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По полученным значениям можно опре-

делить среднеквадратичные ускорения, дей-
ствующие на водителя. В соответствии с ГОСТ 
12.1.012-90 можно определить допускаемые 
значения виброускорений и соответственно ско-
ростей движения по «stone-road» с различными 
характеристиками.

Также для дорог типа «stone-road» для 
машин с малыми радиусами продольной 

проходимости необходимо оценить возмож-
ность движения по зависанию (ударам) на 
днище. Причем необходимо проанализиро-
вать все расстояния по днищу машины между 
колесами.

Рассмотрим зависимости по определению 
плавности хода и учетом задевания днища 
о камни при разных скоростях на примере авто-
мобиля ГАЗ-2330 (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость корректированных среднеквадратичных ускорений 
от скорости движения автомобиля ГАЗ-2330 по «stone-road» с различными углами 

наклона к горизонту и нормируемые показатели по времени работы: 
1 – 0,05 рад, 2 – 0,10 рад, 3 – 0,15 рад, 4 – 0,20 рад; нормируемые показатели времени работы 5 – 8 ч, 6 – 4 ч, 

7 – 2 ч, 8 – 1 ч, 9 – 0,5 ч. Точками показаны моменты касания днищем машины о камни

В соответствии рис. 3 можно получить зна-
чения времени работы водителей и соответ-
ственно скорости движения машин с учетом 
влияния днища машины. Также можно сделать 
вывод о целесообразности повышения дорож-
ного просвета более 0,5 м (на исследуемом ав-
томобиле 0,4 м) для обеспечения больших ско-
ростей движения.
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В климатических условиях Республики Баш-
кортостан животные, для защиты их от холода 
и непогоды, длительное время находятся в поме-

щениях. В зимнее время здоровье и продуктив-
ность животных в значительной степени зависит 
от микроклиматических показателей, которые фор-
мируются в животноводческих помещениях, по-
скольку благоприятное действие солнечной ради-
ации и свежего воздуха практически исключается.

При этом определенное внимание должно 
уделяться электрозарядности воздуха, важное 
биологическое значение которого установлено 
в опытах многих исследователей (А.Л. Чижев-
ский, Г.К. Волков, В.И. Мозжерин и др.). Также 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2012

106 MATERIALS OF CONFERENCES
важным в настоящее время является профилак-
тика желудочно-кишечных и респираторных 
болезней молодняка, как незаразного, так и ин-
фекционного характера. Имеются сведения 
о снижении естественной резистентности и воз-
никновении инфекционных заболеваний у вак-
цинированных животных. Поэтому в последнее 
время большое внимание уделяется разработке 
иммуномодуляторов для устранения иммуноде-
фицитов и стимуляции поствакцинального им-
мунитета (Ф.А. Каримов, З.З. Ильясова).

В связи с вышеизложенным целью наших 
исследований явилось изучение влияние аэрои-
онизации на естественную резистентность и со-
стояние иммунитета у телят, вакцинированных 
против ротавирусной инфекции. Эксперимен-
тальная часть работы проводилась на базе СПК 
агрофирмы «Дэмен» Татышлинского района Ре-
спублики Башкортостан.

Животных подбирали по принципу анало-
гов с учетом породы, возраста, живой массы 
и состояния здоровья. В опытах использовано 
80 голов коров и 80 полученных от них телят, 
которые были разделены на опытные и кон-
трольные группы по 10 голов в каждой.

Для создания определенного аэроионного 
режима применяли аэроионизаторы ГИОН-1-03 
и «Элион-132» и электроэффлювиальные лю-
стры. Для телят концентрация легких отрица-
тельных ионов составила 250–300 тыс. ион/см3, 
для коров 400–450 тыс. ион/см3 воздуха. Сеансы 
аэроионизации проводились по 45 минут два раза 
в сутки в течение месяца для телят и по 60 минут 
для коров соответственно. Концентрацию аэро-
ионов и аэроионный спектр определяли счетчи-
ками ТГУ-70 и «Сапфир-3М». Для профилактики 
болезней вирусной этиологии использовали вак-
цину «Комбовак» согласно наставления.

При проведении эксперимента проводили 
исследования основных параметров микро-
климата с учетом электрозарядности воздуха, 
изучали естественный аэроионный фон в по-
мещениях и территории фермы, проводили кли-
нико-гематологические и иммунологические 
исследования методами общепринятыми в зо-
огигиенической и ветеринарной практике. При 
изучении основных параметров микроклимата 
коровника установлена определенная динамика 
под воздействием аэроионизации. 

Так влажность воздуха снижается на 
6,6 % охлаждающая способность воздуха на 
1,12 млКал∙см2/с, содержание СО2 – на 0,06 %, 
NH3 – на 3,7 мг/м3, H2S – на 2,0 мг/м3, пыли 
и микробов в 1,5 раза, что указывает на повы-
шение санитарного достоинства микроклимата.

В результате проведенных исследований 
установлено повышение всех показателей есте-
ственной резистентности у коров опытных 
групп вакцинированных вакциной «Комбовак» 
на фоне аэроионизации по отношению к живот-
ным контрольной группы. Так лизоцимная ак-

тивность сыворотки крови была выше на 12,4 %, 
бактерицидная – на 10,9 %, фагоцитарная актив-
ность лейкоцитов крови на – 8,4 %, комплемен-
тарная – на 6,2 %. Титр вирусспецифических 
антител повысился на – 24,6 %.

Формирование колострального иммунитета 
у новорожденных телят, полученных от коров, 
вакцинированных на фоне аэроионизации, про-
ходило более активно, титр вируснейтрализу-
ющих антител у них был выше на 30,4 %, чем 
у телят, полученных от вакцинированных коров.

На основании результатов проведенных ис-
следований можно сделать следующие выводы: 

– применение аэроионизации способствует 
оптимизации основных параметров микрокли-
мата животноводческих помещений;

– иммунный статус коров, вакцинирован-
ных «Комбовак» повысился на 24,6 % под вли-
янием аэроионизации;

– формирование колострального иммуните-
та вируснейтрализующих антител у телят, полу-
ченных от коров, получавших сеансы аэроиони-
зации, проходило активнее на 30,4 %.

РАСХОД КОРМОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
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Природные и экономические условия Брян-
ской области пригодны для ведения интенсивно-
го кормопроизводства, выращивание кормовых 
культур – для производства силоса и сенажа, 
сена, корнеклубнеплодов и разработки систем 
пастбищного содержания крупного рогатого 
скота. Это даст возможность для разработки 
различных типов кормления и типовых рацио-
нов с учётом породы, пола, возраста, физиоло-
гического состояния животных и дальнейшего 
интенсивного развития животноводства, в том 
числе отрасли скотоводства. При этом необхо-
димо учитывать, что часть сельскохозяйствен-
ных угодий в области не пригодны для ведения 
кормопроизводства в связи с поверхностным 
радиоактивным загрязнением почв.

Поэтому мы провели небольшой анализ 
состояния отрасли в сельскохозяйственных 
предприятиях отдельно от хозяйств населения 
и крестьянских (фермерских) хозяйств по про-
изводству молока и получению привеса на вы-
ращивании и откорме крупного рогатого скота 
и расходе кормов на получение указанной про-
дукции. За последние десять лет в сельскохозяй-
ственных организациях области поголовье круп-
ного рогатого скота сократилось на 101,6 тысяч 
голов, в том числе коров – на 36 тысяч голов. 


