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ОБЩАЯ ХЛРЛКТЕРИСГИКЛ РАБОТЫ 

Актуальность темы. Поднятие соииальиоэконолн1ческого статуса России со

провождается  реформированием  агропромышленного  комплекса  и,  в  частности, 

сферы  производства продуктов живозноволства.  В этих условиях большая роль от

водится  И1пенсивным  формам  производственных  процессов, успех  которых  и пер

вую очередь зависиз  от оптимальных условий содержания  и кормления  животных 

(СИ.  Плященко,  1984;  В.М.  Юрков,  1985; В.Г.  Тюрин,  1991; Г.К.  Волков,  1993; 

А.Ф. Кузнецов, 1994; В.И. Мозжерин,  1994, 1997;  ДА. Шуканов, 1997). 

Особенно чувствизельны  к условиям обитания разводимые и интенсивно ис

пользуемые  на комплексах,  крупных  фермах  и фермерских  хозяйствах  свиньи со

временных  высокопродуктивных  специализированных  пород,  типов и линий (В.Г. 

Козловский;  1976; Л.И. Карелин,  1979; Ф.Г. Ториаков,  1980; Е.В. Коряжнов,  1985). 

В связи с этим возникает необходимость изыскания новых энергосберегающих тех

нологий  оптимизации  условий  содержания  свиней,  способствующих  повышению 

защитных сил организма, оказывающих полож1пель)1ое воз,цействие на рост и раз

витие  животных.  Одним  из  таких  методов  является  создание  иск>сствёи1го  аэро

ионного ф(5на в животтюводческих помещениях. 

В настоящее время установлена важность такого фактора внешней среды, как 

электр1Г1еские свойства воздуха (Л.Л. Чи'жевский,  1959; Л.А. Минх,  1959; Н.М. Ко

маров,  1964; Г.К,  Волков, В.И. Мозжерин,  1971; К.П. Семенов,  1971; Н.М. Хренов, 

1974; Е.П. Деметьев,  1975; Н.М. Алтынбаев,  197Я; С  .А. Каримов,  1978, В.Р. Ху

саипов,  1991 и др.). Однако, несмотря  на значительн>то изученность этого вопроса 

все еще остается  много аспектов, не получивших  полного разъяснения  со стороны 

науки. Так, остается акт ̂альным вопрос о С1ЮСобах создания азроионного фона, до

зах и режимах аэроионизации, механизме влияния аэроиоиов на организм, 

Цель  исследований.  Изучить  возможность  применения  искусственной  аэро

ионизации для отпмизации  микроклимата свниарникоп и повышения естественной 

резистеттюстн  организма  свиней  в условиях  ин;е11Сивнон  гемюлогии  производст

ва. Выяснить влияние аэроиопизацми  на клиннкомор(|юлогнческис  показатели ор

1анизмасвиной 
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Задачи исследований. 

1) Изучить основные  закономерности  изменений  ноказагелей  микроклимага 

свинарников в зависимости от периода  содер.ания  свиней и сезона  года с >'четом 

элзкгрозарядности воздо'ха. 

2) Оценить  зависимость  основных  клинических  и  i ематологических  показа

•  телей, отражающих  уровень обменных  процессов в организме свиней  от примене

ния иск^'сствекной аэроионизации. 

3)  Выяснить  влияние  ионизации  возд)ха  на  морфологические  и  функцио

нальные изменения, происходящие в крови поросят,  и их связь с показателями ес

тественной резистентности организма. 

4) Изучить морфологические изменения клеточных ст1эуктур тканей органов, 

.принимающих непосредственное >'частие в метаболических процессах. 

5) Оценить  эко1Юмическую целесообразность  искусственной  аэроионизации 

и разработать  схему ее  применения  с учетом  дозировок  ионов,  физиологического 

состояния организма и особенностей технологии производственных процессов. 

.  Научная новизна. Впервые было изучено влияние аэроионизации на организц 

свш^ей в течение всего лроизводственного цикла. 

i  Усовершенствован  и внедрен способ пpoвeдeн^и  искусственной  аэроиониза

ции с учетом особенностей технологии производственных  процессов к})упных сви

новодческих комплексов. 

Изучена мшшлнкц изменений основных параметров MHKpoKjniMaia  в зависи

мости от длительности сеанса аэроионизации. 

•'  '  '  Проведены  исследования  морфофуикнионального  состояния  печени  и над

почечциков свиней на уровне световой и электронной микроскопии. 

(  I  ...  ^  Уточнены механизмы  дeйcтвful  и пути влияния  аэроионизации  на  организм 

свиней?,''0'>:':  Iv., ; :  ':^"'..'  " .  . • . • •  . 

