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Введение 

Актуальность  темы.  В  условиях  реализации  национального 

проекта «Развитие АПК» производство необходимого количества мо

лока должно  обеспечиваться  путем ускоренного  повышения  продук

тивности  коров  на  основе  создания  и  совершенствования  сущест

вующих  линий,  семейств  и  пород  животных,  максимально  удовле

творяющих  конъюнктуру  рынка  в  современной  социальноэконо

мической  ситуации.  Необходимым  условием  для  этого  является  ис

пользование  генетического  потенциала  коров лучших  пород  отечест

венной селекции, импорт и обмен животными  между различными ре

гионами  страны, без чего невозможно  осуществить  интенсификацию 

селекционного  прогресса  (J. Konig,  1994;  Л.К. Эрнст,  1999; R. Foote, 

1999; Н.И. Стрекозов, 2002; А.Т. Мысик, 2003). 

Так  в  Республику  Башкортостан  за  период  с  2001  по  2007  год 

импортировано  более  12,5 тыс. голов  крупного  рогатого  скота. Дан

ное  обстоятельство  определяет  острую потребность  отрасли  Б иссле

дованиях, касающихся изучения характера адаптационных  изменений 

в организме импортированных животных. Эта проблема особенно  ак

туальна  для  биогеохимического  субрегиона  Башкирского  Зауралья, 

характеризующегося  избытком  в  почве,  растениях  и  воде  железа, 

цинка  и недостатком  йода  (В.В. Ковальский,  А.Д.  Гололобов,  1950). 

Более  глубокое  изучение  данных  вопросов  позволит  в  дальнейшем 

принимать  аргументированные  решения  по  созданию  оптимальных 

условий для адаптации завозимого  скота в целях сохранения ими вы

соких продуктивных и воспроизводительных качеств. 

Работа  является  составной  частью  Государственной  научно

технической  целевой  программы  Башкирского  научного  центра 

РАСХН и АН РБ на 20022007 гг. по теме №  11.6.1.  «Резистентность 

крупного рогатого скота и птиц к неблагоприятным  факторам среды». 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  настоящих  исследований 

явилось  изучение  адаптационных  качеств  коров  симментальской  по

роды зарубежной селекции в условиях Башкирского Зауралья. 
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Для достижения данной цели  были поставлены  следующие за
дачи: 

  оценить  питательность  рационов  кормления  и  определить 
макро и микроэлементный состав кормов, сыворотки крови, покров
ного волоса, молока у коров симментальской породы местной и зару
бежной селекции; 

  изучить морфологические и биохимические показатели крови 
у  коров симментальской  породы  местной и  зарубежной  селекции в 
процессе адаптации к условиям Башкирского Зауралья; 

  определить  фазовоамплитудные  характеристики  деятельно
сти сердца у коров симментальской породы и установить их взаимо
связь  с гематологическими,  биохимическими  показателями  крови и 
молочной продуктивностью. 

Научная новизна работы. Впервые в условиях биогеохимиче
ского  субрегиона  Башкирского  Зауралья  проведен  сравнительный 
анализ минерального, электрофизиологического и гематологического 
статуса коров симментальской породы местной и зарубежной селек
ции.  Раскрыты  отдельные  аспекты  адаптационных  процессов  орга
низма коров симментальской породы зарубежной селекции к услови
ям  среды  по  данным  биоэлектрических  проявлений  деятельности 
сердца, морфологического и биохимического  состава крови, выявле
на взаимосвязь данных показателей, между собой, а также с уровнем 
их молочной продуктивности. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Путем 
проведения комплексных исследований  в условиях Башкирского За
уралья  выявлены  адаптационные  изменения  в  фазовоамплитудных 
характеристиках  сердечной деятельности  коров симментальской по
роды  зарубежной  селекции,  определена  взаимосвязь  фазовоампли
тудных характеристик  электрокардиограммы  с морфологическими и 
биохимическими  показателями  крови, с содержанием макро и мик
роэлементов  в сыворотке крови, покровном  волосе и молоке коров. 
Фазовоамплитудные  характеристики  электрокардиограммы  целесо
образно использовать для оценки адаптационных  качеств организма 
коров. Полученные данные по содержанию макро и микроэлементов 
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в  сыворотке  крови,  покровном  волосе  и  молоке  коров  симменталь
ской породы зарубежной селекции можно считать нормативными для 
биогеохимических условий Башкирского Зауралья. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  содержание  макро  и  микроэлементов  в  кормах,  сыворотке 
крови, покровном волосе и молоке коров симментальской породы ме
стной и зарубежной селекции и их взаимосвязь; 

  определение  динамики  морфологических,  биохимических  по
казателей крови и регуляции сердечного ритма у коров; 

  выявление  взаимосвязи  фазовоампліггудньгх  характеристик 
деятельности  сердца с гематологическими  и биохимическими  показа
телями  сыворотки  крови  и уровнем  молочной  продуктивности  у  ко
ров. 

