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ОВЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  D современных  условиях  перехода  к рыночной  эко

юмики  и  реформирования  сельхочпредприятий,  в  комплексе  мероприятий  по 

'величению  производства  полноценной  продукции  животноводства  большое ̂  

паченне  имеет разработка  и внедрение  прогрессивной  технологии  содержания 

рупного рогатого  скота, размещение его в помещениях, удовлетгоряюших  са

1Итарногип1е1Н1ческим  требованиям  и обеспечивающих  получение  конк>ре1гг

юспосоСной продукции  (Г.К. Волков,  1993; А.Ф. Кузнецов,  1994; В.И. Моэже

ин, 1994; А.Л. Шуканов,1994; Г.!.П. Пофебняк, 1998). 

Успешное  решение  этой  важной  задачи  во  многом  зависит  от  создания 

сивотным  благоприятных  условий  внутренней  среды  животноводческих  поме

1ений,  в которых  животные  содержатся  длительный  срок  или  весь  период  их 

спользования.  Поэтому,  на  современном  этапе  ведения  животноводства,  воз

икает  необходимость  в  количественном  нормировании  всех  параметров  воз

ушной  Среды, определяюшая  в своей совокупности  микроклимат.  Неотьемли

он частью  микроклимата  помещений  для  животных  в  свете  современных  от

рытий в биофизике и метеорологии является электрозарядность воздуха. 

В  настоящее  время  уставлена  тесная  взаимосвязь  между  электрическим  . 

зстоянпем  воздуха и здоровьем человека м животных, полученные доказатель

гва влияния аэроионов  на обмен веществ и энергии,  _кл..никофизиологическое 

)стояние  организма,  иммунологическую  реактивность,  морфологический  и 

тохимический  состав  крови  и  др.,  а  также  на  воздушную  среду  помещений 

I.M.  Комаров,1970;  Г.К.  Волков,1973;  В.И.  Мозжерин,1983;  В.Ф.  М1фонов, 

)83;  Н.М.  Хренов,  1985,  1993; Е.П.  Демеетьев,  1985,1995;  П.С.  Прокопенко, 

)87; Р.Д. Сахибгараев,  1988; В.Р  Хусаинов,1991 и др.), 

. Однако  в большинстве  исследований  изучалось влияние искусственно ио

1знрованного  воздуха  на  взрослых  животных,  а  также  при  различных  заболе

ниях, исследовалось  значение  естественной  ионизации  как  бноклнматичсско



го фактора.  Ск;таются  не до конца выясненными  попроси  дозирования  изроно 

нов  и  режимы  ионизации  для  молодняка  кругпюго  рогатого  скота  при  интсн 

сивкой технологии  производства  в различных  юшмагическик  зонах  ораиы. \U 

полностью расшифрован  механизм влияния  а)роионов  лл  о|)га1тзм  гсляг,  паж 

ным также остается изыскание  технологических  решений  применения  иекусс! 

венной aapoHonniauHH в зависимости от вида животных, способо» содсржаиня i 

типовых проектов животноводческих помещений. 

Решение этих вопросов имеет болысюе научное и нрамическое аначсчшс. 

Цель  иеедедовапий.  Исследования  нанрааденм  иа  иаучнотеоретпчесим 

обоснование,  разработку  и  совершенствовашш  технологии  нрименениа  искус 

ствеиной  аэроионизацни  при  выращивании  тх^лкг, с  целью  отимишции  срсд1< 

обитания  животных  и  более  полного  исполиобаиин  их  шиетческого  nottii 

циапа. 

Задачи ипследований: 

1. Научно  обосновать  дозы  аэроионов  и режимы  ийнишнин  идя  раишч 

ных возрастных грути! телягг с учегом интенсивной технологии, 

2.  Выявить особенности  формирования  микроюшмага  в ttoMCutetntHX jui 

телят в условиях аэроионизации. 

3.  Изучить  влияние аэроионизации  на  ынншкофизиолошчсскт!,  гемаю 

логические  показа1 !̂Лй  и уровень  обмена  веществ у телят  на  ра Н1ых периода 

HOCTHaiunuioro развита, 

4. Научно обоенойагь  гигиеническую  и экономичеекую  целесообрачиос! 

применения  искусственной  аироноиимции  при  выращмваннп  чтт  \\  ни  ivuti 

основе разработагь рекомендации  по ее щк1К1Ическому испольмшанто  в xoiati 

ствахРБ. 

HailUMJUflMHUIb  >)кснеримси1ат>по (кирабоган и внедрен способ npuiK 

д^пия  искусственной  а)риион«11С<ции  при  выртинваипи  wm\,  Hpejinoitvv'nuy 

способ  вписывается  в об|ЩЮ upon«uwictвенную  (ехиоупмню,  нтпопч, i  нрпт 
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дить сеансы  аэропоншацни  всему поголовью телет,  находящихся в  помещении 

одновременно. 

