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1 Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы. Одним из ключевых условий, обеспечивающих в 
перспективе увеличение производства продуктов овцеводства, является разви-
тие интенсивного воспроизводства стада.  

Для наиболее оптимального проявления воспроизводительной способно-
сти овец, наряду с улучшением кормовой базы, необходимо использование 
биологических резервов маточного поголовья и высокоценных производителей. 
Как известно, наиболее эффективным направлением научно-технического про-
цесса в современном овцеводстве является искусственное осеменение. 

Исследователи Фрорип Г. (1976), Сеглинь А. (1976) и Небогатиков Г.В. 
(1973, 2000, 2002) показали, что глубокоцервикальное осеменение овец позво-
ляет уменьшить дозы спермы до 20, 10, 5 млн. и дает одинаковые и достаточно 
высокие результаты. 

В практике искусственного осеменения овец использование цервикально-
го способа дает возможность успешно осеменить одним эякулятом до 50 маток. 
Глубокоцервикальный способ введения спермы, широко осваиваемый в по-
следние годы в овцеводстве, позволяет значительно повысить эффективность 
использования спермы. 

Наиболее перспективным способом осеменения является введение спер-
мы в краниальные участки половых путей. Однако при введении семени в рог 
матки или яйцевод необходимо усовершенствование и изыскание новых мето-
дов, приемов и технических инструментов. В связи с этим целесообразно про-
вести морфофизиологические исследования воспроизводительной системы ов-
цематок и на основе этого усовершенствовать технические приёмы их искусст-
венного осеменения, приблизив место введения спермы в половые пути и со-
кратив путь продвижения спермиев к месту оплодотворения. 

На базе полученных сведений по анатомо-физиологическим особенно-
стям воспроизводительной системы овцематок необходимо научно обосновать, 
усовершенствовать и разработать более совершенные приёмы и инструменты в 
области искусственного осеменения овец. 

Кроме того, необходимо учитывать, что инструменты, используемые для 
глубокоцервикального введения спермы при искусственном осеменении овец, 
создают стрессовые факторы болевого, температурного, тактильного характера, 
что отрицательно влияет на оплодотворяемость овец (Никитин В.Я., 2014; Не-
жданов А.Г., 2018).  

Исходя из этого, создание новой конструкции инструментов, в т.ч. для 
взятия спермы, и их совершенствование для выполнения технологических 
приёмов искусственного осеменения, снижающих отрицательное воздействие 
стресс-факторов, заслуживает пристального изучения и технического обеспече-
ния. Поэтому поиск и усовершенствование новых приемов и способов ис-
кусственного осеменения овец имеют важное народно-хозяйственное значение, 
являются актуальными. 

Цель и задачи исследований. Основной целью настоящей работы, кото-
рая выполнена в рамках гостематики ГНУ НИИММП и по гранту РНФ 15-16-
10000 (ГНУ НИИММП), является разработка новых технологических приемов, 
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способов и инструментов, позволяющих при воспроизводстве стада в овцевод-
стве ликвидировать стрессовые факторы и повысить эффективность визоцерви-
кального способа искусственного осеменения овцематок.  

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
- изучить морфотопографические особенности строения канала шейки 

матки и влагалища у овцематок; 
- выяснить топографические и физиологические возможности в половых 

органах овцематок для глубокоцервикального введения спермы, позволяющих 
снизить отрицательное воздействие стресс-факторов; 

- усовершенствовать и сконструировать инструменты для получения 
спермы у баранов-производителей, глубокоцервикального способа искусствен-
ного осеменения овец, замораживания и оттаивания с учетом технологических 
стресс-факторов; 

- провести на основе полученных данных всеобъемлющие научно-
производственные испытания созданных инструментов и приёмов для искусст-
венного осеменения овец глубокоцервикальным способом; 

- рассчитать экономическую эффективность внедрения инновационных 
разработок при искусственном осеменении овец. 

Научная новизна работы. Разработан новый способ получения спермы 
от баранов-производителей, новизна и приоритетность которого подтверждена 
патентом РФ на изобретение (RUS 2510253). 

На основании полученных новых данных по морфофизиологическим осо-
бенностям половых органов овцематок выявлена возможность эффективного 
для оплодотворения введения спермы в шейку матки и непосредственно в мат-
ку с учетом технологических стресс-факторов.  

Были проведены топографические исследования внутренней структуры 
половых органов овцематок при помощи быстро затвердевающих пластмасс, 
позволившие сконструировать и изготовить заводским способом инструменты 
новой конструкции, исключающие стрессовые факторы при глубокоцервикаль-
ном способе искусственного осеменения овцематок.  

Выявлены физиологические и гистологические особенности канала шейки 
матки, определена кратность и концентрация спермиев в различных участках по-
ловых органов после введения дозы спермы. При помощи радиоактивных изото-
пов исследована количественная локализация спермиев после цервикального осе-
менения овец в различных участках половых органов.  

Проведена сравнительная оценка визоцервикального, вакуумного, пара-
цервикального приемов искусственного осеменения овцематок, исключающих 
стрессовые факторы. Изучено влияние технологических стресс-факторов на 
клинические и гематологические показатели у овцематок до фиксации живот-
ных в групповых и одиночных станках, усовершенствованы различные приёмы 
введения спермы в шейку матки с использованием модифицированных метал-
лических влагалищных зеркал, шприцев с геликоидой, вакуумного, парагени-
тального способов введения спермы.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что разработан новый способ получения спермы у баранов-производителей, да-

но научное обоснование и предложен комплекс приёмов, инструментов и при-
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боров, снижающих или исключающих воздействие стрессовых факторов на ов-

цематок при искусственном осеменении, что позволяет эффективно и экономи-

чески обоснованно производить глубокоцервикольное и маточное введение 

спермы овцематкам.  

Методология и методы исследований. Методологической основой про-

веденных исследований послужили научные изыскания отечественных и зару-

бежных ученых, изучавших особенности искусственного осеменения овец, раз-

работавших методы, приборы и инструменты, позволяющие интенсифициро-

вать процессы воспроизводства стада в овцеводстве. 

В период проведения работы использовались общие методы научного ис-

следования, обобщение, анализ, наблюдение и сравнение. При этом применя-

лись современные зоотехнические, биохимические и технологические методы, 

проводилась работа по экономическому и статистическому анализу. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- новый способ получения спермы у баранов-производителей; 

- влияние на оплодотворяемость овцематок новой конструкции влагалищ-

ных зеркал, шприцев-катетеров, способов введения спермы в период воздейст-

вия технологических стресс-факторов при искусственном осеменении; 

- гематологические и клинические показатели овцематок при осеменении 

до и после воздействия стрессовых факторов; 

- оплодотворяемость овцематок при использовании усовершенствованных 

способов искусственного осеменения для снижения отрицательного воздейст-

вия стресс-факторов; 

- экономическая эффективность щадящих организм овцематок способов 

искусственного осеменения, снижающих или ликвидирующих стрессовые фак-

торы технологического происхождения. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность выводов и 

рекомендаций производству основана на системном подходе и анализе при 

проведении исследований с применением статистических методов сбора и об-

работки экспериментальных данных. Все первичные материалы и данные, по-

лученные как в процессе работы с животными в хозяйствах, так и при проведе-

нии лабораторных исследований, были обработаны биометрически с определе-

нием критериев достоверности разницы. 

