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На современном этапе развития сельского хозяйства особую
актуальность приобретают вопросы научного обеспечения повышения
эффективности сельскохозяйственного производства, в частности, большое
значение имеет развитие молочного животноводства, анализ биохимических
показателей крови и молока коров для характеристики обменных процессов в
организме и получение высококачественной молочной продукции.
Продуктивность коров тесно связана с уровнем метаболизма, в том числе
интенсивностью физиолого-биохимических процессов обмена веществ,
связанных с трансформацией значительного количества энергии и питательных
веществ корма в молоко. На разных стадиях лактации коров интенсивность
процессов обмена различается. Изучение механизмов таких изменений, а также
их взаимосвязи с биохимическим составом молока может существенно помочь в
регуляции метаболических процессов за счёт кормления и даст возможность
получать больше высококачественной продукции и повысить возраст
продуктивного использования коров. Важным является развитие новых подходов
и совершенствование имеющихся методов оценки показателей крови и молока
коров для характеристики обменных процессов в организме.

Целью работы являлось изучение взаимосвязи динамического
поверхностного натяжения (ДПН) и биохимических показателей крови и молока
коров.



Материалы и методы исследования. Предмет исследования.



Материалы и методы. Для изучения метаболических процессов были
сформированы три группы по шесть животных-аналогов каждая из коров
чёрно-пёстрой породы, принадлежащих хозяйствам Воскресенского района
Московской области. Первая группа - коровы 3 лет, 5 месяц лактации, 3
месяц стельности; вторая группа - коровы 3 лет, 9 месяц лактации, 7 месяц
стельности; третья группа - коровы 5 лет, 5 месяц лактации, 3 месяц
стельности. Кровь для исследования отбирали до утреннего кормления из
яремной вены, молоко во время утреннего доения. В сыворотке крови
определяли 20 биохимических показателей, характеризующих разные виды
обменов (биохимический анализатор Chem-7, реактивы фирмы «Диаком»), и
динамическое поверхностное натяжение (ДПН) сыворотки крови и молока –
это показатель, позволяющий комплексно оценить упорядоченность обмена
веществ в организме (прибор ВРА-1Р), химический состав молока определяли
на приборе Клевер-2М. Корреляционную зависимость и статистическую
обработку результатов проводили с помощью программы Статистика. Для
сравнения биохимических показателей с "нормальными" использовали
литературные данные для данной породы коров.



Динамическое поверхностное натяжение 
(ДПН) в модельных и живых системах



Прибор для измерения ДПН
Maximum Babble Pressure Tensiometr BPA-1P
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Рисунок 1. График зависимость ДПН крови коров от времени 
существования поверхности. 
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Результаты.
Коровы в период лактации несут двойную нагрузку - это молочная продуктивность и вынашивание
плода. Важно не только получение качественной продукции и здорового приплода, но и
сохранение здоровья коровы. Особенно большой нагрузке подвергаются обменные процессы на
поздних сроках стельности. Сравнивали следующих коров :
1) первой группы - в возрасте 3 лет , 5 месяц лактации;
2) второй группы - в возрасте 3 лет, 9 месяц лактации;
3) третья группа - в возрасте 5 лет, 5 месяц лактации.

Белки крови являются важным показателем, который характеризует уровень
метаболизма в организме животных. Они являются строительным материалом для клеток и тканей
самого организма, а также активно участвуют в образовании молочной продукции.

Для характеристики белкового обмена определяли общий белок, альбумины, глобулины
и конечные продукты распада белков – мочевину и креатинин.

Уровень общего белка в сыворотке крови животных второй группы несколько ниже за
счёт более низкого уровня глобулинов, но эта разница не является достоверной. Уровень основных
белков крови альбуминов и глобулинов характеризует обеспеченность животных белками корма.
Он находится на среднем уровне, а более низкие показатели глобулинов можно объяснить
большим сроком стельности у животных второй группы. Уровень конечного продукта белкового
обмена - мочевины очень точно отражает концентрацию аммиака в рубце жвачных животных. У
животных второй группы он выше на 15%.



Показатели 1 группа 2 группа 3 группа

Жир, % 3,29±0,39 5,37±0,96 4,36±0,97

Белок, % 3,39±0,19 3,18±0,08 3,08±0,1

Плотность, кг/м3 29,94±1,36 27,67±1,22 25,66±1,29

СМО 11,98±0,07 13,95±0,93 15,05±0,90

Лактоза, % 4,53±0,07 4,63±0,11 4,55±0,08

Мин. соли, % 0,74±0,02 0,74±0,01 0,72±0,01

Тзам., 0С -0,53±0,01 -0,55±0,01 -0,55±0,01

У животных второй группы отмечается более высокий уровень жира (на 2%), что согласуется с
литературными данными.

Табл. 1. Химический состав молока коров.



