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За последние десятилетия в атмосфере Земли произошли колоссальные изменения, вы-
званные антропогенным воздействием, которые повлияли на естественную среду обитания живых 
организмов. Развитие животноводства на основе ускоренного селекционного процесса способство-
вало созданию многочисленных пород для обеспечения растущих потребностей человека. Однако у 
таких пород нарушена стрессоустойчивость и снижена адаптационная способность. Точная иден-
тификация экологических факторов, влияющих на качество семени, имеет важное значение для 
улучшения воспроизводительной функции быков. В представленной работе влияние метеорологи-
ческого фактора (атмосферное давление) в день взятия эякулятов на количество и качество се-
мени изучали на 35 быках-производителях голштинской породы в возрасте от 2 до 10 лет. Семя 
собирали дважды, с 10-15-минутным интервалом. Взятие, оценку, замораживание и оттаивание се-
мени проводили согласно «Национальной технологии замораживания и использования семени пле-
менных быков-производителей» (М., 2008). Данные об атмосферном давлении получали от метео-
рологических служб Москвы и Московской области. Даты эксперимента условно разделили следу-
ющим образом: с давлением ниже 744,9 мм рт. ст. (1 сут); 745,0-754,9 мм рт. ст. (6 сут); 755,0-
764,9 мм рт. ст. (9 сут); 765,0-774,9 мм рт. ст. (7 сут); 775,0 мм рт. ст. и выше (8 сут). Всего иссле-
довали 472 эякулята. Определяли объем эякулята (мл), концентрацию (млрд/мл) и подвижность 
(%) нативного семени, общее число сперматозоидов в эякуляте (млрд), количество и процент вы-
бракованного семени, а также подвижность сперматозоидов с поступательными движениями (ППД) 
сразу после замораживания-оттаивания и через 5 ч инкубации при 38 С. Основными критериями 
качества семени считали число замороженных доз и косвенные потери семени в дозах. Показано, 
что атмосферное давление существенно влияло на количество и качество спермопродукции. Наблю-
далась достоверная разница (Р < 0,001) в количестве первично выбракованного семени при давле-
нии 755,0-764,9 и 765,0-774,9 мм рт. ст., а также 755,0-764,9 и > 775,0 мм рт. ст. При 745,0-
754,9 и 755,0-764,9 мм рт. ст. количество выбракованного семени составляло 54,39±4,66 % 
против 39,29±6,53 %. Установлено, что быки-производители в возрасте 2,5-5,0 лет более устой-
чивы и лучше адаптированы к изменениям атмосферного давления. При относительно низком ат-
мосферном давлении (менее 755,0 мм рт. ст.) семя, полученное от этих быков, не выбраковыва-
ли. С ростом атмосферного давления сокращалась выбраковка нативной спермы по активности. 
Выявлена четкая зависимость между снижением подвижности сперматозоидов после 5-часовой 
инкубации при 38 С и увеличением атмосферного давления. Лучший показатель по количеству 
выделенных сперматозоидов получен при 760,0 мм рт. ст. у животных всех возрастных групп. При 
атмосферном давлении выше 775,0 мм рт. ст. число эякулятов, имевших более 5 млрд спермато-
зоидов, оказалось наименьшим. Таким образом, атмосферное давление существенно влияет на 
показатели спермопродукции в зависимости от возраста. Предлагается корректировать график 
взятия семени от быков-производителей на племпредприятиях с учетом показателей атмосфер-
ного давления. В случае если в течение продолжительного периода давление держится свыше 
775 мм рт. ст., следует ограничить использование животных или сдвинуть график их эксплуатации. 
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В России требования к получению и использованию семени пле-
менных быков-производителей установлены национальной технологией (1), 
которая в настоящее время не учитывает влияние ряда внешних факторов 
на спермопродукцию. В то же время во многих районах Российской Феде-
рации, включая Центрально-Черноземный, вследствие длительного антро-
погенного воздействия сложилась экологически кризисная ситуация, ха-
рактеризующаяся наличием техногенных аномалий разного происхожде-
ния (2, 3). С антропогенными факторами связаны проблемы реализации 
генетического потенциала сельскохозяйственных животных, в том числе 
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угнетение воспроизводительной функции у высокопродуктивных особей, 
снижение устойчивости к болезням и стрессам. Неблагоприятные послед-
ствия экологического стресса могут проявляться на генетическом уровне. 
Точная идентификация экологических факторов, влияющих на качество 
семени, имеет важное значение для улучшения воспроизводительной функ-
ции быков (4-6). Установлено, что отклонения в морфофункциональном 
состоянии репродуктивных органов у крупного рогатого скота в условиях 
резко континентального климата снижают воспроизводительную способ-
ность (7). Сезон года влияет на показатели спермопродукции (8-13), в за-
висимости от него меняется доля клеток с нормальной морфологией 
вследствие изменения гормонального фона и воздействия окружающей 
температуры (14, 15). Зимний и весенний сезоны наиболее благоприятны 
для получения спермы. В летний период для быков-производителей харак-
терна относительно низкая половая активность. Общий среднемесячный 
объем спермопродукции указывает на снижение активности и в осенний 
период (9, 16, 17). Наивысшие показатели по объему эякулята, количеству 
сперматозоидов и выходу спермодоз в весенний период объясняются фо-
топериодизмом и андрогенной активностью быков (10, 18). Для снижения 
неблагоприятного влияния факторов летнего сезона на воспроизводство 
предлагается уменьшать частоту взятий спермы и обеспечить сокращение 
технологического брака при криоконсервации (9).  

