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1  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблема  обеспечения  населения  России  продук
тами  питания  является  стратегическим,  социальноэкономическим  показателем. 
В  ее решении  и в исполнении  «Государственной  программы  развития  сельского 
хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 
продовольствия  на 20132020  гг.»  большое  внимание  стало  уделяться  созданию 
условии  устойчивого  развития  отечественной  отрасли  скотоводства  и  увеличе
нию  производства  молока  и  мяса.  Успешное  решение  этой  проблемы  во  многом 
зависит  от  совершенствования  системы  ветеринарносанитарных  мероприятий, 
более  строгого  соблюдения  зоогигиенических  правил  содержания,  кормления  и 
выращивания  животных  (A.M.  Смирнов,  2008;  В.Г.  Тюрин,  2008,  А.Ф.  Кузне
цов,  2008;  Н.К.  Кириллов,2008,  И.И.  Кочиш,  2008;  В.Г.  Семенов,  2010, 
А.Т. Мысик,  2013). 

В  настоящее  время  проводится  большая  работа  по  созданию  оптималь
ных  условий  содержания  и  выращивания  животных  и  поиск  новых  решений, 
направленных  на  повышение  естественной  резистентности,  сохранности  здоро
вья  и  получение  высокой  продуктивности.  В  общем  комплексе  мероприятий 
определенное  внимание  уделяется  применению  искусственной  ионизации  воз
духа,  положительное  влияние  которой  установлено  А.Л.  Чижевским  (1959), 
Г.К.  Волковым  (1969),  В.И.  Мозжериным  (2000),  В.П.  Скипетровым  (2003), 
Е.П.  Дементьевым  (2005),  Е.В.  Цепелевой  (2010).  При  этом  определенное  вни
мание  ученых  уделяется  комплексному  применению  аэроионизации  и  биологи
ческих  стимуляторов  животного  и растительного  происхождения,  пробиотиков, 
эфирных  масел  при  выращивании  телят,  для  повышения  естественной  рези
стентности  и  иммуннобиологической  реактивности  (В.А.  Казадаев,  2001, 
P.P. Галямшин,  2004,  Н.К.  Кириллов,  2007,  A.C.  Маклаков,  2008,  Н.Ю.  Трифо
нов,  2010).  Вместе  с тем  следует  отметить,  что  сведений  о  применении  аэроио
низации  и  продуктов  пчеловодства  и их  влияния  на  организм  телят  в  доступной 
литературе  мы  не  встретили. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  явилось  изучение 
влияния  комплексного  применения  аэроионизации  и  продуктов  пчеловодства 
на  микроклимат  помещений,  естественную  резистентность,  гематологические 
показатели  и интенсивность  роста  телят. 

Для  достижения  указанной  цели были  поставлены  следующие  задачи: 
1. Определить  аэроионный  спектр  воздуха  телятников  и  атмосферного 

воздуха  и его сезонную  и суточную  динамику. 
2. Изучить  факторы  и  закономерности  формирования  параметров  микро

климата  в помещениях телятников  под влиянием  аэроионизации. 
3. Установить  влияние  комплексного  применения  прополиса  и  аэроиони

зации  на  морфологические,  биохимические  показатели  крови  и  на  естествен
ную резистентность  организма  телят. 

4. Выявить  влияние  комплексного  применения  аэроионизации  и  пчелино
го  меда  на  клиникофизиологические  показатели  и  естественную  резистент
ность организма  телят. 



5.  Оценить  влияние  комплексного  применения  аэроионизации,  прополи
са  и  пчелиного  меда  на  гематологические  показатели,  интенсивность  роста  и 
естественную  резистентность  организма  телят. 

6.  Научно  обосновать  гигиеническую  и  экономическую  целесообраз
ность  комплексного  применения  аэроионизации  и  продуктов  пчеловодства  при 
выращивании  телят. 

Научная  новизна  исследований.  Впервые  изучено  влияние  прополисно
го  молочка  и  пчелирюго  меда  на  клиникофизиологические,  гематологические 
показатели  и  естественную  резистентность  организма  телят  на  фоне  аэроиони
зации.  Изучен  аэроионный  спектр  атмосферы  и  воздуха  телятников,  установле
на  его  сезонная  и  суточная  динамика,  отмечено  положительное  влияние  аэро
ионизации  на  микроклимат  помещений.  Показана  биологическая  и  экономиче
ская  целесообразность  применения  аэроионизации  и  продуктов  пчеловодства 
при  выращивании  телят. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  На  основании 
проведенных  исследований  усовершенствован  метод  выращивания  телят  путем 
применения  аэроионизации  и  продуктов  пчеловодства.  Научно  обоснована  эф
фективность  комплексного  применения  аэроионизации  и  продуктов  пчеловод
ства  и  их  влияния  на  рост,  развитие  и  естественную  резистентность  телят.  Оп
ределены  оптимальные  дозы  применения  прополисного  молочка,  пчелиного 
меда и режим  аэроионизации  для телят молочного  возраста. 

Связь  работы  с  плановыми  исследованиями  и  научными  програм

мами. 

Диссертационная  работа  выполнялась  в  рамках  плановых  научноиссле
довательских  работ  кафедры  инфекционных  болезней,  зоогигиены  и  ветери
нарносанитарной  экспертизы  ФГБОУ  ВПО  Башкирский  ГАУ  «Разработка  и 
внедрение  эффективных  санитарногигиенических  мероприятий  по  повышению 
естественной  резистентности  и  продуктивности  животных»  (№  госрегистрации 
01201059470  во  ВНТИЦ)  в  рамках  задания  ГНТП  Академии  наук  Республики 
Башкортостан  «Развитие  научной  и  инновационной  деятельности  в  сельском 
хозяйстве,  биологии  и  медицине»,  «Развитие  научной  и  инновационной  дея
тельности  в  агропромышленном  комплексе  РБ.  Лечение  и  профилактика  болез
ней  животных»  (20082012  гг.). 

Лнробация  работы.  Результаты  научных  исследований  доложены  на 
международных  научнопрактических  конференциях:  «Состояние,  проблемы  и 
перспективы  развития  АПК    Уфа,  2010»,  «Инновационные  направления  разви
тия  животноводства    Оренбург,  2011»,  «Состояние,  проблемы  и  перспективы 
производства  и  переработки  сельскохозяйственной  продукции    Уфа,  2011»,  на 
Всероссийской  научнопрактической  конференции:  «Особенности  развития  аг
ропромышленного  комплекса  на  современном  этапе    Уфа,  2011»,  на  Всерос
сийской  научнопрактической  конференции  посвященной  125летию  ветери
нарной  службы  Республики  Башкортостан    Уфа,  2012. 