Основные положения диссертационной работы должны и получили по-
ложительную оценку на международных научно-практических конференциях: 
«Совершенствование способов развития овец в Нижневолжском регионе» 
(ВГСХА, г. Волгоград, 2009); «Воспроизводство – основа развития овцеводст-
ва» (ВГСХА, г. Волгоград, 2011); «Технологические стресс-факторы при искус-
ственном осеменении животных» (ВГСХА, г. Волгоград, 2012); «Физиологиче-
ские особенности воспроизводства сельскохозяйственных животных» (Вол-
ГАУ, г. Волгоград, 2012). На расширенном заседании ученого совета ФГБНУ 
«Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки 
мясомолочной продукции» (г. Волгоград, 2018). Инновационные разработки 
соискателя были представлены и получили высокую оценку на российской аг-
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ропромышленной выставке «Золотая осень» (ВДНХ, ВВЦ, Москва, 2017-18 гг.), 
где были награждены золотыми медалями. 

Реализация результатов исследования. Результаты исследования были 
использованы в хозяйствах Волгоградской области, ООО «Николаевское» Ни-
колаевского района, МКС «Ахтуба» Среднеахтубинского района Волгоград-
ской области на волгоградской породе овец. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертацион-
ной работы опубликовано 14 научных работ, в т.ч. 3 статьи – в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, получен 1 патент РФ на изобретение. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, материала и методов исследований, результатов собственных ис-
следований, заключения, предложений производству, перспектив дальнейшей 
разработки темы, списка использованной литературы. Работа изложена на 106 
страницах компьютерного текста, содержит 23 таблицы, 1 рисунок, 12 прило-
жений. Список литературы включает 204 источника, из них 39 – на иностран-
ных языках. 

 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Научно-экспериментальная работа проводилась в период 2008-2018 гг. на 
базе племенных хозяйств ООО «Николаевское» Николаевского района, СПК 
племзавод «Красный Октябрь и ООО «Нива», используя волгоградскую породу 
овец. 

В хозяйствах была сформирована отара маток 4-летнего возраста, где 
проводился учет результатов искусственного осеменения (рисунок 1). 

Подопытные овцематки и ягнята в летне-осенний период содержались в 

пастбищных условиях, в зимний период – в кошарах с подкормкой. Отъем яг-

нят от матерей производился в 4-месячном возрасте. Было исследовано 635 ов-

цематок, 350 ягнят и 30 баранов-производителей. 

Состояние половых органов оценивали путем наружного осмотра и эндо-

скопии, при помощи вагиноскопа оценивали слизистую оболочку влагалища, 

шейки, тела и рогов матки.  

Половые органы овцематок изучали по слепкам из полиметилметакрило-

вых пластмасс «Карбопласт», «Протакрил», «Этакрил». Полиметакриловую 

жидкую пластмассу вводили с помощью специальных шприцев. 

Залитые половые органы жидкой пластмассой помещали в емкость с го-

рячей водой, нагретой до температуры 70
о
С. Поверхностную ткань после за-

твердевания пластмассы снимали, извлекая полученный слепок.  

Было изготовлено 6 слепков половых органов овцематок. По слепкам 

изучали прижизненную морфологию слизистой оболочки половых органов, по-

зволившую наглядно увидеть строение  половой трубки, проводящих путей, 

складчатость, широкие и узкие ее участки. 

Зондирование половых органов овец проводили на овцах в состоянии по-

ловой охоты, определяя оптимальную конфигурацию катетера пригодного для 

глубокоцервикального и маточного введения спермы через шейку матки. 
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Рисунок 1 – Схема исследований 

Материалы и методы исследований 

Результаты искусственного осемене-
ния различными способами 

 

Экономическая эффективность инновационных разработок 

Рекомендации производству 

Совершенствование методов и приемов искусственного осеменения  

для интенсификации воспроизводства овец 

Изучение морфофизиологических  

особенностей воспроизводительных  

органов овцематок в различные  

периоды репродукции 

Новый способ получения  спермы  

у баранов-производителей с использова-

нием вакуумного спермособирателя  

(Патент RU № 2510253) 

 

Жизнеспособность сперматозоидов  

в яйцеводе после естественного  

осеменения  

овцематок 

 

Целостность акросомы у спермиев 

баранов-производителей 

 

Установление половой охоты  

у овцематок с помощью феромонов 
 

Влияние кратности разбавления спермы на 

оплодотворяемость овцематок, взятой  

вакуумным спермособирателем  

 

 

Совершенствование цервикального  

способа искусственного осеменения  

овцематок 

  

Оплодотворяемость овцематок в зависимо-

сти от объёма и числа спермиев в дозе, 

взятой вакуумным спермособирателем 

 

Оплодотворяемость овцематок в зависимо-

сти от числа сперматозоидов в дозе, взятой 

вакуумным спермособирателем 

 

Характеристика стрессовых факторов  
и их влияние на клинико-физиологи-

ческие и гематологические показатели 
подопытных животных 

 

Эффективность осеменения  

овцематок  

в разные участки половых путей  
 
 Особенности искусственного осеме-
нения с учетом ответной реакции ов-
цематок на использование осемени-
тельных инструментов новой конст-

рукции 
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Для определения местоположения в шейке матки и матке спермы вводили 
жидкие акриловые пластмассы в объемах, соответствующих объему дозы спер-
мы – 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5 мл, применяя катетеры с наконечниками различных 
конфигураций при введении их на различную глубину в шейку матки. 

Для опытов по осеменению овцематок подбирали животных по принципу 
аналогов, с учетом породы, одинаковой упитанности, без воспалительных про-
цессов в половых органах. 

Овцематок подвергали клиническому обследованию в различные физио-
логические периоды по общепринятой акушерско-гинекологической методике, 
используя наружный осмотр, вагинальное и внутрибрюшное исследования.  

Оптимальные сроки искусственного осеменения овец определяли после 
выявления половой охоты с помощью баранов-пробников с фартуками, а также 
с применением феромонов. 

Сравнение цервикальных способов осеменения овец проводили по ре-
зультатам ягнения, оценивая трудоемкость, гигиеничность выполняемых прие-
мов, исключающих стрессовые факторы болевого и температурного характера. 

Введение спермы глубокоцервикальным способом овцематкам проводили 
при помощи сконструированных и изготовленных катетеров с геликоидным на-
конечником, по форме соответствующих топографии слепкам шейки матки из 
полиметакриловой пластмассы. Катетеры, в которых применили принцип виб-
рации, позволили вводить сперму беспрепятственно глубоко в шейку матки. 

Изучение влияния положения овец в момент осеменения проводили на 
овцах в охоте, расположенных вертикально с приподнятой задней частью туло-
вища на 45

о
, и в горизонтальном положении. Результаты осеменения сравнива-

ли с обычным методом осеменения овец. 
При визоцервикальном способе осеменения овцематок исследовали со-

стояние наружного зева шейки матки и слизистой оболочки влагалища, харак-
тер цервикального секрета, степень раскрытия канала шейки матки, глубину 
введения катетеров, реакцию овец при проведении манипуляций инструмента-
ми. При осеменении использовали расколы, одиночные фиксационные или 
групповые станки. 

При введении дозы спермы в различные участки канала шейки матки, в тело 
матки использовали оптические инструменты с винтовыми наконечниками.  

