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ВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Проблема повышение производства продукции 

сельскохозяйственных животных остается одной из актуальных задач 

животноводства как в России, так и во всем мире, так как это связано с 

качеством питания человека. 

В настоящее время в России производство животноводческой 

продукции, в том числе свинины имеет тенденцию к снижению. 

Среди отраслей животноводства свиноводству отводится роль 

основного поставщика мясной продукции, для чего наряду с кормлением 

сбалансированным по всем питательным и биологически активным 

веществам (Газаева М.С., 2009; Темираев Р.Б. 2009; 1998;), созданием  

физиологически обоснованных условий содержания, разведением 

скороспелых и высоко продуктивных пород свиней (Е.И.Сердюков, 2009; 

Чохатариди Г.Н. 2003; 2005), важное значение имеет разработка 

экономически и экологически обоснованных технологий, повышающие 

продуктивные качества свиней без особых затрат труда и средств. 

Существует много способов повышения продуктивных качеств 

животных, но одни из них занимают слишком много времени, вторые 

отрицательно влияют на качество получаемой продукции, другие 

экономически не обоснованы. В связи с этим поиск и разработка 

прогрессивных и эффективных технологий содержание животных, 

основанных на достижении современной науки, а также методов 

позволяющих за короткий срок получить максимальную прибыль с 

минимальными затратами и вместе с тем оказывающие положительное 

влияние на органолептические свойства получаемой продукции, актуальны. 

Знание морфологических и физиологических особенности организма 

свиней необходимы для разработки методов, позволяющих увеличить 

приросты живой массы, сохранность молодняка и иммунобиологический 

статус организма, одним из этих методов может быть применение лучистой 
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энергии. (Н.Д. Зовский, 1997; 1996; 1999; М.Н. Мамукаев, 2007; М.Н. 

Мамукаев, 2004; В. Зельдин, 2008; В.М. Кожевников, 2011;). 

Однако увеличение производства свинины зависит, в частности, от 

разработки технологий, обеспечивающие реализацию генетического 

потенциала свиней на основе создание условий для полноценного кормления 

и содержания, в котором весомое значение может иметь применение 

лyчистой энергии. 

В процессе развития животные организмы постоянно развиваются и 

изменяются, приспосабливаются к явлениям окружающей среды. При этом 

нельзя забывать, что процессы адаптации живых систем происходили в 

эволюционном развитии и под воздействием различных факторов 

окружающей среды, в том числе широкoго спектра оптического излучения 

солнца, которого промышленная технoлогия свиноводства лишена. 

Из источников лучистой энергии наиболее изученным является 

биологическое действие света, ультрафиолетового диапазона, что 

воздействие на животных лучистой энергией стимулирует процессы 

метаболизма, повышает продуктивные качества животных (П.Е. Андрейчук, 

1976; К.А. Караев, 2013; Л.К. Алферова,1983; Н.В Симонова, 2001; Э.Б. 

Мирзоев, 2006; А.Ф. Гудкин, 1990; В.А. Арсагов, 2005; Т.Р. Бароев, 1999; 

А.М. Атаев, 1995). 

Базируясь на вышесказанном, немецкий физик Иоган Вильгельм 

Риттер в 1801 году установил, что хлорид серебра, разлагается под действием 

дневного света, более активно разлагается под действием фиолетовой 

области спектра. 

В дальнейшем исследованиями многих ученных установлено, что свет 

состоит из теплового (инфракрасного), осветительного (видимого), и 

невидимого (ультрафиолетового) диапазонов. 

В месте с тем исследований по изучению влияния комплексного 

облучения свиней светом лампы системы ИКУФ и ртутно-кварцевой лампой 

ДРТ-400, на показатели плодовитости свиноматок, развитию свиней в 
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онтогенезе и их биологические особенности в доступной литературе 

отсутствуют, ввиду чего изучение комплексного воздействия светом ламп 

ИКУФ и ДРТ-400 на показатели плодовитости свиноматок, эмбриональное 

развития поросят, морфологические показатели крови свиней в онтогенензе, 

является актуальной. 

Некоторыми авторами установлено что под действием солнечных 

лучей, особенно ультрафиолетовых, в крови развиваются фотохимические 

процессы, сопряженные с изменениями белков и липидов плазмы, 

форменных элементов, антиоксидантных и других ферментных систем. При 

этом, ведущее значение имеет мембранное действие ультрафиолетовых 

лучей на эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, что и обуславливает 

изменения их функционального состояния и поступление в кровяное русло 

ряда активных веществ. Под влиянием УФ – излучения изменяется 

углеводный и белковый обмен веществ и др. в организме. 

Действие ИО изменяет легочную вентиляцию – частоту и ритм 

дыхания. Повышается газообмен, потребление кислорода, активизирует 

деятельность эндокринной системы и коры надпочечников, повышается 

содержание адреналина, что указывает на участие гормонального звена в 

ответных реакциях организма на действие излучения 

Ряд других ученных сообщают, что при воздействии 

ультрафиолетового излучения, в клетках крови, происходит активизация 

окислительно – востановительных процессов и липидного обмена, которые 

зависят от дозы облучения и его спектра ( К.А. Караев 2013; А.В. Аклеев и 

др., 2006; В.А. Безмен, 2002; Т.Р. Бароев и др.,2006; Ю.Г. Бургу, 2001; Э.С. 

Козаева, 2009; В.Р. Каиров, и др., 2008;) установили, что повышение 

жизнеспособности и массы тела сельскохозяйственных животных под 

влиянием ультрафиолетовой радиации непосредственно связано с 

нормализацией гематологического статуса, усилением тканевого 

газоэнергетического обмена. Состояние уровня газоэнергетического обмена 

и перекисного окисление фосфолипидов мембран клеток позволило сделать 
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заключение о целесообразности одно или двух разового облучения 

животных. Ультрафиолетовое облучение поросят улучшает общее состояние 

и повышает до 20% среднесуточный прирост, у маток положительно влияет 

на оплодотворяемость и внутриутробное развитие плодов. Поросята от 

облученных маток рождаются более устойчивыми к заболеваниям 

Среднесуточный прирост облученных свиней на откорме 

увеличивается на 4 – 10% за счет лучшего усвоения питательных веществ 

корма, при этом повышаются питательные качества мяса ( Н.В. Симонова, 

2001; В.Р. Каиров, 2013;). 

В связи с изменившимися условиями содержания свиней в условиях 

промышленной технологии, важное значение может иметь применение 

искусственных источников лучистой энергии для воздействия на свиней. 

Особое значение может иметь применение ртутно – кварцевой лампы ДРТ-

400  как широко известного биотического средства для повышения процессов 

метаболизма, и в особенности участие средневолнового света, 

ультрафиолетового диапазона в обмене витамина D3. 

1.2. Цель и задачи исследований. Научно практически обосновать 

применение лучистой энергии системы ИКУФ и ртутно – кварцевой лампы 

ДРТ-400 в отдельности и комплексно в свиноводстве для повышения 

плодовитости свиноматок, развитию поросят в онтогенезе и откормочных 

качеств подсвинков. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи исследований: 

 изучить дозовую зависимость применения испытуемых источников 

лучистой энергии на плодовитость и молочность свиноматок; 

 установить влияние лучистой энергии на развитие поросят и развитие 

поросят подсосного периода онтогенеза; 

 определить рост и развитие подсвинков при дорашивании; 

 обосновать применение энергии кванта света по результатам 

гемопоэза, тромбопоэза, лейкограмме свиней в онтогенезе; 
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 экологически обосновать применение лучистой энергии по показателям 

качества мясной продукции; 

 экономически обосновать применение испытуемых источников 

лучистой энергии по результатам производственного опыта; 

1.3. Научная новизна. Заключается в том что впервые проведен 

обширный скрининг использования света системы ИКУФ и лампы ДРТ-400 

как в отдельности, так и комплексно в дозовой зависимости, для повышения 

плодовитости и молочности свиноматок, качества приплода поросят, 

развития подсосных поросят, приростов живой массы свиней в онтогенезе, и 

обосновать применение энергии кванта света разных источников 

экологически по качественным показателям свинины, физиологически – по 

результатам исследования морфологических показателей крови и 

экономически – по результатам производственной апробации исследований. 

1.4. Практическая значимость исследований состоит в том, что для 

повышение воспроизводительной функции свиноматок, качества приплода 

поросят, жизнеспособности роста и развития молодняка свиней в онтогенезе, 

показателей качества свинины проводить облучение светом ламп системы 

ИКУФ и ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400, свиноматок до и после 

осеменения и в процессе супоростности шестикратно с суточной дозой 

лампами ИКУФ – 180 мин., лампой ДРТ-400 – 270 мин., поросят подсосного 

периода выращивания и молодняк при выращивании в дозах лампами 

системы ИКУФ – 360 мин., ДРТ-400 – 270 мин. 

Внедрение  результатов исследований в свиноводческие хозяйства 

позволит повысить рентабельность производства высококачественной  

свинины и экономических показателей. 

 Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 оптимальный режим облучения свиней, поросят подсосного периода и 

молодняка в процессе выращивания, светом ламп ИКУФ и ДРТ-400; 

 рост и развитие молодняка в процессе онтогенеза;  
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 физиологическое обоснование применение света для обработки 

разновозрастных свиней по морфологическим показателям крови; 

 экологическое обоснование применение лучистой энергии для 

обработки свиней по показателям качества свинины; 

 экономическое обоснование применения лучистой энергии в 

свиноводстве, по результатам производственной апробации 

результатов исследований. 

1.5. Апробация работы. Материалы диссертации доложены и 

обсуждены на научно-студенческой конференции Горского ГАУ: 

студенческая науко-агропромышленному комплексу (Владикавказ, 2009), на 

кафедре инфекционных и инвазионных болезней животных ФГБОУ ВПО « 

Горский государственный аграрный университет» (Владикавказ, 2011 – 

2013г.г.), международной конференции, Горского ГАУ (Владикавказ, 2013), 

вестник молодых ученых, аспирантов, магистрантов (Владикавказ, 2013). 

Основные материалы исследований используются в учебном процессе 

факультета ветеринарной медицины и ветеринарно – санитарной медицины 

по направлениям подготовки 111801 «Ветеринария», 110900.62 

«Ветеринарно – санитарной эксперт», 110900.68 «Магистр ветеринарно – 

санитарной экспертизы», 111100.62 «Зоотехния». 

1.6. Публикации по материалам исследований. По результатам 

исследований опубликовано 6 научных работ, в том числе 3 в изданиях 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России. 

1.7. Личный вклад автора заключается в сборе источников 

отечественной и зарубежной литературы по изучаемой теме, проведение и 

анализ исследований влияния света источников ИКУФ и лампы ДРТ-400 в 

соавторстве на показатели плодовитости и молочности свиноматок, развития 

поросят в онтогенезе, физиологическом и экологическом обосновании 

применения лучистой энергии в свиноводстве. Все соавторы, 

представленные в диссертационный совет не возражают в использовании 

совместных данных. 
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1.8. Объем и структура диссертации. Материалы диссертации 

изложены на 188 страницах компьютерного текста, состоит из ведения, 

обзора литературы, материалов и методов исследований, результатов 

исследований и их обсуждения, выводов и предложений производству,  

списка литературы и приложений. 

Библиографический список включает 221 источника, в том числе 24 

иностранных авторов. Работа включает 36 таблиц, 4 рисунка, 31 диаграммы, 

и 25 приложений.  
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Производство свинины в России и перспективы развития отрасли 

 

Производство мясо и мясопродуктов, пищевая ценность  которых 

заключается в содержании в них белков животного происхождения (11,4% - 

20,8%) жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, необходимых 

для организма человека остается одной из главных задач сельского 

хозяйства. 

В структуре мирового производства мяса всех видов первое место 

занимает производство свинины в мировом рынке - 39,1%, в то время как 

мясо птицы составляет - 29,3%, говядина - 25%, баранина - 4,8%, других 

видов-1,8%. ( Ю.И. Ковалев 2011; Н. Белоусов, 2013; В.Р. Каиров и др.,2009; 

Р.Б. Темираев и др.,2009; М.С. Газаева и др., 2013). 

Установлено, что продовольственная безопасность в России не 

обеспечиваются производством белков животного происхождения 

необходимых для обеспечения потребностей организма, так как, на душу 

населения производится 49-51 кг мяса и мясопродуктов, при норме  

рационального питания около 81 кг ( В. Шарнин, 2004; Ю.И. Ковалев, 2011). 

В условиях рыночной экономики, в свиноводстве, а так же в других 

отраслях животноводства, произошло значительное снижение, спад 

производства мяса, и тенденция его спада продолжается (С.А. Данкверт, 

2004; Н. Белоусов. 2011; 2012; 2013;В.Р. Каиров, и др., 2008). 

Если в 1990 году поголовье свиней было 38 млн. голов, то за последние 

три года составило в пределах 16 – 17 млн. голов. Для производства 

прогнозируемого количества 3,2 млн. тонн в год необходимо дополнительно 

производить в убойном весе 1,5 млн. тонн в год, до 2015 года необходимо 

увеличить производство свинины до 370 тыс. тонн в год, а поголовье свиней 

должно составлять 29 – 30 млн. (Н. Белоусов, 2012; В.Н. Шарнин, и др., 2012; 

Н. Белоусов, 2013). 
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В настоящее время производство свинины составляет около 3,5 млн. 

тонн, из которых 0,7 млн. тонн составляет доля импорта. 

В сложившихся условиях свиноводства, снижение рентабельности 

отрасли затраты кормов на приросты живой массы, низкая плодовитость 

маток, падеж поголовья, низкая живая масса реализуемых на убой, 

использование пород свиней с низким генетическим потенциалом, низкая 

наукоемкость производства и др. (А. Дарьин, 2004; А.Т. Мысик, 2005; И. 

Комалова, 2013:) диктует необходимость поиска методов и средств, 

повышающих эффективность отрасли без больших затрат (Г.М. Бажов и др., 

1989; Е.М. Агапова и др., 2002; Г. Баранов, 2004; М. Гаращук и др., 2001; В. 

Кабанов, 2003; В.М. Кожевников, 2013; Н. Белоусов, 2013). 

Необходимыми условиями эффективного ведения свиноводство, 

является наличие кормовой базы, обеспечивающая кормление 

половозрастных групп, питательными и биологически активными 

веществами (В.М. Газдаров, 1978; А.А. Бабич,1991; А.Беспалов, 2005; Г.В. 

Максимов и др., 2005; С.П. Васильев и др., 2005; М.С. Газзаева, 2011; В.Х. 

Темираев и др., 2011; Х.Г. Губаев и др., 2012) концентрацию и 

специализацию преимущественно с замкнутым циклом производства их на 

свиноводческих комплексах и фермах (Н.С. Гегамян, 2003; А. Дарьин, 2004; 

Н. Белоусов, 2012). 

Использование современного генетического потенциала, исходных 

линий разводимых пород и их кроссов, приспособленных к интенсивным 

условиям содержания (Н. Березовский, 1999; В.Н. Шарнин, 2011; И.М. 

Дунин, 2012), а тaк же выполнение организационно – производственных, 

научных и экономических задач и их успешное поэтапное решение может 

привести к серьезным позитивным сдвигам в производстве свинины в РФ 

(В.Кабанов, 2003; В.М. Кожевников,2013; Н. Белоусов 2011). 

Для организации промышленной технологии свиноводства, важно 

организовать систему производства свинины, связывающая все звенья, 

начиная от создания комфортных условии содержание, (H. I. Baner, 1988; 
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В.И. Водяников и др., 2005; Н.К. Кириллов и др., 1999; С.А. Растемяшин, 

1996; В.В. Сысоев и др., 1998; С.А. Войналович и др., 2007; Л.В. Тимофеев и 

др., 1998) кормление свиней (Н.С. Баньковская, 1997; Н. Белоусов, 2011; А.П. 

Булатов и др.. 2005), разведение высокопродуктивных пород свиней, (Г.И. 

Бараев, 2003; Г.Н. Чохатариди 2005;) применение стимуляторов роста и 

развития, (E. Kamis, 1990; V. Matouseket et al 1996; A.Ostrowski et al 1996;В. 

Дунин, 2004; Г.Н. Гребенник и др., 2002; Т.Н. Данилова и др., 2003; Л.К. 

Эрнст, 2008) обеспечивающие производство экологически чистой, 

экономически оправданной продукции отрасли ( В.М. Кожевников, 2011; 

В.Н. Шарнин и др., 2011; Г.Р. Бароев, 2004;). 

Одним из основных условии повышения продуктивных качеств свиней 

является создание кормовой базы, при  условии снижения себестоимости 

свиноводческой продукции, обеспечивaющие функционирование системы 

пищеварения в разрезе физиологических норм. 

В настоящее время разработаны рецепты комбикормов, в которых для 

повышения питaтельности и энергетической ценности успешно используют  

белковые подкормки, пивную дробину (С.П. Васильев и др., 2003; В.Х. 

Темираев и др., 2011), природного бишофита и сувара, селена, бетацинола, 

ацетата натрия  (В.И. Водяников и др., 2005; И. Горелова и др., 2006 А. 

Лавреньтьев, 2007; И Лысенкова и др., 2006; В.И. Трухачев и др.,2005; А. 

Беспалов, 2003; И. Жирков и др., 2006;), научно – обоснованные методы 

использования кормов местной заготовки (Н. Гегамян, 2003; Н.З. Злыднев и 

др., 2003; А.Х. Караев, 2004; Inborr, J 1990; З.М. Мамукаев, 2007); а также 

нетрадиционных кормовых добавок (Л. Гамко и др., 2005;) взаимосвязи 

обменных процессов в организме (С.А. Войнолович и др., 2004; при 

нарушении экологии питaния ( В.Р. Каиров и др., 2008; Х.Г. Губаев и др., 

2012;) норм кормления животных (А.П. Калашников и др., 2003; В.М. 

Кожевников, 2011;) биологически активных препаратов ( З.М. Комарова и 

др., 2000; С.Н. Кононенко 2005; В. Константинов и др., 2005; Г.В. Максимов 

и др., 2005; М.С. Газзаева, 2011; Ф.В. Каллагова и др., 2013; С.Н. Кононенко, 



15 

 

2013; A. Molinia, 1989; B.S. Andersen el. аl., 1995; Цеолитов ; С.Г. Лумбунов и 

др., 2003; А.К. Садретдинов и др., 2003; А. Саткаева и др., 2006; И.Д. Тменов, 

и др., 2005;) обеспечивающие физиологические потребности организма 

свиней ( Г.И. Косе, 2005; В.В. Семенов и др., 2009; H. Graham et. al., 1988; H. 

Bohme, 1990; P. Petterson et. al., 1989;), штаммов микроорганизмов (Б.Г. 

Цугкиев; Р.Г., 2004; В.Р. Каиров., 2013). 

Реализация продуктивных качеств при организации физиологически 

обоснованными нормами, подборе наиболее перспективных пород свиней, 

представляется возможным при создании здоровых половозрастных групп 

свиней (А.М. Атаев, 1995; А.Х. Мальсагов и др., 1991; Д.Д. Симсониди, 2006; 

С.В. Шабунин и др., 2013; А.А. Сазонов и др., 2013; А.И. Панюшкин, 2013;) 

и, обеспечивающие существенное повышение переваримости и усвоения 

питательных веществ корма, одним из которых является использование 

электромагнитного поля сверхвысокой частоты ( Б.С. Калоев и др. 2008; Р.У 

Бикташев и др., 2005;). 

На процессы пищеварения свиней, существенное влияние оказывают, 

наличие в кормах рaстворимых некрахмальных полисахоридов, 

отрицательное влияние которых можно снизить умелым введение в рационы 

ферментных препaратов, энзимов сложных оргaнических веществ белковой 

природы, обеспечивающие физиологические потребности организма (В.Ф. 

Караващенко, 1986) корма, обогащенные белком (И.В. Жуков, 2005; А.А. 

Бабич, 1991; В.А. Овсепьян и др., 2000; В.Г. Радчиков, 2008;). 

Применение ферментных добавок в различные по составу рационы 

проявляют свои свойства не одинаково, учитывая вышеизложенное (Т.М. 

Околеловой 2000; А.Я. Сенько 2005; P. Petterson, 1989) применение 

ферментных препаратов диктует необходимость индивидуального подхода с 

учетом ферментативной активности. 

Биотехнологическая промышленность разных стран выпускает 

ферментные препараты и мyльтиэнзимные композиции, которые при 

применении в кормления животных при оптимальной дозе введения в 
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рационы в оптимальных сочетаниях повышают переваримость, 

использование питaтельных веществ, конверсию кормa в продукцию, 

продуктивность животных  ( Т. Околелова и др., 1999; G.M. Pesti, 1983; B.W. 

White, 1983). 

Биологическая активность ферментных подкормок имеет возрастные 

особенности так как высокая эффективность энзимов в рационах возникает с 

2 – 3 месячного возраста животных со становлением ферментативных систем 

(B.T. Isler et. al., 1990; H. Bohme, 1990; A. Molinia, 1989; В.Р. Каиров, 2008; 

Р.Б. Темираев и др., 2009;) 

Отечественными и зарубежными исследователями установлено что 

ферментные подкормки улучшают рост и развитие животных, оплату корма 

(В.М. Газдаров и др., 1978; Н Graham et. al., 1988). 

J. Glaps et. al. (1980), при добавлении в рационы ферментного 

препарата «Промакс» подсвинкам массой 27 – 40 кг, (V. Zjurkova, 1984) 

протезима ферментного энзима группы гидролаз  (В. Coilier, 1986), 

мультиэнзимных композиций ( Л.Л. Громашевсая, 1991; В. Юрьев, 1991; Н. 

Bohme, 1990; J. Inborr, 1989; A. Molinia, 1989), получены высокие результаты 

развития животных. 

Для организации эффективного ведения свиноводства, важное 

значение имеет подбор породных групп с высоким генетическим 

потенциалом продуктивных качеств. Одним из направлений генетического 

подбора свиней, является селекция на мясность и качества свинины ( И.Б. 

Банковская, 1997;), использование высокопродуктивных зарубежных 

генотипов (В.Зельдин, 2008; В.П. Петухов и др., 2005;) рациональное 

использование существующих отечественных генотипов свиней ( В.Кабанов, 

2004; Е.Н. Суснина и др.,2011; Л.В. Тимофеев и др., 1998; В.Н. Шарнин и др., 

2011; 2012;). 

Следует указать, что применение ферментных препаратов 

использование высокопродуктивных пород животных, для реализации 

генетического потенциала, продуктивных качеств, важное значение имеет 
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создание комфортных условий содержание животных с использованием 

энергии кванта света (солнечной радиации), к чему животные организмы 

адаптированы в эволюционном процессе развития. 

 

1.2.Исторические аспекты применения лучистой энергии в светолечении 

 

Принципы светотерапии находят в трудах древнего Китая, Индии, 

Греции, Тибета, врачи применяли солнечный свет с профилактической и 

лечебной целью. Для солнцелечения использовали специально отведенные 

места. Древние греки, считавшие свет необходимым условием физического и 

психического здоровья, активно применяли солнечную терапию. 

Cообщения об ультрафиолетовых лучах встречаются в труде 

Anuvyakhyana индийского философа  Shri Madhvarya (13 век), который 

описал в местности  Bhootakasha наличие ультрафиолетовых лучей, 

невидимых невооруженным глазом. 

Одним из первых врачей, применивший солнцелечение, при лечении 

болезней, нервной системы, суставов туберкулеза кожи, больных костными 

заболеваниями был  Гиппократ. ( цит. по М.М. Аникин и др., 1936) 

Физиотерапевт, Нильс Финзен, Датский ученный которого называют 

«отцом светолечения», по результатам исследований был удостоен – 

Нобелевской премии. Он обосновал Институт светолечения, где успешно 

лечили кожную форму туберкулеза. ( цит. по Н.В. Жук., 1905) 

Весомый вклад внесли Российские врачи (А.К. Шенк, П.Г. 

Мезерницкий, Н.Н. Калитин, Г.М. Франк А.Н. Маклаков, Н.Ф. Галанин, и 

др.) которые успешно применяли свет для лечения различных 

патологических состояний человека. 

Из естественных источников инфракрасных лучей на Руси 

использовали русскую печь, влияние которой на здоровье славился веками. 

С древних времен люди хорошо знали благотворную силу тепла или, 

говоря научным языком, инфракрасного излучения. 
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Инфракрасное облучение — не видимое глазом электромагнитное 

излучение с длиной волны от 1 – 2 мм до 0,74 мкм; наблюдается главным 

образом при работе у горячих печей расплавленным металлом или стеклом, а 

также в технологических процессах с применением электрической дуги. 

Оказывает в основном тепловое воздействие и приводит к усилению обмена 

веществ, изменению состава крови, поляризации кожи человека и др. 

последствиям. 

Тепловые лучи, невидимые невооруженным глазом Э. Беккерель (в 

1869 г.) назвал инфракрасными: которые охватывают область оптического 

излучения в пределах от 0,76 до 100 мкм. По физической природе 

инфракрасные (ИК) лучи являются потоком материальных частиц, 

обладающих волновыми и квантовыми свойствами. Они представляют собой 

периодические электромагнитные колебания и в то же время являются 

потоками квантовых фотонов. Источником ИК-лучей служит любое нагретое 

тело. Различают естественные и искусственные источники. Летом в условиях 

реальной атмосферы на поверхности Земли наибольшая измеренная 

величина солнечной радиации в околополуденные часы составляет 1049 

Вт/м2. Напр., в Якутске, Москве, эти величины соответственно составляют 

797, 812 Вт/м2, при этом доля ИК- радиации — не менее 50%. Среди 

источников искусственного излучения наиболее высокими температурами 

обладают электрические дуги (2000—4000°C). В лабораторных условиях 

могут быть достигнуты темпeратуры до 20 000°C (ртутные лампы 

сверхвысокого давления). Большинство температурных источников 

радиации, применяемых в производстве и в быту, излучают в основном ИК-

лучи. К ним относятся и источники лучистого отопления. С повышением 

температуры излучающего тела изменяется и спектральный состав его 

излучения ( цит. по Аникин и др., 1936). 

Инфракрасный свет, область ИК-А составляет спектр в диапазоне от 

0,48 до 1,0 мкм они обладают более высокой проницаемостью в ткани: 14% 
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их лучей проходят через кожу, проникает через кости черепа и твердую 

мозговую оболочку. 

Инфракрасный свет ИК – В занимает спектр от 1,4 до 3,0 мкм  

средневолновые  ИК-С ( от 3,0 до 30 мкм) — (длинноволновые). Основной 

спектр ИК- излучения, который оказывает влияние на тела человека от 2,5 до 

20—25 мкм, в максимуме около 9,3—9,4 мкм. На организм длинноволновой 

инфракрасный свет отрицательно не влияет на организм. Приемниками 

энергии ИК – лучей являются глаза и кожа. Действие на них радиации 

проявляется только в том случае, если происходит ее поглощение.     

Коэффициент поглощения ИК-лучей связан с длиной волны, определяющей 

глубину их проникновения. (цит. по М.М. Аникину и др., 1936) 

Фотохимическое действие ИК света связано с  биохимическим 

эффектом. Активация ферментативных процессов  от воздействия ИК-лучей 

объясняется фотохимическим действием, которое проявляется при  их 

поглощении. Под воздействием ИК-излучения понижается тонус 

вегетативной нервной системы, повышается содержание кальция в крови, и 

денатурационных процессов в молекулах белка в повышении проницаемости 

клеточных мембран, и др., вероятно, может быть причиной изменения 

мембранного потенциала клеток крови, появления аутоантигенных свойств. 

При интенсивности облучения, равной 70—100 Вт/м2, обнаженной 

поверхности тела площадью 0,2м2 (область груди) преобладает 

оптимизирующий эффект, сопровождающийся возбуждением 

свободнорадикальных процессов и высоким уровнем антиоксидантной 

защиты, а также повышением антимикробной резистентности организма. 

Многочисленные данные указывают на участие сердечно-сосудистой 

системы в ответной реакции на ИК-облучение: отмечается учащение 

сердцебиения, повышение систолического и понижение диастолического АД. 

При чрезмерном воздействии ИК-излучения происходит термальное 

поражение сетчатой оболочки глаз, а также хрусталика глаза, что может 

привести к развитию катаракты. В основе действия ИК-радиации на орган 
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зрения лежит глубокий обратимый тепловой эффект. Было обнаружено, что 

отдельные части глаза пропускают разное количество падающего потока, а 

именно роговица — 20—25%, камерная влага — 20—30%, хрусталик — до 

30%, стекловидное тело — до 60% лучей. До сетчатки доходят лучи 

спектрального состава от 0,34 до 1,32 мкм. Наиболее частое и тяжелое 

поражение глаза вследствие воздействия ИК-лучей — катаракта, характерной 

чертой которой является ее локализация: она всегда начинается в центре 

задней поверхности хрусталика.( цит по М.М. Аникин и др., 1936) 

Инфракрасные лучи открыты Ф. Гершелем в 1800 г. и в связи с их 

полезным биологическим действием стали вскоре использоваться как 

лечебно-профилактическое средство (цит. по Н.В. Жук, 1905). 

Источником света чаще всего являются нагретые тела. Состав их 

излучения зависит от температуры тела: чем она выше, тем более короткое 

излучение возникает. В светолечебных аппаратах в качестве источника 

инфракрасного и видимого излучения используют лампы накаливания, либо 

раскаленную металлическую (нихромовую) спираль. К аппаратам первого 

типа относят лампу «Соллюкс», которая выпускается в трех модификациях 

(стационарная – ЛСС-6М, передвижная – ПЛС-6М и настольные ЛСН-1М, 

ОСН-70, ОСНТ-1), рефлектор медицинский (Минина), имеющий лампу 

накаливания с колбой синего цвета из кобальтового стекла, ванны 

светотепловые для туловища (ВТ-13) и конечностей (ВК-44). Второй тип 

излучателей представлен лампами ЛИК-5 и ЛИК-5М (стационарные на 

штативе и портативные). 

Кроме того в последние годы появились облучатели, дающие два или 

более видов физической энергии. К ним относят аппарат «МИО-1» 

(магнитоинфракрасный облучатель), а также приборы, генерирующие 

инфракрасные и УФ-лучи («УВИР», «ЗАР-6», «УФО-150М» и др.), лазерное 

и инфракрасное излучение (аппараты типа «МИЛТА» и «РИКТА»), 

инфракрасное излучение и микровибрации («Витафон-ИК») и др. В качестве 

источника полихроматического поляризованного света с длиной волны от 
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400 до 2000 нм используются аппараты «Биоптрон» («Бионик», «Биоптрон-

компакт», «Биоптрон-2»), разработанные и выпускаемые компанией Bioptron 

AG (Швейцария). Они зарегистрированы и разрешены для практического 

использования во многих странах, в т.ч. в Республике Беларусь и России. 

Источником излучения в них служит галогеновая лампа мощностью 20 Вт 

(портативная модель) или 100 Вт («Биоптрон-2»). Особенностью 

генерируемого этими лампами света является его высокая (до 95 %) степень 

поляризации. Источником поляризованного света в диапазоне 450-2000 нм 

является аппарат «Витастим» (Россия). За рубежом выпускают стоечные 

инфракрасные излучатели Infratherар, Т-300/500, S-300/500, SR 300/500, 

Sollux 500, IR-radiator, а также источники узкополюсного инфракрасного 

излучения (ВеаBim-940) и др. (цит. по Т.Р. Бароеву, 2006). 

Инфракрасные лучи показаны для лечения: подострых и хронических 

воспалительных процессов негнойного характера в различных тканях 

(органы дыхания, почки, органы брюшной полости), вяло заживающих ран и 

язв, пролежней, ожогов и отморожений, зудящих дерматозов, контрактур, 

спаек, травм суставов и связочно-мышечного аппарата, заболеваний 

преимущественно периферического отдела нервной системы (невропатии, 

невралгии, радикулиты, нейромиозиты. плекситы и др.), а также 

спастических парезов и параличей. 

Полихроматический поляризованный свет используется для лечения: 

кожных болезней (угревая сыпь, экзема, атопический дерматит, 

аллергическая кожная сыпь, герпес, псориаз, аллопеция, целлюлит), 

хирургических заболеваний (трофические язвы, длительно незаживающие 

раны, пролежни, ожоги), болезней опорно-двигательного аппарата (бурсит, 

растяжение связок, пяточная шпора, ушибы и травмы суставов, вывихи, 

артрозы и артриты, миозиты, спортивные травмы), патологии ЛОР-органов 

(ринит, фронтит, тонзиллит, отит, ларингит), стоматологических заболеваний 

(гингивит, альвеолит, пародонтоз). 
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К противопоказаниям относят: злокачественные и доброкачественные 

новообразования, острые гнойные воспалительные процессы, склонность к 

кровотечению, активный туберкулез, беременность, артериальную 

гипертензию III ст., легочносердечную и сердечно-сосудистую 

недостаточность III ст., вегетативные дисфункции, фотоофтальмию. 

Биоптронтерапию не рекомендуется применять на фоне приема 

больными гормональных, иммуномодулирующих и цитостатических 

препаратов. 

Применение с лечебно-профилактическими целями света от 

естественных или искусственных источников называют светолечением, или 

фототерапией (от греч. photos – свет, therapeia – лечение). 

Инфракрасные лучи были открыты в 1800 году английским физиком 

Уильямом Гершелем. С помощью призмы он разложил солнечный свет в 

спектр. Поднося к каждому из цветов термометр, он заметил, что 

температура увеличивается по мере перехода от фиолетового света к 

красному. Далее, Гершеле с некоторым удивлением обнаружил, что после 

прохода красной зоны и перехода в «пустую» термометр продолжает 

показывать увеличение температуры. С тех пор эта область, где света уже 

нет, но есть тепло, стала называться инфракрасной. ( цит. по Н.В. Жук., 1905) 

ИК лучи – это электромагнитное излучение, занимающее спектральную 

область между красным видимым светом (с длиной волны 740 нм) и 

коротковолновым радиоизлучением (1,106 нм). 

Усиление обменных процессов в тканях. Выделяющаяся тепловая 

энергия существенно ускоряет обменные процессы в облучаемых тканях, 

активизирует выведение из организма шлаков и токсинов. 

Уменьшение отека тканей, активация микроциркуляторного русла и 

повышение проницаемости сосудов способствуют уменьшению отека 

(дегидратации) в воспалительном очаге и удалению из тканей продуктов 

аутолиза поврежденных клеток. 
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Увеличение местной сопротивляемости тканей к инфекции. 

Выделяющаяся тепловая энергия активирует миграцию лейкоцитов и 

лимфоцитов в очаг воспаления на подострой и хронической стадиях. 

Во время проведения инфракрасного облучения температура тканей 

повышается до 38,5°С, имитируя естественную реакцию организма на 

инфекцию, при этом подавляется деятельность болезнетворных бактерий и 

вирусов. 

Ускорение процессов регенерации, активирует восстановительные 

процессы в очаге воспаления, ускоряет грануляцию ран и трофических язв. 

Противовоспалительное действие. ИК излучение стимулирует 

процессы заживления в очаге воспаления и может быть наиболее эффективно 

использовано на заключительных стадиях развития этого процесса. 

