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Цель исследования: оценить влияние сезонов 
года на качество спермопродукции быков-
производителей разных возрастных периодов

Учитываемые факторы влияющие на показатели спермопродукции:
 сезон года; 
 возраст быка-производителя (год рождения); 
 совместное влияние - сезон года : возраст  быка-производителя (год рождения)

Учитываемые показатели спермопродукции:
 объем эякулята, мл; 
 количество сперматозоидов в эякуляте, млрд; 
 концентрациия сперматозоидов в эякуляте, млрд/мл.



Распределение значений показателей собственной 
продуктивности быков-производителей в различные сезоны года
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Статистические значения показателей собственной 
продуктивности быков-производителей 

в различные сезоны года

Показатели 

Объем эякулята, 
мл

Концентрация 
сперматозоидов, 

млрд/мл

Общее количество 
сперматозоидов, 

млрд

σ IQR* Сv,% σ IQR* Сv,% σ IQR* Сv,%

Зима 2.85 5.1 41.67 0.31 0.51 22.79 3.83 5.52 42.23
Весна 2.98 4.2 41.68 0.3 0.44 21.90 3.95 5.29 41.54
Лето 3.03 4.15 41.22 0.31 0.49 22.63 4.05 5.48 41.33
Осень 2.93 4.21 41.15 0.32 0.52 23.19 3.89 5.11 40.86

*IQR – межквартильный размах



Изменение величины количественных показателей спермопродукции, выраженных 
в отклонениях от средней по группе быков-производителей, 

в зависимости от сезона года и года рождения



Влияние различных факторов на показатели собственной
продуктивности быков-производителей

Факторы Df Объем эякулята, 
мл

Концентрация 
сперматозоидов в 
эякуляте, млрд/мл

Количество 
сперматозоидов в 
эякуляте, млрд.

F-value η,% F-value η,% F-value η,%
Сезон года 3 52,507*** 0.49 3.999** 0.04 57.741*** 0.01
Год рождения быка-
производителя

13 371,159*** 14.94 99.191*** 4.51 197.134*** 8.53

Сезон года × год 
рождения

38 3.871*** 0.46 3.084*** 0.41 3.849*** 0.49

Остаток (Residuals) 27158 84.11 95.03 90.41

** - Р<0,01
*** - Р<0,001



Выводы 
 Показателя объем эякулята и общее количество сперматозоидов более 

вариабельны (Сv 40,8…42,2 %) и в наибольшей степени подвержены влиянию 
негенетических факторов.

 Независимо от сезона года показатели объем эякулята и общее количество 
сперматозоидов в эякуляте увеличиваются с возрастом, а концентрация 
сперматозоидов снижается.

 В весенний и летний периоды 77…83% наблюдений показателей объема 
эякулята, 66…79% наблюдений общего количества сперматозоидов в эякуляте 
и 64% наблюдений показателя концентрации сперматозоидов в 1 мл имели 
высокий значения. 

 Факторы сезон года и возраст быка-производителя (год рождения) высоко 
достостоверно оказывают влияние на значение показателей собственной 
продуктивности быка. В большей степени на объем эякулята: год рождения –
14,94%, сезон года – 0,49%.



Спасибо за 
внимание !
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