
 

124 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №4 (36) 2021 
Perm Agrarian Journal. 2021; 4(36) 

 

Научная статья  

УДК 636.2.082.12.575.113 

doi: 10.47737/2307-2873_2021_36_124 

 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ОПЛОДОТВОРЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СЕМЕНИ БЫКОВ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 

В ПЛЕМЕННЫХ И ТОВАРНЫХ СТАДАХ 

 

© 2021. Елена Николаевна Нарышкина 

Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени академика  

Л.К. Эрнста, Московская область, Дубровицы, Россия, 142132, selection.76@mail.ru 

 

Аннотация. Спермопродукция быков-производителей, используемая для осеменения ко-

ров и телок случного возраста, соответствует требованиям ГОСТа. Оплодотворяющая способ-

ность семени в 50% наблюдений при использовании на телках достигает 65%; в 25% наблюде-

ний – до 85…87%. При использовании семени на более взрослых животных данный показатель 

снижается как в племеных, так и в товарных хозяйствах. Значение показателя фертильности 

семени быков-производителей в товарных хозяйствах на 7…15% ниже в сравнении с другими 

типами хозяйств, имеет более устойчивый коэффициент изменчивости 13,8…15,5% при ис-

пользовании семени на разных возрастных группах коров. Широкий размах изменчивости 

наблюдается в племзаводах – 14,4… 19,8%. Как в племенных, так и в товарных стадах у телок 

случного возраста относительно высокий показатель оплодотворяемости – 63,3…66,1% и соот-

ветственно самый низкий уровень яловости, не превышающий 13,6…16,1%. Так как у коров 1-

го отела и старше индифференс-период (период от отела до первого осеменения) составляет 

74,2-81,6…до 91,1 дней, а сервис-период более 148 дней, то соответственно показатель оплодо-

творяемости не превышает 40%, а уровень яловости высокий – до 60% и более как в племен-

ных, так и в товарных хозяйствах. Дисперсионный анализ показал, что фертильность семени 

быков-производителей на 27,5% общей дисперсии генетически обусловлено влиянием самого 

быка-производителя и на 15,6 и 12,3% влиянием паратипических факторов «хозяйство» и «тех-

ник искусственного осеменения». Несмотря на то, что для осеменения телок случного возраста 

и коров используется семя высокого качества, на оплодотворяемость животных и их воспроиз-

водительные функции большое влияние также оказывают паратипические факторы. Снижение 

оплодотворяемости коров с 63,3…66,1 % у телок случного возраста до 40,9…47,1 % – у коров 

1-го отела и до 32,3…33,4 % – у коров 2…8-го отелов связано с большим влиянием факторов: 

техник по искусственному осеменению – до 16,7 %, возраст животного – до 13,3 % общей дис-

персии (Р≤0,001). 

Ключевые слова: фертильность, бык-производитель, спермопродукция, оплодотворяе-

мость коров, дисперсионный анализ 
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Введение. Повышение оплодотворяе-

мости коров — одна из сложных практиче-

ских задач, на которую влияет комплекс фак-

торов и причин, зависящих как от уровня ве-

дения животноводства и организации всей 

работы по воспроизводству стада, так и от 

использования высококачественного семени 

быков-производителей для искусственного 

осеменения [1, 2]. Поэтому такой сложный 

признак, как фертильность семени быка-

производителя, обладающий относительно 

низкой наследуемостью, играет важную роль 

в воспроизводстве крупного рогатого скота 

[3, 4]. В связи с этим важно проводить все-

сторонний анализ факторов, влияющих как на 

оплодотворяющую способность семени бы-

ков-производителей, так и на оплодотворяе-

мость коров разных возрастных групп [5, 6]. 

Большинство причин снижения фер-

тильности животных связано с нарушением 

воспроизводительных функций в основном в 

послеродовой период. Яловость коров суще-

ственно снижает молочную продуктивность. 

По многочисленным исследованиям, от каж-

дой коровы, не принесшей в течение года те-

ленка и оставшейся неоплодотворенной, не-

дополучают до 30% годового удоя молока [7, 

8], коэффициент снижения удоя от яловых 

коров достигает 0,35-0,40 и до 0,5 – от удоя 

здоровой коровы [9]. 