Впервые  комплексными  исследованиями  функциональны;; и  адаптацион

ных свойств  организма  телят, состояния  гомеостаза  и  обмена  веществ,  научно 

обоснованы  дозы  аэроионов  и режимы  аэроионизации  для телят на  различных 

стадиях постнатального развития. 

Установлена  определенная  взаимосвязь в  формировании  основных  пара

метров микроклимата  и показателей искусственной ионизации воздуха. 

Теоретически  обоснована  и  экспериментально  доказана  эффективность 

применения  искусственной  аэ;^оионизации  при промышленной  технологии  вы

ращивания  молодняка кр>т1ного рогатого скога в условиях Республики Башкор

тостан. 

Практическая  ценность работы  состоит  в совершенствовании  технологий 

выращивания  молодняка  крупного  рогатого  скота  путем  применения  искусст

венной аэроионизации  и изыскание  оптимальных  доз аэроионов  и режимов аэ

роионизашш,  а также  научном обосновании  эффективности  применения искус

ственной  аэроионизации  при выращивании телят,  обеспечивающих  достижение 

высокого  уровня  их  сохранности  и  относительно  низких  затрат корма  на  1 кг 

прироста живой массы. 

Реализация  результатов  исследований.  Научные  разработки  и  положения 

отражены  в информационном  листке РНТИК  "Баштехинформ"  (Уфа, № 9598); 

используются  в  учебном  процессе  Башкирского  государственного  аграрного 

университета; внедрены в учебноопытном хозяйстве БГАУ. 

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации  на  региональных 

научнопрактических  конференциях  молодых  ученых  и  специалистов 

"Проблемы  агропромышленного  комплекса  на  Южном  Урале  и  Поволжье" 

(Уфа,  1996    1998),  итоговых  научных  конференциях  профессорско

преподавательского  состава  и аспирантов  Башкгрского  ГЛУ (Уфа,  19971998), 
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межкафедральном  заседании  факультега  ветеринарной  медицины  Башкирского 

ГАУ(1998).  •  . 

Основные научрые положения выносимые на заин1ту: 

  физические,  химические  и биологические  свокотва  воздуха  помещений 

для выращивания  молодняка  кругшого рогатого  скота  и их связь с  искусствен

ной ионизацией воздуха 

  обоснование  влияния  различных  доз  аэроионов  и режимов  аэроиониза

ции на организм телят 

 экспериментальное доказательство влияния оптимальных  доз  аэроионов 

и режимов  аэроионизации  на клиинкофизиологические,  гематологи<!еские  по

казатели и уровень об11«ен8 веществ телят 

  обоснование  целесообразности  применения  Искусственной  аэроноииза

ции при выращивании телят. 

Публик?г1ия.  По  теме  диссертации  опубликованг  работа  в  матернгиах 

республиканской научной конференции и издан информационный листок. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  включает  следующие  раздели; 

введение,  обзор литературы, собственные  исследования,  обсуждение  резулыа

тов  исследований,  выводы,  предложения  производству,  список  литера1уры  и 

приложение. 

Диссертация  ^изложена  на  130  машинописных  страницах,  содержит  15 

таблиц и 4  рисунка.  Список литературы  включает  в себя  152 источника,  в  юм 

числе 25 зарубежных. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материал и методы исследования. 

Экспериментальную  часть работы выполняли  в чечении  19951998  голой 

на  базе  учебноопытного  хозяйства  Башкирскою  юсударстветюго  аграрного 

университета,  лаборагории  кафедры  зоогигиены,  эпизоотологии  н  основ  iseî ;



тарии БГАУ, лаборатории кафедры биохимий Банкирского государственного 

едицинского  университета  и  Башкирской  научнопроизводстпениой  ветери

1рной лаборатории  в соответствии  с Тематикой кафедры  (номер  гс :регистра

ии 01.86076878).  Проведено  четыре  научнохозяйственных  серии  опытов  ме

yjif^  рупп и периодов (табл.1). Животных подбирали по принципу аналогов с 

ler.  '  породы, пола, живой  массы и  состояния  здоровья  животных.  На протя

ении всех опытов телят кормили по рационам, принятым в хозяйстве, уровень 

тип кормления были ндентишгы. 