Показана,экономическая  эффективность  и  практическая  целесообразность 

применения искусствещюй ионизации воздуха в условиях  шггенсивной  гехиологин 

производства свинины.  ~̂   ':;  ,  •  ,  "."  , 

Практическая  ценность  работы  заключается  в ршработкг  и  внедрении  усо

вершенствованных  методов оптньнпации  микроингмата  помещений; однов(:1:монио 
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оказыва5ощих  стимулирующее действие  на рост и развитие свиней, уровень имму

нобиологической реактивности поросят, повышающих сохранность поголовья, тем 

самым, снижая показатели себестоимости прод>тахии. 

Реализация  результатов  исследования.  Научные  разработки  и  положения 

диссертационной  рабопл  включены  в  технологический  план  производства  г.п. 

"Ротилский"  и  используются  на  трех  участках  промышле1шой  зоны:  в  рекциях 

опороса, дорашивания  и  откорма.  Данные  научных исследований  используются  в 

учебном процессе на факультетах  ветеринарной  медицины и технологии производ

ства и переработки продуктов животноводства Башгосагроуниверситета. 

Апробация  работы. Основные  результаты  диссертационной  работы  доложе

ны на на)'чной конференции  "Краевая патология з1<ивотных в условиях  республики 

Башкортостан" (Уфа  1995), конференции Башкирского  научноисследовательского 

и  проекпготехнологического  института  животтюводства  и  кормопроизводства  и 

Башкирского государственного аграрного университета "Проблемы зоотехнии и ве

теринарной медицины" (Уфа  1996), на расширенном заседании кафедры зоогигие

ны, эпизоотологии  и основ ветеринарии факультета ветеринарной медицины Баш

кирского государствешюго аграрного университета (Уфа 1998). 

Научные положения, выносимые на защиту: 

 обоснование  влияния  искусственной ионизации воздуха на основные пока

затели микроклимата производственньрс помещений; 

  изучение динамики  роста  поросят в  зависимости  от периода  иониза1ши  и 

возраста животных; 

  влияние  искусственной аэроионизации  на  биохимические  и  морфологиче

ские показатели крови свиней;  •  ' 

 связь аэроионизацин с естественной резистентностью и сохранностью пого

ловья свиней в индустриальных условиях свиноводства; 

 выявление морфофункциональных изменений печени и н^почечников, как 

гроявление  ответной реакции организма животных  на  воздействие  искусственной 

аэроиошиации.  ' 
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Публикация. По теме диссертации опубликовано три статьи в сборниках тру

дов Башросагроуииверситета. 

Структура  и обьем диссертзини.  Работа  включает следующие разделы: вве

дение, обзор литературы,  собственные  исследования,  обсуждение  результатов  ис

следований, выводы, предложения, список использованной литературы  и приложе

ние. 

Диссертация изложена на  153 машинописных страницах, содержит 15 таблиц 

и 28 рисунков. Список литературы  включает 222  источника,  в том  числе  25  зару

бежных. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материал и методы исследований 

Работа выполнена в течение  19951998гг. при кафедре зоогигиены, эпизоото

логии  и  основ  ветеринарии  Башгосагроуниверситета  в  соответствии  с  тематикой 

кафедры, номер госрегистрации 01.86^076878. Экспериментальная  часть проведена 

в  условиях  промышленного  свинокомплекса  моноблочной  застройки  г.п.' 

"Рощинский"  Стерлитамакского  района  РБ, рассчитанного  на  выращивание  ji  от

кор.м 54 тыс. свиней в год. Проведено 3 серии научнохозяйсгвениых опытов, схем^ . 

ошлов представлена в таблице  1. При комплектации экспериментальных групп по

росят  придержгшались  принцилд  подбора  аналогов  (Ё.В.  Коряжиов,  Е.З. Ткачев, 

1972; Н.Т.  Ноздрян,  1977). При  этом учитывали' йозраст,  породу,  пол  животного, 

живую  массу  при  рождении,  пройбхождЁЙиё  й' клйШЙО'физиологическое  состоя

ние. 

Научнопроизводственные  опыты  проведены  на'  1984  I'oliueaS;  свиней  г.п. 

"Рощинский". Экснериментальные группы животных находились в идЬ1Личных ус

ловиях кормления и содержания.. 

Сеансы аэроионизации проводили с помощью электрического ионизатора ан

тенного типа. Генератором аэроионов служил аппарат высокого напряжения АИН

70. В качестве рабочего органа ионизатора применяли электрод в виде мотажного 

провода,  в  который  через  каждый  2030  см  впаяны  нихромовые  иглы,  антенный 



Схема  и с с л е д о в а н и й 

Серия• 

опытов 

группа 

животных 

возрастные  . 

группы  *' 

режим иониз 
Серия• 

опытов 

группа 

животных 

возрастные  . 

группы  *'  продолжительность 
ионизации, дней  аэ 

•'I 
контроль  поросята  • 

сосуны 

.  ч  • 

•'I  опыт 
поросята  • 

сосуны  •  30 ' •'I 
контроль  поросята

доращивания 

  . 
•'I 

опыт 
поросята

доращивания  30 

II 
контроль  поросята

сосуны  •  • 


II  опыт. 

