упитанности, качества спермы и интенсивности племенного
использования.
5.15.3. Жеребцам необходимо давать хорошее злаковое (степное, луговое), бобовое или
злаково-бобовое сено, 2 - 3 вида концентрированных кормов (овес, отруби пшеничные, просо,
жмыхи, горох, кукурузу, льняное семя или ячмень), сочные и зеленые корма (морковь, желтая
тыква, проращенное зерно), а в летнее время - зеленую траву. Особенно ценной подкормкой
являются снятое молоко (обрат) в натуральном или сушеном виде, творог, куриные яйца, мясокостная и рыбная мука. Корма животного происхождения вводят в рацион за месяц до начала
случки.
5.15.4. Рационы для жеребцов-производителей (Приложение 18 - табл. 13 и 14)
устанавливают на каждый месяц с учетом породы, наличия в хозяйстве ассортимента кормов,
сезона (неслучной, подготовительный, случной), числа кобыл, закрепленных для осеменения, и
состояния жеребца.
5.15.5. Корма вводят в рацион примерно в следующих количествах (табл. 10).
Таблица 10
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОРМОВ В РАЦИОНЕ, КГ
┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┐
│
Корма
│ Средняя │Максимальная│
│
│
дача
│
дача
│
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│Овес
│4 - 6
│8
│

│Ячмень
│1 - 3
│6
│
│Кукуруза
│1 - 2
│3
│
│Просо
│0,5 - 1,0 │1,5
│
│Горох, нут
│0,5
│1,0
│
│Отруби пшеничные
│0,5 - 1,0 │1,5
│
│Жмых льняной и подсолнечниковый
│0,3 - 0,5 │1,0
│
│Сено посевное (злаково-бобовое)
│8 - 12
│16
│
│Трава клевера, люцерны, вики с овсом
│10 - 12
│15
│
│Трава злаков и луговых трав
│10 - 20
│30
│
│Морковь красная
│2 - 3
│6
│
│Силос высокого качества
│3 - 4
│6
│
│Проращенное зерно (в расчете на сухое зерно)
│0,5 - 1,0 ││
│Меласса
│0,3
│0,5
│
│Дрожжи кормовые (сухие)
│0,2 - 0,3 │0,3
│
│Рыбная мука
│0,2 - 0,25│0,3
│
│Обрат, л
│5 - 10
│10
│
│Яйца куриные, шт.
│5 - 10
│10
│
│Творог
│0,5 - 1,5 │1,5
│
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘

5.15.6. Для кормления лошадей и особенно жеребцов-производителей пригоден силос
только высокого качества, имеющий запах моченых яблок; в таком силосе pH 4,2 - 4,5, молочной
кислоты 60 - 70%, уксусной 30 - 40%, масляной кислоты нет. В зимнем рационе жеребцов силос
имеет диетическое значение и является источником витаминов. При отсутствии моркови красной
или хорошего силоса для жеребцов надо проращивать зерно (овес, ячмень, кукурузу), имеющее
всхожесть не менее 90%, в течение 5 - 7 суток в водонепроницаемых лотках.
5.15.7. В тех районах, где установлен недостаток микроэлементов в почве, кормах и
питьевой воде, например в Прибалтийских республиках и Нечерноземной зоне, необходимо
добавлять в рационы жеребцов по 10 - 20 мг кобальта хлористого, 35 - 40 мг меди сернокислой и
10 мг калия йодистого в сутки. Применяя подкормку солями микроэлементов по этим нормам,
нужно через каждый месяц делать перерыв на 30 - 45 дней; в случной период эти перерывы
следует делать на 15 - 20 дней.
Для подкормки можно использовать комбикорма, обогащенные микроэлементами, а также
специальные премиксы, брикеты, таблетки и водные растворы солей этих микроэлементов. На
растворах солей микроэлементов можно проращивать зерно, предназначенное для
скармливания жеребцам.
5.15.8. Кормят жеребцов не менее 3 раз в сутки; перед каждым кормлением поят. Кроме
того, на ночь дают сено или траву.
6. СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
6.1. Содержать и использовать племенных производителей на станции, племпредприятии
необходимо так, чтобы при поддержании высокой половой активности получить от них
максимальное количество высококачественной спермы и продлить срок племенного
использования.
Нельзя допускать стойлового содержания производителей без активного моциона, так как
это ведет к снижению их половой активности, ухудшению качества спермы, проявлению
онанизма, ослаблению и заболеваниям конечностей, а также к снижению сопротивляемости
организма к заразным и незаразным болезням.
Лучший метод, способствующий нормальному развитию воспроизводительной функции
производителей в теплое время года, - свободное, беспривязное круглосуточное содержание на
достаточно обширных и периодически сменяемых пастбищных участках. Стойловое содержание в
закрытых скотных дворах следует рассматривать как вынужденный метод в холодное время года,

особенно в районах с суровым климатом.
6.2. Для летнего содержания производителей необходимо иметь пастбищные участки из
расчета от 0,3 до 1 га на быка или жеребца и 0,1 г на барана или хряка. В зависимости от местных
условий размеры участков определяют так, чтобы не допускать выбивания растительного
покрова, загрязнения производителей и заболеваний копыт. Смену участков производят
регулярно, не реже одного раза в 10 дней, с возвратом на тот же участок не ранее чем через 40
дней. За это время происходит восстановление травяного покрова и биологическое
самоочищение участка от яиц и личинок глистов. За 1 - 2 года использования пастбищные участки
залужают смесью многолетних трав, хорошо переносящих вытаптывание (овсяница луговая,
красная и овечья, мятлики луговой и обыкновенный, райграс английский, полевица белая и
другие пастбищные злаки, а из бобовых - клевер белый, лядвенец рогатый, различные виды
люцерны и пр.), с учетом зоны расположения станции.
Пастбищные участки (выгула) огораживают прочным забором из наиболее доступных на
месте строительных материалов. Для более активного и свободного движения производителей и
удобства механизации работ по уходу за пастбищными участками рекомендуется содержать
производителей группами, подбирая в каждую группу животных, спокойно пасущихся вместе.
6.3. Помещения для зимнего содержания производителей должны удовлетворять
установленным зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям. Во избежание
простудных заболеваний производителей предохраняют от сквозняков.
6.4. Помещения для быков должны быть сухими, светлыми и хорошо вентилируемыми, с
деревянными (лучше из торцовых шашек) полами в стойлах. Размер стойла для быка до 2,5 м в
длину и 1,8 - 2 м в ширину. Привязывают быков двухконцевой цепной привязью за шею, на
которую надевают толстый ременный ошейник. Привязь должна быть достаточно свободной,
чтобы не мешала быку ложиться. Привязывать животных за носовое кольцо и за рога
запрещается. Быков можно содержать и в денниках без привязи. В этом случае над кормушкой
делают фиксационное устройство (по типу фиксации коровы в станке, используемом для
осеменения).
В летнее время быков необходимо круглосуточно содержать на свежем воздухе. В дождь
или жару их переводят под навесы.
6.5. Баранов зимой содержат в чистых и сухих групповых станках по 5 - 6 голов и более
площадью из расчета не менее 2 кв. м на каждого. Весь световой день, а в хорошую погоду в
течение суток бараны должны находиться в достаточно просторных сухих базах, и только в
ненастную погоду, особенно на ночь, их следует загонять в помещение. Длительное пребывание
баранов на свежем воздухе способствует улучшению обмена веществ и получению высокой
шерстной продуктивности.
На естественных и сеяных травах в летние жаркие дни баранов пасут рано утром и вечером.
Для содержания баранов в жаркое время дня надо строить теневые навесы вблизи кормовых
угодий на более возвышенных и обдуваемых ветром местах. Целесообразно делать навесы
разборными, чтобы можно было легко перенести их на другой пастбищный участок.
6.6. Хряков содержат в индивидуальных или групповых станках, зимой - в чистых, светлых
помещениях, летом - в хорошо оборудованных лагерях с навесами. Ремонтных хрячков до 6месячного возраста содержат группами. Полы в помещениях должны быть достаточно прочными,
нескользкими, стойкими против воздействия сточной жидкости и дезинфицирующих веществ,
водонепроницаемыми. Можно использовать полы с обогревом.
6.7. Жеребцов содержат в просторных светлых денниках без привязи. Размер денника 16 18 кв. м. Полы в деннике глинобитные, с уклоном в сторону входа. В денниках должна быть всегда

сухая подстилка. В весенний и летний периоды большую часть дня, а зимой не менее 4 - 5 ч
жеребцов следует содержать в леваде или в варке. Им необходим ежедневный моцион в течение
1,5 - 2 ч в виде легкой работы в упряжке или под седлом.
6.8. Ежедневный активный моцион - важнейшее условие длительного сохранения здоровья
и воспроизводительной способности производителей. Лучший вид моциона для племенных
быков - свободно-выгульное групповое содержание на пастбище. При отсутствии на станции
условий для пастьбы быков надо организовать их групповые прогулки.
6.9. Групповые свободные прогулки быков-производителей вначале проводят с грузом,
прикрепленным за носовое кольцо, либо без него - при мирном поведении быков. Груз-подвеска
может быть массой для быков спокойного нрава 1 - 3 кг, для злобных - от 7 до 12 кг (набор
подвесок). Длина подвески для взрослых быков 45 см, для молодых - 25 - 30 см, для ремонтных 12 - 15 см.
Быкам в стойле подвешивают груз, отвязывают от привязи и под наблюдением скотников
выпускают на прогулку. После прогулки быков загоняют в стойла группами по 3 - 4 головы,
привязывают и только после этого снимают подвески. В группы подбирают 6 - 10 быковпроизводителей по возможности с одинаковым нравом. Для пресечения развития дурных
привычек (копание земли, прыжки, онанизм и др.) быков необходимо принуждать к движению по
кругу общим расстоянием 3 - 5 км.
6.10. На станциях, племпредприятиях с ограниченной земельной территорией быкам
организовывают принудительный моцион одним из следующих способов.
Специальные площадки, оборудованные кормушками и автопоилками, с устройством
электромеханического монорельсового (цепного или тросового) агрегата (рис. 1 - здесь и далее
рисунки не приводятся). Такое устройство может быть эллиптической или прямоугольной формы с
бесконечной приводной цепью или стальным многожильным тросом длиной от 75 до 200 м, к
которому привязывают от 25 до 50 быков. Для устройства площадки используют подвесной
транспортер с цепью Галля или тросом и подвесными крюками (фиксаторами) на роликовом ходу,
укрепленный на высоте 2 - 2,5 м от земли, а к крюкам с помощью цепей привязывают быков.
Во всех случаях при использовании электродвигателей надо установить скорость
перемещения цепи (троса) для движения производителей - 2,5 - 4 км/ч. Дорожку для быков лучше
делать грунтовую, хорошо утрамбованную, с выпуклым профилем для стока воды. Быков
приучают к монорельсу в течение нескольких дней, постепенно увеличивая число животных,
одновременно получающих моцион, чтобы не вызывать перегрузки механизма и обрывов цепи
(троса). Продолжительность моциона - от 2 до 4 ч в день. На таких площадках можно устроить
приспособление в виде душа для купания быков в летнее время.
Моцион в кольцевом коридоре. Сооружают два кольцевых ограждения из металлических
труб (диаметром 76 мм) или прочных деревянных брусьев на расстоянии около 0,8 - 1 м один от
другого. Получается коридор, в котором быки самостоятельно движутся, уходя от рогов сзади
идущего быка (рис. 2). При этом важно, чтобы ширина коридора не позволяла быку изменять
движение в обратном направлении.
6.11. Производителей надо постоянно содержать чистыми не только в целях профилактики
заболеваний, но и для уменьшения загрязненности спермы пылью и микроорганизмами.
6.12. Быков следует ежедневно чистить, а в летнее время при температуре воздуха 20 °C и
выше мыть под душем или купать в проточном водоеме, огражденном от доступа посторонних
животных. Перед взятием спермы промыть грязные места теплой (18 - 30 °C) водой с мылом.
Следует для каждого производителя иметь отдельную волосяную щетку с надписанной на ней
кличкой или номером. Не менее двух раз в год (весной и осенью) или по мере отрастания у быков

расчищают и обрезают копыта.
6.13. Баранов надо оберегать от загрязнения дорожной пылью, цепкими и колючими
плодами растений (дурнишник, репей, ковыль и др.). Регулярно расчищать копыта, подстригать
шерсть около глаз и загрязненную шерсть на мошонке за 2 месяца до использования.
6.14. Хрякам ежедневно предоставляют групповой активный моцион продолжительностью
не менее 2 - 2,5 ч в виде специального прогона на расстояние 1,5 - 2 км, а также с помощью
тренажера. С целью обеспечения более продолжительных прогулок хряков группируют после
предварительного удаления клыков.
В летний период хряков-производителей содержат в летних лагерях с использованием
пастбищ из многолетних бобовых трав. Особенное внимание уделяют уходу за копытами
(своевременная расчистка, подрезание, смазывание вазелином и пр.). Хряков нужно чистить
травяными щетками и купать в чистом проточном водоеме или под душем при температуре воды
18 - 30 °C.
6.15. Жеребцов ежедневно чистят: в хорошую погоду на свежем воздухе, а в плохую - на
конюшне, при этом грязные места замывают теплой водой. В теплое время года жеребца в
течение 10 - 15 мин. купают в реке или в большом пруду. Если нет водоема, надо купать
производителей под душем при температуре воды 18 - 30 °C. Копыта ежедневно очищают
деревянным копытным крючком от грязи и примерно раз в месяц расчищают и обрезают
копытным ножом.
6.16. На каждой станций приказом директора, по согласованию с профсоюзной
организацией, должны быть четко определены все необходимые правила техники безопасности
персонала, работающего с производителями. Принимая на работу новых людей и особенно
рабочих по уходу за производителями, руководители станции, племпредприятия обязаны
своевременно ознакомить их с правилами техники безопасности. Специальная комиссия должна
регулярно проверять их выполнение. Уход за производителями можно поручать только опытным
скотникам.
6.17. Резкие окрики и побои, особенно в манеже, болевые ощущения, возникающие при
неправильной подготовке искусственной вагины, нарушения в технике взятия спермы нередко
приводят к возникновению у производителей оборонительных рефлексов по отношению к
скотнику или технику. Поэтому нужно строго соблюдать правила подготовки искусственной
вагины. В ней необходимо создавать требуемую температуру, давление и скольжение. Во время
взятия спермы нельзя причинять животному боль резкими движениями искусственной вагины в
сторону; не снимать ее с полового члена после эякуляции до тех пор, пока производитель не
встанет передними конечностями на пол. Направляя пенис в искусственную вагину, нужно
следить за тем, чтобы не нанести травмы жестким краем ее корпуса.
6.18. В настоящее время промышленность изготовляет предметы ухода за быкамипроизводителями. К ним относятся: ошейники, недоуздки, налобные ремни для фиксации
носового кольца, палки-водила с карабином, поводки и специальные цепи, которые служат для
привязи быков в стойлах и на пастбищах.
6.19. Распорядок дня по уходу за производителями (часы уборки помещений, чистка
животных, кормление, поение, моцион, взятие спермы и пр.) должен быть установлен приказом
директора (начальника) и строго соблюдаться, так как при малейшем нарушении заведенного
распорядка дня поведение производителей, их половая активность, количество и качество
спермы ухудшаются. При составлении распорядка дня следует учитывать, что сперму нельзя брать
раньше чем через 2 ч после кормления и водопоя. Моцион (не утомительный) должен
предшествовать взятию спермы.

6.20. У молодых быков (с 12- до 24-месячного возраста) можно брать не более двух
эякулятов, у взрослых - 2 - 4 эякулята в неделю; вторую садку следует проводить спустя 10 мин.
после первой.
Использовать быков, как правило, начинают с 12-месячного возраста. В год допускается не
более 85 - 96 дуплетных садок.
6.21. За 45 дней до начала случного сезона племенных баранов приучают к взятию спермы.
К началу осеменения отобранные бараны-производители должны давать эякуляты объемом 1 1,5 мл с оценкой спермы не ниже Г-8. Неактивных баранов выделяют в отдельную группу и
улучшают им условия кормления и содержания. Для активизации половых рефлексов к таким
баранам наряду с матками подпускают энергичных баранов-пробников с подвязанными
фартуками, а при половом возбуждении малоактивным баранам дают возможность сделать садку
на овцу. Пробников в это время следует удалить.
В период проведения искусственного осеменения овец взрослому барану, как правило,
можно давать до 4 садок в день при достаточной подготовке и в зависимости от индивидуальных
особенностей производителя.
В связи с нарушением терморегуляции у неостриженных баранов-производителей в жаркие
месяцы стрижку их необходимо проводить не позднее чем за 2 месяца до начала использования в
случке.
Брать сперму у баранов-производителей наиболее целесообразно в два приема: утром
(после кормления и 1 - 1 1/2-часовой прогулки) и во второй половине дня - с 17 ч. При таком
длительном перерыве бараны сохраняют хорошую возбудимость и без отказа делают садки на
протяжении всего случного сезона.
С целью более ранней проверки по качеству потомства от 8 - 10-месячных баранчиков,
выделяющих сперму в искусственную вагину, допускается получение за сезон не более 10 - 15
эякулятов; 1 1/2-летних баранов надо использовать с нагрузкой не более 4 садок в неделю.
При организации проверки баранов-производителей на плодовитость для выборки маток в
охоте следует использовать только вазэктомированных пробников.
6.22. Хряков начинают использовать с 8 - 10-месячного возраста, когда они достигают живой
массы 120 - 150 кг и имеют заводскую упитанность, а приучают к чучелу раньше, с 6 - 8-месячного
возраста, особенно для предупреждения онанизма. Растущим хрячкам рекомендуется
предоставлять периодические садки на чучело, не чаще 2 раз в декаду.
Режим полового использования хряков-производителей устанавливают в зависимости от их
возраста, породы, племенной ценности, упитанности и индивидуальных особенностей. Строгое
выполнение графика взятия спермы обеспечивает рациональную эксплуатацию хряков.
Умеренный режим половой нагрузки (одна садка в три дня) может продолжаться в течение
всего случного периода без предоставления хряку отдыха. При острой необходимости можно
допускать и более интенсивное использование хряков. Сперму у них можно брать один раз в 2
дня (интенсивный режим), но в этом случае через месяц использования хряку следует
предоставлять отдых на 8 - 10 дней.
6.23. Режим полового использования жеребцов должен быть следующий: 6 садок в неделю,
если сперма хранится при 2 - 5 °C; 3 садки в неделю при использовании спермы для
замораживания и длительного хранения в жидком азоте.
7. ВЗЯТИЕ СПЕРМЫ

7.1. Сперму у производителей берут в искусственную вагину разных конструкций, в которой
создаются условия, необходимые для проявления у производителей рефлексов эякуляции
(давление, температура и скольжение). Вагина состоит из цилиндра с патрубком для налива воды
и нагнетания воздуха, резиновой трубки (камеры) и прижимных резиновых колец.
7.2. Искусственную вагину для взятия спермы у производителей готовят в такой
последовательности.
7.3. Тщательно вымытую и высушенную резиновую трубку (камеру) вкладывают в цилиндр и
натягивают ее на края цилиндра до устранения складок и свободного ее провисания. Поверх
отвернутых краев камеры надевают прижимные резиновые кольца.
7.4. В межстенное пространство обеззараженной искусственной вагины наливают горячую
воду (55 - 60 °C) в зависимости от размера от 150 до 500 мл, присоединяют стерильный
одноразовый спермоприемник или стеклянный двустенный, в межстенную полость которого
наливают теплую воду, чтобы в спермоприемнике после его обогрева была температура 25 - 30 °C,
и закрывают резиновой пробкой.
7.5. Перед использованием внутренний просвет искусственной вагины равномерно, тонким
слоем смазывают при помощи стерильной стеклянной или пластмассовой палочки стерильным
медицинским вазелином или синтетической средой.
7.6. В подготовленную таким образом искусственную вагину посредством компрессора
нагнетают воздух до смыкания стенок резиновой трубки на всем протяжении.
Давление в вагине должно быть 40 - 60 мм ртутного столба.
7.7. При взятии спермы от хряков на входное отверстие искусственной вагины прикрепляют
резиновым кольцом эластичную стерильную полиэтиленовую пленку с надрезами на ней и слегка
смазывают стерильным вазелином или синтетической средой.
7.8. Непосредственно перед взятием спермы в искусственной вагине измеряют температуру.
Она должна быть в пределах 40 - 42 °C.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
7.9.1. Сперму у быков берут в манеже через 2 ч после кормления в заранее установленные
часы на укороченную искусственную вагину с одноразовым спермоприемником (рис. 3). При этом
пользуются механическим станком (рис. 4) (описание станка приведено в Приложении 8).
Допускается также взятие спермы при садке быка на любое здоровое животное (вол, бык),
соответствующее быку-производителю по росту.
7.9.2. Перед садкой производителя с помощью палки-водила подводят к станку (манекену) и
удерживают 3 - 5 мин. Во время садки быка на манекен искусственную вагину держать под углом
40 - 45°.
7.9.3. После выделения производителем спермы искусственную вагину поворачивают в
горизонтальное положение и герметизируют взятый эякулят путем термической сварки с
помощью прибора "Молния-1". Затем по метке 6 (рис. 5) отрезают спермоприемник с эякулятом, а
стеклянный спермоприемник закрывают крышкой, прикрепляют к ним этикетки и передают через
стерильный шлюз в лабораторию.
7.9.4. Для получения более полноценных эякулятов большинству быков целесообразно либо
время от времени дать возможность сделать 1 - 2 холостых (то есть без выделения спермы в
искусственную вагину) прыжка на станок, либо выдержать несколько минут перед механическим
станком (в зависимости от типа высшей нервной деятельности), пока не произойдет полная
эрекция. В промежутке между взятием первого и второго эякулята быка водят по специальной

площадке.
7.9.5. Для предупреждения у быков тормозных рефлексов меняют манекены и место взятия
спермы, применяют холостые приводы, массаж семенников, а также выдерживают
производителей в манеже при взятии спермы у быков, энергично делающих садки.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
7.10.1. Взятие спермы у барана. Станки для фиксации манекена при взятии спермы у
баранов деревянные или металлические; подобные станки могут быть использованы и для
фиксации овец при осеменении (рис. 6). Вначале, когда бараны еще не приучены к искусственной
вагине, сперму у них берут только на овец в охоте, затем постепенно приучают делать садки на
овец вне охоты, валухов и других баранов. Садка у барана происходит очень быстро.
7.10.2. Техник садится на корточки с правой стороны от животного в станке и держит
искусственную вагину (рис. 7) на уровне таза овцы под углом 35° спермоприемником вверх,
придерживая его указательным пальцем. На эякуляцию указывает характерный толчок вперед,
после чего баран соскакивает с животного.
7.10.3. После взятия спермы искусственную вагину повертывают спермоприемником вниз,
чтобы в него стекла сперма, открывают краник и проводят остальные приемы, как при взятии
спермы у быка.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
7.11.1. Взятие спермы у хряка. Для взятия спермы у хряков применяют чучела разных
конструкций (рис. 8). Сзади чучела, закрепленного к полу, кладут рифленые или резиновые
коврики (описание чучела свиньи приведено в Приложении 9).
7.11.2. Чтобы приучить хряка делать садки на чучело, ему сначала дают покрыть в манеже
несколько маток. Если хряк не делает садок и после этого, чучело следует обтянуть шкурой
свиньи. После выработки у хряка положительных условных рефлексов шкуру с чучела снимают.
7.11.3. Садка у хряков продолжается 5 - 10 мин. Поэтому при взятии спермы искусственную
вагину надо прочно зафиксировать в чучеле и обеспечить в ней сохранение во время садки
необходимых условий (давление, скольжение, температура). Для поддержания нужной
температуры в вагине в чучеле устанавливают электрическую лампочку или обогревательную
спираль с терморегулятором.
7.11.4. Для взятия спермы у хряка применяют те же искусственные вагины, что и для быка, с
соединительной муфтой для спермоприемника (рис. 9). Вагина должна быть индивидуальной для
каждого хряка и соответствовать размеру выводимого из препуция пениса во время проявления
полового рефлекса. Подготовка искусственной вагины для взятия спермы у хряка такая же, как
при взятии спермы у других производителей.
7.11.5. В зависимости от размеров полового члена требуются следующие размеры вагин:
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Размер выводимой из препуция части │
Длина цилиндра искусственной
│
│
полового члена, см
│
вагины, см
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│25 - 30
│25
│
│30 - 35
│30
│
│35 - 40
│35
│
│40 - 45
│40
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