Показатели 1 группа 2 группа 3 группа

σ0, мН/м 57,43±0,31 62,79±0,36 58,53±0,68

σ1, мН/м 57,87±0,38 65,47±0,47 59,16±0,32

σ2, мН/м 50,78±0,33 54,49±0,55 52,16±0,41

σ3, мН/м 43,61±0,46 46,09±0,54 45,42±0,44

λ0, мН∙м-1с-1/2 6,93±0,19 9,07±0,46 6,98±0,27

λ1, мН∙м-1с1/2 7,85±0,57 8,61±0,61 7,07±0,53

Изменение содержания жира в молоке, обладающего поверхностной активностью приводит к
повышению всех значений ДПН (сильные и средние отрицательные корреляционные связи
для животных всех групп). У коров второй группы значения ДПН ниже на 7-13% и углы
наклона больше λ0 на 50% и λ1 на 7%. Это подтверждается сильными корреляционными
связями между этими показателями.

Табл. 2. Динамическое поверхностное натяжение молока коров.



Показатели

Жир Белок Жир Белок Жир Белок

1 группа 2 группа 3 группа

σ0, мН/м -0,090 0,247 -0,999 0,503 -0,277 -0,360

σ1, мН/м -0,740 0,512 -0,998 0,513 -0,259 -0,357

σ2, мН/м -0,708 -0,183 -0,999 0,458 -0,253 -0,398

σ3, мН/м -0,571 -0,759 -0,996 0,546 0,577 0,152

λ0, мН∙м-1с1/2 -0,805 -0,614 -0,967 0,678 -0,195 -0,192

λ1, мН∙м-1с1/2 -0,643 0,586 -0,994 0,379 -0,359 -0,320

Средняя корреляционная связь, коэффициент корреляции от 0,3 до 0,69; сильная корреляционная
связь, коэффициент корреляции больше 0,69. Для средней (Р=0,05) и сильной (Р=0,01)
корреляционной связи значения корреляционного коэффициента достоверны. Для животных разного
возраста вторая, самая интенсивная, фаза лактации может приводить к различным изменениям
метаболических процессов, что будет отражаться на составе и качестве молока. Исследовали коров
первой группы - 3 года 5 месяц лактации и третьей группы - коровы 5 лет, 5 месяц лактации. У
животных 5 лет отмечается более высокое (на 1%) содержание жира в молоке, а содержание белка
ниже на 0,3%. Жир и белок являются ПАВами, повышение одного показателя компенсирует
снижение другого и не приводит к значительным изменениям ДПН. Это подтверждается средними
корреляционными связями ДПН с обоими показателями.

Табл. 3. Корреляционные связи между основными показателями 
биохимического состава и ДПН молока.
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где – выборочные средние и

, – выборочные дисперсии, .

Коэффициент корреляции Пирсона называют также теснотой линейной связи:

Пусть даны две выборки :

В общем виде формула для подсчета коэффициента корреляции такова:

• линейно зависимы,

• линейно независимы.



Коэффициент корреляции, r, определяет, как силу, так и направление связи между 
зависимой и независимой переменными. Значения r находятся в диапазоне от — 1.0 
(сильная отрицательная связь) до + 1.0 (сильная положительная связь). При r= 0 между 
переменными х и у нет никакой связи.

Даная формула предполагает, что из каждого значения переменной Xi, должно 
вычитаться ее среднее значение .

.Это не удобно, поэтому для расчета коэффициента корреляции используют не данную 
формулу, а ее аналог, получаемый с помощью преобразований:
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σ0 σ1 σ2 σ3 λ0 λ1 жир белок
σ0 1 0,9085 0,7779 0,5549 0,0822 0,5057 -0,2414 -0,0530

σ1 0,9085 1 0,8245 0,6469 0,1076 0,4159 -0,2739 -0,0870

σ2 0,7779 0,8245 1 0,8802 -0,1973 0,3338 -0,1847 -0,0550

σ3 0,5548 0,6469 0,8802 1 -0,1143 -0,1404 0,0247 0,0298

λ0 0,0822 0,1076 -0,197 -0,1143 1 -0,1646 0,0666 0,0317

λ1 0,5047 0,4159 0,3338 -0,1404 -0,1646 1 -0,3951 -0,2026

жир -0,2414 -0,2739 -0,1847 0,0247 0,0666 -0,3951 1 0,4397

белок -0,0530 -0,0870 -0,0550 0,0298 0,0317 -0,2026 0,4397 1

Таблица 4. Корреляционная матрица.



С помощью корреляции мы сможем определить, существует ли 
связь между первой (БХ) и второй (ДПН) переменной. 

Корреляция измеряет мощность и направление связи между x и y. 
На рисунке представлены различные типы корреляции в виде 
графиков рассеяния упорядоченных пар (x, y). 

Линейный корреляционный анализ позволяет установить прямые 
связи между переменными величинами по их абсолютным значениям. 
Формула расчета коэффициента корреляции построена таким 
образом, что если связь между признаками имеет линейный характер, 
коэффициент Пирсона точно устанавливает тесноту этой связи. 
Поэтому он называется также коэффициентом линейной корреляции 
Пирсона.



График А - пример 
положительной линейной 
корреляции: при 
увеличении х также 
увеличивается у, причем 
линейно. 

График В - пример 
отрицательной линейной 
корреляции, на котором при 
увеличении х у линейно 
уменьшается. 

Графике С - видим 
отсутствие корреляции 
между х и у. Эти 
переменные никоим 
образом не влияют друг на 
друга.

График D — это пример 
нелинейных отношений 
между переменными. По 
мере увеличения х у 
сначала уменьшается, 
потом меняет направление 
и увеличивается.
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