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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. 

 

 Молочное скотоводство является одним из главных направлений современного жи-

вотноводства. И хотя доля молочных продуктов в рационе современных россиян значи-

тельно сократилась, они по-прежнему очень востребованы, а потому состояние отрасли 

имеет большое значение, как для экономики хозяйств, так и для продовольственной без-

опасности государства. 

Благодаря тому, что Россия обеспечивает себя молоком и молочными продуктами на 

80%, никакие внешние факторы не могут существенно пошатнуть ситуацию на молочном 

рынке. 

Молочное животноводство лучше всего развивается в тех регионах, где имеются об-

ширные луговые пастбища, богатые разнообразными зелеными кормами. Основной центр 

молочного животноводства в России - это Приволжский федеральный округ, на который 

приходится почти треть всего отечественного производства молока (около 9,5 млн. тонн). 

Нижний Новгород находится в рейтинге «самых пасмурных» городов Российской 

Федерации, где занимает четвертую строчку. По сведениям метеорологов, 182 дня из 365-

ти жители приволжской столицы наблюдают серое небо над головой. Санкт-Петербург, 

славящийся пасмурной погодой, в этом рейтинге на пятом месте (180 пасмурных дней в 

году). 

(https://www.nn.ru/news/summer/2015/06/23/nizhniy_novgorod_voshel_v_pyaterku_samykh_p

asmurnykh_gorodov_strany/) 

В таких районах с дефицитом солнечного света животные даже при наличии моци-

она бывают лишены достаточной дозы естественного ультрафиолетового излучения (суточ-

ная доза Уф-излучения снижается в 50-100 раз). Ситуация усугубляется тем, что в крупных 

животноводческих и птицеводческих хозяйствах полного цикла животных и птиц содержат 

в закрытых помещениях весь их жизненный цикл, когда полезные для них ультрафиолето-

вые лучи  полностью отсутствуют. В таких условиях животные испытывают так называемое 

световое голодание.  

При этом совершенно очевидно, что одним из факторов благотворного влияния паст-

бищного и лагерного содержания животных является ультрафиолетовое излучение, кото-

рого хватает летом, но которое в дефиците осенью и зимой. Достаточно сказать, что от 80 

до 90% УФ-лучей животные получают в пастбищный период, тогда как за стойловый сезон 

только 10-20%. 

Таким образом, цель искусственного УФ-облучения животных — восполнить в 

осенне-зимний период года недостаток в природных ультрафиолетовых лучах. Целесооб-

разность профилактического облучения животных с целью повышения продуктивности и 

воспроизводства стада, снижения заболеваемости и падежа обоснована теоретически, дока-

зана многочисленными исследованиями и проверена на практике передовыми животновод-

ческими и птицеводческими хозяйствами. 

В результате применения искусственных УФ-лучей для облучения животных также 

улучшаются некоторые показатели воздушной среды в помещениях: снижается бактери-

альная загрязненность воздуха, уменьшается относительная влажность и содержание амми-

ака, происходит ионизация воздуха. 

Однако, исследования, в которых было бы изучено влияние комплексного ИК и УФ 

- облучения крупного рогатого скота на продуктивность, жизнеспособность и морфологи-

ческие показатели крови в доступной литературе отсутствуют, что послужило поводом для 

изучения воздействия светом ИКУФ и БУВ - 30 на показатели роста и жизнеспособность 

этих животных.  

На основании вышеизложенного становится очевидным, что изучение влияния уль-

трафиолета на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота особенно акту-

ально. 

https://www.nn.ru/news/summer/2015/06/23/nizhniy_novgorod_voshel_v_pyaterku_samykh_pasmurnykh_gorodov_strany/
https://www.nn.ru/news/summer/2015/06/23/nizhniy_novgorod_voshel_v_pyaterku_samykh_pasmurnykh_gorodov_strany/
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Работа выполнена в соответствии с тематическим планом научных исследований зо-

оинженерного факультета ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяй-

ственная академия» по теме: «Совершенствование племенных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных с использованием зарубежного и отечественного гено-

фонда, инновационных биотехнологий, адаптивного кормления» (номер государственной 

регистрации 01200805771) 

 

2. РАЗРАБОТАННОСТЬ ТЕМЫ. 

 

При дефиците естественного ультрафиолета используют ультрафиолетовые лампы 

спектра А и В, их влияние на биологические объекты. 