7.11.6. Чтобы определить нужную длину искусственной вагины, подготавливают для взятия

спермы вагину длиной 26 см со спермоприемником и резиновой соединительной муфтой длиной
20 см. Во время проявления хряком совокупительного рефлекса рукой сдавливают снаружи
соединительную муфту и определяют длину вводимой в нее из вагины части полового члена.
Чтобы иметь доступ к соединительной муфте, в станке делают окошко.
В качестве спермоприемника используют стерильную стеклянную банку емкостью 0,5 - 0,8 л;
употребляются и полиэтиленовые; спермоприемники одноразового использования с
поролоновым утеплителем.
7.11.7. Искусственную вагину со спермоприемником вставляют в чучело так, чтобы входные
отверстия ее и станка точно совпадали.
7.11.8. При входе в манеж хряк обнюхивает чучело, а затем делает садку. В это время, при
необходимости, можно направлять рукой (через кожу препуция) пенис хряка в искусственную
вагину. На эякуляцию указывают следующие признаки: хряк успокаивается и прекращает
совокупительные движения, хвост закручивается вверх и становится неподвижным, заметны
ритмичные сокращения ануса. В конце эякуляции наблюдаются ритмичные движения хвоста,
после чего он опускается.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
7.12.1. Взятие спермы у жеребца. Пользуются специальной искусственной вагиной, которая
состоит из алюминиевого цилиндра, соединенного конусным переходом с коротким цилиндром
меньшего диаметра. На большом цилиндре имеется патрубок с гайкой. Натянутая резиновая
трубка (камера) фиксируется прижимными кольцами. На малый цилиндр поверх резиновой
трубки (камеры) надевают резиновый стакан - спермоприемник (рис. 10).
7.12.2. Подготовка искусственной вагины для взятия спермы у жеребца такая же, как и при
взятии спермы у производителей других видов, но нагнетания воздуха в искусственную вагину не
делают. При низкой температуре окружающего воздуха на спермоприемник надевают ватный или
поролоновый чехол.
7.12.3. Кобылу спокойного нрава или лучше в охоте предварительно фиксируют случной
шлеей, а хвост от корня до половины (репицу) бинтуют. Во время садки жеребца искусственную
вагину держат у крупа кобылы с правой стороны вверх под углом 30 - 35 °C. Левой рукой
направляют половой член жеребца в искусственную вагину. Перед окончанием эякуляции
искусственную вагину постепенно переводят в наклонное положение спермоприемником вниз и
держат в таком положении до окончания эякуляции.
8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕРМЫ
Каждый взятый эякулят подвергают оценке. Сначала сперму оценивают визуально по цвету
и объему. При этом устанавливают, нет ли в сперме примеси гноя, крови, мочи или хлопьев
(наличие последних указывает на воспалительный процесс в придаточных половых железах).
Сперма с такими примесями к использованию не допускается.
8.1. Объем эякулята быка и барана измеряют посредством смесителя, градуированного
спермоприемника, пробирки или пипетки, а эякулята жеребца и хряка - мензуркой.
Объем эякулята в одноразовом полиэтиленовом спермоприемнике можно определять
путем взвешивания на точных весах типа ВЛК-20, ВЛК-500 или Р-2-200, зная заранее стандартную
массу отсоединенной части спермоприемника. Масса 1 г спермы соответствует 1 мл.
8.2. Для оценки спермы по подвижности применяют специальные термостаты, либо
нагревательные столики с автоматическим регулированием температуры, либо телевизионные
устройства.

Под микроскопом сперму исследуют на густоту (концентрацию) и подвижность спермиев.
Для этого на чистое предметное стекло стерильной стеклянной палочкой или пипеткой наносят
каплю спермы, покрывают ее чистым покровным стеклом и просматривают для определения
подвижности спермиев при увеличении в 120 - 180 раз, густоты спермы в 300 раз в неярком
освещении (полуприкрыта диафрагма и опущен конденсор).
8.3. Неразбавленная сперма по густоте в зависимости от концентрации спермиев в 1 мл
может иметь следующие оценки: густая (Г), средняя (С) и редкая (Р).
Сперма густая. У быков в густой сперме содержится спермиев свыше 1 млрд., у баранов - 2
млрд., у хряков - 0,2 млрд., у жеребцов - 0,25 млрд. в 1 мл.
Сперма средняя. У быков в средней сперме содержится спермиев от 0,6 до 1 млрд., у
баранов - от 1 до 2 млрд., у хряков - от 0,1 до 0,2 млрд., у жеребцов от 0,15 до 0,25 млрд. в 1 мл.
Сперма редкая. У быков в редкой сперме содержится спермиев менее 0,6 млрд., у баранов менее 1 млрд., у хряков - менее 0,1 млрд., у жеребцов - менее 0,15 млрд. в 1 мл.
К использованию допускается сперма быков, хряков и жеребцов с оценкой густая и средняя,
а сперма баранов - густая.
8.4. Подвижность спермиев оценивают по десятибалльной шкале. Высшую оценку 10 баллов
получает сперма, в которой практически все (100%) спермии имеют прямолинейнопоступательное движение (ППД). При оценке 9 баллов примерно 9 спермиев из каждых 10 (то
есть 90%) имеют ППД. Другие виды движения спермиев (манежное, колебательное) не учитывают
при оценке спермы по балльной системе.
8.5. Густоту спермы и подвижность обозначают двумя знаками. Например, Г-9, что означает
сперма густая, имеет 90% подвижных, с прямолинейно-поступательным движением спермиев.
8.6. Спермии в отдельных, особенно густых эякулятах в момент эякуляции не успевают
полностью выйти из состояния неподвижности, проявляя при этом слабое движение. Такую
сперму надо проверить после добавления к ней 3-процентного раствора лимоннокислого натрия
(трехзамещенного, пятиводного), подогретого до 38 - 40 °C.
Для этого на предметное стекло наносят две капли раствора и каплю спермы, накрывают
покровным стеклом. Оценивают по нескольким полям зрения исследуемой капли спермы.
8.7.
Концентрацию
спермиев
определяют
при
помощи
счетных
камер,
фотоэлектроколориметра, оптических стандартов. Методы определения концентрации спермиев
подробно описаны в Приложениях 3, 4, 5, 6.
8.8. При снижении качественных показателей спермы у отдельных производителей
подсчитывают патологические формы спермиев, определяют pH спермы, физиологическую
резистентность и интенсивность окислительно-восстановительных процессов по существующим
методикам.
8.9. При плюсовых температурах хранения спермы производителей от каждого эякулята
разбавленной спермы оставляют для биологического контроля от быка 0,5 - 1 мл, от барана - до
0,5 мл, от хряка 10 мл, от жеребца 3 - 5 мл и исследуют в определенное время в течение 3 дней.
Результаты оценки записывают в лабораторный журнал.
8.10. Минимальные показатели спермы производителей, допускаемой к разбавлению в
искусственных средах, представлены в таблице 11.
Таблица 11

┌─────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│
Вид производителя
│Концентрация спермы, │Подвижность спермиев,│
│
│млрд. спермиев в 1 мл│
баллов
│
├─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│Бык
│0,7
│8
│
│Баран
│1,0
│8
│
│Хряк
│0,1
│7
│
│Жеребец
│0,15
│6
│
└─────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘

8.11. Оттаивание и оценка замороженной спермы в соломинках.
Оттаивание спермы в соломинках проводят в водяной бане (рис. 11) при температуре 38 °C в
течение 10 - 11 с; соломинки помещают заводской пробкой вниз, а лабораторной вверх. За это
время сперма достигает температуры 0 °C и оценивается по общепринятой методике.
8.12. Оттаивание и оценка замороженной спермы в облицованных гранулах.
Обойму с тубами поднимают стержнем-держателем на уровень жидкого азота, открывают
пробки и из каждого контейнера отбирают пинцетом с плоскими браншами по одной грануле,
которые переносят в подогретую до 40 °C воду, на 8 - 10 с.
Поверхность пленочной оболочки гранулы с оттаянной спермой вытирают стерильной
салфеткой, вскрывают ножницами и определяют подвижность под микроскопом. При
герметизации спермодоз в оптически прозрачную трубку дозу не вскрывают, а оценивают сперму
под микроскопом через прозрачную стенку.
8.13. Оттаивание и оценка замороженной спермы в гранулах.
Гранулы могут быть двух видов: объемом 0,5 мл, не требующие дополнительного
разбавления, и концентрированные объемом 0,1 - 0,2 мл, требующие дополнительного
разбавления 2,9-процентным раствором лимоннокислого натрия.
Гранулы объемом 0,5 мл оттаивают так. Две гранулы по 0,5 мл (доза) кладут во флакон,
предварительно помещенный в сосуд с теплой водой (40 - 45 °C). Флакон с гранулами, не вынимая
из воды, осторожно вращают круговыми движениями до растаивания гранул, после чего
вынимают из воды и ставят на стол при комнатной температуре 18 - 20 °C. Время оттаивания двух
гранул - 1,5 - 2 мин.
Гранулы объемом 0,1 - 0,2 мл оттаивают следующим образом. Одну гранулу 0,1 или 0,2 мл
(доза) помещают во флакон или в ампулу с 1 мл 2,9-процентного раствора лимоннокислого
натрия, предварительно подогретого до температуры 40 - 42 °C. Флакон или ампулу, не доставая
из воды, осторожно покачивают до растаивания гранул, после чего сразу вынимают из воды и
ставят на стол при температуре 18 - 20 °C.
Гранулы объемом 0,1 - 0,2 мл оттаивают за 5 - 8 с.
Категорически запрещается оттаивать гранулы при комнатной температуре.
Оттаянная сперма оценивается по общепринятой методике.
8.14. Оттаивание и оценку замороженной спермы жеребцов в алюминиевых пакетах
проводят в водяной бане при 40 °C. Необходимое условие оттаивания - доведение температуры
спермы до 20 - 25 °C. Пакет со спермой достают из жидкого азота корнцангом или пинцетом,
быстро погружают в водяную баню, слегка покачивая его, и выдерживают 45 - 50 с. Затем пакет
вытирают стерильным полотенцем, один конец протирают спиртовым тампоном и отрезают

стерильными ножницами.
Оттаянную сперму оценивают по общепринятой методике.
Сперму, замороженную в виде гранул, оттаивают следующим образом. Тубу или стакан со
спермой пинцетом вынимают из жидкого азота, раскрывают, гранулы быстро пересыпают в
стерильную коническую колбу (500 мл), погруженную в водяную баню с температурой 40 °C, и
добиваются однослойного расположения гранул, выдерживают, слегка покачивая, до полного
оттаивания и оценивают по общепринятой методике.
8.15. Биологические исследования замороженной спермы быков проводят первый раз через
24 часа после замораживания и второй - при передаче в стационарное хранилище (банк спермы).
Сперму отправляют в хозяйство не ранее чем через 28 дней карантинного срока.
8.16. Замороженная сперма быка должна соответствовать минимальным требованиям по ее
качеству: подвижность спермиев - 3 балла, живых (эозинотрицательных) - 35%, выживаемость
спермиев не ниже 5 ч.
Для определения выживаемости спермиев применяют экспресс-методику. Из каждого
замороженного дуплетного эякулята по 2 дозы спермы ставят на инкубацию в автоматическую
водяную баню при температуре 38 °C, одновременно оценивая исходную подвижность спермиев
и фиксируя время оттаивания. Через 5 ч оценку повторяют. Пригодной для осеменения считают
сперму, исходная подвижность которой не менее 3 баллов и выживаемость 5 ч.
8.17. Качество замороженной спермы жеребца оценивают через 24 ч после замораживания.
Оттаивают несколько гранул или один пакет (объем спермы в контрольном пакете может быть
уменьшен до 5 мл) из каждого эякулята и проверяют подвижность спермиев. Для дальнейшего
хранения допускают сперму с подвижностью не ниже 2,5 балла.
8.18. При показаниях низкого качества спермы или понижения оплодотворяющей
способности проводят дополнительные биологические и биохимические исследования спермы
производителей.
9. РАЗБАВЛЕНИЕ СПЕРМЫ
9.1. Для сохранения спермы вне организма животного используют специальные среды,
биологические и синтетические.
Среды увеличивают объем спермы, что имеет важное практическое значение для
интенсивного использования производителей, а также защищают спермии вне организма
животного от неблагоприятных воздействий внешней среды.
9.2. Среды состоят из нескольких компонентов, каждый из которых выполняет
определенную биологическую роль.
9.3. Качество компонентов для приготовления сред имеет существенное значение, поэтому
необходимо применять только те из них, которые имеют этикетки с обозначением наименования
предприятия, выпустившего реактив, названия и степени чистоты его ("ЧДА" - чистый для анализа
или "ХЧ" - химически чистый), номера контрольного анализа. Хранить все реактивы нужно в сухом
темном месте, в стеклянных банках, плотно закрытых притертыми стеклянными или корковыми
пробками, залитых сверху парафином, или в запаянных полиэтиленовых мешочках.
9.4. Для приготовления синтетических сред используют следующие вещества.
Глюкоза медицинская, ГОСТ 6038-74, (C H O x H O), мол. масса 198,7 г.
6 12 6
2

Белый гигроскопический порошок сладкого вкуса. Хранят в стеклянных банках с
притертыми пробками. Раствор глюкозы должен быть бесцветным.
Лактоза (сахар молочный)
или
сахароза в порошке,
ТУ-46-830-72
(C H O
x H O),
мол. масса 360,32 г.
Белые кристаллы или белый
12 22 11
2
кристаллический порошок без запаха, со слабым сладким вкусом, легко
растворим в воде.
Хранят в прохладном месте, лучше в бытовом электрохолодильнике.
Калий
фосфорнокислый
однозамещенный
(однометаллический
или
одноосновной), ГОСТ 4198-75, (KH PO ), мол. масса 136,1 г. Прозрачные
2 4
крупные кристаллы, иногда кристаллический порошок. Кристаллизационной воды
не содержит, поэтому не боится высыхания. Вкус слабокислый.
Натрий
лимоннокислый
трехзамещенный
пятиводный,
ГОСТ 51314-72,
(C H O Na x 5H O), мол. масса 348,1 г. Белые прозрачные кристаллы либо
6 5 7 3
2
мелкокристаллический порошок. Вкус солоноватый, на воздухе может терять
часть кристаллизационной воды, при этом кристаллы мутнеют. Хранят в хорошо
закрытых стеклянных банках.
Двунатриевая
соль
этилендиаминтетрауксусной
кислоты
(трилон Б,
хелатон-3), ГОСТ 10652-73, (C H O Na N x 2H O), мол.
масса 372,16 г.
10 14 8 2 2
2
Белые кристаллы. Хранят в герметически закрытой темной посуде или в сухом
темном месте.
Натрий двууглекислый, ГОСТ 4201-66, NaHCO , мол. масса 84,01 г. Белый
3
порошок.
Магний сернокислый, ГОСТ 4523-67, (MgSO x 7H O), мол. масса 246,48 г.
4
2
Бесцветные кристаллы.
Лимонная кислота, ГОСТ 3652-69, (C H O x H O), мол. масса 192,126 г.
6 8 7
2
Кристаллический порошок, хорошо растворим в воде.
Калий хлористый, ГОСТ 4234-69, KCl, мол. масса 74,5 г. Бесцветные
кристаллы.
Аммоний сернокислый очищенный, ГОСТ 10873-73, (NH ) SO , мол. масса
4 2 4
132,15 г. Бесцветный кристаллический порошок, иногда с легким желтоватым
оттенком, сравнительно хорошо растворим в воде.

Спермосан-3, ГОСТ 22636-77. Препарат, представляющий собой нетоксичную для спермиев
животных смесь бензилпенициллина (калиевая или натриевая соль), стрептомицина сульфата и
растворимого стрептоцида, предназначенную для санации спермы производителей
сельскохозяйственных животных.
Глицерин, ГОСТ 6259-71, - густая, прозрачная, бесцветная, гигроскопическая жидкость,
смешивающаяся с водой, тяжелых металлов не более 0,0005%.
9.5. Все медицинские препараты должны отвечать требованиям фармакопеи, издание X,
СССР и быть проверенными на безвредность для спермиев животных.
9.6. Желток получают из свежих куриных яиц, желательно от кур выгульного содержания, в
рационе которых много зеленых кормов и витаминов.
9.7. Дистиллированная вода, ГОСТ 6709-72, - вода, подвергнутая очистке посредством
перегонки. Чтобы вода была нейтральной реакции, надо следить за тем, чтобы змеевик
холодильника был хорошо вылужен внутри (открытая медь делает воду ядовитой) и хорошо
очищен как промывкой, так и пропусканием пара. Первые бутылки с дистиллированной водой не
используют.
9.8. Состав сред для спермы сельскохозяйственных животных различных видов.

9.8.1. Синтетическая среда для разбавления и хранения спермы быка в течение 72 ч при
температуре 2 - 5 °C (табл. 12).
Таблица 12
СРЕДА ГЛЮКОЗО-ЦИТРАТНО-ЖЕЛТОЧНАЯ (ГОСТ 14746-69)
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
Компоненты
│
Норма
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Глюкоза медицинская безводная, г
│30,0
│
│Натрий лимоннокислый трехзамещенный пятиводный, г
│14,0
│
│Спермосан-3, тыс. ед.
│750 - 900
│
│Желток куриных яиц, мл
│200,0
│
│Вода дистиллированная, мл
│1000,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

9.8.2. Синтетическая среда для разбавления и хранения спермы барана в течение 24 ч при
температуре 2 - 5 °C (табл. 13).
Таблица 13
СРЕДА ГЛЮКОЗО-ЦИТРАТНО-ЖЕЛТОЧНАЯ
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
Компоненты
│
Норма
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Глюкоза медицинская безводная, г
│8,0
│
│Натрий лимоннокислый трехзамещенный пятиводный, г
│28,0
│
│Спермосан-3, тыс. ед.
│500 - 750
│
│Желток куриных яиц, мл
│200,0
│
│Вода дистиллированная, мл
│1000,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

9.8.3. Синтетические среды для разбавления и хранения спермы хряка в течение 3 суток при
температуре 16 - 20 °C (табл. 14, 15, 16).
Таблица 14
СРЕДА ГЛЮКОЗО-ХЕЛАТО-ЦИТРАТНО-СУЛЬФАТНАЯ (ГХЦС)
(ГОСТ 17637-72)
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
Компоненты
│
Норма
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Глюкоза медицинская безводная, г
│40,0
│
│Двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
│2,6
│
│(трилон Б, хелатон-3), г
│
│
│Натрий лимоннокислый трехзамещенный пятиводный, г
│3,8
│
│Аммоний сернокислый очищенный, г
│1,8
│
│Натрий двууглекислый, г
│0,5
│
│Спермосан-3, тыс. ед.
│250 - 300
│
│Вода дистиллированная, мл
│1000,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

Таблица 15
СРЕДА ГЛЮКОЗО-ХЕЛАТО-ЦИТРАТНАЯ (ГХЦ)

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
Компоненты
│
Норма
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Глюкоза медицинская безводная, г
│60,0
│
│Двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
│3,7
│
│(трилон Б, хелатон-3), г
│
│
│Натрий двууглекислый, г
│1,2
│
│Натрий лимоннокислый трехзамещенный пятиводный, г
│3,56
│
│Спермосан-3, тыс. ед.
│250 - 300
│
│Вода дистиллированная, мл
│1000,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

Таблица 16
ГЛЮКОЗО-СОЛЕВОЙ РАСТВОР <*>
-------------------------------<*> Применяется с целью увеличения объема спермы без ее хранения.
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
Компоненты
│
Норма
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Глюкоза медицинская безводная, г
│30,0
│
│Натрий хлористый, г
│4,5
│
│Вода дистиллированная, мл
│1000,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

9.8.4. Синтетическая среда для разбавления и хранения спермы жеребца в течение 48 ч при
температуре 2 - 5 °C (табл. 17).
Таблица 17
СРЕДА ЛАКТОЗО-ХЕЛАТО-ЦИТРАТНО-ЖЕЛТОЧНАЯ (ЛХЦЖ)
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
Компоненты
│
Норма
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Лактоза, г
│11,0
│
│Натрий двууглекислый, мг
│8,0
│
│Натрий лимоннокислый трехзамещенный пятиводный, мг
│89,0
│
│Двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
│100,0
│
│(трилон Б, хелатон-3), мг
│
│
│Спермосан-3, тыс. ед.
│25 - 30
│
│Желток куриных яиц, мл
│1,6
│
│Вода дистиллированная, мл
│100,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

9.8.5. Синтетическая среда для разбавления и замораживания спермы быка в форме гранул
(табл. 18).
Таблица 18
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
Компоненты
│
Норма
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Лактоза, г
│11,5
│
│Желток куриных яиц, мл
│20,0
│
│Глицерин, мл
│5,0
│

│Спермосан-3, тыс. ед.
│50,0
│
│Вода дистиллированная, мл
│100,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

9.8.6. Синтетическая среда лактозо-фруктозо-раффинозо-магниево-глицерино-желточная
(ЛФРМГЖ) для разбавления и замораживания спермы быка в полипропиленовых соломинках
(табл. 19).
Таблица 19
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
Компоненты
│
Норма
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Лактоза, г
│80,5
│
│Фруктоза, г
│12,0
│
│Раффиноза пятиводная, г
│19,5
│
│Магний сернокислый, г
│0,1
│
│Глицерин, мл
│50,0
│
│Спермосан-3, тыс. ед.
│500 - 700
│
│Желток куриных яиц, мл
│200,0
│
│Вода дистиллированная, мл
│1000,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

9.8.7. Синтетические среды N 1 и 2 для замораживания спермы быка в облицованные
гранулы (табл. 20 и 21).
Таблица 20
СРЕДА N 1
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
Компоненты
│
Норма
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│11-процентный раствор лактозы или сахарозы, мл
│63,0
│
│Желток куриных яиц, мл
│30,0
│
│Глицерин, мл
│7,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

Таблица 21
СРЕДА N 2
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
Компоненты
│
Норма
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Лактоза или сахароза, г
│6,0
│
│Натрий лимоннокислый трехзамещенный пятиводный, г
│1,4
│
│Глицерин, мл
│5,0
│
│Вода дистиллированная, мл
│100,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

9.8.8. Синтетическая среда лактозо-хелато-цитратно-желточная (ЛХЦЖ) для замораживания
спермы жеребца (табл. 22).
Таблица 22
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
Компоненты
│
Норма
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Лактоза, г
│11,0
│
│Натрий двууглекислый, мг
│8,0
│
│Натрий лимоннокислый, трехзамещенный, пятиводный, мг
│89,0
│
│Двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
│100,0
│
│(трилон Б, хелатон-3), мг
│
│
│Желток куриных яиц, мл
│1,6
│
│Глицерин, мл
│3,5
│
│Спермосан-3, тыс. ед.
│25 - 30
│
│Вода дистиллированная
│100,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

9.9. Техника приготовления синтетических сред.
9.9.1. Для разбавления спермы применяют синтетические среды, выпускаемые в виде сухих
заготовок или приготовленные из отдельных компонентов непосредственно перед применением.
Компоненты, предназначенные для разбавления спермы, должны быть химически чистыми и
храниться в герметической упаковке в сухом темном помещении при температуре не ниже 5 °C.
9.9.2. Синтетические среды готовят в день разбавления спермы. Приготовленные среды
должны быть стерильными.
Сухие заготовки ГЦЖ, лактозы, ЛФРМГЖ, ГХЦС, выпускаемые
промышленностью, готовят согласно наставлению по их применению.