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  исследований  вне
дрены  в  скотоводческих  хозяйствах  Татышлинского  района  Республики  Баш
кортостан.  Используются  в  учебном  процессе  при  чтении  лекций,  проведении 
лабораторнопрактических  занятий  и  в  научной  работе  ФГБОУ  ВПО  «Башкир
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ский  государственный  аграрный  университет»,  ФГБОУ  ВПО  «Оренбургский 
государственный  аграрный  университет»,  ФГБОУ  ВПО  «Казанская  государст
венная  академия  ветеринарной  медицины  им.  Н.Э.  Баумана»,  ФГБОУ  ВПО 
«Чувашская  госз'дарственная  сельскохозяйственная  академия». 

Публикация  результатов  исследований.  По  результатам  научных  ис
следований  опубликовано  9  научных  статей  в  материалах  всероссийских,  ре
гиональных  и  международных  научнопрактических  конференций,  в том  числе 
3  в журналах  рекомендованных  ВАК  РФ. 

Основные  положения  выносимые  на  защиту: 

1. Аэроионный  спектр  воздуха  телятников  и  атмосферного  воздуха,  его 
сезонная  и суточная  динамика. 

2. Динамика  основных  параметров  микроклимата  телятников  и  их  связь  с 
ионизацией  воздуха. 

3. Действие  комплексного  применения  аэроионизации  и  прополиса  на  по
казатели  естественной  резистентности. 

4. Влияние  аэроионизации  и  пчелиного  меда  на  гематологические  показа
тели, неспецифическую  резистентность  и интенсивность  роста  телят. 

5. Обоснование  гигиенической  и  экономической  целесообразности  при
менения  аэроионизации  и продуктов  пчеловодства  при выращивании  телят. 

Структура  II объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  135  страни
цах  компьютерного  текста,  включает  введение,  обзор  литературы,  собственные 
исследования,  обсуждение  результатов  исследований,  выводы,  практические 
предложения  и  библиографический  список  и  приложения  Работа  иллюстриро
вана  38 таблицами  и  15 рисунками.  Библиографический  список  включает  в  себя 
223  источника,  в том  числе 22  работы  иностранных  авторов. 

2  СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1  Материалы  п методы  исследовании 

Научноисследовательская  работа  проводилась  с  2010  по  2013  г.  на  базе 
кафедры  инфекционных  болезней,  зоогигиены  и  ветсанэкспертизы  ФГБОУ 
ВПО  «Башкирский  государственный  аграрный  университет»,  СПК  «Агрофирма 
Дэмен»  Татышлинского  района  Республики  Башкортостан,  Башкирской  науч
нопроизводственной  ветеринарной  лаборатории,  ГУ  Татышлинской  зональной 
ветеринарной  лаборатории,  в  соответствии  с  кафедральной  тематикой  (№  гос
регистрации  01201059470  во  ВНТИЦ). 

Было  проведено  три  серии  опытов  и  производственное  испытание  с  ис
пользованием  наиболее  эффективной  технологии  комплексного  применения 
аэроионизации  и  продуктов  пчеловодства.  Всего  в  опытах  было  использовано 
200  голов телят  младшего  молочного  возраста. 

В  телятнике,  где  проводился  эксперимент,  для  создания  необходимой 
концентрации  легких  отрицательных  ионов  применяли  малогабаритный  элек
трический  аэроионизатор    «Элион132»,  в качестве  электродов  использовались 
электроэффлювиальные  люстры,  расстояние  от  них  до  телят  было  210230  см. 



что  обеспечивало  необходимую  технику  безопасности  и  оптимальную  концен
трацию  легких  отрицательных  ионов  в  зоне  нахождения  животных,  и  она  со
ставляла  250300  тыс.ион/см^  воздуха.  Аэроионный  спектр  в  помещениях  и  ат
мосфере  определили  счетчиками  САИТГУ70  и СапфирЗМ.  Сеансы  аэроиони
зации  проводили  2  раза  в  сутки  в  течение  месяца.  Прополисное  молочко  гото
вили  из  расчета  5  мл  20%  спиртового  экстракта  прополиса  на  1 ООО мл  кипяче
ной  и  охлажденной  воды.  Доза  составляла  10  мл  на  голову,  выпаивание  пропо
лисного  молочка  проводили  2  раза  в  день,  при  выпаивании  молока  перед  сеан
сом  аэроионизации.  Пчелиный  мед  задавали,  растворив  в  кипяченой  теплой  во
де  из  расчета  5,0  г.  в день  по  20  мл  раствора  с  молоком  за  30  мин  до  сеанса  аэ
роионизации. 

Таблица  1  Схема  опытов 

Серия 
опытов 

Группы 

Режим  аэроионизащш 
Колво 

животных  в 
группе,  гол. 

Возраст  жи
вотных, 

дни 

Серия 
опытов 

Группы  Продолжи
тельность,  мин 

Концентрация  аэ
роионов,  тыс./см^ 

Колво 
животных  в 
группе,  гол. 

Возраст  жи
вотных, 

дни 

1 

Контрольная  - - 10  от  10 до 40 

1 

Опытная  1 
(аэроионизация) 

45  250300  10  от  10 до 40 

1  Опытная  2  (аэроио
низация +  прополис)  - - 10  от  10 до 40 

1 

Опытная  3 
(прополис)  - - 10  от  10 до 40 

2 

Контрольная  - —  10  от  10 до 40 

2 

Опытная  1 
(аэроионизация) 

45  250300  10  от  10 до 40 
2 

Опытная  2  (аэроио
низация+мед) 

45  250300  10  от  10 до 40 

2 

Опытная  3  (мед)  - — 10  от  10 до 40 

3 

Контрольная  _ 10  от  10 до 40 

3 

Опытная  1 
(аэроионизация)  45  250300  10  от  10 до  40 

3 

Опытная  2  (аэроио
низация+мед)  45  250300  10  от  10 до 40 

3 
Опытная  3  (мед)  - - 10  от  10 до 40 

3  Опытная 4  (аэроио
низация +  прополис) 

45  250300  10  от  10 до 40 
3 

ОпытнаяЗ  (аэроио
низация+ мед + про
полис) 

45  250300  10  от  10 до 40 

3 

Опытная  6 
(прополис)  - - 10  от  10 до 40 

4 
Контрольная  - —  10  от  10 до 40 

4  Опытная  (аэроиони
зация+прополис)  45  250300  40  от  10 до 40 

В  процессе  проведения  опытов  следили  за  изменением  основных  пара
метров  микроклимата,  согласно  методическим  указаниям  (А.К.  Данилова, 
С.И. Плященко  и др.,  1981; А.Ф. Кузнецов,  1999; Е.П. Дементьев  и др.,  2011). 