?  Реализация  результатов  исследований.  Результаты  исследо
ваний  внедрены  в  ОПХ  «Баймакское»  и  используются  в  научно
исследовательской  работе  отдела  кормопроизводства  и  лабораторий 
кормления  и  технологии  приготовления  кормов  ГНУ  «Башкирский 
НИИ  сельского  хозяйства»  Россельхозакадемии,  а  также  в  учебном 
процессе при чтении лекций и проведении  лабораторнопрактических 
занятий на кафедре  физиологии животных, патофизиологии  и биохи
мии  ФГОУ ВПО  «Башкирский  государственный  аграрный  универси
тет». 

Апробация работы. Основные положения работы доложены на: 
I Международной научнопрактической  конференции  «Биоэлементы» 
(Оренбург, 2004); Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Повышение  эффективности  и  устойчивости  развития  агропромыш
ленного  комплекса»,  (Уфа,  2005);  I  Всероссийской  научнопракти
ческой  конференции  молодых  ученых  «Молодые  ученые  в  реализа
ции  приоритетного  национального  проекта  «Развитие  АПК»  (Уфа, 
2006). 

Публикация результатов исследований. Основное содержание 
работы  и  ее  научные  положения  опубликованы  в  четырёх  научных 
работах, в том числе в «Вестник ОГУ» и журнале «Достижения науки 
и техники АПК», включенных в перечень изданий ВАК. 
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Объем и структура работы. Диссертация изложена на пч стра
ницах машинописного текста и  состоит из введения, обзора литера
туры, материалов и методики исследований, результатов исследова
ний, их обсуждения, выводов, предложений производству, списка ли
тературы, включающего tS6 работу отечественных и St  зарубежных 
авторов, приложений. Работа иллюстрирована гѵ   таблицами и ZS ри
сунками. 

1 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в условиях ОПХ «Баймакское» ГНУ 
Башкирский  НИИ  сельского хозяйства  РАСХН на коровах симмен
тальской породы в период с 2004 по 2007 год. Были сформированы 
две группы коров по 10 голов в каждой: первая   коровы местной се
лекции, вторая    зарубежной  селекции,  завезенные  из Австрии. На 
протяжении периода проведения всех исследований коровы содержа
лись в одинаковых условиях. 

Общая схема исследований представлена на рисунке 1. 
Химический состав кормов определяли  с помощью инфракрас

ного анализатора «ИК4500»  в отделе химического  анализа кормов, 
растениеводческой  и пищевой продукции  ФГУ «Центр агрохимиче
ской службы Башкирский». 

В сыворотке крови, покровном волосе и молоке коров определя
ли  содержание  меди,  цинка,  железа,  магния,  марганца,  кальция  и 
фосфора  на атомноабсорбционном спектрофотометре «Спектр5» и 
«Квант» в комплексной аналитической лаборатории Всероссийского 
НИИ мясного скотоводства, г. Оренбург. 

В  крови  исследуемых  животных  определяли  количество  гемо
глобина по Сали, содержание  эритроцитов и лейкоцитов   методом 
подсчета  в  камере  Горяева  в  условиях  Башкирской  научнопроиз
водственной ветеринарной лаборатории. 
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» 

ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 

Коровы местной селекция п=10 

I 
Коровы зарубежной селекции п=10 

т ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ  ОРГАНИЗМА 

X 
содержание макро и 
микроэлементов  Fe, Си, 
Мп, Са, Р, Zn, Mg в тка
нях 

§ 3 . 

X 
X 

гематологи
ческие  со
держание 
эритроцитов. 
лейкоцитов 
и гемогло
бина 

биохимиче
ские. 
общий бе
лок, каротин 

X  X 
показатели 
сердечной 
деятельности 
(поРМ  Ба
евскому) 
ДХ,Мо, 
АМо, ВПР, 
ИВР, ПАПР, 
ИН 

X 

молочная 
продуктив
ность  удой 
за лактадмю, 
содержание 
жира и белка 
в молоке, 
количество 
молочного 
жира и белка 

Взаимосвязь изучаемых показателей 

Рисунок 1   Общая схема исследований 

Вариабельность  ритма  сердца  определяли  методом  электрокар

диографии  с  последующим  анализом  по  Р.М. Баевскому  (1984).  На

ряду с общепринятыми  показателями  статистической  обработки дли

тельности  интервалов  RR  рассчитывали  производные  показатели: 

вариационный  размах  (ДХ), амплитуду  моды  (АМо)   число  кардио

интервалов,  соответствующих  значению  моды,  выраженное  в  про

центах  к  их  общему  числу,  индекс  напряженности:  ИН  =  АМо  / 

(2*ДХ*Мо),  показатель  адекватности  процессов  регуляции: 

ПАПР=АМо  /  Мо,  индекс  вегетативного  равновесия:  ИВР  =  АМо  / 

АХ, вегетативный показатель ритма: ВПР =  1  / Мо*ДХ. 