медицинской

Компоненты, входящие в состав сред, взвешивают на аналитических или технохимических
весах. Перед взвешиванием реактивов проверяют точность весов, затем тампоном, смоченным
96-градусным спиртом, протирают правую чашку весов.
В стерильную химическую колбу наливают необходимый объем прокипяченной
дистиллированной воды (отмеривают мерным цилиндром) и добавляют все компоненты, за
исключением санирующих препаратов, глицерина и желтка.
Приготовленную среду стерилизуют в водяной бане 5 - 10 мин. с момента закипания воды в
бане, затем охлаждают до 35 - 40 °C и добавляют спермосан, глицерин, желток. Колбу со спермой
накрывают стерильной пергаментной бумагой и фиксируют резиновым кольцом.
9.9.3. Яйца перед использованием моют, протирают спиртовым (96°) тампоном,
раскалывают пополам, сливают белок в банку, а желток осторожно перекладывают на стерильный
лист фильтровальной бумаги, прокалывают его оболочку и сливают в измерительную мензурку.
Подготовленный желток вносят в колбу с синтетической средой. После тщательного
перемешивания среда может быть использована для разбавления спермы.
Температура среды перед разбавлением должна быть одинаковой со спермой.
9.9.4. Среда должна быть использована в течение 3 - 4 ч с момента ее приготовления. Во
время разбавления спермы среду следует держать в водяной бане или термостате с целью
поддержания необходимой температуры.
9.9.5. Биологический контроль сред. Качество синтетической среды определяют
биологическим путем - по длительности выживаемости спермиев при различных разбавлениях
спермы, сохраняемой при температуре 2 - 5 °C. Необходимо проводить биоконтроль каждой
вновь поступившей серии антибиотиков, сульфаниламидов, глюкозы, цитрата и других
компонентов, входящих в состав синтетической среды. Биоконтроль позволяет установить
оптимальные и токсичные степени разбавления спермы. Оптимальную степень разбавления
спермы определяют по наибольшему показателю абсолютной выживаемости спермиев.

9.10. Техника разбавления спермы производителей синтетическими средами.
9.10.1. Если после предварительной оценки сперма производителя признана годной, ее
непосредственно в спермоприемнике разбавляют 1:1 или 1:2 и после 5 - 10-минутной выдержки
переливают в градуированный смеситель емкостью 100 - 200 мл, измеряют объем. Разбавитель
температурой 25 - 30 °C небольшими порциями вводят по стенке в смеситель или колбу со
спермой и смешивают после добавления каждой порции.
9.10.2. В зависимости от подвижности и концентрации спермиев сперму быка разбавляют в
20 - 50 и более раз с таким расчетом, чтобы в одной дозе разбавленной спермы для всех способов
хранения перед осеменением было не менее 10 млн. спермиев с ППД 3 балла (30%).
Сперму барана разбавляют в 2 (1:1) - 4 (1:3) раза с концентрацией в дозе не менее 80 млн.
спермиев.
Сперму хряка разбавляют в 2 (1:1) - 10 (1:9) раз с концентрацией в дозе не менее 3 млрд.
спермиев через 30 - 60 мин. после взятия и определения ее качества.
Сперму жеребца разбавляют в 4 (1:3) раза с концентрацией в дозе не менее 3 млрд.
спермиев.
9.10.3. Разбавление спермы
полипропиленовых соломинках.

быков

ЛФРМГЖ-средой

для

замораживания

в

Сухие заготовки среды вносят в стерильную колбу, добавляют необходимый объем
прокипяченной дистиллированной воды 70 - 80 °C, растворяют, охлаждают до 30 - 32 °C и вносят
спермосан, глицерин и желток.
При отсутствии сухих заготовок среды компоненты стерилизуют ультрафиолетовыми лучами
в бактерицидной камере в течение 15 - 20 мин., отвешивают на аналитических весах и готовят
среду, как указано выше.
Температуру среды перед разбавлением спермы (31 +/- 1 °C) поддерживают в
бактерицидной камере, термостате или в специальной водяной бане.
Сперму разбавляют в зависимости от подвижности и концентрации спермиев в эякуляте
(Приложение 18 - табл. 1).
Разбавляют сперму быков при температуре 31 +/- 1 °C в мензурке.
Для постепенного охлаждения разбавленную сперму помещают в стеклянный стакан с
водой температурой 31 +/- 1 °C и переносят в водяную баню с температурой воды 22 °C на 20 мин.
Дальнейшая технологическая обработка спермы (расфасовка, закупорка и раскладка в
штативы) проводится при комнатной температуре.
Расфасованную сперму помещают в холодильник при температуре 4 °C и выдерживают 3 - 4
ч.
9.10.4. Разбавление спермы быков синтетическими средами для замораживания в
облицованных гранулах.
В качестве разбавителя используют среды N 1 и 2. Процесс разбавления спермы
осуществляют по таблице 2 (Приложение 18) с помощью устройства (рис. 12), позволяющего
дозированно вводить среды в спермоприемник по закрытой системе без соприкосновения с
окружающей средой.

Устройство состоит из эластичной полиэтиленовой емкости для разбавителя, соединенной
эластичной трубкой с патрубками цилиндра-дозатора. Верхний конец дозатора герметически
закрыт соразмерным его объему эластичным колпаком из полиэтиленовой пленки.
Соединительная трубка по обе стороны от дозатора пережимается пружинными зажимами (рис.
13).
Емкость для разбавителя представляет собой пакет из полиэтиленовой пленки толщиной
120 - 150 микрон, к которому герметически подсоединен отрезок полиэтиленовой трубки
диаметром 4 - 6 мм и длиной 20 - 25 мм. В качестве емкости может быть использован описанный
выше одноразовый спермоприемник.
Дозатор изготовляют из мерного цилиндра, в нижнюю часть которого вваривают два
небольших стеклянных патрубка для соединения с трубками.
В качестве колпака используется пакет из полиэтиленовой пленки, который фиксируют
резиновым кольцом на открытой цилиндрической части дозатора.
Перед работой емкость для разбавления стерилизуют ультрафиолетовым облучением, а
дозатор с колпаком и соединительными трубками - путем автоклавирования при 0,5 атм. в
течение 30 мин. При этом свободные концы трубок закрывают чехлами из пергаментной бумаги.
Для разбавления спермы используют два устройства, которые заполняют средами N 1 и 2.
Устройство со средой N 1 размещают в термостате при температуре 35 °C, устройство со средой N
2 используют в условиях комнатной температуры (18 - 22 °C).
Непосредственно после взятия сперму разбавляют средой N 1 в соотношении 1:1 и
выдерживают при комнатной температуре (18 - 22 °C) в течение 5 - 10 мин., до окончания оценки
эякулята. Затем дополнительно ее разбавляют средой N 2, имеющей комнатную температуру, до
требуемой концентрации спермиев в дозе.
9.10.5. Разбавление спермы быков синтетической средой для замораживания в форме
гранул на фторопластовых пластинах, охлажденных жидким азотом, или блоках твердой двуокиси
углерода. Для разбавления применяют лактозо-желточную среду с глицерином. Разбавленную
сперму охлаждают при 2 - 5 °C в течение 3 - 4 ч. После эквилибрации проверяют на подвижность
спермиев, допуская к замораживанию сперму быков с оценкой не ниже 8 баллов, затем
расфасовывают по 0,1 - 0,2 мл на охлажденную пластинку из полимерного материала
(фторопласт), см. п. 10.5.
9.10.6. Разбавление спермы жеребцов ЛХЦЖ-средой для замораживания в форме гранул
или пластин. Сперму жеребцов разбавляют синтетической ЛХЦЖ-средой в соотношении 1:3, с
подвижностью спермиев не ниже 6 баллов и концентрацией 150 млн./мл.
Разбавленную сперму объемом не более 100 мл при высоте слоя 2,5 см в колбе
выдерживают в холодильнике 2 ч и замораживают на поверхности сухого льда или в
алюминиевых пакетах в парах жидкого азота в соответствии с пунктом 10.6.
10. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СПЕРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
10.1. В зависимости от технического оснащения станций и пунктов искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных в настоящее время применяют кратковременное
хранение спермы быков, баранов, хряков и жеребцов-производителей при температуре, близкой
к 0 °C (2 - 5 °C) или при температуре 16 - 20 °C.
10.1.1. При кратковременном хранении сперму сохраняют: быков до 72 ч, баранов до 24 ч
при 2 - 5 °C и транспортируют в широкогорлых пищевых термосах.

10.1.2. Сперму хряков-производителей сохраняют до 3 суток при температуре 16 - 20 °C,
используя для хранения и транспортировки термосы-ящики, бытовые сумки-холодильники (рис.
14).
Если сперму сохраняют при температуре 6 - 12 °C, ее разбавляют ГХЦСЖ- или ГХЦЖ-средами
с желтком (30 - 40 мл на 1 л среды) и хранят в термосе со льдом.
10.1.3. Сперму жеребцов-производителей сохраняют до 48 ч при температуре 2 - 5 °C.
Перевозят ее в специальных термосах-ящиках или широкогорлых пищевых термосах.
10.1.4. При упаковке ампул и флаконов со спермой следят за правильным размещением и
укладкой их в термосы; завертывают в вату или специальные поролоновые амортизаторы,
которые вместе с ордером на сперму помещают в полиэтиленовые мешочки, и запаивают.
Подготовленные мешочки со спермой кладут на лед термоса, а сверху на них помещают
небольшое количество льда. Флаконы со спермой жеребца охлаждают постепенно, помещая в
термос также лед в полиэтиленовых мешочках. Поверхность льда покрывают тонким слоем (1 1,5 см) ваты, на которую помещают флаконы со спермой, и закрывают крышкой.
10.1.5. Перевозить сперму производителей в хозяйства можно всеми видами транспорта
через 30 - 60 мин. после ее разбавления. Если сперма доставляется в хозяйство почтой, термосы
пломбируют, а снаружи прикрепляют ярлык с указанием места назначения и адреса отправителя.
10.1.6. При транспортировке термосы со спермой фиксируют, ставя их вплотную друг к другу
либо заполняя пространство между ними амортизирующими прокладками из поролона или
других материалов.
10.1.7. Для спермы хряков на период транспортировки допускается кратковременное (1 - 3
ч) постепенное снижение температуры до 14 - 15 °C или повышение до 24 °C.
10.1.8. При температуре окружающего воздуха -5 °C не требуется никаких
предосторожностей во время транспортировки спермы быков и баранов-производителей; если
температура ниже -5 °C, необходимо укрыть термос поролоном или ватным чехлом.
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Для хранения спермы быков в течение многих месяцев или нескольких лет без потери
оплодотворяющей способности применяют замораживание ее в жидком азоте до -196 °C, при
которой процесс обмена веществ у спермиев практически прекращается. Метод длительного
хранения требует следующих условий.
10.2.1. Строжайшего соблюдения установленной технологии разбавления, охлаждения и
замораживания спермы.
10.2.2. Непрерывного поддержания низкой температуры (не выше -196 °C) в течение всего
срока хранения спермы. Не только повторное оттаивание и замораживание, но и небольшие
колебания температуры во время хранения замороженной спермы ведут к ухудшению ее
качества, а часто и к полной непригодности.
10.2.3. Для перевозки спермы в жидком азоте (-196 °C) применяют специальные стальные и
алюминиевые двустенные сосуды с вакуумно-порошковой либо многослойно-вакуумной
изоляцией. Емкость сосудов от 4 до 50 л жидкого азота (АТ-6, СДС-20, "Харьков-30" и "Харьков34А") (рис. 15). Суточный расход жидкого азота в них колеблется от 1 до 3% в зависимости от
размеров и качества изоляции.
10.2.4. Длительное хранение в жидком азоте замороженной спермы производителей на

станциях и филиалах осуществляется в специальных хранилищах спермы или в стационарных
емкостях (типа ХБ-0,5, КВ-6202 и др.).
Хранится сперма в стационарных емкостях в специально закрывающихся канистрах или
пластмассовых стаканах, которые должны быть погружены в жидкий азот. Канистры или стаканы
имеют съемные перегородки, поэтому в них можно сделать до 4 отделений и хранить несколько
эякулятов. Заполненные стаканы помещают один на другой в металлический футляр. На верхнем
крае стакана имеется держатель, к которому прикрепляют этикетку с номером быка или номер
футляра.
10.2.5. Сперма производителей с учетом их породности, классности и оценки по качеству
потомства хранится в спермобанке и по мере необходимости направляется в хозяйства.
Сперму производителей, не получивших положительной племенной оценки по качеству
потомства, списывают комиссионно согласно указанию Министерства сельского хозяйства СССР от
22 января 1979 г. N 11 (по акту) (Приложение 17).
10.2.6. Транспортировать замороженную сперму можно в тех же сосудах, которые
предназначены для последующего ее хранения на пунктах искусственного осеменения животных.
Чтобы при транспортировке или доливке сосуда азотом расфасованная сперма не
выплывала из стакана, в нем вмонтирована поворачиваемая крышка. После поднятия стакана из
горловины сосуда пинцетом поворачивают крышку в сторону и извлекают расфасованную сперму.
Перекладывают сперму погруженной в жидкий азот.
10.2.7. Для правильной организации обслуживания пунктов необходимо выполнять
следующие условия:
правильный подбор оборудования для пунктов, сосудов Дьюара с одинаковым сроком
доливки азота;
в транспортном резервуаре, следующем по маршруту, должно хватить жидкого азота на
сосуд, стоящий на последнем пункте, а также не должно оставаться значительного количества
азота при возвращении резервуара на станцию;
должны приниматься организационные меры к экономии жидкого азота;
за каждым автомобилем-азотовозом, работающим по доливке сосудов на пунктах,
закрепляется определенное число пунктов (сосудов).
В настоящее время рекомендуются
замораживания спермы производителей.
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10.3. Способ замораживания спермы быков-производителей в полипропиленовых
соломинках.
10.3.1. Разбавленную сперму расфасовывают в стерильные полипропиленовые соломинки
емкостью 0,25 мл.
На каждой соломинке маркировочной машиной делают надписи, указывающие
наименование предприятия, кличку и инвентарный номер быка, а также дату взятия спермы.
10.3.2. Для автоматического наполнения соломинок спермой и их закупорки используют
машину (рис. 16). В цилиндр (мензурку) наливают разбавленную сперму, а специальное
устройство наполняют стерильными шариками для закупорки. Соломинки закупоривают с обоих
концов: один шарик служит в качестве пробки-поршня, другой - герметизирующей пробкой.

В случае выхода из строя машины наполнение соломинок спермой проводят вакуумным
способом. Для этого используют соломинки с пробкой-поршнем.
10.3.3. Для наполнения соломинок спермой применяют специальную вакуумную камеру
(рис. 17). Нужное число соломинок связывают в пачку и подвешивают к штативу вакуумной
камеры, а на поддон ставят стакан со спермой. После откачивания воздуха и создания
небольшого вакуума (0,92 атм.) выключают насос, поворачивая ручку, поднимают поддон со
спермой, чтобы открытые концы соломинок погрузились в сперму на 4 - 5 мм. Медленно
впускают воздух и поднимают поддон согласно скорости уменьшения объема спермы в стакане.
10.3.4. После наполнения соломинок между пробками-поршнями и спермой остается
воздушный пузырек длиной 8 - 10 мм. Чтобы воспрепятствовать попаданию жидкого азота внутрь
соломинок во время замораживания и хранения, пузырек удаляют в середину соломинок путем
энергичного встряхивания.
10.3.5. На штативы соломинки устанавливают вручную посредством счетных реек, имеющих
125 пазов, соответствующих расстояниям между зубцами штативов. На счетную рейку
накладывают штатив и легким движением ладони быстро заполняют счетную рейку. После этого
штатив снимают с рейки, а соломинки остаются между зубцами штатива.
10.3.6. Для постепенного охлаждения спермы в температурном интервале от 22 до 4 °C со
скоростью 0,3 - 0,5 °C в 1 мин. штативы с соломинками помещают в пластмассовые коробки, а в
рамку на торце крышки вставляют этикетку с кличкой или номером быка.
Коробки ставят в специальный холодильник для охлаждения и выдержки спермы в течение
3 - 4 ч. В холодильнике поддерживается постоянная температура 4 °C. Перед замораживанием
сперму после выдержки обязательно оценивают на подвижность спермиев. Сперму с оценкой
ниже 8 баллов к замораживанию не допускают.
10.3.7. Замораживают сперму в стационарном хранилище КВ 6202 (рис. 18) в газообразном
азоте, на медном щите толщиной 1,5 - 2 мм при температуре -120 - -130 °C. Одновременно
замораживают до 750 спермодоз. Цикл замораживания продолжается 5 мин.
Изменение температуры спермы и испаряющегося газообразного азота контролируют
самопишущим потенциометром КСП-4 с подключенными медноконстантными термопарами.
10.3.8. После замораживания соломинки со спермой помещают в пластмассовые стаканы.
Для перемещения соломинок используют специальный собиратель с деревянной рукояткой. Его
металлическую часть охлаждают в жидком азоте до температуры -196 °C, затем просовывают
через отверстие штатива и осторожно проводят вдоль него, в результате чего все соломинки
ссыпаются на собиратель. После этого соломинки поворачивают и перекладывают в
пластмассовые стаканы для хранения в стационарном хранилище.
10.3.9. При хранении и транспортировке замороженную сперму хранят полностью
погруженной в сосуд с жидким азотом (-196 °C). Для хранения спермы в стационарных
хранилищах КВ 6202 применяют пластмассовые стаканы высотой 97 мм, внешним диаметром 65
мм, вмещающие до 500 соломинок (рис. 19).
Таким способом в одном хранилище помещают до 160 металлических футляров, или 320
тыс. соломинок.
10.3.10. Транспортируют сперму в пластмассовых стаканах высотой 105 мм, внешним
диаметром 37 мм, вмещающих до 150 спермодоз. В стаканы вмонтированы съемные
перегородки, позволяющие транспортировать сперму 4 быков. Вынимают транспортные стаканы
из азота поднимателем из термоизоляционного материала. Вмонтированные поворачивающиеся
крышки препятствуют потере спермодоз во время транспортировки.

10.4. Замораживание спермы быков-производителей в облицованных гранулах.
Для расфасовки спермы используют тонкостенную полимерную трубку диаметром 3,8 - 4
мм, с толщиной стенки 120 микрон. Перед работой трубку стерилизуют ультрафиолетовым
облучением (лампа ПРК-2) в течение 25 мин.
Поступает трубка в готовых бабинах, которые вкладывают в автомат ПРЖ (рис. 20).
Для фиксации направления трубки во время расфасовки спермы используют направляющую
рейку, один конец которой крепят к автомату ПРЖ, а противоположный подводят к кассете с
трубкой под углом 5 - 10° к горизонтальной плоскости.
Во время работы трубку протягивают по желобу металлической рейки к автомату ПРЖ, на
свободный ее конец надевают жесткое прижимное кольцо, после чего трубку муфты
спермоприемника соединяют с трубкой и выдавливают в нее разбавленный эякулят.
Герметичность соединения муфты с трубкой обеспечивается жестким прижимным полимерным
кольцом.
10.4.1. С целью исключения обратного попадания спермы из трубки в спермоприемник
заполненную спермой трубку перекручивают в месте соединения с муфтой и зажимают большим
и указательным пальцами.
10.4.2. Заполненную спермой трубку подводят к сварочному узлу автомата ПРЖ, который
автоматически разделяет ее на спермодозы объемом 0,25 - 0,33 мл с одновременной
герметизацией каждой дозы путем термической сварки. При наличии специальной приставки к
автомату на каждую дозу наносится маркировка.
Спермодозы собирают в приемный бункер автомата, откуда их переносят в маркированные
алюминиевые тубы диаметром 40 мм, которые закрывают поролоновыми пробками.
10.4.3. Заполненные тубы ввинчивают в обоймы устройства для эквилибрации и
замораживания спермы (ЭКЗ) (рис. 21).
Устройство помещают в холодильник (+2, +5 °C), где сперма выдерживается в течение 4 - 6 ч
при постоянном вращении обойм со скоростью 2 - 10 об./мин.
10.4.4. После выдержки заполненные тубами обоймы снимают с аппарата, крепят к ним
стержни-держатели и переносят в сосуд, заполненный жидким азотом (рис. 22) ("Харьков-31" или
другие широкогорлые емкости). Обойму с тубами погружают в жидкий азот на максимальную
глубину, чтобы он не попадал внутрь туб через верхний край.
10.4.5. Замораживание спермы длится 8 - 10 мин., после чего обойму с тубами полностью
погружают в жидкий азот и оставляют до проверки качества спермы.
10.4.6. Тубы с качественной спермой закрывают поролоновыми пробками, отсоединяют от
обоймы и переносят в хранилище для дальнейшего хранения, а обоймы используют многократно
для выдержки и замораживания спермы.
10.5. При замораживании спермы быков в гранулах на фторопластовой пластине,
охлажденной жидким азотом, необходимо иметь следующее оборудование (рис. 23):
прямоугольную или цилиндрической формы теплоизолированную емкость размером
примерно 30 x 40 x 30 см или широкогорлый цилиндрической формы сосуд Дьюара;
фторопластовые пластины размерами 20 x 20 x 2 см, 25 x 12,5 x 1,2 или 25 x 25 x 2 см с
лунками на 0,2 мл для концентрированных гранул, требующих дополнительного разбавления, или