Необходимо проводить комплексный ана-

лиз состояния скотоводства, в том числе выяв-

ление основных причин и факторов, влияющих 

на снижение воспроизводительной функции ко-

ров и телок случного возраста [10]. 

Цель данного исследования заключает-

ся в изучении динамики изменчивости опло-

дотворяющей способности семени быков-

производителей на коровах разного возраста в 

племенных и товарных стадах, а также оценке 

влияние некоторых паратипических факторов 

(хозяйство, техник и.о.) на показатели вос-

производительной функции телок случного 

возраста и коров 1-3 отелов и старше. 

Были поставлены следующие задачи: 

провести оценку вариабельности оплодотво-

ряющей способности семени быков-

производителей в племенных и товарных 

хозяйствах; изучить динамику изменения 

основных показателей воспроизводительных 

функций коров разных возрастных групп; 

методом дисперсионного анализа изучить 

влияние различных факторов на фенотипи-

ческую оценку изменчивости показателя 

фертильности (оплодотворяющей способно-

сти) семени быка-производителя, фертиль-

ности (оплодотворяемости после однократ-

ного осеменения) коров разных возрастных 

групп. 

Методика. Для решения поставленных 

задач была использована сводная база дан-

ных телок и коров, созданная на основании 

первичной информации по показателям вос-

производства телок случного возраста и ко-

ров разных возрастных групп по 47 хозяй-

ствам Московской области (из которых 

племзаводы – 13, племрепродукторы – 21, 

товарные - 13) за период времени 2009-2018 

гг. включительно. Для формирования данной 

базы была использована система получения 

и обработки информации по учтенным собы-

тиям: СЕЛЭКС-Молочный скот → ИАС «Ре-

гион» (ОАО «РЦ «Плинор»). 

Показатель фертильности семени бы-

ков-производителей рассчитывали по дан-

ным первичных осеменений 192340 голов 

коров разного возраста. Из них: телки случ-

ного возраста – 54894 (29%), коровы 1-го 

отела – 57564 (30%), коровы 2-го отела – 

38758 (20%), коровы 3-го отела – 22553 

(12%), коровы 4-го отела и старше – 18576 

(9%) голов.  

Для оценки фертильности семени бы-

ков-производителей на показатели воспроиз-

водства коров использована база быков-

производителей голштинской и черно-

пестрой породы в количестве 221 головы, ко-

торых использовали для осеменения телок 

случного возраста и коров за учетный период 
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времени. Быки-производители принадлежали к 

следующим линиям: Вис Бэк Айдиал 1013415, 

Монтвик Чифтейн 95679, Рефлекшн Соверинг 

0198998, Пабст Говернер 882933. Сперма, ис-

пользуемая для осеменения коров, соответство-

вала действующему ГОСТу 23745-2014 «Спер-

ма быков неразбавленная свежеполученная» и 

ГОСТу 26030-2015 «Сперма быков заморожен-

ная» и имела оплодотворяющую способность 

не менее 50% [11, 12]. 

Учитываемые основные показатели соб-

ственной продуктивности быков-

производителей: объем эякулята, мл; общее ко-

личество сперматозоидов в эякуляте, мл; кон-

центрация сперматозоидов, млрд/мл; актив-

ность, %; оплодотворяющая способность, %. 

Учитываемые основные показатели 

воспроизводительной функции коров разных 

возрастов: оплодотворяемость коров, %; ин-

декс осеменения; доз семени на 1 плодотвор-

ное; количество яловых коров, %. 

Оплодотворяющая способность семени 

быка-производителя (%) – отношение количе-

ства оплодотворенных телок и коров после 

однократного осеменения к общему числу 

осемененных животных. 

Оплодотворяемость коров (%) – произ-

водственный показатель, отношение количе-

ства оплодотворенных телок и коров после 

однократного осеменения к общему числу 

осемененных животных. 

Количество яловых коров (%) – хозяй-

ственно-экономический показатель: удель-

ный вес яловых коров (не принесших телен-

ка в течение года) к общей численности осе-

мененных коров и телок в отчетном году. 

Статистический и дисперсионный ана-

лиз, проверку гипотез о достоверности влия-

ния различных факторов на фенотипическую 

оценку изменчивости показателя фертильно-

сти семени быка-производителя, а также и 

фертильности коров разных возрастных 

групп проводили с использование языка R в 

среде RStudio.  