Ультрафиолетовый спектр располагается, между видимым светом и радиационным 

излучением. 

Зависимость типа электромагнитного излучения от его частоты. 

Разделение ультрафиолетового спектрального диапазона на поддиапазоны.  

 

 

 
 

Схема 1. Ультрафиолетовый диапазон. 

На схеме 1 хорошо видно, что весь УФ - спектральный диапазон условно делится на 

два поддиапазона: ближний и дальний. Но на этом же рисунке сверху мы видим деление на 

спектры УФА, УФВ и УФС. В дальнейшем мы будем пользоваться именно таким разделе-

нием – ультрафиолет А, В и С, поскольку оно четко разграничивает степень воздействия 

излучения на биологические объекты. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

 

Целью данной работы являлось установление связи между ростом и развитием мо-

лодняка черно-пестрой породы и ультрафиолетовыми лучами спектров А (облучатель 

ОУФк-05) и С ( облучатель ОУФб-08) в зимний стойловый период. 

Для достижения данной цели поставлены задачи изучить: 

- влияние ультрафиолетовых лучей спектра А и С на рост и развитие молодняка 

черно-пестрой породы; 

- динамику роста и развития молодняка черно-пестрой породы; 

- гематологические показатели подопытных животных; 

- физиологический статус молодняка черно-пестрой породы. 
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4. МЕТОДИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

Исследования проводились в период с февраля по июль 2019 года в ООО «Племза-

вод имени Ленина» и СПК «Сёминский» Ковернинского района в ведущих племенных за-

водах по разведению черно-пестрого скота Нижегородской области, согласно схем (рису-

нок 1 и 2). 

 
 

Фото 1. Подопытные животные с ультрафиолетовым облучателем ОУФк-05 «Солнышко». 

 

В качестве подопытных животных были отобраны голштинизированные телки, 

черно-пестрой породы, рожденные в феврале 2019 года методом парных аналогов, с учетом 

возраста и живой массы. При одинаковых условиях кормления и содержания. Опытные жи-

вотные подвергались облучению, а контрольные не подвергались.  

Учет роста вели по показателям живой массы путем взвешивания животных ежеме-

сячно с последующим вычислением абсолютного и среднесуточного прироста. Взвешива-

ние проводились в одно и то же время, утром - до поения и кормления животных. 

 

• Абсолютный прирост - разница между показателями живой массы и (или) 

промерами молодняка в начале и конце определенного периода 

𝐴 = 𝑊1 − 𝑊0 

 

где 𝑊1 – Живая масса в конце периода; 𝑊0- Живая масса в начале периода. 

• Среднесуточный прирост или абсолютная скорость роста – увеличение живой 

массы и (или) промеров за определенное время (сутки, декада, месяц, год) 

𝐶 =
𝑊1 − 𝑊0

𝑡
=

𝐴

𝑡
, 

 

где А – абсолютный прирост; t-продолжительность периода. 

 

Научно-производственные опыты в ООО «Племзавод им. Ленина»  

 

Влияние ультрафиолетовых лучей спектра А 

на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота 

(прибор ОУФк-05 «Солнышко») 
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1-ый  

хозяйственный опыт 

 2-ой  

хозяйственный опыт 

 3-ий  

хозяйственный опыт 

опытная контрольная опытная контрольная опытная контрольная 

n=9 n=9 n=9 n=9 n=9 n=9 

Время воздействия ультрафиолетовых лучей  

спектра А в течении суток, мин 

10 х 3 = 30 15 х 3 = 45 20 х 3 = 60 

Длительность воздействия ультрафиолетовых лучей 

спектра А в каждом опыте - 21 день 

Изучаемые показатели 

роста и развития молодняка черно-пестрой породы 

гематологические показатели подопытных животных 

физиологический статус молодняка черно-пестрой породы 

 

Рисунок 1. Схема исследований научно-производственных опытов в ООО Племзавод им. 

Ленина» 

 

• Относительный прирост – выражают в процентах 

•  

𝐵 =
𝑊1 − 𝑊0

0,5(𝑊0 + 𝑊1)
× 100% 

 

где 𝑊1 – Живая масса конечная; 𝑊0- Живая масса начальная; 0,5-коэффициент. 