на 0,5 мл для гранул, не требующих дополнительного разбавления на пунктах;
держатель пластины;
контейнеры для сбора гранул и предупреждения потери их в емкости с жидким азотом;
лопатки для съема гранул с пластины;
колбы химические, пластмассовые или стеклянные, контейнеры емкостью 100 - 200 мл для
хранения гранул в сосудах с жидким азотом;
воронки для ссыпания гранул в колбы или контейнеры;
корнцанги и пинцеты;
кольцевидный пинцет для фиксации и переноса колб или контейнеров;
фильтры из белой гигроскопической ваты для очистки жидкого азота;
пластмассовые баллончики-капельницы или шприцы на 25 - 30 мл, или делительные
воронки, или пипетки для расфасовки спермы в лунки пластин.
10.5.1. Пластину с лунками опускают в жидкий азот и охлаждают в течение нескольких
минут, до прекращения кипения азота. Охлажденную пластину держателем поднимают к
верхнему краю сосуда, после испарения с нее жидкого азота поверхность пластины протирают
сухим стерильным ватным тампоном, а затем посредством градуированных пипеток, шприца или
разливочной машины разливают сперму в лунки. Пластина в это время имеет температуру -160 - 170 °C. При замораживании температуру пластины можно контролировать термопарой. Через
несколько секунд после того, как в последней лунке сперма затвердеет, пластину опускают ближе
к жидкому азоту и сперму замораживают на расстоянии 5 - 10 см от его поверхности в течение 1 2 мин. После этого пластину с гранулами погружают на 1 мин. в жидкий азот, где происходит
дальнейшее охлаждение гранул до -196 °C и отделение их от пластины. Затем пластину
поднимают из жидкого азота до верхнего уровня сосуда, сгребают гранулы в охлажденный
контейнер и переносят в сосуды Дьюара на хранение.
10.5.2. Сперму, замороженную в гранулах, хранят в хранилищах в закрывающихся канистрах
сосудов Дьюара, заполненных жидким азотом.
10.6. Сперму жеребцов-производителей замораживают в алюминиевых пакетах в холодных
парах азота или в виде гранул на блоке твердой двуокиси углерода.
10.6.1. При замораживании в алюминиевых пакетах сперму разливают по 25 мл в
охлажденные пакеты, закрывают, дважды закатывая и крепко зажимая конец губы. Толщина
пакета со спермой 4 - 5 мм.
10.6.2. При заполнении пакета спермой и его упаковке строго следят за тем, чтобы в пакете
не остался воздух, иначе при оттаивании неизбежны разрывы. Алюминиевые тубы должны быть
маркированы с указанием клички жеребца, породы и даты взятия спермы.
10.6.3. Пакеты со спермой помещают в держатели, которые вместе с поплавком переносят
на поверхность жидкого азота.
Для замораживания спермы используют широкогорлые сосуды Дьюара, стационарные
хранилища или контейнеры (рис. 24, 25), позволяющие автоматически держать сперму на
заданном расстоянии (10 - 12 мм) над жидким азотом. Приспособление состоит из
пенопластового поплавка, съемного держателя (металлическое сито), в который помещают
емкости со спермой, металлического кольца (испарителя), предназначенного для увеличения

интенсивности испарения азота. Пакеты со спермой выдерживают в парах жидкого азота 5 - 7
мин., после чего переносят в жидкий азот.
10.6.4. При замораживании в виде гранул сперму наносят каплями по 0,2 мл в лунки на
поверхность сухого льда. Через 5 мин. после замораживания гранулы собирают и упаковывают в
алюминиевые тубы или пластмассовые стаканы (125 - 130 гранул = 25 мл в дозе) и помещают на
хранение в сосуд с жидким азотом.
11. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЖИДКИМ АЗОТОМ
Внедрение на госплемстанциях, племпредприятиях и пунктах искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных прогрессивного метода длительного хранения спермы быков и
жеребцов в жидком азоте требует от специалистов и всех работников этих предприятий
безусловного соблюдения техники безопасности при работе с криогенным оборудованием и
сжиженными газами.
Жидкий азот - прозрачная, бесцветная, легкоиспаряющаяся жидкость. Массовая плотность
его 0,804 кг/л при давлении 760 мм рт. ст., в обычных условиях химически инертен. Производят
его путем сжижения газообразного азота, получаемого с воздухоразделительных установок.
Попадая на открытые участки тела, он вызывает ожоги.
Доставляется жидкий азот до потребителей с заводов-поставщиков транспортными
цистернами типа ЦТК различной гидравлической емкости, установленными на соответствующих
автомобилях.
На длительное хранение замороженная в жидком азоте сперма производителей
закладывается в сосуды Дьюара емкостью 50 л и стационарные биохранилища емкостью 200 - 500
л.
Транспортировка замороженной спермы, сохраняемой в жидком азоте, на пункты
искусственного осеменения и хранение ее там осуществляются в сосудах Дьюара емкостью 5, 20 и
30 л.
Техника безопасности при замораживании спермы животных.
11.1. При замораживании спермы необходимо соблюдать общие правила по технике
безопасности при работе с жидким азотом: тщательная защита лица, глаз, рук; наличие одежды,
полностью закрывающей кожный покров тела; вентиляция помещения.
11.2. Особую осторожность следует соблюдать при оттаивании глубоко замороженной
спермы в соломинках, облицованных гранулах, пакетах, так как проникший внутрь вследствие
плохой герметизации жидкий азот при оттаивании быстро испаряется, резко увеличивает
давление и разрывает оболочку.
11.3. Для извлечения из сосудов Дьюара замороженной спермы следует использовать
предварительно охлажденные металлический корнцанг или большой пинцет, концы которых
должны быть плотно затянуты полиэтиленовой или резиновой трубкой нужного диаметра.
11.4. На каждого работника на станции или племпредприятии заводится карточка учета
вводного инструктажа по технике безопасности (форма N 5) и ведется журнал регистрации
инструктажа по технике безопасности (форма N 6) (Приложения 13 и 14).
Техника безопасности при работе с сосудами Дьюара и стационарными биохранилищами.
11.5. Персонал, работающий с сосудами Дьюара (заливка жидкого азота, загрузка и выгрузка
канистр со спермой, опорожнение сосуда и т.д.), обязан надевать защитные очки (лучше щитки из

органического стекла) и рукавицы кожаные, асбестовые или брезентовые. Одежда не должна
оставлять открытым кожный покров. Нужно помнить, что попадание жидкого азота на кожу может
вызвать ожоги. Необходимо избегать соприкосновения открытых участков тела с металлическими
предметами, извлеченными из жидкого азота: они также могут вызвать ожоги. Брюки должны
быть без манжет и закрывать верх обуви. Рукавицы должны надеваться на руки свободно, чтобы
при необходимости их можно было легко сбросить.
11.6. Заливать жидкий азот в теплый сосуд Дьюара (имеющий температуру внутри сосуда,
равную температуре окружающего воздуха) надо медленно. Если заливка ведется через гибкий
шланг диаметром 20 мм, давление в транспортном резервуаре должно быть не более 0,5 атм.
Если азот заливается из другого сосуда Дьюара, эта процедура должна производиться через
широкую металлическую воронку. Быстрое заполнение теплого сосуда Дьюара азотом приводит к
выбросам жидкости из сосуда вследствие чрезмерно большого количества образующихся паров
(особенно у сосудов с узкой горловиной).
11.7. Помещение, в котором находятся сосуды Дьюара (в том числе и стационарные
хранилища спермы) с жидким азотом, должно быть оборудовано приточно-вытяжной
естественной или принудительной вентиляцией. Курение в этих помещениях категорически
запрещается. В процессе заливки сосудов жидким азотом необходимо использовать все
возможности для интенсивного проветривания помещения. Следует помнить, что пребывание в
помещении с повышенной концентрацией азота вызывает головную боль (а иногда и
головокружение). Особенно резко повышается концентрация азота в помещении вследствие
пролива его при заливке или опорожнении сосудов, чего следует всеми мерами избегать. Если
содержание кислорода в помещении снизится до 16%, человек теряет сознание без каких-либо
предварительных симптомов, например головокружения. Рядом с помещениями, где возможно
повышенное содержание в воздухе азота, должны находиться исправные изолирующие или
шланговые противогазы.
При симптомах обморочного состояния пострадавшего необходимо вывести из помещения
на свежий воздух. Заправку сосудов и хранилищ жидким азотом запрещается производить
одному человеку.
11.8. Категорически запрещается оставлять на отогрев после испытаний сосуды Дьюара,
потерявшие вакуум (покрывшиеся слоем инея) в помещении, где могут находиться (или
проходить) люди. При отогреве таких сосудов может произойти быстрая десорбция больших
количеств воздуха, поглощенного адсорбентом при заливании в сосуд жидкого азота. При этом
резко увеличивается давление в межстенном пространстве сосуда, что может привести к взрыву.
Отогревать (не менее 3 суток) такие сосуды следует в изолированных помещениях, в которые на
это время должен быть запрещен доступ людям.
11.9. При заливке сосудов Дьюара жидким азотом из транспортных резервуаров
необходимо следить за тем, чтобы гибкий шланг был опущен в сосуд до дна. Несоблюдение этого
правила приводит к тому, что при повышении давления в резервуаре струя азота может
выбросить конец шланга из горловины сосуда и облить жидким азотом стоящих рядом людей.
11.10. При транспортировке сосудов Дьюара с жидким азотом на автомобилях и других
видах транспорта необходимо надежно закреплять их во избежание падений. Сосуды Дьюара,
подготавливаемые к перевозке на самолетах, надо заливать жидким азотом только на половину
гидравлической емкости.
11.11. В сосуды Дьюара, изготавливаемые для сельского хозяйства, не допускается заливка
жидкого азота с примесью воздуха и жидкого кислорода, поскольку в качестве адсорбента
применен активированный уголь. Использование в сосудах Дьюара загрязненного кислородом
жидкого азота требует соблюдения следующих правил безопасности.

11.12. При получении на предприятии-поставщике каждой партии жидкого азота шофер
автомобиля с транспортным резервуаром станции или сопровождающее лицо обязаны взять от
представителя ОТК этого предприятия сертификат на жидкий азот с указанием его чистоты в
процентах. На станции ответственный работник за эксплуатацию криогенного оборудования
должен постоянно следить по сертификатам за чистотой получаемого азота. Сертификаты должны
храниться отдельно от других документов.
11.13. Стационарные хранилища спермы при наличии в них поворотного стеллажа, не
позволяющего опорожнить их путем вычерпывания, освобождаются от обогащенной кислородом
жидкости методом пневматического выдавливания. Для этого на станции необходимо изготовить
приспособление, состоящее из жесткой стальной крышки, присоединяемой болтами через
резиновую прокладку к фланцу горловины хранилища, и двух стальных труб: короткой (через
которую в хранилище подается сжатый воздух и азот из компрессора или баллона) и длинной,
доходящей до дна хранилища через отверстие в стеллаж. Обе трубки должны быть приварены к
крышке в месте прохода через нее. Для выдавливания жидкости из хранилища достаточно
создать в нем избыточное давление 0,25 атм.
11.14. Категорически запрещается во избежание взрыва удалять обогащенную кислородом
жидкость из сосуда Дьюара путем выпаривания. Необходимо помнить, что ацетилен, масло и
другие взрывоопасные примеси, которые в незначительных количествах могут присутствовать в
жидком азоте, при многократном доливании азота будут в нем накапливаться, что может
привести к образованию в сосуде взрывоопасной смеси. Если уменьшить объем жидкости, в
которой растворен ацетилен, до определенного минимума (что происходит, например, при
выпаривании), ацетилен начинает выпадать из раствора в виде осадка, способного взрываться.
11.15. Техника безопасности при работе с транспортными цистернами и накопителями
жидкого азота.
а) к эксплуатации транспортных цистерн для жидкого азота (ЦТК-0,5/0,25, ЦТК-1/0,25, ЦТК1,6/0,25, ЦТК-2,5/0,25 и ЦТК-8/0,25) допускаются лица, изучившие "Инструкцию по обслуживанию"
резервуаров, данную "Инструкцию по технике безопасности", прошедшие практическое обучение
работе с цистернами. Эксплуатация цистерн должна проводиться в строгом соответствии с
"Инструкцией по обслуживанию";
б) цистерны
грузоподъемности;

следует

устанавливать

на

грузовые

автомобили

соответствующей

в) категорически запрещается транспортировать цистерны, не закрепленные жестко в кузове
автомобиля. При необходимости перевозки вместе с цистернами других предметов последние
должны быть закреплены в кузове;
г) следить за исправностью предохранительного клапана, а также за наличием
предохранительных мембран заводского изготовления. Запрещается ставить мембраны
увеличенной толщины, а также мембраны из другого материала;
д) запрещается использовать предохранительный клапан в качестве отверстия для
газосброса с целью ускорения заправки цистерны жидким азотом;
е) запрещается транспортирование и стоянка цистерны с жидким азотом при закрытом
вентиле газосброса;
ж) после окончания заправки цистерны жидким азотом и перекрытия вентилей наполнения
обязательно открывать вентиль газосброса из шланга;
з) не допускать при заправке цистерны жидким азотом увеличения давления в его
внутреннем сосуде свыше 2 атм. (по манометру);

и) при заправке жидким азотом теплой цистерны (заполняющейся впервые или спустя
несколько суток после полного опорожнения) обязательно предупреждать работника завода,
производящего заправку;
к) выдачу жидкого азота производить при давлении не более: в хранилища - 0,7 атм. (по
манометру), в сосуды средней емкости - 0,5 атм.;
л) при заправке цистерны жидким азотом и выдаче азота из нее в сосуды Дьюара
обязательно надевать рукавицы;
м) цистерны ЦТК-0,5/0,25, ЦТК-1/0,25, ЦТК-1,6/0,25, ЦТК-2,5/0,25 и ЦТК-8/0,25 подлежат
ведению правил Гостехнадзора. Эти цистерны не регистрируются в инспекции Гостехнадзора, так
как произведение гидравлической емкости на рабочее давление (литры x атмосферы) у них
меньше 5000. В соответствии с действующим порядком организация, эксплуатирующая
транспортные цистерны, должна сама проводить периодические осмотры и испытания цистерн по
правилам и методике, изложенным в "Инструкции по обслуживанию";
н) все механизмы управления цистерн должны быть доступны и удобны в процессе
эксплуатации;
о) газ, выходящий из клапанов и мембран, а также пары азота, выходящие из штуцера
газосброса, должны иметь направление, исключающее попадание их на обслуживающий
персонал;
п) трубопровод наполнения-выдачи должен иметь дренажное устройство для сброса
давления из шланга перед его отсоединением;
р) ремонтные работы на цистернах и коммуникациях должны производиться только после
отогрева и продувки воздухом.
Отогрев цистерн и накопителей производить естественным путем или продуванием воздуха
с температурой не выше 70 °C, тщательно очищенным от масла.
Цистерна считается отогретой, если продувочный воздух выходит из штуцера газосброса с
температурой не ниже 30 °C.
12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ НА СТАНЦИИ, ПЛЕМПРЕДПРИЯТИИ
Эффективная работа станций и племпредприятий по интенсивному использованию
высокоценных племенных производителей и достижению высокой оплодотворяемости маточного
поголовья в обслуживаемых хозяйствах возможна только при условии хорошо поставленного
производственного и зоотехнического учета.
12.1. Учет и отчетность должны быть простыми, краткими, но точно отражающими всю
производственную деятельность и дающими возможность оперативно контролировать работу
колхозных и совхозных пунктов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.
12.2. Исходя из этого рекомендуется использовать следующие формы учета результатов
работы станций, утвержденные Министерством сельского хозяйства СССР 20 мая 1966 г.:
1. Журнал учета использования производителя и показатели его спермопродукции (форма N
1-ио).
2. Лабораторный журнал учета качества спермы производителя за период его
использования (с приложением ведомостей на отправку спермы в хозяйства зоны) (форма N 2ио).

3. Ордер на отправку спермы производителя (форма N 3-ио) (Приложение 2).
4. График доставки спермы производителя на пункты искусственного осеменения (форма N
4-ио).
5. Ведомость учета использования спермы производителя на станции по искусственному
осеменению животных (форма N 5-ио).
6. Сводная ведомость учета искусственного осеменения маток по оплодотворяющей
способности спермы производителя от первого осеменения (форма N 6-ио).
7. Акт ректального исследования на стельность с приложением списка коров и телок,
прошедших ректальное исследование по результатам искусственного осеменения (форма N 8-ио).
8. Результаты проверки оплодотворяемости коров и телок при искусственном осеменении
спермой производителей, принадлежащих станции (форма N 9-ио).
9. Ветеринарный паспорт производителя (форма N 13-ио).
10. Сводная информация о результатах искусственного осеменения сельскохозяйственных
животных спермой производителей, принадлежащих станции. Данная информация
представляется хозяйством (пунктом) на обслуживаемую станцию первого числа каждого месяца.
12.3. На каждой станции ведут делопроизводство, отражающее ее производственную
деятельность.
Папка индивидуального учета на каждого производителя, в которой должны находиться:
а) фотография производителя размером 13 x 18 см;
б) племенное свидетельство;
в) заводская карточка;
г) журнал учета использования производителя (форма N 1-ио) после выбытия его из стада
станции;
д) ветеринарный паспорт производителя (форма N 13-ио) после выбытия из стада станции;
е) акты перевода производителя из младшей возрастной группы в старшую или о
выранжировке и выбытии со станции.
Дело с результатами анализов: кормов, воды, крови, бактериальной загрязненности
спермы, смывов с препуциального мешка и др.
Папка с материалами по закреплению производителей за хозяйствами и графиками их
использования.
Месячные заявки на отправку спермы производителей в хозяйства с отметкой о выполнении
этих заявок.
Планы искусственного осеменения сельскохозяйственных животных в обслуживаемых
колхозах и совхозах.
Ведомости учета использования спермы производителей и вторые экземпляры ордеров на
использование спермы по каждому хозяйству.
Дело по инвентаризации оборудования, инструментов и материалов на станции.

Дело о расходе кормов и кормовых рационов производителей.
Информации колхозов и совхозов о ходе и результатах искусственного осеменения
животных.
Дело с материалами проверки оплодотворяемости коров и телок на основании данных
ректальных исследований и фактических отелов.
12.4. Картотека искусственно осеменяемых коров и телок по каждому обслуживаемому
хозяйству.
Папка с договорами между станцией, колхозами и совхозами на проведение искусственного
осеменения животных.
12.5. В настоящее время разработаны формы первичного племенного учета и отчетности на
фермах, представляемые на госплемстанции, схемы обработки материалов и методики
использования счетно-вычислительных машин в племенном деле и искусственном осеменении
сельскохозяйственных животных.
Разработанная научно-исследовательскими учреждениями по животноводству система
механизации племенного учета позволяет быстро выполнить: подсчет удоя и жирности молока по
каждой подконтрольной корове за лактацию; подготовку сведений для бонитировки; обработку
материала для отчетов по бонитировке скота по хозяйствам, районам и областям в целом; анализ
результатов искусственного осеменения с оценкой воспроизводительной способности
производителей и оценку производителей по качеству потомства (система "Сэлэкс" и др.).
12.6. На товарных фермах весь первичный производственный и племенной учет,
применительно к его обработке на ЭВМ, проводится по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства СССР и Центральным статистическим управлением СССР.
13. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
13.1. К обслуживанию быков и жеребцов-производителей допускаются лица не моложе 18
лет. К работе с производителями запрещается допускать лиц с физическими недостатками,
беременных и кормящих женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до одного года.
13.2. Лица, обслуживающие производителей, проходят медосмотры и должны быть
проинструктированы, обучены и аттестованы по правилам техники безопасности в установленном
порядке.
13.3. Обслуживающий производителей обязан: содержать в чистоте рабочее место, не
загромождать проходы, укладывать корма, подстилку и инвентарь в специально отведенных для
этого местах; использовать исправные инструменты и приспособления только по их прямому
назначению.
Запрещается: стоять на пути перемещения быков, курить и использовать пахучие вещества
на рабочем месте, выполнять работу без спецодежды, допускать посторонних лиц в помещение,
сдавать дежурство лицу, вышедшему на работу в нетрезвом состоянии.
13.4. Территория, на которой размещены помещения для содержания производителей и
выгульные площадки, должна быть огорожена прочной изгородью высотой не менее 2 м.
13.5. Запрещается оставлять неосвещенными проходы или какие-либо участки (даже
нерабочие) в помещениях, где содержатся и используются производители.
13.6. Технические средства и оборудование должны полностью соответствовать своему

назначению и всегда находиться в полной исправности.
13.7. Обращение с производителями должно быть ласковым, спокойным, уверенным,
твердым, но не грубым. Грубое обращение, нарушение распорядка дня, режима использования и
нерегулярное проведение моциона - основные причины появления у животных буйного нрава и
развития оборонительного рефлекса.
Обращение с быками не должно быть робким. Робкое и неуверенное обращение с быками
развивает у них рефлекс преследования человека. Особенно осторожно следует обращаться с
буйными быками. Против их стойла должен быть вывешен трафарет, предупреждающий об
опасности.
Быкам со злым нравом на рога навинчивают деревянные пластинки, а также надевают
наглазники прямоугольной формы, изготовленные из кожи, размером 30 x 40 см.
Наглазники фиксируют на голове ремешками так, чтобы зона обзора была минимальной, но
достаточной для свободного передвижения быка.
Обезроживание быков, особенно в молодом возрасте, можно рассматривать как одно из
средств предупреждения их злобности. Желательно быков в молодом возрасте обезроживать
химическим либо термическим методом. Взрослым быкам с остроконечными рогами
периодически спиливают их кончики. Баранам также спиливают острые концы рогов, а хрякам
удаляют клыки.
13.8. Выводить быка следует обязательно на палке-водиле, с помощью которой можно
остановить его при попытке к нападению. Палка-водило должна постоянно находиться около
стойла быка.
Перед выводом быка скотник должен дать ему из рук вкусный корм. Затем взять быка за
носовое кольцо и осторожно зацепить его за палку. Палка-водило с дистанционной фиксацией
позволяет производить эту операцию на расстоянии.
Быков, которые свободно не поддаются зацеплению палкой-водилом, следует привязывать
дополнительно цепью, соединенной с ошейником и свободно проведенной через носовое
кольцо.
Если при выводе бык пытается вырываться или бодать, надо крепко поворачивать палкой
носовое кольцо. Этим приемом затормаживается проявление агрессивности быка к человеку.
Быков со злым нравом выводить на прогулку в манеж должны два скотника, ведя его на
развязках или двух водилах.
При прогулке на площадке, а также свободно-выгульном групповом содержании быкам с
буйным и злым нравом целесообразно к носовому кольцу подвешивать груз массой 3 - 6 кг.
Перед переводом быка на новое место следует выдержать его несколько дней на голодном
рационе, а на новом месте сразу задать вкусный корм, чтобы новая обстановка ассоциировалась с
получением лакомства.
13.9. Чистка и купание производителей должны производиться после фиксации их на
короткой привязи.
При чистке кормушек и раздаче корма необходимо фиксировать голову быка на цепь с
карабином, пользуясь при этом кормовым проходом. Подавать корма в кормушки надо только с
кормового прохода.