Оценку  микроклимата  проводили  по  следующим  показателям:  темпера
туре,  относительной  влажности,  скорости  и  охлаждающей  способности  возду
ха,  газовому  составу  (диоксид  углерода,  аммиак,  сероводород),  бактериальной 
и  пылевой  загрязненности  воздуха  и аэроионному  спектру. 

Все  параметры  учитывали  три  дня  подряд  ежедекадно  в  каждой  серии 
опытов  во  все  сезоны  года.  При  этом  температуру  и  влажность  воздуха  поме
щения  измеряли  статическим  психрометром  Августа,  скорость  движения  воз
духа  и  его  охлаждающую  способность    кататермометром,  концентрацию  ди
оксида  углерода    методом  Гесса,  содержащие  аммиака  и  сероводорода    уни
версальным  газоанализатором  УГ2,  пылевую  и  микробную  загрязненность 
воздуха  определили  модифицированным  прибором  Ю.А.  Кротова  (Г.А.  Соко
лов,  1989). Освещенность  определяли  люксметром  Ю116. 

Определение  параметров  микроклимата  проводили  на  уровне  стояния 
животных,  по  диагонали,  в  середине  телятника  и  в  двух  его  противоположных 
углах. 

Схема  проведения  опытов  представлена  в таблице  1. 
При  проведении  первой  серии  опытов  телят,  подобранных  по  принципу 

аналогов,  поделнлп  на  контрольную  и  опытные  группы.  Телята  контрольной 
группы  выращивались  по  технологии  методом  общепринятым  в  зоотехнической 
практике.  Телята  первой  опытной  группы  получали  сеансы  аэроионизации.  Те
лята  второй  опытной  группы  получали  сеансы  аэроионизации  и  прополисное 
молочко. Телята третьей  опытной  группы  получали  прополисное  молочко. 

Во  второй  серии  опытов  телята  первой  опытной  группы  получали  сеансы 
аэроионизации,  телята  второй  опытной  группы  получали  сеансы  аэроионизации 
и  мед, телята  третьей  опытной  группы  получали  мед. 

В  третьей  серии  опытов  использовали  комплексное  воздействие  аэроио
низации,  прополисного  молочка  и  меда.  Телята  первой  опытной  группы  полу
чали  сеансы  аэроионизации.  Телята  второй  опытной  группы  получали  сеансы 
аэроионизации  и  раствор  меда.  Телята  третьей  опытной  группы  получали  рас
твор  меда.  Телята  четвертой  опытной  группы  получали  сеансы  аэроионизации 
и  прополисное  молочко.  Телята  пятой  опытной  группы  получали  сеансы  аэро
ионизации,  мед  и  прополисное  молочко.  Телята  шестой  опытной  группы  полу
чали  прополисное  молочко. 

Производственный  опыт  мы  провели  с двумя  группами  телят.  В  опытной 
группе  телята  получали  сеансы  аэроионизации  и  прополисное  молочко,  в  кон
трольной  группе телята  выращивались  по технологии,  принятой  в  хозяйстве. 

В  процессе  проведения  опытов  следили  за  общим  состоянием  телят,  еже
декадно  их взвешивали,  брали  кровь  из яремной  вены  для  проведения  морфоло
гических  и биохимических  исследований. 

Количество  эритроцитов,  гемоглобина,  лейкоцитов  определили  аппарат
ным  методом  с  использованием  автоматизированного  гематологического  ана
лизатора  МЕК6400  по  общепринятой  методике.  Содержание  общего  белка  в 
сыворотке  крови  определяли  с  помощью  рефрактометра  ИРФ22,  концентра
цию  белковых  фракций  в  сыворотке  крови  определяли  нефелометрическим  ме
тодом  по  степени  мутности  растворов,  устанавливаемой  с  помощью  фотоэлек
торокалориметра  (КФК2)  (И.П. Кондрахин  с соавторами  (2004).  Фагоцитарную 
активность  лейкоцитов  определяли  путем  реакции  фагоцитоза  с  латексом 



(С.Г. Потапов  с  соавторами,  1977),  бактерицидную  активность  фотонефеломет
рическим  способом  по  П.А.  Емельяненко  (1980),  лизоцимную    колориметри
чески  с  культрой  Micrococcus  lysodekticus  (В.Г.  Дорофейчук,  1968),  активность 
комплимента    в  гемолитической  системе.  Общий  кальций  в  сыворотке  крови 
определяли  по  де  Ваарду,  неорганический  фосфор    по  Бригсу  в  модификации 
С.А. Ивановского  (1965). 

Экономическую  эффективность  сочетанного  применения  аэроионизации 
и  продуктов  пчеловодства  рассчитывали  по  общепринятой  методике  (И.Н.  Ни
китин,  2000).  Статистическую  обработку  экспериментальных  данных  с  исполь
зованием  пакета  статистического  анализа  для Microsoft Excel. 

Достоверность  различий  между  группами  по  количественным  признакам 
оценивалась  при  помощи  tкритерия  Стьюдента.  Различия  считали  статистиче
ски достоверными  при Р меньще  0,05  (Г.Ф. Лакин,  1990). 

2.2  Естественный  аэроионный  спектр телятника  и  атмосферы, 

его сезонная  и суточная  динамика 

В  связи  с  планом  научных  исследований  мы  изучили  аэроионный  спектр 
воздушного  бассейна  территории  фермы  и  телятника  СПК  «Агрофирма  Дэмен» 
Татышлинского  района.  Исследования  проводили  три  дня  подряд  в  каждый  се
зон  года,  в  специальных  опытах  исследования  проводили  с учетом  времени  су
ток.  Одновременно  определяли  основные  параметры  микроклимата  и  метеоро
логические  показатели.  Результаты  исследования  представлены  в таблице  2. 

