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ВВЕДЕНИЕ 

Акт>альиосп. темы.  Лальнсишсе  развитие  живопюшлства  Республики 
Гаджикистан  выдвигает  на  первый  план  шыскштя  и  разработки  п)тсП  и 
методов,  обеспечикиоишх  повсеместное  улучшение  племенных  и 
продуктивных  качеств  разводимого  скота.  Это  в  свою  очередь  тесно 
взаимосвязано с применением таких достижений современной зоотсх1!ичсскоП 
науки,  как  бногсхнолошя  восг1ронз8С.1ен)1Я,  которая  обеспечивает  решение. 
проблем:  планомерной  рсг>ляш1И  воспрошводствз  поголовья 
сельскохо1яйствс»И1ЫХ  животных;  равномерного  распрсдсзсння  отелов  в 
течение  года;  ежегодного  получения  тсзснка  от  каждой  коровы;; 
макснмхзьного использовзиия гютснииала воспроизвсдеиня самок и самцов. 

Если  смотреть  на  вопрос  самовоспрошвсдснкя  с  теоретической  точки 
зрс1Н1я, то вытекает, что каж.1ая корова способна давать одного теленка в год. 
Однако в практнческо.м  животиоводствс  пазучснкг  100  гслят от  100  коров в 
гол остается крайне трудным. DpirniHofl  этому служ1гг то, что биолошчсская 
способность  животных  воспроизводть  «себе  по.тобиых»,  хотя  и  являсгся 
наследственнообусловленным  прюнаком,  практическое  ее  проявление 
нахол1Гтся  во  взаимосвязи  со  многими  другими  фактора.чн,  главными  из 
которых  ЯВ.ТЯЮТСЯ: порода  и  породность;  условия  разведения:  корм.7СНие  н 
содержание:  возраст; живая  масса; сезон  года  и  уровень  продуктвности.  а 
также нммунологи';есю<й и гормональный статус организма животных и др. 

В  связи  с  этим,  проведение  научнообоснованных  &)ма1сксных 
исследований,  обеспсчнваюошх  разработку  мероприятий,  способствующих 
у.тучш«)ию  репродуктивных  способностей  коров  и  ремокпшх  телок, 
выяалсние лучших  генотипов производителей.  комплектова}ш«  ими станш<й 
искусственного  осеменения,  оценку .их  воспроизводительной  епособиоетн, 
получение  и  замораживание  семени,  с  учсто.м  атияния  различных 
генотипяческнх и феиотилнческих факторов на процессы  спермообразования 
быков,  хранение  и  нспатьзование  замороженного  семени  направленное  на 
совершеиствованис  с}'шествуюших  и  созда1Н1е  новых  пород, типов  и  линий 
скота,  является  одним  из  актуальных  проблем  дальнейшего  разб1ггия 
молочного  скотоводства  республики.  Решение  именно  этих  вопросов 
предопределило актуальность выполнения да1шой работы. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  является  изучеште 
влияние  различных  биотехнологическнх  факторо̂ ч  на  воспроизводительные 
способноеп!  коров  и  быковпроизвод1Гге.1ей  н  разработка  на  их  основе 
приемов и методов улучшения их тепродуктивных качеств. 

* 

Задачами работы яв.тялнсь: 
выяв1гть  результативность  применения  некоторых  профилаетических 

приемов с повышении воспроизвол1ггельяой способности коров; 
определить  эффективность  использования  микроэлеммггов, 

гор.чональных и внтахншных препаратов  в регулировании  нолового Ш1кла и 
повышении оплодотворяе.мости коров и телок; 



шччнть вл1«нис сезона года, возраста и поролностн ка количественный 
и качественный объемы семени быковпроизаолитслсГ!; 

опрсдсл»»ть  воспроизводитслькук!  способность  семени  быков,  в 
ззнмсммости  or  влнянни  рах1нчных  гснотнпичсскнх  и  фснотипическнх 
факторов;    

дать  сравнительную  энономичсскую  оценку  эффективных  aapHairroB 
исследовании.,  .'  •  • 

OcHOjtHHc положения, выносимые на заинт" 

•разработка  приемов  рео'лнрования  л(>лового  Ш1кла  и  повышения 
оплодотворясмости  коров  и  телок,  на  основе  применения  гормональных  и 
в>ггамииных препаратов:  •  '  *  • . 

из>чнть результаты кшиние вшраста, породности, сезона  года, условий 
кормления  и . содержания  6ыковпроизвод1гтслсй  на'  количественные  и 
качсствеН1ше показатели спермопрод)'киии и методы нх улучшения; 

'  Научная новизна работы. На>°чная новизна работы заключается в том, что 
впервые в условиях  Цстральной  зоны Таджикистана у  скота  чсрнрпестрой 
породы  »  таджикского  вн>трнпородного  типа  швицезебувидкого  скота 
проведены  комплексные  исслслованм  6иотехколоп1ческого  направления, 
способствующие  улучшсник)  воспроизводительной  способности  коров  и 
телок,  а  также  выявлены':  влияния'  различных  генотипических  и 
фснотипическнх факторов на качество сешпродукции быковпроизводителей. 
На  ' основе  проведенных  исследований  разработаны  приемы  повышения 

I воспроизводительной способности коров и быковпроизвондетлей. 

Теоретическая  и  праетическая  ценность  работы.  Результаты 

проведенных  исследований  обеспечивают,  в  теоретическом  плане,  более 
глубокое  познание  особенностей  ВЛИЯШВ1  различных  генотипических  и 
феногипических  факторов  на  повышение  воспроизводительной'способности 
коров  и  быков^производителей,  а  в  практическом    способствуют 
значительному  увеличению выхода телят на  100 коров, что является важным 
резервом повышения ренгабельпости отрасли. 

Реализация  результатов  i; :следованяй.  Результаты  проведенных 
исследований  широко  применяются  в  молочном  скотоводстве  респ)'бликн  в 
целях увеличения выхода телят на  100 коров и соответственно, в повышешш 
производство  продукции.  Основные  положения  диссертации  вклй)чены  в 
респ>бликанс1сий  план  мероприятий  улучшения  воспрошводачельной 
способности коров и быковлроизводителей. 

Апробация  работы: Результаты  работы  доложены  и  получали 
положительные оценки: 

на  ежегодных  заседаниях  кафедры  разведения  и  генетики 

сельскохозяйственных животных Таджикского аграрного универсигега  (1995, 

1996,1997 гг.);  '  . 
на заседаниях  Ученого Совета зооинженерного  факультета ТАУ <1996, 

1998 гг.);    • 

на  научнопрактической  конференции  по  актуальным  проблемам 

развития агропромышленного  комплекса  Республики  Таджикистан. Душанбе 

.2000г.;    •  •  '  ' .  '  •  • 



Ill  С011МССТИ0М расширенном  iaccaaiimi  кафслри  раикдсиия  и  1ч:петики , 
сльскохозяистсинич  житяпых  Таджикского  aipapiioiо  yniiiicpcirrcTa  и 
абораюрии  оосироизполспих и  биоюхпологии  с.х.  животных  Та;1жнкского 
шучпо исслелоиатсльского иистигута живопшволства, май, 2000 г. 