13.10. В манеже следует иметь для обслуживающего персонала защитное ограждение из
вертикальных 75 - 100-миллиметровых металлических труб на расстоянии 1 м от стены, с
промежутком между трубами 40 см. Нижним концом трубы заделывают на 50 см в бетон, и они
возвышаются над полом на 1,5 м. Нельзя сваривать трубы поперечными перегородками. Для
безопасности техника ограждение ставят вдоль головной части станка, а для безопасности
скотника - с левой стороны. Станок следует размещать так, чтобы пути техника по взятию спермы
и быка нигде не перекрещивались. Пол манежа не должен быть скользким.
13.11. В целях обеспечения техники безопасности при взятии спермы от жеребца
необходимо соблюдать правила, предусмотренные пунктом 7.12.3 настоящей Инструкции.
13.12. Погрузку производителей в транспортные средства и выгрузку их нужно производить
при дневном свете со специальных погрузочных площадок, эстакад, прочих трапов с перилами;
осуществлять погрузку должны скотники, которые ухаживают за производителями.
13.13. Для перевозки производителей следует использовать автомашины специального типа
(скотовозы). В случае перевозки животных на автомашине борта ее должны иметь
дополнительную решетку высотой не менее 100 - 110 см. Животных надо привязывать.
Находиться в кузове автомобиля людям, сопровождающим их, категорически запрещается.
13.14. Быкам с буйным нравом перед погрузкой следует вводить транквилизаторы в дозах,
обеспечивающих их усмирение.
13.15. Ветеринарную обработку и расчистку копыт производить только в специальных
станках с прочной фиксацией животного.
Ветеринарному персоналу при очередных обработках производителей следует менять цвета
халатов.
Скотнику и лицам, имеющим частые соприкосновения с быками, запрещается
присутствовать при болезненных для быка профилактических и лечебных процедурах.

Приложение 1
___________________________________________________________________________
Министерство сельского хозяйства союзной республики
___________________________________________________________________________
(без областного деления)
___________________________________________________________________________
Министерство сельского хозяйства автономной республики
___________________________________________________________________________
областное (краевое) управление сельского хозяйства
___________________________________________________________________________
(нужное оставить)
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник _____________________________
(соответствующего управления)
_______________________________________
"__" __________________________ 19__ г.
ПРИМЕРНЫЙ ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных
животных в колхозах, совхозах и других хозяйствах

N ________

"__" __________________________ 19__ г.

___________________________________________________________________________
(указать полное юридическое наименование станции (филиала)
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных)
в лице директора станции (заведующего филиала) тов. ______________________,
действующего на основании доверенности от "__" ___________ 19__ г. N _____,
именуемая в дальнейшем "станция", с одной стороны, и ______________________
колхоза, совхоза, хозяйства _______________________________________________
(ненужное зачеркнуть)
района _____________________________ области ______________________________
в лице тов. _____________________________________ (распорядителя кредитов),
действующего на основании договоренности от "__" _________ 19__ г. N _____,
именуемый в дальнейшем "хозяйство", с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
I. Станция обязуется
колхозе
1. Организовать в ----------------------------------------------------совхозе
в 19__ г. искусственное осеменение
сельскохозяйственных
животных
и
своевременно обеспечить поставку спермы от следующих быков, баранов,
хряков,
жеребцов,
закрепленных
за
хозяйством
согласно
заявке,
представляемой не позже 25 числа каждого месяца по форме N 15-ио:
Вид, кличка и номер
производителя <*>

Порода

Породность

Класс по комплексу
признаков

Линейная
принадлежность

-------------------------------<*> В исключительных случаях, при невозможности отпуска спермы от закрепленных
производителей (недостаток спермы, заболевание производителя), Станция по согласованию с
вышестоящими органами заменяет производителя другим (равноценным) той же породы и
линейной принадлежности.
2. Обеспечить поставку спермы производителей в количестве, необходимом
для осеменения "__" коров и телок "___", овцематок, "___" свиноматок и "__"
кобыл, согласно утвержденному плану искусственного осеменения маточного
поголовья на 19__ г. и представленного календарного плана осеменения (по
форме N 14-ио в Приложении 1).
3. Своевременно доставлять в хозяйство в соответствии с установленным
графиком
сперму
производителей до пунктов искусственного осеменения
животных _________________________________ или до распределительного пункта
(указать пункты доставки)
____________________________ силами и средствами Станции за счет Хозяйства.
(место нахождения)

4. Совместно с Хозяйством в установленном порядке организовывать при необходимости
новые пункты искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.
5. Оказывать Хозяйству помощь в правильной организации и проведении искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных, осуществлять систематический контроль за

ведением племенной работы (учет народившегося молодняка, его выращивание и назначение),
за состоянием и работой пунктов искусственного осеменения животных, учетом, отчетностью и
информацией о ходе осеменения в установленном порядке.
6. Систематически проводить семинары с техниками по изучению достижений науки и
передового опыта по искусственному осеменению с целью повышения оплодотворяемости
маточного поголовья в обслуживаемых хозяйствах.
7. Оказывать Хозяйству помощь в приобретении оборудования, инструментов, материалов и
реактивов, необходимых для работы пунктов искусственного осеменения животных.
8. По требованию Хозяйства, помимо ордера на отпускаемую сперму, выдавать справку о
племенных качествах производителей, от которых поставляется сперма, и их благополучии по
заразным болезням.
II. Хозяйство обязуется:
9. Подготовить и оборудовать соответствующие помещения под пункты на "___" фермах
крупного рогатого скота, "___" овцефермах, "___" свинофермах, "___" конефермах для
проведения искусственного осеменения маточного поголовья в зимних и летних условиях, а также
приобрести необходимое оборудование, инструменты, материалы и реактивы, согласно
действующим инструкциям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и
указаниям Станции. На этих пунктах искусственно осеменить животных в данном году согласно
настоящему договору.
10. Для проведения искусственного осеменения выделить необходимое количество
зооветспециалистов или других работников со стажем работы в животноводстве не менее 2 лет,
общим образованием не ниже 8 классов, подготовленных на специальных курсах.
Обеспечить техников по искусственному осеменению животных необходимым транспортом,
а также предусмотреть подмену их на выходные, праздничные дни и отпуска.
11. Своевременно проводить мечение (биркование) маточного поголовья животных, записи
по осеменению, исследованию маток на беременность ректальным методом, о рождении и
мечении приплода, получаемого от искусственного осеменения животных.
12. Провести благоустройство территории, подходов и подъездных дорог к пунктам
искусственного осеменения животных, а также наладить необходимую связь Хозяйства со
Станцией.
13. Своевременно получать сперму производителей с распределительного пункта и
доставлять ее своим транспортом к месту проведения искусственного осеменения животных в
срок не позднее "___" часов с момента ее поступления. Возложить перевозку спермы на
постоянно закрепленного работника Хозяйства, выделив ему соответствующий транспорт, и
хранить ее в строгом соответствии с действующими инструкциями по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных.
14. По телефону или телеграфу немедленно извещать Станцию о всех случаях обнаружения
некачественной спермы производителей, доставленной в Хозяйство.
15. Своевременно возвращать на Станцию второй экземпляр ордера на полученную сперму
с указанием осемененных животных, качества спермы при ее использовании и тару, подлежащую
возврату.
16. Осуществлять мероприятия по борьбе с яловостью маточного поголовья согласно
действующим инструкциям.

Систематически, через 45 - 60 дней, не пришедших в охоту после осеменения коров и кобыл
подвергать ректальному исследованию на беременность с составлением соответствующих актов и
своевременно представлять их Станции.
17. Не допускать без согласия Станции использования в хозяйстве для воспроизводства
производителей сельскохозяйственных животных, кроме указанных в настоящем договоре.
18. Ежемесячно, не позднее 25-го числа, представлять Станции заявку-график на потребное
количество спермы от закрепленных за Хозяйством производителей на следующий месяц.
19. Вести на пунктах учет результатов искусственного осеменения животных по
установленным формам. Регулярно представлять Станции аккуратно оформленные, полные и
точные данные учета работы и результатов осеменения, а также информации, установленные
Станцией.
20. Допускать зооветспециалистов Станции для проверки на пунктах условий хранения и
использования спермы производителей, санитарного состояния и ведения племенного и
зоотехнического учета. В целях улучшения работы пункта Хозяйство ведет книгу замечаний и
предложений по каждому пункту искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, в
которой специалисты производят соответствующие записи с последующей проверкой их
исполнения (примерная форма книги прилагается).
III. Порядок расчетов
21. Хозяйство оплачивает Станции (в рублях) за каждую искусственно
осемененную спермой производителей Станции и оплодотворенную корову и телку
_______, овцу _______, свинью _______, кобылу ________ или за 1 дозу спермы
___________________________________________________________________________
в зависимости от племенной ценности производителей, в соответствии с
постановлением ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(вышестоящих советских органов)
Примечание. Одной дозой разбавленной спермы считается в среднем для
крупного рогатого скота 1 мл, для овцы - 0,1 - 0,2 мл, для свиньи - 100 мл,
для кобылы - 40 мл.
В случае, если хозяйство израсходует больше установленной _____________
___________________________________________________________________________
(указать кем)
нормы объема спермы племенных производителей на осеменение коровы (телки)
________ мл, овцы ________ мл, свиноматки ________ мл, кобылы _________ мл,
то оно оплачивает дополнительно ___________________________________________
Станции за каждую дозу израсходованной сверх установленной нормы спермы
производителей: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
22. Общая сумма настоящего договора определяется ____ рублей. Хозяйство
в течение _______ дней, после заключения договора, вносит на расчетный счет
Станции в ______________ отделение Госбанка аванс в размере _____ процентов
общей суммы договора, а остальную сумму выплачивает в сроки, установленные
решением
Совета
Министров
союзной
(автономной)
республики,
край(обл)исполкома.
Уточнение
расчетов
производится
на
основании
предъявленных Станцией ордеров, подтверждающих отпуск и получение спермы
производителей,
количество осемененных животных с учетом фактических
расходов по транспортировке спермы.
В случае неоплаты Хозяйством счетов, предъявленных Станцией в течение
______ дней с момента их поступления, Станция имеет право выставлять оплату
затрат на инкассо.
23. Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном

законом порядке. Договор заключается сроком до 31 декабря 19__ г. и
вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и скрепления
печатями. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон с
предупреждением не менее чем за месяц.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один
находится в делах Станции, другой - в делах Хозяйства.
Юридические адреса сторон:
1. Станция ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Расчетный счет N _______________ в __________________________ отделении
Госбанка ____________________________
2. Хозяйство __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Расчетный счет N _______________ в __________________________ отделении
Госбанка ____________________________
Директор станции
Руководитель хозяйства

Приложение 2
Форма N 3-ио
(Составляется в 2 экземплярах,
которые направляются со спермой
в хозяйство, на пункт.
По использовании спермы один
экземпляр возвращается на станцию.
Станцией сперма сдается хозяйству
по маршрутному листу доставки
или по спецнакладной)
Полное название станции ___________________________________________________
ОРДЕР N ___________________ на отправку спермы быка, барана, жеребца, хряка
(ненужное зачеркнуть)
Производитель N ______ Кличка ___________ Порода _________ Класс __________
Проверен ли по качеству потомства _______ Дата взятия спермы _____________,
час взятия ____, качество спермы после взятия ________ Оценка разбавленной
спермы кратковременного хранения перед отправкой ____________ баллы; оценка
замороженной спермы дозы ____________ баллы.
Степень разбавления спермы ________________________________________________
Концентрация спермиев в 1 мл разбавленной спермы ____________________ млрд.
Режим хранения спермы _____________________________________________________
температура в термосе
Куда и кому отправлена сперма: район ______________, хозяйство ___________,
пункт искусственного осеменения ____________________, N ___________________
Количество отправляемой спермы ______________ мл, в расфасовке ____________
______________ ампул, _______________ соломинок, __________________ гранул.
Дата отправки спермы _____________________________________________________,
___________, час отправки ____________
Рекомендуемая доза использования спермы кратковременного
хранения на
пункте: 1-й день ___________, 2-й день _____________, 3-й день ___________.
Заведующий лабораторией

Получатель

Приложение 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СПЕРМИЕВ В СЧЕТНОЙ КАМЕРЕ
Спермии подсчитывают в счетной камере, применяемой для определения числа форменных
элементов крови (с сеткой Горяева, Томма или Бюркера). Камеру предварительно моют и насухо
вытирают мягкой чистой салфеткой, затем накрывают покровным стеклом и притирают его до
появления радужных колец.
Для спермы быка и барана применяют эритроцитный смеситель (меланжер) с красным
шариком, для спермы хряка и жеребца - с белым шариком.
В меланжер через резиновую трубку, соединенную с верхним концом смесителя, набирают
сперму быка, барана, хряка и жеребца - до метки 0,5, а затем 3-процентный раствор хлористого
натрия - до верхней метки. Зажимают большим и указательным пальцами оба конца смесителя и
встряхивают в течение 2 - 3 мин. до полного смешения спермы с раствором.
Из капилляра меланжера удаляют первые 2 - 3 капли (где нет спермиев) и каплю наносят на
среднюю часть камеры у самого верхнего края притертого покровного стекла (рис. 26).
Камеру помещают на столик микроскопа таким образом, чтобы в поле зрения помещался
один большой квадрат сетки (увеличение x200). Спермии подсчитывают в 5 больших квадратах
(80 малых) по диагонали. Считают головки спермиев внутри малых квадратов, а также на их левых
и верхних линиях (рис. 27). Концентрацию спермиев, выраженную в миллиардах в 1 мл,
вычисляют по упрощенной формуле, путем деления числа спермиев, подсчитанных в 80 малых
квадратах камеры, в сперме быка и барана - на 100, в сперме хряка и жеребца - на 1000.
Например, число спермиев быка в 5 больших квадратах - 176. Концентрация спермиев составляет
176 : 100 = 1,76 млрд./мл.
Для точности определения концентрации спермиев рекомендуется заправлять обе сетки и
при подсчете брать средний показатель. Расхождение результатов не должно быть более 10%.
Если разница будет больше 10%, подсчет спермиев повторяют третий раз и берут среднее из двух
подсчетов, расходящихся не более чем на 10%.
После работы смесителя камеры, предметные и покровные стекла, пипетки тщательно моют
сначала простой, а затем дистиллированной водой, из смесителя и камеры удаляют остатки воды
96-градусным этиловым спиртом и просушивают эфиром.

Приложение 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СПЕРМИЕВ
НА ФОТОЭЛЕКТРОКОЛОРИМЕТРЕ ФЭК-М
Метод определения концентрации спермиев при помощи этого прибора основан на
способности спермы ослаблять пропускаемый через нее пучок света пропорционально
концентрации спермиев, то есть чем выше концентрация спермиев, тем больше ослабляется
проходящий пучок света. Величина ослабления света регистрируется чувствительными

фотоэлементами.
Наиболее приемлем для этой цели отечественный прибор - фотоэлектрический колориметр
ФЭК-М или другие его типы. Этот прибор позволяет в течение 1 - 2 мин. определить концентрацию
спермиев в эякуляте почти с такой же точностью, как и в счетных камерах, работа с которыми
требует значительных затрат времени и труда.
Для определения концентрации спермиев с помощью указанного прибора необходимо
иметь:
1) 3,5-процентный раствор лимоннокислого натрия, трехзамещенного пятиводного
(тщательно профильтровать через бумажный фильтр для удаления механических примесей);
2) микропипетку емкостью 0,1 мл;
3) микропипетку емкостью 0,2 мл;
4) пипетку градуированную емкостью 10 мл;
5) чистые сухие флаконы с пробками из-под пенициллина или других антибиотиков (можно
использовать вместо флаконов пробирки на 15 - 20 мл) по числу предполагаемых к исследованию
эякулятов;
6) марлевые салфетки для протирки кювет и микропипеток - 3 - 4;
7) фильтровальную бумагу (нарезать квадратиками 5 x 5 см) - 5 - 8 г;
8) смесь спирта с эфиром (в равных частях) - 20 мл;
9) промывалку на 0,5 л, наполненную дистиллированной водой, для промывания кювет
после каждого исследования;
10) чашку толстостенную емкостью 0,5 л;
11) деревянные палочки с острым концом (длина 8 см, диаметр 4 мм) - 2 - 3.
Прежде чем приступить к работе с прибором, необходимо внимательно изучить заводскую
инструкцию, прилагаемую к нему. После этого присоединить придаваемые к фотоэлектрическому
колориметру части (стабилизатор и гальванометр) и проверить исправность всего прибора.
Стрелку гальванометра необходимо освободить от фиксации, для чего снять с клемм
соединительную металлическую нить и подключить гальванометр к клеммам фотоэлектрического
колориметра, которые находятся внизу с левой стороны. При этом рукоятку включения
гальванометра обязательно поставить в положение "выключено", то есть на "0".
В фотоэлектроколориметре ФЭК-М старой конструкции гальванометр непосредственно
вмонтирован под верхнюю его панель. Перед началом работы стрелку этого гальванометра
необходимо освободить от фиксации рукояткой, которую ставят в положение "открыто". После
этого как в том, так и в другом случае стрелку гальванометра обязательно установить на "0"
специальным регулятором, который находится на его корпусе. Стабилизатор соединительной
колодкой подключают через специальное гнездо к ФЭК-М (справа внизу), а соединительной
вилкой - в электросеть. При переводе тумблера стабилизатора в положение "Вкл." зажигается
осветительная лампа электрического фотоколориметра и появляются два параллельных пучка
света, если открыта шторка (шторку следует открыть, ее рукоятка находится вверху между
гнездами кюветодержателей).
Необходимо проверить, правильно ли установлена осветительная лампа. Для этого следует
прикрыть папиросной бумагой окна световых пучков в верхней части гнезд кюветодержателей.

Если изображение нити лампы довольно четкое и располагается посредине как в правом, так и в
левом окне, осветительная лампа установлена правильно. Если же изображение расплывчатое,
нечеткое и сдвинуто с центра, установка осветительной лампы неправильная. В этом случае
показания прибора будут неточные. Правильная установка лампы осуществляется
регулировочными винтами, расположенными в передней части прибора (см. инструкцию к ФЭКМ, § 5, с. 12).
Определять концентрацию спермиев на ФЭК-М начинают спустя 15 - 20 мин. после
включения лампы и засветки фотоэлементов. Для повышения точности исследований рукояткой
устанавливают красные светофильтры. Левый отсчетный барабан с помощью рукоятки также
выставляют на "0" по красной шкале (шкала оптической плотности). Затем во флакон наливают 10
мл 3,5-процентного раствора лимоннокислого натрия и вносят туда микропипеткой 0,1 мл спермы
быка или берут 5 мл этого раствора и 0,05 мл спермы быка. Как в том, так и в другом случае
сперма разбавляется в соотношении 1:100.
Сперму барана разбавляют в соотношении 1:400, то есть берут 10 мл 3,5-процентного
раствора лимоннокислого натрия и 0,025 мл спермы.
Сперму хряка разбавляют в соотношении 1:30, то есть к 12 мл 3,5-процентного раствора
лимоннокислого натрия добавляют 0,4 мл спермы, которая перед взятием пробы должна быть
профильтрована через два слоя плотной капроновой ткани для отделения студенистого секрета.
При взятии проб спермы нужно стремиться к высокой точности. Пробы необходимо
отбирать только микропипетками емкостью 0,1 - 0,5 мл из середины свежеполученных эякулятов,
не допуская попадания в микропипетку пены или вазелина. Перед внесением пробы спермы в
раствор микропипетки следует вытирать снаружи чистой марлевой салфеткой для удаления
излишней спермы. После внесения спермы в раствор микропипетку надо 2 - 3 раза прополоскать
в этом же растворе путем его насасывания и выдувания. Температура 3,5-процентного раствора
лимоннокислого натрия должна быть в пределах 18 - 25 °C.
Для экономии времени указанное для каждого вида животных количество 3,5-процентного
раствора лимоннокислого натрия для разбавления проб спермы желательно разлить заранее в
чистые сухие флакончики (пробирки) и закрыть пробками. Число флаконов с раствором должно
соответствовать числу предполагаемых для исследования эякулятов.
После разбавления сперму тщательно перемешивают, осторожно переворачивая закрытый
флакон в руке, наливают в кювету с рабочей длиной 10 мм до метки и быстро определяют ее
оптическую плотность. Для этого на путь прохождения пучка света ставят в левый
кюветодержатель чистую кювету с рабочей длиной 10 мм, наполненную 3,5-процентным
раствором лимоннокислого натрия, а в правый кюветодержатель - 2 такие же кюветы: одну с
разбавленной спермой, другую - с 3,5-процентным раствором лимоннокислого натрия. Заполнять
кюветы надо до метки. При этом кювету с разбавленной спермой устанавливают на пути
прохождения пучка света (как и в левом кюветодержателе), а кювету с раствором - в запасное
гнездо этого же кюветодержателя. Кюветы как в правом, так и в левом кюветодержателе надо
всегда устанавливать перпендикулярно к пучку света, в одно и то же положение - лучше вверх до
упора, то есть на расстояние, наиболее удаленное от фотоэлементов. Несоблюдение этого
условия приводит к значительным ошибкам.
Установив кюветы, закрывают крышку прибора и включают гальванометр рукояткой сначала
на грубую чувствительность <*> в положение "1". Рукояткой нейтральных клиньев подводят
стрелку гальванометра к "0", затем включают гальванометр на высокую чувствительность
(рукоятка переводится в положение "2") и точно устанавливают стрелку на "0". После этого
гальванометр следует сразу же перевести на грубую чувствительность, то есть рукоятку установить
в положение "1". Затем в правом кюветодержателе меняют местами кюветы так, чтобы на пути
прохождения света стала кювета с 3,5-процентным раствором лимоннокислого натрия. Это

достигается путем незначительного поднятия всего кюветодержателя и поворота его вокруг оси.
-------------------------------<*> Запрещается гальванометр сразу переводить на высокую чувствительность, не установив
предварительно стрелку его на "0" при грубой чувствительности. Несоблюдение этого правила
может привести к порче гальванометра. Запрещается также оставлять или длительное время
держать гальванометр на положении высокой чувствительности.
Опустив крышку прибора (при исследовании она всегда должна быть закрыта), опять
включают гальванометр сначала на грубую чувствительность и, уже не трогая рукоятку
нейтральных клиньев, а рукояткой отсчетного барабана 2 (вращая ее по часовой стрелке)
подводят отклонившуюся стрелку гальванометра к "0". Включают гальванометр на высокую
чувствительность и, вращая рукоятки этих же счетных барабанов (они между собой неподвижно
спарены), точно устанавливают стрелку гальванометра на "0", после чего сразу же включают
гальванометр (рукоятку переводят в положение "0"). Отсчет берут по красной шкале левого
барабана и смотрят, какой величине концентрации он соответствует на калибровочной кривой
(или таблице), которую выводят заранее.
Построение калибровочной кривой. Для определения концентрации спермиев на ФЭК-М
необходимо предварительно построить калибровочную кривую, изображающую зависимость
оптической плотности от концентрации спермиев (рис. 29).
Для построения калибровочной кривой из свежевзятых эякулятов выбирают несколько
таких, в которых концентрация спермиев наиболее высокая. Тщательно определяют
концентрацию спермиев в счетной камере.
Из отобранных эякулятов путем разбавления их 3,5-процентным раствором лимоннокислого
натрия 1:1, 1:2, 1:3 и т.д. готовят ряд образцов спермы и уточняют концентрацию спермиев в
каждом из них в счетной камере.
Определяют величину оптической плотности каждого образца на приборе, как описано
выше. Зная фактическую концентрацию спермиев, установленную в счетной камере, строят для
спермы каждого вида животных свою калибровочную кривую. Для этого на миллиметровой
бумаге откладывают: по горизонтальной оси - известные концентрации спермиев каждого
образца, по вертикальной - соответствующие им величины оптической плотности. В местах
пересечения перпендикуляров ставят точки. Калибровочную кривую проводят так, чтобы она
прошла через большинство указанных точек, а число точек, лежащих выше и ниже калибровочной
кривой, было примерно одинаковым.
Кривая не должна быть сильно изогнутой или изломанной, а более или менее приближаться
к прямой линии.
Имея калибровочную кривую, можно легко определить неизвестную концентрацию
спермиев любого эякулята. Для этого нужно лишь установить его оптическую плотность на
приборе, как указано выше, и посмотреть, какой величине концентрации она соответствует на
калибровочной кривой. При этом следует строго соблюдать все условия исследования, при
которых выведена и калибровочная кривая. Надо применять ту же кратность разбавления
спермы, использовать кюветы той же рабочей длины, те же светофильтры и тот же способ отсчета
величин оптической плотности.
Калибровочную кривую следует ежемесячно проверять, так как показания прибора могут
изменяться (стареют фотоэлементы, лампы накаливания и гальванометр).
Для удобства определения концентрации спермиев можно пользоваться таблицами и
коэффициентами-множителями, которые легко вывести из калибровочной кривой. Чтобы