Физиологическое состояние овцематок, реакцию на технологические 
стресс-факторы до и во время искусственного осеменения определяли на основе 
изучения клинических (пульс, дыхание, габитус) и гематологических показателей 
у каждой группы по 5 голов. Кровь была взята из яремной вены вакуумными 
шприцами. 

Морфологические и биохимические показатели крови с использованием 
гематологического и биохимического полуавтоматических анализаторов Urit-
3020 вет и Urit-800 вет. 

Для искусственного осеменения овцематок использовали инструменты: 
фиксатор влагалища, трубчатый светопроводной расширитель, шприц-катетер с 
геликоидой, виброкатетер, оптиковолоконный шприц-катетер с геликоидой, ва-
куумный катетер для введения спермы. Испытание этих приспособлений про-
изводили в стационарных пунктах искусственного осеменения овец в и поле-
вых условиях. Получение спермы от племенных баранов-производителей про-
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водили с помощью искусственной вагины ВИЖ и разработанного нами способа 
получения спермы у баранов-производителей при помощи вакуумного спермо-
собирателя. 

Взятие и разбавление спермы проводили от 14 племенных баранов, при-
надлежащих СПК племзавод «Красный Октябрь», применяя дозы спермы от 0,2 
до 0,05 мл (не разбавленная), подвижность сперматозоидов – от 9 до 10 баллов 
и с концентрацией в 1 мл от 1,0 до 1,2 млрд. Сперму разбавляли от 2- до 4-х раз 
с использованием глюкозо-цитратно-желточной среды. Хранили сперму 18-24 
часа в термосах ВИЖ. 

Овцематок осеменяли дозами объемом от 0,05 до 0,2 мл с содержанием 
спермиев 5; 10; 20 млн., вводя в шейку матки на глубину 3,5-5,0 см, с примене-
нием пластмассовых влагалищных расширителей и специальных геликоидных 
оптических катетеров к микрощипцам.  

Методом подсчета в камере Горяева определяли количество спермиев в 
яйцепроводе, истмической части рогов матки, теле, шейке матки, во влагалище 
в 1 мл смывной жидкости (1% раствор хлористого натрия). 

Для оценки целостности акросомы у спермиев использовали микроскоп 
МБИ-8 с темным полем (ОИ-36 или ОИ-10), применяя 1%-ный раствор хлори-
стого натрия, предметные и покровные стекла. Оценку спермиев проводили 
подсчетом под микроскопом, регистрируя поврежденные у них акросомы по 
методике Соколовской И.И. (1971). 

Мечение сперматозоидов проводили, добавляя к сперме барана глюкозу, 
меченую по радиоактивному углероду, подвергая дозиметрии при оценке со-
держимого спермы в разных участках половой трубки. Число спермиев опреде-
ляли в счетной камере радиоактивных изотопов (ФК-7120). 

Испытание влагалищных расширителей гликоидных осеменительных ка-
тетеров проводили на овцах в половой охоте и оценивали ответную половую 
реакцию с помощью ЭКГ. 

 Фиксацию, обработку и приготовление гистологических препаратов про-
водили по методам, описанным Ромейсом В. (1954), Киселе Дъердь (1962). Гис-
тологические препараты изучали под микроскопами МБИ-3 и Axio Imager.  

Для определения экономической эффективности использования изучае-
мых методов и инструментов для искусственного осеменения овец использова-
ли методику, рекомендованную МСХ СССР, ВАСХНИЛ(1983). 

Цифровой материал, полученный в опыте, обработан методами вариаци-
онной статистики (Плохинский Н.А., 1969) с использованием программ «Mi-
crosoft Office» и определением критерия достоверности по Стьюденту при трёх 
уровнях вероятности. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

3.1 Получение и оценка качества спермы баранов-производителей  

с использованием вакуумного спермособирателя  
 

Взятие и разбавление спермы проводили от 12-ти баранов, принадлежа-

щих СПК племзаводу «Красный Октябрь» Палласовского района. Сперму раз-

бавляли в два, четыре раза глюкозо-цитратной желточной средой. Хранение 

осуществлялось до 24 часов в термосах ВИЖа. Выборку овец в охоте проводи-
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ли с помощью баранов-пробников, применяя изготовленный нами фартук-

метчик. 

Для осеменения использовали сперму с подвижностью 0,8 баллов не ни-

же и концентрацией сперматозоидов в среднем  1-1,5 млрд./мл. Семя разбавля-

ли 1:2 средой ГЦЖ. 

Осеменение проводили двукратно в период охоты с интервалом 10-12 ча-

сов в шейку матки на глубину 2 см и более, вводя по 0,2 мл спермы с числом 

подвижных не менее 100 млн. в дозе. Для выборки маток в охоте пользовались 

бараны-пробники. Взятие спермы от баранов проводили рано утром, до восхода 

солнца. 

В результате опыта объем эякулята у баранов СПК племзавод «Красный 

Октябрь» всех опытных групп возрос с 0,79 до 1,1 мл. Общее число спермиев в 

результате увеличилось до 4,4 против 2,2 млрд./мл в контроле. Результаты 

оценки свежевзятой спермы от баранов отражены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что объем и концентрация спермы имеет достаточно 

высокий уровень, пригодный для искусственного осеменения овец. Средняя 

подвижность спермиев у всех баранов-производителей была 8 баллов, что явля-

ется пригодным для использования в искусственном осеменении овец.  
Таблица 1 – Качество свежевзятой спермы баранов волгоградской породы 
Инвентарный номер  

баранов 
Объем  

эякулята, мл 
Концентрация 

млрд./мл 
Резистентность, 

тыс. 
6327 1,20±0,07 2,1±0,10 38,4±0,70 

5764 0,96±0,04 1,8±0,09 33,2±0,80 

4291 1,11±0,007 1,9±0,07 32,4±0,70 

6431 1,30±0,08 1,2±0,06 31,3±0,06 
 

В племзаводе «Красный Октябрь» была проведена сравнительная оценка 
способов взятия спермы, где учитывали объем эякулята и число сперматозои-
дов в эякулятах (таблица 2). 

Таблица 2 – Влияние способов получения эякулята на качество спермы 

Образец искусственной 
вагины 

Количество  
исследуемых  
эякулянтов 

Средний объем 
эякулята, мл 

Концентрация 
спермиев  

(милрд. в 1 мл) 
ВИЖ 12 1,02 2,21 
Вакуумный  
спермособиратель 

16 1,07 2,53 
 

Из таблицы 2 видно, что использование предлагаемого нами вакуумного 
спермособирателя  с целью уменьшения стрессовых факторов и создания ва-
куумированной ситуации, характерной для естественного физиологического 
полового акта, позволило получить на 4,9% объема эякулята больше, чем в кон-
трольной группе, где использовали традиционные искусственные вагины.  

Уменьшение стрессовых факторов в период полового акта способствова-
ло увеличению числа сперматозоидов в 1 мл эякулята на 9,5% по сравнению с 
контролем, где сперму брали на искусственную вагину традиционной конст-
рукции. Вакуумный прибор для взятия спермы у баранов-производителей ис-
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ключает болевые раздражения пениса, что позволяет без стрессовых факторов 
проводить эякуляцию. 