Пуйликация  ре1ул1.тагоп  пс&1сло»зинй.  Но  матсрих1ам  дисссргапип 
шубликопаны три 1|ауч110мрои!Волс1Иси1»4с  статьи. 

Обьсм  работы.  Дисссртаниоимая  работа  игюжеиа  на  UI  с1раиида.Ч 
laimDiormciioro  текста, состоит  нг  ввслс1Н«я. обюра  ли1сраг>ры,  материала  н 
1етолики,  результатов  собственных  исс1СЛ0ванпЛ, 

выво.тов  и  иредюжсииЛ  проинюлству.  Солержшг  24  таблицы. 
(ключает  112  лтератчрных  исгочникоп,  m  которых  58  на  ипостраииых 
пиках.  . 

2. МЛТЕРН/\Л  и  МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

ИсслеЛ1>впния  проводились  в  период  19941998  гг.  из  тс1кзх  и  кор<5вах 
1ер)1опсстроГ|  породы  совхоча  "Гулнстои"  Кофарннхоиского  и  "Явап2" 
Яванскою  районов  и  на  быкахирснэвод1ггеля.х  черкопсстрой  породы, 
гаджикского  виутрипородиого  типа  швииезебувидиого  скота  Ленинской 
Центральной  стаипии  искусствеиного  осеменения  ссльскокотяйственных 
«животных. 

Для  опытов  были  сформированы  группы  коров  и  телок  по  принципу 
5па.и>гов  с  учетом  возраста,  живой  массы  и  кднннчссхо! Q  состояния 
организма.  Биотехналошчсские  приемы  ул)чшсния  воспронзвод1ггельиой 
способности  коров  н  телок  включали  проведение  акушерско
гинеколошческой  диспансеризации,  применение сиихро||1пируюн11<х  половой 
цикл,  гормональных  и  веггаминиых  препаратов,  обогашсиия  рацион 
корлиения  .микроэлемс!пами. Перед применением  препаратов  всех животных 
исследовали ректальио дтя установления функционального состояния  органов 
размножения и с >'четом этого формировхти и контрольные группы. 

Дзя  анализа физнаюпгческого состояния животных у яловых и стельных 
коров  (по  3  головы  из  каждой  группы)  брхти  кровь  хля  биохимического 
исследования  на  содержание  батка.  Kaponnta,  кальция,  фосфора,  резервной 
щелочи,  а  также  .морфологических  показателей  гемоглобина,  эритроцита  и 
деПкошгга.  Кровь  брали  утром  до  кормления  из  ярешюй  вены.  Лналш 
проводазся  по общепринятой методике. 

Оплодотворяемость  коров  определялась  согласно  учету  признаков 
повторных  осеменений  я  результатов  ректальных  исслед6ва>шй  через  23 
месяца после их осеменения. 

Эффективность  применения  некоторых  .микроэлемеетов  в  повышении 
оатодотЕОряемоспс  коров  осуществлялась  • путем  ежедневной  подкормки 
коров солями микроэлементов марганца 500800 мг. меди 60100 мг, кобальта 
1015  мг  н  йодкстого  калия  816  мг  иа  голову,  начиная  с  1020  дня  от 
ожидаемого  до 20 дней после отеях 



/tih  i,iii.M\.!KUiiii  ОХОГЫ у  коров  У, телок  применяли  внутримышечное 
1511сдсинс эсфофана дозой 500 мкг активного вещества на голову двухкратно, с 
(насрвалоы  между инъекциями  1012 дней. 

Протводсгвснному  нспытанню  подвергалось  использование  гормоноо 
сурфагонл. клотронростннв. ь отдельности  н в сотстании с фолликофоги>ном, 
витаминами  AJIM. 

Во  время  обработок  живашые  содержались  в загонах  без  гфивязн,  где 
стедатп  за прояатением у них признаков половых рсфлсксоо. Охоту  выявляли 
Д8ухк71атпо, утром  и вечером.  Выявленных  в охоте  коров  и телок  осеменяли 
искусственно,  путем  применения  моно  и  рсктоцсрвикхтьных  способов 
оссмсиеиия двухкратно, с нтср1млом  между осеменениями  810 часов. 

Огбор  Оыковироизводитслсй  проиоди.1ся  с  учетом  )!х  породной 
npmuvonoKHocTH  и по признаку  пригодности  семени  к  низкотсмпсрат>рном)
замораживанию  в :̂ :илко.м азоте.  , 

Свежсиолучсниос  семя  . подвергалось  органоле1ггичсской  и 
.микроскопической  оценкам  по  общепринятой  методике.  Семя  после 
определения его пригодности  ;1ля за.мораживатш  разбавлялось  в зависимосгп 
от  его концентрации  в соотношении  1:2  в  синтетической  среде  следующего 
состава;  вода  лпетапирозаниая  100  мл,  лактоза  КДН  115  г;  глицерин 
дшшмнгиый.  двойной  дистиляции,  ГОСТ  682454  5  м.т,  желток  свежего 
куриного яйца20  .мл;  спер.мосан1 флакон. 

Среду для за.мораживанпя  семени  быка  готовили  испосрслствснно  перед 
ее  при.мснспиелг  Б СООТВСТСТВИП  С пнструкцией  по срганизацпп  п  технологии 
работы  станций  по  пскусственному  осеменению  сельскохозяйствеппых 
ЖИВОТНЫХ (1968). 

В  опыгах  ущипывали  количество  заморожетюй  спермодозы  п" ее 
активность, а также псрсживае.мость и оплодотворяющую способность. 

В  целях  выявления  включения  сишетических  аналогов  простогландипа 
F;  альфа  а улучшении  жизнеспособности  )! оплодотворяющей  способности и 

среду  для разбавлснпя  ссмепн  добавпли  экззпрост  и эстрофан  в  следующей 
дозе: 0,05 и 0,09; 0,03 и 0,05 мл па одну сперлюдозу. 

Научпопропзсодствеппые  оп'тты  по  изучению  оплодотворяющей 
способности  семени быковпропзвод1ггелей  провод1Шись на коровах с учето.м, 
сезона  года  н  породной  припаллежпосп!.  Для  чего  из  каждой'  партии 
закюрожсниого  семени  определопюе  количество  было  использов^ую  для 
осе.\!ененпя  коров  п  телок,  по  мере  прихода  их  в  охоту.  1гз  когорых 
сформировались  ко(Ггрольные и подопытные гр\"ппы. 

