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В статье описан системный подход к оценке организма телок абердин�ангусской породы
отдаленной степени родства через компоненты крови, который позволил установить новые за�
кономерности роста, развития животных.
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Актуальность. Под системным исследова�
нием явлений или объектов окружающего нас
мира понимают такой метод, при котором они
рассматриваются как части или элементы еди�
ного интегрированного образования, составля�
ющие которого, взаимодействуя друг с другом,
определяют новые, целостные свойства систе�
мы, отсутствующие у отдельных ее элементов.
Системный подход при оценке функциональ�
ных показателей крови организма животных
в отличие от традиционного позволяет осуще�
ствлять не просто оценку количества того или
иного компонента крови, а, связав их воедино,
раскрыть роль организма, участие его струк�
тур в их образовании [4, 5].

Фундаментальная роль системного мето�
да, используемого для исследования связей и
закономерностей функционирования живых
систем, заключается в том, что с его помощью
возможно установление неизвестных сторон
в механизме приспособления организма к ме�
няющимся условиям окружающей среды [1, 2].

Целью и задачей наших исследований яви�
лось изучение особенностей механизма роста и
развития, закономерностей функцио�
нирования системы компонентов кро�
ви телок абердин�ангусской породы
отдаленной степени родства, с помо�
щью алгоритма системного анализа.
В его основе лежит представление о
трех структурности живого организ�
ма (ткани пищеварительного тракта,
структуры межуточного обмена и внут�
ренние органы), формирующие свои
характеристики в большую систему
(компоненты крови), подсистемы ко�
торой и выявляют пути приспособле�
ния животных к окружающей среде.

Материал и методика. Исследо�
вания по изучению особенностей

структурно�функциональной организации
системы компонентов крови телок абердин�
ангусской породы, полученных в результате
отдаленного инбридинга, были проведены в
два этапа в племзаводе им. Парижской Ком�
муны Волгоградской области.

На первом этапе эксперимента была ото�
брана группа телок с отдаленной степенью род�
ства – общий предок находится далее пятого
ряда родословной. В целях подтверждения дос�
товерности происхождения опытные животные
и их родители были тестированы по группам
крови. Коэффициент инбридинга определяли
по формуле, предложенной С. Райтом в 1921 г.
и видоизмененной Д.А. Кисловским в 1965 г. [3].

На втором этапе определяли эффектив�
ность подбора животных (с учетом родствен�
ных отношений и целостности организма) ме�
тодом системного анализа характерных зако�
номерностей основных показателей большой
системы компонентов крови.

Результаты исследований. Организм те�
лок отдаленного инбридинга из двадцати ис�
следуемых компонентов крови образует боль�
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Рисунок 1. Синергетические взаимоотношения элементов
активизации и итога деятельности подсистем большой системы

компонентов крови телок абердин�ангусской породы, отдаленного
инбридинга
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шую систему, представленную двухэшелонной
пирамидой.

В первом эшелоне большой системы ком�
понентов крови среди двадцати показателей
обнаруживается восемь системообразующих
элементов, что составляет 40,0% от их общего
числа, таблица 1.

Системообразующие свойства в порядке
убывания распределяются следующим образом:
альбумины (�3,641) > аминный азот (�2,614) >
резервная щёлочность (�2,549) > ДНК (�2,463) >
фосфор (�2,336) > АСТ (�1,153) > цветной по�
казатель (�0,588) > РНК (�0,174). Наиболее
значительными системообразующими свойства�
ми обладают альбумины, минимальными –
РНК. Индекс различия составил 20,92 раза.

Системоразрушающими свойствами в по�
рядке роста влияния обладают 12 характерис�
тик (60,0 %): в�глобулины (0,167) > эритроци�
ты (0,289) > кальций (0,317) > б�глобулины
(0,340) > лейкоциты (0,606) > остаточный азот
(0,609) > АЛТ (0,847) > гемоглобин (1,282) >
г�глобулины (1,743) > общий азот (1,924) > об�
щий белок (2,668) > масса тела (2,878). Следо�
вательно, наиболее значительными системораз�
рушающими свойствами обладает масса тела,
минимальными – в�глобулины. Индекс разли�
чия составил 17,23 раза.

Степень приоритетности системообразую�
щих свойств системы компонентов крови телок
была в 1,135 раза выше системоразрушающих,
при меньшем числе элементов.

Во втором эшелоне большой системы ком�
понентов крови телок – среди десяти показате�
лей (элементы активизации и итоги деятельно�
сти подсистем первого эшелона) обнаружива�
ется семь системообразующих элементов, что
составляет 70,0% от их общего числа, таблица 2.

Системообразующие свойства в порядке
убывания распределяются следующим образом:
цветной показатель (�1,854) > азот остаточный
(�1,768) > резервная щелочность (– 1,039) >
РНК (�0,604) > альбумины (�0,530) > общий
азот (�0,309) > эритроциты (�0,147). Наиболее
значительными системообразующими свой�
ствами во втором эшелоне системы обладает
цветной показатель, минимальными – эритро�
циты. Индекс различия составил 12,6 раза.

