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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ  :
Актуальность  темы. Необходимость изыскания новых путей рационального исполь-

зования продуктивного  скота в условиях  вертикальной зональности диктуется особенностя-
ми культуры ведения животноводства  в природно- экономических зонах высотных  регионов
и  современными проблемами  развития отраслей.  Решение этих  проблем  должно  обеспечи-
ваться  на  основе  более  полного  использования  потенциала  биологических  возможностей
продуктивных  животных, совершенствования существующих  приемов и методов  эксплуата-
ции культурных  пород. Реализация этих задач  выдвигает  необходимость  познания биологи-
ческой  сущности  высокой  продуктивности,  природы  и  механизмов  факторов,  обуславли-
вающих  и влияющих  на нее. В условиях  отгонно- горной системы  эксплуатации, для  более
рационального использования генетических ресурсов  молочного скота, необходимо научное
обоснование  и  оптимизация вопросов  породного  районирования по  экологическим  зонам.
Специфика ведения отрасли  при этом определяет  новые методические  подходы  оценки хо-
зяйственно- полезных  качеств  животных,  с учетом  биологических  возможностей организма,
что и определило актуальность и направление исследований.

;  Диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  тематическим  планом НИР
КБГСХА и является составной частью проблемы «Теоретические  и практические основы се-
лекции  сельскохозяйственных  животных  и  птиц  в  условиях  КБР»  (№   гос.  регистрации
01.200.118837).  .

Цель  и задачи  исследований. Целью наших исследований явилось научное обосно-
вание и оптимизация  вопросов  высотного  размещения  молочного  скота  в условиях  верти-
кальной зональности продуктивного использования; разработка новых методов тестирования
стрессоустойчивости  животных  и комплексной оценки молочного скота, с учетом биологи-
ческих возможностей организма.

В соответствии  с целью, были поставлены следующие  задачи, которые выносятся на
защиту:

выявить механизм, структуру и специфику адаптивных реакций животных горного
и равнинного экогенеза на высотную гипоксию;
определить роль и место факторов, влияющих на адаптивные реакции животных к
недостатку  кислорода в среде;

-   провести  оценку  стрессоустойчивости  животных  разного  экогенеза  в  условиях
вертикачьной зональности;

-   определить силу и степень влияния вертикальной зональности на животных разно-
го экогенеза;
обобщить оценку устойчивости коров разного генотипа к отгонно- горным условн-

.  ям продуктивного использования;
выявить взаимосвязи физиологических функций и признаков животных, в зависи-
мости от вертикальной зональности, определить  признаки наивысшей адаптивной
значимости при гипоксии;
разработать методику тестирования стрессоустойчивости  животных;
разработать  индексный метод  оценки молочного  скота  по основным селекцион-
ным признакам, с учетом адаптивных качеств;
определить эффективность отгонно- горной системы продуктивного использования
молочного скота разного экогенеза.

Научная  новизна  исследовании  заключается  в том, что  впервые  в условиях  верти-
кальной зональности Кабардино- Балкарской республики на крупном рогатом скоте проведе-
ны комплексные эколого- физиологические исследования по выявлению адаптационных воз-
можностей организма к недостатку  кислорода во внешней среде. Выявлены механизм, струк-
тура и специфика адаптивных  реакций молочных  коров горного  и равнинного экогенеза на
высотную гипоксию. Разработана новая методика тестирования стрессоустойчивости  живот-
ных по признакам наивысшей адаптивной значимости, с использованием индексного метода.



Разработан  новый  индексный  метод  оценки  молочного  скота  по  хозяйственно- полезным
признакам, с учетом адаптивных качеств.  .  .  •

Практическая  значимость  работы  и  реализация  результатов  исследовании. Ре-
зультаты исследований послужили  основой для коррекции вопросов породного районирова-
ния крупного рогатого скота в условиях  вертикальной зональности продуктивного использо-
вания. Внесены коррективы в вопросы размещения молочного скота по высотным зонам при
отгошю- горной  системе содержания, что будет способствовать более эффективному исполь-
зованию продуктивного  потенциала коров и более рациональному использованию генетиче-
ских  ресурсов  молочного  скота  в  горных  регионах.  Предложен  индексный  метод  оценки
стрессоустойчивое™  животных.  Рекомендовано  использование  в  селекции  разработанного
метода  комплексной оценки молочного  скота по основным хозяйственно- полезным призна-
кам, с учетом  биологических  возможностей организма, с целью повышения адаптационных
качеств, жизнеспособности  и  плодовитости,  продолжительности  хозяйственного  использо-
вания и пожизненной продуктивности коров. Результаты  работы внедрены в МУСХП «Наль-
чикское» и ИХ «Кенже».

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и  одобрены  на:
Международной  научно- практической  конференции «Экологически  безопасные  технологии
в сельскохозяйственном  производстве  XXI  века»  (Владикавказ,  2000);  интернет- семинарах
«Информационные  системы  и  технологии,  математическое  моделирование,  экономика  и
управление, селекция и генетика, экология»  (Москва- Нальчик, 2000, 2001); в журнале  «Зоо-
техния» (2001);  I Международной  научно- практической конференции «Актуальные вопросы
зоотехнической  науки и практики, как основа улучшения  продуктивных  качеств  и здоровья
с.- х.  животных»  (Ставрополь,  2001);  Юбилейной  конференции,  посвященной  20- летию
КБГСХА  (Нальчик, 2001); Всероссийской научно- практической  конференции «Проблемы  и
перспективные направления прикладной биологической науки в начале XXI  века» (Москва-
Нальчик,  2003);  в  сборнике  научных  трудов  «Актуальные  проблемы  биологин  человека  и
животных»  (Нальчик, 2004);  Международной  конференции «Горные  экосистемы и их ком-
поненты» (Нальчик, 2005); I Всероссийской научно- практической конференции «Роль науки
ЮФО  в  развитии  животноводства  по  реализации  приоритетного  национального  проекта
«Развитие ЛПК» (Черкесск, 2006).

Публикация  результатов  исследований. По теме диссертации опубликовано  14 на-
учных работ.

Объем  и структура  работы.  Диссертация  состоит  из введения, обзора  литературы,
материала  и  методики  исследований,  результатов  исследования,  выводов,  практических
предложений, списка использованной литературы  и приложений. Диссертация  изложена на
183  страницах  компьютерного  текста, содержит  31 таблицу,  1 рисунок. Список  литературы
включает 297 источников, в т.ч. 62 -   на иностранных языках.

2. МАТЕРИАЛ  И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Место проведения, объект  и методика  исследований

Экспериментальные исследования по теме диссертации проводились на лактирующих
коровах  в  условиях  вертикальной  зональности  продуктивного  использования  МУСХП
«Нальчикское», ФГУПП (ПХ) «Кенже» и равнинной зоны -   ПС «Прималкинский», ЦП «Но-
вая Балкария» Кабардино- Балкарской республики в период с 1999 по 2004 гг.

Для проведения опытов, в хозяйствах  были сформированы  по 3  группы полновозра-
стных коров разного экогенеза: в МУСХП «Нальчикское» — швицкой, черно- пестрой пород и
голштино- черно- пестрых  помесей; в ПХ «Кенже» — швицкой, черно- пестрой пород и поме-
сей от возвратного скрещивания голштинизированных швицев.

Коровы  были  отобраны  в  1999  году  по  принципу  аналогов,  3  отела,  январьского-
мартовского отелов. Условия питания и существования животных хозяйственные. На момент
отправки на горные пастбища (27.04 — ПХ «Кенже» и 25.05 -   МУСХП «Нальчикское») коро-



вы  были  на  2- 4  месяцах  лактации.  Период  содержания  на  горных  пастбищах  составил:  в
МУСХП «Нальчикское»  -   132 дня (до 05.10), в ПХ «Кешке» -   168 дней (до 13.10).

Для выявления адаптационных возможностей животных к условиям  вертикальной зо-
нальности,  пользовались  методами  эколого- физиологических  исследований.  Определяли
уровень  физиологического  состояния организма до  поднятия в  горы, выявляли отклонения
функций отдельных  систем и реакций организма при изменении условий среды с поднятием
в горы, регистрировали  время и картину восстановления функций после сдвига. Для оценки
физиологического состояния организма определяли клинические, гематологические  показа-
тели, биохимию крови. Клинические, гематологические  и биохимические исследования про-
водили по общепринятым методикам  в лаборатории  Республиканской станции переливания
кро ви.  •   •   '  •   "

При  изучении  приспособления организма  к условиям  недостатка  кислорода  в  среде
исследовали  кровообращение, внешнее дыхание, дыхательную функцию крови. Напряжение
кислорода в крови определяли методом  полярографии, совместно с сотрудниками  лаборато-
рии биофизики Кабардино- Балкарского госуниверситета  с использованием полярографа. Для
более  объективной  характеристики  дыхательной  системы  крови  пользовались  методиками
пересчета количества крови и гемоглобина на единицу массы тела животного (П.А. Коржуев,
1979). Объем крови определяли красочным методом.