Для  заключ1Ггсльной  оценки  быков    производ1Ггелей  по  качеству 
потомство были пспользоваиы  первичные зоотехнические данные,  племенных 
карточек  и  бонотпровкп,  животных  за  19701995гг.  на.чодящегося  в  отделе 
селекции  и  технологаи  люлочпого  скотоводсгво  Таджикского  НИИ 
животноводства.  Улучшателямп  признаны  быкипроизводптели,  дочери 
которых по люлочной продуктивности прсвосходнлп  своих сверстниц от 150 и 
более  кг,  нейтральны.\П!    от  1 до  150 кг,  а  ухудшателямн    уступающие 
сверстнциа.м.  По жиpнo^юлoчнocш  улучшателямп  признаиы  дочери  быков, 
которые превосходили своих сверстниц на  + 0,01 п более, нейтральными 
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Произцодстпенная  проверка  эфф ектиаиых  uapiiaition  исс 

РпсЛ, Схема исслсдоваииГ! 



успнаюшнс  CBcpcimmavi  на    0.010.06,  а  улудшатслямп  от  О.ОБ i 
Ролсс. А  по выходу  одпопроношного  .молока: ул)чи1атсли   +400кт  п более 
неЙ1ра.1Ы1ыс  oi  г 1  до  «^OOKI ухудшаа'лсй   ycTNuaiomiic снсрстиицам. 

Опыт ироиолился  по с.пелуютсП схеме  (рисунок 1). 
Э^'фсктшиккчъ  , пpw^tcнeнllя  рахпшпых  приемов,  способствующп: 

iioiiumeiiiDO  сшолотьорясмостн  коров,  высчптывпась  по  peiŷ iUTaTaN 
iiptmutoncincHMofl  проверки  со]лас110 затратам  па  производство  продукции  i 
се окупае.М1>сп1.  ,  .  .  , 

Полученный  цифровой  матсрип  по;шергался  статпстичсско...'  . 
wipiiamioHHofi  обработке  по  И.Л.Плохииекому  (1969)  и  Е.К.Мерькурсво! 
(1971),  •  \ .  •    , . ,  V  .  • 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1.  Прп.мспсиия  биотсхнолотмсских  приемов  в  улу«1шсан|| 
воснроизподнтсльпой  функции  коров чсрнопсстрой  породы 

Длч  совремсниою  живогиоводстпа  нрооле\п.1  улучшение 
иоспроимюлительиой  способности  животных,  получения  от  каждой  коровы 
одного  теленка  в  гол,  своевременного  виола  телок  в  воспроизводство  стад: 
ЯШ1ЯЮ1СЯ ол)П1ми из главных.  •.  ' 

В   этой  СВЯЗИ,  на.мн  провод1иась  исследования  по  выявленнк 
результативности  применения  ко>пиекса  бнотехпологнческих  приемов  пс 
стимулированию  полового  цикла  коров,  результаты  которого  приведены Е 
таблице  1.  

Как  показывают  данные  таблицы  1, шггснснвность  проявлснля  охоты у 
коров после отела, у сравниваемых  групп животных были не одинаковой. Так. 
напрп.мер,  из  отобранных  44х  короа  опытной  группы  в  sHNmeBecenHHil 
пернод года  в течение 60 дней после отела осемеиилось 61,36% жпвотны.х, от 
61  до  75  дней6,82,  от  76  до  9015,91,  от  91  до  105  дней11,36%,  а  у 
ко!пролыюй группы этп показатели составили соответственно 41,67, 8,33, 8,33 
п 22,92%, т.е. как и ожидались пел «ляющее большинства животных  опытной 
группы осе.менялнсь в течение 90 лпсИ после отела. 

Аналогичные,  но  более  BbicoKiic  данные  были  получены  осег^.'летний 
период  года. Из  числа  коров опытной  группы  в течении  90 дней  после отела 
осеменялись  100%, против 81,38% у коров контрольной группы. 

Оплодотворяемость коров, осемененньпс в зимневесенний период года, в 
течение 60  дней  после отела составила  у животных  опытной  группы 95,00%, 
что на 6,11% больше, чем сверстниц  когггрольной  группы, а от 61 до 75 и от 
91 до 105 дней  100%. против 75,00 и 90,91%. 

В  осене    летний  пернод  года  в  течение  60  дней  после  отела  у  коров 
опытной  группы достигауто 84% оплодотворяемоста, что на 9% выше, чем у 
коров контрольной группы. В остальные учтейшле периоды у животных обеих 
групп было 100% оплодотворяемостп. 

У  коров опытнон  группы, осемененных  в течение  105 дней  после отела 
наблюдались потери эмбрионов, в зимневесгнний  пернод года 30,77, I.'B 



Таблица I 
Интснсивностья^иленмя  охогы и осеменения коров после отсш. "о 

Серия 
опыта 

Группа 

Лин после отела 

до 60 
от  61 
до 75 

от  76 

ло 90 

От  91 пи
ло  ) пришли 
105  iiioxoTv 

I (зимне 
весенний) 

Опытная 

Контрольная 

44  61.36  6.И2  15.91  11.36  1  4.55 

48  41.67  «.33  8.33  22.92  18.75 
11(осенне
лепп1й) 

UiiuTiiun 

Ко1гг,юлЫ1а« 

33  75.76  15.15  9.09 
29  57.59  20.34  3.45  3.45  15.17 

осеие  ~  летний    3.23"'/о.  а  у  жнвол!ых  ко1гграты1о(1  фугшы. 
соатстпетсвенно. 29,41 и 9,52%. 

Таким  образом,  свосврсмешгое  проосления  пшсколотчсской 
ЛИСпансернзацни  коров,  прнмеиспня  постсродовых  .тсчебно
11роф|иактнческнх  препаратов  (  маточный  зкзутср!  раствор  фурашиши). 
втаминизацня  н другие оказывают  полож1пе;1ьное влияния как в сокращения 
восстановительного  процесса  полового  IUIK.T3.  так  и  повышения  их 
оатодотворяемосп!. 

3.2. Использование микроэтемеитоа  а  улучшении 

воспронзволнте.1ьной  способностп  коров 
Проблемы  воспроизводства  крупного рогатого скота  могут быть  решены 

успешно только в том стучас, сслн все его циклы  находятся под  паблюлснисм 
и  осуществляется  необходимое  регулирование.  Одним  из  таких  циклон 
является  продолжительность  сухостойного  псрнода.  от  правильносп» 
проведения  которого  во  многом  зависит  рождение  полноценного, 
жизнеспособного  молодняка,  уровень  молочной  продуктивности  коров,  а 
также продолжш'ельчость инволюции маток и сервис периода. 