поросята
сосуны  •  •  . 3 0 II 

контроль  поросята
доращивания 


II 

опыт 
поросята

доращивания  30 

II 

контроль  •откормочное 
поголовье 



II 

опыт 
•откормочное 

поголовье  30 

Ш 

контроль  поросята

сосуны Ш  опыт 
поросята

сосуны  30 Ш 

контроль  поросята
доращивания 

  •  ;  ,  ' 

Ш 

опыт. 
поросята

доращивания  ;  30 

Ш 

контроль  откормочное 
поголовье 



Ш 

опыт 
откормочное 

поголовье  30 
примечание: в скобках  показано количество животных использова 
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элеюрод натягивался  на высоковольтных изоляторах над станками секций, где на

ходились животные, яа высоте 2,02,2 метра от пола. Сеансы аэроионизацин прово

дили 2 раза в день по 30 минут в течение месяца. Концетрация легких отрицатель

ных ионов составляла 250300,350400,450500 тыс. ион/см' воздуха в зависимости 

от возраста животных. Ее  определяли счетчиком аэроионов САИТГУ70. 

Для суя;дения  о влиянии сеацсов аэроионизации на микроклимат помещений 

и организм поросят использовали следующие методы: 

 зоогигиенические  температуру и влажность воздуха помещений измеряли 

статическим психрометром Августа, скорость его движения   шаровым кататерыо

метрсм, концентрацию углекислого  газа  методом Гесса и СубботинаНагорского, 

аммиак  и сероводород  титрометрическим  методом, определение  пылевой  зафяз

ненности  аппаратом Ю.А. Кротова, определение микробной обсемененности  ме

тодом  оседания  на  чашки Петри с питательной  средой  стерильным  мясопептон

ным агаром; 

  кпиникофизиологи<1ескив    определение  температуры  тела  ртутным  тер

мометром, числа ударов пульса и дыхательных движений общеприштыми и клччи

четкой практике методами. 

  биохикшческИе    ол]эедсление  общего  кальция  в  сыворотке  крови    ком

плсксиметрическим методом с индикатором флуорексоком по Вичеву, Карзкашеву; 

неорганический фосфор  по Пулсу в модификации В.Ф. КорвЙйЮлЬва п А.Л. Куд

рявцевой (1972); шеяочнон резерв крови  даффуз'иОяныМ методЬй йоМ.П. Ковдра

хину (1981); определение  общего белка' рефрактометрическим  методов», бежовьгх 

фракций   турбндиметрическим методом (В.Г. Копб, 6.С. Качнышников, 1976), 

 иммунологические  фагоцитарную зкгиВ^Гость лейкоцитов онределялк,  ис

' пользуя убитую культуру St. aureus, jftftoUHMiiyio  активность сыворотки  крови ко

лориметрически с культурой клеток М. fysodecticus,  бактерициднуто актнаность  на 

культуре клеток E.foli; 

 гемагатогические   noAt4et количества эритроцитов и лейкоцитов в камере 

Горяева  (А.А. Кудрявцев, Л.А. Кудрявцева,  1973), лейкоцтарную  формулу  выво

дили по мазкам, окрашетш»  по Романовскому  Гимза; 
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 зоотехнические  определите живой массы и ее среднесугоч"ого прироста 

по данным ежедекадных и ежемесячных взвешиваний; 

 морфологические  для тстологического  исследования брали кусочки орга

нов и фиксировали  в 10%ном рас̂ гворе нейтрального формалина,  гистосрезы тол

щиной  510  мкм  окрашивали  iематоксилинэозином;  для  электронно

микроскопического исследования кусочки органов фиксировали в 2%ном растворе 

глютарового  альдетда  на  фосфатном  буфере,  постфиксацию  осуществляли  1%

ным раствором четырехокиси осмия. 

  экономические    определение  эффекп«вности  применения  искусственной 

аэроионизации при выращивании телят по общепринятой методике экономических 

расчетов  (И.Н.  Никитин  и  соавт.,  1987). цифровой  материал  экспериментальных 

данных обработан методой вариационной статистики по Н.А. Плохинскому (1962) 

ня достоверность  различия  сравниваемых  показателей  (Р:Ј0,05)  с  использованием 

ПК Pentium 166. 

2.2. Аэроио11иын фон свинокомплекса  п его связь с основными 

пяраметрямн  микроклимата 

Проведенные  исследования  показали,  «по  естественный  аэроионный  фон 

производственных  помещений  uexa  репродукции  г.п.  "Рощинский"  по  спектру  и 

количеству  ионов отличается  от атмосферного  и имеет чегпсо выраженную сезон

ную динамику. 