 

Научно-производственный опыт в СПК «Сёминский» 

 

Влияние ультрафиолетовых лучей спектра С  

на рост, развитие, содержание и на физиологическое состояние  

молодняка крупного рогатого скота 

(прибор ОУФб-08 «Солнышко») 

 

Время воздействия ультрафиолетовых лучей спектра С 

   

1 раз в месяц в течение 30 мин  

апрель, май и июнь 

ИЗУЧАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

роста молодняка черно-пестрой породы 

относительный и абсолютный и среднесуточные приросты 

 

Рисунок 2. Схема исследования научно-производственного опыта в СПК «Сёминский». 
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Фото 2. Подопытные животные с ультрафиолетовым облучателем ОУФб-08 «Солнышко» 

 

Обработку результатов исследований провели с помощью методик математической 

статистики. Определили достоверность разницы показателей по критерию Стьюдента. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С целью выявления действия различных дозировок УФ - излучения были изучены 

динамика живой массы и среднесуточных приростов в период и после проведения научно-

хозяйственного опыта при ежемесячном взвешивании подопытных животных (табл.1). 

 

Таблица 1. Динамика живой массы телят 1-ого опыта 

 

Группа  Живая масса, кг 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 

Контрольная  48,89±3,77 63,67±4,38 88,89±2,21 115,56±3,82 144,11±3,23 

Опытная  50,67±4,64 65,44±5,94 95,75±3,01 127,88±3,40 155,88±3,41 

 

Было установлено, что за 21 сутки действия УФ - лучей спектра А, облучателя 

ОУФк-5 «Солнышко», (табл.1) живая масса молодняка из опытной группы, получившая 

дозу облучения 3 раза по 15 минут или 45 минут в сутки превосходила контрольную во 

втором месяце на 1,77 кг или на 2,78%, при недостоверной разнице, а в  третьем месяце 

после облучения разница возросла на 6,86 кг или 7,72% (Р>0,90), в четвертом месяце пре-

восходство увеличилось и составило 12,32 кг или 10,66% при (Р>0,95), в пятом – на 11,77 

кг или 8,17% (Р>0,95) при достоверной разнице.  

Наибольшие приросты по отношению к прошедшим месяцам наблюдаются в опыт-

ной группе в 3-х месячном возрасте до 46,32%, что превосходит животных контрольной 

группы по этому показателю на 6,71%. 
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Таблица 2. Динамика среднесуточных приростов телят 1-ого опыта. 

 

Группа  Среднесуточный прирост, г 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. в среднем за период 

Контрольная  492,7 840,7 889,0 951,7 950,0 793,5 

Опытная  492,3 1010,3 1071,0 933,0 945,0 876,8 

 

Известно, что наиболее ясное представление об энергии роста животных дают дан-

ные среднесуточного прироста живой массы (табл. 2). 

В наших исследованиях животные из первый опытной группы после дозировок УФ 

- лучей спектра А ультрафиолетовым облучателем ОУФк-05 ООО «Солнышко» имели бо-

лее высокие среднесуточный прирост живой массы в двух и трехмесячных возрастах и со-

ставил 1010,3 г, и 1071,0 г, что превосходило прирост у животных контрольной группы на 

20,1 и 20,4 % соответственно. 

 

 

 

Фото 3. Подопытные животные с ультрафиолетовым облучателем ОУФк-05 «Солнышко» 

ООО «Племзавод им. Ленина» 

 

Среднее значение суточных приростов исследуемых животных оказалось на высо-

ком уровне, и составило от 793,5 до 876,8 граммов. 

Так, за период выращивания действие УФ - лучей спектра А способствовало увели-

чению среднесуточного прироста живой массы по сравнению с контрольными группами. 

 Знание особенностей роста сельскохозяйственных животных в отдельные возраст-

ные периоды (табл. 3) дает возможность при воздействии в эти периоды специфическими 

условиями кормления и содержания существенно изменить пропорции их телосложения и 

добиться лучшего развития статей, важных для данного направления продуктивности. 

 

Таблица 3. Относительный прирост живой массы телят 1-ого опыта. 

 

Группа  Относительный прирост живой массы, % 
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1 – 2 мес. 2-3 мес. 3- 4 мес. 4-5 мес. 5-6 мес. в среднем за пе-

риод 

Контрольная 26,26 33,06 26,09 22,0 22,5 25,98 

Опытная 25,44 37,61 28,73 19,73 21,1 26,52 

 

Среднее значение относительных приростов подопытных животных за весь период 

исследований оказалось достаточно высоким, однако опытные животные имели небольшое 

превосходство (2,1%) над контрольными.  