получить коэффициент-множитель, нужно среднеарифметическую концентрацию 15 - 20
образцов спермы разделить на соответствующую ей среднеарифметическую величину оптической
плотности.
Имея коэффициент-множитель и зная величину оптической плотности эякулята, можно
очень легко определить концентрацию спермиев, а именно умножить первую величину на
вторую. Обычно коэффициент-множитель при соблюдении указанных выше условий на ФЭК-М
для спермы быка очень близок к 2, хотя для каждого прибора он может несколько варьировать,
поэтому калибровочную кривую необходимо выводить отдельно для каждого прибора.
Точность электрофотометрического метода определения концентрации спермиев и
источник ошибок. По точности электрофотометрический метод определения концентрации
спермиев почти не уступает методу определения в счетных камерах. Величина ошибки колеблется
в пределах +/- 6%.
Эта величина ошибки обусловлена в основном влиянием плазмы спермы и неточностью
взятия проб. Влияние пигментации плазмы на точность результатов исследования резко
ослабляется применением красных монохроматических светофильтров.
Электрофотометрический метод определения концентрации спермиев довольно прост по
методике выполнения. Но вместе с тем вследствие высокой чувствительности требует
исключительной аккуратности в работе.
Основными источниками ошибок могут быть:
1) грязные кюветы, флаконы (пробирки), микропипетки и пр., то есть все те предметы,
которые имеют контакт со спермой во время подготовки ее к исследованию;
2) неточность взятия проб спермы микропипетками;
3) неточность в разбавлении спермы перед исследованием;
4) всевозможные механические примеси в 3,5-процентном растворе лимоннокислого
натрия (непрофильтрованный раствор);
5) загрязнение оптики прибора в результате неаккуратной работы с ним;
6) несвоевременность исследования проб спермы, что может привести к их подсыханию или
биологическому загрязнению (развитию микрофлоры).
Для получения точных результатов не следует допускать перечисленных недостатков в
исследовании. Кювету со спермой после каждого исследования необходимо прополаскивать
дистиллированной водой не менее 3 раз. Остатки воды в кювете убирают промокательной
бумагой, а для исследования очередного образца спермы берут другую кювету такой же рабочей
длины (в наборе, придаваемом к приборам, их несколько).
Кюветы берут только за боковые грани, чтобы не загрязнять рабочие поверхности.
После окончания работы все кюветы тщательно моют дистиллированной водой.
Несмываемые водой загрязнения устраняют смесью спирта с эфиром. Для этого используют
марлевый тампон, намотанный на деревянную палочку. Применять стеклянные или
металлические предметы для протирки кювет категорически запрещается, так как ими легко
нанести царапины. При выходе из строя кювет с рабочей длиной 10 мм можно пользоваться при
работе с фотоэлектрическим колориметром ФЭК-М кюветами другой рабочей длины (5 или 20
мм), но при этом кратность разбавления спермы надо изменить прямо пропорционально рабочей
длине выбранной кюветы. Так, если пользоваться кюветами с рабочей длиной 5 мм, которая в 2

раза меньше рекомендуемой, полученную концентрацию спермы следует увеличить в 2 раза.
При использовании кювет с рабочей длиной 20 мм полученную концентрацию спермы
следует уменьшить вдвое.

Приложение 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СПЕРМИЕВ ХРЯКА
ПРИ ПОМОЩИ ОПТИЧЕСКОГО СТАНДАРТА
При отсутствии фотоэлектроколориметра допускается определение концентрации спермиев
хряка при помощи оптического стандарта. При этом в пустую пробирку такого же диаметра, как и
стандарт, наливают 1 мл чистого 1-процентного раствора хлорного натрия. Микропипеткой
набирают 0,1 мл свежеполученной профильтрованной спермы. Край микропипетки, который
погружался в сперму, вытирают снаружи марлей и вносят сперму в пробирку с физиологическим
раствором. Микропипетку обязательно промывают в этом же физиологическом растворе 1 - 2
раза. Пробирку слегка встряхивают, держат ее рядом со стандартом, который предварительно
должен быть хорошо взболтан, а сзади вплотную прикладывают газетный или книжный текст.
Пробирку со спермой и стандарт вплотную с приставленным текстом держат на уровне глаз
падающего света.
К исследуемой сперме добавляют пипеткой физиологический раствор в таком количестве,
чтобы высота букв шрифта и оптическая плотность были одинаковы со стандартом (для более
точной оценки желательно сравнение оптической плотности проводить на разных шрифтах).
Каждый раз при добавлении раствора содержимое пробирки и стандарт встряхивают для
получения равномерной взвеси.
После того как оптическая плотность исследуемой спермы и стандарта уравняются, проводят
расчет по следующей формуле:
K = 50(n + 0,1),
где:
K - концентрация спермы, млн./мл;
n - объем добавленного 1-процентного раствора хлористого натрия, мл;
50 - коэффициент.
Стандарт соответствует оптической плотности спермы хряков с концентрацией спермиев 5
млн./мл.
Пример. Для выравнивания оптической плотности до стандарта к исследуемой сперме
добавлено всего 4,5 мл 1-процентного раствора хлористого натрия (с учетом раствора, ранее
налитого в пустую пробирку). K = 50 x (4,5 + 0,1) = 50 x 4,6 = 230 млн./мл. Следовательно, в 1 мл
исследуемой спермы содержится 230 млн. спермиев.

Приложение 6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СПЕРМИЕВ ЖЕРЕБЦА ПО СТАНДАРТАМ
Стандарты представляют собой стеклянные запаянные пробирки одинакового диаметра с
жидкостью, имитирующей сперму жеребца разной концентрации: 10 - 50 - 100 - 200 - 300 и 500
млн. спермиев в 1 мл.
Сперму наливают в прилагаемую пустую пробирку такого же диаметра и сравнивают со
стандартом. Предварительно стандарты встряхивают, чтобы равномерно размешался осадок.
Пробирки просматривают на свет, при этом подбирают стандарт, наиболее близкий по густоте к
определяемой сперме, который и принимают за ее концентрацию. Концентрация спермиев
может быть определена и как промежуточная между двумя стандартами, например 75 млн.
(между 50 и 100 млн.) и т.д. Для большей точности определения к сравниваемым пробиркам
сзади вплотную прикладывают стеклянную палочку.
При концентрации более 500 млн. спермиев в 1 мл сперму можно разбавить 7-процентным
раствором глюкозы в 2 раза (1:1), затем установить концентрацию по стандартам и сделать
пересчет на неразбавленную сперму.

Приложение 7
СПИСОК
ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ НА СТАНЦИИ
ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Предманежная
Универсальный фиксационный станок
Полки на кронштейнах либо столик с мраморной
крышкой или винипластовым покрытием
Педальное ведро с крышкой
Душевая установка на гибком шланге для обработки быков
Пылесос (ПП-7) с набором щеток
Кружка Эсмарха
Шприц Жанэ
Туалетная бумага в рулонах
Фурацилин в растворе
Перекись водорода
Калий марганцовокислый
Электрокалорифер

1
2
1
2
2
2
2

2

Манеж
Механический станок для взятия спермы у быков
Станок для взятия спермы у баранов
Станок для взятия спермы у хряков
Распылитель для увлажнения манежа
Педальное ведро с крышкой
Бактерицидные лампы
Озонатор электрический
Прибор "Молния-1" для герметизации эякулятов
Шланг для мытья манежа

1 - 2
1 - 2
1 - 2
2
2
2
1
1 - 2

Ковер резиновый 1,5 x 2 м
Полотенца
Мыло
Умывальник или кран и раковина

1 - 2
1

Бокс
Шкаф медицинский
Шкаф-термостат сквозной с искусственными вагинами
Компрессор для нагнетания воздуха
Мембранный нагнетатель воздуха в искусственную вагину
Электроплитка
Полка на кронштейнах с винипластовым покрытием
Педальное ведро с крышкой
Бактерицидные лампы с отражателями
Бактерицидные лампы для бактерицидного шлюза
Полиэтиленовые занавески для бактерицидного шлюза
Полиэтиленовые мешочки для спермоприемников
Поролоновые накладки
Термометр на 50 °C
Тампонница с притертой крышкой
Ватные тампоны
Стеклянные или пластмассовые палочки
для смазывания искусственных вагин
Вазелин медицинский

1
2
1
1
1
1
1
4
10
2

Стерилизационная
Автоклав
Стерилизатор для искусственных вагин
Сушильный шкаф
Шкаф стеклянный хирургический
для искусственных вагин и инструментов
Искусственные вагины для взятия спермы у производителей

1
2
2
2 - 4
По числу
животных

Резиновые трубки (камеры) к искусственным вагинам
для производителей всех видов животных
Резиновые кольца
Соединительные резиновые муфты
Краники эбонитовые для искусственных вагин
Спермоприемники для всех видов животных
Пробки резиновые для спермоприемников
Полиэтиленовые перчатки
Подставки

Моечная
Шкаф
Стол с винипластовым покрытием
Ведро педальное с крышкой
Таз эмалированный
Бачок с моющим раствором
Титан
Ванна эмалированная большой емкости
Ванна эмалированная малой емкости
Стиральная машина
Гладильная доска
Утюг электрический
Ерши или чистилки
Полотняные колпаки для искусственных вагин
Кислота соляная
Кислота серная

2
2
2
2
2
1 - 2
2
1 - 2
1
1
2

Сода двууглекислая
Сода кальцинированная
Калий двухромовокислый
Мыло
Дистиллятор
Ведро эмалированное с крышкой

1 - 2
2

Лаборатория
Стол лабораторный
Табуретка винтовая
Шкаф-термостат (35 °C)
Шкаф медицинский
Шкаф-термостат микробиологический
Холодильник бытовой
Фотоэлектроколориметр
Весы ВЛК-20, ВЛК-500 или Р-2-200
Подставки для инструментов
Устройство для добавления разбавителя в сперму
Настольный бокс с бактерицидными лампами
Автомат расфасовочный ПРЖ
Устройство для эквилибрации и замораживания спермы
Маркировочная машина
Микроскопы марки МББ-1А, МБИ-11 и др.
Обогреватель электрический к микроскопам
Стеклянный колпак для микроскопа
Счетчик клавишный для форменных элементов крови
Счетная камера Горяева
Шлюз секционный
Бюксы металлические
Штатив металлический универсальный с кольцами и лапками
Весы аналитические или технологические
Весы аптечные
Пинцет анатомический длинный
Пинцет анатомический короткий
Скальпель
Зажим Мора
Бутыль с тубусом емкостью 3 - 5 л
Делительная воронка емкостью 1 л
Делительная воронка емкостью 0,5 л
Банка широкогорлая емкостью 0,5 л
Бюретка на 100 мл
Стеклянные палочки
Пипетки пастеровские
Предметные стекла
Покровные стекла
Одноразовые ампулы, пробирки или флаконы из-под инсулина
Ведро педальное с крышкой
Таз эмалированный
Тампонницы
Колбы термостойкие
Колбы различные
Колбы плоскодонные
Микропипетки (на 0,02 мл)
Пипетки емкостью 10 мл
Пипетки емкостью 1 мл
Чашки Петри
Бутыли емкостью 100 - 200 мл
Бутыли емкостью 1 - 2, 3 и 10 л
Чашки толстостенного стекла
Цилиндры мерные на 1 л
Цилиндры мерные на 0,5 л
Цилиндры мерные на 0,1 л

2 3 1 2 1
1 1 1
4
2
1
1 2
1
2 2 2 2
2 1
2 2 2
2
2
2
6
10
5
2
2
4
2 -

3
5
2
3
3
2

4
3
3
3
4
4
4

4

1 - 2

Меланжеры эритроцитные
Меланжеры лейкоцитные
Смесители градуированные емкостью 100, 200, 500 мл
Термосы емкостью 6 л
Шприцы на 20 мл
Этикетки типографские с кличками производителей
Крафт-бумага или пергаментная
Салфетки стерильные марлевые
Щетки для рук
Шапочки полотняные
Вата гигроскопическая стерильная
Бумага фильтровальная
Марля
Карандаши восковые
Натрий лимоннокислый трехзамещенный пятиводный
Кислота лимонная
Вода дистиллированная
Натрий хлористый химически чистый
Пенициллин кристаллический медицинский
Стрептомицин медицинский
Сульфаниламид (белый стрептоцид) растворимый
Глюкоза
Раффиноза пятиводная
Фруктоза
Лактоза
Калий фосфорнокислый
Магний сернокислый
Эозин воднорастворимый
Калий хлористый
Глицерин динамичный двойной дистилляции
Двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
(трилон-Б, хелатон-3)
Аммоний сернокислый очищенный
Натрий двууглекислый
Спермосан-3
Полимиксин сульфат-М
Куриные яйца свежие
Вентилятор электрический
Стол-холодильник с температурой 2 - 4 °C
Машина фасовочная
Тубы алюминиевые диаметром 30 мм
Тонкостенная полимерная трубка диаметром 3,8 - 4 мм

5 - 10
2 - 4

2
1
1
1 м на каждые
20 спермодоз

Зал замораживания и хранения спермы
Стол лабораторный
Табуретки винтовые
Шкафы медицинские
Фторопластовые пластины
Стационарные хранилища 200 и 500 л
Сосуды Дьюара: СДС-5, СДС-20, СДС-50, "Харьков-34А",
"Харьков-31"
Контейнеры для сухого льда
Ведро педальное с крышкой
Толуоловый термометр
Приспособления для замораживания спермы

1 - 2
3 - 4
1 - 2
2 - 6
2
1
2 - 4

Экспедиция
Стол канцелярский
Шкаф канцелярский
Амортизирующие устройства для транспорта спермы

1 - 2
1 - 2

Термосы вакуумные
Вкладыши поролоновые
Коробки картонные
Термосы поролоновые
Пишущая машинка
Журналы для записей

1

Картотека
Перфорационная машина
Контрольная машина для карточек
Ящики или шкафы картотечные
Письменные столы
Стеллажи для картотечных ящиков или шкафы
Электросчетные машины автоматические
Карточки для индивидуального учета коров

1
1

1 - 2

На территории станции
Санпропускник с душевой комнатой и проходной
Дезустановка ЛСД на прицепе
Пароформалиновая камера
Электроводило (при ограниченной территории)
Погрузочно-разгрузочные площадки для животных
Летние навесы для производителей
Транспортные цистерны (ЦТК = 0,5/0,25, ЦТК-1/0,25 и др.)
на шасси автомобилей высокой проходимости,
их число в зависимости от расположения заводов-поставщиков

1
1
1 - 2
2

Приложение 8
МЕХАНИЧЕСКИЕ СТАНКИ С ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ И ПРУЖИННЫМ
АМОРТИЗАТОРОМ ДЛЯ САДКИ БЫКОВ ПРИ ВЗЯТИИ СПЕРМЫ
(РИС. 30 - 31)
Представляют основную раму, внутри которой перемещается на роликах подвижная рама.
Благодаря конструктивным особенностям посадочная подушка мягкая и удобная для
обнимательного рефлекса, а гидропневматическая амортизация обеспечивает ее плавное
перемещение и имитирует рефлекс неподвижности коровы.
Сперму от быка берут при фиксации рукой препуция и незначительного отклонения пениса в
сторону. При толчке подвижная каретка станка с прикрепленной к ней посадочной подушкой
передвигается вперед. Под тяжестью быка подушка опускается. В зависимости от возраста и
экстерьерных особенностей быков высоту станка оперативно изменяют. Для более быстрого
приучения быков к садке на механический станок и выделению спермы необходимо пользоваться
специальными рекомендациями, направленными на выработку и закрепление у быка условного
рефлекса и создание у него динамического стереотипа.
Для взятия спермы от менее активных, особенно взрослых быков, применяют самоходную
установку (рис. 32). Сперму от быка берут сидя внутри или стоя рядом, без фиксации рукой за
препуций и отклонения в сторону. Управление установкой проводят посредством внутреннего
дистанционного управления. При вводе быка в манеж включают двигатель, и установка движется
по кругу. Если бык не реагирует, включают задний ход, и установка медленно приближается к
быку. Когда бык хорошо подготовился к выделению спермы, ему разрешают прыгать на

посадочную подушку. В это время необходимо включить двигатель, нажать на тормозную педаль
и одновременно подставить искусственную вагину. Если техник стоит рядом с установкой, он
тормозит педалью, находящейся справа от заднего колеса. После толчка, означающего эякуляцию
быка, тормоз необходимо отпустить и включать двигатель, чтобы удалить подушку из-под быка.

Приложение 9
ДЕРЕВЯННОЕ ЧУЧЕЛО СВИНЬИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ СПЕРМЫ У ХРЯКОВ
Деревянное чучело (рис. 33) изготовляют из толстых досок мягкого дерева и укрепляют его
на деревянной площадке. Сзади него площадку покрывают резиновыми ковриками с ребристой
поверхностью, чтобы ноги хряка не скользили во время садки. В чучеле устраивают гнездо, в
которое помещают искусственную вагину и спермоприемник и укрепляют их специальным
приспособлением. Гнездо обогревается с помощью электролампочек. По бокам чучела делают
упоры для передних ног хряка. Откидная (на петлях) спинка чучела позволяет легко и быстро
вставлять в него (и вынимать) искусственную вагину со спермоприемником. Чтобы хряк не мог
открыть спинку, она прикрепляется защелкой. Снизу, возле передних ножек чучела, прикреплена
штепсельная розетка для включения электролампочек в сеть.

Приложение 10
Форма N 2
Выдается ветврачом по месту выхода
спермы производителей и предъявляется
для контроля при погрузке, в пути
следования и в местах назначения
передается получателю
Министерство
сельского хозяйства СССР
Ветеринарно-санитарный надзор
_____________________________
(наименование учреждения,
_____________________________
предприятия, организации)
Район (город) _______________
Область (край) ______________
Республика __________________
"___" _______________ 19__ г.
ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО N _____
Выдано (кому) _________________________________________________________
(название учреждения, организации,
предприятия-отправителя)
в том, что подлежащая отправке сперма ______________________ производителя,

(вид животного)
__________________________________, сохраненная при температуре ___________
(кличка, индивидуальный N, порода)
в количестве ___________ серий <*>, ______ доз, полученная и технологически
обработанная _______________________ выходит из местности, благополучной по
(указать даты)
заразным болезням животных.
Сперма направляется в _____________________________________ с накладной
(указать пункт (станцию) назначения)
(ордером) N ______ от ______________ 19__ г. ______________________________
(указать вид животного)
_______________________________________________, производитель исследован с
(вид транспорта)
отрицательными результатами на:
1. Туберкулез _____________________________
(дата
(метод
исследования) исследования)

7. ___________________________

2.
3.
4.
5.
6.

Бруцеллез ______________________________ 8. ___________________________
Лейкоз _________________________________ 9. ___________________________
Вибриоз ________________________________ 10. __________________________
Лептоспироз ____________________________ 11. __________________________
Трихомоноз _____________________________ 12. __________________________
-------------------------------<*> Серия спермы, число доз спермы одного производителя, приготовленной
из одного или нескольких смешанных эякулятов, полученных в течение одного
дня и подвергнутых одинаковой технологической обработке.
Сперма перед отправкой карантинирована в период _______________________
(указать дату
________________________, в течение которого подвергнута микробиологическим
карантина)
исследованиям на:
1. Общую микробную загрязненность _________________________________________
(дата и результат исследования
(указать количество микробов в 1 дозе))
2. Коли-титр ______________________________________________________________
(дата и результат исследования)
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
Ветеринарный врач ________________________________________
(подписать и указать полное наименование
должности, фамилию и инициалы)

Приложение 11
НОРМЫ
САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧЕ РАБОТНИКАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНЦИЙ ПО ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ И ИСКУССТВЕННОМУ

ОСЕМЕНЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТАНЦИЙ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ,
ИМЕЮЩИХ САНПРОПУСКНИКИ
┌────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│ Наименование профессий │ Наименование санитарной одежды, │Число │Срок │
│
и должностей
│
обуви и предохранительных
│пред- │носки,│
│
│
приспособлений
│метов │меся- │
│
│
│на
│цев
│
│
│
│работ-│
│
│
│
│ника │
│
├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│Заведующий
│Халат хлопчатобумажный (белый)
│1
│12
│
│лабораторией, лаборанты,│Белье хлопчатобумажное нательное │1 пара│12
│
│ветеринарные врачи,
│Чулки или носки
│4 пары│6
│
│зоотехники, веттехники, │Костюм или полукомбинезон с
│1 пара│12
│
│работающие со спермой
│блузой хлопчатобумажные
│
│
│
│производителей
│Колпак хлопчатобумажный
│1
│12
│
│сельскохозяйственных
│Ботинки или туфли кожаные
│1 пара│12
│
│животных
│Полотенце
│1
│12
│
│
│Зимой дополнительно:
│
│
│
│
│ дежурные
│
│
│
│
│ куртка на утепляющей подкладке
│
│
│
│
│ шлем зимний
│
│
│
│
│
│
│
│
│Лаборанты, технологи,
│Халат хлопчатобумажный (белый)
│1
│12
│
│инженеры и техники по
│Белье хлопчатобумажное нательное │1 пара│12
│
│криогенному
│Чулки или носки
│4 пары│6
│
│оборудованию, работающие│Костюм или полукомбинезон с
│1 пара│12
│
│с жидким азотом и в
│блузой хлопчатобумажные
│
│
│
│хранилищах спермы
│Колпак хлопчатобумажный
│1
│12
│
│производителей
│Ботинки или туфли кожаные
│1 пара│12
│
│сельскохозяйственных
│Полотенце
│1
│12
│
│животных
│Перчатки кожаные
│1 пара│12
│
│
│Очки из оргстекла защитные
│1
│12
│
│
│Зимой дополнительно:
│
│
│
│
│ дежурные
│
│
│
│
│ куртка на утепляющей подкладке
│
│
│
│
│ валенки с галошами
│
│
│
│
│ шлем зимний
│
│
│
│
│
│
│
│
│Санитар-уборщица,
│Халат хлопчатобумажный (черный)
│1
│12
│
│ветсанитар, рабочие по │Халат хлопчатобумажный (белый) <*>│1
│12
│
│уходу за
│Белье нательное хлопчатобумажное │1 пара│12
│
│производителями, техники│Чулки или носки
│4 пары│6
│
│по взятию спермы от
│Костюм или полукомбинезон с
│1 пара│12
│
│производителей
│блузой хлопчатобумажные
│
│
│
│
│Колпак или косынка
│1
│12
│
│
│хлопчатобумажные
│
│
│
│
│Фартук прорезиненный или
│1
│12
│
│
│клеенчатый
│
│
│
│
│Сапоги керзовые
│1 пара│12
│
│
│Сапоги резиновые <**>
│1 пара│12
│
│
│Полотенце
│1
│12
│
│
│Перчатки резиновые технические
│1 пара│6
│
│
│Рукавицы комбинированные
│1 пара│3
│
│
│Зимой дополнительно:
│
│
│
│
│ куртка на утепляющей подкладке
│1
│12
│
│
│ валенки с галошами
│1 пара│24
│
│
│ шлем зимний
│1
│12
│

│
│
│
│
│
│Кормовоз,
│Белье нательное хлопчатобумажное │1 пара│12
│
│слесарь-машинист│Чулки или носки
│4 пары│6
│
│тракторист, работающие в│Костюм или полукомбинезон с
│1 пара│12
│
│пределах территории, где│блузой хлопчатобумажные
│
│
│
│размещены здания с
│Сапоги керзовые
│1 пара│12
│
│выгульными двориками для│Нарукавники прорезиненные
│1 пара│6
│
│содержания племенных
│Рукавицы комбинированные
│1 пара│3
│
│производителей и
│Полотенце
│1
│12
│
│ремонтного молодняка,
│Зимой дополнительно:
│
│
│
│лабораторно│ куртка и брюки ватные
│1 пара│12
│
│технологический корпус │ валенки с галошами
│1 пара│24
│
│и ветеринарный пункт
│ шапка-ушанка
│1
│36
│
│
│ рукавицы теплые
│1 пара│3
│
└────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┘

-------------------------------<*> Технику по взятию спермы от производителей дополнительно.
<**> Санитару-уборщице.
Примечания.
1. Для смены необходимо иметь второй комплект санитарной одежды и обуви, за
исключением кожаной обуви, валенок с галошами, курток на утепляющей подкладке и шапокушанок.
2. Лицам, временно посещающим территорию, где размещены здания с выгульными
двориками для содержания племенных производителей и ремонтного молодняка, лабораторнотехнологический корпус и ветеринарный пункт, санитарная одежда выдается на время их
пребывания на этой территории.
3. Работникам, перечисленным в настоящих Нормах, получающим санитарную одежду и
обувь, спецодежда и спецобувь не выдаются.