Местное анальгетическое (обезболивающее) действие. Указанные 

процессы индуцируются выделяющимися в воспалительном очаге 

биологически активными веществами (простагландинами, цитокинами и 

плазмакининами). Они вызывают блокаду проводимости афферентных 

волокон и тем самым способствуют снижению болевой чувствительности. 

Снятие мышечного спазма. Инфракрасное излучение вызывает 

рефлекторное снижение тонуса поперечно – полосатой и гладкой 

мускулатуры, уменьшая боли, связанные с их спазмом; снижает ригидность и 

напряжение поперечнополосатых мышц. Благодаря инфракрасному 

облучению происходит обильный приток крови к мышцам или «разогрев» 

мышц, что эффективно снимает боль от травм, снижает спазматические 

сокращения мышц (судороги). 

На системное артериальное давление инфракрасное излучение 

существенного влияния не оказывает. 

После многократных ИК облучений на коже может появиться 

нестойкая пятнистая пигментация, которая локализована преимущественно 

по ходу поверхностных вен. 
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Необходимо помнить, что в острую фазу воспаления, инфракрасное 

облучение не рекомендуется. 

В медицинской и ветеринарной практике на современном этапе широко 

используют лучи ультрафиолетового диапазона. 

УФ-лучи были в 1801 году открыты химиком И. Риттером (Johann 

Wilhelm Ritter). Установление активного химического действия УФ-лучей 

Гершелем в 1877 г. их бактерицидное действия  A. Downy и Т. Blunt в 1877,  

N. Finsen, (1860-1904), положил начало лечебному использованию ИК – 

света, удостоен Нобелевской премии Кромайера (1906), Нагельшмидта 

(1908), Баха (1911) и Иезионека (1916) – (разработчиков кварцевых ламп) 

открыли широкую дорогу искусственным УФ-лучам в лечебную практику 

(цит. по М.М. Аникину., 1936) 

В медицинской и ветеринарной практике в лечебно-профилактических 

целях широко используется УФ-свет длинной волны от 400 до 180 нм. 

Рекомендациями Второго международного конгресса 1932 г. по 

физиотерапии и фотобиологии, диапазон УФ-излучения солнца и 

искусственных источников в соответствии с биологической активностью 

условно различают; область А (УФ-А) с длиной волны от 400 до 320 нм 

вызывают разнообразное биологическое действие, пигментацию кожи 

флуоресценцию органических веществ). область В (УФ-В) с длиной волны от 

320 до 280 нм – средневолновое УФ-излучение, (СУФ-лучи) вызывает 

эритему, пигментацию, ускоряет процессы регенерации, оказывает 

антирахитическое, десенсибилизирующее и обезболивающее действие. УФ-

лучи этой области обладают наиболее выраженным профилактическим 

эффектом, область С (УФ-С) с длиной волны от 280 до 180 нм – 

коротковолновое УФ-излучение, (КУФ-лучи) обладает наиболее 

выраженным бактерицидным действием. 

Чаще всего искусственными источниками УФ-света являются 

газоразрядные лампы. 
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Источником, излучающим УФ в диапазоне областях А, В и С как 

наиболее часто применяемых в медицинской, ветеринарной и 

сельскохозяйственной практике, является дуговая ртутная трубчатая лампа – 

ДРТ, которая различается по мощности и другим физическим 

характеристикам. 

Источниками прежде всего длинноволновых и средневолновых УФ-

лучей,  является дуговая ртутно-кварцевая трубчатая горелка типа ДРТ 

мощностью 100-125 Вт (ДРТ-100. ДРТ-100-2, ДРТ-125), 230-250 Вт (ДРТ-

230, ДРТ-250П), 400 Вт (ДРТ-400) и 1000 Вт (ДРТ-1000), для которых 

используются горелки которые являются важнейшей составной частью 

облучателей различных типов: УГД-2 и УГД-3  (групповые облучения), ОРК-

21М, ОУН 250, ОУН 500) индивидуальные общих и местных облучений, 

ОКН-11М. ОПУФ, ОН-80, ОН-82, УГН-1 индивидуальные и местные 

воздействия. Внутриполостные облучении ОУП-2, за рубежом производятся 

установки для общих и локальных облучений PUVA-22, Psorylux, Waldmann 

PUVA-200 Ergоlinе, Ket-ler, Nemectron и др  u др. Кроме того для ДУФ 

облучения в лечебно-профилактических учреждениях используются в 

солярии (цит. по Т.Р. Бароеву, 2006). 

Отечественные и зарубежные ученные, такие как (В.Н. Жук 1909; В.М. 

Бехтерев 1916; М.М. Аникин 1936 и др.; J.Becbard 1958 и др.), представления 

о влиянии лучистой энергии, как естественной, так и искусственной на 

живые организмы перевели на научную основу. Механизм влияния света в 

основном связан с длинной волны, что при воздействии на организм, 

поглощенная лучистая энергия оказывает тепловое действие, при котором 

наблюдается повышение обменных, химических процессов, зависящие от 

длины волны и его энергетической характеристики и способностью 

поглощению тканями, что чем больше длина волны, тем глубже его 

проникающая способность. 

Промышленная технология ведения животноводства характеризуется 

продолжительным пребыванием сельскохозяйственных животных в 
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искусственно регулируемых условиях, что отрицательно влияет на их 

жизнеспособность, продуктивность что связана с нарушением светового 

режима, исключающий воздействие солнечной радиации, света 

ульрафиолетового диапазона, при недостатке которого у 

сельскохозяйственных животных снижается устойчивость организма к 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды промышленной 

технологии, и как последствие нарушение обмена веществ, снижение 

хозяйственно – полезных качеств животных ( Т.В. Кузьмина, 1999; П.Д. 

Бакшеев, 1972; Ю.И. Ковалев, 2011; Е.М. Агапова и др., 2002; Г.М. Бажов и 

др., 1989; М. Гаращук и др., 2001; А. Дарьин, 2004; В.М. Кожевников, 2013; 

М.С. Газзаева и др., 2013). 

Учитывая вышеизложенное, важное значение имеет разработка 

технологий, исключающие отрицательное влияние промышленной 

технологии – как фактора, исключающего воздействие окружающей среды, в 

частности солнечной радиации, к воздействию которого живые системы 

адаптированы в процессе эволюции (В.А. Баробой, 1965; Е.М. Агапова и др., 

2002; В.А. Арсагов, 2004; Л.А. Булдатов и др., 2005; Т.Р. Бароев, 2006; С.А. 

Войналович и др., 2007; П.В. Гаврилов и др., 1991; В.Н. Головач и др.,1984; 

Н.К. Кирилов и др.,1998; Э.Б. Мирзоев и др.,2004; М.Н. Мамукаев, 1998; С.А. 

Растемяшин, 1996; С.А. Чукур, 1992;) 

В трудах многих отечественных и зарубежных авторов (Л.А. Булдаков 

и др., 2011; И.Ф. Бородин и др., 1997; Т.Р. Бароев, 2006; 1995; А.П. Винченко, 

1990; А.Ф. Гудкин и др., 1990; П.В. Гаврилов и др., 1991; А.В. Дубровин и 

др., 1990; Н.К. Кирилов и др., 1998; 1999;), установлено, что воздействие как 

на технологическое оборудование, так и на свиней ИК и УФ оказывает 

положительное влияние на воздушную среду помещений, на обменные 

процессы и продуктивные качества свиней, воспроизводительные функции 

маточного поголовья ( Т.Р. Бароев, 2006; Э.С. Козаева, 2009; Е.Б. Булакова, 

2002; А.П. Винченко, 1990; В.А. Барабой, 1965; А.Ф. Гудкин и др., 1990; В.Н. 
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Головач и др., 1984; Э.Б. Мирзоев и др., 2004; Н.П. Симонова и др., 1991; 

1993; 1994; 1995; T.J Frost et. al., 1991; Е. Engellandt et. al., 1997; 

Исходя из опыта практической медицины где ведутся работы по 

обоснованию и применению облучение крови светом лазера и светодиодов 

различных длин волн. Установлено, что свет различной длины волн 

поглощается кровью, и активирует клетки крови и ферментные системы 

организма, что дает обоснование метода лечения посредством облучение 

крови светом лазера. (Р.И. Гончаров, 2002; И.М. Байбеков, 1996; Н.Ф. 

Гамалея, 1996; А.В. Гейнц и др., 2006) в основе механизма которого лежат 

повышение микроциркуляции крови в результате понижение свертывающей 

способности крови активности эритроцитов в результате повышения 

отрицательного электрического заряда. В итоге наблюдали активацию 

микроциркуляции, крови, капиллярной системы, трофики тканей и 

нормализация нервной возбудимости воздействие лазерного излучения на 

эритроциты стабилизирует функцию клеточной мембраны в результате чего 

улучшается циркуляция их при патологических состояниях. 

Применение синего света для облучения крови также оказалось 

перспективным методом нормализации реологических показателей, который 

оказался более эффективным и превосходил аналогичные результаты 

применения лазера (632,8 нм) и ультрафиолета а также применение 

пентоксифилина а также ряд других клинико – лабораторных параметров 

Deseherel et al., 1981). 

По показателям состояния реактивности молодняка в постнатальный 

период онтогенеза учитывают три критических периода иммунодифицитов: 

 первый период у поросят – до приема молозива. Когда в организме 

практически отсутствуют иммуноглобулины и мало лейкоцитов. 

Поступление качественного молозива компенсирует возрастной 

иммунодефицит; 

 второй период иммунодефицита наблюдается от 14 до 21 дня, (3 – х 

недельный возраст поросенка) является наиболее критическим, так как 
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антитела полученные с молозивом, расходуются, а активная иммунная 

реакция слабая, в результате чего наблюдается острый дефицит 

иммуноглобулинов. В этот период возрастного иммунодефицита 

необходимо применять биогенные стимуляторы для стимуляции 

биологических ресурсов иммунной защиты молодняка; 

 третий критический период иммунного дефицита, наблюдали при 

отъеме от подсосного при переходе на новый тип кормления. 

Важной задачей в эти критические периоды иммунодефицита является 

организовать мероприятия по предупреждению и недопущению болезней 

молодняка свиней. 

Способностью поглощать и индуцировать световую энергию  обладают 

фосфолипиды мембран клеток и пигменты организма (J. Вurzyncka-Pak, 

1986), что важно учитывать при учете миграции лучистой энергии в виде 

квантов света которые возбуждают процессы в клетках, электронные 

процессы  и индуцируются колебательные процессы по пигментным 

жидкокристаллическим полупроводниковым и каналам электропроведения 

(от кожи к внутренним органам и от клетки к клетке) (Т.Х. Кабалоев, 2000). 

На основании экспериментальных данных установлено, что за счет 

фото реакций световая энергия извне и возникающая внутри самого 

организма, распространяется по особым каналам фотопроведения и 

достигает практически все клетки и ткани живых систем, где в результате 

кумуляции дополнительной энергии и эффекта резонансного возбуждения, 

наблюдаем процессы изменения ионной проницаемости, полярности а также 

ряда других внутриклеточных процессов (И.Л. Воробьева, 1963;  T. Kumedal, 

1978). 

Светопоглощение это сложный процесс зависящий от поглощенных 

фотонов, количества поглощенной энергии, который зависит от способности 

поглощать его меланинами и другими образованиями облученных тканей 

органов. 
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Например: коэффициент поглощения света гранулами меланина 

сетчатки глаза в 1000 раз выше, чем других участков тканей (Вклад молодых 

ученых, Фрунзе, 1990). 

Фотобиологический эффект (фотопоглощения, фотохимическая 

реакция), особенно лазерного света проявляется при наличии в клетках 

молекул, способных поглощать свет определенной длины волны и 

частотного диапазона, в связи с чем при применении света необходимо 

учитывать поглощаемость лучистой энергии организма, клеток, пигментов и 

биологических полимеров ( Finsen, 1898, 1899; цит. по Н.В. Жук, 1905). 

 

1.3. Научно – практическое обоснование применение лучистой энергии в 

животноводстве 

 

Исследованиями ряда отечественных и зарубежных авторов (Н.В. 

Михайлова, 1979; М.Н. Мамукаева, 1988; И.Л. Якименко, и др., 1990) 

установлено, что монохроматический поляризованный свет лазеров обладает 

выраженным действием на повышение биологических ресурсов организма 

(А.С. Белановский, 1989; Г.А. Бирта, 2002; А.С. Бырдина, 1979; 

Е.Б.Бурлакова, 2002; Н.Ф. Гамалея,1996; В.М. Инюшин, 1970; Г.А. Котомина 

и др., 2002; И.Л. Якименко и др., 1990; М.Н. Мамукаев, 1996; Б.Ф. 

Бессарабов, 1991; 1983; У.Я. Богданович и др.,1976; Б.Ф. Бессарабов и др., 

1986; С.Д. Плетнев, 1996). 

Другими авторами ( Т.Р. Бароев, 1995; 2006; А.П. Винченко, 1990; В.Н. 

Головач и др.,1984; Л.Г. Джикия, 1975; Э.С. Козаева, 2009; Э.Б. Мирзоев и 

др., 2004; А.А. Прокопенко, 1996; 1997; В.Н. Растемяшин и др., 1986; Н.В. 

Симонова и др., 2001; К.А. Караев,2013; L. Kaufman 1955; А.А. Прокопенко 

1997 А.М. Атаев 1995; В.Н. Головач и др. 1984;) показано, что применение 

искусственных источников инфракрасного и ультрафиолетового света 

повышает жизнеспособность, физиологические биологические и 

продуктивные показатели животных. 
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Основываясь на исследованиях влияния (М.Н. Мамукаев, 1992), 

монохроматического красного света, с одной стороны газоразрядной лампы, 

с другой монохроматического когерентного поляризованного красного света 

лазера ЛГН - 104 как в отдельности, так и при их комбинированном 

применении на развитие птицы, показано высокое биостимулирующее 

действие (М.Н. Мамукаев, 1996;1995;1992; Т.А. Тохтиев и др., 2004; В.А. 

Арсагов,2005;), что существуют при использованных мощностях разовые 

оптимальные дозы пред инкубационного воздействия (А.А. Прокопенко, 

1997), однако в доступной литературе нет исследований по определению 

оптимальных вариантов обработки инфракрасным, и ультрафиолетовым 

светом на развитие свиней. Нет анализа жизнеспособности 

производственного физиолого-биохимического механизма стимулирующего 

действие лучистой энергии разной длины волны и дозовой зависимости при 

их комплексном применении. 

На основании экспериментальных исследовании установлено что 

воздействие прямых солнечных лучей в экспозиции до 20 минут стимулирует 

эмбриогенез повышается выводимость инкубационных яиц, а выведенное 

потомство отличались более высоким качеством. О стимулирующем влиянии 

солнечного света на развитие куриных эмбрионов повышение 

жизнеспособности выведенных цыплят сообщают (Л.Г. Джикия, 1975; M. 

Goldman, 1979). 

Излучение газовых лазеров, (в частности гелий-неонового), в малых 

дозах применения оказывает стимулирующее действие на восстановительные 

процессы при некоторых патологических состояниях (В.И. Бочаров, 1981),  

экспериментально установлено, что лазерное излучение малой мощности 

является биотическим средством и при оптимальных режимах воздействия 

стимулирует процессы регенерации и нарушенных функции, в частности при 

травмах нервов при этом ускоряет возбудимость нерва, рост нервных 

волокон. 
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Научно – практическое обоснование применения ультрафиолетового 

света диктует необходимость изучения его стимулирующего действия. 

Исследования по данному направлению не многочисленны. П.А. 

Кодинец (1957) на основании анализа  литературных данных и результатов  

исследований, пришел к выводу; «Среди главных жизненно необходимых 

условий, оказывающих непосредственное влияние на организм, огромную 

роль играет свет и особенно ультрафиолетовая часть солнечных лучей. 

Кроме чисто лечебного и дезинфицирующего действия, ультрафиолетовые 

лучи укрепляют организм, регулируют обмен веществ и стимулируют 

деятельность отдельных органов. Облучение способствует образованию в 

организме витамина D, который регулирует минеральный обмен» ( цит. по 

А.А. Баранову и др., 1985), что важно при УФ воздействиях при его 

обосновании учитывать дозовую зависимость (продолжительность и 

кратность облучения). 

На основании собственных исследований Г.А. Кодинец (1953) пришел 

к заключению, что при воздействии ультрафиолетовым светом в экспозициях 

от 1 до 15 минут наблюдаем стимулирующий эффект эмбриогенеза, а более 

20 минут обратный эффект, понижение показателей развития птицы в 

натальный период онтогенеза. Обоснованность выводов Г.А. Кодинец 

показано в исследованиях многих авторов (Б.Ф. Бессарабов и др., 1983; М.Н. 

Мамукаев и др., 1988;1992; Г.П. Мелехин, 1965;) 

Главный источник УФ света солнце. (Н.Ф. Бахирев и др., 1970). 

Искусственные источники света ультрафиолетового диапазона широко 

применяются как бактерицидное средство в больницах, операционных 

кабинетах при профилактике недостаточности витамина D, лечении болезней 

кожи. 

Механизм действие лучистой энергии, поглощенной тканями в 

зависимости от спектральной характеристики, заключается в переходе 

атомов и молекул на более высокий энергетический уровень, синтеза, 

фотосинтезу, фотохимическим реакциям,  органических веществ из углерод-
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неорганических соединений и воды с образованием свободного 

молекулярного кислорода который в растениях протекает с участием 

хлорофиллов и других пигментов (каротиноидов, каротинолов и др.)  

играющие роль катализаторов. (Т.Р.Гаррисон, 1964). 

Отечественной промышленностью выпускается ИК – облучатель 

«Латвико» который состоит из металлического каркаса отражателя и лампы 

КГ 220-1000. С помощью подвески обогреватель «Латвико» устанавливают 

на высоте 1,2 – 2 м от пола. В зоне размещения поросят поддерживается 

достаточно высокая температура (О.И. Разумова и др., 1972). Диапазон 

облучения аппаратом «Латвико» составляет свет длинной волны 760-1400 

нм, которая глубоко проникает в ткани кожи поросят-сосунов, мощность 

установки 1000 Вт, срок его эксплуатации 5000 ч доля ИК – излучения в 

общем потоке составляет 80 %. Высота подвеса над поросятами регулируется 

вручную (Зайцев М. и др., 1979; Кожевникова Н.Ф., и.др., 1982, С.И. 

Плященко, и.др., 1976). 

Для применения в животноводстве в нашей стране выпускаются  

облучатели ОКБ – 3295, ОКБ – 3296 и ОКБ – 1376 А, при мощности 250, 500 

и 1200 Вт. соответственно. Низко температурный ИК  облучатель ОКБ – 1376 

А имеет три ТЭНа с индивидуальными выключателями, мощность каждого 

из которых составляет 0,4 кВт, в результате чего может работать в 3-х 

режимах, и позволяет использовать разные мощности в зависимости от 

конкретных условии температурного режима воздуха в помещениях. В их 

диапазоне нет видимого невооруженного глазом излучения, ввиду чего 

получили название «темные» ИК облучатели. (Быстрицкий Д.Н. и др. 1981; 

Зайцев А.М. и др. 1979). 

При выращивании поросят применяются «темные» и «светлые» 

излучатели, к которым относятся ИК зеркальные лампы накаливания ИКЗ 

220-500 ИКЗ 127-500, зеркальные ИК лампы ИКЗ – 250 с окрашенной колбой 

и лампы накаливания для освещения НГ – 220/127-135-300  НГ – 220/235/300, 

широкого применения. (П.Д.Бакшеев,1972; Муругов В.П. 1985). «Светлые» 
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ИК – лампы излучают свет в диапазоне 700…2000 нм с коэффициентом 

отражения зеркального слоя в ИК – области спектра около 90 % (М.А. Быков 

и др.). 

Наряду с отечественными ИК излучателями зарубежная фирма 

«Гелиос» (Польша) выпускает ИК – установки с ламповыми излучателями с 

колбами из бесцветного стекла, и наполнены смесью азота и аргона, и 

внутренний отражатель изготовлен из алюминия, лампы с рубиновым 

куполом колбы (250 Вт, 220 В), и лампы мощностью 500 Вт, аналогичные  

лампе ПС -70/Е-11010-375 мощностью 375 Вт, которых выпускают в нашей 

стране для обогрева молодняка сельскохозяйственных животных 

(Д.Н.Быстрицкий, и др., 1981, В.П. Муругов, и др., 1985; Д.Н. Быстрицкий, и 

др., 1981; I  Deshazer, 1981). 

В животноводческих помещениях наибольшее распространение 

получили стационарные облучатели ЭО – 1 – 3 ОМ и ОЭСПО – 240, 

эритемный облучатель ЭО – 1 – 3 ОМ который предназначен для УФ-

облучения поросят, и состоит из отражателя и эритемной лампы ЛЭ – ЭО – 1 

с металлической защитной сеткой. (Михеев Г.А., 1972, Муругов В.П. и др., 

1978, Windisch K.,1980). 

1.4. Режимы применения лучистой энергии в животноводстве 

На современном этапе применения лучистой энергии в животноводстве 

наибольшее распространение получили установки ИКУФ – 1М  «Луч» и 

ИКУФ –1, предназначенные в основном для локального и комбинированного 

ИК-обогрева и УФ-облучения бактерицидной лампой молодняка 

сельскохозяйственных животных и птицы ( Д.Н.Быстрицкий, и др.,1982, 

Г.Л.Волик,  и др., 1979; К.А. Караев, 2013; Н. Кузьминых, и др., 1994, А.К. 

Лямцов, 1972; В.П.Муругов, 1978). Применение ИК – обогрева и УФ – 

облучения в научной литературе немногочисленны (Л.К. Алферова, 1983; 

М.А. Быков, 1965; Д.Н. Быстрицкий, и др., 1974; В.Я. Бычковский, 1984 и 

др.) в связи с чем диктует необходимость сформулировать технические 
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требования для создания комбинированных установок, которых можно 

эксплуатировать в автоматическом режиме в течении суток. 

Применяемые установки ИКУФ –1, ИКУФ – 1М и «Луч» по механизму 

действия на животных близки к воздействию солнечного света. Каждый 

облучатель содержит две ИК-лампы ИКЗК 220-250 и одну УФ – лампу ЛЭ – 

15 (или ЛЭО – 15), и  позволяют направлять свет ламп под углом 450, 680 или 

900, к обогреваемой поверхности, ИКУФ–1, ИКУФ–1М стационарные 

автоматизированные установки для использования в свиноводческих 

комплексах, где технология предусматривает выращивание поросят, и 

работают в режиме: 45 мин. облучение и 15 мин.пауза. 

При включении ИК-ламп, поросята-сосуны сосредотачиваются в зоне 

обогрева, в период выключения к свиноматке, что способствует цикличному  

кормлению поросят-сосунов. Установка «Луч» имеет регулятор мощности 

ИК-ламп и возможность изменения угла наклона облучателя к обогреваемой 

поверхности и применяется в основном в птицеводстве (О.Н.Горячев,1968; 

Л.П.Дмитриенко, 1984; А.М. Заикин, 1983; А.К. Лямцов, 1972). 

Указанные установки не предотвращают переохлаждение или перегрев 

поросят подсосного периода онтогенеза, ввиду того, что лампы по программе 

без учета физиологического состояния молодняка животных включаются и 

выключаются (А.И. Валента, 1974). 

Высота подвеса регулируется в зависимости от возраста поросят 

посредством сложного устройства, которая состоит из редукторов, кареток, 

магнитных пускателей, электродвигателей и т.д., ввиду чего металлоемкость 

установок большая и расход электроэнергии и трудовые затраты их 

обслуживания высокие. (А.П. Винченко, 1990; R.Pyrrak, 1984). 

Анализируя данные литературных источников рядом ученных (М.В. 

Атрамонов, 1972; Л.Д. Богусловский, 1982; В.И. Большаков,1980) 

разработаны способы и технические средства для регулирования облучения 

поросят-сосунов  ИК и УФ – светом среди которых большое распространение 

получил ручной способ регулирования как нашей стране, так и за рубежом 
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(А.К. Лямцов, 1972; В.Н. Карпов, 1980; Н.Ф. Кожевникова и др. 1982). С 

помощью ручного регулирования изменяют высоту подвеса облучателей в 

зависимости от возраста молодняка сельскохозяйственных животных от 0,6 

до 2 м, при доращивании от 1 до 1,2 м. посредством переключателей, можно 

изменять уровень ИК и УФ – облучателей от 100 % мощность (обе лампы 

включены), до 50 % мощности (включена одна лампа) (Л.К. Алферова,1983; 

Т.Р.Бароев,1999; Л.Д. Богусловский,1982; Д.Н. Быстрицкий, и др., 1981). 

Некоторые облучатели (ОКБ – 3295, ОКБ-3296 и ОКБ-1376 А) дают 

возможность выбирать режимы работы с учетом температуры воздуха 

окружающей среды,  в помещении. Высота подвеса ИК и УФ ламп 

регулируется вручную, что позволяет оптимизировать параметры 

микроклимата в месте локализации поросят - сосунов (Д.Н. Быстрицкий, и 

др., 1981; Р.Н. Тарасян, 1983), увеличиваются трудозатраты в тоже время 

снижается энергетический расход при высоте Н=0,5 м и составляет 45%. 

Комбинированное ИК и УФ-облучения поросят сосунов наибольшее 

значение имеет при регулировании электроприводных устройств на основе 

автоматики (В.П. Гаврилов и др., 1991), в качестве которых рекомендуется 

использовать  двух  или  трехпозиционные регуляторы ПТР – 2, ТС – 100, 

ТР-200, которые срабатываются, в зависимости от температуры воздуха в 

помещении, если отличается от нормативной. Такое управление имеет 

возможность регулировать цикл «включено - отключено» и уменьшать 

использованную мощность, и снижать отклонения напряжения (Д.Н. 

Быстрицкий, и др., 1981; А.М. Зайцев и др., 1979; Н.Ф. Кожевникова, и др. 

1982; В.П. Мурзин, 1985) для чего используют трансформаторы АТ – 10. 

Выбирать мощности источников ИК – света в зависимости от 

требований к температурному режиму данного вида и возраста животных и 

температуры окружающей среды (Д.Н. Быстрицкий, 1982), суммой 

температур, создаваемых в данной зоне каждой отдельной лампой. С учетом 

температуры воздуха в помещении (Ю.М. Жилинский и др., 1982). При этом 

основная задача регулирования  обогрева поросят с учетом возраста 
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животных и температуры воздуха в помещении (И.М. Голосов, 1977; А.В 

Дубровин, 1990;И.П.Ильичев, 1984; Д.Н. Кадырова, 1984) и физиологическое 

состояние животных, исключающий перегрев или переохлаждение 

(Т.Р.Бароев и др., 1986). 

На современном этапе автоматическое регулирование уровня ИК – 

обогрева и УФ – облучения целесообразно применять при воздействии на 

молодняк сельскохозяйственных животных (Л.К. Алферова, 1983, Л.Д 

Богусловский, 1982; Т.Р. Бароев, 1999), улучшает технико – экономические  

показатели облучателей ИК и УФ облучения. 

Если в помещениях колебания температуры воздуха высокие за 

пределы норм, то установки для обогрева должны быть с автоматическими 

регуляторами напряжения. Преимущественно использовать плавное 

регулирование, которое более сложно по конструкции и затратом труда 

ввиду животноводческих помещениях желательно применение дробно- 

ступенчатые регуляторы.(Д.Н. Быстрицкий и др., 1979, Л.П. Дмитриенко, 

1984). 

В нашей стране и в иностранных государствах чаще всего используют 

программные устройства для управления ИК и УФ – облучения молодняка 

животных (В.Я. Бычковский, 1984; К.А. Караев, 2013; Н.Ф. Кожевникова, 

1982), что обеспечивает работу ИК и УФ – ламп в соответствии с заданной 

суточной программой, которая регулирует длительность пауз и включения 

ламп в соответствии с технологическим процессом выращивания животных 

(кормление и отдых) (L. Kotlik, 1973) которая обеспечивается посредством 

реле времени 2РВМ. (А.Э. Шкеле,1991;Н.Ф. Бахирев, 1970; Д.Н. Быстрицкий, 

1979; И.П. Ильичев, 1984; В.Н. Карпов, 1980 и др.). 

Применение автоматического управления ИК и УФ облучения 

животных повышает, сохранность поросят, которая достигает 93-96 %, 

заболевших и отставших в росте, не превышает 4-7%, подсвинки на откорме  

развиваются лучше, дают более высокие среднесуточные приросты живой 

массы. И подсвинки на откорме за 6 месяцев достигают массы 100-110 кг что 
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выше на 10-10,3 кг, по сравнению с контрольными группами, где применяли 

другие способы обработки. В то же время автоматические режимы ИК и УФ 

– облучения не обеспечивают оптимальной температуры животного, не 

учитывают конкретное физиологическое состояние животных и 

интенсивность биохимических процессов в итоге  неэффективно 

используются энергия корма и энергозатраты, на облучение животных 

(Бароев Т.Р. и др., 1986). 

Учитывая вышеизложенное, задачей наших исследований было  

совершенствование наших конструкции и разработка способа 

комбинированного ИК – обогрева и УФ – воздействия на половозрастные 

группы подопытных свиней с улучшением существующих установок. 

 

1.5. Обоснование облучения свиней светом ламп системы ИКУФ и ДРТ-

400 

Исследованиями многих авторов установлено, что УФ-облучение 

свиней повышает среднесуточные приросты живой массы на 4-10%,  лучше 

осваиваются корма, повышается масса туш при убое и питательные качества 

свинины, а у сельскохозяйственной птицы, повышается яйценоскость на 10-

15% при улучшении морфологических, биологических и инкубационных 

качеств яиц (И.Н. Земляной и др., 1984) увеличивается выводимость цыплят-

бройлеров приросты живой массы на (4-11%) и повышает показатели 

качества тушек. В частности тушек первой категории на 4-7% (М.Н. 

Мамукаев, 1998;). 

УФ-облучение стимулирует биохимические и обменные процессы 

организма, способствует повышению уровня окислительно-

восстановительных реакций и  клиническое состояние животных, 

устойчивости как к заразным так и к незаразным заболеваниям и, 

обеспечивает более высокую сохранность и показатели продуктивности. 

В практике свиноводства для обогрева поросят-сосунов широко 

используют систему ламп ИКУФ, которая включает две лампы ИКЗК 220 – 
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250 и УФ облучатели, воздействие которых основываются на поглощении   

кровью, кожными покровами молекулами живой ткани, в результате чего 

температура кожи поросят – сосунов  повышается, что повышает  

физиологическое состояние животного (Т.Р. Бароев, 2006). 

Ряд авторов (И.Х. Габановой, и др., 1986) при использовании 

радиационных температур 35-400С проведены исследования, в которых 

применение ультрафиолетового света разной спектральной характеристики 

(А, В, АВ) в различных экспозициях можно применять для воздействия на 

организм с определенной целью: 

- повышения неспецифической резистентности организма к различным 

неблагоприятным воздействием окружающей среды в производственных 

условиях. 

При комплексном ИК и УФ облучении поросят повышается 

жизнеспособность, и продуктивность, что обеспечивается методикой 

применения каждого из предлагаемых участков спектра оптического  

излучения в отдельности. Производственная  проверка различных установок 

ИК-облучения, проведенные в ряде административных районов Тульская и 

(Московская области, Литовской и Украинской ССР, в других регионах 

страны) показали, что применение установок ИКУФ- 1 и ИКУФ-1М по 

сравнению с контрольной группой (16,24 кг), в опытной группе масса одного 

поросёнка на 60-й день составил 18,97 кг, то есть больше на 2,73 кг, 

среднесуточный прирост массы животных составил соответственно 278 и 

322г. В совхозе «ТАЛДОМ» Московской области комбинированного ИК и 

УФ – облучения  на 45 день живая масса поросят опытной группы достигла 

8,67 кг, в контрольной -7,2 кг. 

Таким образом, комплексное применение ИК- и УФ-облучения в 

системе ламп ИКУФ даёт возможность без существенных материальных и 

трудовых затрат получить экологически чистую продукцию. 

Рядом авторов установлено, что УФ-облучение более результативно 

отражается на организме поросят, чем подкормка препарата витамина D. 
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Механизм действия лучистых воздействий основана на благотворном 

влиянии  их прежде всего на кроветворные органы и повышении процессов 

обмена веществ, в итоге которого привесы живой массы повышаются (20,1%) 

по сравнению с контрольными и 9,3% с группой применения витамином D в 

физиологических нормах (А. Плященко, и др., 1976). Наряду со стимуляцией 

роста и развития животных, ультрафиолетовое облучение в различных 

объектах внешней среды имеет важное место в профилактике вирусных 

заболеваний, и положительно влияет на параметры микроклимата 

помещений; и при этом образуются озон и окислы азота, отрицательные 

аэроионы, положительно влияющие на жизнеспособность животных. 

В итоге  ИК свет проникая на 2,5 - 4см  в глубь тела поросят, во первых 

предупреждает переохлаждение внутренних органов и тканей, во вторых 

быстро испаряется поверхностная влага, что важно в первые сутки жизни. В 

третьих усиливает кровообращение, в результате чего стимулируются 

обменные процессы, активизируется защитно – приспособительная  реакция 

организма (Быстрицкий Д.Н. и др., 1974). В четвертых повышаются 

сохранность и среднесуточные приросты живой массы поросят, в пятых 

можно создать температурные условия в зоне, нахождения поросят, и 

обеспечивается  физиологически обоснованная температура тела (Г.А. 

Михеев, 1972). 

Таким образом, существующие технологии, устройства для облучения 

молодняка сельскохозяйственных животных, основываются на 

использовании устройств, позволяющих воздействовать на объект 

исследований светом инфракрасных ламп ИКЗК 220 – 250 и др. и УФ, 

преимущественно коротковолновой области. 

По нашему мнению, разработка конструкции для комплексных 

воздействий, с одной стороны источником инфракрасного диапазона 

спектров в сочетании с бактерицидными лампами, с другой, применение 

средневолнового диапазона УФ света в установке, позволяет облучать свиней 

в разных экспозициях и сочетаниях. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования по теме диссертации выполнены в 2010 – 2013г.г. в 

соответствии с тематическим планом факультета ветеринарной медицины и 

ветеринарно – санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО «Горский 

государственный аграрный университет», «Разработка мероприятий по 

профилактике и ликвидации болезней животных в горной и предгорной 

зонах Северного Кавказа» номер государственной регистрации 

01.2.007.18.206 

Экспериментальная часть работы, включающие три серии опытов на 

свиноматках, поросятах подсосного периода и подсвинков в условиях 

свинокомплекса «Кировский» Кировского района, РСО-Алания. 

Исследования по определению влияние лучистой энергии на 

биоресурсный потенциал разных половозрастных групп свиней проводили на 

клинически здоровых животных, в соответствии с общепринятой методикой 

организации исследований в трех сериях опытов. 