 

3.1.1 Целостность акросомы у спермиев баранов-производителей 
 

Сперму баранов-производителей при разных способах взятия оценивали 
на целостность акросомы (таблица 3). Из данных таблицы видно, что после 
оценки спермы баранов на целостность акросомы в темнопольном освещении в 
опытной и контрольной группах она существенно отличалась. У баранов-
производителей, у которых взятие семени произведено вакуумным спермосо-
бирателем, неповрежденность акросомы была в пределах 97,0-98,5%, а у бара-
нов-производителей при взятии семени на искусственную вагину ВИЖа цело-
стность акросомы достигла только 81,5-85,0%.  

Семя, взятое вакуумным спермособирателем, подвергали испытанию на 
замораживание-оттаивание и изучали эффективность на оплодотворяемость. 
Исследования показали, что из 20 проб спермы в 6 пробах 8-10% спермиев 
имели неполноценную акросому. Эту сперму замораживали на пластинах из 
кварцевого стекла и стекла «пирекс». Из 20 проб замороженной на фторопла-
стовых пластинах спермы после оттаивания на водной бане в 12 из них отмеча-
лась нарушенная акросома у 25-30% сперматозоидов. 

Таблица 3 – Результаты оценки спермиев баранов-производителей  
на целостность акросомы, полученной с использованием  

вакуумного спермособирателя  

Инвентар-
ный номер 

барана 

Исследо-
вано спер-

миев 

Неповрежденная  
акросома 

Поврежденная  
акросома 

количество  
баранов, гол 

% 
количество 
баранов, гол 

% 

Вакуумный спермособиратель 
2467 200 194   97,0±1,2 3 1,5±0,8 
1083 200 197 98,5±0,2 4 2,0±1,2 

ВИЖ 
9374 200 163 81,5±3,4 17 8,5±0,7 
8446 200 170   85,0±1,6 13 6,5±2,4 

 

Оценка акросомы у спермиев барана после оттаивания аэродинамическим 
способом показала, что из 20 проб спермы в 2 из них отмечалась нарушенная 
акросома у 3-5% спермиев, а из 20 проб спермы, оттаянной в водяной бане, в 5 
пробах нарушенную акросому имели 10-15% спермиев.  

Оплодотворяемость овцематок в зависимости от способов оттаивания 
спермы отражена в таблице 4. 

Таблица 4 – Оплодотворяемость овец в зависимости от способов  
оттаивания спермы, взятой вакуумным спермособирателем  

Способ оттаивания 
Осеменено овец 

 (всего, гол.) 
Из них объягнилось 

голов % 
Водяная баня 300 190 63,3±8,5 
Аэродинамический 310 240 77,4±7,5 

 

Из данных таблицы 4 следует, что оплодотворяемость спермиев, оттаянных 
в водяной бане, судя по ягнению овец, была на 14,1% ниже, чем оплодотворяю-
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щая способность спермиев, оттаянных в потоке термостативного воздуха. 
Однако, используя для оттаивания спермы аэродинамические устройства, 

в которых использовали поток теплого воздуха, регулируемого автоматически, 
подвижность спермиев в 4 балла при этом была у 96,6-100% испытуемых проб. 
А после оттаивания спермы с помощью теплого неподвижного воздуха 4 балла 
подвижности спермиев были у 90-93% проб. 

Устройства для оттаивания спермы и их практическая эффективность бы-
ли изучены в условиях пунктов искусственного осеменения в сравнении с теми, 
которые в настоящее время имеются (с помощью электрокипятильников, газо-
вых горелок). Добивались постоянства температуры 38-40

о
С доливанием хо-

лодной или горячей воды, температуру которой контролировали ртутным или 
спиртовым термометрами. Такие приемы оттаивания спермы зачастую приво-
дят к снижению оплодотворяемости овец, т.к. имеются случаи несоблюдения 
температурного режима при оттаивании спермы. 

При размораживании гранул учитывали, что начало таяния гранул происхо-
дило через 25 секунд, заканчивалось через 67 секунд с момента погружения в во-
дяную баню. Оттаянная сперма в течение этого времени меняла минусовую тем-
пературу на плюсовую, нагреваясь после исчезновения ледяного стержня до 
+25

о
С, а после извлечения из водяной бани приобретала температуру +20, +30

о
С.  

Дальнейшее совершенствование конструкции устройства аэродинамиче-
ского принципа выразилось в создании специального устройства для оттаива-
ния спермы. «Аэродинамический оттаиватель спермы животных» рассчитан 
для оттаивания спермы в капиллярах и гранулах в потоке термостативного воз-
духа, дующего снизу вверх, обдувая теплым (+40

о
С) воздухом дно пробирки, 

чего в предыдущих моделях не было. Пробирка со спермой обдувается теплым 
воздухом со всех сторон равномерно, за счет чего происходит равномерное от-
таивание спермы.  

Нами установлено, что портативное аэродинамическое устройство для 
оттаивания спермы животных по сравнению с другими моделями имеет пре-
имущество в том, что их масса в 1,5-2 раза меньше, скорость потока теплого 
воздуха почти в 3 раза больше, чем у ранее изготовленных моделей, за счет че-
го уменьшается время оттаивания спермы.  

Технические и конструктивные особенности устройств для оттаивания 
спермы аэродинамическим способом позволили нам определить эффективность 
их практического применения. В условиях ферм температурный фактор при от-
таивании спермы необходимо учитывать, т.к. от этого зависит качество её оп-
лодотворяющей способности. 

 

3.1.2 Влияние кратности разбавления спермы, взятой вакуумным  
спермособирателем, на оплодотворяемость овцематок 

 

Мы провели осеменение овец визоцервикальным способом разбавленной 
спермой в 2; 4 и 10 раз. Результаты однократного искусственного оплодотворе-
ния овец отражены в таблице 5. Из материалов таблицы следует, что искусст-
венное осеменение овец спермой, разбавленной глюкозо-цитратно-желточным 
протектором, позволило получить неплохую оплодотворяемость, особенно по-
сле разбавления 1:2, 1:4, соответственно 73,3 и 65,0% при статистически недос-
товерной разнице. 
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Таблица 5 – Оплодотворяемость овец в зависимости от кратности  
разбавления спермы 

Степень разбавления 
спермы 

Осеменено овец 
(всего, гол.) 

Из них оплодотворилось 
количество, 

гол. 
% 

1:2 15 11 73,3 
1:4 20 13 65,0 
1:10 12 7 58,3 

 

Но после разбавления спермы 1:10 оплодотворяемость овец при одно-
кратном осеменении была равно 58,3% при статистически достоверной разни-
це. Следует отметить, что на оплодотворяемость овец повлияла как степень 
разбавления, так и число спермиев в дозе. 

 

3.2 Оплодотворяемость овцематок в зависимости от объёма  
и числа спермиев в дозе, полученной с использованием  

вакуумного спермособирателя 
 

Исследуя продвижение спермиев в половых органов овец, а также анато-
мо-физиологические особенности канала шейки матки, нами установлено, что 
при влагалищном осеменении (на шейку матки) спермии достигают яйцеводов 
за 5 часов. При этом необходимое количество спермиев остается во влагалище 
и в цервикальном канале. При цервикальном способе осеменения создаются 
лучшие условия для продвижения спермиев в матку и в яйцевод. 

Особенности строения каналов шейки матки овцы до последнего времени 
не давали возможности вводить сперму в её краниальную часть. Из-за этого ов-
цам принято вводить по 80-100 млн.  спермиев, т.е. в 6-8 раз больше, чем, на-
пример, коровам, вопреки меньшим размерам всего организма.  