Приложение 12
НОРМЫ
РАСХОДА СПИРТА-РЕКТИФИКАТА, ВАТЫ, МАРЛИ НА СТАНЦИЯХ
И ПУНКТАХ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
┌────────────────────┬───────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│
Вид
│
Спирт-ректификат, г
│ Вата, г │ Марля, м
│
│сельскохозяйственных├─────────────┬─────────────┼──────────┼─────────────┤
│
животных
│на подготовку│на первичное │
на
│ на одного │
│
│ и взятие
│искусственное│осеменение│производителя│
│
│
одного
│ осеменение │ одного │
в год
│
│
│ эякулята
│
одного
│животного │
│
│
│
спермы
│ животного │
│
│
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Крупный рогатый скот│4
│3
│1 - 2
│25
│
│Овцы и козы
│2,5
│2
│0,5 - 0,8 │1
│
│Свиньи
│4
│5
│2 - 3
│30
│

│Лошади
│5
│5
│4 - 5
│30
│
└────────────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┘

Приложение 13
(форма N 5)
КАРТОЧКА УЧЕТА
вводного инструктажа по технике безопасности
Фамилия ___________________, имя _________________, отчество ______________
Год рождения ______________________________________________________________
Профессия ______________________, общий стаж работы _______________________
Стаж работы по данной профессии ___________________________________________
Участок работы ____________________________________________________________
(отделение, ферма, бригада и др.)
Подпись получившего инструктаж ____________________________
Подпись проводившего инструктаж ___________________________
Дата проведения инструктажа "__" __________________________

Приложение 14
(форма N 6)
N
п/п

Дата
проведения
инструктажа

Фамилия,
имя,
отчество

Профессия

Вид
инструктажа

Тема
инструктажа

Подпись
получившего
инструктаж

Проводил
инструктаж
(фамилия,
имя,
отчество)

Подпись
проводившего
инструктаж

Примечание

Приложение 15
КНИГА
замечаний и предложений пункта искусственного
осеменения животных
Дата

Фамилия, имя, отчество
и должность
проверяющего

Замечания и предложения

Отметка о
выполнении
замечаний и
предложений

29/III 1981 г.

Озеров Петр Иванович старший зоотехник
станции,
племпредприятия

На пункте нет натрия
хлористого в таблетках,
техник пользуется одним
халатом при работе в
лаборатории и при
осеменении коров.
В журнале (графа "Результаты осеменения")
отсутствует запись о
дате отелов
Озеров

В книге прошнуровано ___________ страниц
"__" ________________ 19__ г.
Председатель колхоза
Директор совхоза

Приложение 16
ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВОЙ И СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 9 марта 1961 г. N 203 и
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 октября 1961 г. N 920 плановая и
сверхплановая прибыль распределяется госплемстанцией и станциями по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных в следующем порядке:
┌────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────┐
│
│
Плановая прибыль
│
Сверхплановая прибыль
│
├────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────┤
│В фонд станции
│1% при соблюдении
│15% при соблюдении условий, │
│
│условий, установленных │установленных для
│
│
│для образования фонда │дополнительного отчисления │
│
│станции
│от прибыли
│
│От оставшейся суммы │75%
│75%
│
│в фонд бюджета
│
│
│
│В фонд укрепления и │25%
│25%
│
│расширения хозяйства│
│
│
└────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────┘

Общая годовая сумма отчислений в фонд станции не должна превышать 5,5% годового
фонда заработной платы работников станции.

Приложение 17
УТВЕРЖДАЮ:
____________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество)

____________________________________
(подпись)
"__" _______________________ 198_ г.
АКТ от "__" _____________ 198_ г.
оценки быков-производителей по качеству
потомства _____________________________
(по области, краю, АССР)
Комиссия на основании распоряжения (приказа) __________________________
___________________________________________________________________________
от "__" ______________ 198_ г. N ___________________ в составе председателя
_______________________ и членов комиссии _________________________________
(должность, ф.и.о.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
рассмотрела представленный ____________________________________ материал по
(наименование предприятия)
оценке быков-производителей по качеству потомства, находящихся на проверке
с 19____ по 19___ гг., оформленный в соответствии с требованиями Инструкции
Министерства сельского хозяйства СССР по оценке
быков, утвержденной
"__" ___________ 19__ г.

На основании рассмотренных материалов присвоить племенные категории следующим
быкам-производителям:
┌───┬──────┬────┬──────┬──────┬────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│ N │Кличка│Инв.│Порода│Дата │Линейная│Присвоенная│ Наличие │Примечание│
│п/п│
│ N │
│рожде-│принад- │ племенная │накопленной│ (дата
│
│
│
│
│
│ния
│лежность│ категория │спермы, доз│ выбытия) │
├───┴──────┴────┴──────┴──────┴────────┴───────────┴───────────┴──────────┤
│
I. Быки, получившие положительную племенную оценку
│
│
│
│Итого
Х│Х
│Х
│
│
│
│
│
│
│
│
│
II. Быки, не получившие положительной племенной оценки (ухудшатели)
│
│
│
│Итого
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Всего
│Х
│Х
│Х
│Х
│Х
│
│
│
└──────────┴────┴──────┴──────┴────────┴───────────┴───────────┴──────────┘
Госплемстанции (племпредприятию) быков-производителей, не получивших
положительную племенную категорию (ухудшателей), указанных в разделе 2
списка быков N ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
выбраковать, а накопленную за период их проверки сперму в количестве ______
тыс. доз на сумму ____________________ тыс. руб. списать.
Приложение.
Список
быков-производителей,
оцененных
по качеству
потомства в 19__ г.
_______________________________________
по госплемобъединению (племпредприятию)
Председатель комиссии ______________
Члены комиссии: ____________________
____________________
____________________
"__" _______________ 19__ г.

Приложение к акту
СПИСОК
быков-производителей _________ (области, края и АССР),
оцененных по качеству потомства в 19__ г.

N
п/п

Кличка
быка

Инв.
N

Дата
рождения

Порода

Линейная
принадлежность

Наименование
хозяйств,
где
проверялся
бык

Сравниваемые
группы

Продуктивность сравниваемых групп
лактация

голов

удой за
305 дней
или за
укороченную лактацию, кг

%
жира

молочного
жира,
кг

Присвоенная
племенная
категория

Накоплено
спермы,
тыс.
доз

Кому
принадлежит
быкпроизводитель

Заключение
об
использовании
быка
или
спермы

Дочери сверстницы +/-

Подписи: директор госплемстанции (племпредприятия)
главный (старший) зоотехник госплемстанции (племпредприятия)
заведующий лабораторией

Приложение 18
Таблица 1
ТАБЛИЦА СТЕПЕНЕЙ РАЗБАВЛЕНИЯ СПЕРМЫ БЫКОВ ИЗ РАСЧЕТА
ПОЛУЧЕНИЯ 10 - 12 МЛН. ПОДВИЖНЫХ СПЕРМИЕВ В ДОЗЕ ПОСЛЕ
ЗАМОРАЖИВАНИЯ В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ СОЛОМИНКАХ (0,25 МЛ)
┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Подвиж- │
Концентрация спермиев, млрд./мл
│
│ность
├───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│спер│0,7│0,8│0,9│1,0│1,1│1,2 │1,3 │1,4 │1,5 │1,6 │1,7 │1,8 │1,9 │2,0 │
│миев,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│баллов │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│10
│1:5│1:6│1:7│1:8│1:9│1:10│1:11│1:12│1:12│1:13│1:14│1:15│1:16│1:17│
│9
│1:4│1:5│1:6│1:7│1:7│1:8 │1:9 │1:10│1:11│1:12│1:13│1:13│1:14│1:15│
│8
│1:2│1:4│1:5│1:6│1:6│1:7 │1:7 │1:8 │1:9 │1:10│1:11│1:11│1:12│1:13│
│
│
│
│
│
│
│1:6 │
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 2
ТАБЛИЦА СТЕПЕНЕЙ РАЗБАВЛЕНИЯ СПЕРМЫ БЫКОВ ИЗ РАСЧЕТА
ПОЛУЧЕНИЯ 10 - 12 МЛН. ПОДВИЖНЫХ СПЕРМИЕВ В ДОЗЕ ПОСЛЕ
ЗАМОРАЖИВАНИЯ В ОБЛИЦОВАННЫХ ГРАНУЛАХ (0,33 МЛ)
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Подвиж- │
Концентрация спермы, млрд./мл
│
│ность
├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│спермиев,│0,7 │0,8 │0,9 │1,0 │1,1 │1,2 │1,3 │1,4 │1,5 │1,6 │1,7 │1,8 │1,9 │2,0 │
│баллов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│10
│1:10│1:12│1:14│1:16│1:18│1:18│1:20│1:20│1:22│1:24│1:26│1:28│1:30│1:32│
│9
│1:9 │1:10│1:12│1:14│1:14│1:16│1:18│1:20│1:20│1:22│1:24│1:24│1:26│1:28│
│8
│1:8 │1:8 │1:10│1:12│1:12│1:14│1:16│1:16│1:18│1:20│1:22│1:22│1:24│1:26│

Отметка
о выбытии
быка

└─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 3
ПРИМЕРНЫЕ СУТОЧНЫЕ РАЦИОНЫ ДЛЯ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ МОЛОЧНЫХ
ПОРОД СТАРШЕ 6 МЕСЯЦЕВ В СТОЙЛОВЫЙ ПЕРИОД
┌────────┬────────┬────────┬──────────┬───────────────────────────────────┐
│Живая
│Возраст,│Средняя │Средне│
Суточная дача кормов, кг
│
│масса в │месяцев │ живая │суточный ├────┬─────┬─────┬───────┬──────────┤
│16 меся-│
│масса за│прирост, г│сено│сенаж│силос│концен-│соль пова-│
│цев, кг │
│период, │
│
│
│
│траты │ренная, г │
│
│
│
кг
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼─────┼─────┼───────┼──────────┤
│380
│7 - 8
│182
│750 - 800 │3,0 │2,5 │2,5 │1,8
│25
│
│
│9 - 10 │224
│750 - 800 │3,0 │3,0 │3,0 │2,0
│30
│
│
│11 - 12 │260
│750 - 800 │3,5 │3,0 │3,0 │2,3
│35
│
│
│13 - 14 │316
│750 - 800 │3,5 │3,5 │3,5 │2,5
│45
│
│
│15 - 16 │359
│750 - 800 │4,0 │3,5 │3,5 │3,0
│50
│
│450
│7 - 8
│218
│850 - 900 │3,0 │2,5 │2,5 │2,6
│25
│
│
│9 - 10 │271
│850 - 900 │3,0 │3,0 │3,0 │3,0
│30
│
│
│11 - 12 │324
│850 - 900 │3,5 │3,5 │3,5 │3,0
│35
│
│
│13 - 14 │375
│850 - 900 │4,0 │3,5 │3,5 │3,4
│45
│
│
│15 - 16 │425
│850 - 900 │5,0 │3,5 │3,5 │3,5
│50
│
│500
│7 - 8
│240
│950 - 1000│3,0 │3,0 │3,0 │3,0
│30
│
│
│9 - 10 │300
│950 - 1000│3,5 │3,5 │3,5 │3,0
│40
│
│
│11 - 12 │360
│950 - 1000│4,0 │3,5 │3,5 │3,3
│40
│
│
│13 - 14 │420
│950 - 1000│4,5 │4,0 │4,0 │3,5
│50
│
│
│15 - 16 │475
│950 - 1000│5,0 │4,0 │4,0 │4,0
│60
│
└────────┴────────┴────────┴──────────┴────┴─────┴─────┴───────┴──────────┘

Таблица 4
НОРМЫ
КОРМЛЕНИЯ ПЛЕМЕННЫХ БЫЧКОВ МОЛОЧНО-МЯСНЫХ ПОРОД
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К 16-МЕСЯЧНОМУ ВОЗРАСТУ
МАССОЙ 450 КГ
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Показатели │
Возраст, месяцев
│
│
├───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┤
│
│
7 - 8
│ 9 - 10
│ 11 - 12
│ 13 - 14 │ 15 - 16 │
│
├───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┤
│
│
Средняя живая масса за период, кг
│
│
├───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┤
│
│
217
│
271
│
324
│
375
│
425
│
│
├───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┤
│
│
Среднесуточный прирост, г
│
│
├───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┤
│
│
900
│
900
│
900
│
900
│
900
│
├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│Кормовые
│5 - 5,2
│5,4 - 6,0 │6,5 - 7,1
│6,8 - 7,4 │7,7 - 8,1 │
│единицы, кг │
│
│
│
│
│
│Сухое
│6,2 - 8,4 │6,8 - 8,5 │8,1 - 10,2 │8,4 - 10,2 │9,6 - 11,5 │
│вещество, кг│
│
│
│
│
│
│Сырой
│903
│955
│991
│1038
│1085
│
│протеин, г │
│
│
│
│
│
│Переваримый │587
│621
│644
│675
│705
│
│протеин, г │
│
│
│
│
│
│Водосоле│361 - 451 │382 - 477 │396 - 496
│415 - 519 │434 - 542 │
│растворимая │
│
│
│
│
│

│фракция
│
│
│
│
│
│
│протеина, г │
│
│
│
│
│
│Сырая
│371 - 1857 │1489 - 1872│1782 - 2240 │2023 - 2441│2294 - 2765│
│клетчатка, г│
│
│
│
│
│
│Сахар, г
│434
│542
│648
│750
│850
│
│Сырой жир, г│187 - 253 │203 - 255 │243 - 305
│253 - 305 │287 - 346 │
│Соль пова- │18,7 - 33,8│20,3 - 34 │24,3 - 40,7 │25,3 - 40,7│28,7 - 46,1│
│ренная, г
│
│
│
│
│
│
│Кальций, г │18,7 - 59,1│20,3 - 60 │24,3 - 71,3 │25,3 - 72 │28,7 - 80,6│
│Фосфор, г
│15,6 - 33,8│17 - 34
│20,3 - 40,7 │21,1 - 40,7│23,9 - 46,1│
│Магний, г
│6,2 - 16,8 │6,8 - 17
│8,1 - 20,4 │8,4 - 20,3 │9,6 - 23
│
│Натрий, г
│9,3 - 12,7 │10,2 - 12,8│12,1 - 15,2 │12,6 - 15,3│14,3 - 17,3│
│Калий, г
│44 - 84
│47,4 - 85,1│56,7 - 101,8│59 - 102
│67 - 115
│
│Сера, г
│12,5 - 25,3│13,5 - 25,5│16,2 - 30,4 │16,8 - 30,5│19,1 - 34,6│
│Железо, мг │312 - 675 │339 - 681 │405 - 814
│422 - 814 │478 - 922 │
│Медь, мг
│43 - 76
│47 - 77
│56 - 92
│59 - 96
│67 - 104
│
│Цинк, мг
│187 - 506 │203 - 510 │243 - 610
│253 - 610 │287 - 691 │
│Кобальт, мг │2,5 - 7,6 │2,7 - 7,7 │3,2 - 9,2
│3,4 - 9,2 │3,8 - 10,3 │
│Марганец, мг│249 - 506 │271 - 510 │324 - 610
│337 - 610 │382 - 691 │
│Йод, мг
│1,3 - 3,4 │1,4 - 3,4 │1,6 - 4,1
│2,7 - 4,1 │1,9 - 4,6 │
│Каротин, мг │137 - 211 │149 - 213 │178 - 255
│185 - 254 │210 - 288 │
│Витамин D, │2,5 - 4,6 │2,7 - 4,7 │3,2 - 5,6
│3,4 - 5,8 │3,8 - 6,3 │
│и.е.
│
│
│
│
│
│
│Витамин E, │187 - 422 │203 - 426 │243 - 509
│253 - 510 │287 - 576 │
│мг
│
│
│
│
│
│
└────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┘

Таблица 5
РЕЦЕПТЫ КОМБИКОРМОВ-КОНЦЕНТРАТОВ (%)
ДЛЯ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
Ингредиент
│Номер рецепта│
│
├──────┬──────┤
│
│К66-1 │К66-2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│Ячмень
││16
│
│Овес
│30
││
│Просо
│6
││
│Кукуруза
│8
│30
│
│Отруби пшеничные
│27
│22
│
│Жмых подсолнечниковый
│14
│10
│
│Дрожжи кормовые
│3
││
│Мясо-костная мука
││5
│
│Рыбная мука
│3 - 5 │5
│
│Зернобобовые (горох)
│8
│7
│
│Травяная мука
││2
│
│Трикальцийфосфат
││2
│
│Соль поваренная
│1
│1
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│В 1 кг комбикорма содержится:
│
│
│
│ кормовых единиц
│1,0
│1,01 │
│ переваримого протеина, г
│166
│171
│
│ кальция, г
│5,7
│12,2 │
│ фосфора, г
│6
│11,4 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица 6
НОРМЫ
КОРМЛЕНИЯ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИ СРЕДНЕЙ

ПОЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Показатели │
Живая масса быков, кг
│
│
├───────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┤
│
│
500
│
600
│
700
│
800
│
900
│
1000
│
1100
│
1200
│
1300
│
1400
│
├───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Кормовые
│6,0
│6,7
│7,3
│7,9
│8,6
│9,1
│9,6
│10,1
│10,6
│11,1
│
│единицы, кг│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Сухое ве- │6 - 6,5
│7,2 - 7,8 │8,4 - 9,1
│9,6 - 10,4 │10,8 - 11,7│12 - 13
│13,2 - 14,3│14,4 - 15,6 │15,6 - 16,9 │16,8 - 18,2│
│щество, кг │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Сырой
│1250
│1400
│1517
│1650
│1792
│1900
│2000
│2100
│2200
│2300
│
│протеин, г │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Переваримый│750
│840
│910
│990
│1075
│1140
│1200
│1260
│1320
│1380
│
│протеин, г │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Водосоле- │367 - 459 │407 - 509 │453 - 567
│487 - 609
│526 - 659 │560 - 700 │593 - 742 │627 - 784
│660 - 825
│693 - 866 │
│растворимая│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│фракция
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│протеина, г│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Сырая клет-│1250 - 2000│1500 - 2400│1750 - 2800 │2000 - 3200 │2250 - 4000│2500 - 4000│3750 - 4400│3000 - 4800 │3250 - 5200 │3500 - 5600│
│чатка, г
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Сахар, г
│700 - 900 │840 - 1080 │960 - 1260 │1120 - 1440 │1260 - 1620│1400 - 1800│1540 - 1980│1680 - 2160 │1820 - 2340 │1960 - 2520│
│Сырой жир, │250
│300
│350
│400
│450
│500
│550
│600
│650
│700
│
│г
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Соль пова- │30
│36
│42
│48
│54
│60
│66
│72
│78
│84
│
│ренная, г │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Кальций, г │35
│42
│49
│56
│63
│70
│77
│84
│91
│98
│
│Фосфор, г │26,5
│31,8
│37,1
│42,4
│47,7
│53
│58
│64
│69
│74
│
│Магний, г │15
│18
│21
│24
│27
│30
│33
│36
│39
│42
│
│Калий, г
│55
│66
│77
│88
│99
│110
│121
│132
│143
│154
│
│Сера, г
│20
│24
│28
│32
│36
│40
│44
│48
│52
│56
│
│Железо, мг │200 - 455 │288 - 546 │336 - 637
│384 - 728
│432 - 819 │480 - 910 │528 - 1001 │576 - 1092 │624 - 1183 │672 - 1274 │
│Медь, мг
│54 - 65
│65 - 78
│76 - 91
│86 - 104
│97 - 117
│108 - 130 │119 - 143 │130 - 156
│140 - 169
│151 - 182 │
│Цинк, мг
│180 - 325 │216 - 390 │252 - 455
│288 - 520
│324 - 585 │360 - 650 │396 - 715 │432 - 780
│468 - 845
│504 - 910 │
│Кобальт, мг│3 - 6,5
│3,6 - 7,8 │4,2 - 9,1
│4,8 - 10,4 │5,4 - 11,7 │6 - 13
│6,6 - 14,3 │7,2 - 15,6 │7,8 - 16,9 │8,4 - 18,2 │
│Марганец, │240 - 390 │288 - 468 │336 - 546
│384 - 624
│432 - 702 │480 - 780 │528 - 858 │576 - 936
│624 - 1014 │672 - 1092 │
│мг
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Йод, мг
│3,6 - 5,9 │4,3 - 7,0 │5 - 8,2
│5,8 - 9,4
│6,4 - 10,5 │7,2 - 11,7 │7,9 - 12,9 │8,6 - 14,0 │9,4 - 15,2 │10,1 - 16,4│
│Каротин, мг│270 - 293 │324 - 351 │378 - 409
│432 - 468
│486 - 526 │540 - 585 │594 - 644 │648 - 702
│702 - 760
│756 - 810 │
│Витамин D, │36 - 42,3 │43,2 - 50,7│50,4 - 59,2 │57,6 - 67,6 │64,8 - 76,0│72 - 84,5 │79,2 - 92,9│86,4 - 101,4│93,6 - 109,8│100 - 118 │
│и.е.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Витамин E, │180 - 195 │216 - 234 │252 - 273
│288 - 312
│324 - 351 │360 - 390 │396 - 429 │432 - 468
│468 - 507
│504 - 546 │
│мг
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