Математикостатистическую  обработку  результатов  исследова

ний  проводили  с  использованием  программы  «Statistica  5.0»,  оценку 

достоверности  различий    по критерию  Стьюдента.  Взаимосвязь  ме

жду  изучаемыми  показателями  выявляли  на основе  корреляционного 

анализа. 



2  СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1  Состав и питательность кормов 

Коровы симментальской  породы  местной  и  зарубежной  селек
ции получали корма и рационы согласно детализированным нормам 
кормления (Калашников А.П. и др., 2003), которые полностью удов
летворяли потребности животных по основным нормируемым пита
тельным веществам. 

Состав и питательность изученных кормов представлены в таб
лице 1. 

Таблица 1   Состав и питательность кормов 
,  — J  • 

Показатели 

ЭКЕ 

Сырой протеин, г 

Сырая клетчатка, г 

Сырой жир, г 

Кальций, г 

Фосфор, г 

По справочнику 
По факту 
Разница ± 
По справочнику 
По факту 
Разница ± 
По справочнику 
По факту 
Разница ± 
По справочнику 
По факту 
Разница ± 
По справочнику 
По факту 
Разница ± 
По справочнику 
По факту 
Разница ± 

смесь 
концентратов 

1,09 
1,1 

0,01 
141 

136,3 
4,7 
2,63 
5,93 
3,3 
1,63 

•  2,21 
0,58 
1,97 
1.3 

0,67 
5,75 
4,8 

0,95 

Корм 

сенаж 

0,41 
0,49  ' 
0,08 
73,1 
77,5 
4,4 
12,7 
16,21 
3,51 
1,54 
2,2 
0,66 
6,2 
5,1 

1,1 
1,3 
2,4 
1,1 

сено 

0,68 
0,57 

0,11 
98 

94,6 
3,4 
26,7 
34,5 
7,8 
2,4 
2,16 

0,24 
5,2 
3,7 

1,5 
1,8 
2,3 
0,5 

Химический  состав и питательность изученных кормов в усло
виях ОПХ «Баймакское» ГНУ Башкирский НИИ сельского хозяйства 
РАСХН  характеризуются  по  сравнению  со  справочными  данными 
повышенным  содержанием  цинка на 2,355,6 мг, железа   на 267,3
1265,0 мг и марганца   на 63,4 мг, пониженным содержанием железа 
и  меди  в  сенаже  на  80,30,73  мг, меди  в  смеси  концентратов —  на 
0,42 мг, марганца в смеси концентратов и сене — на 21,057,8 мг. 
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2.2  Содержание макро и микроэлементов в сыворотке крови, 
покровном волосе и молоке коров симментальской породы 

местной и зарубежной селекции  '< 
'  '\ 

Результаты  исследований  содержания  макроэлементов  в сыво
ротке крови коров симментальской породы зарубежной и местной се
лекции представлены в таблице 2. 

Таблица 2   Содержание макроэлементов в сыворотке крови 
коров симментальской породы, (X±Sx), n=10 

Сезон 
года 

Коровы местной селекции 

магний, 
ммоль/л 

общий 
кальций, 
ммоль/л 

неоргани
ческий 

фосфор, 
ммоль/л 

Коровы зарубежной селекции 

магний, 
ммоль/л 

общий 
кальций, 
ммоль/л 

неорга
нический 
фосфор, 
ммоль/л 

Зимневесенний период 
Зима 
Весна 
В среднем 

0,39±0,О4 
1,0±0,01 
0,7±0,01 

2,64±0,05 
2,57±0,05 
2,59±0,02 

І.99±0.06 
2,45±0,12 
2,22±0,09 

0,38±0,03  |2,02±0,05"* 
3,5±0,05

2,1±0,5* 
2,79±0,05" 
2,67±0,05 

1,91±0,09 
2,77±0,13 
2,65±0,13 

Летнеосенний период 
Лето 
Осень 
В среднем 

3,2±0,3 
0,3±0,02 
1,7±0,05 

3,96±0,37 
2,24±0,07 
2,73±0,25 

1,68±0,22 
2,32±0,22 
2,14±0,19 

5,0±0,5" 
0,47±0,03"" 

2,4±0,7 

2,54±0,07" 
2,84±0,09"* 
2,69±0,07 

2,13±0,19 
2,Э6±0,29 
2,09±0,19 

Здесь и далее: *  Р<0,05, **  Р<0,01, "*  Р<0,001. 

Так, в весенний период у коров наблюдается тенденция к увели
чению содержания магния в сыворотке крови, однако если это значе
ние у коров местной селекции составляет  1,0 ммоль/л, то у коров за
рубежной селекции   оно достоверно выше на 2,5 ммоль/л. 