О  роли  экогенеза  в  формировании адаптивных  реакций судили  по различиям меха-
низма адаптации животных равнинного и горного экогенеза, об особенностях размеров эрит-
роцита в условиях  вертикальной зональности — по данным морфологической дифференциа-
ции эритроцитов в зависимости от условий экогенеза и зоны их размещения. Сравнивали по-
казатели  объема  эритроцита  и  морфологических  особенностей  его  у  горных  и равнинных
животных  в различных экологических зонах и в разрезе генотипов: швицкого скота горного
экогенеза — в предгорьях ПХ «Кенже» и МУСХП «Нальчикское»,  в горах пастбищ и равнин-
ной зоне НГ1 «Новая  Балкария»; черно- пестрого  и красного степного скота равнинного эко-
генеза — в предгорьях  ПХ «Кенже» и МУСХП «Нальчикское»,  в горах пастбищ и в равнин-
ной зоне ПС «Прималкинский».

Влияние антропогенных факторов на адаптивные возможности животных изучали пу-
тем выявления влияния уровня селекционно- племенной работы, условий питания, организа-
ционных издержек эксплуатации, создаваемых  человеком в процессе продуктивного исполь-
зования животных, на физиологическое состояние и приспособленность их. При оценке ус-
ловий питания, ориентировались существующими  нормами (ВИЖ, 1985).

Оценку стрессоустойчивое™ животных  в условиях  вертикальной зональности прово-
дили на основании данных эколого- физиологических, продуктивных показателей и изменчи-
вости  признаков. Регистрировали  характер  изменения  физиологических  показателей  (Р02,
частота дыхания, эритроциты, эозинофилы) и суточных  удоев на протяжении адаптационно-
го периода в динамике — на 2- 3, 7, 14, 21, 28, 35 и 42 дни пребывания в горах. О проявлении
стресс- реакции у  животных  судили  по реакции эозинопении, о завершении ее — по пику эо-
зинофилов (П.В. Белошицкий и др.,  1963; Ф.З. Меерсон, 1973). О степени устойчивости жи-
вотных разного экогенеза к факторам высокогорья судили  по удельному  весу спонтанно низ-
коустойчивых  и спонтанно высокоустойчивых животных среди этих групп. Оценку по норме
реакции  на внешние воздействия  характеризовали  по динамике  суточных  удоев  в  течение
стресс- периода, о силе реакции судили по амплитуде  падения удоев, о быстроте реакции -  по
времени прекращения снижения удоев и восстановления лактационной функции.

Для суждения  о степени экологической устойчивости  и адаптации молочного скота в
условиях  вертикальной  зональности эксплуатации, изучали  продолжительность  продуктив-
ного долголетия, жизнеспособность и выживаемость коров по данным возрастной структуры
стад,  сохранности  коров  за  каждую  лактацию,  интенсивности  выбытия  и  их  причинам, а
также  уровень  реализации  биологического  потенциала  продуктивности  и сохранение  его  в
новых  условиях,  способность  к воспроизводству.  Продуктивные  и репродуктивные  показа-
тели изучались по общепринятым зоотехническим методикам.



Силу  и степень влияния вертикальной зональности на животных определяли методом
однофакторного дисперсионного  анализа.  О признаках  наивысшей  адаптивной  значимости
при гипоксии судили  по выявленным взаимосвязям между  физиологическими функциями и
признаками.  .  .  • • • . • , •

Графическую  структуру  адаптивной  реакции животных  разного экогенеза  на гипок-
сию строили с использованием методики Ю.О. Раушенбаха  (1985).

При разработке новых методик — тестирования стрессоустойчивости  н оценки молоч-
ного скота -  использовали индексный метод. .  :  . •   ••

Эффективность отгошю- горной  системы эксплуатации молочного скота разного эко-
генеза  определяли  на основании сравнительной оценки уровня  реализации  биологического
потенциала хозяйственно- полезных признаков общепринятым и предложенным методами.

Биометрическая обработка полученных  результатов  исследований проведена методом
вариационной  статистикиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (ПА.  Плохинский,  1969)  с использованием  компьютерных  про-
грамм (ИЛИ. Тамаев, 1998).  ,  .  . . . . . .

2.2. Экологические н хозяйственные условия
продуктивного  использования подопытных  групп

В племенном хозяйстве  (ПХ) «Кенже» и Муниципальном унитарном  сельскохозяйст-
венном  предприятии  (МУСХП)  «Нальчикское»  животных  используют  по  отгонно- горной
системе. Зимой коровы находятся в молочных комплексах, содержание привязное, с обеспе-
чением ежедневного моциона в ПХ не менее 2 часов, в МУСХП -  с ограниченным моционом
не более 0,5- 1  часа. Летом скот перегоняют на горные пастбища.

Территория  ПХ расположена в предгорной зоне КБР на отрогах  Кавказского хребта
на высоте  510  м н.у.м.,  атмосферное  давление — 718- 724 мм.рт.ст.  Основными элементами
рельефа  являются  склоны  крутизной  до  25°.  Климат  умеренно- континентальный. Средняя
годовая  температура  +9,8°С. Лето  относят  к недостаточно  жаркому.  Количество осадков за
год — 530- 850 мм., относительная влажность воздуха в зимние месяцы — 80, в летние — до 70
%.

Летние  пастбища ПХ расположены в среднегорье  на высоте 960- 1100 м н.у.м. Атмо-
сферное давление — в пределах  690 мм.рт.ст.; лето теплое со среднемесячной  температурой
воздуха в июле 18- 19°С; количество осадков -  560- 1140 мм.; влажность воздуха -  до 85 %.

.  Территория МУСХП расположена в предгорной зоне КБР на высоте 465  м н.у.м., ат-
мосферное давление, в среднем, около 720 мм.рт.ст. Рельеф приселыюго участка равнинного
характера, с крутизной до 2°. Климат теплый с хорошим увлажнением, невысокими темпера-
турами в летний период, отсутствием  засух, высокой влажностью  воздуха в течение  всего
года. Средняя годовая  температура  +10,3°С. Количество осадков за год — 480- 820 мм., отно-
сительная влажность воздуха в зимние месяцы -  80, в летние -  65- 70 %.

Летние пастбища МУСХП расположены в высокогорных урочищах  Кураты на высоте
1600- 2050 м н.у.м. с сильно пересеченным рельефом, животноводческие постройки распола-
гаются  на уровне  1800  метров. Атмосферное  давление — в пределах  620- 640 мм.рт.ст.,  лето
прохладное,  средняя месячная температура  воздуха в июле -   13- 14°С, с повышенным коли-
чеством осадков -  620- 1650 мм., влажность воздуха -  84- 90 %.  .

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Особенности экологической физиологии крупного рогатого  скота

в условиях  зон КБР
3.1.1. Адаптационные возможности животных разного экогенеза

при отгонно- горной системе эксплуатации
Выявлены  различные  показатели  напряжения кислорода  (Ро2) у  животных  разного

экогенеза, в зависимости  от условий  эксплуатации и силы  гипоксического  раздражителя —
высоты  над  уровнем  моря. В разрезе  генотипов  самые  низкие показатели  Рог  оказались у
швнцких коров, самые высокие — у черно- пестрых. Однако, черно- пестрые коровы переносят
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гипоксическое  воздействие  с  более  значительным  общим  физиологическим напряжением
организма,  что  выражается  в  более  значительных  отклонениях  клииико- физиологических
параметров и характеризует  низкие качественные свойства дыхательного  пигмента у них.

В  высокогорье у  животных  наблюдается увеличение  массы циркулирующей  крови и
оснащенности  организма гемоглобином. У  швицких  коров, при меньшем исходном  объеме
крови в организме и на единицу  массы тела, нарастание МЦК в горах происходит  на боль-
шую  величину,  чем у  остальных  групп; количественно- качественные  показатели дыхатель-
ных элементов крови обеспечивают оптимальную адаптацию к разреженной газовой среде.

3.1.2. Роль экогенеза в формировании адаптивной реакции животных
Полученные результаты  подтверждают  о том, что система крови находится  в тесной

связи с экологической специализацией животного. Установлены специфические особенности
в  морфофизиологии дыхательных  элементов  крови  в  условиях  вертикальной  зональности,
отражающих  уровень  их фено- генотипи- ческой адаптации. В условиях  зон КБР у  крупного
рогатого  скота обнаружен  малый объем  эритроцита, относительно низкая концентрация ге-
моглобина  в эритроците. Распределение повышенного количества  гемоглобина  в эритроци-
тах в условиях  высокогорья в первое время происходит больше за счет повышения концен-
трации гемоглобина  в эритроците, нежели за счет увеличения объема эритроцита. Выявлен-
ные особенности имеют  адаптивную  сущность  и сформировались как эволюционный ответ
на специфику местообитаний.

