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Введение 

      Проблема обеспечения населения физиологически обоснованной 

мясной продукцией, является актуальной проблемой на сегодняшний день 

не только в нашей стране,  но и во всем мире. Удельный вес свинины в 

общем объеме производства занимает 39,1%, в то время как производства 

мяса птицы составляет 29,3%, говядины 25%, баранины 4,9% и других 

видов животных 1,8%.  

    Наращивание производства мяса в целом зависит не только от 

выведения высокопродуктивных пород свиней, но и разработки 

технологии, обеспечивающие реализацию генетического потенциала 

продуктивности свиней на основе создания условий для полноценного 

кормления и комфортных условии содержания, в котором весомое 
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значение может иметь применение лучистой энергии для повышения 

биоресурсного потенциала организма. 

      Исследованиями многих авторов установлено, что воздействие на 

животных лучистой энергией оказывает стимулирующее влияние на 

процессы метаболизма, повышает продуктивные качества животных 

(Улащик В.С., Лукомский И,В 2003; Атаев  А.М.;1995; Шкеле А.Э., 1992.)  

       В росте производства свинины на ряду с организацией кормления 

сбалансированным по всем питательным и биологически активным 

добавкам рационами, созданием оптимальных условий содержания, 

племенной работы для выведения скороспелых и продуктивных пород 

свиней, важное значение имеет поиск экономически обоснованных средств 

и методов воздействия на организм, повышающих показатели 

продуктивности, без больших затрат труда и средств. Общеизвестно, что 

животные организмы как процесс онтогенеза постоянно развиваются и 

изменяются, в зависимости от внешних факторов так как является 

неотъемлемой частью окружающей среды. Процессы адаптации живых 

систем происходили в процессе эволюции под воздействием многих 

физических факторов внешней среды, в том числе широкого спектра 

оптического излучения солнца, которого лишена промышленная 

технология ведения животноводства. 

Фундаментальные исследования влияния лучистой энергии на 

животные организмы, связаны со многими отечественными и 

зарубежными ученными. (АтаевА.М.- 1995., Мирзоев Э.Б., Кобялко В.О., 

Иванов В.Л.-2004.,      АрсаговВ.А. 2005., Бароев Т.Р. 1999., Белановский 

А.С. 1989), которые установили, что воздействие света оказывает весомое 

влияние на показатели жизнеспособности, биологические процессы в 

организме и продуктивные качества животных, в связи с чем научно – 

производственное обоснование применение энергии света ИКУФ 
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обоснованно.( Кожевников Н. Д., Лямцов А. К 1983; Козаева Э.С. 2009; 

Симонова Н.П. 1990) 

 

                               Материалы и методы исследования 

         Для определения эффективности различных режимов лучистых 

воздействии на эмбриональное развития поросят, организованны 4 группы 

по 3 свиноматки по принципу пар - аналогов, из которых; 1 группа была 

контрольной, 2 группу облучали лампами системы ИКУФ по 30 мин., 3 

группу в экспозиции 45 минут; 4 группу в экспозициях по 60 мин. 

1ч;3;6;13;16;21ч;. 

      Для облучения свиней изготовлено устройство (рис.1), 

представляющие собой систему включения в сеть (1), реле времени 2 

РВМ(2) лампу системы ИКУФ, состоящая из двух инфракрасных ламп ИК 

220-250 длинной волны 750-1300 нм., средней дозой 20 Вт (4)., и 

бактерицидной лампой БУВ-15 с длинной волны 254 нм., средней дозой 15 

Вт. 
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                                                       Рис.1 

       Работа устройства. Напряжение подается с помощью переключателя(1) 

в реле времени 2РВМ(2) посредством которого регулируется экспозиция и 

режим обработки источниками инфракрасного(4) и ультрафиолетового(5) 

света свиней в клетках(6), находящихся от света на расстоянии 150см.(5).  

    Обоснованное применения различных экспозиционных доз воздействия 

на свиноматок имеет важное практическое значение. 