Для оценки влияния фенотипических 

факторов на показатели оплодотворяющей 

способности быков-производителей и опло-

дотворяемости коров использовали диспер-

сионный анализ по следующей статистиче-

ской модели: 

 

 

 

, 

 

где:  

yijkn – значение показателя оплодотворяющей способности быка-производителя и оплодотворя-

емости телок случного возраста и коров; 

µ – среднее значение; 

farmj – сельхозпредприятие (племзавод, племрепродуктор, товарное); 

lactationj – возраст коров в лактациях; 

technickk – техник по искусственному осеменению; 

bullsn – бык-производитель; 

eijkn – случайная ошибка. 

 

При проверке значимости (достовер-

ности влияния факторов) использовали F-

критерий Фишера при заданном уровне зна-

чимости α=0.05. 

Для сравнения групповых средних в 

зависимости от влияния какого-либо из фак-

торов на показатели фертильности быков-

производителей и фертильности коров раз-
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ного возраста использовали статистически 

критерий Тьюки (Tukey's HSD test). 

Результаты. За учетный период вре-

мени (2009-2018 гг.) в племенных и товар-

ных стадах показатель оплодотворяемости в 

среднем составил 62,6%. Относительно вы-

сокое значение данного показателя наблю-

дается как в племенных, так и в товарных 

хозяйствах у телок случного возраста – 

63,3…66,1%, т.е. из 100 оплодотворенных 

телок 64…66 плодотворно осеменены после 

1-го осеменения, и соответственно самый 

низкий уровень яловости – 13,6…16,1%. Но, 

так как у коров 1-го отела и старше индиф-

ференс-период (период от отела до первого 

осеменения) составляет 74,2-81,6…до 91,1 

дн., а сервис-период 148,1-152,2…до 162,8 

дн., то соответственно показатель оплодо-

творяемости не превышает 40%, а уровень 

яловости достигает 60% и более как в пле-

менных, так и в товарных стадах (рис.1).  

 

 

Рис.1 Изменение показателей воспроизводства коров разных возрастных групп  

в племенных и товарных хозяйствах 

Fig. 1 Changes in the reproduction rates of cows of different age groups 

in breeding and commercial farms 

 
Со снижением значения показателя 

оплодотворяемости коров, к 7…8 отелу ин-

декс осеменения и количество доз семени на 

одно плодотворное осеменение возрастает до 

3,5…4,1 и 6,4…7,7 соответственно (рис. 2). 
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Рис. 2 Взаимосвязь оплодотворяемости коров после первого осеменения и показателей использования 

семени быков-производителей в племенных и товарных хозяйствах 

Fig. 2 The relationship between the fertility of cows after the first insemination and indicators of the use of se-

men of bulls-producers in breeding and commercial farms 

 

При проведении статистического анали-

за за период 2012-2016 гг. качественных и ко-

личественных показателей спермопродукции 

быков-производителей, используемых для 

осеменения, видно, что по всем основным по-

казателям она соответствует ГОСТу 23745-

2014 «Межгосударственный стандарт. Сред-

ства воспроизводства. Сперма быков нераз-

бавленная свежеполученная. Технические 

условия» (табл. 1). 

Следует отметить, что значение пока-

зателей объема эякулята и общего количе-

ства сперматозоидов в эякуляте имеет до-

статочно высокую вариабельность 

33,6…36,2 – 38,4…42,6 % соответственно. 

Коэффициент изменчивости подвиж-

ности сперматозоидов не превышает 

7,6…10,1 %, что указывает на указывают 

генетическую однородность животных по 

данному показателю. 

Таблица 1 

Значения показателей собственной продуктивности быков-производителей 

за период 2012-2016 гг. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем эякулята, мл 

X 4.48 4.94 5.28 5.09 4.95 

±x 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 

Сv,% 33.71 33.6 34.9 36 36.2 

Общее количество сперматозоидов, млрд/мл 

X 5.78 6.73 7.34 6.96 6.92 

±x 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 

Сv,% 38.41 38.6 39.8 42.4 42.6 

Концентрация сперматозоидов, млрд/мл 

X 1.3 1.38 1.4 1.37 1.4 

±x 0.002 0.001 0.0001 0.002 0.001 

Сv,% 22.31 22.5 22.9 22.6 22.1 

Количество сперматозоидов с прямолиней-

но-поступательным движением (ППД), % 

X 79.1 78.9 77.8 78.9 78.7 

±x 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 

Сv,% 7.64 9.38 9.27 9.8 10.1 
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Оплодотворяющая способность семени 

быков-производителей в племенных и товар-

ных хозяйствах имела достоверные различия 

(рис. 3). 