В некоторых исследованиях отмечалась положительная корреляция 
между атмосферным давлением и рождаемостью бычков (19). Есть данные 
о влиянии высокого давления на соотношение полов после осеменения 
(20). Действие атмосферного давления на соотношение полов изучали в 
Эквадоре: из 45 осемененных коров голштинской породы на высоте 2750 м 
над уровнем моря 68,40 % отелились бычками; 78,69 % телят, полученных 
от нетелей, также были бычками (Р < 0,5) (21). В другом опыте 13 телят 
родились от коров, осемененных спермой, которая подвергалась дей-
ствию пониженного атмосферного давления; 84,60 % телят оказались быч-
ками. Из 12 телят, родившихся от коров, осемененных необработанной 
спермой, бычками были 58,30 % (21). При атмосферном давлении 751,0-
760,0 мм рт. ст. время проявления рефлекса совокупления у хряков значи-
тельно короче, чем при более высоком или низком давлении, а продолжи-
тельность рефлекса совокупления и эякуляции — длиннее. Атмосферное 
давление оказывало значительное влияние на биологические показатели ка-
чества спермы хряков. Больший объем эякулята и более высокое содержа-
ние спермиев, повышение резистентности и абсолютного показателя выжи-
ваемости сперматозоидов отмечали у хряков при атмосферном давлении 
756 мм рт. ст. и более (22). Сообщается, что на спермопродукцию быков 
достоверно влияло атмосферное давление и влажность воздуха (наряду с 
другими факторами среды); их действие зависело от породной, линейной 
и возрастной принадлежности животных (23).  

Внезапный дождь и сильный ветер выступают в качестве отрица-
тельных факторов в сочетании с низкой температурой, солнечная радиа-
ция неблагоприятна при высокой температуре (24). Отмечено действие 
атмосферного давления, солнечной активности, интенсивности магнитно-
го поля Земли на различные физиолого-биохимические показатели живот-
ных — содержание в сыворотке крови кальция, фосфора, резервной ще-
лочности, каротина и белка. Выяснено достоверное снижение перевари-
мости сухого вещества у 58-83 % коров (25). При отклонении атмосфер-
ного давления на 18-20 мм рт. ст. от среднего нормативного показателя 
(750 мм рт. ст.) и прочих равных условиях достоверно менялся фермент-
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ный статус лимфоцитов (26). У герефордского и симментальского скота с 
повышением атмосферного давления увеличивалось потребление корма 
(27). Имеются данные о действии атмосферного давления на продолжи-
тельность плодоношения у коров и свиней (28). Когда интенсивность ано-
мальных метеорологических факторов на протяжении длительного времени 
превышает физиологические нормы, реакция организма становится пато-
логической, развивается дисбаланс механизмов сохранения гомеостаза. В 
результате стресса возникает общий адаптационный синдром, приводящий 
к гематологическим, морфологическим и клиническим изменениям. Ин-
тенсивно образуются свободные радикалы, развиваются окислительный 
стресс и патологические процессы (29, 30). 