      Результаты поиска оптимального режима облучения свиноматок 

оценивали по плодовитости и показателям внутриутробного развития 

поросят. В ходе исследований определены гематологические показатели на 

гемометре РСТ 90 VET, и биохимические показатели крови 

общепринятыми методами.  Полученный цифровой материал подвергнут 
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статистической обработке по Стьюденту (Е.К. Меркурьева, 1991г.). 

методом анализа с применением программы « Statistica - 6» фирмы 

Microsoft. 

   В таблицах работы результаты математической обработки обозначены: 

- без литера обозначения — Р>0,05; 

- с литером обозначения — «*» - Р<0,05; 

- с литером обозначения - «* *» - Р<0,01; 

- с литером обозначения-«***» - Р<0,001. 

                                          Результаты исследований 

        Исследования показали что по плодовитости свиноматок в 

подопытных группах существенных различий не установлено и они 

колебались в пределах от 11,2 до 11,4 поросенка на свиноматку (табл.1). 

Таблица 1 
Показатели внутриутробного развития поросят при облучении светом 

источников ИКУФ 
Показатели                                                Группа 

контрольная 1- опытная 2-опытная 3-опытная 
Живая масса 
свиноматок перед 
осеменением, кг 

212,9±2,20 213,1±3,48 213,3±3,40 212,8±3,53 

Получено поросят, 
гол. 

10,6±1,36 11,0±0,57 10,4±0,22 10,8±0,77 

Масса помета, кг. 11,9±0,40 13,8±0,63 14,5±0,42* 14,5±0,36* 
Живая масса 
поросят при 
рождении, кг. 

1,13±0,06 1,26±0,03 1,25±0,08 1,34±0,04 * 

В% к массе 
свиноматок. 

0,53±0,01 0,59±0,03 0,54±0,08 0,62±0,009* 

Продолжительность 
супоростности, дн. 

116 
 

115 
 

116 115 

Среднесуточный 
прирост живой 
массы, г. 

9,74±0,13 10,95±0,17 10,77±0,22 11,65±0,24*  
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                                                                                                          Рисунок 2 

 
   Воздействие лучистой энергии более результативно отразилось на 

внутриутробное развитие поросят. Масса гнезда составила в контрольной 

группе 11,9 кг, что было ниже показателя 2 группы на 9,3%,(P>0,05) 3- на 

6,5% и(P>0,05) 4 группы на 16,5% (P<0,05).    

       По выходу живой массы поросят при рождении в опытных группах 

превосходили показатель контрольных поросят на 0,13-0,18 кг, при 

превосходстве показателя 4 группы, однако различия не были пределом 

статистической достоверности. 

       Определенный научно-практический интерес представляет отношение 

приплода поросят к живой массе свиноматок. В контрольной группе 

отношение живой массы поросят при рождении к живой массе свиноматок 

до осеменение составила 0,53%, что ниже применение экспозиционной 

светообработки в 30 минут на 11,11%; (P>0,05) 45 минут  на 9,26%; 

(P>0,05) и при воздействии в экспозициях 60 минут на 14,81%. (P<0,05) 
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       При равных показателях продолжительности супоростности в 

подопытных группах (116-117 дней), среднесуточный прирост живой 

массы составил в контрольной группе 9,74 г/сут., при воздействии в 

экспозициях по 30 мин. показатель был выше на 1,3 г/сут. (P>0,05), по 45 

мин.- на 1,03г/сут. (Р>0,05) и в экспозициях по 60 минут - на 1,91г/сут. 

(P<0,05). 

    Таким образом, воздействие на свиноматок источниками света ИКУФ в 

экспозициях от 30 до 60 мин., стимулирует эмбриональный период 

онтогенеза поросят при превосходстве 60 мин. экспозиционных 

воздействий в 1ч; 3; 6; 13; 16 и в 21 ч сутки.                                                                 

     Определенный научно практически интерес имеет обоснование 

применение лучистой энергии по показателем физиологического 

состояния, для чего первостепенное значение имеет динамика становление 

морфологических показателей крови. Анализируя химический состав и 

физические свойство крови (Симонова Н.В., и соавт.2001г.) установили, 

что в тысяче весовых частей свежей крови свиней гемоглобин составляет 

142,2; белок без гемоглобина 46,6%; сахар 0,7%; жир 1,02%; содержание 

альбуминов 4,4%; содержание глобулина 3,0%. 