Наиболее заметно  это выражено  в отношении Легких зэроионов,  их количе

ство вн}'три помещений всегда было меньше в 1,52 раза, чем в свободной атмосфе

ре, особенно зимой (210 ионов/см'). Самая высокая концетрация легких ионов ре

гистрировалась в помещениях в летний период (290 ионов/см'). Ионтлй коэффици

ент загрязнения   преобладание тяжелых  ионов  над легкими,  составлял  в зимний 

период  121,7 раза, в летний  76,3, в воздушном бассейне производственной TCjipn

гории  ионный коэффициент зафязнения  находился на уровне 39,2 и 42,4. Следует 

отметить, что в те периоды года, когда в помещениях  микроклимат более соответ^ 
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ствовал  зоогигиеническим  требованиям, oiueUACfl  более  6лагог1рия]ный аэроиоп

ный фон. 

2.3.  Влияние iick°}'CGiвенной aijiuiioiiuiaiHiii на  яшкроклима! 

свиноводческ'ик nuMeu(eiiiiii 

Изу1ение динамики основных  1|араме1|ЮЦм11крок:н1ма1<1 во время сеанса аэ

роионизации  показало, что основние  изменелй» происходя г в первые  10'20'минут 

ионизации (табл.2) 

,  Таблица 2 

Влияние искусственной аэроиопизашш на ociiOfiEibie udivitiartenM микро
климата цеха репродукции (M'±in)' 

Показатели 

время ионизации^ в минутах 

Показатели  до 
ионизации 

10 
минут 

20 
минут 

30' 
минут' 

1  1ч.после 
; ионизации 

температура, 
"С 

22,24 
±0,03 

22,40*** 
±0,03 

22,50*** 
:  ±о;оз 

22,60*** 
'  ±о;оз' 

1  .22,21' 
;  ±0,02 

отн. вла/кность, 
% 

76,25 
±0,25 

72,88*** 
±0,23 

72,13*** 
±0,23 

'7V,75*** 
;  ±0;25 

;  73,63*** 
;  ±0,18 

скорость движе
ния, воздуха, м/с 

0,31 
±0,01 

0,32 
±0,02 

0,31' 
±о;о2 

•  0,32 
±0,01 

0,31' 
±0.02 

углекислый газ, 
% 

0,28 
, ±0,003 • 

0;24*** 
±o;ov 

0,24'  * 
:  ±0;02 

,0,24'*** 
±0;004 

0,28 
±0,009 

аммиак, 
мг/м' 

'  25,14 
±0,35 

24',07 
±0,58 

j 23,51'** 
'  ±0,64' 

;23,12*** 
'  ±0,31 

24,72 
±0,36 

,сероводород, 
мг/м' 

13.64 
0,17 

13,41 
±0,21 

13,48 
±0,28 

13,65 
±0,34 

'  Г3,72 
±0,35 

количество пыли, 
мг/м' 

14,82 
±2,87 

9,31** 
±2,35 

8,13*** 
±1,4 

7,59*** 
±1.44 

12,14 
±1,11 

микробная обсе
мененность,тыс/м' 

72,28 
±5,64 

51,71** 
±3,87 

41,82*** 
±4,80 

40,2*** 
±5,97 

57,64* 
±4,82 

Примечание:*  обозначены достоверные значения  Р<0,05; **Р<0,01: *** Р<0,001 

Так,  содерж^аине  во^мных  ларов  за  первые  И)  минут  еннзились  с  76.25  .цч 

72,88%.  На 20  н 30 .минуте значения  эшх  параметров  состаилялн  72.13  и 71,75 *!( 
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соответственно.  Необходимо  отметить,  чго  даже  через  I  час  после  прекращения 

ионизации  показатели  относительной  влшкноста  воздуха  оставались  ниже  исход

ных на 2,62 "/о. Что касается количества пыли, то за первые  10 минут ионизашш ко

личество ее в воздухе снижается на 5,51  мг/м' (Р<0,01), то есть на 37,16 %, за сле

дующие  10 минут  на  1,18 мг/м'̂  или на 7,96 % и за последние  10 минут сеанса ио

низации  на 0,54 мг/м . Таким образом, за 30 лшнуг ионизации возд5'ха количество 

пыли в нем сокращается в 1,95 раза  (1?<0,001'). 

Микробная обсеменеииость до начала сеанса аэроионизаини сосчавляла 72;2Ь 

тысяч микробных тел/ м'воздуха,  через  10 минут   51,71, через 20 минут  41,82, в 

конце сеанса 40,2тыс./м  , и даже через  I час после прекращения  ионизации количе

С1В0 микробных тел оставалось ниже исходного уровня. 