Таблица 2  Сезонная  динамика  аэроионного  спектра  атмосферы,  ( М ±т ) 

Показатели  ионизации 
Сезоны  года 

Показатели  ионизации 
зима  весна  лето  осень 

в  среднем 
за год 

Легкие положительные  ионы, 
ион/см^ 

460 
±28 

980 
±68 

1200 
±72** 

650 
±48 

823 
±62 

Легкие  отрицательные  ионы, 
ион/см' 

450 
±20 

920 
±38 

1050 
±54** 

520 
±36 

733 
±40 

Легкие  ионы, ион/см^  910 
±44 

1900 
±60 

2250 
±68 

1170 
±80 

1558 
±64 

Коэффициент  униполярности 
1,022 
±0,09 

1,065 
±0,010 

1,420 
±0,08 

1,250 
±0,012 

1,123 
±0,010 

Тяжелые положительные  ионы, 
ион/см^ 

4800 
±160 

2400 
±48 

2600 
±0,94** 

4500 
±120 

3575 
±102 

Тяжелые отрицательные  ионы, 
ион/см^ 

4600 
±110 

2200 
±64 

2400 
±96** 

4200 
±96 

3350 
±105 

Тяжелые  ионы, ион/см^ 
9400 
±190 

4600 
±82 

5000 
±92 

8700 
±92 

6925 
±91 

Коэффициент  униполярности  1,043 
±0,011 

1,09 
±0,09 

1,08 
±0,06 

1,07± 
0,07 

1,07 
±0,08 

Преобладание  тяжелых  ионов 
над легкими,  раз 

10,32 
±1,24 

2,42 
±0,15 

2,22 
±0,08** 

7,43 
±1,25 

5,59 
±1,12 

*Р<0,05;**Р<0,01 



Из  таблицы  2  видно,  что  в  содержании  легких  аэроионов  как  положи
тельных,  так  и  отрицательных  четко  выражена  сезонная  динамика.  Так,  количе
ство  легких  аэроионов  наибольшее  отмечено  в летний  период  года  и  несколько 
ниже  весной.  Наименьшее  их  содержание  отмечено  в  зимний  период  времени. 
Преобладание  легких  аэроионов  в  летний  период  было  достоверно  выше 
(Р<0,01),  чем  зимой  составило  2,47  раза.  Коэффициент  униполярности  наи
меньшим  был  также  летом,  но  и  зимой.  В  зимний  период  вследствие  снежного 
покрова  выход легких  отрицательных  ионов  затруднен. 

В  количестве  тяжелых  аэроионов  отмечена  обратная  динамика.  Так,  наи
большее  их  содержание  установлено  в  зимний  период,  9400,  что  на  4400  или  на 
88%  больше,  чем  летом. 

Одновременно  с изучением  аэроионного  состояния  атмосферы  проводили 
исследования  воздуха  в  телятнике.  При  этом  мы  отмечаем  похожую  динамику 
показателей  ионизационного  состояния  воздуха,  как  и  в  атмосфере.  Для  на
глядности  различий  аэроионного  спектра  по  сезонам  года  представили  средние 
данные  в виде диаграммы  (рисунок  1). 

1400 

ион/см' 

Времена  года 

•  положительные  аэроионы  в атмосфере  ^  отрицательные  аэроионы  в  атмосфере 

@ положительные  аэроионы  в телятнике  ЕЗ отрицательные  аэроионы  в  телятнике 

Рисунок  1  Сезонная динамика легких  аэроионов в атмосфере  и в телятнике 

ион/см^  6000 

5000 

4000 

3000 

2000  

1000 

О 

Времена  года 

•  тяжелые  положительные  аэроионы  атмосферы  Нтяжелые  отрицательные  аэроионы  атмосферы 

ЁЗ тяжелые  положительные  аэроионы  в телятнике  о  тяжелые  отрицательные  аэроионы  в  телятнике 

Рисунок 2  Сезонная динамика тяжелых  аэроионов  атмосферы  и воздуха  телятника 
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Из  рисунка  1 видно,  что  в  атмосфере  во  все  года  больше  легких  ионов.  В 
летний  период  времени  легких  отрицательных  аэроионов  больше  чем  зимой  в 
атмосфере  и  в воздухе  телятника  соответственно  в 2,0  раза  и  в воздзосе  помеще
ния  3,12  раза  соответственно  (Р<0,05). 

Динамику  тяжелых  аэроионов  по  временам  года  в  атмосфере  и  в  живот
новодческом  помещении  представили  на рисунке  2. 

Как  видно  из  рисунка  2  содержание  тяжелых  аэроионов  в  воздухе  телят
ника  больше  чем  в  атмосфере.  Так,  зимой  по  положительным  ионам  превыше
ние  составило  в  1,14  раза,  по  отрицательным    в  1,17  раза,  летом  в  1,2  раза  и 
1,16  раз. 

При  изучении  суточной  динамики  аэроионного  спектра  установлено,  что 
наибольшее  количество  легких  аэроионов  отмечено  в утренние  часы,  а  тяжелых 
в вечерние,  как  в атмосфере,  так  и в  телятнике. 

2.3  Влияние  аэроионизации  на  микроклимат  помещений 

Как  показали  наши  исследования,  основные  параметры  микроклимата 
изменяются  во  все  сезоны  года. 

Таблица  3  Влияние  аэроионизации  на  микроклимат 
в разные  сезоны  года,  (М±т) 