Во втором научно-хозяйственном опыте нами был взят облучатель ОУФк-05 

«Солнышко». В опыте принимали участие по 9 голов молодняка черно-пестрой породы в 

каждой группе, отобранных по методу аналогов. Оценка влияния УФ - лучей велась при 

воздействии на животных сеансами продолжительностью 20 минут трехкратно в течение 

21 суток. Динамика изменения живой массы приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4. Динамика живой массы телят 2-ого опыта. 

 

Группа  Живая масса, кг 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. Среднее 

значение 

Контрольная  49,25±2,77 67,63±3,62 94,0±4,23 122,63±5,41 83,37 

Опытная  58,50±3,68 73,13±4,58 101,25±3,24 127,90±3,56 90,19 

 

Во втором научно-хозяйственном опыте наибольшая живая масса телят в первый 

месяц наблюдения оказалась у телок опытной группы, что составило 58,5 кг. Они превос-

ходили сверстниц контрольной группы на 9,25 кг или 18,78% при Р>0,90.  

Во втором месяце после облучения превосходство составило – 5,5 кг или 8,87%, в 

третьем месяце – 7,25 кг или на 7,71%, в четвертом месяце – 5,25 кг или на 4,3%. По всем 

возрастным периодам, кроме первого месяца, разница по живой массе между опытными и 

контрольными животными оказалась недостоверной. Графическое изображение представ-

лено на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Динамика изменения живой массы. 

 

Таблица 5. Динамика среднесуточных приростов телят 2-ого опыта. 

 

Группа  Среднесуточный прирост, г 

1 мес. 2 мес. 3 мес. За весь период 

Контрольная  612,7 879,0 954,3 815,3 

Опытная  487,7 937,3 888,3 771,1 

 

Хотелось бы отметить, что интенсивность роста у телят в контрольной группе от 

первого до второго месяца оказалась наивысшей и составила 37%, что больше уровня ин-

тенсивности роста у опытных, на 12%. В последующие периоды контроля, разницы в ин-

тенсивности роста у подопытных животных были незначительны и недостоверны. 

Динамика изменения живой массы подопытных животных при воздействии ультра-

фиолетовых лучей облучателем   ОУФк-05 ООО «Солнышко» продолжительностью 20 ми-

нут трехкратно в течение 21 суток оказалась высокой в течение всего периода наблюдений, 

что соответствует требованиям к племенным заводам. 

 

Таблица 6. Относительный прирост живой массы телят 2-ого опыта. 

 

Группа  Относительный прирост живой массы, % 

1 -2 мес. 2 – 3 мес. 3-4 мес. за весь период 
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Контрольная  31,45 32,6 26,4 85,3 

Опытная  14,63 28,12 26,6 74,4 

 

Среднее значение относительных приростов подопытных животных (табл. 6) за весь 

период исследований оказалось достаточно высоким, от 14,63% до 28,12% в опытной 

группе и от 26,4% до 32,6% в контрольной. По средним показателям за весь период роста 

до 4-месячного возраста положительная динамика контрольных животных на 14,6 % пре-

восходила опытных. 

В третьем научно-хозяйственном опыте мы вновь работали с облучателем 

ОУФк-05 «Солнышко». В опыте так – же принимали участие по 9 голов молодняка черно-

пестрой породы в каждой группе, отобранных по методу аналогов. Оценка влияния УФ - 

лучей велась при воздействии на животных сеансами продолжительностью 30 минут трех-

кратно в течение 21 суток. 

 

 
 

Фото 4. Подопытные животные с ультрафиолетовым облучателем ОУФк-05 «Солнышко» 

ООО «Племзавод им. Ленина» 

 

Динамика изменения живой массы приведена в (табл. 7). 

 

Таблица 7. Динамика живой массы телят 3-его опыта 

 

Группа  Живая масса, кг 

при рождении 1 мес. 2 мес. 3 мес. 

