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  ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

И
скусственное осеменение в 

бройлерном производстве 

необходимо, поскольку в по -

следнее десятилетие получило призна-

ние содержание мясной птицы в кле-

точных батареях. 

В целом техника искусственного осе-

менения мясных кур мало отличает-

ся от таковой в яичном производстве. 

Однако, как показали наши исследо-

вания, здесь есть свои особенности, и 

многие элементы технологии требуют 

уточнения. Поэтому с 2005 г. мы зани-

маемся разработкой методов осемене-

ния мясных кур современных специа-

лизированных кроссов.

В первую очередь требуют уточне-

ния дозы вводимой спермы. Для брой-

лерного производства это особенно 

актуально, так как позволяет оптими-

зировать половое соотношение при 

комплектовании стада для искусствен-

ного осеменения.

Поголовье петухов должно быть до -

статочным для получения спермы, но 

не избыточным, так как лишние самцы 

повышают расход корма. Количество 

петухов определяют с учетом интервалов 

между последующими осеменениями.

Качество спермы петухов влияет на 

степень ее разбавления и эффектив-

ность использования. В зависимости от 

качества степень разбавления спермы 

может колебаться от 1 : 2 до 1 : 5. При 

этом необходимо брать в расчет также 

время осеменения и температуру окру-

жающей среды. Осеменение мясных 

кур, как и яичных, эффективно только 

при разбавлении спермы специальны-

ми средами.

Время осеменения должно быть 

увязано со световым режимом роди-

тельского стада. Наибольшее количе-

ство оплодотворенных яиц можно по -

лучить при осеменении через 7–8 часов 

после начала светового дня. 

При каждом осеменении необхо-

димо ввести в яйцевод 100–150 млн 

спермиев. Введение 80–95 млн снижа-

ет количество оплодотворенных яиц 

на 3–10%. Увеличение дозы спермиев 

сверх требуемой не способствует повы-

шению оплодотворенности, к тому же 

это невыгодно.

Как показали исследования, интер-

валы между последующими осеменени-

ями у мясных кур находятся в высокой 

зависимости от их возраста. До 32–34- 

не  дельного возраста достаточно осеме-

нять один раз в 7–8 дней, а с 34 недель — 

раз в 5–6 дней.

Графики осеменения составляют с 

учетом распорядка работы на предпри-

ятии. Интервалы между осеменениями 

могут зависеть от организации труда по 

обслуживанию птицы. Но прежде всего 

нужно помнить: осеменение эффектив-

но только в здоровом стаде. ЖР4'2016  
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Осеменение кур 

в клеточных батареях

Искусственное осеменение как эффективный 

способ получения инкубационного яйца широ  ко 

используется в промышленном птицеводстве.

    


