
ISSN 2305-2538  НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ SCIENCE IN THE CENTRAL RUSSIA, № 5 (59), 2022 
МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ И РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

АГПРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

62 

 

Тип статьи: научная 

УДК 631.3: 636.082.453.5 

DOI: 10.35887/2305-2538-2022-5-62-68 

 

УСТАНОВКА ДЛЯ БОНИТИРОВКИ И ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ ОВЕЦ  

 

Майдан Кабатаевич Бралиев
1
, Алтынбек Шарипуллиевич Давлетьяров

 2
, Анатолий 

Иванович Завражнов
3
, Сергей Михайлович Ведищев

4
, Балуаш Бакшевич Траисов

5
, Кайрлы 

Гусмангалиевич Есенгалиев
6 

1,2,5,6
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, г. 

Уральск, Казахстан 
1
braliyevm@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-8755-0480 

2
davlbek52@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-0663-2899 

5
btraisjv@maik.ru, https://orcid.org/0000-0002-9335-3029 

6
esengaliev57@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-8820-5507 

3,4
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов, Россия 

3
Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и 

нефтепродуктов в сельском хозяйстве, г. Тамбов, Россия 
3
Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск, Россия 

3
aiz@mgau.ru, https://orcid.org/0000-0003-3515-6112 

4
serg666_65@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3759-9809 

 

Автор ответственный за переписку: Майдан Кабатаевич Бралиев, braliyevm@mail.ru 

Corresponding author Maidan Braliev, braliyevm@mail.ru. 

 

Реферат. Существующие и применяемые в настоящее время технические устройства для 

проведения операций бонитировки и искусственного осеменения овец являются металлоемкими и 

громоздкими конструкциями. В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете 

имени Жангир хана была сконструирована установка для бонитировки, оказания ветеринарной 

помощи и искусственного осеменения мелкого рогатого скота с шейным фиксатором. В статье 

описана установка, состоящая из рамы, подъемного механизма с поворотной осью. Рама 

столешницы поднимается до необходимой высоты с помощью винтового механизма и рычага 

поворота. Универсальность установки при выполнении операций ветеринарной помощи 

обеспечивается возможностью подъема и поворота рамы столешницы на стойке вокруг оси 

кронштейна с помощью поворотного механизма. Для обеспечения неподвижности животного к 

установке крепится шейный фиксатор. Для обоснования конструктивных параметров установки 

проводились анатомические замеры животных одной возрастной группы и определены средние 

значения. С учетом усредненных результатов замеров параметров животных были изготовлены 

и испытаны экспериментальные установки на базе ветеринарной клиники Западно-

Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. План испытаний 

включал определение функциональных возможностей установки и хронометрические замеры 

операций бонитировки: определение типа животного; цвета; густоты; длины и качества 

шерсти; уравненности руна; величины и формы курдюка; живой массы с животными, 

зафиксированными на экспериментальной установке и приведены средние полученные средние 

значения. Описана технология проведения операции искусственного осеменения предложенной 

установкой. Производственные испытания предложенных установок показали широкую 

универсальность, простоту в эксплуатации, хорошие функциональные качества по мнению 

ветеринарных специалистов позволяют проводить дополнительно забор крови животных для 

анализа, вакцинацию и иммунизацию животных. 

Ключевые слова: бонитировка, винтовой механизм, осеменение, подъемник, установка, 

фиксатор шейный. 
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Abstract. The existing and currently used technical devices for carrying out operations of bonitation 

and artificial insemination of sheep are metal-intensive and bulky structures. An installation for 

bonitization, veterinary care and artificial insemination of small cattle with a neck retainer was designed 

at the Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian and Technical University. The article describes an 

installation consisting of a frame, a lifting mechanism with a rotary axis. The countertop frame is raised 

to the required height by means of a screw mechanism and a rotation lever. The versatility of the 

installation when performing veterinary care operations is ensured by the possibility of lifting and 

rotating the table top frame on the rack around the axis of the bracket using a rotary mechanism. To 

ensure the immobility of the animal, a neck retainer is attached to the installation. To substantiate the 

design parameters of the installation, anatomical measurements of animals of the same age group were 

carried out and average values were determined. Taking into account the average results of 

measurements of animal parameters, experimental installations were manufactured and tested on the 

basis of the veterinary clinic of the West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after 

Zhangir Khan. The test plan included the determination of the functional capabilities of the installation 

and chronometric measurements of the bonitation operations: determination of the type of animal; color; 

density; length and quality of wool; equalization of the fleece; the size and shape of the kurdyuk; live 

weight with animals recorded on the experimental installation and the average obtained average values 

are given. The technology of artificial insemination operation by the proposed installation is described. 

Production tests of the proposed installations have shown wide versatility, ease of operation, good 

functional qualities, according to veterinary specialists, allow additional sampling of animal blood for 

analysis, vaccination and immunization of animals. 

Keywords: bonitirovka, screw mechanism, insemination, lift, installation, neck retainer. 
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Введение. Существующие и применяемые в настоящее время технические устройства [1,2] 

для проведения операций бонитировки и искусственного осеменения овец, в основном установки 

кустарного производства, а промышленные образцы являются металлоемкими и громоздкими 

конструкциями.  

