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Цель исследования: -оценить влияние оплодотворяющей способности 
быков-производителей голштинской породы на значение показателей 
воспроизводства телок случного возраста;
-определить долю влияния различных факторов на сам показатель 
оплодотворяющей способности быков – производителей
Учитываемые показатели
 расход семени на 1 плодотворное осеменение, доз
 оплодотворяющая способность, %
 возраст 1-го осеменения, дней;
 возраст 1-го отела, дней;
 продолжительность стельности, дней;
 продолжительность периода между 1-м и последним осеменением, дней;
 продолжительность периода между1-м осеменением и отелом, дней
 количество осеменений на 1 плодотворное, раз; 
 оплодотворяемость телок.



yijgao= µ+ yeari + sirej +yearhg + heifera+ dateа +herdo +eijgao

где: yijao – значение показателя оплодотворяющей способности быка-производителя;
µ - среднее значение;
yeari– год рожденияа i-го быка;
sirej -влияние j-го быка-производителя;
heifera – а-я телка случного возраста;
yearhg - год рождения g-й телки;
dateа – дата осеменения а-й телки;
herdo – влияние о-го хозяйства
eji – случайная ошибка.

При проверке 
значимости 

использовали
F-критерий Фишера 

Н1 = Н0 - нулевая гипотеза (Н
0
) состоит в том, что дисперсии значений показателей 

оплодотворяющей способности семени быков-производителей равны.
F-значение ≥0,05 - нулевая гипотеза (Н

0
) принимается, дисперсии значений показателей 

оплодотворяющей способности семени быков-производителей имеют статистически 
незначимые различия.
F-значение <0,05 - нулевая гипотеза (Н

0
) отклоняется и делается вывод о статистически 

значимых различиях значений показателей. (Кузнецов В.М.,  2006)



Показатели Телок, 
голов

Израсходова
но доз 
семени

Оплодотво
ряемость,

%

Доз семени на 
1 плодотворное 

осеменение

Быков-

производи
телей

Хозяйств

Телок, осемененных 1 раз 15789 30197 114 49

в т.ч. плодотворно за 365 дней 15198 29120 96.3 1.9 113 49

Телок, осемененных 2 раза 2259 8501 87 43

в т.ч. плодотворно за 365 дней 1873 7036 82.9 3.8 82 43

Телок,  осемененных 3 раза 502 2854 48 38

в т.ч. плодотворно за 365 дней 276 1551 55.0 5.6 43 37

Телок,  осемененных 4 раза 122 948 29 29

в т.ч. плодотворно за 365 дней 34 240 27.9 7.1 17 16

Телок,  осемененных 5 и более раз 41 343 17 15

в т.ч. плодотворно за 365 дней 2 20 4.9 10 1 1

Всего осеменено телок 18713 42869 114 49

в т.ч. плодотворно после 1-го 
осеменения за 365 дней 15198 29120 81,2 1,9 113 49

Оплодотворяемость телок в зависимости от 
количества осеменений на 1 плодотворное







Влияние различных факторов на значение показателя 
оплодотворяемости телок после 1-го осеменения

*** P<0,001

Показатели Df SumSq MeanSq F-value Pr(>F) η,%

Год рождения быка-

производителя 9 1466 162.91 778.308 <2e-16*** 11.9

Бык-производитель 62 4372 70.51 336.86 <2e-16*** 35.7

Год рождения телки 1930 1216 0.63 3.011 <2e-16*** 9.9

Телка случного возраста 7628 2579 0.34 1.615 <2e-16*** 21.1

Дата последнего осеменения 5 266 53.29 254.607 <2e-16*** 2.2

Хозяйство 46 601 13.07 62.444 <2e-16*** 4.9

Residuals (остаток) 8232 1723 0.21 14.1

Всего 12223



выводы
 1. С увеличением количества осеменений на 1 плодотворное, показатель 

оплодотворяемости телок снижается, а расход доз семени на 1 плодотворное 
осеменение увеличивается.

 2. Снижение показателя оплодотворяемости влечет за собой рост показателя -
возраст 1-го отела в среднем на 40-100 дней.

 3. При снижении оплодотворяемости телок на каждые 10 % количество 
осеменений на 1 плодотворное увеличивается. Диапазон значений показателей 
«дней от 1-го осеменения до отела»  и «дней от 1-го до последнего осеменения» 
расширяется, а средний показатель возрастает в среднем на 8-10 и 5-7дней 
соответственно..

 4. Наибольшее достоверное влияние на значение показателя 
оплодотворяемости телок после 1-го осеменения оказывает влияние сам бык-

производитель– 35,7%  и осеменяемая телка -21,1%  общей дисперсии. 
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