Количество  общего кальция  в сыворотке  крови коров местной 
селекции в зимневесенний период исследований имеет тенденцию к 
снижению, при среднем значении за период 2,59 ммоль/л. У коров за
рубежной селекции, наоборот, его содержание увеличивается до 2,79 
ммоль/л в весенний период, при среднем значении   2,67 ммоль/л. 

Содержание  фосфора  в  сыворотке  крови  обеих  исследуемых 
групп имеет тенденцию к повышению от зимнего к весеннему перио
ду, при среднем значении за зимневесенний  период 2,22 ммоль/л у 
коров местной селекции и 2,65 ммоль/л   зарубежной селекции.  , 
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В  летнеосенний  период  у  коров  местной  селекции  концентра
ция магния  возрастает в 2,4 раза, в то время как у коров  зарубежной 
селекции  снижается  содержание  неорганического  фосфора на 21,1% 
по сравнению с зимневесенним периодом. 

У  коров  местной  селекции,  в  отличие  от зарубежной,  в  зимне
весенний  период  наблюдается  тенденция  к  снижению  содержания 
всех исследуемых микроэлементов в сыворотке крови, за исключени
ем марганца. Характер  изменений  данных показателей  в летнеосен
ний период у коров  обеих  исследуемых  групп имеет одинаковый ха
рактер. 

В  покровном  волосе  коров  обеих  исследуемых  групп  уровень 
содержания  фосфора  сохраняется  на  одинаковом  уровне,  как в  зим
ний, так и в весенний периоды исследований (таблица 3). 

Таблица 3  Содержание макроэлементов в покровном волосе, (X±Sx), п=І0 

Сезон года 
Коровы местной селекции 

магний, 
мг/кг 

кальций, 
мг/кг 

фосфор, 
мг/кг 

Коровы зарубежной селекции 
магний, 

мг/кг 
кальций, 

мг/кг 
фосфор, 

мг/кг 
Зимневесенний период 

Зима 
Весна 
В среднем 

1,2±0,2 
3,7±0,5 
2,7±0,5 

8,9±2,0 
7.5±0,9 
7,9±1,0 

4,0±0,1 
4,0±0,5 
4,0±0,4 

3,4±0,4"' 
2,15±0,15" 
2,7±0,3'" 

6,5±0,2 
7,0±0,3 
6,7±0,2 

6,0±0,1 
6,0±0,1 
б,0±0,1 

Летнеосенний период 
Лето 
Осень 
В среднем 

2,0±0,3 
2,0±0,2 
2,0±0,2 

6,4±0,6 
10,7±0,7 
9,5±0,7 

3,0±0,6 
3,0±0,9 
3,0±0,7 

1,7±0,2 
2,1±0,3 
1,9±0,2 

8,7±2,1 
6,8±0,35"" 
7,7±0,34 

6,0±0,1 
4,0±0,4 
5,0±0,6 

Анализ данных показывает, что в летнеосенний период имеется 
тенденция  повышения  уровня  содержания  кальция  у  коров  местной 
селекции и магния у коров зарубежной  селекции при среднем  значе
нии 9,5 и 1,9 мг/кг соответственно. В то же время у коров зарубежной 
селекции наблюдается тенденция к уменьшению содержания  кальция 
в осенний период при среднем значении 7,7 мг/кг. 

В  покровном  волосе  коров  зарубежной  селекции  отмечается 
тенденция  к  снижению  содержания  всех  исследуемых  микроэлемен
тов. В отношении коров местной селекции она характерна только для 
содержания меди и железа. 

Анализ среднегрупповых  значений  содержания  микроэлементов 
свидетельствует  о более  высоком  их уровне  в покровном  волосе ко
ров местной селекции, за исключением содержания меди. 
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В осенний период регистрируются минимальные уровни содер
жания  меди, цинка и железа в покровном  волосе  коров зарубежной 
селекции и содержания марганца, а в летний период   меди и железа 
у коров местной селекции. Сравнение среднегрупповых значений со
держания микроэлементов за летнеосенний период показывает, что у 
коров зарубежной  селекции при значительном  превышении количе
ства меди, содержание цинка в покровном волосе существенно ниже. 

В молоке коров зарубежной селекции в весенний период наблю
дается  тенденция  к  снижению  содержания  магния,  при увеличении 
содержания марганца до 0,93 мг/кг. 

Концентрация меди в молоке в зимневесенний период исследо
ваний имеет тенденцию к увеличению с 1,64  мг/кг в зимний период 
до 2,7 мг/кг в весенний период исследований   у коров местной се
лекции и, соответственно,  с 1,39  мг/кг до 2,84 мг/кг   у коров зару
бежной селекции. 
*  Уровень содержания железа в молоке коров местной селекции в 
зимневесенний  период  имеет  тенденцию  к  снижению  с  37,5  до 
25,3 мг/кг, при среднем значении 29,4 мг/кг. В то время как у коров 
зарубежной  селекции  наблюдается  противоположная  тенденция. 
Кроме  этого, отчетливо  наблюдается  тенденция  снижения  содержа
ния в молоке у  коров  обеих  исследуемых  групп  железа и магния с 
летнего к осеннему периодам. 