        При исследовании эритропоэза поросят в эмбриональный период 

развития установлено (табл.2) что воздействие света ИКУФ в показателях 

содержания эритроцитов вызывает существенные изменения. По 

сравнению с содержанием эритроцитов в контрольной группе 

 (8,04-1012кл/л) было больше при воздействии экспозиционной дозы 30 мин 

на 4,19%,(P>0,05) 45 мин.- на 6,89%, (Р<0,05) и в экспозиции 60 мин.- на 

7,19%, (Р<0,05). Более высокий средний объем эритроцитов в опытных 
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группах не носил статистически достоверный характер по сравнению с 

контрольной группой. 

      Исследование среднего содержание гемоглобина в эритроцитах 

показали  что во всех опытных группах показатель был достоверно выше 

при превосходстве группы, где применяли 45 минутную экспозицию. 

      Гематокритная величина в крови суточных поросят составил 34,4%, что 

было ниже показателя применение экспозиционной дозы 30 мин.- на 0,4%, 

(Р<0,05),  45 мин.- на 1,3% (Р<0,05) и 60 мин экспозиции - на 1,4%(Р<0,05) 

      По показателю гетерогенности эритроцитов в подопытных группах 

существенных различии не установлено. В опытных группах по сравнению 

с контролем (16,3%) в опытных группах имели тенденцию к повышению 

 (16,9 – 17,4%) при превосходстве группы применения 45 минутной 

экспозиционной дозы.                                        

                                                                                                             Таблица 2                    

Показатель гемопоэза поросят в эмбриональный период развития при 
воздействии светом ИКУФ 

Показатели Группа 
контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Эритроциты,1012кл/л 8,04±0,03 8,47±0,06 8,96±0,05 8,51±0,09 
Средний объём 
эритроцитов fl 

44,2±011 44,5±0,10 46,1±0,15 45,6±0,18 

Среднее содержание 
гемоглобина в 
эритроците,pg 

11,9±0,07 13,8±0,03* 14,2±0,09* 14,0±0,10* 

Гематокрит % 33,4±0,09 34,8±0,11 35,7±0,14* 35,8±0,09* 
Показатель гетерогенности 
эритроцитов,% 

16,3±0,03 16,9±0,02 17,4±0,07 17,1±0,06 

Средняя концентрация 
гемоглобина в 
эритроцитах,g/L 

331,7±2,14 343,4±3,17 351,07±2,27* 346,6±2,17* 

Средний объем 
тромбоцита,fl 

7,2±0,08 7,4±0,03 7,5±0.06 7,7±0,06 

Показатель гетерогенности 
тромбоцита,% 

16,3±0,04 16,9±0,08 17,4±0,05 17,0±0,09 

Тромбокрит,% 0,211±0,006 0,214±0,003 0,218±0,010 0,220±0,007 
Гемоглобин,г/л 103,4±1,1 108,2±1,9 110,7±1,3* 112,8±1,6* 
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                                                                                                   Рисунок 3 

 

                                                                                                       Рисунок 4 

       