Защита продуктивных животных от воздействий, которые наруша-
ют воспроизводительную функцию и негативно влияют на рост и продук-
тивность, часто сопряжена с нерентабельными затратами. Поэтому полу-
чение данных о зависимости биохимического состава спермы, качества и 
оплодотворяющей способности сперматозоидов от условий внешней сре-
ды, возраста, породы и индивидуальных особенностей производителей ак-
туально для организации воспроизводства (21). 

В настоящей работе мы впервые провели комплексное исследова-
ние влияния высокого атмосферного давления в течение продолжительно-
го периода на спермопродуктивность быков-производителей в зависимо-
сти от их возраста. 

Нашей целью стала оценка качественных и количественных показа-
телей семени у быков-производителей при разном атмосферном давлении. 

Методика. Семя от 35 быков-производителей голштинской поро-
ды в возрасте от 2 до 10 лет (племенное стадо, ОАО «Головной центр по 
воспроизводству сельскохозяйственных животных», Московская обл., 
2012 год) брали на искусственную вагину дуплетной садкой с интервалом 
10-15 мин. Изучали спермологические показатели — объем эякулята (мл), 
концентрацию (млрд/мл) и подвижность (%) нативных сперматозоидов в 
семени, общее число сперматозоидов в эякуляте (млрд), количество и 
процент выбракованного семени, подвижность сперматозоидов с поступа-
тельными движениями (ППД) сразу после замораживания-оттаивания и 
через 5 ч инкубации при 38 С (1). Основными критериями качества се-
мени считали число замороженных доз семени на один эякулят. Весь тех-
нологический регламент осуществляли в соответствии с национальной 
технологией замораживания и использования семени племенных быков-
производителей (1).  

Сведения об атмосферном давлении получали от метеорологиче-
ских служб в режиме доступа http://rp5.ru/Погода_в_Москве_(юг). Даты экс-
перимента объединили в условные группы: с давлением < 744,9 мм рт. ст. 
(1 сут); 745,0-754,9 мм рт. ст. (6 сут); 755,0-764,9 мм рт. ст. (9 сут); 765,0-
774,9 мм рт. ст. (7 сут); > 775,0 мм рт. ст. (8 сут). 

Данные обрабатывали в программе Microsoft Excel с подтверждени-
ем достоверности по t-критерию Стьюдента. Представлены средние (M), 
минимальные и максимальные значения (min-max) показателей, ошибки 
средних (m), уровни статистической значимости различий (P). 

Результаты. Всего за время проведения эксперимента было изу-
чено 530 эякулятов, из них 132 выбракованы как не соответствующие 
технологическим требованиям (1). Наибольшее число эякулятов получи-
ли при высоком атмосферном давлении (табл. 1). Нужно отметить, что на 
даты с наиболее высокими показателями атмосферного давления 755,0-
764,9 мм рт. ст. (9 сут) и 775,0 мм рт. ст. (8 сут) отмечали достоверное 
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снижение брака нативной спермы в 2,5-3,0 раза (Р < 0,001).  
У молодых быков-производителей (от 1,5 до 2,0 лет) снижение ат-

мосферного давления вызывало гипоксию, этим объясняется и значитель-
ная выбраковка нативной спермы — до 50 % эякулятов (табл. 2). При ро-
сте атмосферного давления доля выбракованных эякулятов достоверно 
снижалась. 

1. Атмосферное давление на даты эксперимента и брак нативного семени, по-
лученного от быков-производителей голштинской породы (Московская обл., 
январь 2012 года) 

Атмосферное давление, мм рт. ст Исследовано эякулятов 

min-max M±m всего 
из них брак 

число % (M±m) 
< 744,9 (1 сут) 744,0 46 13 28,26±4,69** 

745,0-754,9 (6 сут) 752,00±0,08 28 11 39,29±6,53 
755,0-764,9 (9 сут) 761,20±0,81** 57 31 54,39±4,66* 
765,0-774,9 (7 сут) 769,00±0,85** 188 40 21,28±2,11*** 

> 775,0 (8 сут) 784,70±1,77* 213 37 17,37±1,84*** 
*, ** и *** Соответственно Р < 0,1; Р < 0,01 и Р < 0,001 относительно давления 745,0-754,9 мм рт. ст. 