3.1.3. Влияние  антропогенных факторов
на адаптивные возможности животных

Различия в показателях крови животных обусловлены общим уровнем питания, усло-
виями эксплуатации животных  и интенсивностью обменных  процессов. Изменения, проис-
ходящие  в лейкограмме  с поднятием  на торные пастбища, существенно  различны в разрезе
хозяйств и генотипов. У швицев увеличение лейкоцитов происходит за счет одновременного
увеличения всех клеток лейкоцитарного ряда, у  черно- пестрого скота меняется соотношение
форм лейкоцитов. Выявлено превосходство  швицев над другими генотипами по показателям
отношения  нейтрофилов  к лимфоцитам  и гранулоцитов  к  агранулоцитам.  Эта  разница не-
сколько сглаживается  в горах, но швицы сохраняют большее постоянство по этим показате-
лям.

Установлено,  что  швицкие коровы лучше  используют  белок  корма, черно- пестрый
скот острее реагирует  на низкий уровень  питания. При достаточном  белковом обеспечении,
наблюдается  диспротеинемия у  черно- пестрых  животных  и голштинизированных  помесей,
чего не наблюдается у  швицев. В горах породные различия по белковому  статусу усилива-
ются. На физиологию черно- пестрого скота на первом этапе адаптации большее влияние ока-
зывает  не столько кормовой фактор, сколько факторы внешней среды. Полученные данные
по исследованию  фракций белков  указывают  на различную  иммунокомпетентность  живот-
ных разного экогенеза.

Показатели щелочного резерва крови у животных в условиях МУСХП «Нальчикское»
ниже, чем  в ПХ «Кенже».  В условиях  МУСХП наивысшие показатели оказались у швицев,
наименьшие — у голштинизировшшых помесей, при этом, у черно- пестрой и помесной групп
и, в целом, по выборке —ниже нормы. В условиях ПХ наивысшие показатели - у  швицезиро-
ванных помесей, наименьшие -   у черно- пестрых  коров, но в пределах  нормы. В горах изме-
нения щелочных  резервов у  разных  групп с разной интенсивностью и направленностью оп-
ределяют неодинаковую приспособленность их к физическим нагрузкам и разницу в реакции
внешнего дыхания в разрезе генотипов и хозяйств.

Несбалансированное питание, недостаток в кормах макро-  и микроэлементов опреде-
лили нарушения белкового и минерального обмена у черно- пестрого скота МУСХП, способ-
ствовавшие  низким кислородсвязьшающим  свойствам  гемоглобина  и низким функциональ-
ным свойствам дыхательной  системы в целом. В ПХ «Кенже», в отличие от МУСХП «Наль-



чикскос», сбалансированность рациона коров ближе к оптимальному, животные во все сезо-
ны года достаточно обеспечены моционом. Соответственно, физиологический статус и адап-
тационные свойства коров ПХ выше, чем МУСХП.  '  .

Вышеотмечснные антропогенные факторы в разрезе хозяйств объясняют многие выяв-
ленные издержки в физиологии адаптации животных МУСХП в условиях  отгошю- горного со-
держания  и преимущество  в этом животных  ИХ. Однако, различие  адаптивных  реакций жи-
вотныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA о разрезе пород в условиях одних и тех же хозяйств говорит о главной роли генотипа и
фактора экогенеза, а сопутствующие  факторы усиливают, либо сглаживают силу реакции.

3.2. Стрессоустойчивость  животных  в условиях  вертикальной зональности
3.2.1. Оценка стрессоустойчиеости животных

'  по эколого- физиологическим показателям
Динамика процесса адаптации к гипоксии в зависимости от интенсивности се воздей-

ствия (высота  н.у.м.)  и условий  экогенеза животных  характеризовалась  неодинаковой про-
должительностью  и несовпадением по фазам адаптации. Отмечается замедление становления
приспособительных  реакций по мере  подъема  на высоту,  с более поздней стабилизацией, у
животных  равнинного экогенеза  и  с  худшими  условиями  эксплуатации  (табл.  1).  Стресс-
реакция  в этом  случае  проявляется в следующей  последовательности.  С  поднятием  живот-
ных в горы (2- 3 день пребывания в горах) падает Рог в артериальной крови, что  обуславлива-
ет  снижение резистентности  эритроцитов и их  гемолиз  (эритродиерез), вызывает интенсив-
ную  реакцию дыхания.  Состояние организма ухудшается.  В  крови отмечается  выраженная
эозинопения  — стандартная  и  типичная  реакция  белой  крови  при  различных  стресс-
воздействиях.  Общее чувство дискомфорта проявляется в отклонениях клинических показа-
телей, заметно  снижение двигательной  активности животных  при визуальном  наблюдении.
Вышсотмеченные  изменения вызывают  в последующем  экстренный выброс  эритроцитов из
депо  и резкое  повышение их  количества  (7 день)  с последующей  стабилизацией  (14  день),
гипервентиляция способствует  поэтапному увеличению  Рог в крови, кислородное голодание
отчасти  компенсируется, постепенно снижается  частота  дыхания,  количество эозинофилов
начинает повышаться, восстанавливается двигательная активность.

Как  только  начинают  устанавливаться  новые  параметры  адаптации,  накладывается
действие другого фактора  гипоксического  стимула  — интенсивная физическая нагрузка при
пастьбе на горных склонах, которая, в сочетании с высокогорной гипоксией, снова вызывает
спад эритроцитов  (21 день).  Продукты  распада  эритроцитов, низкое Ро2 стимулируют  эри-
тропоэз, их число снова повышается (28 день), после чего начинается постепенная нормали-
зация их. Организм выходит из стадии тревоги, кислородный долг начинает постепенно ком-
пенсироваться, эозинопения сменяется эозинофилией, но пику  эозинофилов выявляется пе-
риод завершения стресс- реакции (35 день). К 42 дню начинают устанавливаться  новые пара-
метры  адаптации,  начинается  период  стабилизации  всех  показателей.  Такова  динамика
стресс- реакции животных  равнинного экогенеза на высоте 2000 м н.у.м., которая имеет кри-
волинейный характер с двумя (на 21 и 35 дни) экстремумами физиологического напряжения.
В условиях  среднегорья  (1000  м н.у.м.) отмечающаяся  у  них  стресс- реакция проходит  с од-
ним (на 14 день) экстремумом напряжения и с меньшими энергетическими затратами. Значи-
тельные изменения, наблюдающиеся у  них в первые дни (2- 3 день) могут быть  обусловлены
также действием  активной физической нагрузки при длительном  перегоне их на горные па-
стбища. Особенно ярко в этот период выражена эозинопеническая реакция. У животных рав-
нинного экогенеза наблюдается  наибольший спад эозинофилов сразу же с поднятием в горы,
и у них этот показатель выходит за пределы нормы на пике стресса.

У животных горного экогенеза в условиях высокогорья изменения данных параметров
происходят  с меньшей амплитудой  — повышение либо  снижение — с последующей  плавной
нормализацией, которую  достигают  значительно  раньше  (с  пиком эозинофилов на  14 день
пребывания  в горах), чем  животные  равнинного экогенеза. В условиях  среднегорья  стресс-
реакция  на  гипоксию  у  них  не  проявляется;  определенной  закономерности  в  динамике



Таблица 1
Характер проявления стресс- реакции у животных разного генотипа с подъемом в горы

Показатель
Гено-

тип

( И 2)

Исходное зна-
чение

(X± m s), 100%

Изменение показателя от исходного  значения (X /  %) , на день пребывания в горах

2- 3 7 14 21 28 35 42

1800- 2050 мн.у.м.

Рог, мм.рт.ст.

Частота дыхания,
число дых./мин

Эритроциты,
ганАм1

Эозинофилы, %

шв.
ч- п
П

шв.
ч- п
П

шв.
ч- п
П

шв.
ч- п
П

65,7± 1,1
70,0± 1,5
68,9± 1,8
20,2± 1,1

21,5± 1,3
21,3± 1,3
5,6±0,1
5,7± 0,1
5,9±0,1
4,8±0,5
5,8±0,8
6,3±0,9

62,4/95,0
59,6/85,1
57,3/83,2
26,0/128,7
30,7/142,8
31,4/147,4

5,5/98,2
5,2/91,2
5,3/89,8
4,0/83,3
3,7/63,8
3,5/55,6

67,6/102,9
65,2/93,2
62,1/90,1
22,1/109,4

26,6/123,7
27,6/129,6
5,8/103,6
5,6/98,2
5,7/96,6

6,5/135,4
7,3/125,9
7,9/125,4

76,2/116,0
81,9/117,0
78,3/113,6
21,3/105,4
24,3/113,0
25,9/121,6
5,8/103,6
5,7/100
5,8/98,3
8,3/172,9
9,7/167,2
10,4/165,1

80,0/121,8
73,4/104,8
68,8/99,8

20,7/102,5
23,4/108,8
25,5/119,7
5,7/101,8
5,5/96,5
5,5/93,2
7,5/156,3
11,5/198,3
12,0/190,5

84,3/128,3
91,4/130,6
86,3/125,3
20,0/99,0
26,8/124,7
28,9/135,7
5,7/101,8
6,1/107,0
5,8/98,3

7,0/145,8
7,2/124,1
7,2/114,3

^83,9/ 127,7
84,7/121,0
81,7/118,6
19,5/96,5

25,7/119,5
27,7/130,0
5,8/103,6
5,9/103,5
5,7/96,6

6,4/133,3
9,3/160,3
9,8/155,6

84,0/127,9
79,9/114,1

77,1/112,0
18,8/93,1

24,5/114,0
26,4/123,9
5,9/105,4
5,8/101,8
5,7/96,6
5,8/120,8
8,4/144,8
8,9/141,3

940- 1100 мн.у.м.  •

РО2,  ММ.рТ.СТ.