Концентрация углекислого газа с|щжается  с 0,28 до 0,24%; амктака   с 25,14 

до 23,12х»г/м  (Р<0,001), в содсржатш сероводорода достоверных изменений огме

чено  не было  Таким образом,  под влиянием  искуссгвениой  азроиоиизацни  повы

шается санигарное достоинство микроклимата, 

2.4 1Сл1(Н1№офизиологимсские показагст  сипнем и услопних 

пзропоиизаиим 

2.4.1. Влияние оптимальных доз аэроионизации на росл

и развитие поросят 

В ходе эксперимета отмечено, что у живогных подвергавшихся  воздействию 

сеансов аэроионизации, повышается  интенсивность роста. Так, в цервой серии экс

перимента за  4 месяца, то есть после прохоясдения 2 периодов аэроионизации раз

ница  мелсду массой их тела составила  12,28% {Р<0,01). Во второй серии  зкспери

мецга, опытные животные превосходили  контрольных  на 9,03% (Р<0,05). Соответ

ственно  прирост  живой  массы  гела  поросят  опытной  фуппы  в первой  серии  на 

12,74%, а во второй  на 9,06% больше  (Р<0,05).  При этом лучше росли  поросята, 

взятые  в опыт с бо̂ >̂шей живой  массой,  чем живогные  имевшие меньшую исход

!1>'ю массу. 
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Анализ динамики  роста  поросят показал,  что наибольшая  разница  в средне

суточных приростах живой массы проявляется в первую и вторую декаду примене

ния  аэроионизации,  затем  И1ггенсив11ость роста  несколько  снижается,  но  рстаегся 

выше чем у  контрольных.  Следовательно  проводить сеансы  аэроионизацни  более 

30 дней нецелесообразно. 

2.4.2. Морфологические и биохимические показатели крови свиней 

в условиях аэроионизацни 

Исследования тюказали, что количество, эритроцитов в крови у поросят опыт

ной  группы  в конце  первого  периода  аэроионнзации  превысн1Ю  кошу ильных  на 

720 тыс./мкл или на 16,29%. Значительным было увеличение И количества гемогло

бина крови, за 30 дfleй  эксг1ерш1екга разница между' опытной и ко1прольной груп

пами составила 0,85r?i  (Р<0,05). За следующий, адаптационный период, у поросят 

продолжались  увеличиваться  оба  показателя,  но  с. менее  выраженным  эртропо

эзом. 

Одновременно  мы  отмечали  изменения  и  в  количестве  лейкоцитов.  Так,  за 

первый период ионизации  воздуха  их содержание  в крови опытных животных по

высилось на 620 клеток/мкл по сравнен1Ьо с котролем. 

Отмеченная тенденция  в изменении гематологических  показателей наблюда

ется и в последующих периодах аэроионизации. 

Под влиянием  ис1^сствеш10й  аэроионизацни  увеличивается  количество  об

щего белка (табл. 3). В первый период ионизации его количество в опыте увеличи

лось на 1,67г%, в контроле  на 0у49г%, то есть разница составила 1,25г% (Р<0,001). 

За  восстановительный  период  разница  сократилась  до  0,68г%  в  пользу  опытных 

животных. 

Второй период аэроионизацни  отразился  на увеличении  количества  общего 

белка в сыворотке крюви поросят опытной группы на  1,47т%, но так как увеличение 

наблюдалось  и  в  контрюле  на  1,25г%,  то  разница  между  ними  составила  0,9г% 

(Р<0,05). 



Влияние искусственной аэроионизации на биохимические показат 

Показатели 
Время исследований в дн 

Показатели  в начале опыта  в возрасте 32 дня  в возрасте Показатели 
контроль  1  опыт  контроль  опыт  контроль 

Общий Of лок, г% 
(11=8) 

5,31 
+0.12 

5.38 
±0,11 

5,80 
±0,08 

7,05  • ** 
±0,14 

5,30 
±0.15 

альбумины, %  52,21 
±0,9 

51,8 
±0,71 

47,80 
±0,66 

43,57*** 
±0.37 

46,6 
±0,68 

альфа глобулины, % 
(п=8) 

23.2  , 
±0.41  ' 

23,72 
±0,5 

24,4 
±0,51 

27,71*** 
±0,29 

21.4 
±0.6 

бета глобулины, % 
(п=8)  . 

13.74 
±0,22 

14,08 
±0,19 

14,80 
±0,37 

13,14*** 
±0.26 

17,20 
±0,37 

гамма глобулины, % 

(п=8) 
10,85 
±0,9 

10,4 
±2,1 

13,0 
±0,32 

15,57**» 
±0,77 

14,8 
±0,37 

Сахар  крови,  '  мг% 
(11=8) 

61,08 
±0,19 

60,45  . 
±0,24 

63,1 
±0.31 

83,0  •* 
±3,59 

58,6 
±5.30 

Общий  кальций,  мг% 
(п=8) 

9,59 
±0.41 

10,00 
±0,26 

10,36 
±0,22 

13,36**» 
±0,40 

12,36 
±0,33 

Леорган.  Фосфор,  мг% 
(п=8) 

7,01 
±0,56 

6.44 
^0,37  . 