Системоразрушающими свойствами в по�
рядке роста влияния обладают три характерис�
тики (30,0 %): лейкоциты (0,009) > общий белок
(0,02 1) > кальций (0,266). Следовательно, наи�
более значительными системоразрушающими

№п/п Показатели организма Σ корреляций Место 
1. Масса тела, кг 2,878 XX 
2. Эритроциты, 1012/ л 0,289 X 
3. Гемоглобин, г/л 1,282 XVI 
4. Цветной показатель -0,588 VII 
5. Лейкоциты, 106/л 0,606 XIII 
6. Общий азот, ммоль/л 1,924 XVIII 
7. Кислотная емкость, ммоль/л -2,549 III 
8. АСТ, мкмоль/л -1,153 VI 
9. Общий белок, ммоль/л 2,668 XIX 

10. Азот аминный. ммоль/л -2,614 II 
11. Азот остаточный. ммоль/л 0,609 XIV 
12. Альбумины, % -3,641 I 
13. α -глобулины, % 0,340 XII 
14. β -глобулины, % 0,167 IX 
15. γ -глобулины, % 1,743 XVII 
16. Кальций, ммоль/л 0,317 XI 
17. Фосфор, ммоль/л -2,336 V 
18. АЛТ, ммоль/л 0,847 XV 
19. РНК, мг% -0,174 VIII 
20. ДНК, мг% -2,463 IV 

Индекс (отрицательные/ 
положительные корреляции) 1,135 

Таблица 1. Системообразующие и
системоразрушающие элементы в первом эшелоне

большой системы компонентов крови телок абердин�
ангусской породы отдаленного инбридинга

№п/п Показатели организма Σ корреляций Место 
1. Эритроциты, 1012/ л -0,147 VII 
2. Цветной показатель -1,854 I 
3. Лейкоциты, 106/л 0,009 VIII 
4. Общий азот, ммоль/л -0,309 VI 
5. Кислотная емкость, ммоль/л -1,039 III 
6. Общий белок, ммоль/л 0,021 IX 
7. Азот остаточный, ммоль/л -1,768 II 
8. Альбумины, % -0,530 V 
9. Кальций, ммоль/л 0,266 X 

10. РНК, мг% -0,604 IV 
Индекс (отрицательные/ 

положительные корреляции) 21,1 

Таблица 2. Системообразующие и
системоразрушающие элементы во втором эшелоне

большой системы компонентов крови телок абердин�
ангусской породы отдаленного инбридинга

свойствами обладают лейкоциты, минимальны�
ми – кальций. Индекс различия составил 29,6.

Степень приоритетности системообразую�
щих свойств системы компонентов крови рас�
тущих телок была в 21,1 раза выше системораз�
рушающих, при большем количестве элементов
у первых.

Следовательно, во втором эшелоне большой
системы компонентов крови телок абердин�ан�
гусской породы, отдаленной степени кровнос�
ти выражено значительное стремление к систе�
мообразованию. Оно обусловлено, в первую
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очередь, присутствием цветного показателя.
Стремление к разрушению системы объясняет�
ся, прежде всего, величиной кальция в крови
растущих животных.

На втором уровне большой системы рас�
полагались две подсистемы, в первой из кото�
рых содержится четыре элемента, элементом
активизации являлась концентрация в крови
животных альбуминов, а итогом деятельности
изменение цветного показателя, рис. 1.

В подсистеме второго порядка присутству�
ет четыре элемента, элементом активизации
выступают общий белок, что изменяет в итоге
количество остаточного азота. Организм жи�
вотных для резервной щелочности и РНК
не создает общей структуры, что не позволяет
их рассматривать как подсистему.

На третьем уровне организм телок из эле�
ментов активизации и итогов деятельности под�
систем второго уровня (альбумины, цветной
показатель, общий белок и остаточный азот)
организм также не образует структуру, что не
позволяет рассматривать их как подсистему.

Оценка синергетических взаимоотноше�
ний эшелонов большой системы компонентов
крови и итогов их функционирования у опыт�
ных животных позволяет выделить следующие
особенности:

– в первом эшелоне компонентов крови от�
мечается слабое стремление к системообразо�
ванию, что выражается в меньшем числе эле�
ментов (40,0%) и близком к единице индексе
системообразования (1,132), во втором эшело�
не обратная ситуация, число системообразую�
щих элементов больше (70,0%), при значитель�
ном индексе системообразования (21,1);

– наиболее значительными системообразу�
ющими свойствами в первом эшелоне обладают
альбумины, минимальными – РНК, индекс
различия составил 20,92, во втором эшелоне соот�
ветственно цветной показатель, минимальными –
эритроциты, индекс различия составил 12,6;