Частота дыхания,
число дых./мин

Эритроциты,
млнЛим3

Эозинофилы, %

шв.
ч- п
П

шв.
ч- п
П

шв.
ч- п
П

шв.
ч- п
П

74,8± 1,2
75,7± 1,6
76,0± 1,7
21,3± 0,9
22,6± 1,5
23,7± 1,3
5,9±0,1
6,1±0,1
6,1 ± 0,1
4,5± 0,3
4,2± 0;3
3,8±0,4

74,3/99,3
70,2/92,7
74,1/97,5
22,4/105,2
25,0/110,6
24,9/105,1

5,9/100
5,9/96,7
6,0/98,4
4,4/97,8
3,8/90,5
3,6/94,7

74,9/100,8
80,4/106,2
76,0/100

21,6/101,4
24,6/108,8
23,8/100,4
6,0/101,7
6,3/103,3
6,1/100
4,5/100

4,9/116,7
4,0/105,3

77,3/103,3
77,7/102,6
79,1/104,1
21,5/100,9
24,0/106,2
23,9/100,8

5,9/100
6,0/98,4
6,2/101,6
4,4/97,8

5,4/128,6
3,9/102,6

82,0/109,6
81,3/107,4
83,0/109,2
22,0/103,3
23,5/104,0
24,4/103,0

5,9/100
6,1/100

6,2/101,6
4,6/102,2
4,8/114,3
3,9/102,6

84,7/113,2
86,0/113,6
85,7/ 112,8
22,4/105,2
23,9/ 105,8
25,3/106,8
5,8/98,3
6,2/101,6
6,3/103,3
4,8/106,7
4,6/109,5
4,1/107,9

• 84,5/113,0
86,1/113,7
85,3/112,2
22,7/ 106^
24,7/109,3
25,7/108,4

5,9/100
6.2/101,6
6,2/101,6
5,0/111,1
4,7/111,9
4,2/110,5

84,6/113,1
85,8/113,3
85,6/112,6
23,3/109,4
25,1/111,1
26,0/109,7
6,0/101,7
6,3/103,3
6,3/103,3
4,9/108,9

5,0/119,0
4,3/113,2

Примечание:  жирным шрифтом обозначен пик эозинофилов; исходное значение -   значение показателя до поднятия в горы.
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изменения  показателей  не  наблюдается,  лишь  отмечается  некоторая  реакция  на  изменение
условий содержания. Таким образом, этапы развития основных приспособительных реакций
к гипоксическим условиям  имеют значительные различия у животных разного экогенеза. На
высоте  2000 м н.у.м.  адаптация  у  животных  горного  экогенеза  краткосрочная  (14- 21 день),
равнинного экогенеза -   более продолжительная (35- 42 дня) с двумя фазами приспособитель-
ного возбуждения;  на высоте  1000  м н.у.м. у  первых  стресс- реакции не наблюдается, у  рав-
нинных животных адаптация краткосрочная (14 дней).

Значительные изменения претерпевают  в стрессорный период биохимические показатели
крови. Отмечается  Снижение щелочных резервов, общего содержания белков в крови с одновре-
менным нарушением нормального соотношения белковых фракций -   повышается уровень глобу-
линов, особенно гамма- фракций, уменьшается количество альбуминов (табл. 2).

Таблица 2
Биохимические показатели крови коров разного генотипа в стресс- период

Показатели швицкая
(п= 12)

Группа
черно- пестрая

(п=12)
помеси
(п= 12)

1800- 2050 м н.у.м.

Щелочные
резервы, мг%

исходное значение
(Х± т х) ,  100%
в стресс- период
(Х± т х/ % от исх.знач.)

436,0± 7,9

410.0± 9.4
94,0

408,0± 12,9

38О.О±18.5
93,1

401,3± 13,3

374.0± 18.6
93,2

Общий белок, г/л

исходное значение
(Х± т х) ,  100%

79,3± 0,9 75,8± 1,8

в стресс- период
(Х± т х/ % от исх.знач.)

78.0± 1.0
98,4

69.2± 3.8
91,3

74,8± 2,0

67.3± 3.6
90,0

Альбумины,  %
исходное значение
(Х± т х) ,  100%

40,1±1,2 Зб,1± 1,7

в стресс- период
(Х± т х/ % от исх.знач.)

31,5± 3,1

у- глобулины,  %
исходное значение
( Х± тД  100%

39,1± 1,2 47,5± 2,0

в стрссс- нериод
(Х± т х/ % от исх.знач.)

50.2± 2.4
105,7

50,2± 2,5

54,3± 3.9
108,2

940- 1100 м н.у.м.

Щелочные
резервы, мг%

исходное значение
(Х± т х) ,  100%
в стресс- период
(Х± т х/ % от исх.знач.)

438,3±7,4

428.0±7.0

97,7

424,0± 10,4

386.0± 18.6
91,0

456,1± 17,9

408.5±7.3

89,6

Общий белок, г/л

исходное значение
( Х*т х) ,  100%

81,0± 0,9 83,О±2,1

в стресс- период
(ХЈтх/ % от исх.знач.)

80.3± 2.2
99,1

83,7± 1,9

Альбумины,  %

исходное значение
(Х± тх) ,  100%

41,б± 1,0 42,3± 1,3

в стресс- период
(Х± тх/ % от исх.знач.)

40.1± 1.1
96,4

43,0± 1,2

у- глобулины,  %

исходное значение
(Х± т х) ,  100%

31,0±О,8 31,2± 0,9

в стресс- период
(Х± т х/ % от исх.знач.)

33.1± 1.2
106,8

30,0± 0,9

Примечание: исходное значение — значение показателя до поднятия в горы.



И

В разрезе генотипов эти изменения наиболее ярко выражены у черно- пестрых коров и их
помесей, у которых показатели либо находятся на верхней или нижней границе нормы, либо вы-
ходят за ее пределы.  • • ' • : ' • • ' '

Особенно значительна разница в изменениях на высоте 2000 м н.у.м., а также в пока-
зателях  щелочных  резервов  крови. Животных, у  которых в процессе адаптации по тем или
иным  клинико- физиологическим показателям  значения  выходили  за пределы  нормы, было
меньше в швицкой группе, а также в лучших  хозяйственных условиях  питания и эксплуата-
ции и на высоте  1000  м н.у.м. В среднем,  16,7 % от общего числа черно- пестрых  коров вхо-
дит в группу спонтанно низкоустойчивых  к факторам высокогорья. В швицкой и их помес-
ной группах  она доходит до 8,3 %, в голштинизированной черно- пестрой -   не менее 25,0 %.
В  голштинизированной группе  не выявлено  СПОНТЭНЕЮ высокоустойчивых  особей, в черно-
пестрой группе это значение доходит до 8,3 %.

Таким  образом, выявлена  высокая устойчивость  к факторам высокогорья  животных
швицкой породы и низкая устойчивость  животных  черно- пестрой породы. Швицев отличает
способность  оставаться  в  границах  нормы, а также  единство  стабильности  и лабильности.
Скрещивание  в данных  условиях  продуктивного  использования снижает устойчивость  жи-
вотных к стрессу. При этом, у помесей с большей долей крови животных  равнинного экоге-
неза стрессоустойчивость  значительно ниже, чем у  помесей с большей долей  крови живот-
ных горного экогенеза.  -

3.2.2. Продуктивность как «индикатор» стрессоустойчивости
Воздействие  стресс- факторов  высокогорья  особенно  ярко  и  быстро  отразилось  на

удоях.  С поднятием на высоту  2000 м н.у.м., удои  резко снизились (2- 3 день), в целом, на
30,1  %  (Р>0,99), в т.ч. у  швицких коров -   на  13,9  (Р<0,95), черно- пестрых  -   37,5  (Р>0,95) и
голштинизированных помесных — на 38,8 % (Р>0,95). У черно- пестрых  коров и их помесей, в
отличие от швицких, лактационная функция в течение адаптации к высокогорным условиям
претерпевает  два  пика, параллельно  этапам  развития  основных  физиологических реакций.
Отмечается  преимущество  швицких коров по силе реакции -   невысокая амплитуда  измене-
ния  (падения) удоев  и быстроте  реакции — быстроте  восстановления  (прекращение сниже-
ния) лактационной функции. На высоте 1000 м н.у.м. все изменения недостоверны (Р<0,95).