7,19 
±0,24 

7,31 
±0.14 

8,10 
±0,23 

1Делочной резерв, об.% 
СОг  (п=8) 

32,84 
±1,51 

30,00 
. ±1.06 

36,0 
±0,97 

39,04  * 
±0,91 

43,8 
±3.5 

Примечание:  • Р<0, 
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После окончания  первого периода аэроионнзации  разница альфа глобулиио

вой  фракции  в  опытной  и  контрольной  группе  зкивотных  составила  3,31г?< 

(Р<0,01),.3а  период адалггации произошло уменьшение  количества  альфа глобулн' 

нов  в  обоих  группах:  в  контроле  с  24,40  до  21,40%,  в  опыте    с  27,71  до 23,4С 

(Р<0,05,).  Достоверная  разница  в  1,5%  по  количеству  бета  глобулинов  отмеченг 

только в конце второго'периода ионизации {Р<0,05). 

; Значительно изменялось содержание гамма глобулиновой фракции белков. К 

концу  первого  Месяца ионизации  у  опытных  поросят, гамма  глобулинов  было  ш 
* .  • • •  .  .  • 

2,57% (Р<0,001) больше  чем у  контрольных.  Во второй  месяц ионизации уровеш 

гамма  глобулинов  в  крови.поросят  опытной группы  увеличился  на4,б%,  у  кон 

трольных  на 3,8%, разница составила 2,4% (Р<0,01). 

Количество сахара в крови опытных поросят за первый месяц ионизации уве 

дичилось до 83,0 ±0,51%, а в контроле уменьшилось до 63,1 ±0,39% (Р<0,01). Со 

держание 1(альция в 1фови поросят опытной группы под влиянием ионизации стаж 

на.3,0мг% больше, чем у Контрольных (1Р<0,00 1). 

2.4.3. Естественна^ резистентность и сохранность животных 

"  .  . под действием искусственной азроионизации 

Установлено, что под действием легких отригительных ионов изменяется ко 

лИчество зрельрс  форм  нейгрофилов,  лимфоцитов  и  моноцитов.  Физиологическо! 

» уменьшение количества палочкоядерных  нейгрофилов на фонв' ионизации было i 

3,7  раза  меньше, чем  в контрольной  (Р<в,05). Увеличилась  разница между  содер 

жаииемеегменюядерных клеток в впытной и кот^ольной группе до 2,08%. 

Отмечено  снижение  количества  лимфоцитов,  в  крови .опытных  поросят  и; 

было на 5,04% меньше, чем в кощроле (Р<0,01)." За адаптационный период разювд 
' • ' • • ' . ' . • • '    •  •  V '    •  ••  •  "  • 

сократилась i  2 раза.  .  /  •  •  . . 

'.  Исследование  клетрчных  и гуморай>кых  факторов  иммунитета  показало  и: 
' •  *  •  •  . '  •  .  .    т .  • 

,  активизацию во время сеансов дэроиоиизаций (табл. 4).' 
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Таблица 4. 

Влияние искусственной аэроионизацйн на основные показатели естественной ре
зистентности (М ± ш)  . 

Показатели 

контроль  опыт 

Показатели  в начале 
опыта 

через 23 
дня 

в начале 
опыта 

через 23 дня 
(в кдицс ио

низации) 
фагоцитарная  активность 
лейкоцитов (М ±  т ) 

21,48 
±1,78 

17,5 
±1,55 

22,3 
±2,04 

33,38  ». 
,  ±2,23  . 

фагоцитарный  индекс  '  2,54  2,5  2,36  3,77 

количество активных фаго
цитов в  1  л крови 

1748,47  2436.  1826,37  4853,45 

абсолютный  фагоцитарный 
показатель  4441,11  .  6090  4310,23  18297,51 

индекс завершйнности фа
гоцитоза 

' 2,32  2.48  2,30  2;53 

лизоцимная активность сы
воротки крови (М ±  т ) 

58,3 
±2,57 

69,41 
±3,54 

61,4 
±3,56 

82,48 ** 
±1,66 

бактерицидная  активность 
сыворотки крови(М ±  т ) 

44,31 
±5,08 

47,84 
±8,21 

43,99. 
±4,09 

52,09 
±7,81 

Примечание;  •обозначены достоверные значения  (Р<0.05), ••  (Р<0.01) 

Как видно из таблицы 4, процент активных лейкоцитов в крови поросят кон

трольной фуппы за время эксперимента  понизился до 17,50 ± 1,55%, у опытных он 

был равен 33,38 ± 2,23% {Р<0,05). Фагоцитарный индекс в' опьие увеличивается^о 

3,77. Количество активных  фагоцитов  в  1 л крови у  поросят  опытной  группыпод 

действием искусственной аэроион'изацни стало в 2 раза больше, чем у контрольных. 

Индекс завершенности  фагоцитоза  у опытных  поросят  на  2% больше, чем  в кон

троле. 

Лизоцимная  активность  сыворотки  крови  поросят опытной  группы, превос' 

ходила контрольную на  13,07% (Р<0.01), а бактерицидная  активность  увеличилась 

до 52,09 ± 7,81 %, в контроле за то же время  до 47,84 ± 8,21 %. 