Показатели 
микроклимата 

Сезон  года 
Показатели 

микроклимата 
зима  весна  осень Показатели 

микроклимата  до начала 
сеанса 

во время 
сеанса 

до  начала 
сеанса 

во время 
сеанса 

до  начала 
сеанса 

во  время 
сеанса 

Температура,  °С 
12,20 
±0,72 

12,24 
±0,80 

16,8 
±0,48 

17,0 
±0,52 

15,6 
±0,52 

15,7 
±0,36 

Относительная  влажность. 
% 

78,70 
±1,32 

71,20 
±1,22 

75,2 
±1,26 

68,4 
±1,34 

76,4 
±1,28 

69,6 
±1,04* 

Скорость движения,  м/с  0.15 
±0,03 

0,16 
±0,04 

0,16 
±0,04 

0,17 
±0,02 

0,18 
±0,06 

0,19 
±0,05 

Охлаждающая  способ
ность,  мКал/см^/с 

9,77 
±0,12 

8,95 
±0,14 

8,20 
±0,62 

7,50 
±0,32 

9,21 
±0,28 

8,26 
±0,20* 

Диоксид углерода,  % 
0,15 

±0,04 
0,11 

±0,22 
0,14 

±0,02 
0,12 

±0,03 
0,15 

±0,02 
0,12 

±0,01 

Аммиак, мг/м^  13,0 
±0,83 

10,20 
±0,78 

12,4 
±0,48 

10,2 
±0,30 

16,2 
±0,32 

14,12 
±0,30 

Сероводород,  мг/м^ 
5,0 

±0,52 
3,21 

±0,48 
4,6 

±0,14 
3,12 

±0,12 
5,12 

±0,16 
3,25 

±0,12* 
Пылевая  загрязненность, 
мг/м^ 

5,0 
±0,48 

3,20 
±0,54 

4,50 
±0,42 

2,80 
±0,50 

4,68 
±0,38 

2,26 
±0,25** 

Микробная  обсеменен
ность,  тыс.м.т/м^ 

18,19 
±0,86 

12,20 
±0,90 

12,6 
±0,39 

7,89 
±0,68 

16,62 
±0,41 

8,21 
±0,89** 

*Р<0,05;**Р<0,01 

Как  видно  из  таблицы  3,  зимой  относительная  влажность  снижалась  на 
7,5%,  охлаждающая  способность  воздуха  снизилась  на  0,82  мКал/см7с  или 
8,39%.  Снизилось  также  и  содержание  вредных  газовых  примесей.  Так,  концен
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трация  диоксида  углерода  во  время  сеанса  аэроионизации  снижалась  на  0,03%, 
концентрация  аммиака    на  2,8  мг/м^  или  на  21%;  сероводорода  1,79  мг/м^  или 
на  35,8.  Особенно  заметное  снижение  отмечено  в  отношении  пылевой  и  мик
робной  загрязненности  воздуха.  Так,  зимой  количество  пыли  снижалось  в  1,56 
раза,  микроорганизмов  в  1,49  раза. 

Таким  образом,  применение  аэроионизации  в  телятнике  повышает  сани
тарное  состояние  микроклимата,  что  положительно  влияет  на  организм  телят  и 
способствует  созданию  более  благоприятных  условий  труда  для  обслуживаю
щего  персонала. 

2.4  Влияние аэроионизации  и экстракта прополиса на организм телят 

Результаты  влияния  аэроионизации  и  прополисного  молочка  на  организм 
телят  показали,  что  наибольший  среднесуточный  прирост  отмечен  во  второй 
опытной  группе,  где  телята  одновременно  с  сеансами  аэроионизации  получали 
прополисное  молочко,  разница  составила  17,7%  (Р<0,01)  по  сравнению  с  кон
тролем.  В  первой  опытной  группе  под  влиянием  аэроионизации  среднесуточ
ный  прирост  повысился  на  11,7%  и  в  третьей  под  влиянием  прополисного  мо
лочка  на  6,5%. 

Обобщенные  результаты  исследований  морфологических  показателей 
крови  телят указывают,  что  наибольшее  повышение  отмечено  при  комплексном 
воздействии  аэроионизации  и  прополисного  молочка,  чем  при  раздельном  их 
применении.  При  этом  количество  эритроцитов  было  выше  на  6,93%,  уровень 
гемоглобина    на  6,15%  и  количество  лейкоцитов    на  10,96%  по  отношению 
этих  показателей  с животными  контрольной  группы. 

При  изучении  биохимических  показателей  отмечено  их  повышение  под 
влиянием  комплексного  воздействия  аэроионизации  и  прополисного  молочка. 
При  этом  общий  кальций  повысился  на  11,34%,  фосфор    на  9,74%,  общий  бе
лок   на  12,87%,  резервная  щелочность    на 4,42%  (р<0,05). 

Результаты  исследований  динамики  белковых  фракций  представлены  на 
диаграмме,  рисунок  3. 

Контрольная  1 я  опытная  2я  опытная  3я  опытная 

•  аглобулины  в начале  опыта  Я аглобулинь[  в  конце  опыта  В рглобулины  в начале  опыта 

•  рглобулины  в конце  опыта  ш углобулины  в начале  опыта  я  углобулины  в конце  опыта 

Рисунок  3  Динамика  белковых  фракций  сыворотки  крови подопытных  телят 
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Из  диаграммы  наглядно  видно,  что  у  всех  телят  к  концу  опыта  отмечено 
снижение  аглобулиновой  фракции  белка  в сыворотке  крови  подопытных  телят, 
но  в  опытных  группах  это  физиологическое  явление  менее  выражено,  чем  в 
контроле.  Во  второй  группе  под влиянием  комплексного  воздействия  аэроиони
зации  и  прополисного  молочка  содержание  ßглобулинов  в  сыворотке  крови 
телят  повысилось  на  1,22  г/л  или  на  13,92%  (Р<0,01),  и  углобулинов    на 
2,45  г/л  или  16,7%  по  отношению  к контролю.  В  первой  опытной  группе  общий 
белок  выше,  чем  в  контрольной  группе  на  2,79  г/л  или  на  4,16%,  альбумины  
на  0,42  г/л  или  0,42  г/л  или  1,35%,  Рглобулины    на  0,64  г/л  или  на7,30%  и  у
глобулины    на  1,37  г/л  или  9,34%.  В  третьей  опытной  группе  где  телята  полу
чали  прополисное  молочко  общий  белок  повысился  на  2,48  г/л  или  на  3,70%, 
альбумины  — на  0,88  г/л  или  на 2,82%,  снижение  аглобулинов  выражено  мень
ше  на  0,18  г/л  или  на  1,43%  по  отношению  к  контролю.  Содержание  ßглобу
линов  повысилось  на  0,44  г/л  или  5,02%  и  углобулинов  на  0,93  г/л  или  на 
6,33%. 

Результаты  определения  естественной  резистентности  подопытных  телят 
представлены  в таблице  4. 