Ушпывая  этот  фактор  нами  осуществля.тзсь  работа  по  улучшению 
рациона  кор\исння  сухостойных  коров.  Разшша  ращюна  коров  опытных  и 
ко1Гфольных  групп заключпась  в том, что коровам опьгпюй  группы,  начиная 
за  1020 дней  от ожидаемого  по второй декаде  после  отела, допотшггсльио к 
основному  рациону,  давалась  смесь  микроэлемоггов  состоятей  из 
сернокислого  марганца,  йодистого  ка.н1Я. меди  и  кобальта.  Результат!,!  JTHX 
исследований  приведены в таблице 2. 

Как  видно  из  данных  таблицы  2,  интервал  от  отела  до  наступления 
первой  полноценной  охоты  составил  у  подопытных  коров  36.7  Д1!сГ|,  а 
контрольных72,0.  Соответственно  этому  количество  первично  осемененных 
коров опытной группы было 76,6 %. кошрольной   39,3%. 

Оплодсттворяемость  после  первого  осеменения  составата  у  короз 
подопытной  группы    60,0%,  ко!ггрольной    13,1%,  а  ктого^вая    96,6  н бСг'о 
соответственно, а сервиспериод  76,9 и 138,0 дней. 
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Таблица2 
Воспрошводительная способность коров при применении 

комплекса  микроэлементов 

Группа  П  пришли 
в охоту 

Количество суток до 
1й охоты после отела 

Продолжительность 
сервиспериода Группа  П  пришли 

в охоту 
М ± т  С,%  М±т  С,% 

Опытная  30  23  36,7+2,0  36,3  76,9+4.5  53,2 
Контрольная  33  13  72,0+6,33  29,1  138,0+3,7  1  48,4 

3.3. Применение простогландинов н витаминов в стимуляции охоты 
укоров  *̂  

В связи тем, что рациональное применение простогландинов, особенно Fj 
альфа  и  её  синтетических  аналогов  позволяет  контролировать  половой  цикл 
самчк,  в практике животноводства  они  получают  все большую  популярность 
как  естественные  высокоактивные  вещества,  являющиеся  мощными 
регуляторами эндокринных процессов в организме.  : .  •• 

Учитывая этот фактор, нами в зимне  весенний период года проводилось 
гинекологическое  обследование  коров  молочного  комплекса  совхоза 
"Гулистон",  не  проявлявших  признаков  половой  охоты  в  течение  70  дней 
после  отела  в  целях  отбора  животных  с  признаками  отклонений  от  нор.м, 
репродуктивных функций, но пригодных к воспроизводству и нуждающихся в 
принудительной стимуляции половой охоты. 

Установлено, что после первого внутримышечного введения зстрофана у 
животных I опытной фуппы половая цикличность восстановилась у 75,00 % и 
второй   62,96 %,  а после второй  обработки  соответственно  60,00  и 80,00 %. 
За этот период у'животных  контрольной  группы  проявили  признаки охоты и 
осеменялись  только  20,00  %.  Следует  отметить,  что  эффективность 
применения простогландинов  в стимуляции  охоты коров завис1гг от  значения 
различных  фактороз.  Среди  этих  факторов  важное  значение  имеют 
упитанность  коров,  ее  возраст,  функциональное  состояние  половых  органов, 
сезон года и уровень их кормления. 

В  таблице  3  пр зедены  данные,  характеризующие  результативность 
применения  эстрофапч  в сочетании с тривитом  и тетравитом  в  нормализации 
половой функции короз с гипофункцией яичников.  ' 

Выявлено,  что  после  первой  обработки  коров  простогландином  в 
сочетании  с  тривитом  (6мл)  и  тетравитом  (1ыл)  проявили  охоту  и  были 
осеменены  26,98% животных,  после  второй  обработки  33,33%,  а  нтоговая
60,31%,  т.е.  на  53,79%  больше,  чем  у  животных  контрольной  группы! 
Соответственно  этому  оплодотворяемость  коров  опытной  группы  было  на 
29,83% больше, чем своих аналогов.  .    



Таблица 3 
Влияние эстрофана в сочетании с витаминами на 

проявление охоты и оплодотворяемость  коров 

Показатели 
Группа  KQpoB 

Показатели  Опытная  '''Контрольная Показатели 
голов  %  голов  % 

Количество обработанных коров  63  100  46  100 
Проявили охоту: 

после 1й обработки  17  26,98 
после 2й обработки  21  •  33,33   

ВСЕГО  38  60,31  3  6,52 
Оплодотворилось от первичного 

осеменения  .  24  63,16  1  33,33  . 

3.4. Использовавве гормональных препаратов в 

улучшении оплодотворяемости  коров 

Продолжительность  периода  от  отела  до  плодотворного  осеменения 
коров  находится  во  взаимосвязи  не  только  с  уровнем  их« обеспеченности 
питательными кормовыми веществами, но и с продуктивностью, сезоном года, 
гормональным статусом организма, наличием активного моциона и др. 

Учитывая  это,  в  тйблице  4  нами  приводятся  результаты  научно
производственных  опытов  в  направлении  выявления  лечебного  и 
стимулирующего эффекта некоторых гормональных и витаминных  препаратов 
па  показатели  воспроизводства  коров. Испыганшо подвергались  однократное 
внутримышечное ведение клотропростина(5кш),  суфрагон(5мл) в отдельности 
и в сочетании с фолликулином (ЗООИЕ) и трнвигом^гмл). 

Как  показывают  данные  таблищл  4,  использование  гормональных  и 
витаминных  препаратов  в  отдельности  и  в  сочетании    коровам,  не 
пришедших  в  охоту  в  течение  70  дней  после  отела,  дает  неодинаковые 
результаты. 

Так, например, использование  клотропростина  обеспечило  60% прихода 
коров  в  охоту,  сурфагона    только  40%,  а  их  совместное  Гфименение60%. 
Отаосительно  высокий  приход  коров  в  охоту  наблюдался  при  совместном  и 
последовательном  использовании  фолликулина,  тривита  и клотропроспнш. В 
результате  обработки  из  14  коров  проявили  охоту  9,  т.е.  64,30%  с 
оплодогворяемосгью 57,14 и  88,32% из числа обработанных и осемененных. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  комплексное  применение 
гормональных  препаргтов  в  сочетании  с  витаминами  оказывает  хороший 
стимулирующий  эффект  и  обеспечивает  значительное  повышение 
оплодотворяемости коров.  • 



Таблица 4 
В1х:нроизвол1т:льиая способность коров при использовании рах1ичных 

сшмулиру юшнх нропараюв 

. 1 {анмспонаиис 
npcn;ipaia 

Количество 
о<*1раоотанн14л; 

живо1ИЫ\ 

Из них приник 
в охоту 

и осеменены 

Оаюлотворились.% 
. 1 {анмспонаиис 

npcn;ipaia 

Количество 
о<*1раоотанн14л; 

живо1ИЫ\ 

Из них приник 
в охоту 

и осеменены 
111  числа 
обработа
иных 

из  числа 
осемененн
ых 

Клофопросит  10  6  30.00  50.00 
Сурфаюн  5  2  20.00  50.00 
Сурфа10П'Кло1р011ро
C l l t l i 

; ' ' 5   v^  3  ,  40,00  66.67 

CiiupoiipociJiu 
14  9  57,14  88,32. 