Сохранность  п()росят  в возрасте до  120 дней  в опытных секциях в среднем 

по 3 сериям опытов была выше на 4,44%. 
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2.4,4. Морфофункциоиальные  изменения в организме свиней подвергавших

ся воздействию искуссгвенной вэроиониза1Дии 

Ко»прольный убой свиней в возрасте 6,5 месяцев показал, Что у опытных зйи

вотных масса, легких на  186г, сердца на  121,11г, печени на 240г больше чем у кон

трольных. 

На  гистологическом  и ультраструктурном  уровне  выявлена  активизация  эн

доплазматического  ретикул>'ма,  увеличение  количества  двуядерньк  гепатоцитов 

увеличение  количества  гликогена  в  гепатоцитах.  На  гистосрезах  печени  поросят 

опытной группы л>'чше выражено балочное строение. 

Масса надпочечников у опытных поросят па 0,36 г больше, чем в контроле 

Толщина клубочковой зоны у опытных свиней на 23,67 мкм., сетчатой  на 280,И 

мкм  или  55,95% (Р<0,001), мозговой  зоны  на  1337,33  мкм  или  74,51%  (Р<0,001 

больше, чем у котрольных  аналогов.  Oiмечается  усиленная  васкуляризация  кап 

суды надпочечников и ее гипертрофия у поросят подвергавшихся воздействию лег 

ких отрицательных аэроионов. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКтаВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕН

НОЙ АЭР0И0НИЗАЦШ1В СВИНОВОДСТВЕ. 

Результаты  научных  и научнопроизводственных  01ц.1тов свидетельствуют ( 

том, что пр1;менение  искусственной азрсионизации  в определенных дозах способ 

ствует увеличению живой массы свиней на откорме в среднем на 1,04%, что в пере 

счете  на  все поголовье  г.п,  "Рощицский" (54 тыс.)  составляет  68580  кг дополни 

тельной продутоши. Применение аэроионизации на поголовье в 1000 свиней oi^na 

етсяв течение 1,95  месяца и позволяет получить  11,65 рублей (в ценах  1998 года 

дополнительной прибыли на одно животное. 

Следовательно  применение  приведенной  схемы  искусственной  аэроиониза 

ции не только гигиенически целесообразно, но и экономически выгодно. 
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1. Ионизация воздуха в общем  комплексе микроклимагичсских факторов яв

ляется  важным показателем  биологической  полноценности  воздуха животноводче

ских помещении. 

2.  Азроионный  фон  свиноводческих  поиещенпй  во  все сезоны  гола  значи

тельно уст '̂пает атмосферному по содержанию легких аэроионов (66  49%), коли 

чество  тяжелых  аэроионов  всегда  было  больше в 4  6 раз  чем в агмосферно.м 

воздухе.  ' 

3.  Усовершенсшованнын способ создания искусственного  аэроионного фона 

позволяет  одновременно  проводить  сеансы  аэроионизацин  большому,поголовью 

свиней и хороию согласуется с индустриальной технологией  крупных ферм и сви

новодческих комплексов. 

4.  При  промышленной  технологии  свиноводства  оптимальными  являюзхя 

след)'ющие конце1гграции легких озрицательиых ионов (ион/см^): 

  для поросятсосунов  200  250 тысяч. 

  для поросят на доращивании  350  400 тысяч. 

  для откормочных и взрослых свиней  450  500 тысяч. 

Сеансы аэроионизации следует проводить два раза в c^^ки по 30 минут в те

чение месяца, с последутошим 2030 дневный перерывом, после которого воздейст

вие следует продолисить на участке доращивания и в цехе откорма. 

5.  Применение  искусственной  аэроионизации  повышает  санитаркой 

гигиеническое состояние воздушной среды свиноводческих  помещений, выражаю

щееся в повышении 7«мпера1у1)ы на 0,3()''С, снижении относительной влажности на 

4,5%, концентрация  углекислого  газа  в средней  на 0,03%, аммиака  на  2,02мг/м', 

количество микроорганизмов  на  42,1490, а содержания пыли  в 1,95 раза. 

6.  Использование  искусственной  аэроионизации  вызывает  благоприятные 

физиологические изменения в оргатвме  поросят: 

•  увеличивается ингенснвность  роста поросятсосунов  на  10.26%, па до • 

ращивании  на 12,3% и откормочных свиней  на 2,6% 
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•  улучшается  морфологический состав крови, что выразилось в увеличе

нии количества эритроцитов па 720 тыс, клеток/мкл, содержания  гемо

глобина на 0,85г% (Р<0,05),  нормализации  количественного и качест

венного состава лейкошпов; 

•  повышается  белковый  обмен,  проявляющийся  в увеличении  содержа

ния в сывора1ке крови общего белка на  1,93г% (Р<0,050,01),  в основ

пом за счет  глобулиновой фракции  гамма глобулинов  на 2,572,4%, 

* альфа глобулиновна 3,3% (Р<0,05); 

•  изменяются  показагели кислопгошелочного равновесия и минерально

го обмена характеризующиеся  сдвигом  реакции'крови  в сторону  ще

лочности, повышением содержания в крови кальция и неорганического 

фосфора. 