2.3  Взаимосвязь содержания макро и микроэлементов 
в сыворотке крови, покровном волосе и молоке коров 

симментальской породы 

В сыворотке крови коров зарубежной  селекции регистрируется 
сильная отрицательная корреляционная связь содержания меди с же
лезом  (0,75). В покровном  волосе связь меди с железом и магнием 
положительная и сильная, со значениями 0,7 (железо), 0,81 (магний) и 
0,75 (фосфор), марганца с фосфором (0,81), железа с магнием (0,73) и 
фосфором  (0,82), а также кальция  с фосфором со значением  0,86. В 
молоке  коров  зарубежной  селекции  отмечена  отрицательная  связь 
марганца  с  содержанием  магния  (0,75),  кальция  (0,75)  и фосфора 
(0,78), при положительной связи магния и кальция (0,84). 

В сыворотке крови коров местной селекции регистрируется по
ложительная  корреляционная  связь  содержания  меди  с  марганцем 
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(0,77), при отрицательной связи железа с марганцем (0,9). В покров
ном  волосе  содержание  марганца  положительно  коррелирует  с  со
держанием железа, магния  и кальция.  Связь меди с магнием  в по
кровном волосе отрицательная (0,84). В молоке коров регистрирует
ся положительная связь цинка с марганцем, со значением 0,92. 

Большой интерес представляет собой изучение взаимосвязи со
держания одного и того же элемента в разных тканях организма. Так 
содержание меди в сыворотке крови имеет высокую положительную 
корреляционную связь с содержанием в молоке (0,71). Положительно 
коррелирует содержание железа в сыворотке крови с его содержани
ем в покровном волосе (0,67) и марганца в сыворотке крови с его со
держанием  в молоке  (0,65). Наибольшая положительная корреляци
онная связь регистрируется между содержанием марганца в сыворот
ке крови с его содержанием в покровном волосе (0,83). 

2.4 Динамика гематологических и биохимических показателей 

Динамика  сезонных  изменений  (таблица  4)  свидетельствует  о 
том, что наивысшее значение содержания эритроцитов фиксируется в 
весенний период. В среднем за зимневесенний  период содержание 
эритроцитов в крови коров местной селекции составило 4,75*1012/л, а 
у коров зарубежной селекции   5,65х10'2/л. 

Исследования, проведенные в летний период, показали, что со
держание  эритроцитов  в  этот  сезон  года  является  наименьшим  со 
значением 3,6х1012/л. у коров местной селекции и 4,7х1012/л.   у ко
ров зарубежной селекции. В осенний период наблюдается тенденция 
к увеличению данного показателя в крови коров обеих групп. 

Таблица 4   Гематологические показатели коров, (X±Sx), n=10 

Сезон года 
Коровы местной селекции 

эритроциты, 
х1012/л 

лейкоциты, 
хЮ'/л 

гемоглобин, 
г/л 

Зимневесенний пе 
Зима 
Весна 

3,8±0,12 
5,7±0,14 

В среднем  |  4,75±0727 

11,6±0,24 
12,1±0,32 
11,85*0,2 

86,0±0,1 
89,0±0,2 
87,5±0Л 

Коровы зарубежной селекции 
эритроциты,! лейкоциты, 

х1012/л  1  хЮ'/л 
гемоглобин, 

г/л 
риод 

5,0±0,Г* 
6,3±0,Г" 
5,65*0,1»* 

13,3±0,2"" 
І3,1±0,2* 

1А2±0,2*** 

63,0±0,2"" 
70,0±0,3'" 
66,5±0,2*** 

Летнеосенний период 
Лето 
Осень 
В среднем 

3,6±0,11 
4,7±0,1 
4,15±0,1 

10,7±0,2 
11,1±0,2 
10,9±0,1 

85,0±0,1 
92,0±0,2 
88,5±0,1 

4,7±0,Г* 
5,9±0,Г" 
5,3±0,1*** 

9,2±0,2'" 
9,9±0,2"" 
9,55±0,Г" 

62,0±0,2"" 
7І,0±0,2"" 
66,S±0,2*** 
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Характер изменения  содержания лейкоцитов в крови коров ме
стной селекции полностью повторяет закономерность изменения со
держания эритроцитов в крови. 

У коров зарубежной селекции более высокий уровень содержа
ния лейкоцитов в крови наблюдается в стойловый период содержания 
  13,2хЮ7л., в то время как у коров местной селекции наблюдается 
тенденция  к увеличению  содержания  лейкоцитов  в  зимневесенний 
период, по сравнению с летнеосенним периодом. 