3.5. Воецронзводнтсльная  функция быковпроизводителей  в 
завкснмостн  от раз.тнчиых генотипичсских н фснотпннческнх  факторов 

Крупномасштабная  селекция,  предусматривающая  максимальное 
нснользоваине  в селекции це1шых быковпроизвод1ггелен, требует  проведеши 
детальной и комплексной оценки вос11роизвод1ггельных качеств каждого быка
производителя.  так  как  степень  его  атияння  в  качественном  улучшении 
продуктивности стада очень велика. 

Учитывая  Бышензложешюе,  нами  проводились  исследования  по 
изучению  взаимосвязи  генотипичсских  и  паратнпических  факторов  с 
воспроизвод1ггелы1ымн функциями  ('ыковпроизводтгслей. 

3.5.1.  Влияние возраста  н псродпостн быковпроизводителей  на 
качество  семени 

В эффективном ведении работ по искусственному осеменению животных 
важное значение имеет изучение качества семени в зависимости от возраста и 
породной принадлежности  быковпроизводетелей. 

Данные,  касающиеся  качества  свежепояученной  семени  бьпсов
производителей разводимых генотипов молоч1Юго скота, в зависимости  от их 
возраста, приведены в таблице 5. 

Как  показывают данные таблицы 5, объем получаемого  семени на одну 
садку  наход1Ггся  во  взаимосвязи  не  только  с  породной,  но  и  с 
индивидуальными  особенностями  быковпроизводигелей.  В  частности,  ее 
значение  было  высоко  у  быка  Рафаэль  1.535  швицезебувидного  В1!утри
породного типа7,1  мл,  что значительно  больше, чем  у  быков  чернопестрой 
породы. Отмечено, что у сравниваемых быковпроизводителей  чернопестрой 
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Таблица, 5 
Объём и качество семени оыковпро.иводителей  в зависимости от их 

породности и возраста до замораживания 

Кличка и 
номер 
быков • 

производи 
телей 

Порода и 
пород
ность 

Возрас^ 
лет  Показатели семени 

Кличка и 
номер 
быков • 

производи 
телей 

Порода и 
пород
ность 

Возрас^ 
лет 

п  Объем одного 
эякулята, мл 

Активность, 
баллах 

Концен
трация, 
млрд/мл 

Воин 637  швицезе
бувнлная 

3,5  8  5,06+0,63  7,23±0,16  1,4 

Минор 57  II 3,5  15  •2,33+0,6  7,37+0,18  1,3 
Рафаэль 

1535 
11 3,5  10  7,10±0,55  7,50+0,17  1,2 

Факел 
29^4 

черно
псстрая 

3,5,  22  2,3б±0.63  7,00+0,00  1,1 

Марс 
0458 

.  11 3,0  22  2,32+065  7,11±0,11 
'  1  .

1.1 

Навруз 
2921 

II 3,5  23  2,69±0,77  7,00±0,00  1,1 

Феликс 
979 

II 8,0  99  5,42+0,55  7,48±р,08  1,1 

Философ 
517 

// 3,0  27  2,30+0,38  .6,9410,00  1,1 

Эльбрус 
640 

II 3,0  40  1,56+0,26  6,45+0,27  0,9 

Красавец • 
663 

II 3,0  28  2,08±0,45  6,93±0,06  0,9 

породы  наблюдается  увеличение  объема  семени  параллельно  с 
возрастом. В целом же, последовательность быковпрошводителей  по объему 
семени была таковой: швицезебуввдная, чернопестрая. По активности семени 
между  сопоставляемыми  быкамипроизвод.;гелямн  достоверных  различий  не 
установлено,  хотя  незначительные  преимущества  наблюдались  у  животных 
швицезебувидного внутрипородного типа. Концентрация семени была высока 
у  швиаезебувидных  быковпроизводителей1,3  млрд./мл,  что  на  25,00% 
больше, чем у быков чернопестрой породы. 

3.5.2.  Влияние сезона года иа качественные показатели  семени 
быков до  II после  замораживания 

Воспроизводительная  способность  быковпроизводителей  находится  во 
взаимосвязи  не только  с  их  породными  и  индивидуальными  особенностями, 
возрастом,  но и в  большей  степени,  с  сезоном  года.  Влияние  сезона  года  на 
объём и качество семени следует рассматривать как одновременное 



Сравнительная оценка качество свсжсполучеиной семени быкоппрот 

Порода и 
породность  Показатели семени 

СезЬ 
Порода и 

породность  Показатели семени 
зима  весна 

Швицезебувйдная 

Число исследований 
Обьем, мл 

Активность, балл 
Концентрация, млрдУмл 

25 
3,00±0,58 
8.45±0,13 

1,30 

22 
2,93±0,67 
7,6610,14 

1,2 

:  Чернопестрая 

Число исследований 
Объем, мл 

Активность, балл 
Концентрация, млрд./мл 

25 
3,82±0.84 
7,26±0,00 

1,35 

126 
3,82±0,34 
7,36±0,07 

1,18 
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воздеПствнс  тсмнсратуры  6кр)жзющса  среды,  ялажносгн  i!ou>xa, 
качества кормов нпрололжнтыьносп! светового ЛИЯ.  •  ,  .; 

Результаты  проведенного  нами  нсслсдовзння  по  jnviciHuo  taunuitu 

сезона года на качество семени быков11,ю1пводи1слей прнвслсни в тайлинс 6, 
При  )том  ycraHoaicHO,  >гго лучшей  активностью  семени  отличазись  быю1
пронзвод1гга1Н  шв1н1сзебувидноговн)тринород|1ого  зипх  Так,  например.это 
превосходство  по  ср^пнснню  с  быками  чсриопсстроЯ  псфоды  сосгааллто  э ' 
зимний период года 16,36%. 

Что  касается  хопцешрацнн.  то  наибатьщзя  его  31ача!5и  выявлена  в 
осенний  и  зимний  периоды  года.  Пря  этом  ее  >ровсиь  был  нсзшчтсчьио 
выше у быковпроизводнтситсП чернопесфоЯ породы..' 