 

Первая серия опытов 

2.1.Плодовитость свиноматок, эмбриональное развития поросят и 

морфологические показатели крови при лучистых воздействиях 

 

В первой серии опытов с целью определения оптимальной дозы 

воздействия светом ламп системы ИКУФ, подобранных по принципу пар 

аналогов 12 свиноматок делили на 4 группы по 3 свиноматки, из которых 1 

группа была контрольной, 2 опытную группу облучали в разовой дозе 30 

мин., 3 - в дозе 45 мин., и 4 опытную группу облучали в дозе – 60 мин., в 

устройстве для облучения свиней (рис.2). 
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Рис.1. Направление исследований 

 

Устройство состоит из переключателя сети (1) реле времени 2РВМ (2) 

посредством которого регулируется экспозиция и режим обработки 

источниками инфракрасного (3) и ультрафиолетового (4) света свиней в 

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

 

 

Научно – практическое обоснование применения света ламп ИКУФ и 

ДРТ-400 в свиноводстве 
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Рис.2. Устройство для облучения светом ИКУФ 

 

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. 

Облучение свиноматок проводили в 16ч; 19; 22; 1; 4; и в 7 ч суток. 

При организации исследований по определению влияния светом ртутно 

– кварцевой лампы ДРТ-400, свиноматок до осеменения делили на 2 группы 

по 15 голов из которых 1 контрольную группу не подвергали лучистым 

воздействиям до осеменения, 2 группу свиноматок  облучали до осеменения 

светом лампы ДРТ-400. 

Для определения оптимального режима воздействия на свиноматок 

светом лампы ДРТ-400, из свиноматок не подвергавшихся облучению до 

осеменения сформировали 1 группу контрольных свиноматок, из 
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свиноматок, облученных до осеменения, формировали 2, 3 и 4 опытные 

группы, которых обрабатывали в экспериментальном устройстве (рис.3). 
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Рис.3. Устройство для облучения свиней светом лампы ДРТ-400 

 

Устройство для облучения свиней лампой ДРТ-400 представляет собой 

систему подачи электричества в устройство(1), реле времени 2 РВМ(2), блок 

питания лампы ДРТ-400 (3), лампа ДРТ-400 (4), корпус лампы ДРТ-400(5). 

Работа устройства: включателем (1) подается напряжение в реле 

времени 2 РВМ (2), посредством которого подается напряжение в блок 

питания лампы ДРТ-400(3). Посредством реле времени 2 РВМ при 

автоматическом режиме свиноматок 2,3, и 4 опытных групп обрабатывали 

соответственно в экспозициях 30; 45; 60; минут в 1730 ч; 2030; 2330; 230; 530; и в 

830 ч суток. 
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Живую массу поросят определяли методом индивидуального 

взвешивания 

Исследования по определению комплексных лучистых воздействий 

светом ламп ИКУФ и ДРТ-400, формировали 2 группы свиноматок по 15 гол. 

из которых 1 – контрольную группу свиноматок не подвергавшихся 

светообработке до осеменения формировали 1 группу контрольную, 2, 3, и 4 

опытные группы были организованы из свиноматок, которых до осеменения 

облучали комплексно: из ламп  ИКУФ в 16ч; 19; 22; 1; 4; и в 7ч суток, из 

лампы ДРТ-400 в 1730 ч; 2030; 2330; 230; 530; и в 830 ч суток. 
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Рис.4. Устройство для облучения свиней светом ИКУФ и ДРТ-400. 

 

Устройство для облучения свиней светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 

представляет собой систему включения в сеть (1), реле времени 2 РВМ (2), 
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блок питания лампы ДРТ-400 (3), лампа ДРТ-400 (5), корпус лампы ДРТ-400 

(4), лампы БУВ-15(6), лампы ИКЗК 220-250 (7),корпус ламп БУВ-15 и ИКЗК 

220-250 (8), станок для содержания свиноматок (9), технологическое 

оборудование (10). 

Работа устройства. Включателем (1) подается напряжение в реле 

времени 2 РВМ(2), посредством  которого регулируется режим обработки 

свиноматок  инфракрасными лампами – ИКЗК 220 – 250 длинной волны 750 

– 1300 нм, мощностью 20 Вт, бактерицидной лампой БУВ – 15 длинной 

волны 254нм. Мощностью 15 Вт, ртутно – кварцевой лампы ДРТ-400 длиной 

волны 400/185нм, в максимуме поглощения 400 нм, мощностью 20 МЭР 

светом лампы системы облучения  ИКУФ (6,7) и  ДРТ-400(5). Посредством 

реле времени 2 РВМ режим обработки можно регулировать от 30,45,60,75 

минут и далее любое время. 

Экспозиция облучения в первой серии опытов 30, 45 и 60 мин. 

Показатели эмбрионального развития поросят при лучистых 

воздействиях оценивали по плодовитости свиноматок и внутриутробному 

развитию поросят, гемопоэзу,  лейкограмме и биохимическим показателям 

крови свиноматок и суточных поросят. 

 

Вторая серия опытов 

2.2. Показатели развития поросят подсосного периода при лучистых 

воздействиях 

 

При организации второй серии опытов, из поросят, полученных в 

первой серии опытов, формировали соответствующие группы для 

исследования влияния световых воздействии на развитие поросят в 

подсосный период онтогенеза. 

Для определения влияния лучистой энергии ламп системы ИКУФ и 

лампы ДРТ-400, а также комплексных воздействий, были организованы 

следующие группы: 
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1 – контрольная, 2 – опытная, которых обрабатывали в экспозициях по 

30 мин., 3 – опытную в экспозициях – 45 мин., и 4 – опытную группу 

обрабатывали в экспозициях по 60 мин. шестикратно. 

Лучистые воздействия были организованны светом ламп системы  

ИКУФ 16 ч; 19; 22; 1; 4; и в 7 ч суток, лампой ДРТ-400 – в 1730 ч; 2030; 2330; 

230; 530; и в 830 ч суток. 

Результаты влияния светообработки подсосных поросят оценивали по 

приростам живой массы, молочности свиноматок, сохранности и 

морфологическим показателям крови. 

Исследование энергии кванта света для повышения потенциала свиней 

диктовали необходимость определения лучистых воздействий на показатели 

продуктивности, качество продукции жизнеспособности подсвинков. 

 

Третья серия опытов 

2.3. Рост, развитие и мясная продуктивность подопытных свиней 

 

В третьей серии опытов для оптимизации режима лучистых 

воздействий на подсвинков, подобранных по принципу пар – аналогов из 

соответствующих групп подсосных поросят, делили на 4 группы по 5 голов, 

из которых 1 – группа была контролем, 2 – опытную группу облучали светом 

ИКУФ в экспозиции 30 мин., 3 – 45 мин., и 4 – опытную  группу – по 60 мин. 

в 16 ч; 19; 22; 1; 4; и в 7  суток. Аналогичные исследования проведены с 

источником средневолнового ультрафиолета лампы ДРТ-400, светообработку 

которых проводили в 1730 ч; 2030; 2330; 230; 530; и в 830 ч суток. 

Результаты поиска оптимальной экспозиционной дозы облучения 

светом ИКУФ и ДРТ-400 подсвинков оценивали по энергии роста в 

подсосный период развития поросят. 

Для дальнейших исследовании в третьей серии опытов формировались 

4 группы: опытные по 10 подсвинков отобранных по принципу – аналогов: 1 

– группа контрольная; 2 – опытную группу облучали светом ИКУФ в 
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экспозиции 30 минут, 3 – светом ртутно – кварцевой лампы ДРТ-400 в 

экспозиции 45 минут, 4 – опытную группу – комплексно источниками света 

ИКУФ и ДРТ-400 в экспозициях по 30 мин. (ИКУФ) и 45 минут (лампа ДРТ-

400). Время воздействия лампами системы ИКУФ в 16 ч; 19; 22; 1; 4; и в 7 ч 

суток; лампой ДРТ-400 1730 ч; 2030; 2330; 230; 530; и в 830 ч суток. 

Расстояние от источников света системы ИКУФ до подсвинков – 1,2м,  

лампы ДРТ-400 до пола – 2 м. 

В ходе исследований для всех подопытных свиней поддерживались 

одинаковые условия содержания, соответствующие нормам гигиены 

животных по содержанию углекислого газа, аммиака, сероводорода, 

скорости движения и охлаждающей способности воздуха. Количество и 

состояния станкомест, поросят – отъемышей и подсвинков в контрольной и 

опытных группах было одинаковым и соответствовали санитарным и 

зоогигиеническим нормам. 

У подопытных свиноматок, поросят и подсвинков уход, кормление и 

другие технологические операции были одинаковыми. 

Для учета во всех группах проведена нумерация поросят. 

Подопытных свиноматок, поросят и подсвинков, взвешивали, изучали 

рост и развитие. 

В ходе опытов были изучены следующие показатели: 

1. Плодовитость свиноматок 

2. Динамика живой массы и среднесуточный прирост живой массы 

определяли у суточных поросят, поросят подсосного периода в 

возрасте 21 и 26 дней, подсвинков 90 и 160 дневного возраста утром 

перед кормлением и откормочные качества молодняка свиней.  

В ходе исследований определены гематологические показатели на 

гемометре РСТ 90 VET, лейкограмму - в камере Горяева; резервная 

щелочность по Неводову; общий белок – рефрактометрически; фракции 

белка – методом электрофореза на бумаге; кальций – по методу Де-Ваарду; - 

неорганический фосфор – по Щановскому С.А., (Васильев Е.А. 1962). 
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Для подопытных свиноматок были организованы комфортные условия 

содержания. Кормление свиноматок осуществляли в соответствии с 

детализированными нормами кормления РАСХН (Калашников и др., 2003) 

При организации исследований продуктивность определяли у 42 

свиноматок, рост и развитие на 202 подсвинках, морфологические показатели 

крови – на 32 подсвинках, откормочные качества – на 40 подсвинках. 

Производственная апробация результатов исследований проведена в  

производственных условиях свинокомплекса «Кировский» Кировского 

района РСО – Алания, по результатам которой определена экономическая 

эффективность обработки подсвинков лучистой энергией. 

Полученный экспериментальный материал обработан методом 

вариационной статистики по Стьюденту (Е.К. Меркурьева, 1991.). методом 

анализа с применением программы « Statistica - 6» фирмы Microsoft с 

обозначениями достоверности Р:- Р>0,05;* - Р<0,05;**- Р<0,01;***- Р<0,001. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Первая серия опытов 

3.1.Продуктивность свиноматок и живая масса поросят 

при облучении лампами ИКУФ и ДРТ-400 

Природно-климатические условия диктуют необходимость 

определения оптимальных экспозиционных доз воздействия на свиней в 

предгорной зоне Северокавказского региона светом системы ИКУФ и ртутно 

– кварцевой лампы ДРТ-400, а также их комплексного воздействия, имеющие 

важное научно-практическое значение для отрасли при промышленной 

технологии выращивания свиней. 

 

3.1.1. Плодовитость свиноматок при облучении лампами системы 

ИКУФ 

Исследования показали что по плодовитости свиноматок в подопытных 

группах существенных различий не установлено при воздействии светом 

ИКУФ и они колебались в пределах от 10,33 до 11,00 поросенка на 

свиноматку (табл.1 рис.5). 

Лучистое воздействие более эффективно отразилось на эмбриональное 

развитие поросят. Живая масса суточных поросят контрольной группы была 

1,13 кг., 2 – опытной группы выше на 0,13 кг., (Р>0,05), 3 опытной группы – 

на 0,12 (Р>0,05), и 4 опытной группы – на 0,21 кг. (Р<0,05). 

Воздействие лучистой энергии более результативно отразилось на 

внутриутробное развитие поросят. Масса гнезда составила в контрольной 

группе 12,05 кг, что было ниже показателя 2 группы на 9,3%, (P>0,05) 3- на 

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

По выходу живой массы поросят при рождении опытные группы 

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

данных 4 группы, однако различия не были статистически достоверными. 

Определенный научно-практический интерес представляет отношение 

приплода поросят к живой массе свиноматок. В контрольной группе 
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отношение живой массы поросят при рождении к живой массе свиноматок до 

осеменение составила 0,53%, что ниже применение экспозиционной 

светообработки в 60 минут на 11,11% (P>0,05), 45 минут  на 9,26% (P>0,05), 

и при воздействии в экспозициях 30 минут на 14,81% (P<0,05). 

 

Таблица 1. Показатели внутриутробного развития поросят при облучении 

светом источников ИКУФ 

Показатели 
Группа 

1 – контр. 2- опытная 3-опытная 4-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. 10,67±0,36 11,00±0,57 10,33±0,82 10,67±0,77 

Масса помета, кг. 12,05±0,40 13,86±0,63 12,91±0,42* 14,30±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 0,60±0,08 0,63±0,009* 

Продолжительность 

супоростности, дн. 
116 115 116 115 

Среднесуточный прирост 

живой массы, г. 
9,74±0,18 10,96±0,17* 10,77±0,19* 11,65±0,16 

                                                                                                          

 

Рис. 5. Плодовитость свиноматок и внутриутробное развитие поросят при 

облучении светом источников ИКУФ 

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 1,22 г/сут. (P>0,05), по 45 мин.- на 1,03 г/сут. 

(Р>0,05) и в экспозициях по 60 минут – на 1,91 г/сут. (P<0,05). 
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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 

в1600 ч;19; 22; 1; 4; 7; ч сутки. 

 

3.1.2 Плодовитость свиноматок при облучении ртутно-кварцевой 

лампой ДРТ-400 

Исследования плодовитости и развития поросят в натальный период 

онтогенеза показали, что воздействие на свиноматок до и после осеменения 

оказало положительное влияние на плодовитость свиноматок и 

внутриутробное развитие поросят (табл.2. рис.6) 

Установлено, что по сравнению с плодовитостью свиноматок 

контрольной группы, получено поросят больше при использовании 30 мин. 

экспозиции обработки на 1,0 голов (P>0,05), 45мин.- на 1,1 голов (P>0,05) и 

при воздействии в экспозиции 60 мин. – на 2,33 гол. (P<0,01). 

Различия по массе помета между 1 контрольной и 2 опытной группой 

составили  2,11 (Р<0,05), 3 опытной группой  3,85 кг (Р<0,01) и с 4 опытной 

группой  2,62 кг (Р>0,05). 

Аналогичные различия установлены по живой массе новорожденных 

поросят, когда по сравнению с контролем показатель был выше во 2 опытной 

группе – на 0,13 кг (Р>0,05), в 3 - на 0,21 кг (Р<0,05) и в 4 опытной группе – 

на 0,18 кг (Р<0,05). 

 

 

Таблица 2. Плодовитость свиноматок и внутриутробное развитие 

поросят при облучении светом лампы ДРТ-400 

Показатели 
Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Живая масса свиноматок 

перед осеменением, кг 
215,3±2,73 217,1±3,11 216,2±2,28 216,4±3,08 

Получено поросят, гол. 9,67±0,33 10,33±0,42* 11,00±0,28** 10,33±0,44* 

Масса помета, кг. 11,22±0,33 10,33±0,38* 15,07±0,42** 13,84±0,56* 

Живая масса поросят при 1,16±0,03 1,29±0,08* 1,37±0,04* 1,34± 0,02* 
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рождении, кг. 

В% к массе свиноматок. 0,54±0,006 0,59±0,009* 0,63±0,011* 0,62±0,013* 

Продолжительность 

супоростности, дней. 
118 117 117 118 

Среднесуточный прирост 

живой массы, г. 
9,83±0,14 11,03±0,21* 11,71±0,17* 11,36±0,19* 

 

 

Рис. 6. Показатели плодовитости свиноматок и внутриутробное развития 

поросят при облучении светом лампы ДРТ-400. 

 

Среднесуточные приросты живой массы поросят при внутриутробном 

развитии составили в контрольной группе 9,83 г, что ниже показателя группы 

применения 30 мин. экспозиции на 1,20г (12,21%), 45 – на  1,88г (19,12%), 60 

– мин. – на 1,53. Различия между контролем и опытными группами не были 

достоверны (Р>0,05). 

Таким образом, обработка свиноматок за 25 – 30  дней до осеменения и 

в период супоросности квантом света ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400, в 

экспозиции 30, 45, 60 минут стимулирует плодовитость свиноматок и 

внутриутробное развитие поросят. 

 

3.1.3 Плодовитость свиноматок при комплексных лучистых 

воздействиях лампами ИКУФ и ДРТ-400 

Показатели плодовитости и эмбрионального развития поросят, при 

воздействии на свиноматок до и после осеменения светом ламп ИКУФ и 



53 

 

ДРТ-400 свидетельствовало о положительным влиянием на изучаемые 

показатели (табл.3 рис.7). 

По сравнению с плодовитостью свиноматок контрольной группы 

(9,67гол.), получено поросят больше при воздействии лампами системы 

ИКУФ на 1,0 голов (10,20%), при (Р>0,05), лампой ДРТ-400 – на 1,6 голов 

(16,33%) при (Р<0,05) и при комплексном облучении светом ламп  ИКУФ и 

ДРТ-400 – на 2,1 голов (21,43%) при (Р<0,01). 

Масса помета в контрольной группе составила 12,00 кг. что меньше 

показателя 2 опытной группы на 2,25 кг (Р<0,05), 3 опытной группы – на 3,62 

кг, (Р<0,01) и с 4 опытной группой – 5,57 кг (Р<0,05). 

По живой массе новорожденных поросят установлены аналогичные 

различия, когда по сравнению с контролем показатель был выше во 2 

опытной группе – на 0,14 кг (Р<0,05), в 3 – на 0,18 кг (Р<0,05) и в 4 опытной 

группе – на 0,22 кг (Р<0,01). 

 

Таблица 3. Плодовитость свиноматок и внутриутробное развитие поросят 

при облучении лампами ИКУФ и ДРТ-400 

Показатели 
Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Живая масса свиноматок, кг 215,3±1,93 214,2±2,14 215,2±3,11 214,5±2,23 

Получено поросят, гол. 9,67±0,42 10,33±0,27* 11,00±0,32* 12,00±0,19** 

Масса помета, кг 12,00±0,37 14,25±0,30* 15,62±0,42* 17,57±0,28** 

Живая масса поросят при 

рождении, кг 
1,24±0,05 1,38±0,02* 1,42±0,06* 1,46±0,08** 

В% к массе свиноматок 0,58±0,003 0,64±0,008* 0,66±0,002* 0,68±0,007* 

Продолжительность 

супоросности, дней 
116 115 116 115 

Среднесуточный прирост 

живой массы, г. 
10,69±0,11 12,0±0,16* 12,24±0,22* 12,70±0,16** 
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Рис.7. Плодовитость свиноматок при комплексных лучистых воздействиях 

лампами ИКУФ и ДРТ-400 

 

Установлено что среднесуточные приросты живой массы поросят при 

внутриутробном развитии составили в контрольной группе 10,69 г, что ниже 

показателя группы применения света ламп  ИКУФ на 1,31 г (Р<0,05), лампы 

ДРТ-400 – на 1,55 (Р<0,05) и при комплексном применении ламп ИКУФ и 

ДРТ-400 – на 2,01(Р<0,01). 

Таким образом, обработка свиноматок за 25-30 дней до осеменения и в 

период супоростности квантом света ламп ИКУФ и ртутно-кварцевой лампы 

ДРТ-400 в отдельности и комплексно стимулируют плодовитость свиноматок 

и внутриутробное развитие поросят, при преимуществе различий с 

контролем показателей приростов живой массы поросят и массы помета в 

группе комплексного облучения. 

 

3.2. Гематологические показатели суточных поросят 

при воздействии лампами ИКУФ и ДРТ-400 

 

3.2.1 Показатели эритропоэза и тромбопоэза при ИКУФ облучении 

Определенный научно практически интерес имеет обоснование 

применение лучистой энергии по показателем физиологического состояния, 
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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.7,8) 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 0,43%, (P>0,05) 45 

мин. – на 0,92%, (Р<0,05) и в экспозиции 60 мин. – на 0,47%, (Р<0,05). Более 

высокий средний объем эритроцитов в опытных 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 

1,4%, (Р<0,05), 45 мин.- на 2,3% (Р<0,05) и 60 мин экспозиции – на 2,4% 

(Р<0,05). 

По показателю гетерогенности эритроцитов в подопытных группах 

существенных различии не установлено. В опытных группах по сравнению с 

контролем (16,3%) имели тенденцию к повышению (16,9 – 17,4%) при 

превосходстве группы применения 45 минутной экспозиционной дозы. 
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Таблица 4. Показатель гемопоэза поросят в эмбриональный период развития 

при воздействии светом ИКУФ 

Показатели 
Группа 

1 – контр. 2– опытная 3 – опытная 4– 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±0,11 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* 110,8±1,6* 

 

 

Рис.8. Содержание эритроцитов, гематокрита и среднее содержание 

гемоглобина в эритроците при воздействии светом ИКУФ 
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Рис. 9. Показатели гемоглобина в крови поросят при ИКУФ облучении. 

 

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 11,7г/л (Р>0,05 ), с третьей группой на 19,37г/л (Р<0,05) и с 4 группой – на 

14,9г/л (Р<0,05). 

Тромбоциты (кровяные пластинки) представляют собой фрагменты 

цитоплазмы мегакариоцитов. Они играют важнейшую роль в процессе 

свертывания крови, непосредственно участвуя в образовании кровяного 

тромбопластина, ретракции кровяного сгустка и выполняют другие функции.    

Кроме того, они обладают ангиотрофической или эндотелий 

поддерживающей функцией, способствуют сохранению нормальной 

структуры сосудистой стенки, ее резистентности и непроницаемости для 

эритроцитов. Краевое стояние тромбоцитов обеспечивает прикрытие 

межэндотелиальных щелей в стенках капилляров, а фрагменты тромбоцитов 

включаются в цитоплазму эндотелиальных клеток, обеспечивая снабжение 

последних необходимыми субстратами. Тромбоциты также образуют 

«пробки» у мест повреждения сосудистого эндотелия и транспортируют туда 
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необходимые для свертывания факторы. Кроме того, тромбоциты принимают 

участие в воспалительной реакции, освобождая бактерицидные продукты. 

Исследование показателей среднего объема тромбоцитов в 

подопытных группах не выявили существенных различии, и составили в 

контроле 7,2 г/л по сравнению с которым в опытных группах имели 

тенденцию к повышению (0,02- 0,05г/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 0,003%; 45 мин. – 1,1 и 0,007% и при 60 мин. экспозиции 

– 0,7 и 0,09%. 

Содержание 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), 45 – на 7,3г/л (Р<0,05) и  60 минутной 

экспозиции на – 7,4 г/л (Р<0,05). 

Таким образом, результаты исследования 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 – 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 в 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.  

 

3.2.2.Эритропоэз и тромбопоэз при облучении ртутно кварцевой лампой 

ДРТ-400 

Результаты исследований показателей плодовитости свиноматок и 

стимуляции эмбрионального развития поросят светом лампы ДРТ-400, 

диктуют необходимость обоснования полученных результатов изучением 

морфологических показателей крови и иммунобиологического статуса. 

В определении иммунобиологического состояния суточных поросят, 

полученных при воздействии лучистой энергией, имеют гематологические 

показатели суточных поросят. 

Установлено, что в эритропоэзе поросят суточного возраста 

воздействие квантом света ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 вызывает 

существенные различия (табл.5, рис.10, 11). По сравнению с контрольной 

группой содержание эритроцитов во 2 опытной группе было больше при 

применении экспозиционной дозы 30 мин.- на 0,34*1012 кл/л (Р<0,05), 45 

мин.- на 0,90*1012кл/л (Р<0,01) и в экспозиции 60 мин. – на 0,49*1012 кл/л 

(Р<0,05). 

Средний объем эритроцитов в подопытных группах колебался в 

пределах 44,7-45,8 fl и не носил достоверный характер в сравниваемых 

группах. 
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Таблица 5. Показатель эритропоэза поросят в эмбриональный период 

развития при воздействии светом лампы ДРТ-400 

Показатели 
Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Эритроциты, 1012кл/л 8,05±0,03 8,39±0,06* 8,95±0,05** 8,54±0,09* 

Средний объём эритроцитов, fl 44,7±0,11 44,8±0,10 46,5±0,15 45,8±0,18 

Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците,pg 
11,8±0,07 13,9±0,03* 14,5±0,09* 14,4±0,10* 

Гематокрит % 33,5±0,09 34,7±0,11* 35,1±0,14* 35,9±0,09* 

Показатель гетерогенности 

эритроцитов,% 
16,1±0,03 16,7±0,02 17,5±0,07 17,3±0,06 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах,g/L 
331,5±2,14 343,3±3,17 349,8±2,27* 346,1±2,17* 

Средний объем тромбоцита,fl 7,2±0,08 7,3±0,03 7,5±0.06 7,8±0,06 

Показатель гетерогенности 

тромбоцита,% 
14,3±0,04 14,5±0,08 14,4±0,05 14,6±0,09 

Тромбокрит,% 0,212±0,006 0,217±0,003 0,216±0,010 0,221±0,007 

Гемоглобин,г/л 103,2±1,1 108,1±1,9* 111,3±1,3* 110,9±1,6 

 

 

Рис. 10. Содержание эритроцитов, гематокрит и среднее содержание 

гемоглобина в эритроците при воздействии светом лампы ДРТ-400 
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Рис.11. Показатели гемоглобина в крови поросят при воздействии светом 

лампы ДРТ-400 

 

Установлено, что показатель среднего содержания гемоглобина в 

эритроцитах во всех опытных группах колебалось в пределах 13,9-14,5Pg и 

по сравнению с показателем контрольной группы (11,8Pg)  различия носили 

достоверный характер при превосходстве группы воздействия 45 минутной 

экспозиции обработки светом лампы ДРТ-400. 

Исследования показали что гематокритная величина крови суточных 

поросят в контрольной группе составил 33,5%, что ниже показателя 

воздействия светом лампы ДРТ-400 в экспозиционной дозе 30 мин.- на 1,2%, 

(Р>0,05), 45 мин.,- на 1,6% (Р<0,05) и 60 мин.экспозиции – на 2,4% (Р<0,05). 

Исследования гетерогенности эритроцитов, (показателя 

распространения эритроцитов в крови) как коэфицента вариации среднего 

объема эритроцитов в кроветворной системе, является важным в показателях 

эритропоэза живых систем. 

Исследования показали, что воздействие энергии кванта света лампы 

ДРТ-400 из исследованных гематологических параметров более 

результативно повлияли на концентрацию гемоглобина в эритроцитах. По 
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сравнению с контрольной группой во второй опытной группе показатель был 

выше – на 11,8 г/л (Р>0,03), с 3 – на 18,3 г/л (Р<0,05), и с 4 опытной группой 

– на 14,6 г/л (Р<0,05). 

Различия среднего объема тромбоцитов в подопытных группах не были 

существенными и по сравнению с которым в опытных группах имели 

тенденцию к повышению. 

Анализ данных исследовании показателей гетерогенности тромбоцитов 

и тромбокрита в подопытных группах при исследовании применяемых 

параметров лучистых воздействии светом лампы ДРТ-400, не выявили 

существенных различии в подопытных группах. 

Установлено, что показатель гетерогенности эритроцитов в 

контрольной группе составил 16,1%, что по сравнению с опытными 

группами ниже на 0,6-1,2%, однако различия в опытных группах, хотя имели 

тенденцию к повышению, статистически значимых различии не установлено. 

По этому показателю превосходство имели поросята группы применения 45 

минутной экспозиционной дозы света лампы ДРТ-400. 

Основную массу форменных элементов составляют 

эритроциты,(99,9%), которые содержат около 60% воды и 40% сухих  

осадков, из которых 75-85% составляет гемоглобин, играющий 

первостепенную роль в процессе метаболизма. 

Содержание гемоглобина в крови суточных поросят по сравнению с 

контрольной группой (103,2г/л) и был выше во 2 опытной группе на 4,9г/л 

(Р<0,05), 3- на 8,1г/л (Р<0,05г/л) и в 4 группе  – на 7,7г/л (Р>0,05). 

Таким образом, результаты гемопоэза поросят в эмбриональный 

период онтогенеза при воздействии квантом света лампы ДРТ-400 показали, 

что средний объем эритроцитов, гетерогенность эритроцитов, средний объем 

тромбоцитов, гетерогенность тромбоцитов и тромбокрита, существенных 

различии в подопытных группах не выявили. Воздействие применяемого 

источника лучистой энергии более результативно повлияло на эритропоэз и 

качественные показатели эритроцитов. 
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3.2.3 Эритропоэз и тромбопоэз суточных поросят при облучении 

лампами ИКУФ и ДРТ-400 

Исследование показателей плодовитости свиноматок и стимуляции 

развития поросят в натальный период онтогенеза светом ламп ИКУФ и ДРТ-

400 диктуют необходимость обоснования результатов, данными 

морфологических и иммунологических показателей крови. 

Эритроциты млекопитающих имеют форму двояковогнутуых дисков. 

Двояковогнутая форма увеличивает их поверхность и способствует быстрой 

и равномерной диффузии кислорода через их оболочку. Состоят из тонкой 

сетчатой стромы, ячейки которой заполнены пигментом гемоглобином, и 

более плотной оболочкой. Функции эритроцитов весьма многообразны: 

перенос кислорода от легких к тканям; перенос углекислого газа от тканей к 

легким; транспортировка питательных веществ – адсорбированных на их 

поверхности аминокислот – от органов пищеварения к клеткам организма, 

поддержание рН крови на относительно постоянном уровне благодаря 

наличию гемоглобина; активное участие в процессах иммунитета; 

эритроциты адсорбируют на своей поверхности различные яды, которые 

затем разрушаются клетками мононуклеарной фагоцитарной системы. 

В ходе исследования гематологических показателей  установлено, что в 

эритропоэзе поросят суточного возраста воздействие квантом ламп ИКУФ и 

ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400, вызывают существенные различия  

(табл.6, рис.12,13) 

Содержание эритроцитов во второй опытной группе по сравнению с 

контрольной группой было больше при применении экспозиционной дозы 

ламп системы ИКУФ – на 0,54*1012 кл/л (Р<0,05), лампы ДРТ-400 – на 

1,05*1012 кл/л (Р<0,05) и при комплексном воздействии – на 1,28*1012 кл/л 

(Р<0,01). 
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Таблица 6. Эритропоэз и тромбопоэз суточных поросят при воздействии 

светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 

Показатели 
Группа 

1-контр. 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Эритроциты,1012кл/л 8,02±0,06 8,56±0,02* 9,07±0,06* 9,30±0,08** 

Средний объём эритроцитов, fl 44,9±0,12 45,3±0,10 46,2±0,13 46,4±0,16 

Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците,pg 
12,7±0,05 14,4±0,06* 15,1±0,08 14,8±0,11 

Гематокрит % 34,2±0,11 35,9±0,12* 36,8±0,16* 37,2±0,12** 

Показатель гетерогенности 

эритроцитов,% 
16,8±0,04 18,0±0,03 18,4±0,06 18,9±0,04 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах,g/L 
332,3±2,04 342,4±2,16* 345,9±2,17* 347,8±2,09* 

Средний объем тромбоцита,fl 7,1±0,03 7,8±0,08 8,2±0,03 7,9±0,08 

Показатель гетерогенности 

тромбоцита,% 
16,4±0,03 17,7±0,05 17,9±0,06 18,9±0,02 

Тромбокрит,% 0,212±0,003 0,218±0,008 0,224±0,011 0,226±0,009 

Гемоглобин,г/л 103,2±1,12* 113,2±1,24* 114,3±1,32* 115,2±2,06** 

 

 

Рис. 12. Содержание эритроцитов, гематокрита и среднее содержание 

гемоглобина в эритроците при воздействии светом при воздействии светом 

ламп ИКУФ и ДРТ-400 
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Рис.13. Показатели гемоглобина в крови поросят при воздействии светом 

ламп ИКУФ и ДРТ-400 

 

По показателю среднего объема эритроцитов в подопытных группах не 

было существенных различии  и составили 0,4 – 1,5 fl. 

Свою основную функцию перенос газов кровью – эритроциты 

выполняют благодаря наличию в них гемоглобина, который представляет 

собой сложный белок – хромопротеид, состоящий из белковой части 

(глобина) и небелковой пигментной группы (гема). Биосинтез гемоглобина 

происходит в красном костном мозгу, частично в печени и селезенке. 

Более существенны были различия показателей среднего содержание 

гемоглобина в эритроцитах, когда во всех опытных группах колебалось в 

пределах 1,7 – 2,1 Pg, и по сравнению с показателем контрольной группы 

(12,7 рg)  различия носили достоверный характер при превосходстве группы 

комплексного воздействия светом ламп ИКУФ и ДРТ-400. 

Исследования гематокритной величины крови суточных поросят 

составил в контрольной группе 34,2%, что ниже данных воздействия светом 

ламп ИКУФ – на 1,7% (Р<0,05), лампы ДРТ-400 – на 2,6% (Р<0,05) и 

комплексном воздействии лампами ИКУФ и ДРТ-400 в оптимальных дозах – 

на 3,0% (Р<0,01). 
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Показатель гетерогенности эритроцитов, как коэфицента вариации 

среднего объема эритроцитов в кроветворной системе, является важным в 

показателях эритропоэза живых систем. 

Исследования показали, что применение энергии кванта света ламп 

ИКУФ и ДРТ-400 из исследованных гематологических параметров более 

результативно повлияли на концентрацию гемоглобина в эритроцитах. По 

сравнению с контрольной группой (332,3 г/л) во 2 опытной группе был выше 

– на 10,1 г/л (Р<0,05), в 3 – на 13,6 г/л (Р<0,05) и в 4 опытной группе – на 15,5 

г/л (Р<0,01). 

Средний объем тромбоцитов в подопытных группах практически был 

одинаковым и по сравнению с контролем в опытных группах имел 

тенденцию к повышению. 

Анализ данных исследовании показателей гетерогенности тромбоцитов 

и тромбокрита в подопытных группах при исследовании применяемых 

параметров лучистых воздействии светом ламп  ИКУФ и ДРТ-400 как в 

отдельности, так и комплексно, не выявили больших различии в подопытных 

группах. 

Таким образом, результаты гемопоэза поросят в эмбриональный 

период онтогенеза при воздействии квантом света ламп ИКУФ и ДРТ – 400 

как в отдельности так и комплексно средний объем эритроцитов, 

гетерогенность эритроцитов, средний объем тромбоцитов и тромбокрит, 

существенных различии в подопытных группах не выявили. 

Воздействие применяемых источников лучистой энергии более 

результативно повлияло на эритропоэз качественные показатели эритроцитов 

и содержание гемоглобина при приемуществе результатов 4 опытной группы 

– группы комплексных лучистых воздействии. 
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3.3. Биохимические показатели сывротки крови суточных поросят при 

облучении свиноматок лучистой энергией. 

 

Исследованиями многих авторов доказано, что белки крови активно   

участвуют в транспорте продуктов обмена веществ, воды и минеральных 

веществ в результате чего повышается обмен веществ в организме. 

 

3.3.1. Биохимические показатели суточных поросят при облучении 

свиноматок светом ИКУФ 

В показателях уровне сывороточных белков отражены сдвиги 

белкового обмена. В виду этого нами проведены исследования белкового 

состава, а также других биохимических показателей сыворотки крови 

суточных поросят характеризующие эмбриональный период развития 

(табл.7, рис.14). 

