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Цель исследования: определить влияния различных факторов на 
качество спермопродукции быков-производителей. 

Учитываемые факторы влияющие на показатели спермопродукции: 
 фиксируемый учетный год;  
 сезон года;  
 месяц года;  
 возраст быка-производителя (год рождения);  
 возраст быка-производителя на момент сбора спермопродукции, мес.; 
  влияние самого быка-производителя.  
 
Учитываемые показатели спермопродукции: 
 объем эякулята, мл;  
 количество сперматозоидов в эякуляте, млрд;  
 концентрациия сперматозоидов в эякуляте, млрд/мл;  
 подвижножность сперматозоидов в нативной сперме, балл. 
 





Взаимосвязь показателей собственной продуктивности  
быков-производителей 

 
Показатели 

 
 

Объем 
эякулят
а, мл 
 

Концентрация 
сперматозоидов 
в эякуляте, 
млрд/мл 

Количество 
сперматозоидо
в в эякуляте, 
млрд. 

Объем эякулята, мл 1.00     
Концентрация 
сперматозоидов в 
эякуляте, млрд/мл 

-0.17 
  

1.00 
    

Количество 
сперматозоидов в 
эякуляте, млрд 0.85 0.32 1.00 



Влияние различных факторов на показатели собственной 
 продуктивности быков-производителей 

 

Факторы Df 
 

Объем 
эякулята 

Концентрация 
сперматозоидов в 

эякуляте 

Количество 
сперматозоидов в 

эякуляте 
F-

критерий 
η, 
% F-критерий η,% F-критерий η,% 

Год  4 227,5 *** 2,1 146,0 *** 1,4 77,3 *** 0,8 
Месяц года 11 30,9 *** 0,8 17,2 *** 0,5 25,3 *** 0,7 
Год рождения 13 439,4 *** 13,2 112,6 *** 3,5 251,5 *** 8,6 
Бык-
производитель 212 37,1 *** 18,2 54,4 *** 27,9 28,2 *** 15,8 

Возраст на 
момент взятия 
семени 

1493 1,8 *** 6,4 1,2 *** 4,4 1,5 *** 6,0 

Год×сезон 12 12,4 *** 0,3 23,7 *** 0,7 20,6 *** 0,7 
Остаточная 
вариация 25467 - 59,0 - 61,6 - 67,4 

 



Выводы: 

Быки в возрасте до 4-6-ти лет отличаются усилением 
секреторных функций придаточных половых желез, в 
следствии чего объем эякулята и количество сперматозоидов в 
эякуляте к 6-ти годам увеличивается на 33,3% и 27,8% 
соответственно.  

Концентрация сперматозоидов в 1 мл имела высокий 
показатель в возрасте 2-х лет – 1,44 млрд/мл, с последующей 
стабилизацией показателя в возрасте 4-8 лет и дальнейшем 
понижении в среднем на 2% в возрасте 10-лет и старше.  

Генотип быка среди изученных факторов показал наибольшее 
влияние на количественные показатели спермопродукции. 
 



Спасибо  
за внимание ! 
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