Устойчивость  семени  к  хололовому  стрессу  при  сто  ^морзжлвлнкя  у 
быков разных  пород  имеет  свои особенности,  а  зашюшост»  от сезона  года. 
Результаты  исстедований,  касательно  изучстпо  тгого  вопроса  привезены  а 
таблице 7.  ; 

Показатели активности замороженного семеня быков  разных пород а 
зависимости от сезона года (в бплах) 

Порода  . 
и пород

:  иост1> 

Сезон  года  • Порода  . 
и пород

:  иост1> 
зима  . . .  весна  .  , лето  OCCtIb  f 

Порода  . 
и пород

:  иост1> 

п  М±т  п  Mitn  n  Mim  П  i  Mffl  1 
Швнцезе
б)*илиа« 

25  5,50+0.15  15  5.50i0.12  15  4,gatOJ0  ii  1  5.60i025  1 

Черно
пестрая 

15  5 .00 i03  20  4,80±0J5  15  4.20iO.IO  •5  1  5.20ra4S  1 

Как  видно  из  дшгаых  таблицы' 7,  нэибатее,б.таго|фиэтны»  acpmxnt 

взятия семени, являются  осенние и зимние сезо«пл гола. В жаркое времл года 
(июньавгуст) наблюдалось CKicKeiHic "Морозостойкости", а  в  сяггябрсниоя^ж 
вновь  наблюдается  повышение  качества  семени.  Скпжешю,  полв]1жиосп| 
семени  быков  швнцезебуаишюго  внутрипороднлго  типа  по  сравнению  с . 
осенью  зи.чой  составляло:1,8 <;  всспой^/,8(,  лстом1в,6?;Ь;  а  чериоиестрой 
соответственно''f.CQ^,?^  н 23,81 ?i.  "  :  . ' : 

Сн1гженне ".морозостойкости" семени быков в'вссеиипс м л«гтпе периоды 
года  является  стедствнем действия  жары  (д1км  под Maijccoji  38'С, иочью27
ZQ'C) на opranin.M животного.   . , ; " • • " .  '  • 

В целом, по.з>чеиные результаты  исследований дают оаювзиие  сшпатьц 
что сезоны  года с характертлм П08ышеш1е.ч температуры окружающей  среды 
яазяются неблагоприятны.м пернодсч лтя заготови! семени в зслочиях лаииой 
зоны Таджикистана.  • 
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3.5.3.  Эффективность применения простоглапдина  Fz альфа  в 
'  улучшении жизнеспособности семени быковпроизводителей  при 

'  ' ,    '  замораживании

Известно,  что  по  химическому  составу  сперма  относится  к  наиболее 
сложным  жидкостям  организма. Найденное  в составе спермы  незнач>ггельное 
количество простогландииа Fj альфа обеспечивает улучшение ее двигательной 
активности. Отсюда,  в  теоретическом  плане  можно  полагать,  что  добавка  в 
состав разбавителей семени синтетических  аналогов простогландииа  Fj альфа 
и  использование  их  при  замораживании  семени  производетелсй  в 
последующем  должно  способствовать  улучшению  ее  'оплодотворяющей 
способности. 

Исходя, из этого нами осуществлялись  экспериментальные  исследования 
по  выявлению  эффективной  дозы  добавки  си]петическнх  аналогов 
простогландина  Fj  альфаэстрофаиа  и  энзапроста  в  состав  разбавителей 
семени  при  их  замораживании  в  прохладные  и  жаркие  периоды  года, 
результаты которых приведены в таблице 8. 

Из данных таблицы  8  вытекает,  что активность  семени,  полученного  в 
прохладные  дни,  перед  замораживанием  характеризовалась  относуггельно 
высокой подвижностью,  чем в жаркие  периоды. Это превосходство,  в цело.м, 
составляло  10%. Аналогичная  картина, но в больших  значениях  наблюдалась 
после его замораживания. 

Таблица 8 
Качество семени быков при добавлении в состав разбав1ггеля 

простогландина Fz альфа по периодам года 

Группа 

Добавлено s одну 
спермодозы, мл 

Заморо
жено 

(;пермо
ДОЗ 

Активность ссмснк 

Группа 
эстрофан  Явапрост 

Заморо
жено 

(;пермо
ДОЗ 

до замораживания  после замораживания Группа 
эстрофан  Явапрост 

Заморо
жено 

(;пермо
ДОЗ 

Периоды года 

Группа 
эстрофан  Явапрост 

Заморо
жено 

(;пермо
ДОЗ 

холодный  жаркий  холодный  жаркий 
I  0,03   55  8,5  .  8.0  4.0  3.5 
II  0,05   60  9.0  8,0  4.5  4.0 
III   0,05  45  8,5  8,0  4,0  3,0 
IV  .  0,09  50  9,0  8,0  4,5  3,0 

V(K)    130  9,0  8,0. 4,0  3,0 

По  результатам  оценки  качества  семени  после  30  дневного  срока 
хран^>1ия  в  жидком  азоте  выявлено,  что  включение  в  состав  разбавителя 
семени  эстрофана  дозой  0,05  мл  на  одну  спермодозу  способствовало 
повышению  его  активности  после  за.мораживания  как  в  холодные,  так  и  в 
жаркие  периоды  года.  Доза  эстрофана,  составляющая  0,03  мл  на  одну 
спермодозу оказывало положительное влш ние на активность семени  только в 
жаркие  дни.  Несколько  иные  данные  были  получены  по  энзапросту.  Она  в 
жаркие периоды года не оказывало какихлибо положительные, воздействий на 
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активность  семени,  а  в  прохладные  дни  доза  состааляющая  0,С9  iin  на 
спермодозу, оказалась оптимальной. 

Таким  образом, дополнительное  : ;<лючеш?е в состав разбав?пеяя  селгеян 
.  0,05 мл эстрафана на одну спермодозу как в хо,тод»п>1е, так н в жаркие перподы 

года  и  энзапроста  0,09  мл  в  прохладные  дни,  обеспечивает  усгойчииж 
сохранение активности семени при его замораживании. 

3.5.4.  Оплодотворяющая  способкость заморожепной семепи  быкоа
пронзводятелей 

Несмотря  на  то,  что  оплодотворяющая  способность  сёме1ги  быко»

производ1ггелеГ| имеет наследственный характер ее значе!ше также  палодаяся 
в  взаимосвязи  с  многими  негенетическими  факторами  среди  которых 
характерным  является  устойчивость  се.мепи  к  хатодовому  агешу.  Tasc, 
например,  снижение  активности  ccjremi  после  замораязшзпня  при 
температуры  Шб^С  составляло  по  отношешпо  к  свежспатученпой  у  быков
пронзводитслей  швицсзебувидного  внутрипородного типа 47,54/4, а у черно
пестрой породы — 51,23%. 