С помощью сконструированных нами геликоидных, т.е. винтообразных 
катетеров, стало возможно вводить сперму в краниальную часть матки и полу-
чать не менее 80% суягности от осеменения овец в одну охоту при меньшем 
числе сперматозоидов. При этом способе осеменения наиболее экономно рас-
ходуется сперма лучших баранов, не снижая оплодотворяемости овец. Нами 
проведены исследования по осеменению овец с малым содержанием в дозе 
спермиев (таблица 6).  

Таблица 6 – Оплодотворяемость овцематок в зависимости от объема  
и числа спермиев в эякуляте при глубокоцервикальном введении,  

полученном при использовании вакуумного спермособирателя  

Число спермиев  
в дозе, млн. 

Объем до-
зы (мл.) 

Число 
осемененных, 

гол. 

Число  
объягнившихся, 

гол. 
% ягнения 

5 0,05 15 8 53,3 
20 0,20 11 7 65,6 

80-100 (контр.) 0,40 18 13 72,1 
 

Как следует из данных таблицы 6, разбавление спермы в 22-24 раза не 
вызывало резкого снижения результатов при глубокоцервикальном введении 
спермы в 0,05-0,20 мл, а уменьшение количества спермиев в дозе до 5 и 20 млн. 
дает неплохой процент ягнения (53,3-63,6%) по сравнению с результатами осе-
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менения в дозах с меньшим числом спермиев при цервикальном осеменением 
овец (72,6%) с большим числом спермиев в дозе 20 млн.  

При использовании глубокоцервикального введения спермы овцам в 
шейку матки нам удалось ввести её на глубину 4 см с помощью шприца-
катетера с винтовым наконечником, применяя светопроводные влагалищные 
расширители и шприцы-катетеры с геликоидой. 

Таким образом, изучение особенностей анатомии и физиологии половой 
системы самок животных позволило нам разработать рациональные методы и 
инструменты для искусственного осеменения овец, основанные на введении 
спермы в более глубокие участки половых путей, где имеются наиболее благо-
приятные биологические условия для сперматозоидов. Доказано, что концен-
трацию введенных спермиев возможно сократить, не снижая результативности 
осеменения овец. 

 

3.2.1 Оплодотворяемость овцематок в зависимости от числа  
сперматозоидов в эякуляте, полученном с использованием  

вакуумного спермособирателя 
 

Нами было проведено искусственное осеменение овец спермой (доза 40, 
80 млн. спермиев) баранов-производителей цервикальным способом (2 см в 
шейку матки) (таблица 7). 

Таблица 7 – Оплодотворяемость овцематок в зависимости от объема  
и числа сперматозоидов в дозе при глубоцервикальном введении 

Доза 
Осеменено овец  

(всего, гол.) 
Из них объягнилось 

количество, гол. % 
80 млн. спермиев 14 8 57,1 
40 млн. спермиев 11 6 54,5 

 

Из таблицы 8 видно, что при цервикальном введении спермы, при нали-
чии в дозе 80 млн. спермиев, оплодотворяемость была на 2,6% выше, чем после 
осеменения овцематок, при наличии спермиев с дозой в 2 раза меньше. 

 

3.3 Особенности искусственного осеменения овцематок  
с помощью новой конструкции инструментов  

 

3.3.1 Внутриматочное искусственное осеменение овцематок 
 

Мы провели искусственное осеменение овцематок цервикальным спосо-
бом с введением дозы спермы (100 млн., 0,2 мл) в канал шейки матки и рога 
матки. Из данных таблицы 8 видно, что после осеменения овцематок непосред-
ственно в матку с использованием вибрационно-маточного катетера и шприца с 
геликоидой цервикально оплодотворяемость повысилась на 13,1%, чем после 
введения спермы на 3 см в шейку матки. 

Таблица 8 – Эффективность искусственного осеменения 
овцематок внутриматочным способом 

Группы 
Осеменено овец 

(всего, гол.) 
Из них объягнилось 

количество, гол. % 
Маточные 24 18 75,0±2,4 
Цервикальные 21 13 61,9±1,5 

 

В настоящее время искусственное осеменение овец в основном произво-
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дят цервикальными способами. В связи с анатомо-физиологическими особен-
ностями воспроизводительной системы овцематок при цервикальных способах 
используют различные приспособления, снижающие стрессовые факторы так-
тильного, температурного и болевого характера.  

Результативность искусственного оплодотворения, как известно, зависит 
от места введения дозы семени в истмическую часть канал шейки матки, минуя 
сильно развитые поперечные складки. Шприцы-катетеры конической, пугович-
нообразной формы не всегда можно ввести глубоко в цервикальный канал ов-
цам. Если ввести сперму в область первых поперечных складок, то условия там 
для сперматозоидов близки к условиям, характерным для влагалища. Исследо-
ваниями установлено, что глубокоцервикальное и маточное (истминская часть) 
введение спермы овцам способствует длительному сохранению у сперматозои-
дов высокой оплодотворяющей способности. 

 

3.3.2 Ответная реакция овцематок на инструменты,  
используемые при введении спермы овцематкам 

 

Как известно, функциональное состояние овцематок во время искусст-
венного осеменения с помощью различной конструкции инструментов подвер-
гается стрессовым факторам болевого, температурного и тактильного характе-
ра. В своих исследованиях мы регистрировали влияние на сердечную мышцу 
влагалищных расширителей с помощью электрокардиографии. 

Электрокардиография при испытании влагалищных расширителей на 10 
овцах показала, что конструктивные особенности и материал, из которого они 
изготовлены, различным образом влияют при применении расширителя во вла-
галище на пульс и электрическую возбудимость сердца. В связи с беспокойным 
норовом овцематок нам удалось зафиксировать два показателя – электровозбу-
димость сердца и частоту пульса. Результаты проведенного электрокардиогра-
фического обследования во время искусственного осеменения овец, при ис-
пользовании влагалищных расширителей различной конституции, отображены 
в данных таблицы 9. 

Таблица 9 – Влияние влагалищных расширителей различной  
конституции во время искусственного осеменения  

на сердечную деятельность овцематок 
Конституции влагалищного  

расширителя 
Электрическая 

 возбудимость, секунда 
Пульс 

Трубчатый светопроводной  
с боковым вырезом 

0,14 85 

Фиксатор влагалища светопроводный  
с боковым вырезом  

0,14 85 

Металлический двухлопастной  
(контроль) 

0,58 120 

Исходные данные 0,16 82-92 
 

При проведении ЭКГ у овцематки перед введением дозы семени при по-
мощи влагалищных зеркал и шприцев-катетеров различной конструкции в ка-
нал шейки матки и фиксационных станков, электроды крепили в области холки, 
грудной кости (соколок), последнего грудного позвонка, конечности, сердца, 
хвоста. 
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Показатели степени возбуждения при технологических стресс-факторах у 
овцематок в синусном узле оценивали в электрокардиограмме по величине зуб-
цов и их интервалов.  

У овцематок пульсация бедренной артерии в период введения металличе-
ского влагалищного зеркала была в пределах 54- 60 ударов в минуту. 

Наблюдается отклонение размеров зубцов и интервалов, что отражает на-
рушение проведения возбуждения в том или другом отделе сердца. 

При введении влагалищного металлического зеркала на графике ЭКГ рез-
ко увеличивается вольтаннс (высота) зубов, и укорачиваются интервалы. 

