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В статье описан системный подход к оценке организма аутбредных бычков и телок абердин"
ангусской породы через компоненты крови, который позволил установить новые закономерно"
сти роста, развития животных.
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Актуальность. Окружающий нас мир, его
предметы, явления и процессы оказываются
совокупностью самых разнообразных по конк�
ретной природе и уровню организации систем.
Каждая система в этом мире взаимодействует с
другими системами. Совокупность специфичес�
ких взаимосвязей и взаимодействий, благодаря
которым возникают новые целостные свойства,
присущие только системе и отсутствующие у
отдельных ее компонентов, называют эмерд�
жентными. Для исследования связей и законо�
мерностей функционирования живых систем
применяется метод системного анализа. Полу�
чение объемной информации, установление от�
клонений параметров в сопоставлении с модель�
ными характеристиками требует нового уров�
ня использования математических методов и
компьютерных средств обработки физиологи�
ческой, клинической и иной информации [1, 2].

Большинство работ, посвященные изучению
роста и развития животных, проводились в от�
рыве от понятия целостности организма, то есть
его системности. Кроме того, не учитывался тот
факт, что в процессе образования компонентов
крови принимают участие не только кроветвор�
ные органы, но и все структуры организма жи�
вотных, причем состояние последних зачастую
является определяющим для ее состава [4, 5].

Материал и методы
Исследования по изучению особенностей

структурно�функциональной организации си�
стемы компонентов крови аутбредных бычков
и телок абердин�ангусской породы были про�
ведены в два этапа в племзаводе им. Парижской
Коммуны Волгоградской области.

На первом этапе опыта было отобрано по
одной группе аутбредных бычков и телок. В це�

лях подтверждения достоверности происхожде�
ния опытные животные и их родители были те�
стированы по группам крови. Коэффициент
инбридинга определяли по формуле, предло�
женной С. Райтом (1921) и видоизмененной
Д.А. Кисловским (1965) [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 и их обсуждение
Организм аутбредных животных из двад�

цати исследуемых компонентов крови органи�
зует большую систему, у бычков – трех� и у те�
лок – двух�эшелонной пирамидой.

Компоненты крови животных проявляют
слабое стремление к системообразованию, что
выражается числом элементов в трех эшелонах
пирамиды (45,0, 60,0 и 50,0%), а также величи�
ной индекса (1,178, 1,269 и 0,788).

Наиболее значительными системообразую�
щими свойствами в первом эшелоне обладает РНК,
минимальными – альбумины, при индексе раз�
личия – 36,0, на втором эшелоне – РНК, мини�
мальными – γ�глобулины, при индексе различия
5,22 раза, на третьем – общий белок, минималь�
ными – общий азот, при индексе различия 4,69.

Наиболее значительными системоразру�
шающими свойствами в первом эшелоне обла�
дает гемоглобин, минимальными – α�глобули�
ны, при индексе различия – 92,2, во втором эше�
лоне – β�глобулины, минимальными – цветной
показатель, при индексе различия 2,05 раза, в
третьем – гемоглобин, минимальными – α�гло�
булины, при индексе различия – 5,88.
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Третий эшелон пирамиды, охватывая ни�
жележащий уровень системы, не контролирует
элемент активизации первой подсистемы
(α�глобулины), второй эшелон не контролиру�
ет подсистему запуска первого уровня (γ�гло�
булины), что вызывает дополнительные затра�
ты энергии на их активизацию и последующее
функционирование уровней.

Оценка синергетических взаимоотношений
элементов активизации и итога деятельности
подсистем большой системы компонентов крови
аутбредных животных позволяет выделить сле�
дующие особенности полового диморфизма:

– в первом эшелоне системы компоненты
крови животных проявляют слабое стремление
к системообразованию, что выражается в мень�
шем числе элементов, особенно у телок (45,0 и
35,0%), а также низком индексе системообразо�
вания (1,178 и 0,546);

– во втором эшелоне системы компоненты
крови у животных, особенно у телок, проявля�
ют более значительное стремление к системо�
образованию, что выражается в большем числе
элементов (60,0 и 50,0%) и более значительном
индексе системообразования (1,269 и 2,80);

– в первом эшелоне системы наиболее зна�
чительными системообразующими свойствами
у бычков обладает РНК, минимальными – эрит�
роциты, индекс различия составил 36,0; у телок
соответственно масса тела, минимальными об�
щий азот, индекс различия составил 11,7;

– во втором эшелоне системы наиболее зна�
чительными системообразующими свойствами
у бычков обладают РНК, минимальными –
γ�глобулины, индекс различия составил 5,22; у
телок соответственно α�глобулины, минималь�
ными – остаточный азот, индекс различия со�
ставил 10,1;

– в первом эшелоне системы наиболее зна�
чительными системоразрушающими свойства�
ми у бычков обладает гемоглобин, минималь�
ными – α�глобулины, индекс различия соста�
вил 92,2; у телок соответственно ДНК, мини�
мальными – резервная щелочность, индекс раз�
личия составил 4,76;

– во втором эшелоне системы наиболее зна�
чительными системоразрушающими свойства�
ми у бычков обладают β�глобулины, минималь�
ными – цветной показатель, индекс различия
составил 2,05; у телок соответственно облада�

ют эритроциты, минимальными – цветной по�
казатель, индекс различия составил 92,5;

– у бычков активизация подсистем компо�
нентов крови в порядке роста иерархической
важности осуществляется следующими элемен�
тами: γ�глобулины → цветной показатель →
α�глобулины → ДНК → гемоглобин → α�гло�
булины → общий белок → общий азот → цвет�
ной показатель; у телок: остаточный азот →
ДНК → общий белок → эритроциты → цвет�
ной показатель → АЛТ → эритроциты;

– у бычков цветной показатель, а у телок –
эритроциты, являясь ведущими запускающими
элементами системы компонентов крови, позво�
ляют организму животных успешно и каче�
ственно контролировать их рост и развитие;

– сигналом к завершению деятельности
подсистемы является изменение активности
поглощения структурами межуточного обмена
и тканями пищеварительного тракта, что ведет
к изменению уровня общего азота у бычков и
концентрации содержания эритроцитов у телок;

– у бычков общий азот, а у телок эритроци�
ты являются наиболее важными компонента�
ми в деятельности организма.

Заключение
Описанный системный подход при оценке

организма аутбредных бычков и телок абердин�
ангусской породы через компоненты крови по�
зволил установить новые закономерности роста
и развития животных. Контролируя изменение
компонентов крови, организм животных через
свои структуры (ткани пищеварительного трак�
та и внутренние органы) для наилучшего при�
способления к условиям окружающей среды у
бычков в трехэшелонной пирамиде использовал
следующие элементы: увеличение РНК → сни�
жение фосфора → повышение β�глобулинов →
общего азота → общего белка → на втором эше�
лоне увеличение цветного показателя → гемог�
лобина → фосфора → на третьем эшелоне по�
вышение общего азота. У телок в двухэшелон�
ной пирамиде: увеличение γ�глобулинов →
аминного азота → АЛТ → резервной щелочно�
сти → α�глобулины → на втором эшелоне уве�
личение γ�глобулинов → общего азота. Учет этих
особенностей позволит более объективно и целе�
направленно вести селекцию животных на по�
вышение продуктивности.

Вишневский С.Н. Эмерджентные свойства взаимоотношений компонентов крови...
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