] . С х е м а и с с л е д о в а н н й * 

Серия 
Группа 

Режим ионизации  Количество 
>!!ИВОТНЫХ 

в rpjTine, 

гол 

Возрастные 

фуппы телят опытов 
Группа 

продолжитель 
ность сеанса, 

мин  • 

концентрация 
аэроионов 

тыс/см' 

Количество 
>!!ИВОТНЫХ 

в rpjTine, 

гол 

Возрастные 

фуппы телят 

контрольная    10  до 
30 дней 1  опьгтная  45  150200  10 

до 
30 дней 

опытная  45  250300  10 

до 
30 дней 

контрольная  ,   •   15  от 30 до 70 

дней 2  опытная  45  350400  15 
от 30 до 70 

дней 

опытная  45  450500  15 

от 30 до 70 

дней 

.  3  . контрольная  •    •25  •  до  3 0 . 

дней опытная"  45  250300  25 
•  до  3 0 . 

дней 
4  конфальная     .  80  от 30  до 

t 
70 дней опытная  45  •  350^400  '80 
от 30  до 

t 
70 дней 

Первая серия опытов была проведен*нв 30 уелятая в возрасте до 30 дней 

[Одобранных  по  принципу  аналбгоз.  Цель  экспертмеата    определение  опти

[альной дозировки  аэроионов  дня телят профшшггорного  возраста.  Животные 

1ыли разделены на 3 группы, по 10 Лчлят в каждой. Первая группа подвергалась 

еансам  аэроионнзаций  в  дозе  150290  тыс.ион./см'.  Вторая    250300 

ыс.ион./см'.  Продолжительность  сеанса аэроионизации  для обоих  фупп  быА 

5 минут. Третья rpjTTna  контрольная. 
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Вторая серия опытов проведена на 45 телятах в возрасте от 30 до 70 дней. 

Цель эксперимента   определение  оптимальной  дозировки  аэроионов  для телят 

молочного возраста. Животные также были разделены  на 3 группы, по  15 телят 

в  каждой.  Первая  группа  подвергалась  сеансам  аэроиопи:.ации  в  дозе  350400 

тыс.ион./см'.  Вторая  группа    ceaircaM  аэроионизаиин  в  дозе  450500 

г iHC.HOH./cM'. Продолжительность  сеанса аэроионизаиин для обоих  групп также 

была 45 минут: Третья ipynna телят была принята как контрольная. 

Для определения характера  и степени влияния аэроионизации  и зоогигие

нических условий содержания  на организм телят профилакторного  и молочного 

возраста провели треью и четвертую серию опытов. 

Третья серия опытов проведена на 50 телятах в возрасте до 30 дней. Были 

созданы  2  группы,  опытная  и  котрольная,  по  25  телят  в  каждой.  В  опытной 

грушк  сеансы  искусственной  аэроионизацни  проводили  в  дозе  250300 

тыс.ион./см' по 45 минут в сутки в течении Л1есяца. 

Четвертая  серия опытов проведена на  160 телятах  в возрасте от 30 до 70 

дней. Также были созданы 2 группы, опытная и конфольная, по 80 телят в каж

дой. В опытной группе сеансы искусственной  аэроионизации  проводили в дозе 

350400 тыс.нон./см' по 45 минут в сутки в течении месяца. 

С  целью  создания  аэроиониого  режима  использовали  мало['абаритный 

электрический  аэроион^1затор  ГИОН103  и  аппарат  для  аэроионизации  и 

франклинизацни  АФ3; в качестве  электродов применяли  электроэффлювналь

Иые люсфы,  которые размещагш над клегками телят опытной  группы.  Подсчет 

аэроионов проводили счегчиком ТГУ70. 

Исследования проводили с применением следующих мегодов: 

1) клиникофизиологических    определение  температуры  гела  ргугиым 

термометром, числа ударов пульса  и дыхательных движений  общеприиягымп  в 

клинической  практике  методами, регистрировали  количество  случаев  заболева

ний  и падежа  животных с установлением  диагноза  болезни  по данным  вегери

парной статистической огчстиосги; 



о 

2) биохимических   опрелспенне общего  кальция  в сыворотче  крови  по 

леВа»рду;  неорганический  фосфор   по  Бриггсу  в  модифигации  С. А. Иванов

скоп!  (1965);  карогин    элекгрокалоримстрическим  методом,  активность  фер

мента катапазы крови устанавлившн! по методу Баха и Зубковой с вычислением 

каталаэного  числа  (В.П.  Предтеченский,  1964); содержание  малонового  диапь

легпда   с помощью тиобарбн1уровой  кислоты  (И.Д.Сталышя,  Т,Г. Гарийгвили, 

1977); 

3) иммунологических   определение  общего  белка  рефрактометрическим 

метолом,  белковых  фракций    турбидиметрическим  (нефеломегрическим)  ме

тодом; 