Технологический стресс-фактор, возникающий при использовании искус-
ственного осеменения приборами различной конструкции и способов фиксации 
овцематок, сопровождался усиленным сердечным толчком, учащением импуль-
са и дыхания, повышением артериального и венозного давления. 

При раздражении мышцы слизистой влагалища, шейки матки чистота 
сердечной мышцы увеличивается, появляется расстройство частоты ритма, по-
следовательность сокращений отделов сердца (аритмия), что нарушает автома-
тизацию проводимости импульсов на раздражитель. Этот фактор сопровожда-
ется изменением количества дыхательных движений. 

Установлено, что состояние проводимой системы в сердечной мышце за-
висит от технологических стресс-факторов в период проведения процедур с ов-
цематками, во время введения спермы с помощью инструментов различных 
конструкций, вызывающих стрессовые факторы болевого, тактильного и тем-
пературного характера, что нарушает последовательность сокращения отделов 
сердечной мышцы, ритма, частоты, изменяется при этом автоматизм, возбуди-
мость, проводимость, сократительная способность (синусового узла, пучков 
Гиса и Пуркинье). 

Отмечено, что состояние нервных окончаний во влагалище шейки матки 
металлическим зеркалом вызывает рефлекторно вначале возбуждение, потом 
торможение в коре головного мозга, что сопровождается спазмом поперечных 
складок канала шейки матки, создавая затруднения при введении катетером в 
канал шейки матки и в тело матки овцам. После удаления влагалищного зерка-
ла снижаются кровяное давление, болевая чувствительность и электрофизиоло-
гическая активность, приходя в норму (таблица 10). 

Таблица 10 – Результаты визоцервикального искусственного осеменения 
овец в зависимости от применения разной конструкции 

 влагалищных расширителей  

Конституции влага-
лищного расширителя 

Осеменено 
(всего) голов 

Из них объягнилось 
голов % 

Трубчатый светопро-
водной 

26 
20 76,9 

Фиксатор влагалища 24 18 75,0 
Металлический двух-
лопастной (контроль) 

 
22 

14 65,0 
 

Исследование электрокардиограммы производили на овцах в нежаркую 
погоду, утром, фиксируя их в групповом станке и не применяя физических воз-
действий при фиксации. Отмечено, что исходные данные пульса были в преде-
лах 82-92 ударов в минуту.  
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Введение металлического двухлопастного зеркала овцематке во влагали-
ще привело к увеличению пульса до 120 ударов в минуту. Это почти такие же 
показатели, которые получились при искусственном осеменении овец, приме-
няя металлический двухлопастной влагалищный расширитель. Конструктивные 
особенности этих расширителей создавали во влагалище овцы стрессовые фак-
торы технологического характера по сравнению с исходными данными (до вве-
дения зеркала во влагалище) электрокардиограммы в 3,2 раза, что естественно 
является ухудшением условий для оплодотворения.  

Применение же светопроводных пластмассовых влагалищных трубчатых 
расширителей со светособирающей конусообразной призмой и фиксаторов вла-
галища с боковым вырезом, судя по электрокардиограмме, в период искусст-
венного осеменения овец показало, что пульс и электрическая возбудимость 
сердца при осеменении овец была почти в пределах исходных данных (электро-
возбудимость сердца 0,14, пульс – 85 ударов в минуту). 

 

3.3.3 Результаты использования новой конструкции осеменительных  
инструментов при введении спермы овцематкам 

 

3.3.3.1 Особенности применение усовершенствованных  
влагалищных расширителей 

При проведении исследований расширитель светопроводной трубчатый и 
самофиксирующийся светопроводной с боковым вырезом полувращающимся 
движениями вводили во влагалище, одновременно изучая состояние его слизи-
стой оболочки, а также шейки матки. Установлено, что фиксатор влагалища, 
благодаря вогнутой конструкции, светопроводности материала, наличию между 
преддверием влагалища и влагалищем кавернозных тел, не вызывал отрица-
тельного раздражения у овцы. При правильном введении расширителя во вла-
галище животные не беспокоились, так как расширитель трубчатой формы теп-
лый и соответствует топографии влагалищной трубки. 

Используемые инструментарии были разработаны заслуженным изобре-
тателем РФ, доктором ветеринарных наук, профессором Небогатиковым Г.В. 
(«Влагалищный расширитель для искусственного осеменения коров и овец», 
патент RU № 2368352. 

Отмечено, что боковой вырез в трубчатом расширителе позволяет его 
безболезненно извлечь его из влагалища после введения шприца-катетера. 

Пластмассовые светопроводные влагалищные расширители, фиксаторы 
влагалища, самофиксирующийся влагалищный расширитель, изготовленные из 
термостойких пластмасс – макролона (ФРГ +100

о
С), поликарбоната (+200

о
С), 

пластмасс ДЭК-БАК, макролога (ФРГ +300
о
С), дакрила 4Б, можно кипятить для 

обеззараживания в течение 5-10 мин.  
Инструменты новой конструкции мы применили в условиях ферм. Ре-

зультаты искусственного осеменения овец с помощью инструментов отражены 
в данных таблицы 11. Данные таблицы свидетельствует о том, что при искусст-
венном осеменении овец визоцервикальным способом, благодаря конструктив-
ным особенностям расширителей, были созданы условия для хорошей осве-
щенности шейки матки, влагалища, уменьшающие болевые, тактильные, тем-
пературные раздражения. Это обеспечивало глубокоцервикальное введение 
спермы, что определило хорошую оплодотворяемость – 76,9 и 75,0%. 
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Таблица 11 – Результаты визоцервикального искусственного  
осеменения овец в зависимости от применения влагалищных  

расширителей разной конструкции  

Конструкция   расширителя 
Осеменено овец  

(всего, гол.) 
Из них объягнилось 

количество, гол. % 

Трубчатый светопроводный 
расширитель 

26 20 76,9 

Фиксатор  влагалища 24 18 75 

Металлическое двухполос-
ное зеркало (контроль) 

22 14 65 
 

Металлическим влагалищным расширителями, в связи с конструктивны-
ми особенностями во время осеменения, наносят болевые и температурные раз-
дражения, что способствует перистальтическому сокращению гладких мышц 
шейки матки и выбрасыванию введенной дозы спермы из канала шейки матки 
во влагалище. В контрольной группе оплодотворяемость овцематок была ниже 
на 11,9 и  10,0% по сравнению с опытом. 

 

3.3.3.2 Осеменительные шприцы-катетеры для введения спермы  
в шейку матки 

Исследованиями установлено, что осеменительные катетеры при введе-
нии спермы овцематкам в шейку матки зацепляются за поперечные складки ка-
нала шейки матки. Поэтому технику-осеменатору приходится рукой, переме-
щать пипетку в шейке матке вправо, влево, вниз, вверх, продвигая пипетку от 
одной складки к другой, а зачастую при визоцервикальном способе осеменения 
катетер вводят в шейку матки на нужную глубину. Зачастую при этом происхо-
дит травмирование канала шейки матки. На основании изучения архитектоники 
поперечной складчатости канала шейки матки овец мы изготовили катетеры с 
винтовыми наконечниками, создавая на катетере винтовую резьбу линию (ге-
ликоиду). Эти катетеры с различным шагом винтовой линии мы испытали на 
овцах в половой охоте. Испытание катетеров с геликоидой проводили на овцах 
ООО «Николаевское» Волгоградской области (таблица 12). 

