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Элементом  обеспечения  гомеостаза  те-
лят  является  функционирование  тромбоцитов, 
определяющих  микроциркуляцию  [3],  и,  тем 
самым,  процессы  развития  их  организма  [1, 
2].  Цель  –  оценить  биохимические  свойства 
тромбоцитов  у  здоровых  телят  голштинской 
породы  в  течение фазы  новорожденности. Об-
следовано  35  здоровых  телят  голштинской  по-
роды  на  1-2,  3-4,  5-6,  7-8  и  9-10  сутки жизни. 
Применены  биохимические,  гематологические 
и статистические методы. У телят отмечена тен-
денция  к  ослаблению  тромбоксанообразования 
до  25,1±0,11 %  за  счет  ослабления  активности 
циклооксигеназы до 73,1±0,08 % и тромбоксан-
синтетазы  до  34,4±0,09 %.  Уровень  тромбоци-

тарных  АТФ  и  АДФ  несколько  понижался  до 
5,24±0,006  и  3,12±0,008  мкмоль/109  тромбоци-
тов при сокращении их секреции на 3,3 % и 2,2 %, 
соответственно.  Количество  актина  и  миозина 
в  тромбоцитах  телят  имело  склонность  к  по-
нижению, достигая  к  концу фазы новорожден-
ности  20,0±0,11  и  9,0±0,15 %  общего  белка 
в тромбоците. Дополнительное образование ак-
тина и миозина на фоне активации и агрегации 
у телят также имело склонность к понижению. 
Выявленные  закономерности  тромбоцитарной 
активности  у  голштинской  телят  в  фазе  ново-
рожденности  обеспечивают  оптимальный  уро-
вень адаптации их гемостаза к внешней среде.
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В настоящее  время,  как  в  России,  так  и  за 
рубежом широко проводятся как теоретические, 
так  и  экспериментальные  исследования  по  из-
учению  фундаментальной  проблемы  механи-
ки – проблемы понимания сложного механизма 
перехода  к  турбулентности  течений  жидкости 
и  газа. Экспериментальные исследования, про-
водимые  в  этом  направлении,  характеризуют-
ся  использованием,  главным  образом,  термо-
анемометрических методов измерения  средних 
и пульсационных составляющих скорости тече-

ния и  различных  способов  визуализации пото-
ка. Здесь коллективом авторов был получен ряд 
приоритетных  фундаментальных  результатов, 
опубликованных как в монографиях, так и в ве-
дущих мировых научных журналах [1–2]. 

Для выполнения поставленной задачи в ка-
честве  исследуемого  объекта  в  данной  работе 
использована аэродинамическая труба дозвуко-
вых скоростей Т-324 ИТПМ СО РАН. Благодаря 
низкому уровню турбулентности, эта установка 
является  единственной уникальной установкой 
подобного класса в Российской Академии наук. 

Для обеспечения эффективного проведения 
научных исследований исполнителями проекта 
в  данной  аэродинамической  трубе  создана  си-
стема автоматизации эксперимента [3], которая 
позволяет  получать  количественную  информа-
цию  о  происходящих  в  возмущенном  течении 
процессах по точкам, а также в виде картин и ви-
деороликов пространственно-временной термо-
анемометрической  визуализации,  из  которых 
можно судить о распределении в пространстве 
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