 

2. Доля (%) первично выбракованного семени, полученного от быков-произво-
дителей голштинской породы разного возраста, в зависимости от атмосфер-
ного давления на дату взятия эякулятов (M±m, Московская обл., январь 
2012 года) 

Возраст  
Атмосферное давление, мм рт.ст. 

< 745  745,0-754,5 755,0-764,5 765,0-774,5 > 775,0 
1,5-2,0 года 42,31±6,85 50,00±17,68 33,33±4,81 16,87±2,91** 19,81±2,74* 
От 2,5 до 5,0 лет 0 0 35,29±8,20 25,00±12,10 12,90±4,26* 
6,0 лет и старше  16,67±10,76 42,86±9,35 40,74±6,69 23,68±4,88* 0 
*, ** Соответственно Р < 0,05; Р < 0,01 между градациями атмосферного давления. 

 

Показатели у быков в возрасте от 2,5 до 5,0 лет в меньшей степени 
зависели от величины атмосферного давления, что, на наш взгляд, связано 
с функционированием адаптационных механизмов. При относительно низ-
ком атмосферном давлении (< 755,0 мм рт. ст.) семя, полученное от этих 
быков, не выбраковывали, однако из-за недостаточного числа эякулятов 
вывод о достоверности результатов сделать сложно. У производителей в 
возрасте 6 лет и старше при повышении атмосферного давления также от-
мечали достоверное снижение числа выбракованных эякулятов. 

3. Активность (%) сперматозоидов с прямолинейно-поступательным движением 
в семени быков-производителей голштинской породы разного возраста через 
5 ч инкубации (при 38 °С) после замораживания-оттаивания в зависимости 
от атмосферного давления на дату взятия эякулятов (M±m, Московская 
обл., январь 2012 года) 

Возраст 
Атмосферное давление, мм рт. ст. 

< 745  745,0-754,5 755,0-764,5 765,0-774,5 > 775,0 
1,5-2,0 года 18,5±10,5 Нет данных 17,22±12,20 13,66±6,50 16,81±9,10 
От 2,5 до 5,0 лет 23,33±5,80 18,33±10,40 15,00±7,10 15,91±8,90 14,17±6,40 
6,0 лет и старше  21,67±17,60 21,00±7,40 13,12±11,90 12,00±8,10 16,92±9,50 
 

Согласно требованиям ГОСТа 26030-83 на замороженную сперму 
быков (1), после оттаивания все серии криоконсервированной спермы, не 
отвечающие требованиям норматива, подлежат утилизации. В спермохрани-
лище закладывают криоконсервированную сперму с подвижностью 40 % и 
выше. В нашем опыте подвижность семени сразу после оттаивания в 
среднем составила 40,0-43,5 % (вне зависимости от возраста и атмосферно-
го давления на дату получения). Семя, имевшее меньше 40 % сперматозои-
дов с ППД после оттаивания, выбраковывали и не учитывали. Для после-
дующей инкубации брали образцы, соответствующие стандартам качества.  
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Далее изучали жизнеспособность оттаянного семени после 5-час-
овой инкубации при 38 С (табл. 3). Качество сохранялось у 18,5-23,3 % 
сперматозоидов, эякулированных при низком атмосферном давлении, и у 
12,0-17,0 %, полученных при 765,0-774,5 мм рт. ст. То есть с повышением 
атмосферного давления во время эякуляции продолжительность жизни 
криоконсервированных сперматозоидов в период инкубации после оттаи-
вания сокращалась.  

Прослеживалась тенденция к увеличению потерь качества семени 
при инкубации в зависимости от атмосферного давления (табл. 4). Так, 
для семени, полученного в условиях низкого атмосферного давления, по-
тери в течение 5 ч инкубации при 38 С составляли 44-48 %, при давлении 
745,0-754,4 мм рт. ст. — 50-54 %, при 755,0-764,5 мм рт. ст. — 58-67 %, 
при 765,0-774,5 мм рт. ст. — 61-71 % и при > 775 мм рт. ст. — 58-65 %.  

4. Потери качества семени (%) у быков-производителей голштинской породы 
разного возраста через 5 ч инкубации (при 38 °С) после замораживания-
оттаивания в зависимости от атмосферного давления на дату взятия эякуля-
тов (M±m, Московская обл., январь 2012 года) 

Возраст 
Атмосферное давление, мм рт. ст. 