Таблица 12 – Глубина введения осеменения катетеров 
в шейку матки овец 

Количест-
во витков 

Шаг 
витка 
1 мм 

Глубина 
введения в 
шейку мат-

ки (мм) 

Ввинчи-
вается 

Примечание 
Число 
опытов 

Кратность 
введения 

2 2 15 Нет Скользит 15 1 

2 8 3 Да 
Ввинчивается 

туго 
15 1 

2 5 35 Да 
Ввинчивается 

туго 
15 1 

5 6 30-40 Да 
Ввинчивается 

хорошо 
15 1 
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Из данных таблицы 12 видно, что наиболее анатомически со складками 

канала шейки матки овцы сочетается геликоидный катетер с шагом винта, ко-

торый можно ввинчивать в канал шейки матки на 4 см. Геликоидные катетеры, 

имеющие винтовую линию при ввинчивании в канал шейки матки, легко, бес-

препятственно входят на любую глубину, понижая стресс-фактор, который был 

при введении микрошприца. 
 

3.3.3.3 Виброкатетеры для глубокого цервикального  
введения спермы овцематкам 

 

Введение спермы в шейку матки овцам осуществляется путем ввинчива-
ния осеменительных катетеров в канал шейки матки овцематки. А при большом 
количестве пришедших овец в половую охоту затрачивается значительное время 
для введения штопорообразных катетеров, что выражалось иногда в часах. При 
глубокоцервикальном введении спермы было осуществлено осеменение овец 
при помощи вибрирующего катетера, имеющего шарикообразный наконечник.  

Инструмент для искусственного осеменения животных состоит из корпу-
са, в который вмонтированы сухая батарея R20-1.5V и электровибратор. На 
якорь последнего крепится осеменительная пипетка (одноразового пользова-
ния), которая в момент искусственного осеменения овцы вводится в канал шей-
ки матки способом её вибрации. Вибрирующая пипетка катетера раздвигает 
шарикообразной формой поперечные складки шейки матки, не травмируя их, 
легко вводится в канал шейки на нужную глубину. Впрыскивание спермы в 
шейку матки проводили с помощью шприца (таблица 13). 

Таблица 13 – Оплодотворяемость овец в зависимости от конструкции 
шприцев-катетеров 

Осеменительный 
инструмент 

Осеменено овец 
(всего, гол.) 

Из них объягнилось 

количество (гол.) % 

Катетер с геликоидой 24 20 83,3 

Виброкатетер 25 18 72,0 

Микрошприц (контроль) 20 13 65,0 
 

Осеменение овец с помощью виброкатетера позволило проводить введение 
катетера в шейку матки на глубину до 3-х см. Вибрационное устройство своими 
шумовыми факторами и вибрационными движениями вводимого наконечника 
вызывало специфические отрицательные факторы на слизистую оболочку шейки 
матки. При этом метод глубокоцервикального введения спермы вибрационным 
катетером был эффективнее на 7,5%, чем в контроле, но оплодотворяемость у 
осемененных овцематок достигла 86%, как это происходило при введении спер-
мы в шейку матки на 3 см, с помощью катетеров с геликоидной.  

Во время осеменения использовали светопроводное трубчатое с боковым 
вырезом зеркало. В контрольной группе овец осеменяли, вводя сперму в шейку 
матки на 1-1,5 см, поэтому оплодотворяемость была 65%. Вибрация наконеч-
ника катетера имеет мелкий диапазон, поэтому слизистая оболочка поперечных 
складок шейки матки безболезненно переносится овцематкой, что снижает 
влияние психологического стрессового фактора. 
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3.3.3.4 Результаты искусственного осеменения овцематок  
вакуумно-цервикальным способом 

 

Осеменение овец проводили на ферме ООО «Николаевское» с помощью 
изготовленного нами вакуумного осеменительного устройства (таблица 14). 

Таблица 14 – Результаты вакуумно-цервикального способа  
искусственного осеменения овец  

Способы введения 
Осеменено овец 

(всего, гол.) 

Из них объягнилось 

количество, гол. % 

 Вакуумно-цервикальный 16 11 68,7 

 Визоцервикальный 12 7 58,3 
 

Из данных таблицы 14 следует, что вакуумно-цервикальный способ осе-
менения позволяет вводить дозу спермы глубоко (4 см) в шейку матки. 30 млн. 
спермиев, введенные в шейку матки, позволяли нам получить оплодотворение 
овец при вакуумном способе осеменения в пределах 68,7%. Осеменение овец с 
помощью металлического зеркала и шприца-катетера позволило ввести сперму 
на 0,5-1,0 см в шейку матки, поэтому оплодотворяемость составила 58,3%.  

Для вакуумного осеменения использовали двухканальный эластичный 
катетер, который имел диаметр влагалища. Овце в половой охоте вводили без 
влагалищного расширителя орошенный физраствором катетер. Во время введе-
ния спермы через один канал катетера создавали вакуумную полость, а через 
другой канал выпускали дозу 0,5 мл спермы в количестве 50 млн. штук. В соз-
даваемое вакуумное пространство в канале шейки матки проникала глубоко-
цервикально доза спермы. За счет этого происходило оплодотворение при от-
сутствии стрессовых факторов, которые мы ранее наблюдали при использова-
нии металлического зеркала и микрошприца. Отмечено, что создание вакуума 
между осеменительным катетером и шейкой матки создает ситуацию засасыва-
ния дозы спермы в шейку матки, что переносится овцематкой безболезненно 
при отсутствии стресс-фактора. 

 

3.4 Экономическая эффективность от внедрения инновационных  
разработок при искусственном осеменении овец 

 

При расчете экономической эффективности от внедрения инноваций для 
интенсификации воспроизводства в овцеводстве мы учитывали показатели по-
лученной спермопродукции, количество ягнят и их условную стоимость. 

Так, внедрение в производство нового способа получения спермы от ба-
ранов-производителей с использованием вакуумного спермособирателя дало 
экономический эффект в сумме 16 тысяч рублей (при стоимости одной спермо-
дозы 80 рублей) на каждые 100 голов. 

От повышения оплодотворяемости овцематок при внедрении нового аэ-
родинамического способа оттаивания выход ягнят повысился на 4,1%. При ус-
ловной стоимости 2 тысячи рублей за каждого ягненка экономическая эффек-
тивность составила 8,2 тысяч рублей на 100 голов. 

При внедрении оптимального способа разбавления спермопродукции 
(1:2) количество приплода увеличилось на 8,3-15,0%, в стоимостном выраже-
нии это составило 16,6-30,0 тысяч рублей на каждую сотню овцематок. 

Разработанный способ повышения оплодотворяемости овцематок в зави-
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симости от наиболее оптимального объема и числа спермиев позволяет увели-
чить количество полученного приплода на 12,3% или в стоимостном выраже-
нии это составляет 24,6 тысяч рублей (на 100 овцематок). 

При использовании рекомендации по использованию спермопродукции в 
концентрации 80 мл. спермиев в дозе процент объягнившихся овцематок уве-
личивается на 2,6%, экономическая эффективность при этом составляет 5,2 ты-
сячи рублей на каждую сотню овцематок. 