.  Улучшение  питания с переводом на высокогорные пастбища меньше всего  отражает-
ся на продуктивности помесных голштинизированных коров, что говорит об их низком адап-
тивном потенциале. Черно- пестрые коровы после адаптационного периода  восстанавливают
и  сохраняют  хорошую продуктивность,  оставляя  за  собой  категорию  наиболее высокопро-
дуктивных  и в новых условиях. В условиях  среднегорья исходная ранжировка генотипов по
удою  в  пользу  швицезированных  помесных  и  черно- пестрых  коров  закрепляется, разница
между группами увеличивается.  - . . . , .  . ...

В ходе вышеприведенных  физиологических и продуктивных  характеристик, подтвер-
ждается  закономерность о том, что более продуктивные  коровы обладают  большей стрессо-
чувствительностью.

Поддержание  высокого  уровня  адаптивной  способности  и  гомеостаза,  в  конечном
итоге, определяет жизнеспособность животных, их  сохранность  и продуктивность. Показы-
вая высокую, но «скачкообразную»,  криволинейную в периоды физиологического напряже-
ния продуктивность,  черно- пестрые  коровы  и их  помеси функционируют по  высокозатрат-
ному, истощающему  режиму.  В конечном итоге, они раньше изнашиваются, укорачиваются
сроки  их  хозяйственного  использования, сокращается  пожизненная  продуктивность.  Про-
дуктивная деятельность их в условиях  отгонно- горной системы эксплуатации не рассчитана
на программу  «максимум» продолжительное  время. Коровы швицкой породы  с невысокой,
но устойчивой, стабильной продуктивностью, используя  свои резервы по щадящему, не дес-
табилизирующему  режиму, функционируют равномернее и дольше. Процент дожития коров
до каждой лактации выше в лучших условиях эксплуатации, а также у групп швицких коров
и их помесей (табл. 3).
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Таблица 3

Генотип

Продуктивное долголетие  коров разного генотипа
Дожитие до лактации, %

2 3 4 5 6  I  7 8  1  9
МУСХП «11альчикское»

Швицкая
Черно- пестрая
Помеси

80,0
77,8
73,7

70,0
61,1
52,6

60,0
50,0
36,8

60,0
38,9
26Л

50,0
27,8
10,5

50,0
11,1

-

40,0
-
-

30,0
:  -

-
ПХ «Кенже»

Швицкая
Черно- пестрая
Помеси

90,9
80,0
75,0

81,8
66,7
62,5

72,7  -
53,3
56,2

72,7
40,0

50,0

63,6
33,3
43,7

63,6
20,0

18,7

54,5
-

6,2

45,4
-   •

-

Голштино- черно- псстрые помесные коровы продуктивно не доживают  выше 6 лакта-
ции,  группы  черно- пестрых  коров — выше  7  лактации. Продолжительность  использования
швицких коров больше на 1,3 лактации, чем черно- пестрых (Р>0,95), на 1,7 -   голштинизиро-
ваиных  (Р>0,95) и  1,1  — швицезированных помесных  (Р<0,95) коров. Наивысшей степенью
экологической  устойчивости  характеризуются  швицы и  их  помеси, затем  — черно- пестрые
коровы, наименьшей — голштинизированные помеси.

По уровню воспроизводства  заметно отличаются  животные швицкой породы, у кото-
рых  более  короткий  цикл  воспроизводства,  независимо  от  условий  эксплуатации,  больше
приплода за цикл воспроизводства  и за весь период хозяйственного использования; у черно-
пестрого  скота  отмечены  низкие  воспроизводительные  качества  в  условиях  применяемой
технологии эксплуатации.

3.2.3. Изменчивость признаков как показатель оценки стрессоустойчивоспш
Установлено, что в условиях  ПХ «Кенже», в отличие от МУСХП «Нальчикское», жи-

вотные обладают  большей изменчивостью удоя и меньшей изменчивостью большинства фи-
зиологических признаков (табл. 4).

В  разрезе  генотипов, швицы отличаются  наименьшей величиной изменчивости при-
знаков, как физиологических, так и хозяйственно- полезных.

В стрессорных условиях  (2- 3 дни после поднятия в горы) особенно резко расширяется
разброс данных по удою (с 16,8- 26,5 до 23,8- 61,6 %) , количеству  эозинофилов (с 22,2- 47,4 до
31,0- 79,2 %), а также Рог (с 5,3- 8,9 до 7,2- 28,5%), существенно повышается коэффициент из-
менчивости и остальных  признаков. При этом, в условиях  горных пастбищ на высоте 2000 м
н.у.м. (МУСХП) -   больше, чем  1000  м (ПХ), у групп швицкой породы и их помесей -   мень-
ше, чем у остальных  групп. После адаптации, к концу пастбищного периода, реакция на вы-
сокогорные условия становится более однородной, разброс данных существенно  уменьшает-
ся, в некоторых случаях — ниже исходных показателей.

Определенный ранг групп  швицких коров но однородности сохраняется практически
всегда, по группам  черно- пестрых  и помесных  коров он изменчив. Швицы неприхотливость
к условиям  существования, включая  и кормовой фактор, они с возможной эффективностью
используют все условия существования, хотя показывают при этом невысокие продуктивные
качества, сохраняя таким образом оптимальный физиологический статус организма в данных
условиях.
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Таблица 4
И зменчивость признаков в зависимости от вертикальной зональности

П оказатели

Р о 2,  мм.рт.ст.

Частота ды-
хания, число
ДЫХ./ МИН

Эритроциты,
млнЛм 5

Эозинофилы,
%

Щ елочные
резервы,  мг%

Общий
белок, г/л

Альбумины,
%

у- глобулины,
О/

Удой, кг

Гено-
тип

шв.
ч- п
II

шв.
ч- п

п
шв.
ч- п
П

шв.
ч- п
П

шв.
4- II

П
шв.
ч- и
II

шв.
ч- п
II

шв.
ч- п

п
шв.
ч- п
П

В  предгорье

МУСХП
C v± m c,
5,7± 1,2
7,0± 1,4
8,9± 1,8
18,1 ± 3,7
20,1± 4,1
20,2± 4,1
б,1± 1,2
6,4± 1,3
7,6± 1,6

34,6± 7,1
45,7± 9,3
47,4± 9,7
6,0± 1,2
10,5± 2,1
11,0± 2,2
3,8± 0,8
7,9± 1,6
8,9- Ы,8
9,9± 2,0
15,6± 3,2
32,9± 6,7
10,2± 2,1
14,2± 2,9
16,6± 3,4
16,8± 3,4
22,6± 4,6
26,1 ± 5,3

ПХ
C v± m c v

5,3± 1,1
6,8± 1,4
7,2± 1,5
14,0± 2,9
22,0± 4,5
18,2± 3,7

•   6,6± 1,3
7,8± 1,6
8,1± 1,7

22,2± 4,5
26,8± 5,5
36,6± 7,5
5,6± 1,1
8,1± 1,7
13,0± 2,7
3,7± 0,8
8,4± 1,7
7,4± 1,5
8,0± 1,6
10,3± 2,1
9,3± 1,9
8,3± 1,7
10,1± 2,1
9,9± 2,0
18,8± 3,8
24,0± 4,9
26,5± 5,4

В  горах
в  стресс- период

МУСХП
C v± m c v

14,1 ± 2,9
23,7± 4,8
28,5± 5,8
20,3± 4,1
31,0± 6,3
33,1± 6,8
7,8± 1,6

17,2± 3,5
20,0± 4,1
41,3± 8,4
66,8±13,6
79,2±16,2
7,6± 1,6
16,2± 3,3
16,5± 3,4
4,1± 0,8
18,3± 3,7
17,5± 3,6
10,8± 2,2
32.8± 6,7
37,4± 7,6
17,5± 3,6
22,7± 4,6
24,2± 4,9
33,2± 6,8
59Д±:12,1
61,&Ы2,6

ПХ
C v± m c v

7,2± 1,5
19,4± 4,0
17,0± 3,5
14,6± 3,0
27,7± 5,7
23,3± 4,8
6,8± 1,4
11,2± 2,3
7,7± 1,4

31,0± 6,3
64,8± 13,2
57,6± 11,8
5,4± 1,1
16,0± 3,3
5,9± 1,2
9,1 ± 1,9
15,5± 3,2
8,4± 1,7
9,0± 1,8
15,4± 3,1
10,3± 2,2
12,1± 2,5
21,3± 4,3
16,5± 3,4
23,8i=4,9
39,5± 8,1
35,3± 7,2

после  адаптации
МУСХП
C v± m c v

5,1± 1,0
6,5± 1,3
6,9± 1,4
17,6± 3,6
21,7± 4,4
22.б± 4,6
5,4± 1,1
6,8± 1,4
8,3± 1,7

23,2± 4,7
24,3± 5,0
30,9± 6,3
5,2± 1,1
10,2± 2,1
П ,7± 2,4
3,9± 0,8
10,2± 2,1
П ,6± 2,4
9,3± 1,9
12,8± 2,6
25,9± 5,3
9,6± 2,0
13,1 ± 2,7
15,4± 3,1
23,7± 4,8
35,0± 7,1
39,2± 8,0