    Воздействие лучистой энергии более существенно повлияли на среднюю 
концентрацию гемоглобина в эритроцитах. По сравнению с показателем в 
контрольной группе (331,7 г/л) во второй группе было больше на 11,3г/л 
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(Р>0,05 ) с третьей группой на10,5 г/л, (Р<0,05) и с 4 группой - на 14,9г/л 
(Р< 0,05). 
      Исследование показателей среднего объема тромбоцитов в 
подопытных группах не выявили существенных различии, и составили в 
контроле (7,2 с/л) по сравнению с которым в опытных группах имели 
тенденцию к повышению 
(0,02-0,05с/л). 
      Аналогичные показатели установлены при исследовании 
гетерогенности тромбоцитов и по показателю тромбокрита при  которых 
более высокие показатели составили в группе воздействия экспозиционной 
дозы 30 мин.-0,6 и 0,0030%; 45 мин. – 1,1 и 0,007% и при 60 мин. 
экспозиции – 0,7 и 0,09%. 
       Содержания гемоглобина в крови суточных поросят в контрольной 
группе составило 103,4 г/л, что меньше показателя применение 30 
минутной экспозиции на 4,8г/л (Р>0,05), 3 группы - на 7,3г/л 
(Р< 0,05г/л) и 4 группы 9,4 г/л (Р<0,05). 
      Таким образом, результаты исследование гемопоэза поросят в 
эмбриональный период развитие при воздействии светом ИКУФ 
позволяют сделать следующие выводы  
     - показатели исследования среднего объема эритроцитов, 
гетерогенности эритроцитов, среднего объема тромбоцитов, 
гетерогенности тромбоцитов и тромбокрита существенных различии в 
подопытных группах не выявили  
     - лучистое воздействие более существенно повлияло на содержание 
эритроцитов когда среднесуточный синтез эритроцитов составил в 
контрольной группе 0,069 - 1012кл/л, во второй группе 0,073 - 1012кл/л, в 
третьей - 0,077-1012кл/л, и в четвертой группе - 0,073 - 1012кл/л в сутки; 
    - повышение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах по 
сравнению с контролем было больше на 4,08г/л - во второй группе - на 
7,3г/л.- в третьей и на 9,4г/л.- и в четвертой группе, а по сравнению с 
контрольной группой где среднесуточный синтез составил 0,844г/л в 
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сутки, во второй группе был выше -на 0,049г/л;  в третьей группе - на 
0,070г/л сутки и в четвертой группе на - 0,080 г/л в сутки; 
    - на содержание эритроцитов в крови, среднее содержание гемоглобина 
в эритроцитах более результативно было воздействие экспозиционной 
дозы 45 мин; 
    - на показатели гематокрита, гетерогенности эритроцитов и 
концентрации гемоглобина в крови более результативным было 
воздействие на свиноматки экспозиционной дозы 60 мин.                                                                        
      Результаты исследования лейкограммы подопытных суточных поросят 
показали (табл. 3) что на лейкопоэз поросят в эмбриональный период 
развития воздействия излучения света ламп  ИКУФ существенно не 
повлияли. Во второй и третьей опытных группах имели тенденцию к 
повышению. Показатели содержание в крови базофилов и эозинофилов в 
подопытных группах также не выявили существенных различии в 
подопытных группах. Более существенной были показатели содержание в 
крови юных нейтрофилов, когда по сравнению с показателем контрольной 
группой (0,9%), во второй были выше на 35,56%; (Р<0,05) в третьей группе 
33,33%; (Р<0,05) и в 4 группе на 37,78%; (Р<0,05).                                                                       

                                                                                                 Таблица 3 
Лейкограмма подопытных суточных поросят при воздействии светом 

ИКУФ 
Показатели Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 
Лейкоциты 109/л 12.0±2,1 12,2±2,5 12,4±3,0 12,0±3,3 
Лйкограмма,%     
Базофилы 0,7±0,03 0,6±0.01 0,8±0.03 0,7±0,03 
Эозонофилы 5,8±0,24 5,6±0,31 5,9±0,14 5.8±0,20 
Нейтрофилы     
Юные 0,9±0,05 1,22±0,03* 1,20±0,06* 1,24±0,08* 
Палочкоядерные 4,5±0,32 4.6±0,41 4,6±0,31 4,7±0,14 
Сегментоядерные 32,0±1,9 32,0±2,0 32,4±1,7 32,6±0,9 
Лимфоциты 52,7±2,4 52,3±2,6 52,8±3,1 52,5±2,2 
Моноциты 3,4±0,4 3,5±0,6 3,5±0,07 3,5±0,07 
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 Рисунок 5 

 
     Исследование показателей сегментоядерных и палочкоядерных 

нейтрофилов подопытных группах также существенно не отличались.  