< 745  745,0-754,5 755,0-764,5 765,0-774,5 > 775,0 
1,5-2,0 года 47,47±11,65 Нет данных 57,83±8,23 66,46±6,72 58,12±5,81 
От 2,5 до 5,0 лет 44,01±15,70 54,17±17,62 62,50±10,32 60,94±6,77 64,91±6,38 
6,0 лет и старше  48,00±15,80 50,00±15,81 67,20±10,50 70,73±8,60 57,70±9,69 

 

Наибольший объем эякулятов от быков-производителей получили 
при нормальном атмосферном давлении 755,0-764,5 мм рт. ст., самые низ-
кие объемы — при пике атмосферного давления (784,7±1,77 мм рт. ст.)  
(табл. 5). Снижение объемов наблюдалось выше отметки 765,0 мм рт. ст. и 
не зависело от возраста производителей.  

У молодых быков при 755,0-764,5 мм рт. ст. объем эякулята состав-
лял 4,21±1,36 мл, с ростом атмосферного давления на каждые 10 мм рт. ст. 
этот показатель снижался на 15-20 %. В группе животных активного ре-
продуктивного возраста (2,5-5,0 лет) при 765,0-774,5 и > 775,0 мм рт. ст. 
объем эякулята сокращался соответственно на 34,39 и 28,32 %. У быков 
старше 6,0 лет уменьшение составило 4 % при 765,0-774,5 мм рт. ст. и 
28,9 % при 775,0 мм рт. ст. и выше.  

5. Средний объем эякулята (мл), полученного от быков-производителей голштин-
ской породы разного возраста, в зависимости от атмосферного давления на 
дату взятия семени (M±m, Московская обл., январь 2012 года) 

Возраст 
Атмосферное давление, мм рт. ст. 

< 745  745,0-754,5 755,0-764,5 765,0-774,5 > 775,0 
1,5-2,0 года 3,85±1,60 Нет данных 4,21±1,36 3,32±1,16 2,82±0,77 
От 2,5 до 5,0 лет 6,33±0,58 4,83±1,61 6,92±2,69 4,54±1,60 4,96±2,60 
6,0 лет и старше  4,67±2,08 6,20±3,19 4,89±1,34 4,69±1,85 3,82±0,88 

В среднем 4,45±1,94 6,00±2,46 4,87±1,76 4,14±1,60 3,42±1,51 
 

6. Количество сперматозоидов в семени (млрд/мл), полученном от быков-про-
изводителей голштинской породы разного возраста, в зависимости от атмо-
сферного давления на дату взятия эякулятов (M±m, Московская обл., ян-
варь 2012 года) 

Возраст 
Атмосферное давление, мм рт. ст. 

< 745  745,0-754,5 755,0-764,5 765,0-774,5 > 775,0 
1,5-2,0 года 1,18±0,24 Нет данных 1,15±0,21 1,16±0,33 1,19±0,37 
От 2,5 до 5,0 лет 1,13±0,35 1,23±0,38 1,23±0,31 1,05±0,25 1,24±0,32 
6,0 лет и старше  1,23±0,32 0,98±0,29 1,25±0,22 1,20±0,23 1,12±0,38 

В среднем 1,18±0,24 0,94±0,24 1,21±0,23 1,16±0,31 1,20±0,36 
 

Влияние атмосферного давления на количество сперматозоидов 
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в семени не было достоверным (табл. 6). Однако наблюдалось его уве-
личение у быков-производителей в возрасте 2,5-5,0 и 6,0 лет: при 755,0-
764,5 мм рт. ст. этот показатель составлял 1,23-1,25 млрд/мл и был на 8-
15 % выше, чем при других значениях атмосферного давления. С повыше-
нием атмосферного давления четко прослеживалась тенденция к сниже-
нию числа сперматозоидов в эякуляте. Результаты, полученные при низ-
ком атмосферном давлении, из-за небольшого числа образцов не дали 
возможности сделать соответствующий вывод.  