– наиболее значительными системоразруша�
ющими свойствами в первом эшелоне обладает
масса тела, минимальными – β�глобулины, ин�
декс различия составил 17,23, во втором эшелоне
соответственно обладают лейкоциты, минималь�
ными – кальций, индекс различия составил 29,6;

– второй эшелон пирамиды не контроли�
рует третью и четвертую подсистемы первого
уровня, что вызывает дополнительные затра�
ты энергии на их активизацию и последующее
функционирование;

– активизация подсистем системы компо�
нентов крови в порядке роста иерархической
важности осуществляется следующими элемен�
тами: общий азот > лейкоциты > резервная
щелочность > кальций > остаточный азот >
альбумины > общий белок;

– альбумины, являясь ведущим запускаю�
щим элементом системы компонентов крови,
позволяют успешно и качественно контролиро�
вать рост и развитие животных;

– итогами деятельности подсистем систе�
мы компонентов крови, а значит, проблемой ра�
стущих животных в порядке роста иерархичес�
кой важности являются следующие элементы:
альбумины > общий белок > эритроциты >
РНК > цветной показатель > цветной показа�
тель > остаточный азот;

– сигналом к завершению деятельности
подсистемы второго порядка является измене�
ние активности межуточного обмена внутрен�
них органов, что ведет к изменению уровня ос�
таточного азота в крови животных;

– остаточный азот является наиболее важ�
ным компонентом роста и развития телок отда�
ленного инбридинга.

– в первом эшелоне пирамиды сигналом
к запуску подсистемы первого порядка является
изменение активности выделения компонентов
межуточными структурами, что ведет к сдвигу
концентрации общего азота в крови животных;

– сигналом к завершению деятельности
подсистемы первого порядка является измене�
ние активности поглощения во внутренние
органы, что ведет к сдвигу уровня альбуминов
в крови животных;

– сигналом к запуску подсистемы второго
порядка является изменение активности погло�
щения компонентов тканями пищеварительно�
го тракта и структурами межуточного обмена,
что ведет к сдвигу уровня лейкоцитов в крови
животных;

– сигналом к завершению деятельности
подсистемы второго порядка является измене�
ние активности поглощения внутренними орга�
нами, что ведет к изменению концентрации об�
щего белка в крови животных;

– сигналом к запуску подсистемы третьего
порядка является изменение активности выде�
ления веществ тканями пищеварительного
тракта, что ведет к сдвигу концентрации резер�
вной щелочности в крови животных;

– сигналом к завершению деятельности
подсистемы третьего порядка является измене�
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ние активности поглощения внутренними орга�
нами, что ведет к сдвигу количества эритроци�
тов в крови животных;

– сигналом к запуску подсистемы четвертого
порядка является изменение активности погло�
щения внутренними органами, что ведет к сдвигу
концентрации кальция в крови животных;

– сигналом к завершению деятельности
подсистемы четвертого порядка является изме�
нение активности выделения веществ, тканями
пищеварительного тракта и компонентов ме�
жуточными структурами, что ведет к сдвигу ко�
личества РНК в крови животных;

– сигналом к запуску подсистемы пятого
порядка является изменение активности выде�
ления компонентов межуточными структурами
и веществ тканями пищеварительного тракта,
что ведет к сдвигу концентрации остаточного
азота в крови животных;

– сигналом к завершению деятельности
подсистемы пятого порядка является изменение
активности поглощения внутренними органа�
ми, что ведет к изменения уровня цветного по�
казателя в крови животных;

– во втором эшелоне сигналом к запуску
подсистемы первого порядка является измене�
ние активности выделения компонентов струк�
турами межуточного обмена, что ведет к сдвигу
концентрации альбуминов в крови животных;

– сигналом к завершению деятельности
подсистемы первого порядка является измене�

ние активности поглощения внутренними орга�
нами, что ведет к сдвигу концентрации цветно�
го показателя в крови животных;

– сигналом к запуску подсистемы второго
порядка является изменение активности выде�
ления веществ тканями пищеварительного
тракта, что ведет к сдвигу концентрации обще�
го белка в крови животных;

– сигналом к завершению деятельности
подсистемы второго порядка является измене�
ние активности поглощения внутренними орга�
нами, что ведет к изменению уровня остаточно�
го азота в крови животных;

 Заключение. Представленный системный
подход к оценке организма телок абердин�ангус�
ской породы отдаленного инбридинга через ком�
поненты крови позволил установить новые зако�
номерности роста и развития животных. Конт�
ролируя изменение компонентов крови, их орга�
низм через свои структуры (ткани пищеваритель�
ного тракта, межуточные структуры и внутрен�
ние органы) для наилучшего приспособления
к условиям окружающей среды в двухэшелонной
пирамиде решает следующие задачи: увеличение
альбуминов > общего белка > эритроцитов >
РНК > цветного показателя > во втором эшело�
не увеличение цветного показателя > остаточно�
го азота. Учет этих особенностей позволяет более
объективно и целенаправленно вести селекцию
животных на повышение продуктивности.
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