 

Таблица 7. Биохимические показатели крови суточных поросят при 

воздействии светом ИКУФ 

Показатели 

Группа 

1-контр. 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 

β -глобулины 9,0±0,11 9,7±0,18 10,2±0,14 10,4±0,13 

γ –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* 

 

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 
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5,3% (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). 

 

 

Рис.14. Биохимические показатели крови суточных поросят при воздействии 

светом ИКУФ 

 

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 5,1 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. 

Кальция содержится в организме больше всего: около 99 % в костной 

ткани, является компонентом большинства живых клеток и тканевых 

жидкостей. 
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Фосфор входит в состав важнейших биоорганических соединений, 

участвующих в различных метаболических процессах, и играет одну из 

основных ролей в жизнедеятельности организма. В организме фосфор 

содержится в костной ткани, в тканях мозга, мышцах, крови. Фосфор 

поступает вместе с пищей и находится в организме в виде неорганических 

фосфатов, в комплексе с липидами и нуклеотидами. Обмен фосфора в 

организме человека регулируется гормоном паращитовидных желез и 

витамином D, а также зависит от обмена кальция, кислотно-щелочного 

состояния крови и качественного состава пищи. 

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. 

 

3.3.2 Биохимические показатели крови суточных поросят при облучении 

ртутно-кварцевой лампой ДРТ-400 

В процессе метаболизма значительный интерес представляет белковый 

обмен, в связи с чем нами проведены исследования белкового состава крови 

и ряда показателей, характеризующие влияния воздействия энергии кванта 

света лампы ДРТ-400 на эмбриональное развитие поросят. 

Белки крови составляют основную массу твердых веществ  крови с 

преимуществом гемоглобина, простые белки сыворотки крови, это 

альбумины и глобулины. 
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Альбумины, глобулины а также  общий кальций и неорганический 

фосфор, резервная щелочность крови – это основные компоненты сыворотки 

крови, обеспечивающие процессы метаболизма в живых системах. 

Учитывая выше изложенное нами проведены исследования белкового 

состава, и некоторых биохимических показателей сыворотки крови суточных  

поросят  характеризующие  влияние обработки свиноматок лампой ДРТ-400 

на эмбриональный период развития (табл.8, рис.15). 

На содержание общего белка в сыворотке крови более результативно 

было воздействие 60 мин. экспозиции, при котором по сравнению с 

контрольной группой показатель общего белка был выше на 5,9% (Р<0,01). 

Аналогичные показатели при применении 30 мин. экспозиции составили 

3,1г/л (Р>0,05), 45 мин. экспозиции 4,6 г/л (Р>0,05). 

В содержании альбуминов в сыворотке крови существенных различии 

в подопытных группах не установлено. Воздействие лучистой энергии более 

результативно повлияло на глобулиновую фракцию, когда по сравнению с 

контрольной группой во 2, 3 и 4 опытных группах были выше на 1,9 г/л 

(Р>0,05), – на 2,3 г/л (Р<0,05) и 2,2 г/л (Р>0,05). 

 

Таблица 8. Биохимические показатели крови суточных поросят при 

облучении светом лампы ДРТ-400 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

экспозиция обработки, мин 

- 30 45 60 

Общий белок, г/л 70,1±0,28 73,2±0,36* 74,7±0,37* 76,0±0,34* 

Альбумины, г/л 37,5±0,61 37,9±0,24 37,2±0,34 37,4±0,52 

Глобулины, г/л 34,6±0,37 36,5±0,33 36,9±0,31 36,8±0,43 

α-глобулины 9,7±0,12 11,6±0,11 12,1±0,23 11,2±0,19* 

β -глобулины 9,1±0,14 9,8±0,20 10,8±0,16 10,4±0,13 

γ -глобулины 14,9±0,07 15,1±0,21 14,0±0,19 15,2±0,12 

Коэфициент, А/Г 1,12 1,01 1,01 1,02 

Общий кальций, ммоль/л 2,16±0,23 2,54±0,12 2,79±0,34* 2,72±0,19 

Неорганический фосфор, 

ммоль/л 
1,24±0,06 1,32±0,03 1,40±0,01* 1,36±0,03 

Кислотная ёмкость, ммоль/л 133,9±2,07 136,9±2,13 139,4±1,28 138,0±1,22 

Резервная щёлочность, 

об%СО2 
52,2±1,11 54,1±1,43 55,9±1,38* 55,6±1,28 
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Рис.15. Биохимические показатели крови суточных поросят при облучении 

светом лампы ДРТ-400 

 

Содержание в сыворотке крови альфа, бета и гамма глобулинов в 

опытных группах имеют тенденцию к повышению, однако различия с 

контролем не носили достоверный характер. 

В показателях содержания в сыворотке крови общего кальция и 

неорганического фосфора кислотной емкости и резервной щелочности за 

эмбриональный период онтогенеза поросят при воздействии светом лампы 

ДРТ-400 имеют тенденцию к повышению, однако более высокие параметры 

не были пределом достоверности. 

Таким образом, воздействие на свиноматок лучистой энергии ртутно-

кварцевой лампы ДРТ-400 активно повлияло на содержание в сыворотке 

крови общего белка, сывороточных глобулинов. Из использованных 

экспозиционных доз более результативным было воздействие 45 минутной 

экспозиции. 
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3.3.3 Биохимические показатели сыворотки крови суточных поросят при 

облучении свиноматок светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 

В процессе метаболизма, большое значение имеют биохимические 

показатели крови, в связи с чем нами проведены исследования белкового 

состава крови и ряда показателей, обеспечивающие процессы метаболизма 

при воздействии света ламп  ИКУФ и ДРТ-400. 

Учитывая выше изложенное нами проведены исследования 

биохимических показателей сыворотки крови суточных  поросят,  

характеризующие  влияние обработки свиноматок лампой  ИКУФ и ДРТ-400 

на эмбриональный период развития (табл.9, рис.16) 

На содержание общего белка в сыворотке крови более результативно 

повлияло комплексное облучение светом ламп  ИКУФ и ДРТ-400, при 

котором по сравнению с контрольной группой (71,4 г/л) показатель общего 

белка был выше – на 4,8 г/л (Р<0,01). 

Аналогичные различия составили при применении ламп ИКУФ 2,8 г/л 

(Р<0,05), и лампы ДРТ-400 – 3,8 г/л (Р<0,05). 

Исследования содержания альбуминов в сыворотке крови 

существенных различии в подопытных группах не выявили. 

Применение лучистой энергии для воздействия на супоростных 

свиноматок более результативно повлияло на глобулиновую фракцию 

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

группах были выше - на 3,3 г/л (Р<0,05). – на 3,9 г/л (Р<0,05) и  на 4,8 г/л 

(Р<0,01). 

Содержание в сыворотке крови альфа, бета и гамма глобулинов в 

опытных группах имеют тенденцию к повышению, но различия в 

подопытных группах были достоверными. 

Содержание в сыворотке крови общего кальция и неорганического 

фосфора, кислотной емкости и резервной щелочности за эмбриональный 

период онтогенеза поросят при воздействии светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 

повышаются, однако более высокие параметры не были достоверными. 
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Установлено, что воздействие на свиноматок лучистой энергии  лампы  

ИКУФ и ртутно-кварцевой лампой ДРТ-400 активно повлияли на содержание 

в сыворотке крови общего белка, сывороточных глобулинов. Из 

использованных лучистых воздействий более результативным было 

комплексное облучение испытуемыми источниками лучистой энергии. 

 

Таблица 9. Биохимические показатели крови суточных поросят при 

облучении светом ламп ИКУФ и ртутно-кварцевой лампой ДРТ-400 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Экспозиция обработки, мин 

- 30 45 60 

Общий белок, г/л 71,4±2,58 74,2±2,34* 75,2±3,27* 76,2±2,31** 

Альбумины, г/л 38,1±0,61 37,6±0,88 38,0±0,61 38,4±0,92 

Глобулины, г/л 33,3±0,31 36,6±0,43* 37,2±0,21* 37,8±0,63** 

α-глобулины 9,9±0,14 12,3±0,21 12,4±0,20 11,7±0,19 

β -глобулины 10,0±0,11 10,7±0,18 11,5±0,14 10,9±0,13 

γ -глобулины 13,4±0,08 13,6±0,22 14,3±0,16 15,9±0,12 

Коэфициент А/Г 1,14 1,03 1,02 1,01 

Общий кальций, ммоль/л 2,20±0,21 2,88±0,19 2,92±0,31* 3,05±0,15** 

Неорганический фосфор,ммоль/л 1,56±0,07 1,82±0,03 1,99±0,06 2,09±0,03* 

Кислотная ёмкость ,ммоль/л 132,7±1,07 139,2±2,13* 141,4±2,23* 144,7±2,23* 

Резервная щёлочность, об%СО2 51,3±1,38 56,8±1,48* 56,7±1,32* 57,5±1,58* 

 

 

Рис.16. Биохимические показатели сыворотки крови суточных поросят при 

облучении светом ИКУФ и лампы ДРТ-400 



74 

 

 

3.4. Лейкограмма суточных поросят при воздействии светом ламп 

ИКУФ и ДРТ-400 

3.4.1.Лейкопоэз суточных поросят при воздействии светом ИКУФ 

Результаты исследования лейкограммы подопытных суточных поросят 

показали (табл.10, рис.17), что на лейкопоэз поросят в эмбриональный 

период развития воздействие 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. 

 

Таблица 10. Лейкограмма подопытных суточных поросят при 

воздействии светом ИКУФ 

Показатели 
Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Лейкоциты 109/л 12,0±2,1 12,2±2,5* 12,4±3,0* 12,0±3,3* 

Лейкограмма,%     

Базофилы 0,7±0,03 0,16±0,01 0,18±0,03 0,17±0,03 

Эозонофилы 5,8±0,24 5,17±0,31 5,95±0,14 5,18±0,20 

Нейтрофилы     

юные 1,9±0,05 1,26±0,03* 1,20±0,06* 1,24±0,08* 

палочкоядерные 4,5±0,32 4,63±0,41 4,16±0,31 4,87±0,14 

сегментоядерные 32,0±1,9 32,40±2,0 32,47±1,7 32,76±0,9 

Лимфоциты 51,9±2,4 52,63±2,6 52,89±3,1 52,53±2,2 

Моноциты 3,20±0,4 3,75±0,6 3,15±0,07 3,25±0,07 

 

Более существенной были показатели содержание в крови юных 

нейтрофилов, когда по сравнению с показателем контрольной группы (1,9%), 

во второй были выше на 35,56%; (Р<0,05) в третьей группе – на 33,33% 

(Р<0,05) и в 4 группе на 37,78% (Р<0,05). 

Исследование показателей сегментоядерных и палочкоядерных 

нейтрофилов подопытных группах также существенно не отличались. 
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Рис. 17. Содержание лейкоцитов и юных нейтрофилов в крови подопытных 

суточных поросят воздействии светом ИКУФ 

 

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  

ИКЗК 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. 

 

3.4.2 Лейкопоэз подопытных суточных поросят при воздействии светом 

лампы ДРТ-400 

Несмотря на  то что лейкоцитов, белых кровяных телец, содержание 

которых в крови составляет в норме 4,5*109 кл/л, играющие  важнейшую 

роль в обеззараживании чужеродных агентов, иммунную защиту от  

микроорганизмов, вирусов  и устранению отмирающих клеток организма. 
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Нами установлено, что в лейкограмме поросят в эмбриональный 

период развития, применение света лампы ДРТ-400 существенного влияния 

не оказало (табл.11, рис.18). 

 

Таблица 11. Лейкограмма подопытных суточных поросят при воздействии 

светом лампы ДРТ-400 

Показатели 
Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Лейкоциты, 109/л 12,0±2,3 12,3±2,6 12,6±2,5 12,3±3,0* 

Лейкограмма,%     

Базофилы 0,18±0,03 0,19±0,04 0,19±0,06 0,18±0,05 

Эозонофилы 5,77±0,20 5,59±0,21 5,69±0,14 5,58±0,22 

Нейтрофилы:     

юные 1,10±0,03 1,33±0,03* 1,33±0,02* 1,36±0,04* 

палочкоядерные 4,69±0,26 4,75±0,21 4,62±0,16 4,71±0,18 

сегментоядерные 32,31±1,6 32,61±2,3 32,50±1,8 32,51±1,2 

Лимфоциты 52,46±2,1 52,15±2,5 52,17±2,6 52,15±3,1 

Моноциты 3,49±0,3 3,58±0,6 3,50±0,2 3,51±0,7 

 

 

Рис.18. Показатели содержание лейкоцитов и юных нейтрофилов в крови 

подопытных суточных поросят воздействии светом лампы ДРТ-400 

 

Показатели содержание базофилов и, эозинофилов, палочкоядерных, 

сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов в крови 

подопытных животных не выявили существенных различии. Более 
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существенны были показатели различия содержание в крови юных 

нейтрофилов, когда по сравнению с контрольной группой (1,1%), в первой 

опытной группе были выше – на 0,2% (Р<0,05), во 2 – на 0,4% (Р<0,05) и  в 

третьей опытной группе – на 0,05% (Р<0,05). 

Таким образом, воздействие светом лампы ДРТ-400 на лейкопоэз 

эмбрионов существенно не повлияло, за исключением показателя 

содержание в крови юных нейтрофилов, где в опытных группах наблюдали 

достоверное повышение. 

 

3.4.3  Показатели лейкопоэза подопытных суточных поросят при 

воздействии светом ИКУФ и ДРТ-400 

Наши исследования лейкопоэза поросят показали, что в натальный 

период развития, применение света ламп  ИКУФ и  ДРТ-400 существенно не 

повлияли.(табл.12, рис.19). 

 

Таблица 12. Лейкограмма подопытных суточных поросят при воздействии 

светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 

Показатели 
Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Лейкоциты,109/кл/л 12,1±2,2 12,7±2,1 13,2±2,0 12,6±2,5 

Лейкограмма,%     

Базофилы 0,87±0,04 0,91±0,05 1,03±0,03 1,15±0,05 

Эозонофилы 5,86±0,14 5,71±0,21 5,93±0,18 5,52±0,20 

Нейтрофилы:     

юные 1,07±0,02 1,30±0,05* 1,39±0,08* 1,36±0,07* 

палочкоядерные 4,47±0,32 4,61±0,21 4,41±0,32 4,49±0,16 

сегментоядерные 32,09±1,6 31,22±1,8 32,14±1,9 31,12±0,6 

Лимфоциты 52,18±1,4 52,73±2,2 51,49±2,6 53,71±2,1 

Моноциты 3,46±0,2 3,54±0,7 3,61±0,07 3,40±0,09 

 

Содержание базофилов и, эозинофилов, палочкоядерных, 

сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов в крови 

подопытных животных не выявили существенных различии. Более 

существенны были различия показателей содержания в крови юных 

нейтрофилов, когда по сравнению с контрольной группой (1,07%),во 2 
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опытной группе были выше – на 0,21% (Р<0,05), в 3 – на 0,25% (Р<0,05) и в 4 

опытной группе – на 0,29% (Р<0,05). 

 

 

Рис.19. Показатели содержание лейкоцитов и юных нейтрофилов в крови 

подопытных суточных поросят воздействии светом ИКУФ и ДРТ-400 

 

Таким образом, воздействие светом ламп  ИКУФ и ДРТ-400 на 

лейкопоэз эмбрионов существенно не повлияло, за исключением показателя 

содержание в крови юных нейтрофилов, где в опытных группах наблюдали 

достоверное повышение при всех режимах лучистых воздействий. 

 

3.5. Жизнеспособность, рост поросят подсосного периода и молочность 

свиноматок при лучистых воздействиях 

3.5.1. Сохранность, приросты живой массы и молочность свиноматок 

при воздействии светом ИКУФ 

Установлено, что в показателях плодовитости свиноматок в 

подопытных группах при воздействии на супоросных свиноматок лучистой 

энергией системы ИКУФ не было существенных различий и колебались в 

пределах 10,33 – 11,00 голов при незначительном превосходстве группы 

применения экспозиционной дозы 60 мин. (табл.13). 
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Применение лучистой энергии более существенно повлияло на живую 

массу поросят, когда при массе помета суточных поросят 1 – контрольной 

группы 14,29 кг, во 2 опытной группе были выше на 0,86 кг (Р<0,05), в 3 

опытной группе – на 0,15 кг (Р>0,05) и в 4 опытной группе – на 2,32кг 

(Р<0,01). 

Применение источников света ламп системы ИКУФ во всех 

испытанных режимах воздействия на подсосных поросят повышает приросты 

живой массы. Относительно показателя абсолютного прироста живой массы 

21 дневных контрольных поросят (3,28кг), масса поросят в группе 

применения экспозиционной дозы 30 мин.(2 группа) была выше на 5,49%, 45 

минут (3 опытная группа) – на 7,62% и 60 минутной экспозиции 4 – опытная 

группа – на 11,89%. Более высокие показатели опытных групп не были 

пределом статистической достоверности. 

 

Таблица 13. Динамика развития поросят-сосунов при облучении светом 

системы ИКУФ 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 2 –опытная 3 – опытная 4 – опытная 

экспозиция обработки, мин. 

- 30 45 60 

Получено поросят, гол 10,67±0,81 10,67±0,39 10,33±0,75 11,00±0,92 

Живая масса сут. поросят, кг. 1,34±0,11 1,42±0,07 1,40±0,09 1,51±0,12 

Масса помета суточных 

поросят, кг 
14,29±0,13 15,15±0,14* 14,44±0,17 16,61±0,15* 

Живая масса 21 дневных 

поросят, кг 
4,62±0,16 4,88±0,22 4,93±0,18 5,07±0,28 

Абсолютный прирост 21 дневн. 

поросят, кг 
3,28±0,11 3,46±0,07 3,53±0,12 3,67±0,09* 

Сохранность, гол 10,00±0,16 10,33±0,24 10,00±0,30 10,33±0,14 

Масса помета 21 дневных 

поросят, кг 
32,80±0,24 35,74±0,16* 35,30±0,31* 37,91±0,19** 

Молочная продуктивность, кг 55,53±1,08 61,77±1,14 62,58±0,81* 63,90±0,79* 

Живая масса 26 дневн. поросят 6,41±0,24 6,78±0,20 6,92±0,14 7,22±0,16 

Абсолютный прирост 26 

дневных поросят, кг 
5,07±0,07 5,36±0,13 5,52±0,08* 5,71±0,10* 

Среднесуточный прирост 26 

дневных поросят, г 
195,00±6,7 206,15±7,2 212,30±8,2 219,61±6,9 

Сохранность 26 дневных 

поросят, гол. 
10,00±0,16 10,33±0,24 10,00±0,30 10,67±0,14 

% 93,72 96,81 96,81 97,00 
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Абсолютные приросты живой массы 21 дневных поросят по сравнению 

с контрольными были выше в 4 опытной группе – на 0,39 г, в 3 опытной 

группе – на 0,25 г и во 2 опытной группе – на 0,18 г. 

За исследуемый период прирост помета живой массы составил в 

контрольной группе 33,80 кг, что по сравнению со 2 опытной группой было 

ниже на 2,94 кг (Р<0,05), с 3 опытной группой – на 2,50 кг, и с 4 опытной 

группой – на 5,11 кг (Р<0,01). 

Показатели молочности свиноматок наиболее высокими были при 

воздействии светом источников ИКУФ в экспозиции 60 мин (63,90кг), что по 

сравнению с контрольной группой составил 115,07% (Р<0,05), со 2 опытной 

группой – 103,45% (Р>0,05), с 3 опытной группой – 102,11% (Р>0,05). 

Исследование показали, что в контрольной группе сохранность поросят 

до 21 и 26 дневного возраста составило 93,72%, что ниже показателя 2 

опытной группы – на 3,09%, 3 – на 3,08% и 4 опытной группы – на 3,28%. 

Итоговые данные прироста живой массы поросят подсосного периода 

(26 дней) показали, что в контрольной группе показатель составил 5,07 кг, 

который ниже по сравнению со 2 опытной группой – на 0,29 кг (Р<0,05), с 3 – 

на 0,45 кг (Р>0,05) и с 4 опытной группой – на 0,64 кг (Р<0,05). Аналогичные 

данные установлены по показателям абсолютных среднесуточных приростов 

живой массы подсосных поросят. 

Таким образом, применение света источников системы ИКУФ для 

воздействия на поросят сосунов до 21 дневного возраста повышает 

биоресурсный потенциал и дает основание сделать следующие выводы: 

 воздействие на свиноматок, а также на поросят – сосунов до 21 

дневного возраста светом двух инфракрасных ламп ИКЗК – 220-250 

длиной волны 750 – 1300 нм, мощностью 20 Вт и бактерицидной 

лампой БУФ-15 длинной волны 254 нм, мощностью 15 Вт не оказывает 

побочного действия как на эмбриональный, так и постэмбриональный 

периоды онтогенеза до 21 дневного возраста; 
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 на показатели абсолютного прироста живой поросят более 

результативным было 6 кратные воздействие по 60 мин., с суточной 

дозой 360 мин 4 опытная группа, когда живая масса 21 дневных 

поросят было выше по сравнению с контрольной на 11,89%, с 

поросятами 2 опытной группы – на 6,07% и 3 опытной группой – на 

3,97%. Среднесуточные приросты живой массы и итоговые показатели 

массы повторяют закономерности абсолютных приростов массы; 

 молочность свиноматок наиболее высоким был в 4 опытной группе и 

составил по сравнению с контролем 105,07% (Р<0,05), со 2 опытной 

группой 103,45% (Р>0,05) и со 3 опытной группой – на 102,11(Р>0,05); 

 сохранность поросят до 21 дневного возраста было наиболее высоким в 

4 опытной группе и различие с контролем составило 3,28% и был 

незначительным по сравнению со 2 и 3 опытными группами (0,21 – 

0,22%);   

 на динамику развития поросят – сосунов до 26 дневного возраста 

наиболее эффективно повлияло применение 6 кратной обработки с 

суточной дозой 360 мин.в 16ч; 19; 22; 1; 4; и в 7 ч суток по 60 мин. 

 

3.5.2 Сохранность, живая масса подсосных поросят и молочная 

продуктивность свиноматок при облучении светом ДРТ-400 

Исследование показали, что воздействие на свиноматок до и после 

осеменения, на поросят подсосного периода онтогенеза оказало 

положительное влияние на свиноматок и развитие поросят (табл.14) 

Установлено, что по сравнению с плодовитостью свиноматок 

контрольной группы, получено поросят больше при использовании 30 и 45 

мин. экспозициях обработки на 1,0 голов, 60 мин.– на 0,6 голов, однако более 

высокие показатели плодовитости свиноматок опытных групп не были 

достоверными. 
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Различия массы помета между контрольной и 2 опытной группой 

составили 2,00 (Р<0,05), 3 опытной группой – 2,64 кг (Р<0,05) и с 4 опытной 

группой – 1,72 кг (Р<0,05). 

Абсолютный прирост живой массы 21 дневных поросят, когда по 

сравнению с контролем (3,42 кг) показатель был выше во 2 опытной группе – 

на 0,14 кг, в 3 - на 0,19 кг и в 4 опытной группе – на 0,17 кг, однако различия 

не носили достоверный характер. 

Показатель массы помета 21 дневных поросят был наиболее выcоким в 

3 опытной группе и составил 37,29 кг который превышал контрольную 

группу на 5,39 кг (Р<0,01), 2 опытную группу – на 1,69 кг (Р>0,05) и 4 

опытную группу – на 1,39 кг (Р>0,05). 

 

Таблица 14. Рост и развитие поросят подсосного периода при облучении 

лампой ДРТ-400 

 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 2- опытная 3-опытная 4-опытная 

экспозиция обработки, мин. 

- 30 45 60 

Получено поросят, гол 9,67±0,14 10,67±0,22 10,67±0,19 10,33±0,26 

Живая масса сут. поросят, кг. 1,36±0,07 1,42±0,03 1,48±0,09 1,40±0,04 

Масса помета суточных поросят, 

кг 
13,15±0,19 15,15±0,27* 15,79±0,17** 14,87±0,22 

Живая масса 21 дневных поросят, 

кг 
4,78±11 4,98±0,13 5,09±0,16 4,99±0,09 

Абсолютный прирост 21 дневн. 

поросят, кг 
3,42±0,08 3,56±0,11 3,61±0,06 3,59±0,09 

Сохранность, гол 9,33±0,14 10,00±0,11 10,33±0,17 10,00±0,21 

Масса помета 21 дневных поросят, 

кг 
31,90±0,22 35,60±0,13 37,29±0,29 35,90±0,33 

Молочная продуктивность, кг 56,27±0,92 61,35±1,23 64,50±1,07* 63,09±1,11* 

Живая масса 26 дневн. поросят,кг 6,37±0,22 6,78±0,16 7,08±0,28 6,82±0,18 

Абсолютный прирост живой массы 

26 дневных поросят, кг 
5,01±0,09 5,36±0,13 5,60±0,21 5,42±19 

Среднесуточный прирост 26 

дневных поросят, г 
192,30±6,2 206,15±6,8 215,38±5,9 208,40±6,4 

Сохранность 26 дневных поросят, 

гол. 
9,00±0,12 10,00±0,08 10,33±0,11 10,00±0,10 

% 93,07 93,72 96,81 96,81 
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Таким образом, обработка свиноматок за 25-30 дней до осеменения и в 

период супоростности а также поросят сосунов квантом света ртутно-

кварцевой лампы ДРТ-400 в экспозиции 30,45,60 минут, стимулирует 

плодовитость, рост, молочность свиноматок и развитие поросят в онтогенезе. 

 

3.5.3. Сохранность, молочность свиноматок и развитие подсосных 

поросят при комплексном облучении лампами ИКУФ и ДРТ-400 

Показатели плодовитости и молочности свиноматок, развития поросят, 

при воздействии до и после осеменения, свидетельствовало о 

положительным влиянием на изучаемые показатели. (табл.15.) 

По сравнению с плодовитостью свиноматок 1 – контрольной группы 

(9,67гол.), получено поросят больше при воздействии лампами системы 

ИКУФ и ДРТ-400 в экспозициях по 30 мин. на 2,0 головы (10,03%), при 

(Р>0,05), в экспозициях по 45 мин. – на 1,66 голов (17,17%) при (Р<0,05) и 

при экспозициях по 60 мин. – на 1,0 голов (10,03%) при (Р>0,01). 

Масса помета в 1 контрольной группе составила 13,44 кг, что меньше 

показателя 2 опытной группы на 2,35 кг.(Р<0,05), 3 опытной группы на – 4,46 

кг(Р<0,01), и 4 опытной группы на – 2,03 кг (Р<0,05). 

По живой массе новорожденных поросят установлены аналогичные 

различия, когда по сравнению с контрольной группой показатель был выше 

во 2 опытной группе – на 170 г, 3  – на 270 г и 4 опытной группы – на 150 г, 

однако более высокие показатели живой массы опытных групп не были 

пределом статистической достоверности. 

В процессе  выращивания к 21 дню поросята опытных групп по 

абсолютным приростам живой массы превосходили контрольных во 2 

опытной группе – на 150 г (Р<0,05), в 3 – на 230 г (Р<0,05) и в 4 опытной 

группе – на 100 г (Р>0,05). 

Аналогичные различия по массе помета составили между контрольной 

и 2 опытной группой + 4,92 (Р<0,05), 3 опытной группой + 8,22 кг (Р>0,01) и 

4 опытной группой + 4,40 кг (Р<0,05). 
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Молочность свиноматок наиболее высоким была в 3 опытной группе 

(65,43 кг) и различие с контролем составило 13,39 кг (Р<0,05), со 2 опытной 

группой 3,41 кг (Р>0,05) и с 4 опытной группой – 4,00 кг (Р<0,05). Различие 

между 1 контрольной и 2 опытной (10,02 кг) и 3 опытной группой (9,39 кг) 

достоверны при (Р<0,05). 

К концу молочного периода выращивания поросят (26 дней) 

абсолютный прирост живой массы составил в 1 – контрольной группе 4,02 

кг, что меньше показателя 2 опытной группы на 0,58 кг. (Р>0,05), 3 опытной 

группы – на 1,03 кг (Р<0,05) и 4 опытной группы – на 0,54 кг (Р>0,05).    

Среднесуточные приросты по сравнению с контролем были   выше в 3 

опытной группе – на  39,61 г, во 2 – на 22,3 и в 4 опытной группе – на 20,76 г. 

 

Таблица 15. Показатели плодовитости, молочной продуктивности и роста 

поросят в подсосный период при воздействии светом ИКУФ и ДРТ-400 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

экспозиция обработки, мин. 

- 30 45 60 

Получено поросят, гол 9,67±0,24 10,67±0,32 11,33±0,19* 10,67±0,21 

Живая масса сут. поросят, кг. 1,39±0,09 1,48±0,12 1,58±0,08 1,45±0,04 

Масса помета суточных 

поросят, кг 
13,44±0,16 15,79±0,22* 17,90±0,20** 15,47±0,19* 

Живая масса 21 дневных 

поросят, кг 
4,69±0,10 5,01±0,08 5,19±0,06* 4,93±0,12* 

Абсолютный прирост 21 

дневн. поросят, кг 
3,30±0,06 3,53±0,03* 3,91±0,08* 3,48±0,06 

Сохранность, гол 9,33±0,11 10,33±0,13 11,00±0,14* 10,33±0,16 

Масса помета 21 дневных 

поросят, кг 
30,78±0,22 36,46±0,31* 43,01±0,19** 35,94±0,16* 

Молочная продуктивность, кг 52,04±1,06 62,02±0,93* 65,43±0,78* 61,43±0,90* 

Живая масса 26дневн. 

поросят,кг 
5,41±0,13 6,08±0,08 6,63±0,04 6,09±0,28 

Абсолютный прирост живой 

массы 26 дневных поросят, кг 
4,02±0,14 4,60±0,08 5,05±0,12* 4,56±0,07 

Среднесуточный прирост ,г 154,62±8,1 176,92±6,2 194,23±6,8 157,38±9,7 

Сохранность 26 дневных 

поросят; гол. 
9,00±0,11 10,33±0,13 11,00±0,14* 10,33±0,16 

% 93,07 96,81 100 96,81 
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Таким образом, обработка свиноматок за 25-30 дней до осеменения, в 

период супоростности и поросят – подсосного периода онтогенеза квантом 

света ламп ИКУФ и ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 в отдельности и 

комплексно в дозах 30, 45 и 60 минут стимулируют плодовитость свиноматок 

развитие поросят, в онтогенезе при преимуществе различий с контролем 

изучаемых показателей при использовании экспозиционной разовой дозы 45 

минут 6 кратно, с суточной дозой 270 минут используемыми источниками 

света. 

 

3.6. Морфологические показатели крови подсосных поросят при 

лучистых воздействиях. 

3.6.1. Эритропоэз и тромбопоэз подсосных поросят при облучении светом 

ИКУФ 

В опосредовании реализации биоресурсного потенциала свиней при 

лучистых воздействиях и обоснование светостимуляции по 

гематологическим показателем имеет важное значение для физиологического 

обоснование и практического применения в свиноводстве. 

Исследования эритропоэза поросят подсосного периода развития 

показали (табл. 16; рис. 20, 21), что воздействие света ИКУФ в показателях 

эритропоэза и тромбопоэза вызывает существенные положительные сдвиги. 

В контрольной группе содержание эритроцитов составило 7,43*1012 

кл/л, по сравнению с которыми показатель был больше при воздействии в 

экспозиции 30 мин. - на 0,99*1012 кл/л (Р<0,05),  45 мин – на1,14*1012 кл/л 

(Р<0,05) и в экспозиции 60 мин. – на 1,40*1012 кл/л (Р<0,05). 

Средний объем эритроцитов в опытных группах были выше от 2,78% 

(2 группа) до 8,94% (4группа), чем в контрольной группе но различия не 

были статистически достоверны. 

Содержание гемоглобина в эритроцитах во всех опытных группах были 

достоверно выше при превосходстве группы, где применяли 60 мин. 

экспозиции (Р<0,01). 
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Таблица 16. Показатели эритропоэза и тромбопоэза поросят подсосного 

периода при воздействии светом ИКУФ 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 
2– 

опытная 

3 – 

опытная 
4 – опытная 

Эритроциты,1012кл/л 7,43±0,13 8,42±0,16* 8,57±0,09* 8,83±0,11** 

Средний объём эритроцитов, fl 44,1±0,19 45,42±0,26 46,82±0,25 48,14±0,28 

Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците,pg 
14,91±0,16 16,20±0,17 16,29±0,22* 17,38±0,14** 

Гематокрит, % 38,72±0,17 39,19±0,14 40,17±0,14* 41,28±0,12** 

Показатель гетерогенности 

эритроцитов,% 
17,74±0,12 18,69±0,14 19,06±0,017 19,25±0,16 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах,g/L 
336,34±2,18 341,14±3,22 342,72±3,17 346,17±2,34* 

Средний объем тромбоцита,fl 7,12±0,08 7,18±0,03 7,81±0,06 7,63±0,06 

Показатель гетерогенности 

тромбоцита,% 
14,72±0,08 14,96±0,05 15,14±0,04 15,42±0,07 

Тромбокрит,% 0,210±0,002 0,218±0,003 0,224±0,013 0,298±0,010 

Гемоглобин,г/л 132,54±1,6 141,28±1,4* 143,43±1,2* 144,39±1,6* 

 

Гематокритная величина в крови контрольных поросят составил 

38,72%, что ниже показателя воздействия экспозиционной дозы 30 мин. – на 

0,47% (Р>0,05), 45 мин – на 1,45% (Р<0,05) и 60 мин.экспозиции – на 2,56% 

(Р<0,01). 

Показатель гетерогенности эритроцитов по сравнению с контролем 

(17,74%) в опытных группах был выше на 5,53 – 8,51% (Р>0,05), при более 

высоких показателях 60 мин. экспозиции. 

Лучистая энергия более существенно повлияла на среднюю 

концентрацию гемоглобина в эритроцитах. Показатель в контрольной группе 

составил 336,34 г/л во 2 группе было больше на 4,80 г/л (Р>0,05 ) в третьей на 

6,38 г/л, (Р>0,05) и в 4 группе - на 9,83г/л (Р< 0,05). 

Средний объем тромбоцитов в подопытных группах не выявили 

существенных различии, и составил в контроле 7,12fl  по сравнению с 

которым в опытных группах были выше на (0,06 – 0,69 fl). 
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Рис.20. Содержание эритроцитов, гематокрита и среднее содержание 

гемоглобина в эритроците поросят подсосного периода при воздействии 

светом ИКУФ 

 

 

Рис. 21. Показатели гемоглобина в крови поросят подсосного периода при 

воздействии светом ламп ИКУФ 
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Аналогичные различия установлены в подопытных группах по 

показателям гетерогенности тромбоцитов и тромбокрита,  при  которых 

более высокие показатели составили в группе воздействия экспозиционной 

дозы 30 мин. - 0,24 и 0,008%; 45 мин. – 0,42 и 0,014% и при 60 мин. 