ПХ
Cv± ra cv

2,8± 0,6
4,3± 0,9
3,6± 0,7
14,2± 2,9
25,4t5,2
21,0i4,3
6,3± 1,3
7,4± 1,5
6,8± 1,4
18,0± 3,7
21,7± 4,4
31,5± 6,4
4,4± 0,9
9,6± 2,0
10,0± 2,0
3,9± 0,8
7,7± 1,6
5,3± 1,1
7,1± 1,4
9,5± 1,9
9,8± 2,0
6,5± 1,3
7,9± 1,6
7,5± 1,5
18,0± 3,7
33,6± 6,9
30,3± 6,2

3.3. П римен ен ие результатов  биологических  исследований
в  п рак ти к е разведен ия  молочного  скота  в условиях  зон К Б Р
3.3.1. Использование эколого- физиологических показателей

в оценке устойчивости к условиям отгонно- горного содержания
Влияние условий  вертикальной зональности  на продуктивность  коров  подтверждается

достоверными  показателями  силы  влияния  на  удой  по  градациям  Р о 2.  И з  всех  факторов,
влияющих  на удой  при отгошго- горном  содержании, на кислородную  обеспеченность  прихо-
дится  33,5- 45,4 %.  В  условиях  МУСХП  «Н альчикское»  с  горными пастбищами  выше, чем  в
П Х  «К енже» сила  влияния больше  на  35,5  %. Н аименьшая сила  влияния отмечена  на  живот-
ных  швицких  групп  (43,6  и  43,5  % ) , сильное  влияние — на  черно- пеструю  группу  МУСХП
(84,4  % ) , на другие  группы  — в рамках  средней  степени  влияния разных  значений: помесные
животные  МУСХП  — 67,3  %, черно- пестрые  и помеси П Х — 61,5  и 57,6  %  соответственно.  В
обратном  значению r\

2

s
  порядке  ранжируются  данные  генотипы  по  адаптивности  к отгонно-

горному  содержанию.
Установлено,  что  с повышением  кислородной емкости  крови при подъеме  животных  в

горы высоко оф ицателыю  коррелирует  понижение интенсивности дыхания  и пульса (табл. 5).
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Таблица  5
К орреляционные связи между  физиологическими и продуктивными

признаками коров разного генотипа при подъеме  в горы

К оррелируемые
функции и
признаки

Вы-
сота

н.у.м.
м

Группа
.  -   швицкая

(п= 12)
r± m r tr

черно- пестрая
.  (п= 12)

r± m r tr

помеси
(п= 12)

г ± т г
tr

Между  физиологическими функциями и признаками
Резервная — ис-
пользуемая  функ -
ции

Число  эритроцитов
- '  средний  объем
эритроцита

Число  эритроцитов
— частота  дыхания

Число  эритроцитов
— пульс

К ислородная  ем -
кость  крови  — час-
тота  дыхания

К ислородная  '  ем -
кость крови — пульс

Рог  — гемоглобин

К оличество  эози -
нофилов  —  частота
дыхания

1000

2000

1000

2000

1000

2000

1000
2000

1000

2000

1000

2000

1000
2000

1000

2000

- 0,77± 0,20

.  - 0,79*0,19.

- 0,65± 0,24

- 0,89± 0,14

- 0,51± 0,27

- 0,58± 0,26

- 0,40± 0,29
- 0,46± 0,28

- 0,61± 0,25

- 0,64± 0,24

:- 0,68± 0,23

- 0,75*0,21

0,73± 0,22
0,75± 0,21

0,04± 0,32

,  0,26± 0,31

3,8

4,2

2,7

6,4

1,9

2,2

1,4
1,6

2,4

2,7

3,0

3,6

3,3
3,6

. 0 , 1

0,8

;  - 0,69± 0,23

- 0,66± 0Д4

- 0,62± 0,25

- 0,84± 0,17

- 0,44± 0,28

- 0,40± 0,29

- 0,35± 0,30
- 0,34± 0,30

- 0,63± 0Д5

- 0,68± 0,23

. - 0,74± 0,21

- 0,77± 0,20

0,56± 0,26
0,51± 0,27

0,59± 0,26

0,75± 0,21

3,0

2,7

2,5.

4,9

1,6

1,4

1,2

1,1

2,5

3,0

3,5

3,8

2,2

1,9

2,3

3,6

- 0,71*0,22

- 0,62± 0,25

- 0,64± 0,24

- 0,81± 0,19

- 0,50± 0,27

- 0,37± 0,29

- 0,36± 0,30
- О,ЗО±О,ЗО

- 0,62± 6,25

- 0,70± 0,23

- 0,7О± 0,23

- 0,80± 0,19

0,64± 0,24
0,50± 0,27

О,28± 0,30

0,79± 0,19

3,2

2,5

2,7

4,3

1,9

1,3

1,2
1,0

•  2, 5

3,0

3,0

4,2

2,7
1,9

0,9

4,2

Между  физиологическими признаками и  продуктивностью
Частота  дыхания  -
удой

П ульс  -   удой

К оличество  эози -
нофилов -   удой
Объем  крови  —
удой

Обобщенное  от-
клонение  нормы
реакции — удой  •

1000
2000
1000
2000
1000
2000
1000
2000

1000

2000

0,23± 0,31
- 0,07± 0,32
0,26± 0,31
- 0,П ± 0,31
0,09± 0,31
- 0,25± 0,31
0,60± 0,25
0,57± 0,26

0,14± 0,31

- 0,66± 0,24

0,7
0,2
0,8  _,
0,4

•   0,3
0,8
2,4  .
2,2

0,5

.2, 7  :

- 0,42± 0,29
- 0,53± 0,27
- О,31±О,ЗО
- 0,37± 0,29
- 0,22± 0,31
- 0,64± 0,24
0,62± 0,25-
0,47± 0,30

- 0,60d=0,25

- 0,77± 0,20

1,5
2,0
1,0
1,3
0,7
2,7
2,5
1,6

2,4

3,&

О,24±О,31
- 0,57± 0,26
0,24± 0,31
- 0,44± 0,28
0,21± 0,31
- 0,71*0,22
0,63± 0,25
0,41*0,29

- 0,48± 0,28

- 0,79± 0,19

0,8
2,2
0- .8
1,6
0,7

_ 1 L 2

2,5
1,4

1,7

4,2

П овышение  частоты  дыхания  и пульса  более  энергозатратно, чем  кислородной емко-
сти  крови. Это дает  возможность  судить  об  устойчивости  к гипоксии на  основании измене-
ния дыхания  и пульса.  • • • ' • '  •   < • • ' • - .

Слабая  связь  физиологических  признаков  с  удоем  при  подъеме  в  горы  у  швицкого
скота  указывает  на  меньшую  зависимость  их  продуктивных  качеств  от  факторов  внешней
среды,  в  отличие  от  черно- пестрого  скота.  Высокая  взаимосвязь  между  физиологическими
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функциями  и  признаками у  швицев  определяет  более  слаженное  соотношение  и функциони-
рование  систем  организма их  в гипоксических  условиях  гор.

В  структуре  адаптивной  реакций  выявлено  внутривидовое  разнообразие  в  зависимо-
сти от условий  экогенеза животных  (рис. 1).

А  Б

Рис.  1. Структура  реакции на гипоксические условия  гор (2000 м  н.у.м.)
животных  разного  экогенеза

А  — животные  горного  экогенеза  (швицкий  скот);  Б  — животные  равнинного  экогенеза
(черно- пестрый  скот).  Окружность  — норма  на  малой  высоте;  многоугольник  — реакция
на  высокогорье  (изменения в  %  от  нормы — окружности)  по:  1 -   дыханию  (по частоте  дыха-
ния);  2  -   резервной  функции  (по эритроциту  -   от  используемой  функции); 3  -   кровообраще-
нию (по пульсу);  4 — стрессоустойчивости  (по  удою).

Н а  рис.  1  прослеживается  относительное  участие  в  адаптивной  реакции  отдельных
механизмов  и  общая  картина  функциональной  организации  адаптивной  реакции  животных
разного  экогенеза.  У  животных  равнинного  экогенеза  это  большее  относительное  участие
системы  внешнего  дыхания  и  кровообращения,  график  растянут  по горизонтальной  оси  (1- 3
— частота  дыхания,  пульс);  используемая  функция дыхательной  системы  крови  на  малой  вы-
соте  значительная,  участие  резервной  функции  меньше,  стрессоустойчивость  ниже.  У  жи -
вотных  горного  экогенеза  график  растянут  по  вертикали  (2- 4  —  используемая - резервная
функция, стрессоустойчивость);  используемая  функция ниже, резервная  повышается  больше,
снижаются  частота  дыхания  и  пульс  (обменные  процессы), стрессоустойчивость  выше.  Со-
стояние  стрессоустойчивости  параллельно  отражается  на  продуктивности  (удое)  животных.
Высоко  коррелирует  с  удоем  обобщенное  (среднесуммарное)  значение  клинлко-
физиологических  отклонений  (О),  которое  мы  предлагаем  использовать  для  тестирования
стрессоустойчивости  животных  к  высокогорью:

Хад,

О =
Хн.