При 755,0-764,5 мм рт. ст. у молодых быков (в возрасте до 2,0 лет) 
в одном эякуляте было зафиксировано максимальное число спермато-
зоидов — 4,89 млрд (табл. 7). С повышением атмосферного давления 
этот показатель снижался: при 765,0-774,5 мм рт. ст. — на 22,7 %; при 
< 775,0 мм рт. ст. — на 33,95 %. У быков в возрасте 2,5-5,0 лет наибольшее 
число сперматозоидов в эякуляте получено при 755,0-764,5 мм рт. ст. — 
7,10 млрд, при 769,0 мм рт. ст. это значение уменьшилось на 28 %, а при 
давлении свыше 775,0 мм рт. ст. — на 25 %. При низком давлении сни-
жение составляло 10-11 %. Аналогичную тенденцию отмечали и у быков 
в возрасте 6-11 лет. При 755,0-764,5 мм рт. ст. показатель составлял 
6,02 млрд и снижался при повышении атмосферного давления до 765,0-
774,5 и > 775,0 мм рт. ст. соответственно на 8,5 и 32 %. 

7. Число сперматозоидов (млрд) в эякуляте, полученном от быков-производи-
телей голштинской породы разного возраста, в зависимости от атмосферного 
давления на дату взятия семени (M±m, Московская обл., январь 2012 года) 

Возраст 
Атмосферное давление, мм рт. ст. 

< 745  745,0-754,5 755,0-764,5 765,0-774,5 > 775,0 
1,5-2,0 года 4,49±1,59 Нет данных 4,89±1,87 3,78±1,60 3,23±1,50 
От 2,5 до 5,0 лет 6,32±2,55 6,36±2,79 7,10±2,54 5,12±2,19 5,33±2,51 
6,0 лет и старше  4,70±2,40 5,32±2,31 6,02±1,44 5,51±2,10 4,11±1,33 

 

8. Доля эякулятов (%) с числом сперматозоидов > 5 млрд, полученных от бы-
ков-производителей голштинской породы разного возраста, в зависимости от 
атмосферного давления на дату взятия семени (M±m, Московская обл., ян-
варь 2012 года) 

Возраст 
Атмосферное давление, мм рт. ст. Достоверность различий  

между вариантами 755,0-764,5  
(I) 

765,0-774,5  
(II) 

> 775,0  
(III) I и II I и III II и III 

1,5-2,0 года 52,63±8,10 27,80±5,28 9,30±3,13 P < 0,05 P < 0,001 P < 0,01 
От 2,5 до 5,0 лет 90,90±6,13 46,15±6,91 54,10±6,66 P < 0,001 P < 0,001 P < 0,001 
6,0 лет и старше  70,00±10,25 64,29±9,05 31,00±9,07 P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05 

 

С ростом атмо-
сферного давления до-
стоверно снижалось чи-
сло эякулятов с количе-
ством сперматозоидов > 
5 млрд (табл. 8). Это хо-
рошо прослеживалось в 
группе молодых быков 
и животных старше 6,0 
лет. Производители в 
активном репродуктив-
ном возрасте (2,5-5,0 
лет) оказались менее ме-
теозависимы.  

Пик спермопро-

Число замороженных доз семени на 1 эякулят у быков-произ-
водителей голштинской породы в зависимости от атмосферного 
давления на дату взятия: а, б, в — возраст животных соответ-
ственно 1,5-2,0 года, 2,5-5,0 лет и старше 6,0 лет (Москов-
ская обл., январь 2012 года). 
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дуктивности у быков-производителей всех возрастных категорий прихо-
дился на дни с атмосферным давлением 755,0-764,5 мм рт. ст. (рис.). При 
его повышении до 765,0 мм рт. ст. и более резко снижался выход каче-
ственных доз во всех возрастных группах: на 43 % — у молодых самцов, 
на 37 % — у быков активного репродуктивного возраста, на 45 % — у 
животных в возрасте 6 лет и старше. 

Таким образом, благодаря адаптивным возможностям быки-про-
изводители способны справляться с краткосрочными изменениями атмо-
сферного давления. Однако при длительном воздействии экзогенных фак-
торов в организме происходят перестройки, направленные на самосохра-
нения: уменьшается число сперматозоидов в эякуляте (например, у быков 
в возрасте старше 6,0 лет этот показатель составлял 6,02 млрд при атмо-
сферном давлении 755-765 мм рт. ст. и 4,11 млрд — при 775 мм рт. ст.), 
снижается объем семени (на 21-34 %). Как следствие, уменьшается выход 
качественных спермодоз на эякулят (на 37-45 % в разных возрастных 
группах). Наиболее устойчивы к изменениям атмосферного давления быки 
активного репродуктивного возраста — 2,5-5,0 лет. Исходя из полученных 
данных, на племпредприятиях необходимо корректировать график взятия 
семени от быков-производителей с учетом прогноза атмосферного давле-
ния. В случае если в течение продолжительного периода (8 сут и более) 
атмосферное давление держится выше 775 мм рт. ст., следует ограничить 
использование животных или сдвинуть график их эксплуатации. 
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A b s t r a c t  
 