экспозиции – 0,7 и 0,088%. 

Исследования содержания гемоглобина в крови подсосных поросят 

перед отъемом в контрольной группе составило 132,54 г/л, что меньше 

показателя применение 30 минутной экспозиции на 8,74 г/л (Р<0,05), 45 

минутных воздействий - на 10,89 г/л (Р<0,05г/л) и 60 мин. экспозиции на 

11,85 г/л (Р<0,05). 

Таким образом, обобщая результаты исследование эритропоэза и 

трмбопоэза поросят при облучении в подсосный период онтогенеза светом 

ИКУФ дают основание сделать следующие выводы:  

1. Исследования показателей среднего объема и гетерогенности 

эритроцитов, среднего объема и гетерогенности тромбоцитов и тромбокрита 

достоверных  различии в подопытных группах не выявили.  

2. Применение света ламп системы ИКУФ более результативно повлияло 

на содержание эритроцитов когда среднесуточный синтез, который составил 

в контрольной группе 0,286*1012кл/л, во второй группе 0,324*1012кл/л, в 

третьей - 0,330*1012кл/л, и в четвертой группе - 0,403*1012кл/л в сутки, при 

достоверности различии между 1, 2 и 3 группами Р<0,05, между 1 и 4 

группами Р<0,01. 

3. Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах по сравнению с 

контролем было больше на 12 г/л (Р<0,05), во второй группе, на 1,38 г/л 

(Р<0,05), в третьей  и на 2,47 г/л – в четвертой группе, среднесуточный 

синтез составил в контрольной группе 5,10 г/л/сут., во второй группе был 

выше – на 0,334 г/л/сут, в третьей группе – на 0,417 г/л/сути в в четвертой 

группе на 0,453 г/л сут.  
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На показатели эритропоэза, среднее содержание гемоглобина в эритроцитах 

и синтез гемоглобина более эффективно повлияло воздействие 

экспозиционной дозы ламп ИКУФ 60 минут. 

4. На показатели гемопоэза поросят подсосного периода развития более 

результативным было применение экспозиционной дозы 60 мин., чем 

воздействие 30 и 45 мин. экспозиций. 

 

3.6.2. Лейкограмма поросят – отъемышей при облучении светом 

ИКУФ 

Исследования лейкограммы поросят – отъемышей выявили 

существенные различия в подопытных группах. 

На лейкопоэз поросят подсосного периода онтогенеза воздействие 

источников света ламп ИКУФ ИКЗК 220 – 250, БУВ – 15 вызвало 

существенные изменения. (табл.17; рис.22). 

 

Таблица 17. Лейкограмма подопытных подсосных поросят при воздействии 

светом ламп ИКУФ 

Показатели 
Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Лейкоциты, 109/л 15,81±0,30 17,07±0,21* 17,94±0,32* 18,16±0,35** 

Лейкограмма,%     

Базофилы 0,62±0,02 0,81±0,01* 0,89±0,03* 1,02±0,03** 

Эозонофилы 5,54±0,24 5,62±0,31 5,83±0,14 5,88±0,20 

Нейтрофилы     

юные 1,18±0,04 1,24±0,03* 1,16±0,06* 1,32±0,82* 

палочкоядерные 4,28±0,32 4,28±0,41 4,40±0,31 4,30±0,14 

сегментоядерные 37,08±1,2 31,13±1,13* 30,65±1,9* 29,41±2,0* 

Лимфоциты 48,16±1,4 54,07±2,6* 54,14±1,6* 55,16±1,7** 

Моноциты 3,14±0,4 3,21±0,6 3,32±0,07 3,41±0,07 

 

По сравнению с контрольной группы, во 2 группе показатель был выше 

на 1,26*109 кл/л (Р<0,05), в 3 – на 2,13*109 кл/л  и в 4 группе – на 2,35*109  

кл/л (Р<0,01). 

Содержание в крови базофилов в подопытных группах выявил 

существенных различии при лучистых воздействиях. По сравнению с 
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контролем облучение светом ИКУФ в экспозиции 30 мин. вызвал повышение 

показателя – на в 0,19 %, 45 мин. – 0,27% и 60 мин. – на в 0,4% при Р<0,05. 

В показателях юных нейтрофилов контрольные поросята превосходили 

опытных на 0,44 – 0,33% Р<0,05 и напротив показатель палочкоядерных 

нейтрофилов опытные животные превосходили контрольных на 0,02 – 0,12% 

(Р>0,05). 

Различия показателей сегментоядерных нейтрофилов в подопытных 

группах были более существенные. По сравнению с показателем контроля 

содержание базофилов было меньше во 2 опытной группе – на 5,95% 

(Р<0,05), в 3 – на 6,73% (Р<0,05) и в 4 опытной группе – на 7,67% (Р<0,05). 

Обратная закономерность установлена по показателю лимфогенеза 

подопытных поросят. Содержание лимфоцитов было выше по сравнению с 

контрольным показателем во 2 опытной группе на 5,91%, в 3 – на 6,01% и в 4 

опытной группе на 7,00% при Р<0,05. Различия опытных групп по сравнению 

с контролем были достоверны. 

 

 

Рис.22. Показатели содержание лейкоцитов и юных нейтрофилов в крови 

поросят отъемышей воздействии светом ИКУФ 
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Содержание в крови моноцитов у подопытных поросят было без 

существенных различий. По сравнению с контрольной группой показатели 

опытных поросят имели тенденцию к повышению. 

Таким образом, обработка поросят подсосного периода развития 

светом инфракрасных ламп ИКЗК  220 – 250 и бактерицидной лампой БУВ-

15, на показатели лейкопоэза оказало существенное влияние. В опытных 

группах зарегистрировано достоверное повышение лейкопоэза, лимфопоэза и 

синтеза базофилов, палочкоядерные нейтрофилы и моноциты имели 

тенденцию к повышению, и наоборот показатели юных и сегментоядерных 

нейтрофилов в опытных группах были ниже чем у контрольных. 

Результативным было воздействие лучистой энергии в экспозициях 60 минут 

6 кратно в сутки. 

 

3.6.3. Биохимические показатели крови подопытных поросят – 

отъемышей при воздействии светом ИКУФ 

Общеизвестно что биохимические показатели крови активно участвуют 

в обмене веществ и при содержании в физиологических нормах повышают 

процессы метаболизма в организме. (табл.19, рис.23). 

Изучение белкового состава, а также других биохимических 

показателей сыворотки крови поросят – отъемышей, характеризующие 

физиологическое состояние организма имеет важное значение для 

обоснование применения лучистой энергии на практике свиноводства для 

повышения рентабельности отрасли. 

Белки крови составляют основную массу твердых веществ и среди 

сывороточных белков, преобладают альбумин и глобулин. 

У альбумина основными биологическими функциями являются: 

поддержание онкотического давление плазмы, транспорт молекул и является 

резервом для аминокислот. Глобулины играют важную роль в опосредовании 

иммунной реакции. 
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Таблица 18. Биохимические показатели подсосных поросят при воздействии 

светом ИКУФ 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

экспозиция обработки, мин 

- 30 45 60 

Общий белок, г/л 71,9±0,64 73,81±0,54 74,76±0,47* 75,27± 0,51* 

Альбумины, г/л 38,07±0,31 38,22±0,28 38,44±0,33 38,75±0,78 

Глобулины, г/л 33,86±0,33 35,62±0,57* 36,32±0,21* 37,22±0,63** 

α-глобулины 11,30±0,16 10,71±0,21 10,92±0,17 11,33±0,23 

β-глобулины 9,03±0,10 9,41±0,18 9,54±0,14 10,07±0,13 

γ-глобулины 13,53±0,08 15,50±0,22* 15,86±0,19* 15,82±0,23* 

Коэфициент, А/Г 1,12 0,91 0,94 0,96 

Общий кальций, моль/л 2,89±0,11 3,09±0,07* 3,39±0,11* 3,52±0,05* 

Неорганический фосфор,ммоль/л 1,50±0,07 1,72±0,09 2,09±0,06** 2,04±0,09* 

Кислотная ёмкость, ммоль/л 134,27±1,07 138,25±1,13 141,38±0,23 145,44±1,23 

Резервная щёлочность, об%СО2 46,58±0,38 48,93±0,48* 49,70±0,32* 50,19±0,58** 

 

 

Рис.23. Биохимические показатели крови поросят подсосного периода при 

облучении светом ламп ИКУФ 

 

Нами установлено, что применение лучистой энергии для воздействия 

на организм поросят подсосного периода развития, к чему организм 

адаптирован в процессе эволюции, может оказать существенное влияние на 

процессы метаболизма, тем более что, в условиях промышленного ведения 
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отрасли, лишают животных от воздействия факторов окружающей среды, в 

частности лучистых воздействий (солнечной радиации). 

Установлено, что содержание в крови общего белка было выше в 

группах поросят, подвергаемых воздействию светом источников ИКУФ и по 

сравнению с контрольной группой, повышают показатель при 30 мин. 

воздействия на 1,91 г/л, 45 мин. – на 2,86 г/л и 60 мин. облучения – на 3,37 

г/л, однако различия статически не носили достоверный характер. 

Содержание альбуминов в подопытных группах практически было на одном 

уровне. 

Более существенны были различия в подопытных группах показатели 

сывороточных глобулинов, когда прирост показателя по сравнению с 

контролем составил при 30 мин. воздействиях 1,76 г/л (Р<0,05), 45 мин. – 

2,46 г/л (Р<0,01) и 60 мин. – 3,36 г/л (Р<0,01). 

Среди состава глобулинов показатели α – фракции были выше в 

контрольной группе и наоборот, β – фракции незначительно превышали 

контрольных поросят. Различия показателей   γ – глобулинов значительно 

превышали контрольные показатели на 1,97 г/л, во 2 группе, на 2,33г/л в 3 

группе и на 2,29 г/л в 4 группе при достоверности различий (Р<0,05). 

Показатели общего кальция по сравнению с контрольной группой были 

выше при воздействии светом ИКУФ в экспозиции 30 мин. на 0,20 ммоль/л 

Р<0,05, 45 мин. – на 0,50 ммоль/л Р<0,05 и при экспозиции 60 мин. – на 0,63 

ммоль/л Р<0,05. Аналогичные показатели различий с контролем показателей 

неорганического фосфора составили 0,22 ммоль/л (Р<0,05), 0,59 (Р<0,01) и 

0,54 ммоль/л (Р<0,05). 

По сравнению с контролем содержание неорганического фосфора было 

выше во 2 группе на 0,22 ммоль/л (Р>0,05), в 3 – на 0,59 ммоль/л (Р<0,01) и с 

4 группой на 0,54 ммоль/л (Р<0,05). 

Кислотная емкость крови по сравнению с контролем был выше в 

опытных группах на 3,98  8,17 ммоль/л без достоверных различий. 
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Лучистые воздействия на поросят – подсосного периода развития 

светом ИКУФ более существенно повлияли на резервную щелочность крови. 

При общей щелочности крови контроля (46,58 об % СО2) воздействие светом 

в экспозиции 30 мин. повысил показатель на 2,35 об % СО2 (Р<0,05), 45мин. – 

на 3,12 (Р<0,05) и 60 мин. – на 3,61 об % СО2 (Р<0,01). 

Таким образом, применение лучистой энергии источников света ИКУФ 

ламп ИКЗК 220 – 250 и БУВ-15 положительно влияет на биохимический 

состав крови при облучении поросят подсосного периода развития, и дают 

основание сделать следующие выводы: 

 среднесуточные приросты общего белка в сыворотке крови 

контрольных поросят (1 группа) составили 2,77 г/л, что ниже 

показателя 2 группы – на 0,07 г/л/сут; 3 – на 0,09 и 4 опытной группы – 

на 0,13 г/л/сут; 

 на белковый состав сыворотки крови воздействие света более 

результативно повлияло на содержание глобулинов. Среднесуточный 

синтез показателя по сравнению с контролем (1,30 г/л/сут) был выше 

во 2 опытной группе – на 0,07 г/л/сут; 3 – на 0,10 и 4 опытной группы – 

на 0,13 г/л/сут. при высокой достоверности разницы. Из фракций 

глобулинов лучистые воздействия существенно повлияли на  α и β – 

глобулины, содержание которых было достоверно выше по сравнению 

с контролем на 14,56 – 17,22%, при превосходстве экспозиционной 

дозы 45 мин; 

 на концентрацию общего кальция и резервную щелочность более 

результативным было воздействие 60 мин. экспозиции (0,83 ммоль/л и 

3,61 об% СО2), неорганического фосфора 45 мин. воздействия (0,50 

ммоль/л) 

 из испытанных экспозиционных доз воздействия света ИКУФ более 

результативным было применение 60 мин.обработок поросят 

подсосного периода онтогенеза. 
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3.7.Морфологические показатели крови 26 дневных поросят при 

облучении лампой ДРТ-400 

 

Применение источника средневолнового ультрафиолетового света 

лампы ДРТ-400 для воздействия на поросят подсосного периода 

выращивания, мало изучено, в связи с чем его физиологическое обоснование 

применение имеет важное научно – практическое значение, тем более что не 

требует особых затрат. 

3.7.1. Эритропоэз и тромбопоэз поросят подсосного периода 

Реакция живых систем на внешние раздражители определяется 

гематологическими показателями, прежде всего гемопоэзом, играющий в 

организме одно из самых больших значении в процессах метаболизма. 

Исследование показателей эритропоэза поросят – сосунов показали 

(табл. 20, рис. 24,25), что воздействие светом лампы ДРТ-400 по сравнению с 

1 контрольной группой повышает содержание эритроцитов во 2 группе – на 

0,92*1012 кл/л (Р<0,05), в 3 – на 1,22*1012 кл/л (Р<0,01) и 4 группе – на 

1,01*1012  кл/л (Р<0,05) (табл.20, рис. 24,25). 

По показателю среднего объема эритроцитов в подопытных группах 

существенных различий не установлено и колебались в пределах 44,81 – 

46,28 fl  при превосходстве данных поросят 3 опытной группы и не носил 

статистически достоверный характер. 

Показатель среднего содержание гемоглобина в эритроцитах по 

сравнению с контрольной группой был выше в группе применения 30 мин. 

экспозиции на 0,66 рg (Р>0,05), 45 мин – на 1,06 рg (Р<0,05)   и при обработке 

светом лампы ДРТ-400 в экспозиции 60 мин. – на 0,72 рg (Р>0,05). 

Показатель гематокрита крови поросят – отъемышей по сравнению с 

контрольной группой (39,20%) был выше при воздействии лампой  ДРТ-400 

в экспозиции 30 мин. – на 1,92% (Р<0,05), 45 мин., - на 3,73% (Р<0,01) и 60 

мин – на 2,14% (Р<0,05). 
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Таблица 19. Показатель эритропоэза поросят – сосунов при воздействии 

ртутно – кварцевой лампой ДРТ-400 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 
4 – 

опытная 

Эритроциты,1012кл/л 7,34±0,09 8,26±0,07* 8,56±0,04** 8,35±0,08* 

Средний объём эритроцитов, fl 44,81±0,11 45,36±0,10 46,28±0,15 46,43±0,18 

Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците,pg 
15,72±0,17 16,38±0,13 16,78±0,11* 16,44±0,20 

Гематокрит, % 39,20±0,19 41,12±0,21* 42,93±0,24** 41,34±0,22* 

Показатель гетерогенности 

эритроцитов,% 
16,85±0,13 17,24±0,12 17,93±0,12 17,43±0,16 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах,g/L 
335,61±3,24 343,23±3,17 353,92±3,27 345,18±3,17 

Средний объем тромбоцита,fl 7,38±0,08 7,82±0,10 8,01±0,06* 7,90±0,11 

Показатель гетерогенности 

тромбоцита,% 
14,82±0,14 15,14±0,18 15,23±0,15 15,08±0,19 

Тромбокрит,% 0,219±0,006 0,238±0,003 0,294±0,010* 0,273±0,007 

Гемоглобин,г/л 133,3±1,1 139,94±1,2* 142,78±1,3* 140,71±1,4* 

 

В показателях гетерогенности эритроцитов, средней концентрации 

гемоглобина в эритроцитах и в гетерогенности тромбоцитов не было 

существенных различий, в опытных группах по сравнению с контрольной 

группой имели тенденцию к повышению. Вместе с тем при среднем объеме 

тромбоцита в контрольной группе 7,38 fl, в группе использования 30 мин. 

экспозиции используемого источника света показатель был выше на 0,44 fl 

(Р>0,05), 45 мин. – на 0,63fl (Р<0,05) и 60 мин – на 0,52fl (Р>0,05). 

Исследование показали, что содержание гемоглобина в крови 

подсосных поросят к концу отъема был выше показателя контрольной группе 

(133,33), во 2 опытной группе – на 6,64 г/л (Р<0,05), 3 – на 9,48 г/л (Р<0,05), и 

с 4 опытной  группой – на 7,41 г/л (Р<0,05). 
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Рис.24. Содержание эритроцитов, гематокрита и среднее содержание 

гемоглобина в эритроците поросят подсосного периода при воздействии 

светом лампы ДРТ-400 

 

 

Рис.25. Показатели гемоглобина в крови поросят подсосного периода при 

воздействии светом ламп  ДРТ-400 
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Исследованы  гематологические показатели поросят  - отъемышей (26 

дней) при воздействии светом лампы  ДРТ-400, более существенно повлияло 

на эритропоэз, среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, показатель 

гематокрита, средний объем тромбоцита и тромбокрит, содержание 

гемоглобина в крови, в то время как показатели гетерогенности эритроцитов, 

средней концентрации гемоглобина в эритроцитах и гетерогенность 

тромбоцитов в опытных группах, имели тенденцию к повышению без 

достоверных различий. 

 

3.7.2. Лейкограмма поросят – отъемышей 

Исследования лейкограммы поросят – отъемышей показали, что 

воздействие света лампы ДРТ-400 оказало существенное влияние на 

количественные и качественные данные белых кровяных телец (табл.20, 

рис.26) 

 

Таблица 20. Лейкограмма подопытных суточных поросят при воздействии 

светом лампы ДРТ-400 

Показатели 
Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Лейкоциты, 109/л 15,94±0,28 18,15±0,29* 18,73±0,21** 18,21±0,36* 

Лейкограмма,%     

Базофилы 0,73±0,02 0,88±0,01 1,13±0,03 1,08±0,04 

Эозонофилы 5,21±0,24 5,26±0,31 5,93±0,14 5,81±0,20 

Нейтрофилы     

юные 1,17±0,05 1,03±0,03 0,86±0,06 1,06±0,08 

палочкоядерные 5,62±0,32 5,32±0,41 4,86±0,31 4,76±0,14 

сегментоядерные 32,92±0,90 30,08±1,13 28,17±0,95* 28,59±0,91* 

Лимфоциты 50,43±1,2 53,89±1,3* 55,92±3,1 55,24±2,2 

Моноциты 3,12±0,4 3,52±0,6 3,74±0,7 3,60±0,7 
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Рис.26. Показатели содержание лейкоцитов и юных нейтрофилов в крови 

поросят подсосного периода при воздействия светом ДРТ-400 

 

Содержание в крови базофилов, эозинофилов, юных и палочкоядерных 

нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов в крови подопытных животных не 

выявили существенных различии, у опытных поросят были незначительно 

выше в пределах физиологических норм. Содержание в крови лейкоцитов у 

опытных и контрольных поросят выявили существенные различия. По 

сравнению с контрольными поросятами (15,94*109кл/л) в группе 

использования лампы ДРТ-400 в экспозиции 30 мин. показатель был выше – 

на 2,21*109 кл/л (Р<0,05), экспозиции 45 мин. – на 2,79*109 кл/л (Р<0,01) и 

экспозиции 60 мин. – на 2,27*109 кл/л ( Р<0,05). 

Таким образом, применение света лампы ДРТ-400 на лейкопоэз 

поросят – сосунов оказало существенное влияние. По сравнению с контролем 

показатель был больше в опытных группах – на 13,86 – 17,50% базофилов – 

на 20,55% – 54,79, эозинофилов – на 0,96 – 13,82%, сегментоядерных 

нейтрофилов меньше на 2,84% – 16,86%, по показателям юных и 

палочкоядерных нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов более высокое 

содержание в опытных группах были по сравнению с контрольной были 

менее существенными. 
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3.7.3. Биохимические показатели крови поросят отъемышей 

В процессах метаболизма важное значение имеют биохимические 

показатели крови. 

Основную массу твердых веществ крови составляют белки и прежде 

всего гемоглобин, а также простые белки сыворотки крови, альбумины и 

глобулины. Альбумины, глобулины а также общий кальций и 

неорганический фосфор, резервная щелочность, являются основными 

компонентами сыворотки крови которые в целом обеспечивают обмен 

веществ в организме. 

Исследования белкового состава, а также других биохимических 

показателей сыворотки крови поросят – отъемышей, характеризующие 

влияние воздействии светом лампы ДРТ-400 на развитие поросят, приведены 

в таблице 22. рисунок 27. 

Исследование показали, что на концентрацию общего белка в 

сыворотке крови более эффективно повлияли применение 45 и 60 мин. 

экспозиции, когда по сравнению с контрольной группой показатель был 

выше на 4,47 г/л и 4,01г/л соответственно, тогда как при применении 30 мин. 

экспозиции содержание общего белка составил 2,43 г/л. Более высокие 

показатели (3,45-6,35%) содержание общего белка в сыворотке крови поросят 

– отъемышей в опытных группах не были пределом статистической 

достоверности. 

Содержание альбуминов в сыворотке крови подопытных групп 

существенно не различались и колебались в пределах 37,71 – 38,16 г/л. 

Облучение поросят – отъемышей светом ртутно -  кварцевой лампы 

ДРТ-400 более эффективно повлияло на показатель глобулиновой фракции 

белков. По сравнению с контрольной группой показатель во 2 опытной 

группе был выше на - 2,42 г/л (Р<0,05), в 3 – на 4,08г/л (Р<0,01) и в 4 опытной 

группе на 3,77г/л (Р<0,05). 
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На показатели α – и β глобулинов поросят – отъемышей воздействие 

света было мене эффективным. Повышение по сравнению с контролем α – 

глобулинов составило 1,27 – 2,27 г/л (Р>0,05), β – глобулинов – на 0,98 – 0,54 

г/л (Р>0,05). 

Обработка подсосных поросят светом лампы ДРТ-400 более 

эффективно повлияло на  γ – глобулиновую фракцию белков. Если в 

контрольной группе на его долю из общего количества  глобулинов 

приходилось 14,40г/л то аналогичный показатель был больше во 2 опытной 

группе на 1,17 г/л (Р<0,05),  в 3 – на 1,37 г/л (Р<0,05),  и в 4 опытной группе – 

на 1,59 г/л(Р<0,01). 

 

Таблица 21. Биохимические показатели подопытных поросят при 

воздействии лампой ДРТ-400 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

экспозиция обработки, мин 

- 30 45 60 

Общий белок, г/л 70,42±2,38 72,85±3,4 74,89±2,17 74,43±3,01 

Альбумины, г/л 37,77±0,21 37,78±0,28 38,16±0,20 38,31±0,22 

Глобулины г/л 32,65±0,31 35,07±0,43 36,73±0,21** 36,42±0,33* 

α-глобулины 9,11±0,14 10,38±0,21 11,38±0,20 10,75±0,19 

β-глобулины 8,14±0,11 9,12±0,18 9,58±0,14 9,68±0,13 

γ-глобулины 15,40±0,09 15,57±0,22* 15,77±0,16* 15,99±0,52** 

Коэфициент А/Г 1,16 1,08 1,04 1,05 

Общий кальций, моль/л 2,53±0,11 2,98±0,09 3,24±0,13* 3,05±0,15* 

Неорганический 

фосфор,ммоль/л 
1,86±0,17 2,07±0,13 2,30±0,16 1,92±0,13 

Кислотная ёмкость, ммоль/л 135,78±1,07 139,25±1,13 141,43±1,03 140,71±1,28 

Резервная щёлочность об%СО2 55,12±1,28 58,18±1,48 62,27±1,12* 59,26±1,48 

 

Показатели содержания в сыворотке крови подсосных поросят общего 

кальция в опытных группах превышали показатели контрольной группы на 

0,45 ммоль/л (Р>0,05), во 2 опытной группе, на 0,71 ммоль/л в 3 группе 

(Р<0,05) и на 0,52 ммоль/л в 4 опытной группе (Р<0,05). 

Показатель сывороточного неорганического фосфора в опытных 

группах был выше на 0,21 – 0,44 ммоль/л, но различия не были 

достоверными. 
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Кислотная емкость за подсосный период выращивания поросят при 

воздействии светом лампы ДРТ-400 имеет тенденцию к повышению, однако 

более высокие параметры 3,47 – 5,65 ммоль/л не были пределом 

статистической достоверности. Более результативно было воздействие света 

на резервную щелочность крови, когда по сравнению с контролем показатель 

был выше во 2 опытной группе – на 3,06 об. % СО2 (Р>0,05), в 3 – на 7,15 об. 

% СО2 (Р<0,05) и в 4 опытной группе – на 4,14 об % СО2 (Р>0,05). 

 

 

Рис.27. Биохимические показатели крови поросят подсосного периода при 

облучении светом лампой ДРТ-400 

 

Таким образом, обработка подсосных поросят квантом света ртутно – 

кварцевой лампы ДРТ-400 активно повлияла на содержание в сыворотке 

крови общего белка, сывороточных глобулинов, общего кальция, резервную   

щелочность крови. Из использованных экспозиции более результативным 

было применение 45 минутной экспозиции, когда по сравнению с 

применением 30 минутной экспозиции было больше глобулинов на 1,66 и 

0,29 г/л, γ – глобулинов – на 0,38 г/л и 0,93 г/л., коэффициент А/Г – на 0,04 и 
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0,01. общего кальция на 0,26 и 0,19 ммоль/л, резервной щелочности крови на 

4,09 и 3,01 об % СО2 . 

 

3.8 Гематологические, биохимические показатели и лейкограмма 

поросят при комплексных лучистых воздействиях. 

Обоснование применения комплексных воздействий на поросят 

подсосного периода выращивания светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 диктуют 

необходимость физиологического обоснования, в котором наиболее важное  

значение имеют морфологические показатели крови. 

 

3.8.1. Эритропоэз и тромбопоэз поросят подсосного периода онтогенеза 

при комплексном облучении. 

Исследование показателей эритропоэза поросят подсосного периода 

выращивания светом ламп ИКУФ и ртутно – кварцевой лампой ДРТ-400 

вызывают определенную ответную реакцию в эритропоэзе и тромбопоэзе 

(табл.23, рис. 28, 29) 

Установлено, что в показателях эритроцитов во 2 опытной группе по 

сравнению с контрольной было больше при применении оптимальных доз 

света ламп системы ИКУФ – на 0,52*1012 кл/л (Р<0,05), лампы ДРТ-400 – на 

0,55*1012 кл/л (Р<0,05) и при комплексном воздействии лампами ИКУФ и 

ДРТ-400 на 1,21рg (Р<0,01). 

Средний объем эритроцитов, показатель гетерогенности эритроцитов в 

подопытных группах существенно не отличались. В подопытных группах 

были больше по сравнению с контролем – на 0,62 – 2,71 fl (Р>0,05) и на 0,65 

– 1,19fl(Р>0,05) соответственно. Различия показателей среднего содержание 

гемоглобина в эритроцитах были более существенны, когда в опытных 

группах по сравнению с показателем контрольной группы (16,91 рg), 

различия со 2 опытной группой составили 0,37 рg (Р<0,05), с 3 – 0,23 рg 

(Р<0,05) и с 4 опытной группой – 1,91 рg (Р<0,01). 
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Таблица 22. Показатель гемопоэза поросят – сосунов при комплексных 

лучистых воздействиях 

Показатели 

Группа 

1 –контр. 2 – опытная 
3 – 

опытная 
4 – опытная 

Эритроциты,1012кл/л 7,74±0,07 8,26±0,06* 8,29±0,05* 8,95±0,09** 

Средний объём эритроцитов, fl 46,54±0,31 47,72±0,19 47,16±0,35 49,25±0,28 

Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците,pg 
16,91±0,17 17,28±0,16* 17,14±0,14* 18,82±0,10** 

Гематокрит, % 40,14±0,19 41,48±0,26* 41,94±0,34* 42,80±0,22** 

Показатель гетерогенности 

эритроцитов,% 
18,76±0,16 19,41±0,12 19,28±0,17 19,95±0,26 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах,g/L 
332,90±2,14 341,40±2,17* 341,68±2,27 344,91±2,08** 

Средний объем тромбоцита,fl 7,42±0,08 8,04±0,03 8,17±0,06 8,69±0,06 

Показатель гетерогенности 

тромбоцита,% 
14,73±0,04 15,38±0,08 15,63±0,05 15,08±0,09 

Тромбокрит,% 0,326±0,006 0,334±0,003 0,339±0,010 0,347±0,007 

Гемоглобин,г/л 138,58±1,1* 142,35±1,4* 142,13±1,3* 144,60±1,6** 

 

 

Рис.28. Содержание эритроцитов, гематокрита и среднее содержание 

гемоглобина в эритроците поросят подсосного периода при воздействии 

светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 
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Рис.29. Показатели гемоглобина в крови поросят подсосного периода при 

воздействии светом ламп ИКУФ и ДРТ-400. 

 

Гематокритная величина крови подсосных поросят перед отъемом в 

контрольной группе составил 40,14, что ниже показателя воздействия светом 

ламп ИКУФ – на 1,34% (Р<0,05), лампы ДРТ-400 – на 1,80% (Р<0,05), и 

комплексном воздействии лампами ИКУФ и ДРТ-400, в оптимальных дозах 

на -2,66% (Р<0,01). 

Средний объем тромбоцитов в подопытных группах был без 

существенных различий и по сравнению с контролем и различия с опытными 

группами были минимальными. 

Исследования показателей гетерогенности тромбоцитов и тромбокрита 

в подопытных группах при лучистых воздействиях светом ламп ИКУФ и 

ДРТ-400, как в отдельности так и комплексно, не выявили достоверных 

различий в подопытных группах и колебались в пределах физиологических 

норм. 

Лучистые воздействия существенно повлияли не только на 

насыщенность эритроцитов, гемоглобина в крови по сравнению с контролем. 

Оптимальные лучистые воздействия светом системы ИКУФ повышают 

синтез в органах кроветворения и показатель был выше на 3,77 г/л (Р<0,05), 
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лампы ДРТ-400 на 3,55 г/л (Р<0,05) и при комплексных лучистых 

воздействиях в диапазоне 254 – 1300 – на 6,02 г/л(Р<0,01). 

Таким образом, результаты эритропоэза и тромбопоэза поросят 

отъемышей при воздействии лучистой энергии источников света ламп ИКУФ 

и ДРТ – 400 при применении отдельно и комплексно показали, что средний 

объем и показатель гетерогенности эритроцитов, среднего объема 

тромбоцитов, показателя тромбокрита и гетерогенности тромбоцитов, 

существенных различии в подопытных группах не выявили, и, в опытных 

группах, были немного выше. Применение испытуемых источников лучистой 

энергии более существенно повлияли на эритропоэз, качественные 

показатели эритроцитов и содержание гемоглобина при приемуществе 

результатов 4 опытной группы – группы комплексных лучистых воздействий 

светом ламп ИКУФ и ДРТ-400. Установлено, что применение энергии кванта 

света ламп ИКУФ и ДРТ-400 из исследованных гематологических 

параметров более результативно повлияли на содержание гемоглобина в 

крови, играющий первостепенную роль в процессах метаболизма.  

 

3.8.2.  Лейкограмма поросят подсосного периода  

Состав крови по содержанию форменных элементов отличается 

высокой устойчивостью ввиду того, что процессы метаболизма находятся 

под регуляцией нервной и эндокринной систем, однако внешние воздействия 

физиологических норм могут вызвать изменение в лейкограмме живых 

систем, в норме лейкоцитов в крови содержится 4,5*109 кл/л, однако 

несмотря на незначительный объем они играют первостепенную роль в 

иммунной системе организма, в обеззараживании микроорганизмов, 

чужеродных агентов, вирусов а также в фагоцитозе отмирающих клеток. 

Нами установлено, что на показатели лекопоэза поросят подсосного 

периода выращивания, применение света ламп ИКУФ и ДРТ-400 в 

отдельности и комплексно оказывают положительное влияние (табл.23, 

рис.30). 
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Таблица 23. Лейкограмма подсосных поросят при воздействии светом ИКУФ 

и лампой ДРТ-400. 

Показатели 
Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Лейкоциты,109/л 15,32±0,32 17,07±0,41* 17,15±0,61* 18,26±0,35** 

Лейкограмма,%     

Базофилы 0,76±0,02 0,77±0,01 0,83±0,02 1,24±0,05 

Эозонофилы 5,89±0,24 5,66±0,31 4,87±0,14 5,66±0,20 

Нейтрофилы     

юные 1,57±0,04 1,78±0,03* 1,89±0,06* 1,79±0,04* 

палочкоядерные 4,59±0,22 4,62±0,31 4,73±0,31 4,79±0,24 

сегментоядерные 29,64±0,24 29,78±0,19 29,98±0,27 30,13±0,29 

Лимфоциты 51,43±0,47 53,18±0,36* 53,42±0,28** 53,78±0,30* 

Моноциты 3,24±0,4 3,21±0,6 3,28±0,07 3,18±0,07 

 

 

Рис.30. Показатели содержание лейкоцитов и юных нейтрофилов в крови 

поросят подсосногоп периода воздействии светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 

 

Лейкограмма по показателям содержания базофилов, эозинофилов, 

юных и палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов в крови поросят – 

отъемышей существенно не отличались, однако показатели сегментоядерных 

нейтрофилов по сравнению с контролем были больше на 0,14 – 0,49%, в 

опытных группах без достоверных различий показателей. 

Лучистые воздействия более существенно повлияли на показатели 

содержание в крови лимфоцитов, когда по сравнению с контрольной группой 
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показатель был выше в группе применения света ламп системы ИКУФ – на 

1,75%, лампы ДРТ-400 – на 1,99 % и при комплексных лучистых 

воздействиях – на 2,35%, при достоверности различий между контрольной и 

опытными группами(Р<0,05). 

Таким образом, применение света ламп ИКУФ и ДРТ-400 для 

облучения поросят подсосного периода выращивания более результативно 

повлияло на лейкопоэз, и содержание моноцитов в крови. 

 

3.8.3. Биохимические показатели 26 дневных поросят 

При  определении влияния лучистых воздействий на процессы обмена 

веществ, важное значение имеет исследование биохимического состава 

крови. В связи с этим нами проведены исследования ряда показателей, 

которые обеспечивают процессы метаболизма в физиологических нормах. 

Исследования биохимических показателей сыворотки крови 26 

дневных поросят при обработке лампой ИКУФ и ДРТ-400 отражено в 

таблице 25, рисунке 31. 

 

Таблица 24. Биохимические показатели подопытных животных при 

воздействии лампой ИКУФ и ДРТ-400 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

экспозиция обработки, мин. 