4)  гематологических    подсчет  количества  эритроцитов  и лейкоцитов  в 

камере  Горяева  (А,А,  Кудрявцев, Л.А,  Кудрявцева* 1973), лейкоцитарную  фор

мулу выводили по мазкам, окрашенным по Романовскому  Гимза; 

5) зоо( игиенических  температуру п влажность воздуха помещений изме

ряли стапгческим психрометром  Августа, скорость его движения   шаровым ка

татермометром,  когщигграцню  углекислого  газа   методом  Гесса,  аммиак  и се

роводород    с  помощью  универсального  газоанализатора  УГ    2,  определение 

пылевой  загрязненности    аппаратом  Ю.Л.  Кротова,  определение  микробной 

обсемененности    методом  оседания  на  чашки  Петри  с  питательной  средой  

стерильным мясопептонтлм  агаром; 

6) зоотехнических   определение  живой массы и '•е среднесуточного  при

роста по данным ежедекадных  и ежемесячных взвешиваний; 

7) экономических   определение  эффективности  применения  искусствен

ной аэроионнзацни  при  выращивании  телят по общепринятой  методике  эконо

мических  расчетов  (И.11. Никитин  и соавт.,  1987), цифровой  материал  экспери

ментальных данных обработан методом  вариационной  статнсгикм  fio Н.А,  Пло

хнискому (1962) на достоверность рагчичия сравниваемых  показателей (РЯ̂ О.ОЗ) 

с  использованием  ЭВМ  (Элекфоника  МК  56)  (I'.A,  Тукшангов,  Н,Х,  Ингма

туллип  1988) 
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2.2, Влияние аэроионизацин на формирование  ми1фОюшмата телятников 

В  процессе  аэроионизации  помещений  для  телят  различных  возрастные 

групп  температура  воздуха  повышается  в  среднем  на  0,10,3"С,  увеличиваете» 

скорость его движения на 0,010,04 м/с и уменьшается относительная  влажноси 

на 1,44,8%, 

В1слючение  в  микроклимагнческнй  комплекс  искусственной  аэроиоииза

ции приводит к заметному  изменению  ос1Ювных изменений химического сое га

ва воздуха (табл.2). Так, содержание углекислого  газа снизилось на 0,010,05  % 

аммиака   на 0,71,7 мг/м', сероводорода   0,21,5 мг/м'.  Следует  отметить,  чгс 

чем больше в воздухе вредных газовых  примесей, тем интенсивнее  происходи i 

их уменьшенпе под влиянием легких отрицательных ионов, 

Устаиовпеио, что во время  ионизации  воздуха  количест1во  мнкрооргаииз 

моа уменьшилось на  10,723,4 тыс./м' или 35,741,1  %, а  содержание ныли сни

зилось на 4,59,4 мг/м' или 44,0564,28 %. 

Таким  образом, применение искусственной азроионизации  в  помещениях 

для  молодняка  крупного  рогатого  скота  значительно  улучшает  качество  boi

дупнюй среды, в чем проявляется ее гигиеническое значение, 

2.3. Действие различных копценфацнй  аэроионов на организм теля1 про

филакгорного и молочного возраста 

Экспериментально  на телятах  профилакгорного  возраста  бьига  исаыгана 

зффективиосгь двух дозировок;  150200 и 250300 тысяч легких  отрицагельни.х 

ионов в 1 сы^ воздуха, 

Установлено,  что лучше  pocjni  и разиившшсь  теляга  получавшие  сеансы 

аэроионизации  при коиценлрации  аэроионов  порядка 250300 тыс/см  возд>ха, 

среднесуточный  прирост  живой  массы  у них  оыл  выше,, чем  у кон1рол1.мы>; на 

10,63 % (746,9 J, 12,16 против 675,1 ±  4,39, Г'0,01), Меньшие  комцетрани., 



2. Влияние аэроионизации на химический состав, пылевую и ми1фобну 

Период 
Углекислый 

газ. % 
Аммиак, 
и г/м̂  

Сероводород, 
мг/м'' 

нсследо 
взиия 

до иони
зации 

через 45 
минут 

до иони
зации 

через 45 
минут 

д о  И01Ш

заиии 
через 45 

MHirVT 

телятник  профилактории 
осень  0,22 

•  ±0,04 
0,19 

±0,05 
14,0 

±0,97 
12,3 
±0,81 

7,5 
±1.74 

7,0 
±2.31 

зима  0,18 
iO.Ol 

0,17 
±0.02 

10,7 
±2.35 

9,4 
±1.34 

6,2 
±0.45 

5,4 
±1.21 

!  весна 
! 