Таблица  4  Показатели  естественной  резистентности 
подопытных  телят  (М±т) ,  % 

Группы 
животных 

Показатели 

Группы 
животных 

Лизоцимная 
активность 

Бактерицидная 
активность 

Фагоцитарная 
активность 

Комплементарная 
активность 

Группы 
животных  0) 

!=: « й  н 
S g 
я  о 

§ е 
а  ° 

о 

s  i 
Cß 

I s 
s i 

5  i 
«  о 
CO 

И 
Ü 

0) 
3 g 
S  2 
s g 
Щ 

M 
s i 

Контрольная 
17,90 
±0,52 

20,50 
±0,32 

34,20 
±0,54 

36.40 
±0,38 

49,20 
±1,20 

56,40 
±0,80 

12,50 
±0,67 

14,46 
±0,72 

1я  опытная 
17,52 
±0,44 

22,65 
±0,54* 

34,15 
±0,42 

40,54 
±0,51 

48,40 
±1,30 

60,80 
±1,20 

12,35 
±0,70 

23,80 
±0,92 

2я  опытная 
17,50 
±0,53 

23,60 
±0,48** 

34,50 
±0,72 

44,54 
±0,51** 

49,12 
±1 , 2 0 

62,80 
±0,96* 

12,42 
±0,82 

25,12 
±0,92** 

3я  опытная 
18,00 
±0,60 

21,80 
±0,69 

34,22 
±0,52 

40,20 
±0,52 

49,82 
±1,12 

60,52 
±0,96 

12,90 
±0,89 

23,20 
±0,98 

'  Р < 0 , 0 5 ; * *  Р < 0 , 0 1 

Так,  в  первой  опытной  группе  лизоцимная  активность  сыворотки  крови 
повысилась  на  2,15%,  бактерицидная    на  4,14%,  фагоцитарная    на  4,40%, 
комплементарная  —  на  9,34%.  Во  второй  опытной  группе,  где  телята  получали 
комплексное  воздействие  аэроионизации  и  прополисного  молочка,  лизоцимная 
активность  сыворотки  крови  повысилась  на  3,10%,  бактерицидная    8,14%,  фа
гоцитарная    на  6,40%,  комплементарная  — на  10,66%  (Р<0,01).  В третьей  опыт
ной группе это увеличение  менее  выражено. 
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2.5  Клиникофизиоло! ические  показатели  телят 

при  комплексном  применении  аэроионизации  и пчелиного  мёда 

При  проведении  второй  серии  опытов  клиническими  исследованиями  у 

телят,  получавших  сеансы  аэроионизации  установлены  изменения  со  стороны 

дыхательной  и  сердечнососудистой  систем.  Так  температура  тела  повышалась 

на 0,20,3°С,  температура  кожи    на 0,60,8°С,  частота дыхания  снизилась  на  4,2 

дыхательных  движений  в  минуту,  пульс  стал  чаще  на  68  ударов  в  минуту. 

Следует  отметить,  что  вышеуказанные  изменения  клинических  показателей  у 

животных  опытных  групп  не  выходили  за рамки  физиологической  нормы. 

При  проведении  контрольных  взвешиваний  отмечено,  что  среднесуточ

ный  прирост  в  первой  опытной  группе  стал  выше  на  10,6%,  во  второй  под 

влиянием  комплексного  воздействия  аэроионизации  и  меда    на  12,5%  и  в 

третьей  на 4,7% выше  по  отношению  к  контролю. 

При  изучении  морфологических  показателей  крови  отмечено  значитель

ное изменение  в конце  опыта  (рисунок  4). 

Как  видно  из  диаграммы  (рисунок  4),  количество  лейкоцитов  и  эритроци

тов  в опытных  группах  в конце  опыта  заметно  превышало  этот  показатель  у  те

лят  контрольной  группы.  В  первой  опытной  группе  это  превышение  составило 

0,8x10® г/л или  на 8,33%  эритроцитов  на 0,26x10*^ г/л  или  на  3,70%. 

г/л  10 

2  

О 

Контрольная  1я  опытная 

•  Лейкоциты,  10  9/л  в  начале  опыта 

к  Эритроциты,  10  12/л  в начапе  опыта 

2я  опытная  3я  опытная 

^  Лейкоциты,  10  9/л  в конце  опыта 

и  Эритроциты,  10  12/л  в  конце  опыта 

Рисунок 4  Динамика лейкоцитов  и эритроцитов  в крови подош,1тных  телят 

Во  второй  опытной  группе,  где  к  телятам  применялось  комплексное  воз

действие  аэроионизации  и  пчелиного  меда  эффект  ещё  больше  выражен.  Так, 

количество  лейкоцитов  повысилось  на  0,9^10  г/л или  на 9,58%,  эритроцитов  на 

0,4x10'^  г/л  или  на  5,69%  по  отношению  к  контролю.  В  третьей  группе  увели

чение  количества  лейкоцитов  и  эритроцитов  менее  выражено,  чем  в  первой  и 

второй  группах,  но  по  отношению  к  контролю  количество  лейкоцитов  стало 

выше  в  конце  опыта  в  результате  применения  пчелиного  меда  на  0,5x10^  г/л 

или  на  5,20%,  содержание  эритроцитов  в  крови  телят  повысилось  на  0,15х10'^ 

г/л или  на  1,99%. 

Уровень  гемоглобина  в  эритроцитах  также  повысился  у  телят  опытных 

групп.  Так,  в  первой  опытной  группе  он  повысился  на  4,60  г/л  или  3,83%,  во 

второй  опытной  группе    на  6,12  г/л  или  5,10%  и  в  третьей  опытной  группе 
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уровень  гемоглобина  повысился  на  2,34  г/л  или  на  1,95%  по  отношению  к  кон

трольным  животным. 

Результаты  исследований  белковых  фракций  представлены  на  диаграмме 

(рисунок  5). 

В  конце  опыта  в  опытных  группах  произошли  значительные  изменения. 

Так,  количество  аглобулинов  снизилось  к  концу  опыта  как  в  контроле  так  и  в 

опытных  группах.  Количество  Рглобулинов  в  первой  опытной  группе  состав

ляло  9,37  г/л,  углобулинов  —  16,73  г/л,  во  второй  опытной  группе  содержание 

углобулинов    16,87  г/л. 

18 

16 
14 

12  .{
10  Н 

О 

Контрольная 

•  аглобулины  в начале  опыта 

!3) ßглобулины  в конце  опыта 

1Ж Т Ш  г   •  •  i 
1 ж П  Ш   И и Г  Ш  '  ' 1 

Ii I  H i l l 
1я опытная  2я опытная  3я  опытная 

в  аглобулины  в конце  опыта  S  ßглобулины  в начале  опыта 

Ш Yглобулины  в начале  опыта  В Yглобулины  в конце  опыга 

Рисунок 5  Динамика  глобулинов в сыворотке  крови подопытных  телят 

В  третьей  опытной  группе  Рглобулины  находились  на  уровне  9,08  г/л,  у

глобулины    на  уровне  15,24  г/л.  В  то  время  как  в  контрольной  группе  содер

жание  Рглобулинов  находилось  на уровне  8,80 г/л и углобулинов    14,82  г/л. 