Контрольная  38,0±3,82 52,0±4,94 68,75±3,74 93,1±3,34 

Опытная  40,0±4,61 60,0±2,27 78,75±3,34 103,1±3,05 

 

Анализ данных таблицы 7 показывает, что разница в живой массе подопытных те-

лок в начале третьего научно-хозяйственного опыта составила в пользу опытной группы на 

2,0 кг или 5,2 % при недостоверной разнице. 
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Живая масса животных опытной группы оказалась во все возрастные периоды 

больше, чем в контрольных, в месячном возрасте  они превосходили контрольных на 8,0 кг 

или 15,3 % при недостоверной разнице, в двухмесячном на 10,0 кг или 14,5% (Р>0,90), в 

трехмесячном – на 10,0 кг или на 10,7 % (Р>0,90). 

Интенсивность роста определяет физиологическое состояние животных, результаты 

среднесуточных приростов подопытных телок приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8. Динамика среднесуточных приростов телят 3-его опыта. 

 

Группа  Среднесуточный прирост, г 

1 мес. 2 мес. 3 мес. за весь период 

Контрольная  466 558 811 612 

Опытная  666 625 811 678 

 

Третий научно-хозяйственный опыт воздействия УФ - лучей типа А облучателем 

ОУФк-5 «Солнышко» и с продолжительностью 30 минут трехкратно в  течение 21 суток, 

показал, что интенсивность роста, по сравнению с другими опытами, первые два месяца 

после облучения была умеренной (от 625 до 666 граммов в опытной группе), животные 

уступали телятам первой и второй опытных групп от 280 до 400 граммов или от 40 до 66 %. 

Однако, телята опытной группы Третьего научно-хозяйственного опыта, с которыми имели 

одинаковые условия содержания и кормления, превосходили своих сверстниц контрольной 

группы по средним значениям всего периода исследования на 66 г или на 10,7%. 

 

Таблица 9. Относительный прирост живой массы телят 3-его опыта. 

 

Группа  Относительный прирост живой массы, % 

от рождения - 

1 мес. 

1- 2 мес. 2- 3 мес. за весь пе-

риод 

Контрольная 31,1 27,6 30,0 84,0 

Опытная 35,2 27,0 26,7 84,2 

 

Относительный прирост живой массы показывает увеличение массы тела за опре-

деленный период жизни. 

Относительный прирост опытных животных от рождения до конца 1 месяца жизни, 

это период воздействия УФ - лучей диапазона А облучателя ОУФк-05 «Солнышко» и со-

ставил 35,2%, что на 4,1% выше, чем у сверстниц контрольной группы. В период второго 

месяца роста после облучения существенных различий в относительных приростах между 

сравниваемыми группами не выявлено, а за третий месяц превосходство за контрольными 

животными составило 3,3%. 

Таким образом, во время облучения УФ - лучами спектра А облучателем ОУФк-05 

«Солнышко», телята растут интенсивно и превосходят своих сверстников, в последующий 

месяц после воздействия – рост телят выравнивается с телятами контрольной группы, т.е. 

утихает, а на 3-ий – незначительно уступает контрольной группе. Хотя, за весь период 

наблюдений по третьему научно-хозяйственному опыту животные опытной группы досто-

верно превосходили по среднесуточным приростам и живой массе. Следовательно, ультра-

фиолетовое облучение спектра А дает ускорение роста на весь период выращивания молод-

няка в целом. 
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С целью определения влияния и оценки дозы ультрафиолетовых лучей спектра С, 

облучателем ОУФб-08 «Солнышко» была проведена санитарная обработка окружающей 

среды в телятнике в течение 30 минут. В результате такое влияние на рост и сохранность 

молодняка черно-пестрой породы было выявлено. В этой связи, нами были проведены три 

научно-хозяйственных опыта в СПК «Сёминский». 

 
 

Фото 5. Подопытные животные с ультрафиолетовым облучателем ОУФб-08 «Солнышко» 

в СПК «Семинский» 

 

1-ый опыт по обработке телятника ультрафиолетовыми лучами диапазона С в тече-

нии 30 минут в неделю (4 раза в месяц) был проведен в апреле 2019 года. В телятнике после 

обработки содержались 2 группы телят, отобранные методом аналогов: контрольная группа 

- 40 голов, опытная - 44 головы. 

Результаты изменения живой массы приведены в таблице 10. 