- 30 45 60 

Общий белок, г/л 71,84±1,87 74,14±2,24 74,59±1,79 77,63±2,81 

Альбумины, г/л 37,31±0,21 38,45±0,47 38,32±0,42 38,19±0,57 

Глобулины, г/л 33,53±0,53 35,69±0,44** 36,47±0,36** 36,62±0,60* 

α-глобулины 10,68±0,19 11,0±0,25 11,86±0,22 12,21±0,18 

β-глобулины 13,67±0,09 14,69±0,14 14,60±0,18 14,12±0,11 

γ-глобулины 9,18±0,12 10,0±0,20 10,01±0,16 10,29±0,13 

Коэфициент, А/Г 1,14 1,05 0,05 1,04 

Общий кальций, моль/л 2,32±0,13 3,09±0,20* 3,17±0,19** 2,97±0,18* 

Неорганический 

фосфор,ммоль/л 
1,89±0,09 2,26±0,10* 2,39±0,08** 2,18±0,04* 

Кислотная ёмкость, ммоль/л 140,47±2,07 147,32±2,13 153,26±3,23* 151,44±2,23 

Резервная щёлочность, об%СО2 54,9±1,38 62,1±1,48* 64,3±1,32** 62,2±1,58* 
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Рис.31. Биохимические показатели крови поросят подсосного периода при 

облучении светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 

 

Содержание общего белка в сыворотке крови в группе комплексного 

облучения светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 в экспозициях по 60 мин., 

показатель составил  77,63 г/л, что было больше на 5,78 г/л, по сравнению с 

контрольной группой, на 3,49 г/л группой применения доз 30 мин. – на 3,04 

г/л, при воздействии в экспозициях 45 мин. 

Сывороточные белки крови состоят из альбуминов и глобулинов. 

Альбумины выполняют функции поддержание онкотического давления 

плазмы крови, транспорт молекул и резервом аминокислот и связывают 

различные низкомолекулярные  соединения. В составе альбуминов в 

подопытных группах не было существенных различий. В опытных группах 

превышали показатель контроля на 1,14 – 1,01 г/л при превосходстве группы 

использования 45 мин. экспозиции облучения. 

Лучистые воздействия на поросят – сосунов более результативно 

повлияло на глобулиновую фракцию белков, когда по сравнению с 
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контрольной группой во 2, 3, и 4 опытных группах были выше – на 2,16 г/л 

(Р<0,05), - на 2,94 г/л (Р<0,01) и на 3,09 г/л (Р<0,05). 

Показатели сыворотки крови по фракциям альфа, бета и гамма 

глобулинов в опытных группах были выше контрольных животных, но 

различия в подопытных группах не были достоверными. 

Содержание в крови общего кальция было выше данных контрольной 

группы во 2 группе – на 0,77 моль/л (Р<0,05), в 3 – на 0,85 моль/л (Р<0,01) и в 

4 группе – на 0,65 ммоль/л (Р<0,05). 

Показатели содержания в сыворотке крови неорганического фосфора в 

опытных группах были выше по сравнению с контрольной на 0,37 ммоль/л 

(Р<0,05) во 2 группе, на 0,50 ммоль/л (Р<0,01) в 3 группе и на 0,29 ммоль/л 

(Р<0,05) в 4 группе. 

Более высокие показатели кислотной емкости поросят при отъеме на 

6,85 – 12,79 ммоль/л в опытных группах по сравнению с контрольными 

животными не были достоверными. 

Воздействия лучистой энергии более результативно повлияло на 

щелочной резерв, когда по сравнению с контрольной группой показатель был 

выше на 7,2 об % СО2 (Р<0,05) во 2 группе, на 9,4 об % СО2 (Р<0,01) в 3 

группе и на 7,3 об % СО2 (Р<0,05) в 4 группе. 

Таким образом, воздействие на поросят-сосунов лучистой энергией 

ламп ИКУФ и ртутно-кварцевой лампой ДРТ-400 более результативно 

повлияли на содержание в сыворотке крови сывороточных глобулинов, 

общего кальция, неорганического фосфора и щелочного резерва при 

превосходстве применения 6 кратных экспозиционных доз 45 мин. 

 

3.9. Жизнеспособность, продуктивность качество мясной продукции 

подсвинков при лучистых воздействиях 

 

Научно – исследовательская работа по изучению влияния энергии 

кванта света источников ИКУФ и ДРТ-400 как в отдельности, так и 
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совместно для повышения жизнеспособности свиней состояла из двух 

периодов: 

 изучение воспроизводительных качеств свиноматок, облучаемых до 

осеменения и в процессе супоростности по показателям плодовитости 

и развитие поросят в эмбриональный период онтогенеза и 

физиологического обоснование результатов; 

 определение жизнеспособности роста и развития полученного 

потомства в подсосный период развития и динамики становления 

морфологических показателей крови. 

По нашему мнению логическим завершением обоснование применения 

света искусственных источников ИКУФ и ДРТ-400 в свиноводстве, диктует 

необходимость изучения, с одной стороны, и роста и развития подсвинков, с 

другой  изучение влияния лучистой энергии на продуктивные показатели и 

качества получаемой продукции, необходимого как для экономического, так 

и экологического обоснования лучистых воздействий.. 

Показатели производства свинины, главным образом, зависят от 

управления процессами роста подопытных подсвинков, для чего наряду с 

селекционной работой, созданием комфортных условий энергетического и 

газового обмена с окружающей средой, важное значение имеет применение 

стимуляторов процессов метаболизма живых систем, в котором применение 

энергии кванта света, к которому организм адаптирован в процессе 

онтогенеза, могут играть важную роль. 

Одним из основных показателей роста является живая масса, данные 

которые приведены в таблице 25. 

Исследование показали, что опытные подсвинки, сформированные из 

соответствующих опытных групп поросят, отличались более высокими 

показателями прироста живой массы. К концу молочного периода развития 

при показателе абсолютного прироста живой массы контрольных поросят 

4,88 кг., живая масса поросят в группе применения оптимальной разовой 

ламп системы ИКУФ была выше на 0,50 кг (Р<0,05), лампы ДРТ-400 – на 
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0,66 кг (Р<0,05), комплексных воздействиях – на 0,85 кг (Р<0,01), при 

абсолютных среднесуточных приростах живой массы опытных групп 187,69 

г; 206,92; 210,77 и 220,38 г соответственно. 

 

Таблица 25. Живая масса подопытных свиней при лучистых воздействиях 

Показатели 

возраст 

свиней, 

дней 

Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

источник лучистой энергии 

- ИКУФ ДРТ-400 
ИКУФ, ДРТ-

400 

Живая масса, кг 

1 1,34±0,08 1,42±0,03* 1,40±0,05* 1,51±0,06** 

26 5,94±0,11 6,89±0,10* 6,94±0,09* 7,24±0,12** 

90 42,76±0,73 45,71±0,62* 45,35±0,58* 49,48±0,49* 

160 103,60±0,94 108,42±1,16* 109,38±1,08* 113,64±1,14* 

Абсолютный 

прирост живой 

массы, кг 

1 1,34±0,08 1,42±0,03 1,40±0,07 1,51±0,09 

26 4,88±0,07 5,38±0,08* 5,48±0,03* 5,73±0,10** 

90 41,45±0,64 44,26±0,49* 43,86±0,58* 46,92±0,51* 

160 102,29±1,16 106,97±1,22* 107,25±1,32* 110,68±1,17** 

Абсолютный 

среднесуточный 

прирост живой 

массы, г 

26 187,69±6,4 206,92±11,2* 210,77±8,7* 220,38±10,4* 

90 460,56±11,2 491,78±10,4 487,33±9,6 521,33±10,4* 

160 639,93±12,3 668,56±14,7 674,69±11,8 700,50±10,9* 

 

При исследовании энергии роста  90 дневных подсвинков установлено 

аналогичная закономерность, характеризующая более высокую энергию 

роста подсвинков при превосходстве показателей в группе комплексных 

лучистых воздействий, где абсолютный прирост живой массы был выше по 

сравнению с контролем на 12,58% (Р<0,01) с группой применения света 

ИКУФ – на 6,74% (Р>0,05) и лампы ДРТ-400 – на 7,42% (Р>0,05). 

Аналогичные различия по среднесуточным приростам живой массы, 

характеризующие энергию роста подсвинков, по сравнению с показателем 

контрольных (571,67г) были выше во 2 опытной группе – на 31,22 г (Р>0,05) 

в 3 – на 27,44 г (Р>0,05)  и в 4 опытной группе – на 71,89 г (Р>0,05). 

В целом за весь период выращивания и откорма подсвинков (160 дней), 

абсолютный прирост живой массы составил в контрольной группе 102,29 кг, 

что ниже по сравнению со 2 опытной группой на 4,68 кг (Р<0,05), с 3 – на 

5,66 кг (Р<0,05) и с 4 опытной группой – на9,79 кг(Р<0,01). 
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Показатели абсолютных среднесуточных приростов живой массы 

повторяют закономерности динамики прироста живой массы. 

Таким образом, воздействие на подсвинки сформированных из 

соответствующих групп поросят из приплода свиноматок, подвергнутых 

облучению светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 в отдельности и комплексно, дают 

основание сделать следующие выводы: 

 светообработки свиноматок, поросят подсосного периода и подсвинков 

при выращивании не угнетают, а наоборот стимулируют рост и 

развитие свиней, не вызывая побочного действия; 

 животные 4 опытной группы отличались большей интенсивностью 

роста, чем подсвинки контрольной 2 и 3 опытных групп; 

 применение кванта света ламп системы ИКУФ и ртутно – кварцевой 

лампы ДРТ-400 вызывают разнозначный биостимулирующий эффект 

на рост откормочные подсвинков; 

 

3.9.1. Убойные качества туш подсвинков 

Мясо это части  туш животных, в состав которого входят мышечная, 

жировая и соединительная ткани. 

Мясо сальные качества свиней необходимо учитывать после убоя, 

когда появляются условия для определения как количественных, так и 

качественных показателей. 

Убой свиней проводили после окончание опыта после достижение 

живой массы более 100 кг. 

Установлено что предубойная масса животных 2,3 и 4 опытных групп 

составила 106,9; 107,4 и 114,0 кг, которое по сравнению с массой подсвинков 

контрольной группы (102,6кг), больше на 4,3; 4,8 и на 11,4 кг соответственно. 

(табл. 27;28).Различия между контролем и 3, 4 опытными группами 

достоверны при Р<0,05. 
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Таблица 26. Показатели убоя подсвинков 

Показатель 
Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Предубойная живая масса, кг. 102,6±1,18 106,9±1,27 107,4±1,31 114,0±1,24 

Убойный выход, кг 69,97±0,36 75,15±0,72* 75,29±0,82* 81,28±0,46** 

                              % 68,2±0,58 70,3±0,32 70,2±0,33 71,3±0,33 

 

Убойный выход 1 группы составил 69,97 кг(68,2%) что меньше 

показателя 2 группы на 5,18 кг (Р<0,05) 3 группы – на 5,32 кг (Р<0,05) и 4 – 

на 11,31 кг  (Р<0,01). 

Выхода мышц по сравнению с показателем контрольной группы (45,27) 

составил в группе воздействия лампами  ИКУФ 1,6% (Р<0,05), лампой ДРТ-

400 – 1,7% (Р<0,05) и при их комплексной применении – 2,1% (Р<0,01). 

 

Таблица 27. Морфологический состав туши 

Показатель 
Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Мыщцы:6 – 7 ребер, кг 45,27±0,38 49,82±0,54* 50,06±0,39* 54,30±0,62 

                                     % 64,70±0,55 66,3±0,71 66,4±0,38 66,8±0,66 

Жир: кг 11,68±0,14 11,65±0,16 11,46±0,21 12,19±0,11 

          % 16,7±0,12 15,5±0,22 15,2±0,33 15,0±0,14 

Кости: кг 13,01±0,12 13,68±0,21 13,87±0,16 14,74±0,16 

            % 18,6±0,21 18,2±0,16 18,4±0,26 18,2±0,32 

Площадь «мышечного 

глазка», см 
29,34±0,29 31,48±0,53 31,32±0,41 32,11±0,38 

Толщина шпика 

на уровне 6 – 7 ребра: мл: 

 

36,3±0,39 

 

36,2±0,71 

 

36,1±0,28 

 

36,1±0,54 

на кресце 26,0±0,17 26,2±0,22 26,1±0,19 26,4±0,14 

 

Результаты жироотложений подопытных групп подсвинков перед 

обвалкой туш показали, что при промерах толщина шпика у подопытных 

животных снижается что характерна для мясных туш хорошего качества.  

Толщина подкожного жира у свиней опытных групп была выше, чем у 

подсвинков контрольной группы, которые положительно согласуются с 

выходом подкожного жира. 

Таким образом, лучистые воздействия на подсвинков оказало 

положительное влияние на убойный выход содержание в них мяса при 



115 

 

превосходстве комплексного воздействия лампами системы ИКУФ и ДРТ-

400. 

Определенный научно практический интерес имело изучение массы 

некоторых внутренних органов свиней (табл. 29). 

 

Таблица 28. Масса внутренних органов 

Показатель 
Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Сердце 0,292±0,08 0,318±0,07 0,311±0,09 0,335±0,07 

Печень 2,009±0,08 2,158±0,06 2,104±0,03 2,319±0,05 

Почки 0,322±0,033 0,352±0,011 0,334±0,009 0,359±0,044 

Легкие с трахеей 1,125±0,06 1,188±0,06 1,187±0,08 1,219±0,09 

Селезенка 0,169±0,009 0,180±0,005 0,184±0,006 0,191±0,008 

Желудок 0,803±0,010 0,844±0,009 0,857±0,011 0,911±0,007 

 

Состояние сердечной сорочки перикарда, эндокарда были без видимых 

патологических отклонений, миокард характерного темно – красного цвета. 

Плотной консистенции, по выходу массы показатели опытных групп 

превосходили контрольных свиней на 8,90%; 6,54 и 14,73% соответственно 

во 2,3 и 4 опытных группах. 

Капсула гладкая, плотной консистенции, края острые. Оболочка 

желчного пузыря бархатная, содержала желчь макроскопических отклонений 

от нормы в подопытных группах не установлены. 

Масса печени свиней по сравнению с контролем выше во 2 опытной 

группе на 7,42% (Р>0,05), в 3 – на 11,4%, 7,41 (Р>0,05) и в 4 опытной группе 

– на 15,43% (Р<0,05). 

Почки характерного темно – коричневого цвета, плотные с гладкой 

капсулой, бледно – розового цвета и были без существенных различий у 

подопытных животных. 

Легкие розового цвета, эластичные, объем без изменений нормы. 

Плевра бледно розового цвета, по массе легкие свиней были без 

существенных различий у подопытных животных. 
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Селезенка характерного темно – красного цвета, края острые, 

фолликулы не выражены при разрезе на поверхности соскоба нет. Масса 

селезенки у опытных свиней превосходила на 6,51 – 13,02% массу 

контрольных аналогов и были без существенных отклонений в 

макроскопическом состоянии 

Исследования массы желудка существенных отклонений от нормы в 

подопытных группах не выявили. 

Таким образом, лучистые воздействия не вызывают побочного 

действия на макроскопическое состояние внутренних органов опытных 

свиней, у которых показатели массы имеют тенденцию к повышению. 

 

3.9.2. Показатели химического состава и биологической полноценности 

продуктов убоя свиней 

Мясо животных в химическом отношении характеризуется сложным 

составом и главными его компонентами являются белки и липоиды.    

Показатели мясной продуктивности , химический состав и калорийность 

мяса зависят от влияние внешних факторов, решающим среди которых 

являются кормовые факторы и создание комфортных условий обитания. 

Немаловажное значение имеют в повышении качественного состава мясной 

продукции применение методов и средств, активизирующие процессы 

метаболизма  в разрезе физиологических норм, которые иногда имеют 

первостепенное значение в повышении качества и доброкачественности 

мясной продукции. При изучении одним из важных  показателей качества 

мяса, является изучение химического состава  длиннейшей мышцы спины, 

имеющий важное значение в обосновании применения лучистой энергии в 

отрасли. 

При изучении химического состава длиннейшей мышцы спины 

установлено (табл.30; 31), что больше по сравнению с контролем на 6,09%, 

10,05% и на 14,40% соответственно во 2,3,4 опытных группах. Различие с 

контролем между 1,2 и 3 группами достоверны при Р<0,05, 2 и 4 группами 
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Р<0,01.Содержание протеинов в длинейшей мышце спины подсвинков по 

сравнению с контролем было больше во 2 опытной группе- на 0,21% Р>0,05, 

в 3 – на 0,25 P>0,05, и 4 опытной группе- на 0,84% Р<0,05. 

Показатели содержание жира в длиннейшей мышце спины у свиней в 

подопытных группах были практически на одном уровне, с некоторым 

преимуществом в опытных группах(1,44 – 6,47%). 

При исследований содержание золы в единицах кислотности в 

подопытных группах подсвинков существенных различий не установлено и в 

опытных группах незначительно превышали контрольных. 

 

Таблица 29. Химический состав длиннейшей мышцы спины подсвинков 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

источник лучистой энергии 

- ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

Сухое вещество % 23,82±0,08 24,38±0,06 24,59±0,08 25,90±0,10** 

Вода % 76,18±0,49 75,62±0,637 75,41±0,38 74±0,78 

Протеин % 20,88±0,06 21,09±0,08 21,16±0,06 21,72±0,05* 

Жир % 2,78±0,03 2,82±0,03 2,80±0,02 2,96±0,01 

Зола % 1,10±0,008 1,14±0,009 1,10±0,011 1,24±0,012 

рН, ед. кислотности 5,68±0,04 5,75±0,06 5,74±0,04 5,78±0,08 

 

Таблица 30.Содержание в сухом веществе, мг % 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 2 - опытная 3 - опытная 4 – опытная 

источник лучистой энергии 

- ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

Триптофана, мг % 310,46±2,31 321,76±2,14* 324,63±2,64* 329,78±2,26** 

Оксипролина мг % 43,85±0,31 42,17±0,28 42,77±0,18* 41,85±0,32 

Белково-качественный 

показатель, ед. 
7,08±0,14 7,63±0,11 7,59±0,09 7,88±0,12* 

 

Для качественной характеристики мясной продукции важное значение 

имеет изучение «белково – качественного показателя» (БКП), которого 

определяют соотношением незаменимой аминокислоты к оксипролину. 

Аминокислоты являются важным компонентом во многих белках и 

играют огромную роль в процессе обмена веществ живых систем. 
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Наши исследование показали что по содержанию оксипролина  мясо 

опытных групп животных было ниже в среднем 1,68 – 2,00%, а по 

триптофану превосходили мясо контрольной группы, во 2 опытной группе на 

11,30 мг % (Р<0,05), в 3 – на 14,17 мг % (Р<0,05) и в 4 опытной группе – на 

19,32 мг % (Р<0,01), В результате качественный белковый показатель мяса 

опытных групп был выше, у 2 опытной группы был выше на 7,77% (Р>0,05), 

у 3 – на 7,20% (Р>0,05) и у 4 опытной группы – на 11,30 (Р<0,05). 

Таким образом, исследования химического состава длиннейщей 

мышцы спины, составляющая значительную часть более ценного состава 

туш, дают основание сделать следующие выводы: 

 применение света ламп системы ИКУФ: ИКЗК 220 – 250 с длинной 

волны 750 – 1300 нм, мощностью 20 Вт, бактерицидной лампы БУВ – 15 

длиной волны 254 нм, средней дозой 15 Вт и ртутно – кварцевой ДРТ-400,  

длинной волны 400/185 нм, в максимуме поглощение 400 нм, средней дозой 

20 мэр в экспозициях по 45 мин. 6 кратно в сутки, как в отдельности, так и 

комплексно для обработки свиней после подсосного периода онтогенеза, не 

вызывают побочного действия а наоборот, повышают качественные 

параметры мяса подсвинков при откорме; 

 на показатели содержания сухого вещества в мясе более результативно 

повлияли комплексные лучистые воздействия, когда по сравнению с 

контролем содержание сухого вещества было выше на 8,73% (Р<0,01), в то 

время как воздействие света ламп системы ИКУФ  вызвал резонанс на 2,35% 

(Р<0,05), лампы ДРТ-400 – на 3,2%(Р<0,05) ниже; 

 аналогичные различия по показателям протеина, содержанию 

триптофана и БКП установлены в подопытных группах при превосходстве в 

группе комплексного облучения; 

 содержание жира, золы, кислотности и аминокислоты в опытных 

группах имели тенденцию к повышению однако наиболее высокие 

параметры не были пределом статистической достоверности; 
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3.9.3 Показатели дегустации продуктов убоя свиней 

 

Основным фактором, определяющим качество продуктов убоя 

животных, являются и его вкусовые качества и главным образом вкус, 

мягкость, нежность, сочность, вкус, запах и разваристость, определяющие 

питательную ценность мяса, на которые существенное влияние, наряду с 

кормовыми факторами, оказывают другие факторы окружающей среды. 

Учитывая вышеизложенное, нами была проведена органолептическая 

(сенсорная) оценка длиннейшей мышцы спины и бульона из образцов туш 

подопытных подсвинков по 9 бальной шкале (табл.32) 

Исследование показали, что мясо подсвинков опытных групп получило 

более высокую оценку по дегустационным показателям в сумме баллов, по 

данным вкуса, запаха, сочности мяса. Различия с которым составило во 2 

опытной группе 2, 3, 8 единиц (Р<0,05), в 3 – на 2,45 (Р<0,05) и в 4 опытной 

группы – на 3,05 единиц (Р<0,05). Аналогичные различия установлены по 

вкусовым качествам бульона. 

 

Таблица 31. Показатели дегустации продуктов убоя подсвинков 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

источник лучистой энергии 

- ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ ДРТ-400 

Запах, вкус 6,72±0,11 7,50±0,16 7,37±0,14 7,78±0,18 

Нежность 6,77±0,14 7,47±0,12* 7,43±0,13 7,68±0,10 

Сочность 6,68±0,14 7,58±0,26 7,59±0,16 7,72±0,14 

Общая сумма 20,17±0,18 22,55±0,22* 22,39±0,27* 23,22±0,21* 

Бульон 

Запах, вкус 6,87±0,16 7,27±0,19 7,20±0,16 7,61±0,21 

Цвет 8,03±0,14 8,32±0,15 8,21±0,14 8,57±0,21 

Наваристость 7,21±0,16 7,57±0,17 7,46±0,19 7,64±0,13 

Общая сумма 22,11±0,20 23,26±0,15 22,87±0,17 23,82±0,22* 

 

В итоге по общей сумме балов различия с контролем составили во 2 

опытной группе 8,10%  (Р<0,05), в 3 – 6,90% (Р<0,05) и в 4 опытной группой 

– 11,1% (Р<0,01). 
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Таким образом, общая сумма баллов дегустации мяса и бульона 

опытных групп свиней был выше на 4,90 – 11,10% по сравнению с 

контрольной группой при превосходстве показателей вкусовых качеств у 

свиней из группы комплексных лучистых воздействий. 

 

Производственный опыт по результатам исследований 

 

В соответствии с требованиями ВАСХНИЛ (1984) проведена 

производственная апробация результатов трех серии опытов по определению 

влияния различных режимов применения лучистой энергии ламп системы 

ИКУФ и ДРТ – 400  на потенциал свиноматок, поросят – сосунов и 

подсвинков при откорме. 

Производственный опыт организован в условиях свинокомплекса 

«Кировский» Кировского района РСО – Алания, на четырех группах 

свиноматок по 3 головы в каждой, поросятах сосунов и подсвинках на 

откорме, полученных в соответствующих группах. 

При производственном опыте на свиноматках, поросятах сосунах и 

подсвинках в контрольной и в опытных группах рационы и условия 

содержания были одинаковыми в ходе всего опытного периода. 

В ходе производственного опыта для определения плодовитости 

свиноматок, подобранных по принципу пар – аналогов по 3 свиноматки 

делили на 4 группы первая группа служила контролем, свиноматок  2 группы 

обрабатывали оптимальной дозой – по 60 мин. светом ламп системы ИКУФ  

ИКЗК  220 – 250 длинной волны 750 -1300 нм, мощностью 20 Вт и 

бактерицидной лампой БУВ – 15, длиной волны 254/185 нм, в максимуме 

поглощения 254 нм, 6 кратно в 16 ч 19; 22; 1; 4; и в 7 ч суток общей дозой 

360 мин. 3 группу – светом ртутно – кварцевой лампой ДРТ – 400, длинной 

волны 400 нм, средней дозой 20 мэр/ч в 1730 ч; 2030; 2330; 230; 530; и в 830 ч 

сутки, общей дозой 270 мин. 4 группу – комплексно в экспозициях 30 мин. 

сетом системы ИКУФ и по 45 мин. светом ДРТ-400. 
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В ходе производственной апробации, из полученных поросят 

формировали соответствующие группы, которых в подсосный период 

выращивания обрабатывали светом ИКУФ в экспозициях по 60 мин.; лампы 

ДРТ-400 – по 45 мин. как в отдельности так и комплексно. 

Плодовитость свиноматок, жизнеспособность, продуктивные качества 

поросят и подсвинков определяли общепринятыми методами. 

Биологический контроль за состоянием свиноматок развитием поросят 

и подсвинков осуществляли в часы лучистых воздействий. Сохранность и 

живую массу определяли при отъеме (26 дней) в возрасте 90 и 160 дней. 

Объем выполненных работ, основные зоотехнические и экономические 

показатели сохранности и продуктивности  свиней полученных при лучистых 

воздействиях, представлены в таблице 

Общий экономический эффект показателей при выращиваний 

подсвинков полученных при обработке лучистой энергией определяли по 

формуле: 

Ээ=(Со-Зо)-( Ск - Зк) где 

Со-Зо – стоимость и затраты в опытных группах. 

Ск - Зк – стоимость и затраты в контрольной группе. 

Экономическая эффективность в расчете на 1 подсвинка составила: 

Э2=(С2 – З2) - (Ск - Зк)=(270072 – 220493) – (22344 – 183176)=303,56 руб. 

Э3=(C3 - З3) - (Cк - Зк)=(262080 – 212829) – (223344 – 183176)=302,77 руб. 

Э4=(С4 - З4) - (Ск - Зк)=(298848 – 242708) – (223344 – 183176)=484 руб. 

Экономический эффект в расчете на 1 свиноматку определяли путем 

деления общего экономического эффекта на количество свиноматок в опыте 

(3 головы) и составила: 

Э2 =Ээ2:N=9410,4:3=3136,8 руб 

Э3=Ээ3:N=9083,1:3=3027,7 руб. 

Э3=Ээ4:N=15971,7:3=5323,9 руб. 

Экономический эффект была наиболее высокой в группе комплексного 

применения света ИКУФ и ДРТ-400 составила: 484,00 руб. в расчете на 1 
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подсвинка, что было выше показателя группы применения света ИКУФ – на 

180,44 руб., лампы ДРТ-400 – 181,23 руб., в расчете на 1 свиноматку -5323,9 

руб., что выше применения света ИКУФ – на 2187,1 руб., лампы ДРТ-400 – 

2296,2 руб. 

 

Таблица 32. Производственная апробация результатов исследований: 

количество свиноматок – 3, стоимость 1 кг. живой массы 80 руб. 

Показатели 

Группа 

1 – контр. 2 - опытная 3 - опытная 4 - опытная 

источник лучистой энергии 

- ИКУФ ДРТ-400 
ИКУФ, 

ДРТ-400 

Получено поросят, гол 29 32 31 34 

Количество 26 дневных поросят, гол 27 31 30 33 

Живая масса: 26 дневных поросят, кг 6,11 6,71 6,83 7,17 

160 дневных подсвинков, кг 103,4 108,9 109,2 113,2 

Сохранность, гол 27 31 30 33 

Поставлено на откорм, гол 10 10 10 10 

Валовой прирост живой массы, кг 1034,0 1089 1092 1132 

Стоимость продукции, руб. всего 82720 87120 87360 10560 

на 1 подсвинка 827,2 871,2 873,6 906,4 

Затрат всего, руб: 67843 71127 70943 73548 

на 1 голову 6784,3 7112,7 7094,3 7354,8 

Получено прибыли, руб. 

всего 
14877 15993 16417 17012 

на 1 голову 1487,7 1599,3 1641,7 1701,2 

Экономический эффект, руб: 

всего 
 3035,6 3027,7 4840,0 

на 1 подсвинка  303,56 302,77 484,0 

На 1 свиноматку  1011,87 1009,23 1613,33 

 

Таким образом, производственная проверка подтвердила результаты 

исследований, по которым необходимо рекомендовать свиноводческим 

хозяйствам комплексное облучение свиноматок, подсосных поросят и 

подсвинков 

Результаты производственной проверки исследований, дают основание 

рекомендовать комплексное облучение свиноматок, поросят подсосного 

периода выращивания и подсвинков при откорме светом ИКУФ и ДРТ-400. 
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4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Основной целью функционирования сельского хозяйства в нашей 

стране является обеспечение населения высококачественными продуктами 

питания и в первую очередь мясом. Особая роль мяса и мясных продуктов 

определяется их значимостью как основного источника белков животного 

происхождения в питании человека. Для решения данной проблемы 

свиноводству отводиться значительная роль как  наиболее интенсивной и 

технологичной отрасли животноводства. К сожалению, высокий 

биологический потенциал свиней в отечественном АПК, используется 

недостаточно. Во всем мире доля свинины в общем производстве мяса 

занимает первое место и составляет от 40 до 80%, в то время как 

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

других видов животных 1,8%. 

Проблема интенсификации производства продукции 

сельскохозяйственных животных в настоящее время в России, как и во 

многих странах мира, является одной из актуальнейших, поскольку она 

непосредственно связана с качеством питания человека. При этом в 

относительно сжатые сроки обеспечить отечественный потребительский 

рынок качественной мясной продукцией может такая отрасль как  

свиноводство. 

Успешное внедрение современных достижений генетики в создание 

новых пород, линий и кроссов свиней позволили заметно сократить сроки 

откорма молодняка свиней за счёт повышения скорости роста. 

Общеизвестно, что животные организмы как процесс онтогенеза 

постоянно развиваются и изменяются, так как являются неотъемлемой 

частью окружающей среды. В месте с тем, следует учитывать, что процессы 

адаптации живых систем происходили в процессе эволюции под 

воздействием многих физических факторов внешней среды, в том числе 
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широкого спектра оптического излучения солнца, которого промышленная 

технология свиноводства лишена. 

Обоснованные применения искусственных источников лучистой 

энергии в свиноводстве, диктует необходимость всесторонних исследований, 

выявление систем и органов, через которые реализуется благотворное 

воздействие света, повышается потенциал организма 

Механизм стимуляции процессов метаболизма лучистой энергией пока 

еще окончательно не выяснен. В основе стимуляции процессов 

жизнедеятельности животных организмов лучистой энергией различной 

длины волны и интенсивности, лежат различные механизмы  активации 

энергетических и других процессов. О фотодинамических эффектах 

различных структур организма в зависимости от спектральных и 

энергетических характеристик света, сообщают ряд исследователей(  В.М. 

Инюшин, 1965; Н.Ф. Гамалея 1996; Н.В. Михайлов 1985; М.Н. Мамукаев, 

Т.А. Тохтиев 2004). 

Некоторые исследователи считают, что эффект стимуляции светом 

ультрафиолетового диапазона связан с дезинфекцией и образованием озона 

( Г.А. Кодинец 1957; Г.К. Отрыганьев 1964; В.А. Барабой и др. 1965). 

Исследованиями ряда ученых (Л.Г. Джикия 1989; Л. Рыбаков и 

др.,1989; Н. Кузьминых и др., 1994; М.Н. Мамукаев 1998) максимальный 

биостимулирующий эффект можно получить при воздействии лучистой 

энергией в оптимальных разовых дозах насыщения. 

При организации исследований одним из задач, стоящие перед нами, 

было изучение влияния испытуемых источников лучистой энергии, на 

имеющий важное значение, воспроизводительные качества свиноматок, для 

чего, при испытании влияние источников света ИКУФ: ИКЗК 220 – 250 и 

БУВ – 15 на воспроизводительные качества свиноматок, воздействие на 

животных до осеменения не проводилось (табл. 1) а при исследованиях на 

изучаемый показатель светом ДРТ-400 а также комплексных лучистых 

воздействиях светом ртутно – кварцевой лампы ДРТ-400 и светом системы 
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ИКУФ, свиноматки до осеменения за 25 – 30 дней подвергались лучистым 

воздействиям (табл. 33). 

 

Таблица 33. Плодовитость свиноматок и приросты живой массы поросят при 

лучистых воздействиях 

Показатель 

Источник 

лучистой 

энергии 

Группа 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

экспозиция обработки 

- 30 45 60 

Получено 

поросят, гол 

ИКУФ 10,67±0,36 11,00±0,57 10,33±0,82 10,67±0,77 

ДРТ-400 9,67±0,33 10,33±0,42* 11,00±0,28** 10,33±0,44* 

ИКУФ  

ДРТ-400 
9,67±0,42 10,33±0,27 11,00±0,32* 12,00±0,19** 

Живая масса 

поросят при 

рождении, кг 

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

ДРТ-400 1,16±0,03 1,29±0,08* 1,37±0,04* 1,34± 0,02* 

ИКУФ  

ДРТ-400 
1,24±0,05 1,38±0,02* 1,42±0,06* 1,46±0,08** 

Среднесутчный 

прирост живой 

массы, г 

ИКУФ 9,74±0,06 10,96±0,17* 10,77±0,19* 11,65±0,16 

ДРТ-400 9,83±0,14 11,03±0,21* 11,71±0,17* 11,36±0,19* 

ИКУФ  

ДРТ-400 
10,69±0,11 12,0±0,16* 12,24±0,22* 12,70±0,16** 

В % к массе 

свиноматок 

ИКУФ 0,53±0,001 0,59±0,003 0,60±0,088 0,63±0,009* 

ДРТ-400 0,54±0,006 0,59±0,009* 0,63±0,011* 0,62±0,013* 

ИКУФ  

ДРТ-400 
0,58±0,003 0,64±0,008* 0,66±0,002* 0,68±0,007* 

 

Исследование показали (таб. 33), что обработка свиноматок светом 

источников ИКУФ в экспозициях 30, 45, 60 мин. в период супоростности не 

оказало влияние на показатели опороса и в подопытных группах практически 

были на одном уровне и колебались от 10,33 (3 опытная группа) до 11,00 

поросенка (2 опытная группа). 

Более существенно на плодовитость свиноматок повлияло обработка за 

25 – 30 дней до оплодотворение и в период супоростности светом ртутно – 

кварцевой лапы ДРТ-400 и комплексное воздействие светом источников 

ИКУФ и ДРТ-400. В первом случае показатели приплода поросят по 

сравнению с контролем были выше на 6,86-13,75 при преимуществе 

применения 45 минут экспозиции, во втором (комплексная обработка)- на 
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6,86-24.10% при более высокой плодовитости воздействия на свиноматки в 

экспозициях по 60 минут. 