Произошли  изменения  и  в  показателях  естественной  резистентности,  так 

в  первой  оЛытной  группе,  в  которой  применяли  сеансы  аэроионизации,  лизо

цимная  активность  сыворотки  крови  телят  повысилась  на 2,16%,  бактерицидная 

  на  5,88%,  фагоцитарная    на  4,10%  и  комплементарная  на  7,91%  (Р<0,05).  Во 

второй  опытной  группе,  где  применялось  комплексное  воздействии  аэроиони

зации  и  пчелиного  меда  произошли  более  выраженные  изменения.  Так,  лизо

цимная  активность  сыворотки  крови  телят  повысилась  на 2,36%,  бактерицидная 

— на  7,58%,  фагоцитарная  —  на  5,07%,  комплементарная  —  на  8,23%  по  отноше

нию  к  животным  контрольной  группы  (Р<0,05).  В  третьей  группе  лизоцимная 

активность  сыворотки  крови  телят  повысилась  на  0,70%,  бактерицидная    на 

3,37%, фагоцитарная    на 2,94% и  комплементарная    на  2,07%. 

2.6  Сравнительная  оценка  влияния  аэроионизации 

и продуктов  пчеловодства  на  организм  телят 

Результаты  комплексного  применения  аэроионизации  и  продуктов  пчело

водства  и  их  влияния  на  интенсивность  роста  показывают,  что  наибольшие  из

менения  произошли  при  комплексном  воздействии  аэроионизации,  прополиса  и 
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пчелиного  меда.  Так  среднесуточный  прирост  телят  в  четвертой  группе  стал 

выше  на  18,5  и в  пятой  19,6%  соответственно  по  отношению  к  контролю,  меж

ду  этими  группами  различие  небольшое  и  недостоверное. 

При  изучении  морфологических  и  биохимических  показателей  мы  отме

тили  их  значительное  повышение  в группах,  где  применялось  комплексное  воз

действие  аэроионизации  и  продуктов  пчеловодства.  Динамика  эритроцитов  и 

лейкоцитов  представлена  на рисунке  6. 

12 

10 

2  

1 

I 

1 I 
I 

Контрольная  1опытная  2опытная  3опытная  4опытная  5опытная  6опытная 

•  эритроциты  (х1012/л)  в  начале  опыта  ^ э р и т р о ц и т ы  (Х1012/Л)  в  конце  опыта 

й  лейкоциты  (х 109/л)  в  начале  опыта  П лейкоциты  (х 109/л)  в  конце  опыта 

Рисунок  6  Динамика эритроцитов  и лейкоцитов в крови подопытных  телят 

Как  видно  из  диаграммы  в  четвертой  группе  количество  эритроцитов  и 

лейкоцитов  повысилось  на  0,42x1 о'^/л  или  на  6,01%,  количество  лейкоцитов  — 

на  0,94x10^/л  или  на  9,91%  (Р<0,05).В  пятой  опытной  группе  количество  эрит

роцитов  повысилась  на  0,44x10'^л  или  на  6,30%,  количество  лейкоцитов    на 

1,00x10%  или  на  10,54%  (Р<0,05)  по отношению  к  контролю. 

Произошли  более  выраженные  положительные  изменения  и  в  биохими

ческих  показателях  и  уровне  естественной  резистентности,  так  в  четвертой 

группе  количество  (3глобулинов  повысилось  соответственно  на  6,14%,  7,01%, 

углобулинов  на  19,5%, 20,9%.  Лизоцимная  активность  сыворотки  крови  телят  в 

четвертой  группе  повысилась  на  3,16%,  бактерицидной   н а  8,78%,  фагоцитар

ная  на  6,37%  и  комплементарная  на  8,08%.  В  пятой  опытной  группе  лизоцим

ная  активность  сыворотки  крови  телят  повысилась  на  3,32%,  бактерицидная  

на  9,04%,  фагоцитарная    на  6,91%  и  комплементарная    на  8,70%  (Р<0,05)  по 

отношению  к  контролю.  В  шестой  опытной  группе  лизоцимная  активность  сы

воротки  крови  телят  повысилась  на  1,76%,  бактерицидная  —  на  5,03%,  фагоци

тарная    на 2,17%  и комплементарная    на 4,06%  по  отношению  к  контрольным 

животным. 

При  проведении  производственного  опыта  дополнительно  изучили  влия

ние  комплексного  воздействия  аэроионизации  и  прополисного  молочка,  при 

этом  было установлено,  что  среднесуточный  прирост  телят  повысился  на  18,3% 

по  отношению  к  контролю. 
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2.7  Экономическая  эффективность  применения  аэроионизации 

и  продуктов  пчеловодства 

Как  показали  расчеты  наибольший  экономический  эффект  получен  в  чет

вертой  опытной  группе,  где  применяли  комплексное  воздействие  аэроиониза

ции  и  прополисного  молочка,  он  составил  158  рублей  на  голову  окупаемость 

мероприятий  на  1 рубль  затрат  составляет  4,36  рубля,  второй  по  величине  эко

номический  эффект  в  пятой  опытной  группе  где  применяли  аэроионизацию, 

прополисное  молочко  и  пчелиный  мед.  Исследования  показали,  что  примене

ние пчелиного  меда экономически  неэффективно. 

Таким  образом,  затраты  на  приобретение  аэроионизатора,  проведение  се

ансов  аэроионизации,  приобретение  прополиса  окупаются  в  течение  первых 

трех  месяцев. 

ВЫВОДЫ 

1.  Аэроионный  спектр  является  важным  показателем  гигиенической  ха

рактеристики  атмосферного  воздуха  и  воздуха  телятников,  который  необходи

мо учитывать  вместе  с общепринятыми  гигиеническими  тестами: 

  содержание  легких  отрицательных  ионов  в  воздухе  телятников  в  3,68

4,0 раза  меньще,  чем  в атмосфере,  а тяжелых  больше  в  1,21,17  раза; 

  сезонная  динамика  аэроионного  спектра  в  телятнике  совпадает  с  его 

динамикой  в  атмосфере,  количество  легких  аэроионов  больше  весной  и  летом, 

и меньше  осенью  и зимой,  а тяжелых  больше  зимой  и  осенью; 

  искусственная  аэроионизация  в  дозе  250300  тыс.  ион/см^  способствует 

оптимизации  основных  параметров  микроклимата.  Относительная  влажность 

снижается  на  7,58,4%,  охлаждающая  способность  на  8,82  мКал/см^  или  на 

8,39%,  содержание  диоксида  углерода  снижалось  на  0,04%,  аммиака    на  2,80 

мг/м^  или  на 21,5%,  сероводорода    на  0,79  мг/м^  или  на  15,8%,  количество  пы

ли  и микроорганизмов    в  1,52,0 раза  (Р<0,05). 