 

Таблица 10. Динамика живой массы телят 1-ого опыта в СПК «Сёминский» 

 

Группа  n Живая масса, кг Среднесуточный 

прирост, г 

Пало, 

гол при постановке при снятии 

Контрольная  40 87,4±1,3 114,5±1,4 904±5,8 1/60 

Опытная  44 85,8±2,1 115,4±2,0 987±6,1 - 

 

Анализ данных таблицы 10 показывает, что разница в исследуемых группах по жи-

вой массе телят при постановке первого опыта была не значительная и составила 1,6 кг или 

1,8 % статистической незначимой. Аналогичная картина по живой массе получилась и при 

окончании опыта. Хотя, наибольший прирост за месяц наблюдается у телят опытной 

группы и составил 29,6 кг, что в свою очередь выше уровня контрольной группы на 2,5 кг 

или на 9,2 %. Интенсивность прироста у опытных животных на 83 грамма ежесуточно ока-

зались выше, чем у контрольных животных, что на 9,1% при высокой достоверной разнице 

(Р ≥0,999). 

В контрольной группе произошел падёж одной головы с живой массой 60 кг, где 

сохранность составила 98,5%, а в опытной – 100%. 

Таким образом, ультрафиолетовое облучение диапазона С облучателем ОУФб-08 

ООО «Солнышко» в течение 30 минут в неделю (4 раза в месяц) в виде санитарной 
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обработки окружающей среды в телятнике эффективно повлияло на сохранность и интен-

сивность роста молодняка черно-пестрой породы. 

2-ой опыт по обработке телятника ультрафиолетовыми лучами диапазона С в тече-

ние 30 минут в 2 недели (2 раза в месяц) был проведен в мае 2019 года. В телятнике после 

обработки содержались 2 группы телят, отобранные методом аналогов: контрольная группа 

- 44 головы, опытная - 48 голов. 

Результаты изменения живой массы приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11. Живая масса телят 2-ого опыта в СПК «Сёминский». 

 

Группа  n Живая масса, кг Среднесуточный 

прирост, г 

Пало, 

гол при постановке при снятии 

Контрольная  44 89,7±3,9 109,5±3,1 639±16,2 1/75 

Опытная  48 88,5±2,2 106,9±2,3 594±19,6 - 

 

Анализ данных таблицы 11 показывает, что разница в исследуемых группах по жи-

вой массе телят при постановке второго опыта была незначительная в пользу контрольной 

группы на 1,2 кг или 1,3 % при не достоверной разнице. Превосходство контрольной 

группы держалось до конца второго опыта и составила 2,6 кг или 2,4% при не достоверной 

разнице. Наибольший среднесуточный прирост за месяц наблюдается у телят контрольной 

группы и составил 639 г, что в свою очередь выше уровня опытной группы на 45 г или на 

7,5 % при недостоверной разнице. 

В контрольной группе произошел падёж одной головы с живой массой 75 кг сохран-

ность составила 97,7 %, а в опытной – 100%. 

Таким образом, ультрафиолетовое облучение диапазона С облучателем ОУФб-08 

ООО «Солнышко» в течение 30 минут в две недели (2 раза в месяц) в виде санитарной 

обработки окружающей среды в телятнике не повлияло на интенсивность роста молодняка 

черно-пестрой породы, но сказалось на  сохранности телят. 

 

3-й опыт по обработке телятника ультрафиолетовыми лучами диапазона С в течении 30 

минут в месяц (1 раза в месяц) был проведен в июне 2019 года. В телятнике после обработки 

содержались 2 группы телят, отобранные методом аналогов: контрольная группа - 44 го-

ловы, опытная - 47 голов. 

Результаты изменения живой массы приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12. Живая масса телят 3-ого опыта в СПК «Сёминский». 

 

Группа  n Живая масса, кг Среднесуточный 

прирост, г 

Пало, 

гол при постановке при снятии 

Контрольная  44 74,1±3,9 89,6±3,5 515±11,0 2/144 

Опытная  47 79,4±4,5 97,1±5,9 590±6,5 1/62 

 

Анализ данных таблицы 12 показывает, что разница в исследуемых группах по жи-

вой массе телят при постановке третьего опыта была незначительной в пользу контрольной 

группы на 5,3 кг или 7,1 % при недостоверной разнице. Опытная группа превосходила кон-

трольную до конца третьего опыта, разница составила 7,5 кг или 8,3% при недостоверной 

разнице. Наибольший среднесуточный прирост в 590 г за месяц отмечается у телят опытной 
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группы,  что выше уровня контрольной группы на 75 г или на 14,5 % при   высокой досто-

верной разнице (Р ≥0,999). 