Использование семени на телках случ-

ного возраста показывает самые высокие зна-

чения показателя фертильности быков-

производителей как в племенных, так и в то-

варных стадах. Причем, во все возрастные 

периоды наиболее эффективное использова-

ние семени быков-производителей наблюда-

ется в хозяйствах – племрепродукторах. 

В племрепродукторах 50% наблюдений 

(межквартильный размах) оплодотворяющая 

способность семени быков-производителей 

имеет более высокие значения при использо-

вании как на телках случного возраста –52-

65% (Р≤0,01), так и на коровах 1-8-го отелов 

42…43 до 55% (Р≤0,01). 
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Возрастные группы коров в лактациях 

 

Рис. 3 Динамика изменения значения показателя оплодотворяющей способности семени быков-

производителей на коровах разных возрастных групп в племенных и товарных хозяйствах 

Fig. 3 Dynamics of changes in the value of the indicator of the fertilizing ability of the semen of sire bulls on 

cows of different age groups in breeding and commercial farms 

 

При этом, как в племенных, так и в то-

варных сельхозпредприятиях наблюдается 

снижение показателя фертильности быков-

производителей при использовании их семе-

ни на коровах разных возрастных групп 

(рис. 3).  

Следует отметить, что при использова-

нии семени быков-производителей на телках 

случного возраста независимо от типа хозяй-

ства (племенное или товарное), на фоне их 

относительно высокой оплодотворяемости – 

до 75% и более, коэффициент изменчивости 

данного показателя не превышает 14,5%. Ис-

пользование семени на более возрастных жи-

вотных отмечается увеличением диапазона 

изменчивости в племзаводах до 19,8%. В то-

варных хозяйствах вариабельность не пре-

вышает 15,5% (табл. 2). 
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Таблица 2 

Вариабельность показателя оплодотворяющей способности семени быков-производителей 

при использовании на телках случного возраста и коровах 1-8-го отелов 

Возрастные группы коров 
Cv,% 

Племрепродуктор Племзавод Товарное 

Телки случного возраста 14.45 14.38 14.22 

Коровы 1-го отела 15.34 16.61 15.51 

Коровы 2-гоотела 15.41 16.44 15.58 

Коровы 3-го отела 15.90 16.61 14.18 

Коровы 4-го отела  16.23 17.29 14.75 

Коровы 5-го отела  16.37 18.56 14.39 

Коровы 6-го отела  16.24 17.42 13.80 

Коровы 7-го отела  16.84 19.15 14.03 

Коровы 8-го отела  17.48 19.82 14.42 

 

Зачастую при снижении показателя 

оплодотворяемости коров начинают искать 

проблему в качестве используемого семени. 

Конечно, семя с высоким показателем опло-

дотворяющей способности, достаточным ко-

личеством сперматозоидов в эякуляте, их вы-

сокой подвижностью является важным со-

ставляющим элементом эффективного вос-

производства. Вместе с тем, стоит учитывать 

влияние паратипических факторов. Методом 

дисперсионного анализа проведена оценка 

влияния факторов: хозяйство (племенное, то-

варное), возраст коров, техник по искус-

ственному осеменению, а также влияние са-

мого быка-производителя на его фертиль-

ность и влияние оплодотворяющей способно-

сти семени быков-производителей на оплодо-

творяемость коров (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Результаты дисперсионного анализа по влиянию различных факторов 

на значение показателей фертильности быков-производителей 

Показатели Df Sum Sq F- value Ƞ2, % 

Фертильность быков-производителей, % 

Хозяйство 2 3155245 34710.7*** 15.6 

Возраст коров 8 1740757 4787.5** 8.6 

Техник по и.о. 268 2470021 202.8*** 12.3 

Бык-производитель 220 5538889 553.9*** 27.5 

Residuals (остаток) 159865 7265956  36.1 

Фертильность коров, % 

Хозяйство 2 971633 563.9* 1.7 

Возраст коров 8 7577517 1099.5*** 13.3 

Техник по и.о. 268 9536514 41.3*** 16.7 

Фертильность быка-производителя 76 1202080 18.36** 2.1 

Residuals (остаток) 160009 37846111  66.2 

Примечание: * Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001 

 