0,26 
±0.04 

• 

0,23 
±0,03 

16,3 
±3,55 

15,2 
±3,45 

12,8 
±2,58 

11,3 
±1,94 

помещение для телят молочного возр 
осень  0,21 

±0.05 
0,17 

±0.03 
17,3. 
±1,4 

15,6 
±1.71 

8,4 
±0,58 

7.2 
±0,16 

1  зима  0,20 
±0,03 

0,15 
±0,04 

10,5 
±0.08 

9,8 
±1,57 

5,0 
• ±2,11 

4,8 
±0.64 

весна  0,22 
±0.01 

0,19 
±0.04 

14,4 
±3,76 

12,9 
±2.35 

8,7 
±1,23 

7,5 
±1,57 

Прил1ечшше: *знак достоверности (Р<0,05), **  (P<0,01j 
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аэроионов в  150200 тыс/см'  воздуха не оказывает заметного влияния нг 

интенсивность роста телят и 1и развитие идет иа уровне контрольных. 

Влияние  разных  концентраций  aspoHotioB  четко  прослеживается  и  прг 

юучении  биохимических  показатечей крови телят.  Так,  под  влиянием  сеансо! 

аэроионизации  в дозе 250300 тыс/см' уровень обменных  процессов  значтепь 

но повышается. Так, содержание общего белка увеличилось на 0,93г%, обшегс 

кальция    на  .1,97мг  %  ,  неорганического  фосфора    0,7мг%,  а  каротина 

0,043мг% (Р<0,01) по сравнению с контрольной группой. 

Изменения биохимических показателей также происходили у телят полу 

чающих  сеансы  аэроионизашш  в дозе  150200 тыс/см',  но различие  это  былс 

незначительно и статистически недостоверно. 

Да11ес нами  были  апробированы  различные  концентрации  аэроионов  дл) 

телят от 30 до  70 дневного  возраста.  Экспериментально  была  испытана  эффек 

TireHOCTb двух дозировок: 350400 и 430JOO тысяч легких отрицательных  HOHOI 

в  I см' воздуха. 

Установлено, что высокие концентрации аэроионов 450500 тыс/см' угне 

тали  рост  животных,  вследствие  чего  прирост  живой  массы  уних  был  значи 

тельно ниже, чем в контрольной  группе на  14,3 % (635,67  + 15,84 против 741,61 

± 12,74, Р<0,05). Увеличенная конце1Ггращ1я аэроионов  повышает частоту  пуль 

са и количество дыхательных движений. Так, частота пульса в среднем  по груп 

пе составляла 39,6 удара в минуту, дыхания  72,5 в минуту, в то время как у те 

лят  контрольной  группы  температура  тела  была  равной  38,7  "С,  пульс    64,6 

частота дыхания составляла 25,7 дыхательных движений в минуту. Температур; 

тела у телят опытной  группы находилась в верхних пределах  физиологическо! 

нормы и составляла в среднем 40,3 ''С. При этом, у подопытных телят  наблюда 

ется угнетение двигательной  акгивности, вялость  движений  (животные  больш! 

лежат) и снижается посдаемость корма. 

При  исследовании  биохимических  показателей  крови  установлено,  чт< 

содержание общего  белка в среднем  по группе уменьшилось  на  10,73 %, o6uie 
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го  кальция  на 2,51  % и каротина  на  12,07  ?^  (Р<  0,01)  по  сравнению  с  KOFI

трольной  фуппой. 

Одновременно,  при  сеансах  аэроионизации  с  концентрацией  аэроионов 

порядка  350400 тыс/см'  воздуха телета  имели среднесуточный  прирост 805,13 

±  16,97 г, в контрольной группе прирост живой массы составил 741,67  ±  12.74г, 

что  на  8,56  % меньше (Р<0,05).  Как  показали  наблюдения,  подопытные  телятя 

отличались лу11шим аппетитом,  были  более  подвижными,  в первые два  месяца 

после сеансов аэроионизации росли н развивались интенсивнее  копфольных. 

При исследовании  биохимических показателен  крови установлено увели

чение  содермсания  неорганического  фосфора  на  0,13  мг%,  o6u(ero  кальция  

0,81мг%,  каротина  0,025  мг%, общего  белка  0,96 г% (Р<0,05), по  сравнению 

с контролем. 

Таким  образом,  концентрации  легких  отрицательных  I\OHOB  250300 

тыс.ион/см'  для  телят  профилакторного  возраста  и  350400  тыс.ион'см'  для 

младшего молочного  возраста  оказали  наиболее  благоприятное  воздействие  на 

клиникофизиологические показатели и минеральный обмен. 

2.4. Влияние оптимальных концентраций аэроионов на клниико

физиологнческие показатели телят профилакторного  возраста 

Клинические показатели  и уровень роста  .  ,  . 