2. Применение  сеансов  аэроионизации  в дозе 250300  тыс/ион/см^  воздуха 

вызывает  положительные  физиологические  сдвиги  в организме  телят: 

  под  влиянием  легких  отрицательных  ионов  повышается  интенсивность 

роста телят  на  11,9%  (Р<0,05); 

  улучшается  морфологический  состав  крови,  при  этом  количество  эрит

роцитов  увеличивается  на  3,70%,  уровень  гемоглобина    3,83  (Р<0,05)  по  срав

нению  с контрольными  животными; 

  увеличиваются  биохимические  показатели  сыворотки  крови:  общий 

белок   на 4,87%,  общий  кальций   5,23%;  неорганический  фосфор   на  9,08%; 

  изменяется  структура  общего  белка  за  счет  увеличения  рглобулинов  

на 3,61%, углобулинов   на  18,30%  (р<0,01); 

  повышается  уровень  естественной  резистентности,  при  этом  лизоцим

ная  активность  сыворотки  крови  повысилась  на  2,1%;  бактерицидная    на 

7,42%; фагоцитарная    на 4,82%; комплементарная    на  5,24%  (Р<0,05). 

3.  Комплексное  применение  аэроионизации  и  прополисного  молочка  вы

звало  более заметные  физиологические  сдвиги  в организме  телят: 
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  интенсивность  роста  повысилась  на  18,5%  (Р<0,05); 

  изменились  морфологические  показатели  крови:  количество  эритроци

тов  повысилось  на  6,01%,  гемоглобина    на  5,54%,  лейкоцитов    на  9,91% 

(Р<0,05),  общий  белок  повысился  на  6,67%  за  счет  повышения  рглобулинов  

на  6,14% и углобулинов    на  19,56%  (Р<0,05); 

  повысился  уровень  естественной  резистентности:  лизоцимная  актив

ность  на  3,16%,  бактерицидная    на  8,78%,  фагоцитарная    на  6,37%,  компле

ментарная    на  8,08%  (Р<0,05). 

4.  Комплексное  применение  аэроионизации  и  пчелиного  меда  оказало 

менее  выраженное  стимулирующее  действие,  чем  сочетанное  ее  действие  с 

прополисным  молочком: 

  интенсивность  роста  телят  повысилась  на  15,1%,  установлено  увеличе

ние  морфологических  и  биохимических  показателей  крови:  количество  эритро

цитов    на  5,45%,  гемоглобина    на 4,40%,  лейкоцитов    на  8,22,  общий  белок  

на  6,15%,  за  счет  повышения  рглобулинов  на  2,48%  и  углобулинов    на 

18,67%; 

  повышается  уровень  естественной  резистентности:  лизоцимная  актив

ность повысилась  на 2,76%;  бактерицидная    на  8,0%,  фагоцитарная    на  5,31%; 

комплементарная    на  6,30%. 

5.  Комплексное  применение  аэроионизации,  прополисного  молочка  и 

пчелиного  меда  вызывает  положительные  физиологические  сдвиги  в  организме 

телят: 

  интенсивность  роста увеличилась  на  19,6% по отношению  к  контролю; 

  повышаются  морфологические,  биохимические  показатели  крови  и 

уровень  естественной  резистентности  телят:  количество  эритроцитов  повыси

лось  на  6,30%,  уровень  гемоглобина    на  5,71%,  количество  лейкоцитов    на 

10,5%,  общий  белок  повысился  на  7,59%  за  счет  повышения  рглобулинов    на 

7,01%)  и углобулинов    на 20,96%  (Р<0,01).  Лизоцимная  активность  сыворотки 

крови  повысилась  на  3,32%,  бактерицидная    на  9,04%,  фагоцитарная    на 

6,91%,  комплементарная    на  8,70%  . 

6.  Раздельное  применение  продуктов  пчеловодства  оказало  меньшее  по

ложительное  влияние  на  организм  телят: 

  применение  прополисного  молочка  повышает  среднесуточный  прирост 

телят  на  7,3%,  улучшает  гематологические  показатели  и  уровень  естественной 

резистентности,  лизоцимная  активность  сыворотки  крови  телят  увеличилась  на 

1,76%,  бактерицидная    на  5,03%  фагоцитарная    на  2,17%,  комплементарная  

на  4,06%; 

  применение  пчелиного  меда  увеличивает  интенсивность  роста  телят  на 

5,3%  и  естественную  резистентность.  Так,  лизоцимная  активность  сыворотки 

крови  повысилась  на  0,7%,  бактерицидная    на  3,04%,  фагоцитарная    на 

0,91%,  комплементарт1ая    на  1,90%. 

7.  Примене1П1е  аэроионизации  и  продуктов  пчеловодства  высокоэффек

тивное  мероприятие.  Прибыль  от  комплексного  воздействия  аэроионизации  и 

прополисного  молочка  составила  158,0  руб./гол  или  4,36  рубля  на  1 рубль  за

трат.  Затраты  на  покупку  аэроионизатора  «Элион132»,  его  эксплуатацию,  при

обретение  прополисного  молочка  окупаются  в течение  первых трех  месяцев. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Для  получения  хозяйственнополезного  эффекта,  оптимизации  микро

климата,  активации  естественной  резистентности  и  более  полной  реализации 

биологического  потенциала  продуктивности  телят  следует  применять  ком

плексное  воздействие  аэроионизации  и прополисного  молочка. 

2. Сеансы  аэроионизации  в телятниках  рекомендуется  проводить  два  раза 

в  сутки  по 45  минут  в течение  месяца  при  концентрации  легких  отрицательных 

ионов  250300  тыс./ион/см^  воздуха.  Прополисное  молочко  следует  выпаивать 

два  раза  в  день  по  10  мл  на  голову  с  молоком  перед  сеансом  аэроионизации  в 

течение  месяца. 

3. Для  обеспечения  безопасности  при  аэроионизации  и  создания  необхо

димой  концентрации  аэроионов  расстояние  от  ионизирующих  электродов  и  по

ла станка должно  быть не менее  2,0  метров. 

4. Полученные  результаты  могут  быть  использованы  при  составлении  на

учной  и  информационной  литературы,  в  учебном  процессе,  а  также  в  зоовете

ринарной  практике. 
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