Материалы и методы. В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени 

Жангир хана была сконструирована установка для бонитировки, оказания ветеринарной помощи и 
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искусственного осеменения мелкого рогатого скота с шейным фиксатором (патент РК на 

полезную модель № 6835 от 04.02.2022) [3]. 

На рисунке 1 показан подъемник установки для бонитировки овец состоящий из рамы 1, 

подъемного механизма 2 с поворотной осью 3. На концах рычагов подъемного механизма 

установлены ролики, двигающиеся в направляющих рам 1 и 4. Рама столешницы 4 поднимается от 

40 см до необходимой высоты с помощью винтового механизма 5 и рычага поворота. 

Универсальность установки при выполнении операций ветеринарной помощи обеспечивается 

возможностью подъема и поворота рамы столешницы на стойке 6 вокруг оси 8 кронштейна 7 с 

помощью поворотного механизма 9. К поперечинам 10 крепится на болтах столешница (рисунок 

2). Столешница 1 с шейным фиксатором 16 выполнена из двух боковин 2 с шарнирами 3, с 

заслонками 8, открывающимися при бонитировке.  

Для обеспечения неподвижности животного к установке крепится шейный фиксатор 16 

состоящий из рамы (рисунок 2) с направляющими 11 по которым перемещаются на роликах 12 

левая 13 и правая 14 створки фиксатора, которые при фиксации животных закрепляются в 

сведенном положении на раме 16 защелками 10. Рама шейного фиксатора 16 для обеспечения 

жесткости крепится к боковинам столешницы 2 защелками 17 и петлями 18.  

Для обоснования конструктивных параметров установки проводились замеры по 6 животным 

одной возрастной группы по схеме, представленной на рисунке 3: А – общая длина, Б – 

расстояние между передними и задними конечностями, В – высота в холке, Г – ширина шеи в 

вертикальной плоскости, Д – высота головы, Е – ширина головы, И – ширина шеи, Ж – ширина 

животного.  

При выполнении операций ветеринарной помощи ноги животного фиксируются на 

регулируемых по высоте стойках 6 хомутами 7. 

 

 
Рисунок 1 - Подъемник рамы столешницы с поворотным механизмом установки для 

бонитировки и оказания ветеринарной помощи МРС 
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Рисунок 2 - Столешница с шейным фиксатором:  

1 – столешница; 2 – боковина столешницы; 3 – шарнир; 4 – средняя часть столешницы; 5 – 

штанга; 6 – стойка; 7 – хомут; 8 – заслонка; 9 – защелка заслонки; 10 – защелка шейного 

фиксатора; 11 – направляющая; 12 – ролик; 13 – левая створка фиксатора; 14 – правая створка 

фиксатора; 15 – шпилька; 16 – рама шейного фиксатора; 17 – защелка боковая; 18 – петля; 19 – 

направляющая штанги 

Для определения конструктивных параметров установок были проведены исследования 

анатомических параметров производителей, маток, ярок и баранчиков Едильбаевской мясо-

сальной и Акжаикской мясо-шерстной полутонкорунной породы овец на базе ветеринарной 

клиники Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.  

 

 
Рисунок 3 - Схема замеров анатомических параметров мелкого рогатого скота 
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Средние значения по результатам замеров представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Средние значения анатомических параметров  животных по группам 

Группы 

животных 

Средние результаты замеров по параметрам, мм 

А Б В Г Д Е Ж И 

Овцематки 1100 560 710 100 255 110 330 70 

Ярки 1160 460 700 100 240 110 310 70 

Баранчики 1300 530 700 90 230 110 290 75 

 

С учетом усредненных результатов замеров параметров животных были изготовлены 

экспериментальные установки на Уральском механическом заводе (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Общий вид установки для бонитировки и оказания ветеринарной помощи МРС 

 

Испытание экспериментальных установок также были проведены на базе ветеринарной 

клиники Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана 

(рисунке 5) [4,5,6,7,8].  

 

 
Рисунок 5 - Проведение операции бонитировки с фиксацией шеи животного 
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План испытаний включал определение функциональных возможностей установки и 

хронометрические замеры операций бонитировки (определение типа животного, цвета, густоты, 

длины и качества шерсти, уравненности руна, величины и формы курдюка, живой массы и др.) с 

животными, зафиксированными на экспериментальной установке.  

Средние значения затрат времени на проведение операций бонитировки по различным 

группам животных составил с использованием предложенной установки с шейным фиксатором 

для мелкого рогатого скота:  

- для ярок 4 мин. 40 сек.; 

- для овцематок 4 мин. 30 сек.; 

- для баранчиков – 4 мин. 45 сек. 

Для проведения операции искусственного осеменения предложенная установка показана на 

рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Вид установки при проведении искусственного осеменения с шейным 

фиксатором 

При искусственном осеменении животное заводится в установку, фиксируется шея и 

прижимается к вертикальной стенке установки. Затем специалист  по осеменению давит на 

крестец  овцы и производит осеменение [9]. 

Среднее время на проведение осеменения животного составил 55 сек. 

Выводы. Производственные испытания предложенных установок показали широкую 

универсальность, простоту в эксплуатации, хорошие функциональные качества и, по мнению 

ветеринарных специалистов, позволяют проводить дополнительно забор крови животных для 

анализа, вакцинацию и иммунизацию животных. 
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