Результаты дисперсионного анализа 

позволяют нам отклонить нулевую гипотезу, 

и можно сделать вывод, что дисперсии срав-

ниваемых групп под влиянием какого-либо 

из перечисленных факторов достоверно раз-

личаются.  

На оплодотворяющую способность се-

мени быков-производителей в большей степе-

ни оказал влияние генетический фактор: непо-

средственно сам бык-производитель – 27,5% 

общей дисперсии; хозяйство и техник по ис-

кусственному осеменению (паратипические 
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факторы) – 15,6 – 12,23 % соответственно 

(Р≤0,001). 

Техник по искусственному осеменению 

оказывает самое сильное влияние на оплодо-

творяемость животных – до 16,7% общей 

дисперсии при Р≤0,001 независимо от типа 

хозяйства (племенное или товарное). Сильное 

воздействие на оплодотворяемость телок и 

коров оказал возраст животных – 13,3%. 

Причем высокодостоверно значения показа-

теля фертильности различаются между тел-

ками случного возраста и животными других 

возрастных групп (Р≤0,001; 

р=0,00011….0,00028).  

Выводы. Используя семя быков-

производителей высокого качества и соответ-

ствующего требованиям ГОСТа в племенных 

и товарных хозяйствах, не всегда возможно 

получить высокие показатели оплодотворяе-

мости коров. На вариабельность оплодотво-

ряющей способности семени быков-

производителей большое влияние оказывают 

как генетические (ƞ2=27,5%), так и паратипи-

ческие факторы (ƞ2=8,6…15,6%).  

Координируя совместную работу зоове-

теринарных специалистов, повышая квали-

фикацию техников по искусственному осеме-

нению и проводя ряд комплексных мероприя-

тий, целью которых являлось бы сокращение 

индифференс-периода и сервис-периода, 

можно улучшить показатели воспроизводства 

в стаде. 
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Abstract. The sperm production of breeding bulls used for insemination of cows and heifers of 

the breeding age meets the requirements of GOST. The fertilizing capacity of the semen in 50% of 

observations when used on heifers reaches 65%; in 25% of observations – up to 85... 87%. When us-

ing semen on older animals, this indicator decreases both in breeding and in commercial agricultural 

enterprises. The value of the fertility index of the semen of bulls-producers in commercial farms is 

7...15% lower in comparison with other types of farms, has a more stable coefficient of variability of 

13.8...15.5% when using semen on different age groups of cows. A wide range of variability is ob-

served in breeding farms of 14.4... 19.8%. Both in breeding and commercial farms, heifers of the 

breeding age have a relatively high fertilization rate – 63.3...66.1% and, accordingly, the lowest level 

of egginess, not exceeding 13.6...16.1%. Since cows of the 1st calving and older have an indifferent 

period (the period from calving to the first insemination) is 74.2-81.6...up to 91.1 days, and the service 

period is more than 148 days, the fertilization rate does not exceed 40%, and the level of fertility is 

high – up to 60% or more in both breeding and commodity farms. The analysis of variance showed 

that the fertility of the seed of breeding bulls by 27.5% of the total variance is genetically determined 

by the influence of the breeding bull itself and by 15.6 and 12.3% by the influence of paratypical fac-

tors «economy» and "artificial insemination techniques". Despite the fact that high-quality semen is 

used to inseminate heifers of breeding age and cows, paratypical factors also have a greater influence 

on the fertilization of animals and their reproductive functions. The decrease in the fertilization of 

cows from 63.3...66.1% in heifers of breeding age to 40.9...47.1% in cows of the 1st calving and to 

32.3...33.4% in cows of the 2nd... 8th calving is associated with a large influence of the factors "econ-

omy" – up to 16.7%, the age of the animal – up to 13.3% of the total variance (P≤0.001) 

Key words: fertility, sire, sperm production, fertilization of cows, dispersion analysis 
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