где

О
п
Хн,

-   обобщенное отклонение нормы реакции;
— количество  учитываемых  клинико- физиологнческнх  показателей;

-   значение клинико- физиологического показателя  i в  исходных
условиях,  либо  значение физиологической  нормы  показателя  i;

Хад;  -   значение  i в измененных  условиях.
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По значениям Хад„ выходящим  за пределы  физиологической нормы, расчеты
производятся только у  животных  с запредельными показателями от Хц, рав-
ной физиологической норме показателя i.  ..

Корреляция тесная отрицательная  в условиях  острой  гипоксии и у  низкоустойчивых
животных. Интенсивность снижения удоя при подъеме в горы выше у  коров с большим зна-
чением среднего суммарного  отклонения клинических и физиологических параметров в об-
щем от исходной  нормы реакции, или еще хуже — от физиологической нормы. Чем больше
значение обобщенного  отклонения нормы реакции О, тем  ниже устойчивость  животного к
стресс- фактору.  При этом, достаточно  использовать  физиологические признаки наивысшей
адаптивной значимости, т.е. больше всего участвующие в адаптации, являющиеся показате-
лями стрессоустойчивости.  В наших исследованиях животных разного экогенеза по стрессо-
устойчивости  к факторам высокогорья  можно идентифицировать по обобщенному отклоне-
нию частоты  дыхания  и пульса.  Включение  количества  эозинофилов в  число  учитываемых
физиологических  показателей  лишь  подтверждает  объективность  оценки по  первым  двум
параметрам и правильность  суждения  о роли и значимости их отклонения. Так,  оценка как
по двум (Oi), так и по трем (Oj)  клинико- физиологическим показателям имеет  одинаковую
результативность  (табл. 6).

Таблица 6
Оценка стрессоустойчивости  животных к высокогорью (2000 м н.у.м.)

по обобщенному отклонению нормы реакции

Показа-
тель, i Xiij Хад

Х ^
Хц  .

1
  Хад- |

О,
(частота
дыхания,

пульс)

о 2
(частота ды-
хания, пульс,
эозинофилы)

Относи-
тельная

устойчи-
вость

Швицкий скот
Частота
дыхания
Пульс

Эозино-
филы

20,2

68,7

.  10,0

18,8

68,1
8,3
в

норме

0,931

0,991

-   -

0,069

0,009

.  .  •   .

0,078
2

= 0,039

-

-
Самая  .

высокая

:  Черно- пестрый скот
Частота
дыхания
Пульс
Эозино-
филы

21,5

68,3

10,0

24,5

74,1

11,5

1,140

1,085

1,15

0,14

0,085

0,15

.  0.225
2

= 0,1125

.  -   • ' !

0.375
3

= 0,125

Промежу-
точная

Помеси
Частота
дыхания
Пульс
Эозино-
филы

21,3

67,5

10,0

26,4

75,7

12,0

1,240

1,121

1,2

0,24

0,121

0,2

0.361
2

= 0,1805

-

0.561
•   з  •   • • •

= 0,187

Самая
низкая

Данная  методика  применима  при  стрсссорных  условиях,  когда  клинико-
физиологические отклонения вызваны воздействием  стресс- фактора, поскольку в иных усло-
виях эти отклонения могут играть положительную роль.
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3.3.2. Общебиологический подход к продуктивному использованию молочного скота
В  селекции молочного  скота пределом  повышения молочной продуктивности  нужно

считать не потенциально возможный уровень, а такой, при котором обеспечивалось  бы вос-
производство  с приплодом не менее одного теленка в год, что соответствует оптимальному
сочетанию основных физиологических функций с адаптивной точки зрения. При этом, коро-
вы будут, возможно, не самые продуктивные, но самые плодовитые и приспособленные, что
будет  способствовать  их  хозяйственному  долголетию.  Организм  таких  животных  будет
функционировать более  монотонно и продолжительно,  используя  свои резервы по щадяще-
му, не дестабилизирующему  режиму.

3.3.3. Новый методический подход к оценке молочного скота
по основным селекционным признакам с учетом адаптивных качеств

Оценка  животных  по  воспроизводительным  качествам  может  быть  приравнена  к
оценке их  параллельно  и по адаптивным  качествам. Поэтому, основной акцепт при оценке
молочного скота  по селекционным признакам должен  падать  на воспроизводительную  спо-
собность  животных.  В  связи  с  этим, предлагаем  ввести  в  селекцию  показатель  молочной
продуктивности в пересчете  на 1 теленка в год, который будет показывать, при каком уровне
молочной продуктивности  корова: первое — стабильно приносит одного теленка в год и вто-
рое — оптимально адаптирована к условиям среды. Такой показатель удобен  для универсаль-
ной оценки и сравнения животных, групп животных  и стад одновременно но молочной про-
дуктивности, воспроизводительным  и адаптивным качествам. Для этого, достаточно исполь-
зование в оценке коэффициента воспроизводительной способности (КВС), или пересчет мо-
лочной продукции с учетом КВС.

Лучше использовать при оценке количество молочного жира с учетом КВС, т.е. с уче-
том еще и качественных  (по % жира) характеристик  молочной продуктивности.  Но это мо-
жет быть и удой с учетом КВС, молочный белок с учетом КВС, в зависимости от того, какие
характеристики молочной продукции важны для конкретного производителя. Общая форму-
ла, предлагаемая нами, имеет следующий вид:

О =  — х М П ,  где
МОП

О  — показатель  суммарной  оценки молочного  скота  по основным селекционным
признакам;

МОП — продолжительность  межотелыгого  периода в днях;
МП  -   молочная продукция (удой за 305 дней лактации; количество молочного жира

(молочного белка) за 305 дней лактации);
365/ МОП -  коэффициент воспроизводительной способности (КВС).

Во многих товарных хозяйствах учет и оценку молочной продуктивности проводят по
удою за 305 дней лактации. При этом не учитываются  воспроизводительные  способности и
адаптивные  качества  ее.  А  между  тем,  корова,  самая лучшая  по удою,  может  быть  самой
худшей по показателям воспроизводства, и это не может не отражаться tea cc ранговое место.
Поэтому, для  более объективной оценки, необходимо  пересчитать  фактический удой за лак-
тацию на удой с учетом КВС. Тогда общая формула принимает вид:

Уквс =  КВС- Уфает,  где
Уквс -  удой за 305 дней лактации с учетом КВС, кг;
КВС -   365/продолжительность  МОП в дн.;
Уфшл- .— фактический удой за 305 дней лактации, кг.
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Предлагаемый  метой оценки решает  проблему учета воспроизводительной способно-
сти и адаптационных  качеств  коров в комплексе с оценкой по продуктивности,  тем  самым,
п о в ы ш е н и я  э к о л о г и ч е с к о й  у с т о й ч и в о с т и  и х .  .• • • - .• • ;• • • • .•   :

3.4. Э ффективность отгонно- горной системы  э к сп луатац и и
. . - • - ,  ,  .  .'.  коров разного экогенеза  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  •

Оценка  молочного  скота  общепринятыми методами  имеет  разную  результативность:
при  оценке по удою  за  305  дней лактации, в  обоих  хозяйствах  наихудшими  оказываются
швицкие группы (табл. 7).

Более  объективной  является  оценка  по  пожизненному  удою,  по  этому  показателю
швицкие группы  — самые лучшие. Однако, оценка по пожизненной продуктивности  неудобна
тем,  что  исключает  возможность  прижизненной оценки  животных  и, тем  самым  — рацио-
нального использования при жизни выдающихся животных по назначению.

•  •   .  .  .  '  Т а б л и ц а  7

№
п/п

Эффективность отгонно- горной системы эксплуатации
коров разного экогенеза

;.• •   П оказатель
Группа  '

швицкая черно-
пестрая помеси

1  МУСХП  «Нальчикское»
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Продолжительность использования, лакт.
Удой  за 305 дней лактации, кг
Пожизненный удой, кг 4 % молока
К ВС
Показатель суммарной оценки О:

удой за лактацию с учетом  КВС, Уквс
пожизненный  удой  4  %  молока  с  учетом
КВС,  ПУквс

4,2
2074
8319
0,96

.  1991

7986

2,9
2257
6212
0,86

1941

5342

2,5
2143
5068
0,84

1800

4257

ПХ  «Кенже»
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Продолжительность использования, лакт.
Удой  за 305 дней лактации, кг
Пожизненный удой, кг 4 % молока
К ВС
Показатель суммарной оценки О:

удой за лактацию с учетом  КВС, Уквс  .
пожизненный  удой  4  %  молока  с  учетом
КВС,  ПУквс  .

