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Введение. Насыщение внутреннего рынка продуктами животноводства –

одна из главных целей долгосрочной стратегии развития сельского хозяйства 

России. Кроме того, в условиях развития рыночной экономики производство 

молока должно наращивать свои объемы, быть конкурентоспособно и должно 
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обеспечивать полноценное питание граждан [3]. В целом в РФ надои молока на 

одну корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) 

в 2019 году выросли на 6,6% (+ 401 кг) и составили 6 500 кг [5].  

Важнейший прием роста продуктивности животных – создание и 

совершенствование пород с высоким уровнем генетического потенциала путем 

целенаправленной селекционно-племенной работы. Тем не менее для 

использования скота немаловажно обеспечить технологические условия, 

которые позволяют максимально эффективно выявить имеющиеся у животных 

потенциальные возможности. От микроклимата животноводческих помещений 

во многом зависят здоровье животных и их продуктивность. При 

несоответствии его оптимальным зоогигиеническим параметрам удой коров 

снижается на 10-20%, прирост массы животных – на 20-30%, отход молодняка 

достигает 30% [1]. 

Важнейшим условием оптимизации микроклимата закрытых 

животноводческих помещений является его соответствие физиологическому 

состоянию животных. Физические и химические свойства воздушной среды – 

факторы непостоянные и подвержены большим колебаниям. Организм 

животного может приспосабливаться к этим изменениям, но лишь до 

определенных пределов. Физиологическое равновесие может сохраняться до 

тех пор, пока действие внешних раздражителей не превышает адаптационных 

возможностей организма [1, 2]. Отклонение параметров микроклимата от 

нормы влечет за собой снижение продуктивности и ухудшение здоровья 

животных, значительные теплопотери зданий, ухудшение состояния воздушной 

среды, угнетение полового инстинкта или нарушение его физиологического 

течения [2, 6].  

Молочное скотоводство – одно из ведущих направлений развития 

животноводства в Пермском крае. Цель работы: исследование микроклимата 

коровника и соответствие его зоогигиеническим нормам. Для достижения цели 

поставлены задачи: определить физические параметры микроклимата в 
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переходный и зимний периоды (температура, влажность, скорость движения 

воздуха, освещенность, уровень шума и др.); определить химические 

параметры (содержание таких вредных газов, как углекислый газ, аммиак, 

сероводород). 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в 2019 г. на 

базе МТФ СПК «Горд Кужим» в Куединском районе Пермского края. 

Хозяйство находится в южной части Куединского района. Территория 

хозяйства расположена в южно-таежной подзоне таежно-лесной зоны, которая 

характеризуется длительным холодным периодом (более 6 месяцев), и условия 

содержания коров в зимний стойловый период имеют большое значение для 

сохранения продуктивности животных. Так как в октябре-декабре температура 

наружного воздуха варьирует от -6 °С до -15 °С, то именно в это время 

наиболее сложно поддерживать оптимальный микроклимат.  

Поголовье фермы составляет 2443 головы. Из них: коров – 702, нетели –233, 

молодняк – 1508 голов. На ферме содержатся голштинизированные животные 

черно-пестрой породы. В СПК имеется молочный комплекс на 400 коров. 

Исследования проводили на ферме, где имеется 200 коров с привязным 

содержанием. В Пермском крае от одной коровы надоено в среднем 5775 кг 

молока [4]. В хозяйстве СПК «Горд Кужим» – 5444 кг. 

Исследуемый коровник имеет длину 72 и ширину 18 м, соединен галереей 

с другим корпусом. Уборка навоза производится скребковыми транспортерами 

ТСН-160. Доение коров двухразовое в стойлах на доильной установке типа 

«молокопровод». 

Измерения параметров микроклимата проводили в двух уровнях: 0,18-

0,22 и 1,5 м от уровня пола в рабочей зоне в дневное время. Температуру и 

влажность воздуха определяли с помощью психрометра Августа, освещенность 

помещения – люксметром Victor 1010A, химический состав воздуха – 

универсальным газоанализатором УГ-2, скорость движения воздуха – 
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крыльчатым анемометром, уровень шума – электронным шумомером в 

соответствии с зоогигиеническими методами. 

Результаты исследований. В хозяйстве используется стойлово- 

пастбищная система содержания. Такая система содержания отвечает 

физиологическому состоянию животных, так как позволяет поддерживать 

высокий уровень продуктивности, воспроизводительные функции. В зимний и 

переходный период животным предоставляют прогулки на выгульных 

площадках. В летний период животных выпасают на пастбище. Таким образом, 

благодаря активному моциону, воздействию инсоляции, полноценному 

кормлению травой, богатой витаминами, микроэлементами, менее всего 

выражена гиподинамия. 

Установлено, что наружные стены и кровля коровника выполнены из 

материала типа сэндвич-панель «Termopanel», полы – из монолитного бетона. 

Вентиляция естественная, с притоком воздуха через боковые окна, ворота в 

торце здания и вытяжкой через вентилируемый конек в кровле. 

Кормление трехразовое, осуществляется при помощи кормораздатчика 

ИСРК-12. Стойла оснащены автоматическими поилками АП-1. Качество воды 

отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Результаты исследования параметров микроклимата представлены в 

таблице 1. Исследования состояния микроклимата коровника показали, что 

температура в переходный и зимний периоды находилась в пределах нормы 8-

12 °C. Влажность воздуха была оптимальной – 71-72%. 

Скорость движения воздуха, освещенность, уровень шума находятся в 

пределах зоогигиенических норм. Химические параметры микроклимата, такие 

как углекислый газ, аммиак, сероводород, не превышают ПДК. Таким образом, 

существующая вентиляция в коровнике способствует сохранению оптимальной 

влажности, температуры, отсутствию загазованности. 
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Таблица 1 – Анализ показателей микроклимата коровника 

Показатели Норма 

В переходный период 

октябрь 

В зимний период 

декабрь 

фактическое отклонение фактическое отклонение 

Температура, 
0
C 8-12 12 - 8 - 

Относительная 

влажность, % 

70-75 72 - 71 - 

Скорость движения 

воздуха, м/с: 

- зимой 

-в переходный  период 

 

 

0,3 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

- 

 

 

0,3 

 

 

- 

Освещенность (КЕО), 

% 

Световой 

коэффициент (СК) 

0,5-0,8 

 

1:10-

1:15 

0,8 

 

1:15 

- 

 

- 

0,8 

 

1:15 

- 

 

- 

Уровень шума, дБ 70 65 - 60 - 

Концентрация пыли, 

мг/м
3
 

до 0,2 0,1 - 0,05 - 

ПДК вредных газов: 

-углекислого, % 

-аммиака, мг/м
3
 

-сероводорода, мг/м
3
 

 

до 0,2 

до 20 

до 10 

 

0,05 

2 

0,5 

 

- 

- 

- 

 

0,15 

5 

2 

 

- 

- 

- 

 

Полученные результаты подтверждаются продуктивностью за лактацию – 

надой на одну корову в 2020 году составил 5800 кг. 

Заключение. Современные технологии производства молока предъявляют 

высокие требования к условиям содержания высокопродуктивных животных. 

Микроклимат животноводческого помещения в СПК «Горд Кужим» 

соответствует зоогигиеническим нормативам, что способствует сохранению 

здоровья животных и воспроизводительной способности, профилактике 

различных заболеваний и, как результат, повышению продуктивности. 
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