На плодовитость свиноматок более результативным было воздействие 

света ИКУФ в экспозиционной дозе 30 мин., когда более высокий показатель 

по сравнению с группами применения ДРТ-400 и комплексных 

светообработок составил 6,49%, лампы ДРТ-400 экспозиция 45 мин. и более 

высокий результат выразился по сравнению с применением светоламп и УФ 

в 6,49%, а с группой комплексных лучистых воздействий был равным. 

Показатели плодовитости свиноматок наиболее высоким были при 

комплексных светообработках, когда выход поросят был выше по сравнению 

с применением светосистемы ИКУФ на 12,46%, лампы ДРТ-400 на 16,17%. 

Таким образом, на плодовитость свиноматок шестикратное 

воздействие света источников ИКУФ (ИКЗК 220-250, лампы БУВ -15) в 

период супоросности не повлияли положительно в экспозициях от 35 до 60 

мин. 

Таким образом, результаты исследований плодовитости свиноматок 

при шестикратных лучистых воздействиях дают основание сделать 

следующие выводы: 

 применение света источников ИКУФ ( ИКЗК 220 – 250, лампы БУВ – 

15) на свиноматок в период супоростности не повлияло положительно 

на показатели плодовитости в экспозициях от 30 до 60 минут; 

 светообработка свиноматок за 25 – 30 дней до осеменения, в период 

супоростности светом лампы ДРТ-400 достоверно повышает выход 

поросят по сравнению с контролем на 6,83 группах применения 30 и 60 

мин. экспозиций и на 13,73% при 45 мин. экспозиций; 

 комплексное лучистые воздействия на свиноматок до и после 

осеменения светом системы ИКУФ и ДРТ-400 более результативны 

были при применении в экспозициях 60 мин., когда преимущество 

составило по сравнению с контрольной группой 4,10%, 45 минутной – 

на 9,09%; 
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 из всех режимов применения шестикратных лучистых воздействий на 

плодовитость свиноматок более результативно повлияло на 

биоресурсный потенциал воспроизводительной функции комплексное 

применение света источников ИКУФ и ДРТ-400 до и после осеменения 

в экспозиционных дозах 60 минут. 

Одним из основных показателей увеличения производства свинины 

является повышение воспроизводительной функции свиноматок (М. Гарщук 

и др., 2001; Г.К. Волков и др., 2001; М. Гаращук и др.,2001;).Учитывая 

зависимость производства свинины от показателей воспроизводство поросят, 

исследования ряда ученных ( В. Зельдин, 2008; Т.В. Кузьмина и др., 1999; 

Е.И. Сердюков, 2009; Л.В. Темираев и др., 1998;) посвящены повышению 

плодовитости свиноматок путем скармливания биодобавок в кормах ( З.П. 

Комова и др., 2000; Г.Н. Коссе и др., 2005;). 

Исследованиям лучистой энергии на воспроизводительные качества 

свиноматок посвящено исследования ряда авторов. 

Установлено, что обработка свиноматок ультрафиолетовым и 

инфракрасным светом положительно влияет на воспроизводительные 

функции и качество полученного потомства ( А.Ф. Гудкин и др., 1990; Э.С. 

Козаева, 2009; Э.Б. Мирзоев и др., 2004; Н.П. Симонова и др., 1991; 1993; 

1995; Н.В. Симонова и др., 2001; К.А. Караев и др., 2009; 2013; В.А. Безмен, 

2002; А.П. Винченко, 1990; Н.К. Кирилов и др., 1998; Г.В. Волков и др., 

2001;). 

В организации эффективного ведение свиноводства одним из 

основополагающих факторов, является организация мероприятий, 

обеспечивающие развитие поросят в эмбриональный период онтогенеза в 

разрезе физиологических норм, необходимые для воспроизводства потомства 

с высоким биоресурсным потенциалом и активного развития поросят в 

постэмбриональный период онтогенеза. 

Наши исследование показали, что применение света ИКУФ более 

существенно повлияло на показатели живой массы поросят. Показатели 
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живой массы суточных поросят опытных групп были выше относительно 

контрольной группы при использовании экспозиции 30 мин. – на 11,50%, 45 

мин. – на 10,62% и 60 мин. – на 18,58% а отношение массы поросят к массе 

свиноматок составило 0,50, 0,51% которые выше аналогичного показателя 

контроля на 0,07. 

Среднесуточные приросты живой массы поросят 10,96 г, 10,77 и 11,65 

г, что выше показателя  контрольной группы (9,74г) на 1,22 г, 1,03 и 1,91 г 

соответственно. 

Показатели влияние ультрафиолета лампы ДРТ-400 на живую массу 

поросят 2 опытной группе были выше показателя контрольной группы (1,16 

кг) на 0,13 кг, 3 – на 0,21 кг, и 4 группы – на 0,18 кг, более высокие 

показатели опытных групп носили достоверный характер (Р<0,05). 

Cреднесуточные приросты живой массы поросят в эмбриональный 

период развития были выше при обработке в экспозиции 45 мин. и составили 

11,71 г что выше показателя контрольной группы на 1,88 г, 2 опытной 

группы – на 1,20 г и 4 группы – на 1,53 г. 

Комплексное применение света ИКУФ и ДРТ-400 было более 

результативным, когда отношение массы поросят к массе свиноматок было 

выше, а живая масса поросят во 2 опытной группе выше – на 0,14 кг, в 3 – на 

0,18 и в 4 опытной группе – на 0,22 кг, что выше уровня контроля на 11,29% 

14,42 и на 17,74% а аналогичные различия среднесуточных поросят в 

эмбриональный период развития составили по сравнению с контролем +1,31 

г, +1,55 и + 2,01 г. 

Таким образом, исследование показателей внутриутробного развития 

поросят при лучистых воздействиях дают основание сделать следующие 

выводы: 

 применение кванта света ламп системы ИКУФ и ртутно – кварцевой 

лампы ДРТ-400 как в отдельности, так и комплексно не угнетает, а 

наоборот, повышают потенциал поросят, которые рождаются с более 

высокими показателями приростов живой массы; 
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 на показатели живой массы суточных поросят и среднесуточные 

приросты при использовании лучистой энергии системы ИКУФ более 

результативным было применение экспозиции 60 мин., лампы ДРТ-400 

и при комплексном применении ИКУФ и ДРТ-400 – экспозициях 60 

минут; 

 по внешним признакам, активности реакции на свиноматок, внешние 

раздражители более активно реагировали опытные поросята. 

Аналогичные исследования проведены рядом авторов (Н.П. Симонова 

и др., 1991; 1993; 1995; Т.Р. Бароев, 2006; Э.С. Козаева, 2009;) которые 

включают материалы исследований по применению ИК и УФ света в 

отдельности. 

В постнатальном онтогенезе приросты живой массы подсвинков в 

подопытных группах существенно отличались. (табл.34 ). 

В суточном возрасте более высокая масса поросят была наиболее 

высокая в группе комплексных лучистых воздействий и составило 1,46 кг, 

что выше по сравнению с контролем на 0,25 кг (P<0,01), с группой 

применения света ИКУФ – на 0,02 кг., лампа ДРТ-400 – на 0,07 кг. 

Аналогичная закономерность сохраняется до 26 дневного возраста, когда 

разница с контролем составила + 1,10 кг (Р<0,01), с группой применения 

света ИКУФ - +0,37 кг. (Р>0,05) лампы ДРТ-400 + 0,32 кг. (Р>0,05). 

Абсолютный прирост живой массы также был выше в группе комплексного 

облучения светом системы ИКУФ и ДРТ-400. Различия с контролем 

составили + 0,85 кг (Р<0,01), со 2 опытной группой (ИКУФ) - +0,35 (Р>0,05), 

с 3 опытной группой + 0,25 кг (Р>0,05). 

У 26 дневных поросят за подсосный период (26 дней), абсолютный 

прирост живой массы поросят по сравнению с суточными возрос на 3,72 раза 

в контрольной группе на 3,71; 3,68 и 3,67 раз во 2,3 и 4 опытных группах, то 

есть практически энергия роста во всех подопытных группах был 

одинаковым. 
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В трех месячном возрасте наиболее  высокая живая масса установлена 

в группе комплексных лучистых воздействий (46,92 кг), который превышал 

показатель контрольной группы на 5,47 кг (10,63%) при  Р<0,05, 2 группы – 

на 2,66 кг. (6,01%) при Р<0,05 и 3 опытной группы – на 3,06 кг (6,98%) при 

Р<0,05. 

Исследования в конце откорма (160 дней) выявили аналогичные 

различия. По сравнению с контролем живая масса подсвинков 2 группы была 

выше на 4,68 кг (Р<0,05), 3 группы – на 496 кг (Р<0,05) и 4 опытной группы – 

на 8,39 кг (Р<0,01). 

Показатели абсолютных и среднесуточных приростов живой массы 

повторяют закономерности динамики роста подсвинков на откорме. 

Таким образом, лучистые воздействия светом источников ИКУФ, 

ртутно – кварцевой лампы ДРТ-400 как в отдельности, так и комплексно 

стимулируют биоресурсный потенциал подсвинков в онтогенезе при 

превосходстве энергии роста в группе комплексного облучения светом 

ИКУФ и ДРТ-400 в используемом режиме. 

Наши исследования положительно коррелируют с исследованиями 

ряда авторов ( В.П. Клемин и др., 1998; А.Э. Шкеле, 1992; Д.Н. Быстрицкий и 

др., 1981; Р.Н. Тарасян, 1983; Т.Р. Бароев и др., 1986; М.Н. Мамукаев, 1998; 

Т.А. Тохтиев, 2004; В.А. Арсагов, 2005; Э.С. Козаева, 2009;), в которых 

обосновывается перспективы воздействия лучистой энергии на животных и 

птицу с целью повышения роста и развития, динамики зависимости 

приростов живой массы подсвинков и новорожденных поросят. 

Степень физиологической зрелости основывается по системе 

интегральных показателей, включающие внешний вид поросят, живую массу, 

телосложение, упитанность, реакцию на внешние раздражители, цвет 

видимых слизистых оболочек, состояние кожного покрова (А.И. Кузнецов и 

др., 1984; И.П. Шейко и др., 2003; 

Исследование на физиологическую зрелость показали, что суточные 

поросята всех подопытных групп по внешним показателям существенно не 
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отличались, однако на 5 и 10 сутки поросята опытных групп, содержавшиеся 

в условиях облучения системой теплового комфорта, существенно 

отличались по внешним признакам. 

По показателям внешнего вида, телосложению, реакции на внешние 

раздражители, цвету видимых слизистых оболочек и количеству зубов (более 

10) более результативным были поросята подвергавшиеся комплексным 

воздействиям светом ИКУФ ( лампы  ИКЗК 220 – 250 и БУВ-15). 

Вместе с тем, для окончательного обоснования физиологической 

зрелости подопытных поросят требовалась исследования морфологических 

показателей крови в динамике. 

Для биологического и экологического обоснования искусственного 

воздействия на организм, вызывающие существенные изменения, ответные 

реакции по сравнению с традиционным развитием, требуется всестороннее 

изучение систем и органов, ответственным за ответную реакцию. 

По нашему мнению, для физиологического обоснования ответной 

реакции на лучистые воздействия, важную роль играют изучение 

морфологических показателей крови поросят в онтогенезе. 

Таким образом, обоснование положительного влияния обработки 

поросят светом ламп  ИКУФ и ДРТ-400 диктует необходимость изучение 

механизма стимулирующего действия на поросят в онтогенезе. 

Аналогичные исследования (А.С. Бырдина, 1979; Н.З. Михайлов, 1985, 

Н.Н. Мельникова, 1990; М.Н. Мамукаев, 1998; О. Baumgartner, 1987), в 

работах которых стимулирующее влияние света на развитие животных и 

птицы находит положительную карелятивную зависимость гемопоэза, 

биохимических и иммунологических показателей, с динамикой роста свиней 

в онтогенезе. Однако, исследования по определению влияния лучистой 

энергии источников ИКУФ и ДРТ-400 в комплексе и не выявляют некоторые 

хозяйственно – экономических показателей. Учитывая вышеизложенной 

нами изучены показатели гемопоэза, тромбопоэза, лейкограмму и 

биохимические показатели в динамике. 



132 

 

Исследования гемопоэза и тромбопоэза подопытных поросят в 

онтогенезе показали, что на содержание в крови эритроцитов более 

результативным было комплексное применение света ламп системы ИКУФ и 

ДРТ-400 (табл. 35). В эмбриональный период развития показатель составил 

9,30*1012/л (экспозиция 60 мин.), что было больше по сравнению с 

оптимальными разовыми дозами воздействия 45 минут светом лампы ИКУФ 

– на 0,34*1012/л (3,79%), лампы ДРТ-400 – на 0,35*1012/л (3,91%). 

Аналогичные различия сохранились и до 26 дневного возраста поросят, когда 

содержание в группе комплексного применения испытуемых источников 

света (9,05*1012/л) было выше показателей применения их в отдельности – на 

0,38 и 0,39*1012/л (4,43 – 4,56%). 

 

Таблица 34. Показатель гемопоэза поросят при лучистых воздействиях 

Показатель 

Источник 

лучистой 

энергии 

Возраст, 

дней 

Группа 

1 – контр. 
2 – 

опытная 
3 – опытная 4–опытная 

Эритроциты, 

1012кл/л 

ИКУФ 
1 8,04±0,03 8,47±0,06** 8,96±0,05** 8,51±0,09* 

26 7,43±0,13 8,42±0,16* 8,57±0,09* 8,83±0,11** 

ДРТ-400 
1 8,05±0,03 8,39±0,06* 8,95±0,05** 8,54±0,09* 

26 7,34±0,09 8,26±0,07* 8,56±0,04* 8,35±0,08* 

ИКУФ 

ДРТ-400 

1 8,02±0,06 8,56±0,02* 9,07±0,06* 9,30±0,08** 

26 7,74±0,07 8,26±0,06* 8,29±0,05* 8,95±0,09** 

Гемоглобин, 

г/л 

ИКУФ 
1 103,4±1,1 108,2±1,9 110,7±1,3* 112,8±1,6* 

26 132,54±1,6 141,28±1,4* 143,43±1,2* 144,39±1,6* 

ДРТ-400 
1 103,2±1,1 108,1±1,9* 111,3±1,3* 110,9±1,6 

26 133,3±1,1 139,94±1,2* 142,78±1,3* 140,71±1,4* 

ИКУФ 

ДРТ-400 

1 103,2±1,12 113,2±1,24* 114,3±1,32* 115,2±2,06** 

26 138,58±1,1* 142,35±1,4* 142,13±1,3* 144,60±1,6** 

Гематокрит,% 

ИКУФ 
1 33,4±0,09* 34,8±0,11 35,7±0,14* 35,8±0,09* 

26 38,72±0,17 39,19±0,14 40,17±0,14* 41,28±0,12** 

ДРТ-400 
1 33,5±0,09 34,7±0,11 35,1±0,14* 35,9±0,09* 

26 39,20±0,19 41,12±0,21* 42,93±0,24** 41,34±0,22* 

ИКУФ 

ДРТ-400 

1 34,2±0,11 35,9±0,12* 36,8±0,16* 37,2±0,12** 

26 40,14±0,19 41,48±0,26* 41,94±0,34** 42,80±0,22** 

 

Анализируя эритропоэз в подопытных группах следует отметить, что 

динамика показателя характерно снижение снижение в подсосный период 
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развития, что составила при использовании оптимальных экспозиционных 

при комплексном воздействии – 3,91%, узкого участка спектра – 45 – 4,56%. 

Показатели эритропоэза положительно согласуются с данными 

среднего содержания гемоглобина в эритроците (pg), средней концентрации 

гемоглобина в эритроците. 

Динамика содержания гемоглобина и показателю гематокрита крови 

характерно повышение в подсосный период выращивания подопытных 

поросят. 

Прирост содержания гемоглобина в крови при всех испытанных 

параметрах лучистых воздействий, были выше показателя контрольной 

группы, а показатель повышения синтеза гемоглобина от суточного до 26 

дневного возраста колебалось в пределах 29,14  30,10 г/л в контрольной 

группе, от 29, 15, до 33,08 г/л без существенных различий воздействии в 

экспозициях 30, 45 и 60 минут. 

Аналогичные колебания установлены и по показателю гематокрита. 

Анализ показателей гемопоэза и результатов энергии роста поросят как 

в эмбриональный период развития, так и в подсосный период выращивания 

показывает (табл. 35), что энергия роста подопытных поросят положительно 

коррелирует с гематологическими показателями, которые в процессах 

метаболизма играют важную роль. 

В жизнеспособности организма важную роль играют лейкоциты. 

Анализ показателей лейкограммы подопытных поросят показывает ( табл. 

36), что во всех подопытных группах в эмбриональный период развития 

существенных различий не установлено и показатели колебались в пределах 

от 12,00 до 13,20*109/л при преимуществе в группе комплексных лучистых 

воздействий. 

Динамика лейкопоэза с суточного до 26 дневного возраста характерно 

интенсивное нарастание по известным причинам, при преимуществе 

опытных групп. 
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Если в контрольной группе прирост лейкоцитов в группе применение 

света ИКУФ составил 3,81*109/л, то в опытных группах колебалось в 

пределах 4,87 – 6,16*109/л, при преимуществе применения 60 мин. 

экспозиции, аналогичные показатели составили в группах применения лампы 

ДРТ-400; 3,94*109/л  и 5,85 – 6,13*109/л и 45 мин., в группе применения ламп 

ИКУФ и ДРТ-400 в комплексе; 3,22*109/л и 3,95 – 6,36*109/л и 60 минут. 

Показатели содержание нейтрофилов и моноцитов в подопытных 

группах поросят существенных различий не имели и на возрастание и 

снижение их в крови закономерности при лучистых воздействиях не 

установлены, в опытных группах имели только тенденцию к повышению. 

 

Таблица 35. Лейкограмма подопытных поросят в динамике 

Показатели 

Источник 

лучистой 

энергии 

Возраст, 

дней 

Группа 

1 – контр. 2 – опыт. 3 – опыт. 4 – опыт. 

Лейкоциты,109/л 

ИКУФ 
1 12,0±2,1 12,2±2,5* 12,4±3,0* 12,0±3,3* 

26 15,81±0,30 17,07±0,21* 17,94±0,32* 18,16±0,35** 

ДРТ-400 
1 12.0±2,3 12,3±2,6 12,6±2,5 12,3±3,0* 

26 15,94±0,28 18,15±0,29* 18,73±0,21** 18,21±0,36* 

ИКУФ  

ДРТ-400 

1 12,1±2,2 12,7±2,1 13,2±2,0 12,6±2,5 

26 15,32±0,32 17,07±0,41* 17,15±0,61* 18,96±0,35** 

Нейтрофилы,% 

ИКУФ 
1 38,40±2,04 38,29±1,56 37,83±0,40 38,87±1,89 

26 42,54±1,12 39,86±1,28 36,11±1,35 35,03±1,47 

ДРТ-400 
1 38,10±1,96 38,69±1,12 38,45±1,97 38,58±2,06 

26 39,71±1,02 36,43±1,05 3,89±1,61 34,27±2,10 

ИКУФ  

ДРТ-400 

1 37,63±2,34 37,13±1,21 37,94±1,10 37,01±1,56 

26 37,81±1,30 36,18±1,29 36,6±1,38 36,97±1,20 

Лимфоциты,% 

ИКУФ 
1 51,19±2,4 52,63±2,6 52,89±3,1 52,53±2,2 

26 48,16±1,4 54,07±2,6 54,14±1,6* 55,16±1,7** 

ДРТ-400 
1 52,46±2,1 52,15±2,5 52,17±2,6 52,15±3,1 

26 50,43±1,2 53,89±1,3* 55,92±3,1** 55,24±2,2* 

ИКУФ  

ДРТ-400 

1 52,18±1,4 52,73±2,2 51,49±2,6 53,71±2,1 

26 51,43±0,47 53,18±0,63* 53,42±0,28** 53,78±0,30* 

Моноциты,% 

ИКУФ 
1 3,20±0,4 3,75±0,6 3,15±0,07 3,25±0,07 

26 3,14±0,4 3,21±0,6 3,32±0,07 3,41±0,07 

ДРТ-400 
1 3,49±0,3 3,58±0,6 3,50±0,2 3,51±0,7 

26 3,12±0,4 3,52±0,6 3,74±0,7 3,60±0,7 

ИКУФ 

ДРТ-40 

1 3,46±0,2 3,54±0,7 3,61±0,07 3,40±0,09 

26 3,24±0,4 3,21±0,6 3,28±0,07 3,18±0,07 
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Содержание лимфоцитов в контрольной группе 26 дневных поросят 

характерно некоторое снижение по сравнению с данными суточных поросят ( 

ИКУФ, ДРТ-400), и незначительное повышение в опытных группах. 

Если снижение показателя лимфоцитов в группах применения света 

ИКУФ составило 3,03%, то в опытных группах повышение количества 

лимфоцитов составило 1,25 – 2,63% при наиболее высоком в группе 

применения 60 минутной экспозиционной дозы. 

Снижение количества лимфоцитов в контроле при применении лампы 

ДРТ-400 составило с суточного до 26 дневного возраста поросят 2,03% и 

наоборот, повышение было равно 1,74; 3,74 и 3,06% соответственно в 

группах применения экспозиций 30, 45 и 60 минут. При комплексных 

лучистых воздействиях аналогичные показатели составили – 0,25% и +1,45%; 

+2,93 и +0,82%. 

Таким образом, на содержание лейкоцитов и лимфоцитов в 

подопытных группах более результативным было применение испытуемых 

источников лучистой энергии в комплексе. 

Следует отметить, что показатели лейкограммы положительно 

согласуются с данными сохранности поросят в подсосный период развития ( 

табл. 36.). 

Исследование биохимических показателей в эмбриональный и 

подсосный периоды развития поросят, отмеченные  в таблице 37, 

показывают, что содержание общего белка в сыворотке крови было больше в 

группе обработки свиноматок и поросят светом ламп ИКУФ в экспозициях 

по 60 мин. в опытных группах существенных различии не выявили, однако в 

группах применения для обработки поросят экспозиционных доз  45 и 60 

мин. у 26 дневных животных отмечено некоторое снижение показателя. 

Аналогичная динамика установлена при применении для обработки свиней 

света лампы ДРТ-400 и комплексного воздействия. Во всех опытных группах 

во все возрастные периоды исследования показателя общего белка в 
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сыворотке крови отмечено более высокое содержание при преимуществе 

результатов в группе комплексного воздействия в экспозиции 60 минут. 

Белки сыворотки крови делятся на альбумины и глобулины. 

Альбумины сыворотки крови имеют важную биологическую функцию, 

которая заключается в том, что поддерживают онкотическое давление 

плазмы, являются резервом аминокислот и выполняют транспортную 

функцию – переносят на себе, главным образом, продукты 

жизнедеятельности, необходимые для процессов обмена веществ. Глобулины 

играют важную роль в явлениях иммунитета. 

Нами установлено, что во всех опытных группах, как в суточном  так и 

к периоду завершения подсосного периода выращивания поросят, имели  

тенденцию к повышению с преимуществом показателя в группах 

комплексных лучистых воздействий и  применения света ИКУФ. 

Применение лучистой энергии в целях стимуляции процессов обмена 

веществ, иммунной реакции, выявил более существенные изменения по 

содержанию в крови глобулинов. Если в эмбриональный период онтогенеза 

поросят в составе сывороточных глобулинов показатель в опытных группах 

был достоверно выше контрольных результатов при преимуществе группы 

комплексных лучистых воздействий и применения света системы ИКУФ то 

показатели содержания глобулинов 26 дневных поросят в опытных группах 

имели тенденцию к снижению в пределах физиологических норм а по 

сравнению с контрольными показателями были достоверно выше при 

преимуществе 60 мин. экспозиции применения ИКУФ и комплексных 

лучистых воздействий и 45 мин. применения света лампы ДРТ-400. 

Возрастной динамике показателей содержание общего кальция 

характерно интенсивное нарастание во всех подопытных группах и прирост 

составил в контрольных группах от 0,37 до 0,77 ммоль/л, в группах 

применения света ИКУФ – от 0,57 до 0,73 ммоль/л, лампы ДРТ-400 – от 0,33 

до 0,44 ммоль/л и при комплексных лучистых воздействиях светом ИКУФ и 

ДРТ-400 – от 2,3 до 4,37 моль/л. 



137 

 

 

Таблица 36. Биохимические показатели подопытных животных 

Показатель 

Источник 

лучистой 

энергии 

Возраст, 

дней 

Группа 

1 – контр. 2- опытная 3- опытная 4- опытная 

Общий белок, 

г/л 

ИКУФ 
1 70,6±0,38 73,2±0,34 74,8±0,27* 75,9± 0,31* 

26 71,9±0,64 73,81±0,54 74,76±0,47* 75,27± 0,51* 

ДРТ-400 
1 70,1±0,28 73,2±0,36* 74,7±0,37* 76,0± 0,34* 

26 70,42±2,38 72,85±3,4 74,89±2,17 74,43±3,01 

ИКУФ  

ДРТ-400 

1 71,4±2,58 74,2±2,34* 75,2±3,27* 76,23±2,31** 

26 71,84±1,87 74,14±2,24 74,59±1,79 77,63±2,81 

Альбумины, г/л 

ИКУФ 
1 38,4±0,61 38,7±0,28 38,2±0,41* 38,6±0,72 

26 38,07±0,31 38,22±0,28 38,44±0,33 38,75±0,78 

ДРТ-400 
1 37,5±0,61 37,9±0,24 37,2±0,34 37,4±0,52 

26 37,77±0,21 37,78±0,28 38,16±0,20 38,31±0,22 

ИКУФ  

ДРТ-400 

1 38,1±0,61 37,6±0,88 38,0±0,61 38,40±0,92 

26 37,31±0,21 38,45±0,47 38,32±0,42 38,19±0,57 

Глобулины, г/л 

ИКУФ 
1 32,2±0,31 34,5±0,43* 36,6±0,21* 37,3±0,63* 

26 33,86±0,33 35,62±0,57 36,32±0,21* 37,22±0,63** 

ДРТ-400 
1 34,6±0,37 36,5±0,33 36,9±0,31 36,8±0,43 

26 32,65±0,31 35,07±0,43 36,73±0,21** 36,42±0,33* 

ИКУФ  

ДРТ-400 

1 33,3±0,31 36,6±0,43 37,2±0,21* 37,8±0,63** 

26 33,53±0,53 35,69±0,44* 36,47±0,36* 36,62±0,60* 

Общий 

кальций, 

ммоль/л 

ИКУФ 
1 2,12±0,21 2,50±0,19 2,72±0,31 2,79±0,15* 

26 2,89±0,11 3,09±0,07* 3,39±0,01* 3,52±0,05** 

ДРТ-400 
1 2,16±0,23 2,54±0,12 2,79±0,34* 2,72±0,19* 

26 2,53±0,11 2,98±0,09 3,24±0,13* 3,05±0,15* 

ИКУФ  

ДРТ-400 

1 2,20±0,21 2,88±0,19 2,92±0,31* 3,05±0,15** 

26 2,32±0,13 3,09±0,20* 3,17±0,19** 2,97±0,18* 

Неорганический 

фосфор,ммоль/л 

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

26 1,50±0,07 1,72±0,09 2,09±0,06** 2,04±0,09* 

ДРТ-400 
1 1,24±0,06 1,32±0,03 1,40±0,01* 1,36±0,03 

26 1,86±0,17 2,07±0,13 2,30±0,16* 1,92±0,13 

ИКУФ  

ДРТ-400 

1 1,56±0,07 1,82±0,03 1,99±0,06 2,09±0,03* 

26 1,89±0,09 2,26±0,10* 2,39±0,08** 2,18±0,04* 

Кислотная 

ёмкость, 

ммоль/л 

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

 26 134,27±1,07 138,25±1,13 141,38±0,23 145,44±1,23 

ДРТ-400 1 133,9±2,07 136,9±2,13* 139,4±1,28 138,0±1,22 

 26 135,78±1,07 139,25±1,3 141,43±1,03 140,71±1,28 

ИКУФ  

ДРТ-400 

1 132,7±1,07 139,32±2,13* 141,4±2,23* 144,7±2,23* 

26 140,47±2,07 147,3±2,13 153,2±3,23* 151,4±2,23 

Резервная 

щёлочность, 

об%СО2 

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

26 46,58±0,38 48,93±0,48* 49,70±0,32* 50,19±0,58** 

ДРТ-400 
1 52,2±1,11 54,1±1,43 55,9±1,38* 55,6±1,28 

26 55,12±1,28 58,18±1,48* 62,27±1,12* 59,26±1,48* 

ИКУФ 

ДРТ-400 

1 51,3±1,38 56,8±1,48 56,7±1,32* 57,5±1,58* 

26 54,9±1,38 62,1±1,48* 64,3±1,32** 62,2±1,58* 

 

Неорганический фосфор – один из компонентов кислоторастворимой 

фракции фосфора, широко распространен в организме, активно участвует в 

обмене кислорода. 



138 

 

Динамика фосфогенеза в подопытных группах характерно нарастание с 

возрастом поросят и в опытных группах выше результатов контрольных 

поросят при всех режимах лучистых воздействий с преимуществом 

применения 60 мин. экспозиции света ИКУФ и 45 мин. воздействий светом 

лампы ИКУФ и комплексных воздействиях. 

Течение окислительно – восстановительных процессов в организме, 

активность ферментативной системы и в целом, уровень всех видов обмена 

веществ, зависит от кислотности или щелочности – содержания в буферной 

системе организма свободных ионов водорода (Н+), характеризующий 

водородным показателем – рН, в целом, создающий постоянство внутренней 

среды, необходимый для протекания процессов метаболизма в 

физиологических нормах. 

Динамике кислотной емкости сыворотки крови 26 дневных поросят 

характерно повышение во всех подопытных группах с показателями 

суточных поросят, при преимуществе различий с контролем 60 мин. 

воздействий светом ИКУФ и комплексных воздействий при большей 

результативности последних и 45 мин. экспозиции применения света лампы 

ДРТ-400. 

Аналогичные различия установлены и по показателям резервной 

щелочности крови в подопытных группах. 

Следует отметить, что результаты биохимических показателей  

положительно коррелируют с данными энергии роста свиней в онтогенезе и 

сих сохранностью ( табл. 37). 

Результаты наших исследований положительно согласуются с данными 

отечественных и зарубежных авторов. (В.Н. Головач, 1984; Л.Г. Джикия, 

1975; Г.А. Котомина и др., 2002; Э.С. Козаева, 2009; А.К. Edeli, 1998; T.J. 

Frost et. al., 1991; D.H. Baker et. al., 1974; S. Bojsch et. al., 1975; A. Gostell, 

1987;). 

Определенный научно – практический интерес и экологический 

интерес при организации исследований имеют изучение наряду с 
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откормочными качествами влияние лучистых воздействий на биологическую 

и пищевую ценность мяса подопытных подсвинков. 

Исследование приростов живой массы подопытных подсвинков 

выявили достоверно более высокие показатели в опытных группах и более 

высокая живая масса по сравнению с контрольными животными составили 

во 2 группе + 4,82 кг, в 3 - +5,87 кг и в 4 группе + 10,04 кг. 

Показатели убойного выхода наиболее высоким был в опытных 

группах и составили в пределах 70,2 – 71,3% при практически равных 

показателях групп применения света ИКУФ и ДРТ-400 и превосходстве 

данных группы комплексных лучистых воздействий (табл.27). 

Результаты обвалки туш в подопытных группах показали (табл. 28), что 

выход мяса на уровне 6 – 7 ребер в контрольной группе был достоверно 

меньше, чем в группе применения лучистой энергии ИКУФ на 4,55 кг 

(1,60%),  ДРТ-400 – на 4,79 кг (1,61%) и при комплексных лучистых 

воздействиях – на 9,03 кг (2,1%) и наоборот, содержание жира было больше 

на 0,03 кг; 0,22 и 0,51 кг, костей – на 0,67 кг; 0,86 и 1,73 кг, толщина шпика – 

на 0,1мм; 0,2 и 0,2 мм, и наоборот, площадь «мышечного глазка» - на 2,14 см; 

1,98 и 2,74 см., соответственно во 2,3 и 4 опытных группах. 

Показатели живой массы подсвинков убойный выход и 

морфологические качества туш положительно коррелировали с массой 

сердца, печени, почек, легких с трахеей, селезенки и желудка ( табл.29) и 

имели тенденцию к повышению в опытных группах. 

В показателях химического состава длиннейшей мышцы спины 

содержание сухого вещества, протеина, жира, кислотной емкости крови, 

золы, опытные группы превосходили данные контрольной группы и 

наоборот, содержание влаги было больше в мышцах подсвинков 

контрольной группы, по содержанию аминокислотного состава в сухом 

веществе, содержание триптофана в опытных группах был достоверно выше 

при снижении содержания оксипролина, в результате чего опытные образцы 

отличались более высокими данными белково – качественного показателя. 
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При оценке дегустационных качеств общая сумма баллов мяса и 

бульона подсвинков опытных групп была выше – на 2,38 – 3,05 балла и на 

0,76 – 1,71 баллов соответственно. 

Следовательно, применение энергии кванта света для повышения 

биоресурсного потенциала, наряду с повышением энергии роста молодняка, 

повышает биолого – пищевые качества свинины. 

Производственная апробация результатов экспериментальных 

исследований показала, что прирост чистого дохода из расчета на одного 

подсвинка составила 484,0 руб., на одну свиноматку 1613,33 по сравнению с 

результатами контрольных животных. 
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5. ВЫВОДЫ 

 

1. Применение света источников системы ИКУФ: и лампы ДРТ-400 в 

оптимальном режиме для обработки свиноматок до осеменения и в период 

супоростности, подсосных поросят и подсвинков при откорме 6 кратно 

светом системы ИКУФ в 16ч; 19; 22; 1; 4; и в 7 ч суток, лампой ДРТ-400 в 

1730 ч; 2030; 2330; 230; 530; и в 830 ч в сутки в экспозициях по 30, 45 и 60 минут 

способствует повышению основных хозяйственно – полезных признаков 

свиней в онтогенезе и становлению физиологических показателей, не 

вызывая побочного действия. 

2. Обработка свиноматок в процессе супоростности светом ламп системы 

ИКУФ не оказало положительного влияния на показатели плодовитости. 

Воздействие на свиноматок светом ртутно – кварцевой лампы ДРТ-400 и 

комплексно лампами ИКУФ и ДРТ-400 в оптимальном режиме за 25 – 30 

дней до осеменения и в период супоростности, повышают показатели 

плодовитости на 1,33 и 2,33 поросенка при преимуществе экспозиционных 

доз 45 и 60 минут при превосходстве комплексных лучистых воздействиях.   

3. Воздействие лучистой энергии на поросят подсосного периода 

онтогенеза стимулирует рост и развитие. У 26 дневных поросят абсолютный 

прирост живой массы был выше при применении света ламп системы ИКУФ 

– на 0,64 кг (60 мин.), лампой ДРТ-400 – на 0,59 кг и при комплексном 

облучении светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 – на 1,03 кг (45 мин.). 