Таблица 7
НОРМЫ
КОРМЛЕНИЯ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ
ПОЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Показатели │
Живая масса быков, кг
│
│
├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│
│
500
│
600
│
700
│
800
│
900
│
1000
│
1100
│
1200
│
1300
│
1400
│
├─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Кормовые
│7,0
│7,9
│8,7
│9,4
│10,1
│10,8
│11,4
│12,0
│12,6
│13,2
│
│единицы, кг │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Сухое
│6,5 - 7,0 │7,8 - 8,4 │9,1 - 9,8 │10,4 - 11,2│11,7 - 12,6│13 - 14
│11,3 - 15,4│15,6 - 16,8│16,9 - 18,2│18,2 - 19,6│
│вещество, кг │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Сырой
│1692
│1908
│2100
│2267
│2425
│2617
│2750
│2900
│3050
│3200
│
│протеин, г
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Переваримый │1015
│1145
│1260
│1360
│1455
│1570
│1650
│1740
│1830
│1920
│
│протеин, г
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Водосоле│677 - 846 │763 - 954 │840 - 1050 │907 - 1134 │970 - 1213 │1047 - 1309│1100 - 1375│1160 - 1450│1220 - 1525│1280 - 1600│
│растворимая │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│фракция
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│протеина, г │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Сырая
│1250 - 2000│1500 - 2400│1750 - 2800│2000 - 3200│2250 - 3600│2500 - 4000│2750 - 4400│3000 - 4800│3250 - 5200│3500 - 5600│
│клетчатка, г │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Сахар, г
│950 - 1150 │1140 - 1380│1330 - 1610│1520 - 1840│1710 - 2070│1900 - 2300│2090 - 2530│2280 - 2760│2470 - 2990│2660 - 3220│
│Сырой жир, г │275
│330
│385
│440
│495
│550
│605
│660
│715
│770
│
│Соль
│38
│45
│53
│60
│67,5
│75
│82,5
│90
│97,5
│105
│
│поваренная, г│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Кальций, г
│43
│51
│60
│68
│76,5
│85
│93,5
│102
│110,5
│119,5
│
│Фосфор, г
│38
│45
│53
│60
│67,5
│75
│82,5
│90
│97,5
│105
│
│Магний, г
│20
│24
│28
│32
│36
│40
│44
│48
│52
│56
│
│Калий, г
│60
│72
│84
│96
│108
│120
│132
│144
│156
│168
│
│Сера, г
│25
│30
│35
│40
│45
│50
│55
│60
│65
│70
│
│Железо, мг
│260 - 490 │312 - 588 │364 - 686 │416 - 784 │468 - 882 │520 - 980 │572 - 1078 │624 - 1176 │676 - 1274 │728 - 1372 │
│Медь, мг
│59 - 70
│70 - 84
│82 - 98
│94 - 112
│105 - 126 │117 - 140 │129 - 154 │140 - 168 │152 - 182 │164 - 196 │
│Цинк, мг
│195 - 350 │234 - 420 │273 - 490 │312 - 560 │351 - 630 │390 - 700 │429 - 770 │468 - 840 │507 - 910 │546 - 980 │
│Кобальт, мг │3,3 - 7
│3,9 - 8,4 │4,6 - 9,8 │5,2 - 11,2 │5,9 - 12,6 │6,5 - 14
│7,2 - 15,4 │7,8 - 16,8 │8,5 - 18,2 │9,1 - 19,6 │
│Марганец, мг │260 - 420 │312 - 504 │364 - 588 │416 - 672 │468 - 756 │520 - 840 │572 - 924 │624 - 1008 │676 - 1092 │728 - 1176 │
│Йод, мг
│3,9 - 6,3 │4,7 - 7,6 │5,5 - 8,8 │6,2 - 10,1 │7,0 - 11,3 │7,8 - 12,6 │8,6 - 13,9 │9,4 - 15,1 │10,1 - 16,4│10,9 - 17,6│
│Каротин, мг │293 - 315 │351 - 378 │409 - 441 │468 - 504 │526 - 567 │585 - 630 │644 - 693 │702 - 756 │761 - 819 │819 - 882 │
│Витамин D,
│39 - 46
│46,8 - 54,6│55 - 64
│62,4 - 72,8│70 - 82
│78 - 91
│86 - 100
│93,6 - 109 │101 - 118 │109 - 127 │
│и.е.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Витамин E, мг│195 - 210 │234 - 252 │273 - 294 │312 - 336 │351 - 378 │390 - 420 │429 - 462 │468 - 504 │507 - 546 │546 - 588 │
└─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Таблица 8
НОРМЫ
КОРМЛЕНИЯ БАРАНОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В НЕСЛУЧНОЙ ПЕРИОД
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Показатели │
Живая масса баранов, кг
│
│
├──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│
│
70
│
80
│
90
│
100
│
110
│
120
│
130
│
├─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Кормовые
│1,3 - 1,6 │1,4 - 1,7 │1,5 - 1,8 │1,6 - 1,9 │1,7 - 2,0 │2,8 - 2,1 │1,9 - 2,2 │
│единицы, кг │
│
│
│
│
│
│
│
│Сухое
│1,5 - 1,8 │1,6 - 2,0 │1,7 - 2,1 │1,8 - 2,2 │2,0 - 2,3 │2,1 - 2,4 │2,2 - 2,5 │
│вещество, кг │
│
│
│
│
│
│
│
│Переваримый │115 - 145 │125 - 155 │135 - 165 │145 - 175 │155 - 185 │165 - 195 │170 - 205 │
│протеин, г
│
│
│
│
│
│
│
│
│Поваренная
│10 - 13
│12 - 14
│13 - 15
│14 - 16
│15 - 17
│15 - 17
│16 - 18
│
│соль, г
│
│
│
│
│
│
│
│
│Кальций, г
│8,3 - 10,7│9,5 - 11,4│10,0 - 11,9│10,7 - 12,6│11,4 - 13,3│11,9 - 13,8│12,6 - 14,5│
│Фосфор, г
│5,2 - 6,3 │5,6 - 6,7 │5,9 - 7,0 │6,3 - 7,4 │6,7 - 7,8 │7,8 - 8,1 │7,4 - 8,5 │
│Сера, г
│4,5 - 5,5 │4,8 - 5,8 │5,1 - 6,1 │5,3 - 6,4 │5,8 - 6,7 │6,1 - 7,0 │6,4 - 7,4 │
│Магний, г
│0,85
│0,90
│0,95
│1,0
│1,0
│1,1
│1,1
│
│Йод, мг
│0,5
│0,5
│0,6
│0,6
│0,6
│0,7
│0,7
│
│Кобальт, мг │0,6
│0,6
│0,7
│0,7
│0,7
│0,8
│0,8
│
│Медь, мг
│12
│13
│13
│14
│15
│15
│16
│
│Марганец, мг │68
│72
│76
│80
│84
│88
│92
│
│Цинк, мг
│51
│54
│57
│60
│63
│66
│69
│
│Железо, мг
│68
│72
│76
│80
│84
│88
│92
│
│Каротин, мг │14 - 20
│16 - 24
│18 - 27
│20 - 30
│21 - 33
│24 - 36
│26 - 40
│
│Витамин A,
│4000
│4300
│4600
│4900
│5200
│5500
│5800
│
│и.е.
│
│
│
│
│
│
│
│
│Витамин D,
│500
│540
│580
│615
│650
│680
│710
│
│и.е.
│
│
│
│
│
│
│
│
│Витамин E, мг│51
│54
│57
│60
│63
│66
│69
│
└─────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Таблица 9
НОРМЫ
КОРМЛЕНИЯ БАРАНОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СЛУЧНОЙ ПЕРИОД
(ПРИ 2 - 3 САДКАХ В ДЕНЬ)
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Показатели │
Живая масса баранов, кг
│
│
├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│
│
70
│
80
│
90
│
100
│
110
│
120
│
130
│
├─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Кормовые
│1,8 - 2,1 │1,9 - 2,2 │2,0 - 2,3 │2,1 - 2,4 │2,2 - 2,5 │2,3 - 2,6 │2,4 - 2,7 │
│единицы, кг │
│
│
│
│
│
│
│
│Сухое
│2,0 - 2,3 │2,1 - 2,4 │2,2 - 2,5 │2,3 - 2,6 │2,4 - 2,7 │2,5 - 2,9 │2,6 - 3,0 │
│вещество, кг │
│
│
│
│
│
│
│
│Переваримый │200 - 250 │210 - 265 │220 - 275 │230 - 285 │240 - 295 │250 - 305 │260 - 315 │
│протеин, г
│
│
│
│
│
│
│
│
│Поваренная
│15 - 17
│16 - 18
│17 - 20
│18 - 20
│18 - 21
│19 - 21
│20 - 22
│
│соль, г
│
│
│
│
│
│
│
│
│Кальций, г
│13,5 - 15,6│14,3 - 16,5│15,0 - 17,2│15,6 - 17,9│16,5 - 18,5│17,2 - 19,2│17,9 - 20,1│
│Фосфор, г
│8,0 - 9,2 │8,4 - 9,7 │8,8 - 10,1 │9,2 - 10,5 │9,7 - 10,9 │10,1 - 11,3│10,5 - 11,8│
│Сера, г
│6,1 - 7,0 │6,4 - 7,4 │6,7 - 7,7 │7,0 - 8,0 │7,4 - 8,3 │7,7 - 8,6 │8,0 - 9,0 │
│Магний, г
│1,0
│1,1
│1,2
│1,2
│1,3
│1,3
│1,4
│
│Йод, мг
│0,63
│0,66
│0,72
│0,75
│0,78
│0,81
│0,84
│
│Кобальт, мг │0,7
│0,8
│0,8
│0,9
│0,9
│0,9
│1,0
│
│Медь, мг
│15
│15
│16
│17
│18
│19
│20
│
│Марганец, мг │84
│88
│92
│96
│100
│104
│108
│
│Железо, мг
│84
│88
│92
│96
│100
│104
│108
│
│Цинк, мг
│63
│66
│69
│75
│78
│81
│84
│
│Каротин, мг │28 - 35
│32 - 40
│36 - 45
│40 - 50
│44 - 55
│48 - 60
│52 - 65
│
│Витамин A,
│4200
│4600
│5000
│5400
│5800
│6200
│6600
│
│и.е.
│
│
│
│
│
│
│
│
│Витамин D,
│780
│820
│860
│900
│940
│980
│1020
│
│и.е.
│
│
│
│
│
│
│
│
│Витамин E, мг│63
│66
│72
│75
│78
│81
│84
│
└─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Таблица 10
НОРМЫ

КОРМЛЕНИЯ БАРАНОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СЛУЧНОЙ ПЕРИОД
(ПРИ 4 - 5 САДКАХ)
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Показатели │
Живая масса баранов, кг
│
│
├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│
│
70
│
80
│
90
│
100
│
110
│
120
│
130
│
├─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Кормовые
│2,0 - 2,4 │2,2 - 2,6 │2,3 - 2,7 │2,4 - 2,8 │2,5 - 2,9 │2,6 - 3,0 │2,7 - 3,1 │
│единицы, кг │
│
│
│
│
│
│
│
│Сухое
│2,1 - 2,5 │2,3 - 2,6 │2,4 - 2,7 │2,5 - 2,8 │2,6 - 2,9 │2,7 - 3,0 │2,8 - 3,2 │
│вещество, кг │
│
│
│
│
│
│
│
│Переваримый │270 - 380 │290 - 390 │310 - 405 │325 - 420 │340 - 435 │350 - 445 │360 - 455 │
│протеин, г
│
│
│
│
│
│
│
│
│Поваренная
│17 - 20
│18 - 21
│19 - 22
│20 - 23
│21 - 24
│22 - 25
│22 - 26
│
│соль, г
│
│
│
│
│
│
│
│
│Кальций, г
│16,8 - 20,1│18,4 - 21,6│19,2 - 22,4│20,1 - 23,1│20,7 - 24,0│21,6 - 24,8│22,4 - 25,5│
│Фосфор, г
│9,9 - 11,8 │10,8 - 12,7│11,3 - 13,2│11,8 - 13,8│12,2 - 14,1│12,7 - 14,6│13,2 - 15,0│
│Сера, г
│6,7 - 8,0 │7,4 - 8,6 │7,7 - 9,0 │8,0 - 9,3 │8,3 - 9,6 │8,6 - 9,9 │9,0 - 10,2 │
│Магний, г
│1,1
│1,2
│1,3
│1,3
│1,4
│1,4
│1,5
│
│Йод, мг
│0,69
│0,75
│0,78
│0,81
│0,84
│0,87
│0,90
│
│Кобальт, мг │0,8
│0,9
│0,9
│0,9
│1,0
│1,0
│1,1
│
│Медь, мг
│16
│17
│18
│19
│20
│20
│21
│
│Марганец, мг │92
│100
│104
│108
│112
│116
│120
│
│Цинк, мг
│69
│75
│78
│81
│84
│87
│90
│
│Железо, мг
│92
│100
│104
│108
│112
│116
│120
│
│Каротин, мг │35 - 42
│40 - 48
│45 - 54
│50 - 60
│55 - 66
│60 - 70
│65 - 75
│
│Витамин A,
│4200
│4800
│5400
│6000
│6600
│7200
│7800
│
│и.е.
│
│
│
│
│
│
│
│
│Витамин D,
│880
│960
│1000
│1040
│1080
│1120
│1160
│
│и.е.
│
│
│
│
│
│
│
│
│Витамин E, мг│69
│75
│78
│81
│84
│87
│90
│
└─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Таблица 11
НОРМЫ
КОРМЛЕНИЯ ХРЯКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО ДВУХ ЛЕТ
В НЕСЛУЧНОЙ ПЕРИОД
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│
Показатели
│
Живая масса хряка, кг
│
│
├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│
│140 - 160│160 - 180│180 - 200│200 - 250│250 - 300│
├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Кормовые единицы, кг
│3,6
│3,8
│3,9
│4,4
│4,6
│
│Сухое вещество, кг
│3,0
│3,2
│3,3
│3,7
│3,8
│
│Сырой протеин, г
│540
│570
│585
│660
│690
│
│Переваримый протеин, г │430
│455
│470
│530
│550
│
│Лизин, г
│25,9
│27,4
│28,1
│31,7
│33,1
│
│Метионин + цистин, г
│21,6
│22,8
│23,4
│26,4
│27,6
│
│Водосолерастворимые
│270
│280
│290
│330
│340
│
│фракции протеина, г
│
│
│
│
│
│
│Сырая клетчатка, г
│150
│160
│165
│185
│190
│
│Сырой жир, г
│105
│112
│116
│130
│133
│
│Соль поваренная, г
│15
│16
│17
│18
│19
│
│Кальций, г
│23
│24
│25
│28
│29
│
│Фосфор, г
│21
│22
│23
│26
│27
│
│Калий, г
│7,5
│8,0
│8,3
│9,3
│9,5
│
│Натрий, г
│3,6
│3,8
│4,0
│4,4
│4,6
│
│Хлор, г
│5,1
│5,4
│5,6
│6,3
│6,5
│
│Магний, г
│1,5
│1,6
│1,7
│1,9
│1,9
│
│Железо, мг
│210
│224
│231
│259
│266
│
│Медь, мг
│25,5
│27,2
│28,1
│31,5
│32,3
│
│Цинк, мг
│135
│144
│149
│167
│171
│
│Кобальт, мг
│2,3
│2,4
│2,5
│2,8
│2,9
│
│Йод, мг
│0,9
│1,0
│1,0
│1,1
│1,1
│
│Марганец, мг
│90
│96
│99
│111
│114
│
│Селен, мг
│0,30
│0,32
│0,33
│0,37
│0,38
│
│Фтор, мг
│3,0
│3,2
│3,3
│3,7
│3,8
│
│Молибден, мг
│3,0
│3,2
│3,3
│3,7
│3,8
│

│Витамин A, тыс. и.е.
│12,0
│12,8
│13,2
│14,8
│15,2
│
│Каротин, мг
│21
│22
│23
│26
│27
│
│Витамин D, тыс. и.е.
│1,2
│1,3
│1,3
│1,5
│1,5
│
│Витамин E, мг
│60
│62
│66
│74
│76
│
│Тиамин (B1), мг
│6,6
│7,0
│7,3
│8,1
│8,4
│
│Рибофлавин (B2), мг
│9,0
│9,6
│9,9
│11,1
│11,4
│
│Пантотеновая кислота, │45
│47,6
│48,8
│55,1
│57,5
│
│мг
│
│
│
│
│
│
│Холин (B4), мг
│2700
│2880
│2970
│3330
│3420
│
│Никотинамид (PP), мг
│75
│80
│83
│93
│95
│
│Перидоксин (B6), мг
│12,0
│12,8
│13,2
│14,8
│15,2
│
│Цианокобаламин (B12), │75
│80
│83
│93
│95
│
│мкг
│
│
│
│
│
│
│Витамин C, мг
│300
│320
│330
│370
│380
│
└───────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 12
НОРМЫ
КОРМЛЕНИЯ ХРЯКОВ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ ДВУХ ЛЕТ
ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│
Показатели
│
Живая масса хряка, кг
│
│
├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│
│200 - 250│250 - 300│300 - 350│350 - 400│
├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Кормовые единицы, кг
│4,5
│4,9
│5,0
│5,2
│
│Сухое вещество, кг
│3,8
│4,1
│4,2
│4,3
│
│Сырой протеин, г
│730
│800
│815
│845
│
│Переваримый протеин, г
│585
│640
│650
│675
│
│Лизин, г
│35,0
│38,4
│39,1
│40,6
│
│Метионин + цистин, г
│29,2
│32,0
│32,6
│33,8
│
│Водосолерастворимые фракции
│420
│480
│480
│500
│
│протеина, г
│
│
│
│
│
│Сырая клетчатка, г
│190
│205
│210
│215
│
│Сырой жир, г
│133
│144
│147
│151
│
│Соль поваренная, г
│19
│20
│21
│22
│
│Кальций, г
│29
│31
│32
│33
│
│Фосфор, г
│27
│29
│29
│30
│
│Калий, г
│9,5
│10,3
│10,5
│10,8
│
│Натрий, г
│4,6
│4,9
│5,0
│5,2
│
│Хлор, г
│6,5
│7,0
│7,1
│7,3
│
│Магний, г
│1,9
│2,1
│2,1
│2,2
│
│Железо, мг
│266
│287
│294
│301
│
│Медь, мг
│32,3
│34,9
│35,7
│36,6
│
│Цинк, мг
│171
│185
│189
│194
│
│Кобальт, мг
│2,9
│3,1
│3,2
│3,2
│
│Йод, мг
│1,1
│1,2
│1,3
│1,3
│
│Марганец, мг
│114
│123
│126
│129
│
│Селен, мг
│0,38
│0,41
│0,42
│0,43
│
│Фтор, мг
│3,8
│4,1
│4,2
│4,3
│
│Молибден, мг
│3,8
│4,1
│4,2
│4,3
│
│Витамин A, тыс. и.е.
│15,2
│16,4
│16,8
│17,2
│
│Каротин, мг
│27
│29
│29
│30
│
│Витамин D, тыс. и.е.
│1,5
│1,6
│1,7
│1,7
│
│Витамин E, мг
│76
│82
│84
│86
│
│Тиамин (B1), мг
│8,4
│9,0
│9,2
│9,5
│
│Рибофлавин (B2), мг
│11,4
│12,3
│12,6
│12,9
│
│Пантотеновая кислота (B3), мг
│56,3
│61,2
│62,6
│65,0
│
│Холин (B4), мг
│3420
│3690
│3780
│3870
│
│Никотинамид (PP), мг
│95
│103
│105
│108
│
│Пиридоксин (B6), мг
│15,2
│16,4
│16,8
│17,2
│

│Цианокобаламин (B12), мкг
│95
│106
│105
│108
│
│Витамин C, мг
│380
│410
│420
│430
│
└─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 13
ПРИМЕРНЫЕ РАЦИОНЫ ДЛЯ ЖЕРЕБЦОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫСИСТЫХ
И ВЕРХОВЫХ ПОРОД ЖИВОЙ МАССОЙ 550 КГ,
КГ НА ГОЛОВУ В СУТКИ
┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│
Корма
│ Варианты рационов
│
│
├────┬─────┬─────┬─────┤
│
│ I │ II │ III │ IV │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│Сено злаково-бобовое
│9
│10
│4
│3
│
│Трава злаково-бобовая
│││20
│20
│
│Травяная мука
││1
│││
│Овес
│3
│3
│3
│3,5 │
│Отруби пшеничные
│1
│1
│1
││
│Ячмень
│0,5 ││0,5 ││
│Кукуруза
│0,5 │││0,5 │
│Просо
││0,5 ││0,5 │
│Горох, кормовые бобы
│0,5 ││0,5 ││
│Шрот подсолнечниковый или льняной
││0,5 ││0,5 │
│Проращенное зерно
│0,5 │0,5 │││
│Семена льна
│0,1 │0,1 │││
│Молоко сухое
│0,3 ││││
│Творог
││1
│1
││
│Яйца куриные, шт.
│5
│││5
│
│Морковь
│4
││││
│Тривитаминный премикс для лошадей (рецепт П 71-4) ││0,1 │││
│Соль поваренная, г
│40 │40
│40
│40
│
└──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 14
ПРИМЕРНЫЕ РАЦИОНЫ ДЛЯ ЖЕРЕБЦОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ
ПОРОД, КГ
┌───────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│
Корма
│ Мелкие тяжеловозы │ Крупные тяжеловозы │
│
│(живая масса 650 кг)│(живая масса 800 кг)│
│
├────────────────────┼────────────────────┤
│
│ Варианты рационов │ Варианты рационов │
│
├────┬────┬─────┬────┼────┬────┬─────┬────┤
│
│ I │ II │ III │ IV │ I │ II │ III │ IV │
├───────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┤
│Сено злаково-бобовое
│10 │10 │4
│3
│12 │12 │4
│3
│
│Трава злаково-бобовая
│││20
│25 │││25
│30 │
│Травяная мука
││1
││││1
│││
│Овес
│4
│4
│4
│4
│5
│5
│5
│5
│
│Отруби пшеничные
│1
│1
│1
││1
│1
││1
│
│Ячмень
│0,5 ││0,5 ││0,5 ││0,5 ││
│Просо
││0,5 ││0,5 ││0,5 ││0,5 │
│Горох, кормовые бобы
│0,5 ││0,5 ││0,6 ││0,6 ││
│Шрот подсолнечниковый или
││0,5 ││0,5 ││0,6 ││0,6 │
│льняной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Семена льна
│0,1 │0,1 │││0,1 │0,1 │││
│Проращенное зерно
│0,5 │0,5 │││0,5 │0,5 │││
│Молоко сухое
│0,3 ││││0,4 ││││

│Творог
││1
│1
│││1,5 │1,5 ││
│Яйца куриные, шт.
│6
│││6
│8
│││8
│
│Морковь
│4
││││5
││││
│Тривитаминный премикс для
││0,1 ││││0,1 │││
│лошадей (рецепт П 71-4)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Соль поваренная, г
│50 │50 │50
│50 │60 │60 │60
│60 │
└───────────────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┘