The publications concerning the effects of atmospheric pressure on the general patterns of 
metabolism, reproduction and adaptive capability in animals and humans from 1970 to 2015 are re-
viewed. The analysis could show that all those investigations were carried out on different mammalia 
species in different years and were fragmentary. Colossal changes in the Earth’s atmosphere occurred 
over the recent decades, which were caused by the anthropogenic factors; considerable changes in 
the environment affected the habitats of living organisms. In addition, the rapid development in the 
livestock farming on the basis of the accelerated selection processes could contribute to the for-
mation of animal breeds characterized by the changed metabolic functions, the affected stress toler-
ance, and the lower adaptive capabilities. That enabled us to conduct a survey to ascertain the effect 
of atmospheric pressure variability on the qualitative and quantitative semen parameters for bull sires 
of a modern selection. The survey was carried out in the Center for Animal Biotechnology and Mo-
lecular Diagnostics, the L.K. Ernst All-Russia Research Institute for Animal Husbandry, on the basis 
of the Head Center for Reproduction of Farm Animals. The collection, evaluation, freezing, thaw-
ing, and the use of the pedigree bull sire semen were carried out according to the National Technol-
ogy (edited by N.M. Reshetnikov and A.I. Abilov, 2008). A total of 472 ejaculates of bull sires aged 2 
to 10 years were analyzed in January, 2012. The atmospheric pressure varied in that period as fol-
lows: lower 755 mm Hg, from 755 mm Hg to 765 mm Hg, and over 765 mm during the periods of 7 
days, 9 days, and 15 days, respectively. The ejaculate volume (ml), concentration (milliard per ml) 
and motility of spermatozoa with the progressive forward movements (PFM) (grades) were analyzed 
after the collection, freezing, thawing, and in 5 hours of incubation at 38 С; the total number of 
spermatozoa per ejaculate (milliard), sperm defects (%), number of frozen semen doses per ejaculate, 
and the supposed loss of the semen doses caused by the sperm defects depending on both the varia-
bles of atmospheric pressure and the age of animals were examined comparatively. The obtained data 
were processed; the statistical reliability was calculated by the Stewdent’s t-criterion. It is ascertained 
that the atmospheric pressure substantially affects the quantity and the quality of the obtained sperm 
products. These effects can be neatly traced by the number of sperm defects at sampling with de-
fining a statistically valid value (P > 0.001). The bull sires aged 2.5 to 5 years are found to be 
more adaptive to the effects of various environmental factors. It is determined that the culling rate 
of the native semen samples by the activity parameter decreases with increasing the atmospheric 
pressure. The distinct dependency of the decrease in motility of sperm after the incubation at 
38 С from the increase in the atmospheric pressure was revealed. The best value for the number 
of the extracted spermatozoa was obtained at 760 mm Hg for each of the animal age groups; the 
lowest number of ejaculates having more than 5 milliard sperms was obtained at 775 mm Hg. 
Thus, the obtained data allow conclusion about the effects of atmospheric pressure variables on 
the sperm product parameters. In this case, the age of bull sires is of considerable importance. It 
is found that the bulls at the age of 2.5-5 years are more adaptive to the effects of various envi-
ronmental factors. On the basis of the findings, it should be concluded therefore that in the breed-
ing enterprises, the schedule for collecting the semen from the bull sires has to be corrected ac-
cording to the atmospheric pressure values. The use of bull sires should be limited or the schedule 
of their exploitation should be shifted at the atmospheric pressure of 775 mm Hg. The scientific 
novelty of the paper is in that the complex survey focused on the effects of atmospheric pressure 
variables on the qualitative and quantitative characteristics of the semen parameters in bull sires of 
the modern selection have been carried out for the first time.  

 

Keywords: atmospheric pressure, bull sires, semen, age. 
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