4. Совместное применение света системы ИКУФ и ДРТ-400 повышают 

молочность свиноматок – на 6,24 – 8,37 кг. (60 мин.), лампы ДРТ-400 – на 

5,08 – 8,23кг (45 мин) и при комплексных воздействиях на 9,39 – 13,39 кг (45 

мин). 

5. У суточных поросят установлено достоверное повышение содержания 

эритроцитов в группе применения света ИКУФ на 0,43 – 0,92 *1012/л, 

среднего содержания гемоглобина в эритроците на 1,9 – 2,3 pg, гематокрита – 
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на 4,19 – 7,19%, гемоглобина -  на 4,8 – 7,4 г/л, показатели среднего объема 

эритроцитов, гетерогенность тромбоцитов и тромбокрит в опытных группах 

поросят имели тенденцию к повышению. 

 Эритропоэз поросят подсосного периода онтогенеза повторяют 

закономерности поросят эмбрионального периода онтогенеза с той разницей, 

что различия между 1 и 26 дневных поросят были менее существенны. 

6. Исследования лейкограммы поросят в эмбриональный период развития 

показало, что лучистые воздействия существенного влияния не оказали, а с 

суточного до 26 дневного возраста подопытных животных наблюдается 

достоверное повышение в крови лейкоцитов на 1,26 – 2,35 *109/л, 

лимфоцитов – на 5,91 – 7,00%. Количественные показатели содержания в 

крови нейтрофилов и моноцитов в подопытных группах были без 

существенных различий. 

7. Лучистые воздействия более существенно повлияли на содержание в 

сыворотке крови общего белка (2,8 – 5,3 г/л 1,91 – 3,88г/л) и глобулиновой 

фракции белков (2,3 – 5,1 г/л и 1,76 – 3,36 г/л), общего кальция (0,38 – 0,66 

ммоль/л и 0,2 – 0,63 ммоль/л) соответственно, у суточных и 26 поросят. 

Содержания в крови альбуминовой фракции белков неорганического 

фосфора, кислотной емкости крови и щелочного резерва как в суточном, так 

и в 26 дневном возрасте поросят были выше в опытных группах. 

8. Светообработки свиноматок, поросят подсосного периода и подсвинков 

при выращивании стимулируют рост и развитие свиней. Комплексные 

воздействия светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 более эффективно повлияли на 

интенсивность роста, применение кванта света ламп ИКУФ и ДРТ-400, 

вызывает равнозначный биостимулирующий эффект на рост  подсвинков.  

9. Более интенсивный рост подсвинков положительно коррелируют с 

предубойной массой, убойным выходом, содержанием мышечной ткани, 

содержанием сухого вещества, БКП, морфогенезом внутренних органов, и с 

дегустационными качествами мяса и бульона.  
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10. Производственная апробация результатов исследований показало, что 

экономический эффект была наиболее высокой в группе комплексного 

применения света ИКУФ и ДРТ-400 и составил: 484,0 руб. в расчете на 1 

подсвинка, что больше показателя группы применения света ИКУФ – на 

180,44 руб., лампы ДРТ-400 – 181,23 руб., аналогичные показатели в расчете 

на 1 свиноматку -5323,9 руб., ИКУФ – на 2187,1 руб., ДРТ-400 – 2296,2 руб. 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

Результаты научно производственной апробации исследований по 

повышению продуктивности свиней в процессе онтогенеза и качества мясной 

продукции в условиях предгорной зоны РСО-Алания дают основание 

рекомендовать комплексное облучение свиноматок до и после осеменения, 

поросят подсосного периода светом системы ИКУФ: лампой ИКЗК 220 – 250 

длиной волны 750 – 1300 нм, мощностью 20 Вт, бактерицидной лампой  

БУВ-15 длинной волны 254/180 нм, мощностью 15 Вт 6 кратно в 16ч; 19; 22; 

1; 4; и в 7 ч суток, общей дозой 360 мин. и светом ртутно – кварцевой лампы 

ДРТ-400 длиной волны 400 нм средней дозой 20 МЭР в 1730 ч; 2030; 2330; 230; 

530; и в 830 часов с суточной дозой 270 минут. 
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Приложение 1 

Живая масса свиноматок при облучении светом ИКУФ 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

1 

 

2 

 

3 

 

212,5 

 

212,6 

 

213,8 

212,7 

 

214,3 

 

212,5 

212,6 

 

214,4 

 

212,9 

213,4 

 

212,3 

 

212,7 

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

 

Приложение 2 

Получено поросят. гол 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

1 

 

2 

 

3 

11 

 

10 

 

11 

11 

 

12 

 

12 

10 

 

9 

 

12 

10 

 

9 

 

12 

M±m 10,67±0,36 11,00±0,57 10,33±0,82 10,67±0,77 

 

Приложение 3 

Живая масса поросят, кг 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

1 

 

2 

 

3 

1,10 

 

1,13 

 

1,16 

 

1,23 

 

1,30 

 

1,25 

1,24 

 

1,31 

 

1,20 

1,34 

 

1,33 

 

1,35 

M±m 1,13±0,06 1,26±0,03 1,25±0,08 1,34±0,04 
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Приложение 4 

Плодовитость свиноматок при облучении светом ДРТ-400 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

1 

 

2 

 

3 

215,0 

 

216,1 

 

214,8 

216,6 

 

217,9 

 

216,8 

216,0 

 

215,7 

 

216,4 

217,7 

 

215,1 

 

216,4 

M±m 215,3±2,73 217,1±3,11 216,4±3,08 216,4±3,08 

 

Приложение 5 

Получено поросят, гол 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

 1 

 

2 

 

3 

11 

 

8 

 

10 

10 

 

10 

 

11 

12 

 

10 

 

11 

11 

 

10 

 

10 

M±m 9,67±0,33 10,33±0,42 11,00±0,28 10,33±0,44 

 

Приложение 6 

Живая масса поросят, кг 

 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

1 

 

2 

 

3 

1,17 

 

1,16 

 

1,16 

1,31 

 

1,28 

 

1,28 

1,39 

 

1,37 

 

1,35 

1,32 

 

1,34 

 

1,36 

M±m 1,16±0,03 1,29±0,08 1,37±0,04 1,34±0,02 
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Приложение 7 

Плодовитость свиноматок при облучении светом ИКУФ, ДРТ-400 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-

400 

1 

 

2 

 

3 

 

215,3 

 

216,4 

 

214,2 

213,6 

 

215,3 

 

213,7 

216,0 

 

214,2 

 

215,4 

214,3 

 

215,4 

 

213,8 

M±m 215,3±1,93 214,2±2,14 215,2±3,11 214,5±2,23 

 

Приложение 8 

Получено поросят, гол 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

1 

 

2 

 

3 

9 

 

10 

 

10 

11 

 

11 

 

9 

12 

 

11 

 

10 

13 

 

12 

 

11 

M±m 9,67±0,42 10,33±0,27 11,00±1,32 12,00±0,19 

 

 

 

Приложение 9 

Живая масса поросят, кг 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

1 

 

2 

 

    3 

1,22 

 

1,26 

 

1,24 

1,33 

 

1,39 

 

1,42 

1,40 

 

1,44 

 

1,42 

1,44 

 

1,48 

 

1,46 

M±m 1,24±0,05 1,38±0,02 1,42±0,06 1,46±0,08 
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Приложение 10 

Содержание в крови суточных поросят эритроцитов, 10/л. 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7,26 

7,73 

8,31 

8,27 

8,24 

8,53 

7,85 

7,90 

8,19 

8,12 

8,53 

8,44 

8,50 

8,47 

9,19 

8,24 

8,27 

8,11 

8,54 

8,41 

8,89 

8,48 

8,79 

8,91 

8,87 

9,93 

8,89 

8,76 

9,55 

8,53 

8,20 

8,56 

8,32 

8,58 

8,52 

8,23 

9,36 

8,24 

8,67 

8,42 

M±m 8,04±0,03 8,47±0,06 8,96±0,05 8,51±0,09 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7,49 

7,74 

8,20 

7,85 

8,35 

8,22 

7,96 

8,44 

7,71 

8,54 

8,27 

8,44 

9,18 

8,31 

8,23 

8,35 

8,40 

8,21 

8,40 

8,11 

8,86 

8,64 

8,79 

8,94 

8,79 

8,96 

9,47 

8,65 

8,58 

9,82 

8,38 

8,67 

8,12 

8,24 

8,50 

9,17 

8,79 

8,36 

8,41 

8,76 

M±m 8,05±0,03 8,39±0,06 8,95±0,05 8,54±0,09 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

8,49 

7,35 

7,50 

8,32 

8,45 

8,47 

7,28 

8,27 

7,87 

8,20 

8,49 

8,57 

8,54 

8,38 

8,79 

8,67 

8,90 

8,54 

8,51 

8,21 

8,79 

8,81 

9,23 

8,90 

8,71 

9,32 

9,40 

9,23 

8,78 

9,53 

9,10 

9,74 

10,03 

9,81 

8,54 

9,74 

9,23 

9,98 

9,66 

8,17 

M±m 8,02±0,06 8,56±0,02 9,07±0,06 9,30±0,08 
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Приложение 11 

Содержание гемоглобина в крови суточных поросят 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

102,2 

104,2 

103,8 

103,7 

102,8 

104,0 

103,6 

103,5 

103,6 

102,7 

107,4 

109,6 

107,5 

110,0 

108,9 

109,8 

107,5 

106,7 

107,9 

106,7 

110,2 

108,7 

109,3 

109,4 

115,3 

113,0 

109,9 

110,1 

110,6 

110,5 

112,3 

113,2 

112,4 

114,7 

112,3 

112,6 

112,4 

113,2 

111,4 

113,5 

X±Mx 103,4±1,1 108,2±1,9 110,7±1,3 112,8±1,6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

102,7 

103,8 

102,3 

104,1 

103,9 

102,2 

104,2 

103,7 

102,0 

103,1 

107,4 

109,6 

107,9 

106,0 

108,5 

109,3 

107,9 

110,8 

107,0 

106,6 

110,9 

110,4 

112,0 

110,3 

113,9 

109,2 

112,4 

109,8 

113,6 

110,5 

109,9 

110,8 

109,7 

113,1 

112,1 

110,3 

110,8 

109,2 

110,4 

112,7 

X±Mx 103,2±1,1 108,1±1,9 111,3±1,3 110,9±1,6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

103,7 

102,8 

102,4 

104,0 

103,2 

102,9 

104,1 

103,2 

103,3 

102,4 

121,6 

120,7 

110,4 

107,4 

110,7 

114,7 

107,5 

118,7 

110,8 

109,5 

114,2 

113,7 

112,5 

111,2 

114,2 

115.4 

114,1 

116.4 

115,3 

116,0 

112,3 

116,7 

115,6 

114,3 

125,2 

115,3 

113,7 

114,2 

113,4 

115,2 

X±Mx 103,2±1,12 113,2±1,24 114,3±1,32 115,2±2,06 



174 

 

Приложение 12 

Содержание в крови подопытных поросят животных общего белка. 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

63,7 

79,1 

71,3 

68,9 

74,3 

70,8 

67,9 

65,6 

74,6 

69,8 

71,8 

72,6 

75,8 

72,0 

73,7 

75,4 

73,1 

72,5 

73,0 

72,1 

71,4 

70,7 

73,1 

75,6 

74,3 

76,2 

78,8 

76,5 

78,1 

73,3 

74,5 

74,3 

75,8 

79,0 

76,1 

74,2 

75,1 

76,3 

77,2 

76,5 

 70,6±0,38 73,2±0,34 74,8±0,27 75,9±0,31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

68,5 

67,8 

71,0 

70,9 

69,6 

71,0 

71,4 

68,2 

72,5 

70,1 

69,7 

72,8 

76,8 

73,9 

73,2 

73,5 

69,8 

74,4 

73,8 

74,1 

73,6 

74,8 

72.9 

74,8 

71.0 

75.3 

76,8 

77,3 

76,5 

74,0 

73,7 

78,0 

75,7 

77,8 

76,6 

75,4 

75,9 

76,0 

75,3 

76,1 

 70,1±0,28 73,2±0,36 74,7±0,37 76,0±0,34 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

72,5 

70,6 

71,0 

70,4 

73,5 

70,7 

74,0 

71,8 

69,2 

70,3 

75,1 

71,6 

81,2 

70,3 

80,3 

72,2 

73,4 

74,1 

73,6 

70,2 

76,3 

75,4 

74,7 

75,3 

75,0 

74,6 

77,2 

74,3 

75,2 

74,0 

74,3 

76,2 

77,3 

75,1 

76,4 

75,8 

76,3 

76,1 

77,4 

77,1 

 71,4±2,58 74,2±1,34 75,2±3,27 76,2±2,31 
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Приложения 13 

Содержание в крови суточных поросят общего кальция, моль/л 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1,98 

2,09 

2,27 

1,90 

2,12 

1,89 

2,65 

1,83 

2,30 

2,17 

2,30 

3,12 

2,41 

2,54 

2,40 

2,63 

2,51 

2,49 

2,24 

2,36 

2,84 

2,76 

2,80 

2,65 

2,70 

2,62 

2,52 

2,60 

2,61 

3,10 

2,29 

2,74 

2,63 

2,38 

3,16 

2,75 

2,64 

2,78 

2,91 

3,62 

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2,10 

2,18 

2,10 

2,14 

2,20 

2,19 

2,22 

2,17 

2,14 

2,16 

2,63 

2,47 

3,26 

2.30 

2,49 

2,57 

2,41 

2,32 

2,44 

2,51 

2,86 

2,60 

3,74 

2,82 

3,73 

2,60 

2,51 

3,81 

3,23 

2,61 

2,38 

3,75 

2,14 

2,75 

2,60 

2,53 

2,69 

2,78 

2,75 

2,83 

 2,16±0,23 2,54±0,12 2,79±0,34 2,72±0,19 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2,14 

2,19 

2,21 

2,17 

2,16 

2,24 

2,20 

2,24 

2,33 

2,12 

2,48 

2,66 

3,17 

3,53 

2,40 

3,12 

3,71 

2,81 

2,62 

2,30 

2,84 

2,97 

3.78 

2,62 

2,91 

2,58 

2,73 

3,17 

2,40 

3,20 

2,87 

3,20 

3,17 

2,61 

2,78 

2,49 

2,68 

2,93 

3,87 

3,90 

 2,20±0,21 2,88±0,19 2,92±0,31 3,05±0,15 
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Приложение 14 

Содержание в крови суточных поросят неорганического фосфора моль/л. 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная 

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1,45 

1,57 

1,44 

1,64 

1,59 

1,53 

1,43 

1,51 

1,71 

1,50 

1,63 

1,78 

1,67 

1,86 

1,66 

1,70 

1,74 

1,78 

1,67 

1,71 

1,74 

1,98 

1,72 

1,71 

1,93 

1,70 

1,73 

1,81 

1,80 

1,88 

1,90 

1,86 

1,76 

1,94 

2,10 

1,85 

1,87 

1,98 

2,03 

1,91 

 1,54±0,07 1,17±0,03 1,80±0,06 1,92±0,03 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1,27 

1,31 

1,23 

1,25 

1,20 

1,21 

1,42 

1,12 

1,20 

1,19 

1,26 

1,35 

1,41 

1,36 

1,31 

1,24 

1,32 

1,26 

1,30 

1,39 

1,42 

1,46 

1,37 

1,35 

1,46 

1,38 

1,33 

1,45 

1,39 

1,39 

1,33 

1,21 

1,37 

1,24 

1,55 

1,30 

1,42 

1,51 

1,29 

1,38 

 1,24±0,06 1,32±0,03 1,40±0,01 1,36±0,33 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1,46 

1,59 

1,71 

1,68 

1,42 

1,39 

1,53 

1,57 

1,71 

1,54 

1,96 

1,70 

1,84 

1,61 

1,82 

1,78 

1,89 

1,75 

1,90 

1.90 

1,84 

2,21 

1,90 

1,98 

1,99 

2,24 

2,13 

1,86 

1,91 

1,84 

1,88 

1,90 

2,11 

1,91 

2,10 

1,94 

1,98 

2,13 

2,17 

1,97 

 1,56±0,07 1,82±0,03 1,99±0,06 2,09±0,03 
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Приложение 15 

Кислотная емкость крови подопытных животных, моль/л. 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

127,4 

136,3 

129,4 

136,3 

121,8 

134,7 

131,2 

124,5 

129,3 

136,1 

129,5 

136,4 

133,1 

134,3 

145,8 

134,9 

136,2 

135,1 

131,4 

135,3 

138,1 

144,3 

140,7 

143,5 

137,1 

136,9 

137,5 

135,4 

136,2 

134,3 

138,3 

139,5 

140,1 

139,4 

141,3 

139,5 

139,3 

138,4 

140,2 

141,0 

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

121,3 

141,2 

139,2 

131,0 

139,3 

136,6 

137,5 

136,7 

127,5 

134,6 

134,7 

132,3 

141,2 

132,8 

135,6 

137,0 

139,8 

136,8 

143,2 

135,6 

143,5 

139,2 

141,1 

138,7 

136,0 

140,7 

132,3 

141,8 

142,4 

138,3 

137,4 

139,3 

138,4 

138,7 

137,1 

138,3 

138,1 

136,2 

137,4 

139,1 

 133,9±2,07 136,9±2,13 139,4±1,28 138,0±1,22 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

141,1 

121,2 

131,2 

139,0 

132,5 

138,7 

136,1 

136,7 

124,5 

126,0 

137,6 

134,5 

137,8 

141,2 

139,4 

141,6 

140,1 

139,0 

141,3 

139,5 

149,7 

141,4 

138,6 

140,5 

142,8 

140,9 

139,7 

140,6 

139,5 

140,3 

144,5 

143,7 

144,9 

142,8 

146,6 

152,2 

145,4 

141,6 

140,8 

144,5 

 132,7±1,07 139,2±2,13 141.4±2.23 144,7±2,23 
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Приложение 16 

Содержание в крови суточных поросят лейкоцитов, 109/л 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11,9 

12,2 

11,8 

12,0 

12,0 

11,9 

12,1 

11,9 

12,3 

11,9 

12,1 

12,3 

12,0 

12,1 

12,0 

11,9 

12,1 

11,9 

12,1 

12,2 

13,1 

12,0 

13,4 

11,7 

12,1 

12,2 

12,0 

12,7 

12,3 

12,5 

11,8 

12,0 

12,2 

11,9 

12,1 

12,0 

11,8 

12,0 

12,0 

12,2 

 12,0±2,1 12,2±2,5 12,4±3,0 12,0±3,3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12,3 

12,1 

11,8 

11,9 

12,2 

11,8 

12,1 

12,0 

11,9 

12,2 

12,7 

13,1 

12,0 

12,1 

11,9 

12,0 

13,2 

11,8 

12,0 

12,2 

13,4 

13,0 

12,1 

13,0 

12,6 

11.9 

12,0 

13,1 

12,6 

12,3 

12,4 

12,0 

13,1 

11,9 

12,1 

12,4 

12,0 

12,4 

12,7 

12,0 

 12,0±2,3 12,3±2,6 12,6±2,5 12,3±3,0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11,9 

12,2 

11,9 

12,2 

11,9 

12,1 

11,9 

11.8 

12,0 

12,1 

12,6 

13,7 

12,3 

13,4 

13,0 

12,3 

12,1 

12,5 

12,1 

13,0 

12,8 

14,3 

12,7 

13,3 

13,7 

13,8 

13,1 

12,0 

12,7 

13,6 

12,2 

12,8 

12,1 

13,1 

12,8 

12,7 

13,0 

12,4 

12,3 

12,6 

 12,1±2,2 12,7±2,1 13,2±2,0 12,6±2,5 
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Приложение 17 

Динамика развития поросят – сосунов при облучении лампами системы 

ИКУФ 

Показатели  Группы 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Получено 

поросят, гол 

10 

11 

11 

10 

10 

11 

10 

12 

9 

11 

10 

12 

M±m 10,67±0,81 10,67±0,39 10,33±0,75 11,00±0,92 

Масса помета 

суточных 

поросят, кг 

14,22 

14,24 

14,41 

15,21 

15,14 

15,10 

14,31 

14,59 

14,42 

16,57 

16,68 

16,58 

M±m 14,29±0,13 15,15±0,14 14,44±0,17 16,61±0,15 

Масса помета 21 

дневных поросят, 

кг 

31,91 

33,76 

32,73 

35,80 

35,70 

35,72 

34,27 

36,39 

35,24 

37,79 

37,98 

37,96 

M±m 32,80±0,24 35,74±0,16 35,30±0,31 37,91±0,19 

Живая масса 26 

поросят, кг 

6,37 

6,48 

6,38 

6,71 

6,73 

6,96 

7,11 

6,80 

6,85 

7,37 

6,82 

7,47 

M±m 6,41±0,24 6,78±0,20 6,92±0,14 7,22±0,16 

Сохранность 26 

дневных поросят, 

гол 

10 

9 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

10 

M±m 10,00±0,16 10,33±0,24 10,00±0,30 10,67±0,14 
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Приложение 18 

Рост и развитие поросят подсосного периода при облучении лампой ДРТ-400 

Показатели 
Группы 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Получено 

поросят, гол 

12 

10 

10 

11 

11 

10 

11 

10 

11 

10 

10 

11 

M±m 9,67±0,14 10,67±0,22 10,67±0,19 10,33±0,26 

Масса помета 

суточных 

поросят, кг 

13,13 

13,17 

13,15 

15,24 

15,10 

15,11 

15,80 

15,74 

15,83 

14,91 

15,14 

14,56 

M±m 13,15±0,19 15,15±0,27 15,79±0,17 14,87±0,22 

Масса помета 21 

дневных поросят, 

кг 

32,20 

31,72 

31,78 

35,67 

35,58 

35,55 

37,23 

37,30 

37,34 

32,84 

36,10 

35,76 

M±m 31,90±0,22 35,60±0,13 37,29±0,29 35,90±0,33 

Живая масса 26 

поросят, кг 

6,42 

6,35 

6,34 

6,69 

6,86 

6,79 

7,12 

7,03 

7,09 

6,77 

6,89 

6,80 

M±m 6,37±0,22 6,78±0,16 7,08±0,28 6,82±0,18 

Сохранность 26 

дневных поросят, 

гол 

9 

10 

8 

10 

12 

8 

11 

11 

9 

10 

10 

10 

M±m 9,00±0,12 10,00±0,08 10,33±0,11 10,00±0,10 

 



181 

 

Приложение 19 

Показатели плодовитости, молочной продуктивности и роста поросят в 

подсосный период при комплексном воздействии светом ИКУФ и ДРТ-400 

Показатели 
Группы 

1 – контр. 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Получено 

поросят, гол 

11 

11 

10 

11 

10 

11 

11 

12 

11 

10 

10 

12 

M±m 9,67±0,24 10,67±0,32 11,33±0,19 10,67±0,21 

Масса помета 

суточных 

поросят, кг 

13,42 

13,34 

13,56 

15,70 

15,81 

15,86 

17,61 

18,28 

17,81 

15,28 

15,32 

15,81 

M±m 13,44±0,16 15,79±0,22 17,90±0,20 15,47±0,19 

Масса помета 21 

дневных поросят, 

кг 

30,71 

30,83 

30,80 

36,50 

36,48 

36,40 

43,07 

42,90 

43,06 

35,61 

35,76 

36,45 

M±m 30,78±0,22 36,46±0,31 43,01±0,19 35,94±0,16 

Живая масса 26 

поросят, кг 

5,39 

5,43 

5,41 

6,03 

6,10 

6,11 

6,59 

6,67 

6,63 

6,09 

6,06 

6,12 

M±m 5,41±0,13 6,08±0,08 6,63±0,04 6,09±0,28 

Сохранность 26 

дневных поросят, 

гол 

10 

8 

9 

10 

11 

10 

12 

10 

11 

11 

10 

10 

M±m 9,00±0,11 10,33±0,13 11,00±0,14 10,33±0,16 
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Приложение 20 

Содержание в крови 26 дневных поросят эритроцитов, 1012кл/л 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7,35 

7,74 

7,54 

7,65 

7,42 

7,47 

6,91 

7,49 

7,53 

7,47 

8,51 

8,37 

7,90 

8,98 

8,60 

7,80 

8,50 

8,53 

8,45 

8,56 

8,61 

8,62 

8,50 

8,51 

8,37 

8,44 

9,40 

8,28 

8,50 

8,47 

8,76 

8,64 

8,79 

8,84 

8,81 

8,72 

8,81 

8,83 

9,60 

8,50 

M±m 7,43±0,13 8,42±0,16 8,57±0,09 8,83±0,11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7,13 

7,38 

7,26 

7,47 

7,39 

7,48 

7,34 

7,40 

7,35 

7,30 

8,32 

8,15 

8,13 

8,23 

8,40 

8,17 

8,30 

1,46 

9,10 

8,34 

8,61 

8,51 

8,49 

8,72 

8,72 

8,57 

7,68 

8,53 

8,58 

9,19 

8,34 

8,37 

8,28 

8,35 

8,30 

8,37 

8,32 

8,28 

8,52 

8,37 

M±m 7,34±0,09 8,26±0,07 8,56±0,04 8,35±0,08 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7,56 

7,74 

7,86 

7,60 

7,53 

7,68 

7,63 

7,63 

7,69 

8,48 

8,37 

8,14 

8,20 

8,36 

8,13 

8,90 

8,26 

8,37 

8,20 

8,27 

8,21 

8,26 

8,11 

8,60 

7,53 

8,39 

8,78 

8,51 

8,29 

8,22 

8,90 

8,92 

8,73 

8,92 

8,84 

8,92 

9,70 

8,90 

8,74 

8,93 

M±m 7,74±0,07 8,26±0,06 8,29±0,05 8,95±0,09 
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Приложение 21 

Содержание в крови 26 дневных поросят гемоглобина, г/л 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

140,21 

122,30 

133,12 

132,32 

139,26 

133,16 

130,10 

131,22 

130,41 

133,20 

141,22 

140,24 

140,78 

140,37 

142,16 

144,30 

138,36 

140,53 

142,32 

141,52 

139,71 

142,56 

145,32 

145,40 

144,62 

143,27 

145,30 

143,41 

142,31 

142,40 

135,40 

151,26 

143,31 

147,29 

142,30 

143,42 

146,19 

148,20 

149,31 

147,22 

X±Mx 132,54±1,6 141,28±1,4 143,43±1,2 144,39±1,6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

129,5 

136,2 

139,2 

131,0 

136,6 

134,5 

136,7 

120,2 

132,3 

136,8 

137,10 

142,60 

136,71 

139,60 

139,11 

142,30 

139,81 

139,00 

140,21 

142,60 

140,23 

141,40 

147,35 

140,29 

143,32 

142,32 

146,21 

142,70 

140,68 

143,30 

135,25 

141,61 

143,24 

139,78 

142,76 

142,45 

141,25 

140,30 

142,26 

138,20 

X±Mx 133,3±1,1 139,94±1,2 142,78±1,3 140,71±1,4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

140,53 

139,10 

143,41 

137,30 

135,29 

135,62 

135,26 

138,19 

141,60 

139,50 

141,39 

143,32 

145,21 

139,37 

142,40 

144,39 

145,27 

137,20 

140,30 

144,65 

143,29 

140,32 

142,33 

140,13 

140,98 

143,30 

142,15 

141,24 

144,31 

143,25 

143,37 

141,64 

142,72 

145,68 

148,31 

151,56 

142,20 

143,26 

144,71 

142,55 

X±Mx 138,58±1,1 142,35±1,4 142,13±1,3 144,60±1,6 
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Приложение 22 

Содержание в крови 26 дневных поросят общего белка, г/л 

№ 1 – контр. 2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

71,6 

71,4 

72,6 

71,7 

71,9 

71,8 

71,6 

71,7 

72,8 

71,9 

73,93 

71,89 

74,73 

73,60 

73,44 

75,71 

73,80 

73,56 

74,23 

73,21 

76,82 

74,30 

75,45 

73,67 

74,81 

74,91 

73,42 

76,30 

74,52 

73,40 

76,24 

75,20 

75,31 

74,86 

75,62 

75,31 

75,11 

74,92 

75,23 

74,90 

 71,9±0,64 73,81±0,54 74,76±0,47 75,27±0,51 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

72,55 

70,24 

68,87 

69,82 

69,59 

72,40 

70,51 

71,34 

68,70 

69,30 

72,45 

74,37 

72,59 

73,40 

72,38 

72,85 

73,24 

71,61 

72,38 

73,23 

73,81 

74,60 

75,79 

74,88 

75,20 

74,79 

74,75 

76,50 

74,91 

73,67 

73,51 

75,31 

74,41 

75,38 

74,52 

73,30 

74,53 

74,39 

73,44 

75,51 

 70,42±2,38 72,85±3,4 74,89±2,17 74,43±3,01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

71,68 

70,79 

72,35 

72,15 

71,81 

71,98 

72,20 

71,59 

72,40 

71,51 

73,21 

74,49 

74,17 

74,23 

74,54 

74,60 

74,19 

73,60 

74,22 

74,15 

74,42 

75,52 

73,41 

74,72 

75,40 

74,51 

73,90 

74,53 

74,86 

74,63 

76,53 

78,31 

76,42 

76,38 

77,86 

79,89 

77,51 

78,41 

78,51 

76,48 

 71,84±1,87 74,14±2,24 74,59±3,01 77,63±2,81 
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Приложения 23 

Содержание в крови поросят подсосного периода общего кальция, ммоль/л 

№ 1 – контр. 2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2,84 

2,88 

2,92 

2,87 

2,98 

2,92 

2,87 

2,85 

2,78 

2,90 

3,07 

3,12 

3,08 

3,16 

3,07 

3,05 

3,08 

3,09 

3,10 

3,08 

3,09 

3,10 

3,08 

3,09 

3,15 

3,08 

3,07 

3,09 

3,08 

3,07 

3,49 

3,50 

3,52 

3,51 

3,55 

3,53 

3,54 

3,52 

3,50 

3,54 

 2,89±0,11 3,09±0,17 3,39±0,31 3,52±0,25 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2,54 

2,55 

2,53 

2,52 

2,53 

2,50 

2,55 

2,48 

2,54 

2,57 

2,79 

2,90 

2,71 

2,93 

2,84 

2,93 

2,96 

3,37 

3,40 

2,97 

3,24 

3,21 

3,22 

3,24 

3,23 

3,20 

3,23 

3,24 

3,27 

3,32 

3,08 

3,07 

3,06 

3,03 

3,06 

3,04 

3,03 

3,04 

3,04 

3,05 

 2,53±0,11 2,98±0,09 3,24±0,13 3,05±0,15 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2,29 

2,33 

2,35 

2,54 

2,24 

2,34 

2,29 

2,30 

2,29 

2,33 

3,09 

3,10 

3,08 

3,09 

3,15 

3,08 

3,07 

3,09 

3,08 

3,07 

3,15 

3,16 

3,18 

3,15 

3,19 

3,11 

3,29 

3,17 

3,13 

3,17 

2,79 

2,87 

3,10 

2,98 

3,19 

3,27 

3,13 

2,67 

2,80 

2,90 

 2,32±0,13 3,09±0,20 3,17±0,19 2,97±0,18 
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Приложение 24 

Кислотная емкость крови подопытных 26 животных, моль/л. 

№ 1 –контр.  2 – опытная  3 – опытная  4 – опытная  

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

133,12 

138,25 

132,20 

134,31 

134,20 

134,21 

135,30 

133,53 

133,26 

134,32 

136,31 

145,27 

137,35 

131,21 

132,22 

140,21 

137,12 

144,30 

137,21 

141,30 

138,69 

140,83 

141,74 

140,68 

142,56 

142,35 

142,70 

140,83 

141,67 

141,75 

143,51 

146,47 

145,38 

143,80 

144,73 

143,78 

147,55 

146,33 

147,38 

145,47 

 134,27±1,07 138,25±1,13 141,38±0,23 145,44±1,23 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

136,27 

134,22 

140,78 

135,61 

134,73 

134,92 

134,81 

135,90 

134,86 

135,70 

138,27 

140,15 

140,18 

140,26 

131,27 

142,31 

140,28 

141,20 

139,31 

139,27 

143,47 

137,35 

140,54 

142,62 

139,23 

143,30 

141,52 

142,43 

141,34 

142,50 

139,80 

141,52 

142,60 

141,24 

132,75 

141,71 

140,75 

143,71 

140,92 

142,10 

 135,78±1,07 139,25±1,13 141,43±1,03 140,71±1,28 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

139,36 

140,53 

141,36 

143,23 

138,28 

140,30 

141,37 

141,10 

140,83 

138,34 

143,44 

151,86 

148,32 

147,40 

153,68 

141,72 

142,43 

146,45 

140,50 

157,40 

150,41 

153,60 

151,73 

151,65 

152,70 

153,24 

153,36 

152,40 

152,21 

161,30 

150,32 

152,16 

151,47 

150,86 

150,22 

151,43 

151,38 

151,42 

153,71 

151,43 

 140,47±2,07 147,32±2,13 153,26±3,23 151,44±2,23 
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Приложение 25 

Содержание в крови 26 дневных поросят неорганического фосфора, моль/л 

№ 1 – контр.  2 – опытная  3 – опытная 4 – опытная  

 Источник лучистой энергии 

 - ИКУФ ДРТ-400 ИКУФ, ДРТ-400 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1,43 

1,61 

1,46 

1,50 

1,54 

1,44 

1,40 

1,59 

1,51 

1,52 

1,70 

1,76 

1,70 

1,86 

1,81 

1,63 

1,62 

1,74 

1,78 

1,70 

2,27 

1,98 

1,96 

2,23 

2,25 

1,96 

2,16 

1,99 

2,16 

1,94 

2,07 

2,10 

2,14 

2,01 

2,13 

2,05 

1,80 

2,07 

2,11 

1,80 

 1,50±0,07 1,72±0,09 2,09±0,06 2,04±0,09 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1,86 

1,93 

1,74 

1,82 

1,91 

1,83 

1,93 

1,84 

1,91 

1,83 

1,98 

2,12 

1,90 

2,14 

2,40 

1,93 

1,87 

1,93 

2,13 

2,30 

2,39 

2,34 

2,23 

2,25 

2,36 

2,29 

2,42 

2,37 

2,18 

2,26 

1,94 

1,90 

1,93 

1,94 

1,96 

2,00 

1,86 

1,91 

1,89 

1,87 

 1,86±0,07 2,07±0,03 2,30±0,06 1,92±0,33 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1,87 

1,91 

1,97 

1,89 

1,96 

1,87 

1,81 

1,99 

1,76 

1,87 

2,24 

2,34 

2,27 

2,18 

2,24 

2,23 

2,36 

2,21 

2,32 

2,21 

2,41 

2,38 

2,35 

2,39 

2,44 

2,35 

2,40 

2,46 

2,38 

2,34 

2,11 

2,20 

2,23 

2,17 

2,13 

2,26 

2,17 

2,19 

2,14 

2,20 

 1,89±0,09 2,26±0,10 2,39±0,08 2,18±0,04 
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