Во  время  сеансов  аэрононизацин  у  телят  опытной  группы  установлено 

noBbiiuciHie аппетита, увеличение двигательной  активности  и )'стойчнвая  реак

ция на  внешние  раздражители.  При проведении  клинических  исследований  от

мечены  изменения  у опытных  животных  со  стороны  дыхательной  и  сердечно

сосудистой  систем.  Так,  температура  тела  повышалась  на  0,30,4  "С,  частота 

дыхания  увеличилась  на 3,2 удара, а пульс был реже на 20,2 удара. Также уста

новлено, что у животных  подвергавшихся  воздействию  сеансов  зэроионизации 

повышается  интенсивность  роста.  Если  за  месяц  среднесуточный  прирост  в 



•.14  .  .. 

[j  контрольной  футше  составил  656  +  6,71  г,  то  в опытной  736  + 6,64  г,  то  есть 

различие составило 12,2 % (Р<0,05). 

Морфологические и биохимические изменения крови 

В опытах проведенных на телятах профилакторного  возраста, мы отмети

ли  что под  влияние.м  сеансов  аэроионизации  у животных  увеличиваются  абсо

лютные  величины  гематологических  показателей.  Так, количество  эритроцитов 

повышалось на 350 тыс.(Р<0,05), по отношению к контролю. Изменения в коли

честве лейкоцитов  и лейкограмме характеризует усиление лейкопоэза. Об зтом 

свидетельствует увелт(ение количества лейкоцитов у подопытных зкивотных на 

1,97  тыс/мм'  или  20,14  %.  Увеличение  количества  лейкоцитов  в  крови  под

опытных  aaiBOTHbix  шло  главным  образом  за  счет  повышения  относительного 

содержания палочкоядериых  на 2,4 %, сёгментоядерных  нейтрофилов   7,13%, 

моноцитов    на  2  %,  на  фоне  значительного  снижения  лимфоцитов  на  12,8  % 

(Р<0,01). Все  изменения  не  выходили  за  пределы  физиологической  нормы.  У 

опытных  животных  отмечалось  достоверное  увеличение  содержания  общего 

белка в сыворотке крови на 0,48 г %, в основном за счет альбуминов  на 14,6 % 

и  гаммаглобулиновой  фракции    на 4,9  %. Количество  альфаглобулинов  сни

жалось на 12,14 % и бетаглобулинов  4,9 % (Р<0,01). 

Достоверное увеличение отмечено в содержании неорганического фосфо

ра   на 0,22 мг % и каротина  на 0,033 мг %. Содержание малонового диальде

гида  в эритроцитах  крови теяят опытной грушш  увеличилось на 0,157  им или 

3 3 ^  %.• Одновременно  отмечено  повышение  каталазного  числа  на  24,45  %,  а 

показателя каталазы,.соогаетственно,'на  16,5 % (Р<0,01) (табл.3). 

2.5.Вл1Шше оптимальных концентраций аэроиоыов на клинико

физиологические показатели телят молочного возраста 

Клиш1ческие показателя и уровень роста 

При  проведении  клинических  иссшедований  отмечены  изменения  у 

опытных  живогиых  со  сто^)оны  дыхательной  и  сердечнососудиЛой  систем.' 
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Так, температура тела  повышалась  на 0,20,6 "С, частота  дыхания  уменьшилась 

на  1,2 удара, а пульс был реже на  12 ударов в минуту. Также установлено, что у 

животных  подвергавшихся  воздействию  сеансов  аэроиопнзации  повышается 

интенсивность  роста.  Если  за  месяц  среднесугочный  тфирост  в  контрольной 

группе составил 715  .+ 13,25 г, то в опытной  784 ±  10,81  г, то есть различие со

ставило 9,7 % (Р<0,05). 

Морфологические  и биохимические  изменения кропи 

В опытах  проведенных  на телятах  младшего  молочного  возраста,  мы  от

метили  что  под  влиянием  сеансов  аэроионнзации  у  животных  увеличиваются 

абсолютные  величины  гематологических  показателен.  Так,  ко;шчество  эритро

цитов повышалось на 370 тЫс.(Р<0,01), по отношению к KOHipojiio. Изменения в 

количестве лейкоцитов  и леакограмме характеризуют усиление лейкопоэза.  Об 

этом свидетельствует  увел1гчение количества  лейкоцитов у подопытных  живот

ных на  1,33  тыс/мм'  или  12,61 %. Увеличение количества  лейкощ(тов  в  крови 

подопытных  животных  шло  главным  образом  за  счет увеличения  уозинофшюв 

на 2,53 %, палочкоядерныч нейтрофилов  на 4,86  %, сегментоядерных  нентро

филов    1,54  %, моноцитов    на 2,47 %, на фоне  значительного  снижения  лим

фоцитов  на  11,4  %  (Р<0,01).  Все  изменения  не  выходили  за  пределы  физиоло

гической нормы для дшгиой возрастной группы телят. 