Характер  изменения  содержания  гемоглобина  имеет аналогич
ную тенденцию, как и изменение  содержания  в крови эритроцитов, 
однако максимальные  значения  его наблюдаются  в осенний  период 
со значениями 92,0 г/л по группе коров местной селекции и 71,0 г/л  
зарубежной селекции.  ,  . 

Динамика  содержания  общего  белка  и  каротина  в  сыворотке 
крови коров местной и зарубежной селекции представлены на ригун
ке2. 

Общий белок  Каротин 

г/л 

',: 
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;; 
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\ 

40 
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20 

1 0 

0  I 
,',  Іч  |  Сеэонгада 

ѵ ыл  весна  лета  осень  зима  весна  лето  осень 

Рисунок 2   Динамика содержания общего белка и каротина в сыворотке крови 
коров местной ( П )  и зарубежной селекции  (Ј3) 

Изменения уровня общего белка и каротина в сыворотке крови в 
обеих группах протекает в разных колебаниях. Максимальные значе
ния каротина у коров зарубежной селекции, а общего белка — местной 
селекции приходятся на летний период исследований. 
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2.5  Динамика показателей регуляции сердечного ритма у коров 

Значения  вариационного размаха  (таблица 5) у коров зарубеж
ной селекции зимой были зарегистрированы  на уровне 0,47±0,31  с, 
что выше соответствующих показателей летнего периода на 53,2%. У 
коров местной селекции проявляется аналогичная тенденция. 

Увеличение вариационного размаха у коров зарубежной селек
ции характеризует нарушение ритма сердца и проводимости, регист
рируемое в зимний период исследований. Вероятно, это характеризу
ет недостаточно высокий уровень адаптационных качеств завезенно
го скота к условиям Башкирского Зауралья. 

Значение моды у коров зарубежной селекции в летнее время со
ставляет 1,1±0,04 с,  что выше такового показателя в зимний период 
на 36,4%. Снижение данного показателя свидетельствует об увеличе
нии нагрузки на аппарат кровообращения, что характерно для коров 
обеих групп в зимний период исследований. 

Таблица 5 — Динамика показателей регуляции сердечного ритма 
у коров, (X±Sx), n=10 

Показатель 

ДХ,с 
Мо, с 
АМо, % 
ВПР.ед 
ИВР,ед 
ПАПР.ед 
ИН,ед 

Коровы местной селекции 
зима 

0,17±0,005 
0,43±0,01 
21,6±1,72 
4,9±1,П 

124,8±1,83 
25,1±3,43 
83,8±6,62 

лето 
0,09±0,01 
0,89±0,ОІ 
35,6±0,82 
16,8±1,61 

316,0±6,83 
62,2±4,01 

267,3±б,84 

в среднем 
0,13±0,01 
0,7±0,01. 
28,6*2,52 
10,8±3,64 

220,4*4,62 
43,6*6,71 
175,5±4,43 

Коровы зарубежной селекции 
зима 

0,47±0,31 
0,7*0,03* 

32,7*1,31*** 
7,1*0,83 

133,5±4,33 
33,0*5,02 
96,2±4,24 

лето 
0,22*0,06* 
1,1*0,04*** 
46,0*3,22** 
28,5±1,41 
404,6*7,74 
90,6±1,92 
302,1*6,73 

в среднем 
0,3*0,01 
0,9*0,01 
40,1±2,92 
19,0±8,23 

284,1*6,51 
65,0±1,44 

210,6*5,32 

У коров  зарубежной  селекции  в  зимний  период  исследований 
значение амплитуды моды составляет 32,7±1,3%, что ниже такового 
показателя в летний период на 29,0%. У коров местной селекции на
блюдается аналогичная тенденция. Данное обстоятельство свидетель
ствует о повышении активности парасимпатической нервной системы 
и относительно слабой централизации управления сердечным ритмом 
со стороны симпатического  отдела вегетативной нервной системы в 
зимний период года. 

14 



Значение  показателя  адекватности  процессов регуляции у  коров 
зарубежной селекции превышает таковые показатели у коров местной 
селекции  во  все  исследуемые  периоды.  Полученные  данные  свиде
тельствуют  о  возрастании  в  зимний  период  влияния  синусного  узла 
на сердечный ритм. 

Для коров зарубежной селекции характерны достаточно высокие 
значения ИН, что указывает  на  формирование  в  организме  синдрома 
напряжения  вегетативных  и  гуморальных  систем  регуляции  сердеч
ной деятельности. Так в зимний период значение индекса напряжения 
составляет 96,2±4,24 ед., что существенно ниже такового показателя в 
летний  период  в  3,1  раза.  У  коров  местной  селекции  минимальное 
значение данного показателя регистрируется  также  в зимний  период, 
со  значением  83,8±6,62  ед.,  что  ниже  такового  показателя  в  летний 
период в 3,2 раза. 