Результатами  проведенных  исследованный  по  ocejtatetmio  коров 
заморо.чсенным  семенем  быков    проггзодителей  выявлено,  'гго  средняя 
оплодотворяемость  по результатам  первого оссменеш'я  составляло по быкам 
  производителям  швицезебувндного  скота  28,39?Ь,  второго  —  36,97  к 
1ггоговая 65,36%,  а  черно    пестрой  породы, соответственно, 4 9 3 ' , 38,66  и 
87,97%.  При  рассмотрение  результатов  псследовашш  в  лппейпой 
принадлежности  выявлено  преимущество  у  загоогпшх  лтппшМр^мора  245 
(70.54%)  и  Модного  ТСШМ33  (77,85%)  1пвицезеб}впдпого  скотх 
Оплодотворяющая  способность  семени  быковпро1пвод1ггелей  паход1етось со 
взаимосвязи  с  их  индивидуальными  особенностями. Так, nanpnj.'ep,  высоюге 
показатели оплодотворяемости были у быков Камеиь655, Марлпй3505, Орех 

, 0277, Фартук  1809, Борт  2033,  Либерт 2961 ппящезебуввдного скота {73,71 ~ 
92,13%) II Факел, Феликс, Философ, чернопестрой породы (91,77—94,44%). 

В  целом,  семя  быков  — производителей  черно    пестрой  породы 
характеризовались лучши.ч показателями оплодотворяемости, 4e\f  таджикский 
внутрнпородный  тип швицезебувндного ска. а, 

3.6. Сцепка  быков — прошводгггелей по качеству  потомства 

Известно,  что результаты  оценки  быков   прогпводхггелей  по  качеству 
потомства  имеет  огромное  зпачегше  дги  посаед5'ющего  ttx  использования:  в 
расширенном  воспроизводстве. Анализом сравпапи  про^огкптносгч  дочерей 
оцениваемых  быков  шв1щезеб>'видпого  скота  с  нх  сверстапцамгс  (тз&г.  3> 
выявлено,  что  быкипро»пвод11геяи  Мрамор  245, Орех  0277,  Кзмепь. 665, 
Мишка 3069, Магая 64, Козырь 29, Белый 32, Матот 36 выгтлены: 



Результаты оценки лучших быкозпроизводнтел 

№ 
п\п 

Кличка и ИНД. 
№ быков 

Продуктивность 

№ 
п\п 

Кличка и ИНД. 
№ быков 

Дочерей  Сверстниц 

№ 
п\п 

Кличка и ИНД. 
№ быков 

средн. 
удой 

молока 
(кг) 

средн. 
содерж

ание 
жира 
(%) 

1% 
молока 

средн. 
удой 

молока 
(кг) 

средн. 
содер
жание 
жира 
• (%) 

1% 
молока 

1  Медведь 4089  3026  3,84  11619,94  2959  3,91  11569,69 
2  Мрамор  245  3184  3,81  12133,04/  3001  3,90  11703,90 
3  Орех  0277  3105  3,79  11767,95.  2932  3,85  11288,20 
4  Камень 665  3215  3,80  12217,00  2989  3,87  11567,43 
5  Охран 2523  2879  3,84  11055,36..  2776  3,88  10770,88 
6  Малый 4447  3068  3.78  11597,04.  3063  3,87  11853,81 
7  Мишка  3069  2554' 3,84  9807,36  2393  3,89  9308,77 
8  .Магия 64  2568  3,92  10066,56.  2379  3.87  9206,73. 
9  'Й з̂ырь 29  2819  3,90.  10994,10  2622  3,94  10330,68 
10  Белый 32  2548  3,94  10039,12.  2337  3,97  9277,89 
11  Мрлот 36  2845  3,90.  11095,50  2632  3,96  10422,72 

д 



улучшателямп_  по  комплексу  признаков,  ухудшателемМалый  4447, 
нейтральными   Медведь 4089, Охран 2523.^  '  '•  •: • 

3.7. Прон1водствспиая  проверка  эффективных  вариантов 
исследований  •  '''''•' 

Известно,  'гто научные достижения, в целом, и в области животноводства 
в частности, бывают, востребованы тогда, когда произподстветпгые  показатели 
от  ее  внедрения  имеют  тенденции  роста  и  приближаются  к  показателям, 
полученным  наукой. В этой  связи большое  значение  имеет  производственная 
проверка  эффективных  и  рекомендуемых  вариантов  исследований,  как 
гюдтверждаюшие материалы об их конкурентоспособности. 

Данные  таблицыW  свидетельствует'о  том;  "гго  по  всем  проверяемы.м 
вариаетам  в  целом  получены  песколько  Hinrafe,  чем  в  опытах,  но  все  же 
удовлетворительные  показатели.  Так,  например,  подкормка  коров  солями 
N(iiKpb3JieMe!rroB  (Си,  Zn,  Со,  J)  з  сочетании  с  2х  кратным  применением 
эсгрофана  обеспечивала  91,2% прихода  коров в охоту  с  оплодотворяемостью 
от  результатов  первичного  осеменения  76,0%.  У  животных  этой  группы 
наблюдался  высокий  уровень  сохранения  стельности,  что,  составлял  95%. 
Благодаря  этому,  вы?мд телят  в расчете  па  100 первично  осе.\!ененных  коров 
составлял  73,1%. 

Близкие к этим показателям  получены результаты  в четвертом  варианте 
исследований  от  комплексного  применения  фолликулина^  сурфагона  и 
laoTpoiipocniHa.  У  животных  этой  группы  пр1Гход коров  в  охоту  составллл 
62,7%,  оплодотворяел'.ость  78,1,  выход телят па  100 первично осе;;1епенных 
71,8%.  Опюсительно  высокие  показатели  воспроизводительных  качеств  у 
коров  этих  групп  объясняются  те.м,.  что  проведенные  мероприятия. 
способствовали  лучшему  протекатпо  послеродовой  инволюции  половых 
органов,  развитию и  созреванию  зрелых  фолликулов  и  подготовлеииост!! 
opгaниз^!a в целом для поддгржа1тя  стельности. 

Таблица 10 
Эффективность применения минеральной подкор.мкп^! горлюнальных 

препаратов в улучшении воспроизводительных качеств коров 

Показатели 

ВАРИАНТЫ  ОПЫТОВ 

Показатели 

1 
(минерал ь./)1ая 
110д^4ормка+ 

эстрофан) 

И 
(зстрофап) 

Ш 
(с)рфагон+ 

iClOTpO

простнн) 

IV 
(||>ОЛЛ11Ку

Л111!+сурфа

гои+клотро
ODOCTHH) 

Количество животных, гол.  57  60  53  51 
Пришли в охоту и 
осеменялись, гол. 