У  опытных  животных  отмечалось  достоверное  увеличите  содержания 

общего  белка в сыворотке  крови  на 0,82  г %, бетаглобулиновой  4факции    на 

5,71  %  и  гаммаглобулинойой  фракции  на  3,84  %,  Количество  альфа

глобулинов снижалось на 2,67 % и альбуминов  6,88 % (Р<0,05).  • 

Достовещюе увеличение отмечено в содержании неорганического  фосфо

ра   на 0,32  мг %  и общего  кальция   на 0,96  мг %, каротина   на 0,051  мг %. 

Содержанпе  малонового  диальдегида  в  эритроцитах  крови  телят  опыпюй 

фуппы  увеличилось  на 0,215  им или  39,2 %.  Отмечено,  по  каталазное число 

увеличилось на  12,6 %, а показатель катвлазы  на 4,8 % (Р<0,05) (т;1бл.З). 



16 

3, Влияние искусственной аэроионизации на биохимические показатели 

крови  ( М ± т ) 

Показатели 
/  Кошрольная  Опытная 

Показатели  в начале 
опыта 

через 
1 месяц 

в начале 
опыта 

через 
1 месяц 

телята профилакторного возраста  . 
Общий капьщ1Й, 

'  мг% 
.  10,00 

±0,41 
10,45 
±0,39 

10,22 
±0,24 

11,14 
±0,35 

Неорганический 
фосфор, мг% 

5,14 
±0,10 

5,0 
±0,12 

5,19 
±0,11 

5,25 
±0,14 

Каротин,  • 
мг% 

0,332 
+й,00б 

0,341 
±0.008 

0,348 
±0,007 

0,374* 
±0,01 

Малоновый диальде
гид, им 

0,488 
±0,009 

0,471 
±0,014 

0,480 
±0,008 

0,628* 
±0,01 

Каталазное число, мл 
И2О2 

5,J2 
,±0,1 

5,85 
±0,11 

5,59 
+0,1  • 

7,28» 
±0,11 

Показатель каталазй, 
мл Н2О2/МЛН. 

1.07 
±0,11 

1,09 
±0,12 

1,07 
±0,08 

1,27 
±0,09 

Количество apinpo
цитов, млн/мм' 

5,15 
±о,'п 

5,37 
±0,06 

,5,24 
±0,1 

5,72* 
±0,12 

телята молочного возраста 
Обший кальций, • 

мг% 
11,16 
±0.1 

11,57 
±0,07 

11,33 
±0,06 

11,50 
±0,08 

Неорганический 
фосфор, мг% 

5,88 
±0,1  \п 

5,84 
±0,1 

5,74 
±0,09 

Карогин, 
мг% 

0,315 
,±0,G06 

0,326 
±0,004 

0,324 
±0,005 

0,377* 
±0,007 

Малоновый диальде
гид, нм 

0,521 
±0,005 

0,548 
±0,005 

0,525  
±0,007 

0,763* 
±0,007 

Каталазное число, мл 

н^о, 
5,96 
±0,14 

6,33 
±0,08 

.  5,71  . 
±0,08 

7,13* 
±0,1 

Показатель каталазы, 
мл НгОз/млн. 

1,24 
±0,09 

1,25 
.  ±0,07 

1,15 
±0.1 

1,31 
±0,12 

Количество эритро
цитов, млк/мм' 

4,80 
±0,11 

5,07 
±0,1 

4,95 
±0,08 

5,44» 
±0,08 

Примечание: *  знак достовернссги  (Р<0,05) 
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2.6, Экономическая эффективность применения искусегвеннон аэронопн

зацни при вырашнванни телят 

Экономическая  'Э(|н1)екптносг11| применения искусе шенноП аэроионнзацин 

при вираищваинн  iej\HT при<|)илакториого позрасти в  |)асчетс  на одно животное 

составила  30,1  рубля,  младшего  молочного  возраста    23,5  рубля  (в  нснах 

!997г.). Затраты  на приобретение  и монтаж â poHoinaaHHOHHOii устанорки  в те

лятниках окупаются в течении 23 месяцев эксплуагаинн. 

3, В Ы В О Д Ы 

1. Способ  создания  кскусстаениого  аэропонного  фона,  с  применением  в 

качестве  Э11ект1)одов  элекфоэ 1>флювиальных  люстр  и  ма110габари1ного  элек

фцческою  аароионнмтора  ГИОН  103 высоко'х|>фик1ивен  при  промышленной 

технологип выращивания  молодняка крупного рогатого скота. 