Все это дает  основание  полагать, что организм  завезенного  ско
'та  испытывает  давление  среды  и процесс  его  адаптации  к  условиям 
Башкирского Зауралья нельзя считать окончательно завершенным. 

2.6  Молочная продуктивность коров симментальской  породы 

Величина удоя за лактацию у коров местной селекции  составила 
4848,8  кг  (таблица  6), что на 536,4 кг превышает  таковое  значение  у 
коров зарубежной  селекции. 

Таблица 6   Показатели продуктивности коров 
симментальской породы, (X±Sx), n=10 

Показатель 

Удой за лакта
цию, кг 
Содержание жи
ра, % 
Количество мо
лочного жира, кг 
Содержание 
белка, % 
Количество мо
лочного белка, кг 
Живая масса, кг 

Коровы местной селекции 
М±т 

4848,8±464,9 

3,96±0,159 

192,0±13,42 

2,88±0,040 

139,7±13,09 

585,8±12,4 

а 

1138,7 

0,388 

32,87 

0,097 

32,07 

30,4 

Сѵ , % 

23,5 

9,8 

17,4 

3,4 

22,9 

5,2 

Коровы зарубежной селекции 
М±т 

4312,4±198,31 

4,1±0,075 

176,8±8,25 

2,91±0,018 

125,4±5,55 

702,2±27,42 

с 

594,9 

0,224 

24,75 

0,055 

16,66 

82,28 

Сѵ , % 

13,8 

5,5 

14,0 

1,9 

13,3 

11,7 
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При этом степень однородности  по данному  показателю более 
отчетливо прослеживается у коров зарубежной селекции, где значе
ние коэффициента вариации по удою составляет  13,8%, в то время 
как у коров местной селекции — 23,5%. 

У коров зарубежной селекции отмечается более высокое содер
жание  жира  и  белка  в молоке,  со  средними  значениями  по  группе 
4,1±0,075% и 2,91±0,018% соответственно. Однако, несмотря на это, 
количество молочного жира и молочного белка, полученного от них 
за лактацию, на 15,2 кг и 14,3 кг соответственно меньше такового по
казателя у коров местной селекции. 

Коровы  зарубежной  селекции  имеют  лучшее  развитие,  о  чем 
свидетельствует их превосходство по живой м&ссе на 116,4 кг. 

2.7  Взаимосвязь фазовоамплитудных характеристик 
деятельности сердца с морфологическими и биохимическими 

показателями крови и уровнем молочной продуктивности 

У коров зарубежной селекции выявлена высокая положительная 
корреляционная связь содержания лейкоцитов с общим белком (0,8), 
каротином (0,77) и уровня гемоглобина с содержанием общего белка 
(0,87). 

Выявлены  показатели  корреляционной  связи,  близкие  к  функ
циональной,  между  показателями  Мо  с ИН  и ИВР,  со  значениями 
0,97 и 0,94 соответственно. 

Выявлена высокая положительная корреляционная связь между 
содержанием эритроцитов и уровнем гемоглобина со значением 0,84. 

В  зимний  период  отмечена  положительная  корреляционная 
связь  показателей  фазовоамплитудных  характеристик  деятельности 
сердца с уровнем содержания гемоглобина, со значениями 0,87 (X), 
0,98  (АМо), 0,95  (ИН), 0,80  (ВПР), 0,89  (ПАПР), 0,61  (ИВР) и 0,98 
(Мо). 

У коров  местной  селекции  отмечены показатели  корреляцион
ной связи, близкие к функциональной, между показателями Мо с ИН 
и ИВР, со значениями 0,97 и 0,94 соответственно. 

Вместе  с  тем, регистрируется  и более  высокая положительная 
корреляционная  связь  между  содержанием  эритроцитов  и  уровнем 
гемоглобина со значением 0,64 и каротина (0,86). 
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Выявлена  взаимосвязь  продуктивных,  гематологических  и элек
трофизиологических  показателей  у  коров  симментальской  породы 
местной и зарубежной селекции. У коров местной селекции  отмечена 
высокая  положительная  корреляционная  связь  между  удоем  и  кон
центрацией  лейкоцитов, количеством  белка  в  молоке  и  содержанием 
эритроцитов и общего белка в крови. Отрицательная  взаимосвязь вы
явлена  между  количеством  жира  в  молоке  и  индексом  напряженно
сти, индексом вегетативного равновесия, содержанием  белка с индек
сом вегетативного равновесия и модой. 

У коров зарубежной  селекции выявлена высокая  положительная 
корреляционная связь между удоем и эритроцитами. Отмечена слабая 
отрицательная  корреляционная  связь удоя и живой массы с показате
лями  ИН,  между  показателями  ИН  и  уровнем  содержания  жира  и 
белка в молоке. 

У  коров  зарубежной  селекции  регистрируется  слабая  отрица
тельная  корреляционная  связь по: удою и лейкоцитам, жиру  и обще
му белку с каротином, живой массе и общему белку. 