7. Применение искусственной аэроионизации стимулирует естественную ре

зистентность организма  свиней,  что проявляется  в усилении лизоцимнои  актив

ности  сыворотки  крови  на  9,97,  бактерицидной  на  4,57  и  фагоцитарной    на 

15,88%, в повышении  клеточных  факторов  зашиты  фагоцитарного  числа   в 2,38, 

фагощгтарного индекса  в  1,6 раза и фагоцитарной  емкости  в 3,86  раза (Р<0,05), 

'гго  повышает  сохранность' поросят  на 34%. 

8. Под влиянием  сеансов  искусственной  аэроионизации  наблюдается  изме

нение в туше и в органах свиней: 

•  увеличение  убойного  выхода  на  1,72%, уменьшение  толщины  шгшга 

на 2,41%; 

В изменение линейных размеров и повышение массы BuyipeHHffx органов 

и желез внутренней секреции, сердца на 47,71% (Р<0.001), легких   на 

8.94%,  печени    на  15%, щитовидной  железы  4,14%.  поджелудочной 

железы  па  16,28%, надпочечника  на 9,73%(Р<0.05)  по опюшению к 

ко>прольным животным. 
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9.  Применение  сеансов  ajponoHHiaiunf  вызываег  изменения  в  IHCTO  Н yjrLT

раструшу'ре  печени  и желез  внутренней секре1Н1н: 

Ш в  печени  наблюдается  акгивизация  ренарагивных  функций  пролвляю

пшяся  увеличением  числа  двуялерных  гспагоцитов,  активацией  tpauy

лярнои  лиюшшзматической  сети,  резко  выраженным  увеличением  ко

личества  гликогена  в нитозоле; 

•I  в  надпочечниках,  отмечается  увеличение  толиинн.1  сетчатой  и  клубоч

ковой зон, с ярко  выражешюй  васкуляризацией  соединигелыютканной 

капсул |л. 

10.  Применение  искусственний  аэроиоин)ании  при  ингенснвно!!  технологии 

производства  свинины  способствует  снижению  себестоимосги  иа  1,03%  и новьиие

нию сохранности  поросят на  4,4%. 

Прибыль  от применения  искусственной  азроионизацин  в pac4eie  на одни  жи

BoiHoe составляет  11,65  рублей 

||1',лк'гич1скпк  П1'ндлож1;пия 

1.  Дг'я  npouejieima  нсклссшсниой  нониз.тии  ьоз;1>ха  ирн  ннюисивной  lex

полг/ши  свиноводеHui  pcKOMeii'iyeicii  нри.менть  аппарат  А11П70  и  проволочные 

|.че1прол1.1 ameiiiioro  IIIH.I. 

2.  Сеансы  азрононишнин  с.челуег  проволни. два  раза  в су1ки  по  ЗО.мип  в  ге

мение  мгсяла.  с носле.зуюнтм  J03(t  дневным  нc|lcpf.lв•)^r,  после  которо!.)  возденст

вис  следует  нро.1»лл."нгь  на участке ^зоращнвания  и  в цехе  ог1.о(к\(а.  Онтмальными 

кoнHЈ:lпpaцня^нl легких  oipuuarejH.Hi.ix  ионов  являются; 

для  порося 1сосунов  250   300  зыс. н,онов/см  , 

на доратипаинн   350   100  1ыс. ионов'см  , 

для  откормочных  CBHML'H  и  взрослых  л.ивогных    450    500  тыс. 
}  •  • 

И0И01.  см  i'Oi,4>xa  .  •  • 
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3.  11ачипа1ь  ионизацию  воздуха  следует  постепенно  увеличивая  длите;ц 

ность  процедур  и концстрацшо  аэроионов, доводя до рекомендуемых доз  в течЈ 

иие 35 дней.  Наиболее приемлемым по технологии  и согласуется  биологическим 

ритмами свиней проведение аэроионизации за 2030 мин. до кормления животных. 

4.  Для  обеспечения  безопасности  аэроионизации  и  создании  определенно 

концентрации аэроионов  расстояние  от  ионизир)тощих  электродов  и пола  станк 

должис) быть не менее двух метров. 

При  работе  аэроионизационной  установки  на  автоматическом  режиме  ил 

одновременной аэроиоиизации  в нескольких секциях, двери секций должны быт 

оборудованы  сигнальнь(М  световым  1абло  или  предупреждающими  табл1икаМ1 

Эксплуатация  генератора  высокого  напряжения  должна  проводиться  согласно и1 

СТ[)уКЦИИ. 
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