2. Оптимальными  дня  телят  на  разных  стадиях  ностнатального  развития 

«ftjiHioTca  след,уюн(не концецфпиии аэроионов; 

дт  телят  профилакторного возраста ( от рождеиия до 30 

дней)  250300 тыс. ион/см^ 

для  телят  младшею  молочного  возраста  (от  30  до  70 

дней)  350400 тыс.ион/см? 

3.  Биологическая  активность  аэроиоиизации  более  HOJHIO проявляется  ес

ли ее проводит!'  раза в сутки по 45 минут в Течении месяца, после 34 недель

ного перерыва сеансы аэроионизации следует повторить. 

4.  Применение  искусственной  аэроишшзацин  при  оптимальных  дозиров

ках  легких  отрицательных  ионов  вызы'  i  благоприятные  физиологические 

сдвиги в организме телят, что выражается в следующем: 

  увеличивается  рост телят  профиггакторного  возрасга  на  10.6   12,9 %, 

молочного возраста на 8.56 9,65 % (Р<0.05) 
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  улучшается  морфологический  состав и свойства  крови, в виде увеличе

ния количества эритроцитов на 6,5213,3  % , происходит нормализация  количе

ства и качественного состава лейкоцитов. 

  усиливается  белковый  облтен  , проявляющийся  в  увеличении  содержа

ния в сыворотке  крови общего белка  на  8,96  13.44 % (Р<0,01)., при этом  в со

0Т1Юшении  белковых  фракций  отмечена  тенденция  к  увеличению  альбуминов 

на  9,1214,6  % и гаммаглобулинов  на 3,84  %,  снижению  альфаглобулинов  на 

0,6712,14  % и  бетаглобулинов на 3,297,36  %. 

  улучшаются показатели минерального обмена и активности  ферментов, 

•которые характеризую!ся  повышением  активности  каталазы  на  12,6424,44  % 

(Р<0,01),а  также  содержания  в  сыворотке  общего  кальция  на  0,691,97  мг  %, 

неорганического фосфора  на 0,130,77 мг % и каротина на 0,0250,051 мг %. 

  усиливается  липидный  обмен,  который  выражается  в  увеличении  со

держания конечного продукта перекисного окисления липидов малонового дн

альдегвда на 28,739,2 % (Р<0,00]), 

5.  Критерием  оптимальности  применяемых  концентраций  аэроионов  мо

жет служ»ггь количество малонового диальдегида в эритроцитах крови, 

6.  Косвенное  влияние  искусственной  аэроионизации  на  организм  телят 

проявляется через улучшение основных параметров микроклимата за счет: 

  снижения  относительной  влаииюсти  воздуха  на  1,85,0  %  (Р<0,05),  а 

также более равномерного распределения температуры  внутри помещения; 

  уменьшения  содержания  в  воздухе  вредных  газов  :  аммиака    на  1.7 

мг/м', сероводорода  1,5 мг/м' и углекислого газа  на 0,030,05 %; пыли и мик

роорганизмов  на  4465%.  •  . 

7.  Применение  искусственной  аэроионизации  при  выращивании  телят 

экономически  выгодное  и  гигиенически  целесообразное  мероприятие,  способ

ствующее снижению себестоимосги производства на 4,2  5,24%. 
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4.  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  При  шггенсивной  технологии  выращивания  телят  целесообразно  при

менять  искусственную  аэроионпзацию.  В  качестве  генераторов  аэроионов  сле

дует использовать малогабаритный  аэроионизатор ГИОН  103  и электрозффлю

внальные ЛЮСТ11Ы. 

2. Сеансы аэроионнзации  следует проводить два раза  в сутки по 45 минут 

в  течение  месяца,  с  последующим  2030  дневным  перерывом,  после  которого 

сеансы аэроионизации рекомендуется  продолжить. 

3.  Ионизацию  воздуха  необходимо  начинать 1тастепенно увеличивая  шш

тельность процеду!) и концентрацию аэроио1юв, доводя до рекомендуемых доз в 

течение  35  дней.  Наиболее  прие.млемым  при  п})омышле1пюГ1 технологии  зы

раи(иван1Ш телят является проведение аэроионизаиии  в утренние и BCMepiuie ча

сы через 1 час после кормления. 

4.  Для  обеспече1тя  безопасности  проведения  аэроионнзации  и  создания 

определенной  концент1)аци11 азрононов  расстояние  от  ионизирующих  элек'фо

дов до животных должно быть не менее 2,02,3 метра. 

5.  В  целях  повышения  эф<[)ектив1юсти  аэроионнзации  площадь  помеще

иия  должна  быть  полностью  заполнена  животными  в соответсгвин  с nopMaNm 

плотности размещения. 
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