Таким  образом,  коровы  местной  и  зарубежной  селекции  отли
чаются как по  адаптивным, так и по продуктивным  качествам. Выяв
лена  четкая  корреляционная  связь  адаптивных  характеристик  с  про
дуктивными  качествами  в  обеих  группах.  Поэтому  мы  считаем,  что 
следует  применять  электрофизиологические  и  гематологические  по
казатели в оценке адаптивных качеств и продуктивности. 

ВЫВОДЫ 

1.  Химический  состав  и  питательность  изученных  кормов  ха
рактеризуются по сравнению со справочными данными, повышенным 
содержанием  цинка  на 2,355,6  мг, железа   на 267,31265  мг и мар
ганца   на 63,4 мг, пониженным содержанием железа и меди в сенаже 
на  80,30,73  мг, меди в  смеси концентратов  на  0,42  мг, марганца    в 
смеси концентратов и сене на 21,057,8 мг. 

2.  Выявлены  достоверные  различия  между  группами  коров  в 
зависимости от сезона года по концентрации кальция, фосфора и маг
ния в  сыворотке  крови, меди, цинка, марганца  и  железа в  покровном 
волосе и молоке. 
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2.1. Содержание  меди  в  сыворотке  крови  имеет  отрицательную 
корреляционную  связь  (0,38)  с его содержанием  в покровном  волосе 
и высокую положительную  (0,71) в молоке, железа — в покровном во
лосе (0,67) и марганца — в молоке (0,65). 

Регистрируется  средняя  по  силе  отрицательная  связь  содержа
ния цинка и магния в крови с их наличием в молоке (0,60) и (0,39), а 
также  меди  и  магния  с  содержанием  в  покровном  волосе  (0,48)  и 
(0,46)  соответственно.  Среди  всех  изученных  взаимосвязей  отмеча
ется  положительная  корреляционная  связь  содержания  марганца  от 
средней по силе (0,57) до высокой (0,83). 

3.  Различия  по  содержанию  морфологических  и  биохимиче
ских  показателей крови коров местной  и зарубежной  селекции  выяв
лены во все исследуемые сезоны года, при среднегодовом уровне  со
держания  эритроцитов  4,45±0,17  и  5,47±0,12  х1012/л;"  лейкоцитов 
11,38±0,21 и  11,37±0,23  х109/л; гемоглобина  88,0±0,15 и 66,5±0,22  г/л 
и  каротина  0,56±0,042  и  0,52±0,028  мкмоль/л  соответственно. Досто
верные  различия  по  содержанию  белка  регистрируются  только  в  ве
сенний  и  осенний  периоды  при  среднегодовом  уровне  79,0±1,54  и 
79,5±1,73 г/л. 

4.  Динамика показателей регуляции деятельности сердца коров 
в  разные  сезоны  года  свидетельствует  о  повышенной  активности  в 
летний  период  гуморального  канала  регуляции  сердечного  ритма.  В 
то  же  время, показатель  ритма у  коров  зарубежной  селекции  превьг
шает значения коров местной селекции почти в два раза, индекс веге
тативного  равновесия  на  14,2%,  показатель  адекватности  процессов 
регуляции   в  1,5  раза, и индекс напряжения   на  16,7%. Эти данные 
свидетельствуют  о  незавершенности  процесса  адаптации  к  местным 
условиям. 

5.  Имеющиеся  различия  в  характере  корреляционных  связей 
фазовоамплитудных  характеристик  деятельности  сердца с гематоло
гическими  показателями  у  коров  свидетельствуют  о более  выражен
ных  адаптационных  реакциях  организма  коров  местной  селекции  на 
изменяющиеся условия внешней среды. 

6.  У коров местной селекции выявлена высокая  положительная 
корреляционная  связь  молочной  продуктивности  со  всеми  гематоло
гическими и биохимическими  показателями  сыворотки крови, а у ко
ров зарубежной селекции   с количеством эритроцитов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Оценку  адаптационных  качеств  коров  симментальской  поро
ды  зарубежной  селекции  необходимо  проводить  с  учетом  показате
лей  регуляции  сердечной  деятельности:  ИН,  ИВР,  ПАПР  и  ВПР,  а 
также морфологическому  составу крови и их взаимосвязи, как наибо
лее  достоверно  характеризующих  степень  приспособленности  орга
низма  к  условиям  внешней  среды,  используя  полученные  нами  дан
ные в качестве нормативных для зоны Башкирского Зауралья. 

2.  С целью реализации  генетического  потенциала  молочной  про
дуктивности  коров  зарубежной  селекции  в  условиях  биогеохимиче
ских провинций и поддержания их нормального  физиологического  со
стояния  необходимо  осуществлять  контроль  по  обеспечению  живот
ных  сбалансированными  рационами  кормления,  удовлетворяющими 
потребности по основным нормируемым питательным  веществам. 
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