     Содержание в крови лимфоцитов во второй и четвертой  опытных 

группах было ниже, чем в контрольной группе, а в третьей группе было 

выше на 0,1% чем в контроле.                                                                                                        

      Таким образом, лучистое воздействие светом инфракрасных ламп  ИК 

220-250 и бактерицидной лампой БУВ-15, на показатели лейкопоэза, 

содержание лимфоцитов, моноцитов,  полочкоядерные и сегментоядерные 

нейтрофилы не повлияли. Более результативным было воздействие 

лучистой энергии на показатель  содержание в крови юных нейтрофилов, 

где в опытных группах по сравнению с контролем наблюдали повышение.   

     Исследованиями многих авторов доказано, что белки крови активно   

участвуют в транспорте продуктов обмена веществ, воды и минеральных 

веществ, в результате чего повышаются обмен веществ в организме.  

     В показателях уровне сывороточных белков отражены сдвиги белкового 

обмена. В виду этого нами проведены исследования белкового состава, а 
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также других биохимических показателей сыворотки крови суточных 

поросят характеризующие эмбриональный период развития (табл. 4).                                                    

                                            Таблица 4 
Биохимические показатели крови суточных поросят при воздействии 
светом ИКУФ  

Показатели Группа 
1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Экспозиция обработки, мин 
          -          30         45         60 

Общий белок, г/л 70,6±0,38 73,2±0,34 74,8±0,27* 75,9± 0,31* 
Альбумины г/л 38,4±0,61 38,7±0,28 38,2±0,41 38,6±0,72 
Глобулины г/л 32,2±0,31 34,5±0,43 36,6±0,21* 37,3±0,63* 
α-глобулины 9,7±0,14 10,6±0,21 11,0±0,20 11,2±0,19 
γ-глобулины 9.0±0,11 9,7±0,18 10,2±0,14 10,4±0,13 
β-глобулины 13,5±0,09 14,2±0,22 15,4±0,16 15,7±0,12 
Коэфициент А/Г 1,19 1,12 1,04 1,03 
Общий кальций 
ммоль/л 

2,12±0,21 2,50±0,19 2,72±0,31 2,79±0,15 

Неорганический 
фосфор,ммоль/л 

1,54±0,07 1,72±0,03 1,80±0,06 1,92±0,03 

Кислотная 
ёмкость ммоль/л 

130,7±1,07 135,2±1,13 138,4±0,23 139,7±1,23 

Резервная 
щёлочность 
об%СО2 

50,9±1,38 53,1±1,48 54,7±1,32 55,1±1,58 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/101.pdf


Научный журнал КубГАУ, №93(09), 2013 года 

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/101.pdf 

14

    Рисунок 6 

     
    Установлено что на содержание общего белка в сыворотке крови более 

результативно повлияло воздействие 60 минутной экспозиции, когда по 

сравнению с контрольной группой содержание общего белка было выше 

на 4,3% (Р< 0,05).Показатель общего белка в сыворотке крови в группе 

применение 30 минутной экспозиции был выше по сравнению с контролем 

на 2,6 г/л, (Р>0,05), 45 минутной экспозиции - на 4,2г/л; (Р<0,05). 

     В показателях содержание альбуминов в сыворотке крови 

существенных различии в подопытных группах не установлено. Более 

результативным было воздействие лучистой энергии на глобулиновую 

фракцию, когда по сравнению с контрольной группой во 2, 3, 4 опытных 

группах они были выше на 2,3г/л, (P>0,05) - на 4,4 г/л, (Р<0,05) и на 6,1 г/л, 

(Р>0,05). 

    По сравнению с контрольной группой содержание в сыворотке крови 

альфа бета и гамма глобулинов в опытных группах имеют тенденцию к 

повышению, однако различия не носили достоверный характер. 
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     Более высокое содержание в сыворотке крови общего кальция и 

неорганического фосфора также установлены в опытных группах без 

достоверных различии.  

     Кислотная емкость и резервная щелочность за эмбриональный период 

онтогенеза поросят имеют тенденцию к повышению, однако более 

высокие показатели не были пределом статистической достоверности. 

     Таким образом, воздействие на свиноматок лучистой энергии системы 

ИКУФ более результативно повлияло на показатели содержание в 

сыворотке крови общего белка, сывороточных глобулинов. Из 

использованных экспозиционных доз более результативным было 

воздействие 60 минутной экспозиции. 
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