 

 
Фото 6. Подопытные животные с ультрафиолетовым облучателем ОУФб-08 «Солнышко» 

в СПК «Сёминский» 

 

В контрольной группе произошел падёж двух телят с живой массой 144 кг и одного 

теленка в опытной с живой массой 62 кг, сохранность в контрольной группе составила 95,5 

%, а в опытной – 97,9%. 

Таким образом, ультрафиолетовое облучение диапазона С облучателем ОУФб-08 

ООО «Солнышко» в течение 30 минут в месяц (1 раза в месяц) в виде санитарной об-

работки окружающей среды в телятнике эффективно повлияло на сохранность и интенсив-

ность роста молодняка черно-пестрой породы. 

Для более полной характеристики физиологического состояния подопытных живот-

ных необходимо изучать и гематологические показатели. 

Показатели общего анализа крови подопытных животных приведены в таблиц 13. 

Таблица 13. Показатели общего анализа крови. 

 

Группа Количество 

Лейкоциты Эритроциты Гемоглобин 

Опытная  8,91±0,12 7,47±0,15 9,48±0,98 

Контрольная  7,55±0,15 5,50±0,45 9,27±0,77 

Норма 4,5 – 12,0 тыс. 5,0 – 7,5 млн. мм3 9,0 – 12,0 г/дл 

± норма норма норма 

 

Данные таблицы 13 показывают, что у опытных животных содержание лейкоцитов 

на 18,0% и эритроцитов в крови на 35,8% больше, чем у животных контрольной группы, 

хотя показатели обеих групп соответствуют пределам допустимых норм. Увеличение лей-

коцитов может быть связано с физиологическими причинами (высокая температура окру-

жающей среды, физическая нагрузка, стресс) или патологическими (например, воспаление 
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органов, инфекции, опухоли). Снижение уровня лейкоцитов может происходить, например, 

при некоторых вирусных заболеваниях, при заболеваниях печени, при лучевой болезни, при 

повреждениях костного мозга (например, при аплазии костного мозга). 

Проведённые анализы крови (таблицы 13, 14, 15) показали, что все гематологические 

показатели находились в пределах физиологических допустимых норм, что свидетель-

ствует о нормальном развитии и физиологическом состоянии всех подопытных животных. 

 

Таблица 14. Показатели электролитного состава крови. 

 

Группа Показатели 

Са Р Щелочной резерв 

Опытная 3,37±0,02 1,22±0,03 50,5±3,5 

Контрольная 3,47±0,05 1,15±0,1 53,1±3,8 

Норма 3,0-4,5 

ммоль/л 

1,0-2,0 

ммоль/л 

50,0-54,0  

сод. % СО2 

 

 

Таблица 15. Показатель общего белка крови. 

 

Группа Показатель 

общий белок, г/л 

Опытная 6,2±0,21 

Контрольная 6,4±0,11 

Норма 6,1 – 6,5  

 

Вместе с тем следует отметить, что в крови молодняка из первой группы, получив-

шие дозировку 45 минут в сутки, наблюдается достоверное увеличение количества эритро-

цитов и лейкоцитов по сравнению с аналогами. Что говорит об усилении окислительно-

восстановительных и обменных процессов в организме, которые приводят к интенсивному 

росту и развитию организма молодняка черно-пестрого скота. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Использование УФ – облучателей производства ООО «Солнышко» ОУФк-05 УФ - 

спектра А, на телятах ООО «Племзавод им. Ленина» Ковернинского района Нижегородской 

области с повторностью в три раза и с разной дозировкой 45, 60, 90 минут в сутки показало 

положительные результаты.  

В итоге за весь период наблюдений животные опытной группы достоверно превосходили 

по среднесуточным приростам и живой массе. 

Санитарная обработка окружающей среды в телятнике СПК Сёминский» УФ - об-

лучением диапазона С прибором ОУФб-08 ООО «Солнышко» в течение 30 минут в ме-

сяц (1 раза в месяц) эффективно повлияла на сохранность и интенсивность роста молод-

няка черно-пестрой породы. 