4,4
2745

,  11607
0,99

2718

11491

3,1
3020
8941
0,88

2658

7868

3,3
•   3082

9713
0,91

2805

8839

Эту  проблему  решает  предлагаемая  методика  — оценка по продуктивное™  с  учетом
воспроизводительных  качеств  (У кве, ПУквс) совпадает  с оценкой по пожизненному удою и
возможна при жизни животного. Данная методика сочетает  в себе оценку по уровню  реали-
зации не только продуктивных,  но и репродуктивных  качеств, которые  в значительной сте-
пени определяют эффективность отрасли.  .

В  условиях  отгонно- горной  системы  эксплуатации  МУСХП  «Нальчикское»  уровень
реализации  биологического  потенциала  хозяйственно- полезных  признаков  швицкого  скота
выше, в сравнении с черно- пестрым  при оценке по пожизненной продуктивности: по обще-
принятой методике — на 33,9- 64,1 %, по предлагаемой, с учетом  КВС -   на 49,5- 87,6 %; ПХ
«Кенже» -   соответственно, на 8,6- 29,8 и 12,3- 46,0 %.
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Таким образом, в условиях  вертикальной зональности, эффективность использования
молочного скота горного экогенеза выше, чем равнинного. При этом, низкую эффективность
последних определяют низкий уровень  воспроизводства и низкие показатели продуктивного
долголетня,  которые  являются  важными  критериями  приспособленности  и экологической
устойчивости их.

ВЫВОДЫ
1. Животные  горного  экогенеза  преимущественно  отличаются  от  животных равнин-

ного по  адаптационным  возможностям, механизму,  структуре  и специфике адаптивных  ре-
акций на условия отгонно- горной системы эксплуатации, определяющиеся, в целом, по энер-
гоемкости этих реакций.

2. Существующая  культура хозяйственного использования молочного скота в услови-
ях вертикальной зональности КБР способствует  длительному  формированию высотной акк-
лиматизации животных равнинного экогенеза. В условиях  МУСХП «Нальчикское»  у черно-
пестрого  скота отмечены нарушения белкового  и минерального обмена, низкие уровни ще-
лочных резервов, которые усугубляются в горах и способствуют  низким качественным свой-
ствам дыхательного  пигмента и плохой приспособляемости к физическим нагрузкам при па-
стьбе.  В  условиях  ПХ «Кенже» физиологический статус и адаптационные  свойства  живот-
ных выше, чем в МУСХП «Нальчикское».

3.  У  крупного  рогатого  скота  КБР выявлены  специфические морфофункциональные
особенности  дыхательной  системы  крови,  которые  имеют  ярко  выраженную  адаптивную
сущность  на условия  местообитаний. Обнаружены  малые  размеры эритроцитов и характер-
ное снижение концентрации гемоглобина в эритроците с подъемом в горы.

4. Динамика процесса адаптации к гипоксии, в зависимости от интенсивности се воз-
действия  (высота н.у.м.) и условий экогенеза животных, характеризуется  неодинаковой про-
должительностью  у  групп  и несовпадением  по фазам  адаптации. Динамика стресс- реакции
животных  равнинного экогенеза на высоте  2000 м н.у.м.  имеет  криволинейный характер  с
двумя  (на 21  и 35  дни  пребывания  в  горах) экстремумами  физиологического напряжения;
адаптация продолжительная  (35- 42 дня). Па высоте  1000 м стресс- реакция проходит с одним
(на  14  день)  экстремумом  напряжения; адаптация  краткосрочная  (до  14 дн.). У  животных
горного экогенеза в условиях  высокогорья адаптация краткосрочная (14- 21 день), в условиях
среднегорья стресс- реакция не проявляется.

Лактационная функция в процессе адаптации к высокогорью претерпевает изменения,
соответствующие  этапам развития основных физиологических реакций животных, при этом,
швицкий скот преимущественно отличается по силе и быстроте реакций.

5.  Животных,  у  которых  в  процессе  адаптации  по  тем  или  иным  клинико-
физиологическим показателям значения выходили  за пределы нормы, было меньше в швиц-
кой группе, в лучших хозяйственных условиях и на высоте  1000 м н.у.м. Спонтанно низкоус-
тойчивых  к факторам высокогорья среди черно- пестрых  коров выявлено, в среднем, до  16,7
% от общего числа, голштинизированных — не менее 25,0, среди швицкого скота -   до 8,3 %.
В голштшшзированной  группе не выявлено спонтанно высокоустойчивых особей.

6.  Скрещивание  в  хозяйственных  условиях  МУСХП  Нальчикское»  и  ПХ «Кенже»
снижает экологическую устойчивость  животных, при этом, у помесей с большей долей крови
животных равнинного экогенеза -   значительно больше, чем у помесей с большей долей кро-
ви животных горного экогенеза.

7.  Процент дожития  коров  до  каждой  лактации  выше  в  условиях  ПХ «Кенже»  и  у
групп швицкого скота. Наименьший он у  голштинизированных коров, которые продуктивно
не доживают выше 6 лактации, и у групп черно- пестрых коров, которые не доживают выше 7
лактации. Процент выбытия коров в каждую лактацию, в среднем, составил: швицких групп
в условиях  МУСХП «Нальчикское» — около 14 (16,7- 20),  ПХ — 9,2  (9,1- 6,7), черно- пестрых и
помесных групп: в МУСХП -   28,8 и 34,7 соответственно, в ПХ — 23,1 и 28,4 %.
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8. Изменчивость физиологических и хозяйственно- полезных признаков обнаруживает
различия в разрезе генотипов и хозяйств. Животные ПХ «Кенже» обладают  большей измен-
чивостью  удоя  и меньшей — физиологических  признаков, в отличие  от МУСХП  «Нальчик-

' ское». В разрезе  генотипов, швицы более консолидированы как по физиологическим, так н
продуктивным признакам. Определенный рангшвицких групп  по однородности  сохраняется
практически всегда, тогда как по группам черно- пестрых и помесных коров он изменчив.

9.  Из всех факторов, влияющих  на удой при отгонно- горном  содержании, на кисло-
родную  обеспеченность  приходится  33,5- 45,4 %,  при этом, в условиях  МУСХП  «Нальчик-
ское»  сила  влияния выше  на 35,5  %. В  разрезе  генотипов, сила  влияния условий  отгонно-
горного содержания на животных швицких групп наименьшая.

10.  Выявленные  взаимосвязи  физиологических  функций и  признаков в  адаптацион-
ный период свидетельствуют о преимуществе  швицких животных  по слаженности функцио-
нирования систем организма. Установлена  высокая корреляция между удоем и обобщенным
отклонением нормы реакции в стресс- период.  ,

11.  В условиях  вертикальной  зональности хозяйственного  использования, эффектив-
ность  разведения  молочного  скота  горного  экогенеза  выше,  чем  равнинного. В  условиях
МУСХП  «Нальчикское»  уровень  реализации  биологического  потенциала  хозяйственно-
полезных признаков швицкого скота выше, в сравнении с черно- пестрым при оценке по по-
жизненной продуктивности: по общепринятой методике -   на 33,9- 64,1 %, по предлагаемой, с
учетом КВС -   на 49,5- 87,6 %; ПХ «Кенже» -   соответственно, на 8,6- 29,8 и 12,3- 46,0 %.

Низкую эффективность разведения животных  равнинного экогенеза определяют низ-
кий уровень  воспроизводства  и низкие показатели хозяйственного долголетия.  Поэтому, ос-
новной акцент при оценке молочного  скота  по селекционным признакам должен  падать  на
воспроизводительную  способность, что будет способствовать  повышению приспособленно-
сти и экологической устойчивости  животных.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ
1. Для более рационального использования генетических ресурсов  молочного скота в

условиях вертикальной зональности продуктивного использования, рекомендуем:
-   с  целью достижения  оптимальной  реализации  биологического  потенциала  полез-

ных  качеств  молочного  скота, хозяйствам  предгорных  зон республики  с наиболь-
шим удельным  весом  в стаде животных  равнинного экогенеза и горными пастби-
щами выше  1800  метров над уровнем  моря, не практиковать отгонно- горную сис-
тему эксплуатации;

-   для достижения консолидации животных  по адаптивным свойствам,  регулировать
селекционно- генетическую  структуру  .  стад  в  соответствии  с  научно-
обоснованными  принципами биотехнологии  воспроизводства  и  экологии домаш-
них животных;  ,  :

-   вести работу, по сохранению генофонда  швицкого скота местной популяции, с це-
лью использования его высокого адаптивного потенциала.

2.  С  целью  повышения адаптационных  качеств, жизнеспособности  и  плодовитости,
продолжительности  хозяйственного  использования  и  пожизненной продуктивности  коров,
рекомендуем  использовать в селекции разработанный метод комплексной оценки молочного
скота но основным хозяйственно- полезным признакам, с учетом биологических  возможно-
стей организма;  ' '

3.  Для  удобства  оценки  стрессоустойчивое™  животных,  рекомендуем  использовать
предложенную  формулу  обобщенного отклонения нормы реакции по физиологическим по-
казателям наивысшей адаптивной значимости.
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