52  51  28  32 

Оплодотворяемость,"/»  76,9  62,7  60,7  78.1 
Отелились, гол.  38  28  14  23 

Выход телят в расчете на 
100 осгмененных коров, % 

73,1  54,9  50,0  71.8 
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'  Рехультапшность  прошводствешюн  проверки  во  второй  и  третьей 
qennax  била  олюиггслыю  низкой  по  сравнению  с  первой  и  четаертой 
круипами.  I'JimaicHBiiocn. проявления  охоты  после  принятых  мер  составляло 
$5,0  н  52,8%,  О11лодотворимосп.62,7  и  60,7,  выход  телят  54,9  и  50,0%. 
Несмотря  на  зпо  можно  отметить,  что  прписнсннс  всех  вариантов 
шхледовзшш  в оршоводстве является  высоко эффективными,  так  как  выход 
телят  от  |>езуд1.татов  первого  осеменеши  составляло  в  пределах  от  50,0  до 
73,1%.  Этому  саидетелыггвует  ешс тот  факт,  что  в  целом  по  республике  в 
1999  году  получаю  от  100  коров  54  телят,  а  двух  или  трехкратная 
дшжансеризация  маточного  поголовья  коров  с  последующим  применением 
один из проверяемых варишггов исследований  обсспсчпвлег  получение  7580 
тсаят  от  100  коров,  что  позвшигг  значитслыюму  увеличению  объема 

ВЫВОДЫ 
На  основе  результатов  проведенных  исслсдовшип"!  можно  сделать 

следующие выводы:  . 
1.  Применаше  '  комплекса  . бнотехнологаческнх  мероприятий  в 

направлеаш!  шяенснфнкашга  воспротводсгва  молочного  скота,  позволили 
оссменеш»  коров  в  зшлжвесешшГ! период  года  в  течение  60  дней  после 
шеяа  6136%. от  61 до  75 6.S2, от  76  до  9015,91  н  от  91  до  105  11,36% 
apams  41. 67,  S33  и  22,92%  у  животных  контроаыюй  группы.  В  осенс  
летгиЗ пдшод гола ю  числа коров опытной  группы  в течение 90 дней  после 
отеаа  огемятились  все  хивотаые  тх.  100%,  против  81,3S%  у  коров 
ааяпральао& грушид. 

2. Оплоаотвсфяеыость норов в результате первого осеменения  cocraeiuo 
у  коров  опыпюЯ  грушш  91,61  и  94,67%,  а  котрольнон  83,38  и  93,75% 
соответственно  по  периодам  года.  При  этом  у  коров  опытной  группы, 
осемененных  в течение  105 Д1:ен после отела  в зимневесенний  период  года, 
наблюдались потери эмбрноаов у 30,77% животных н в осене летний 3,23, а 
у Ж11В0ГП1ЫХ контрольной группы соответственно 29,41 и 9,52%. 

3.  Подкормка  коров  солями  микроэлемсйтов  (  Мп,  J,  Си,  Со) 
способствовала  сокращению  сервиспериода  до  76,9  дней,  что  на  61,31  дня 
короче чем у животных, которые не получали ее, с оплодотворимостью 96,6 н 
60,6%.  • 

4 .  ^ух1фа1Ное  применение  эсгрофана  коров^%1,  не  проявлявшим 
Еризтюов  половой  охо1ы в течение  70  дней  после отсла, обеспечивало  90% 
прихода  их  в  охоту,  а  энзахфоста  92,59%.  За  этот  период  у  животных 
контрольной 1рушш прояваяи хфвзнахи охоты и осеменились только 20,0%. 

3.  Комплексное  1фШ1енение  эсгрофана  в  сочетании  с  трнвигом  и 
тетравитои  обеспечивало  восстановление  половой  функшш  60,31%  коров  с 
пшофуакциши  яичников,  что  на  53,79  %  больше,  чем  у  сверстниц,  не 
цроокдших лечения. Соответственно  этому  оплодотворяемость  составляла  у 
Kipcw  опытной  грутшы  63,16%,  а  контрольной  33,33.  Аналогичные  данные 



;. становлены  в результате  применения  простоп;андина  Рг  альфа  в  сочетании 
клотропростина, фоллик^'лина, сурфагояа.  ^^ 

6.  Установлено,  что  в  пределах  изучаемых  пород  большим  объемом  и 
.высокой  активностью  концентрации  характеризуются  семени  быков
производителей  таджикского внутрипородного типа швицезебувидного  скота, 
и относительно низкой  чернопестрой породы. 

7.  Наибольший  объем  семени  у  сравниваемых  быковпроизводителей 
наблюдался  в осенние и зимние периоды года. При этом лучшей  активностью 
отличались  семени  быков    производителей  таджикского  внутрипородного 
типа  швицезебувид1Юго  скота.  Это  превосходство  по  сравнению  с  быками 
чернопестрой  породы составляло  в зимний  период  года  16,87%, весенний  
4,08. летний1,12 и осенний19,36%. 

8.  В  жаркое  время  года  (июнь'  август)  наблюдалось  снижение,  а  в 
прохладные  (сентябрьноябрь)  повышение  "морозостойкости"  семени. 
Снижение  подвижности  семени  быков  швицезебувидного  внутрипородного 
типа  составляло  по  отношению  к  осени:  зимой1,87,  весной  1,Ъ\,  летом  
16,67%; чернопестрой 4,00,8,33 и 23,81%. 

9.  Дополнительное  включение  в  состав  разбавителя  семени  0,05  мл 
эстрофана на одну спермодозу как в холодные, так и в жаркие пq)иoды года и 
энзапроста  0,09  мл  в  прохладные  дни  обеспечивает  устойчивое  сохранение 
активности семени при'его замораживании. 

10. Относительно высокими показателями оплодоворяюшей  способности 
характеризовались замороженная семя быковпроизводителей черно   пестрой 
породы  87,97%,  что  на  22,61%  больше,  чем  аналогов  таджикского 
внутрипородного  типа  швицезебувидного  скота.  При  этом  индиви.,туальные 
свойства  организма  быковпроизводителей  имеет своеобразный  характер  как 
по  отношению  оплодотворяющей  способности  семени,  так  и  по 
продуктивности потомства. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

В  целях  эффективного  ведения  работ  по  интенсификации 
воспроизводства  хозяйствам,  занимающимся  разведением  молочного  скота 
рекомендуется: 

осуществить  мероприятия  по проведению  акушерскогинекологаческот' 
диспансеризации  коров  с  последующим  применением  комплекса 
биотехнологических  приемов  (использование  лечебных,  гормональных  и 
витаминных  препаратов),  способствующих  улучшению  их 
воспроизводительных качеств; 

  для  получения  от  быковпроизводителей  семени  хорошего  качества 
принять меры по замораживанию и  заготавки спермы в прохладное время дня 
и месяцев года с дополнительным включением в состав разбавителя эстрофана 
и энзапроста соответственно 0,05 и 0,09 мл на одну спермодозу. 
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