Проведённые анализы крови подопытных животных показали, что все гематологи-

ческие показатели находились в пределах физиологически-допустимых норм, что свиде-

тельствует о нормальном развитии и физиологическом состоянии всех подопытных 
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животных. Вместе с тем следует отметить, что в крови молодняка из первой группы, полу-

чившей дозировку 45 минут в сутки, наблюдается достоверное увеличение количества эрит-

роцитов и лейкоцитов по состоянию с аналогами. Это подтверждается усилением окисли-

тельно-восстановительных и обменных процессов в организме, которые приводят к интен-

сивному росту и развитию организма молодняка черно-пестрого скота. 

 

7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Установлено, что за 21 сутки действия дозировок УФ - лучей спектра А живая массы 

молодняка из опытной группы, получавшая дозу облучения 3 раза по 15 минут или 45 

минут в сутки по сравнению с контрольной группой превосходила во втором месяце на 

1,77 кг или на 2,78% (Р<0,90). В третьем разница возросла до 6,86 кг или 7,72% (Р>0,90), 

в четвертом - превосходство увеличилось и составило 12,32 кг или 10,66% (Р> 0,95), а 

в пятом – на 11,77 кг или 8,17% при Р> 0,95. 

2. Наибольшие приросты до 46,32% по сравнению с предшествующими месяцами наблю-

даются в опытной группе в 3-х месячном возрасте, что превосходит животных кон-

трольной группы по этому показателю на 6,71%. 

3. Среднее значение суточных приростов исследуемых животных оказалось на высоком 

уровне, и составило от 793,5 до 876,8 граммов. 

4. Животные ООО «Племзавод им. Ленина» из первой опытной группы имели более вы-

сокие среднесуточные приросты живой массы в двух - и в трехмесячных возрастах и 

составили 1010,3 г, и 1071,0 г, что выше, чем у животных контрольной группы на 20,1 

и 20,4 % соответственно, при высокой достоверной разнице. 

5. Разница в живой массе подопытных телок в начале третьего научно-хозяйственного 

опыта в пользу опытной группы составила 2,0 кг или 5,2 % (Р<0,90). Живая масса жи-

вотных опытной группы  оказалась во все возрастные периоды больше, чем контроль-

ной: в месячном возрасте  они превосходили на 8,0 кг или  15,3 % (Р<0,90), в двухме-

сячном – на 10,0 кг или 14,5% (Р>0,90), в трехмесячном – на 10,0 кг или на 10,7 % 

(Р>0,90). 

6. Санитарная обработка окружающей среды в телятнике УФ - лучами диапазона С облу-

чателя ОУФб-08 «Солнышко» в течение 30 минут в месяц (1 раза в месяц) эффек-

тивно повлияла на сохранность и интенсивность роста молодняка черно-пестрой по-

роды в СПК «Сёминский». 

7. Содержание лейкоцитов и эритроцитов в крови у опытных животных на 18,0% и 35,8% 

больше, чем у животных контрольной группы, хотя они соответствуют норме. Все ге-

матологические показатели находились в пределах физиологически-допустимых норм, 

что свидетельствует о нормальном развитии и физиологическом состоянии всех под-

опытных животных. 

8. В крови молодняка из первой группы, получивший дозировку 45 минут в сутки, наблю-

дается достоверное увеличение количества эритроцитов и лейкоцитов по состоянию с 

аналогами. Это указывает на усиление окислительно-восстановительных и обменных 

процессов в организме, которые приводят к интенсивному росту и развитию организма 

молодняка черно-пестрого скота. 

 

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ. 

С целью повышения эффективности роста, развития и сохранности молодняка черно-пест-

рого скота рекомендуем использовать в практике выращивания скота ультрафиолетовые 

облучатели «Солнышко» ОУФк-05 спектра А на телятах с дозировкой 90 минут (30 минут 

х 3 раза) в сутки и ультрафиолетовые облучатели ОУФб-08 «Солнышко» в течение 30 ми-

нут в месяц. 
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10.  ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Заключаются в том, что продолжение работы имеет большую научную и практическую пер-

спективу вопросах изучения влияния ультрафиолетовых лучей спектров А и С на продук-

тивные показатели животных. Полученные нами результаты являются основой для даль-

нейшего совершенствования показателей роста и развития молодняка в средней полосе Рос-

сии с целью полной реализации их генетического потенциала. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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