Искусственное осеменение овец непосредственно в воронку яйцевода, рог 
или тело матки в сравнении с обычными способами (шейка матки) дает прибав-
ку в приплоде на 13,4-19,1%. При этом экономическая эффективность состав-
ляет 26,8-38,2 тысячи рублей на 100 овцематок. 

Рекомендуемые нами при искусственном осеменении овец трубчатый 
светопроводный влагалищный расширитель и фиксатор влагалища позволяет 
повысить выход ягнят на 10,0-11,9% и получить дополнительно 20,0-23,8 тыся-
чи рублей на 100 овцематок. 

Внедрение при искусственном осеменении овец катетера с геликойдой и 
виброкатетера повышает количество приплода на 11,3-18,3%, в стоимостном 
выражении это составит 22,6-36,6 тысячи рублей на 100 овцематок. 

Использование групповой фиксации овцематок дает экономический эф-
фект 20,4 тысячи рублей на 100 маток. 

Таким образом, широкое внедрение предлагаемых инновационных разра-
боток при искусственном осеменении в овцеводстве дает суммарный экономи-
ческий эффект в сумме 160,4-203,0 тысяч рублей на каждую сотню овцематок. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Разработка новых методов и приёмов искусственного осеменения способст-
вует дальнейшей интенсификации воспроизводства овец.  

В результате проведенных исследований можно сделать выводы: 
1. Для повышения эффективности искусственного осеменения в овцеводстве це-

лесообразно применять новый способ получения спермы у баранов-производителей 
(патент РФ 2510253). Сперму от барана получают при использовании искусственной 
вагины, выполненной в виде цельнолитой двустенной резиновой трубки, имеющей 
эластичное овальное кольцо. При этом получение спермы осуществляется путем соз-
дания дозированного вакуумирования в полости вагины, что позволит увеличить 
объем эякулята на 4,1% по сравнению с общепринятыми технологиями. 

2. Использование в искусственном осеменении овцематок светопроводимых 
трубчатых влагалищных расширителей, фиксаторов влагалища, шприцев-
катетеров с геликоидой вакуумного способа искусственного осеменения у живот-
ных проявляется антистрессовыми факторами, вызывает ослабление у них стрес-
сового напряжения, вызванное технологическими стресс-факторами болевого, так-
тильного, температурного характера. 

3. Фиксация овцематок в одиночных вращающихся станках, металлические 
двухлопастные влагалищные зеркала, микрошприцы у животных при искусствен-
ном осеменении вызывают технологические стресс-факторы, которые сопровож-
даются отрицательным появлением клинических и гематологических показателей. 

4. Морфофизиологическое исследование, проводимое в эмбриогенезе методом 
резекции половых органов плодов и овцематок, находящихся в половой охоте, по-
казали, что канал шейки матки имеет 5-8 поперечных крупновыраженных с про-
дольной складчатостью складок. Вторая и третья поперечные складки не полно-
стью выражают воронкообразную форму, располагаясь узкой частью краниально, 
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наслаиваясь одна на другую. Поэтому со стороны влагалища при катетеризации 
катетер любого наименьшего диаметра не удаётся ввести в канал шейки матки на 
глубину 2 см и более, так как катетер при введении упирается в первый или второй 
кармашек канала шейки матки. 

5. После вольной случки овец с баранами опытной группы оплодотворяемость 
овец составила 86,5, что на 13,9% больше, чем в контрольной группе осемененных 
овцематок, сопровождающуюся стресс-факторами. Двукратная случка овец с ба-
ранами-производителями в одну половую охоту создаёт оплодотворяемость у 
80,9% овцематок, а однократная случка и в половую охоту снижает оплодотворяе-
мость овец на 7,3%. 

6. Целостность акросомы у спермиев в контрольной группе овец была сохра-
нена у 97,0-98,5% баранов-производителей, то есть на 13,5-15,5% больше, чем у 
баранов-производителей опытной группы. Целостность акросомы у спермиев в 
контрольной группе была сохранена у 98,5% у баранов-производителей, то есть на 
3,5% больше, чем у баранов-производителей опытной группы, за счет уменьшения 
стресс-факторов. 

7. Использования вакуумно-цервикального способа искусственного оплодо-
творения овец была эффективнее на 10,4% в сравнении с визоцервикальным спо-
собом. Использования вакуумно-цервикального способа в значительной мере об-
легчает применение приёмов глубокоцервикального и маточного осеменения, что 
позволяет уменьшить использование ручного труда в связи с фиксацией овец в 
станке. Матка после вакуумирования активизируется, сокращаясь, способствует 
продвижению спермы в глубоколежащие участки шейки матки, в тело, рога матки, 
уменьшая влияние стресс-факторов. 

8. При фиксации овец, находящихся в половой охоте, в групповом станке исче-
зают стрессовые воздействия от вводимых осеменительных приборов, канал шейки 
матки расслабляется у 90% овцематок, и шприц-катетер вводится за 3-4 поперечные 
складки на глубину 3,5 см. Оплодотворяемость маток после однократного введения 
спермы составила 85,7%, что выше по сравнению с контролем на 20,46%. 

9. Конструктивные особенности металлических влагалищных расширителей 
при искусственном осеменении овцематок по результатам ЭКГ: пульс увеличивал-
ся до 120 ударов в минуту, электровозбудимость сердца – до 0,58, а после исполь-
зование трубчатых, светопроводных пластмассовых влагалищных расширителей 
электровозбудимость сердца равнялась 0,14, пульс – 85 ударов в минуту, так как 
уменьшилось проявление стрессовых факторов болевого, тактильного и темпера-
турного характера. 

10. При фиксации овец, находящихся в половой охоте, в групповом станке исче-
зают стрессовые воздействия вводимых осеменительных приборов, канал шейки 
матки расслабляется почти у 90% овцематок, и шприц-катетер можно вводить за 3-4 
поперечные складки на глубину 3,5 см. Оплодотворяемость овцематок, осеменённых 
в одиночном станке при введении спермы в шейку матки на 1,5 см, равнялась 65,3%, 
а после глубокоцервикального введения спермы – 85,7%. 

11. В результате внедрения инновационных разработок экономический эффект со-
ставил в сумме 160,4-203,0 тыс. рублей на каждую сотню овцематок. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 
 

В целях повышения эффективности искусственного осеменения овец реко-
мендуем использовать новый способ получения спермы у баранов-производителей 
(патент РФ на изобретение RUS 2510253). 
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Для снижения стрессового напряжения у овцематок во время искусственно-
го осеменения необходимо применять трубчатые пластмассовые светопроводимые 
с высокой теплоёмкостью влагалищные зеркала, шприцы-катетеры с геликоидой, 
вакуумное осеменение, фиксируя овцематку в групповом станке.  

С целью получения высокой эффективности способов искусственного осе-
менения овцематок рекомендуем широкое применение усовершенствованной тех-
ники искусственного оплодотворения, как способа без стрессового введения спер-
мы в половые пути овцематкам. Организовывать промышленное производство по-
лимерных светопроводных влагалищных расширителей, катетеров для осемене-
ния, оттаивателей замороженной спермой работающих на аэродинамических 
принципах работы. Широко использовать глубокоцервикальный способ введения 
спермы при фиксации овец в групповых станках. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 
 

Дальнейшие исследования в данном направлении предполагают углубление 
знаний биологических особенностей воспроизводства овец и совершенствование 
методов, принципов и технологических приемов при использовании искусствен-
ного осеменения овец. 
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