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Специалисты-свиноводы уделяют особое внимание корм-
лению и содержанию высокопродуктивных животных. Ведь 
только при правильном их обеспечении можно достичь мак-
симальной продуктивности и раскрыть потенциал животно-
го. Одним из важных зоотехнических параметров содержа-
ния свиней является микроклимат помещений, особенно в 
период отъема поросят — для них самый сложный.

При несоблюдении технологии и необходимых усло-
вий содержания животных на фермах и свинокомплексах 
часто возникают такие заболевания, как кашель, акти-
нобациллезная плевропневмония (АПП), грипп (SIV), 
цирковирусная болезнь свиней (ЦВС), репродуктивно 
респираторный синдром свиней (РРСС), микоплазмоз. 
Основной признак этих экономически значимых заболе-
ваний — поражение органов дыхания, так как у животных 
они наиболее уязвимы. В связи с этим, создание опти-
мального микроклимата в свинарнике — крайне важное 
условие, которое должно быть обеспечено в соответствии 
с действующими нормами содержания свиней.

ОПТИМАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ — 
ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОРОСЯТ
Ф. де КоК, компания De Heus Animal Nutrition, Нидерланды

Слишком низкая температура в свинарниках также 
негативно сказывается на продуктивности. Свиньи на-
чинают потреблять больше корма, но его энергию они 
используют в основном для поддержания оптимальной 
температуры тела, а не для роста. Поэтому рост замед-
ляется, ухудшается конверсия корма, наиболее веро-
ятны проблемы со здоровьем. В результате снижается 
экономическая эффективность.

Особенно опасны резкие колебания температуры в сви-
нарниках (например, перепады между дневной и ночной 
температурой), поскольку возникают сквозняки, наибо-
лее вредные для поросят-сосунов и поросят-отъемышей. 
В этом случае риск заболеваний очень высок.

В организме животных постоянно протекают метаболи-
ческие процессы: соединяются и расщепляются питатель-
ные вещества переваренного корма, поступает с дыхани-
ем кислород, выделяются продукты жизнедеятельности, 
такие как тепло, углекислый газ, моча и т.д. Для того что-
бы эти процессы протекали нормально, свиньи должны 
находиться в зоне температурного комфорта. Только 
тогда можно ожидать наилучших зоотехнических и эко-
номических результатов.

Температурные условия в зоне комфорта зависят от веса 
и возраста свиней: чем они моложе, тем больше тепла им 
требуется. Кроме того, температура зависит и от покрытия 
пола в помещении. При содержании животных на дощатом 
полу следует поддерживать более высокую температуру, 
чем при содержании их на соломе. 

Эффективная температура окружающей среды — 
это та температура, которую свиньи чувствуют, и она не 
является температурой, которую показывает термометр! 
К показателям комфорта относят температуру, скорость 
движения воздуха, его относительную влажность (таблицы 
1 и 2). Вентиляция должна быть настолько медленной, на-
сколько это возможно. Чем ниже скорость движения воз-

 Зоны комфорта при содержании

поросят-отъемышей на полу без подогрева

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ БАЛАНС 
Слишком высокая температура в свинарнике приводит 

к тепловому стрессу свиней и, как следствие, к снижению 
продуктивности. Они начинают потреблять больше хо-
лодной воды и меньше корма. Следовательно, ухудша-
ется его конверсия, у животных возникают проблемы со 
здоровьем. Свиньи теряют тепло в основном при дыхании, 
которое учащается с повышением температуры. Эти жи-
вотные не выделяют пот, поэтому их невозможно охладить 
посредством обдувания воздухом. Единственный способ, 
который может помочь в этом, — подача свежего воздуха 
прямо к носу животного!
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духа, находящегося на уровне свиней, тем лучше для них.
Влажность воздуха также важна: при слишком высокой 
или слишком низкой влажности свиньи чувствуют себя 
дискомфортно.

ГАЗОВЫЙ БАЛАНС
Зимой, особенно холодными ночами, важно поддер-

живать вентилирование в свинарнике на минимальном 
уровне, который зависит от количества выделяемых 
угарного и углекислого газов (CO и CO

2
), метана (NH

3
), 

сероводорода (H
2
S). Допускаемая концентрация этих 

веществ в воздухе помещения составляет: угарный газ —
не допускается, углекислый — не более 0,35% объема 
воздуха, метан — не более 25 частей на млн, сероводо-
род — не допускается.

Вентиляция. В свинарниках старого образца часто 
используется естественная вентиляция. Система забора 
и вывода воздуха, открытие и закрытие дверей и окон 
контролируются людьми.

С таким типом вентиляции обмен воздуха, как правило, 
запаздывает, и микроклимат какое-то время продолжает 
оставаться ненадлежащим. При данной системе велико 
влияние ветра. В результате зоотехнические показате-
ли снижаются, возникают проблемы со здоровьем, в 
частности, возникают специфические респираторные 
заболевания. А чтобы получить максимальную выгоду 
при производстве свинины, необходимо исключить внеш-
ние воздействия на животных, в том числе стрессовые 
ситуации, обеспечить хорошее здоровье, высокую одно-
родность и сохранность стада, низкую себестоимость 

продукции. Вот почему так важна хорошая механизиро-
ванная система вентиляции.

Приточно-вытяжные вентиляционные установки создают 
движущийся поток воздуха, независимо от внешних усло-
вий. Контролировать этот поток воздуха проще, чем при 
естественной вентиляции. В холодный период, независимо 
от силы ветра, поддерживается поступление свежего воз-
духа без значительных потерь тепла. При установке дан-
ных вентиляторов наибольшее внимание уделяется отводу 
воздуха, работе персонала с настройками контроллера и 
месту забора свежего воздуха. 

Отвод воздуха. Зачастую мощность эксплуатируемых 
вентиляторов слишком высока, а это нежелательно, так 
как воздух на большой скорости перемещается на уровне 
животных, к тому же очень сухой в летнее время. Кроме 
того, летом воздух не должен обновляться с использова-
нием дополнительной вентиляции, это приводит к сквоз-
някам. Раньше необходимая максимальная мощность вы-
числялась из расчета 1 м3/ч на 1 кг живой массы свиней, 
сейчас применяются различные нормы в зависимости от 
половозрастных групп животных. Следует отметить, что 
современные нормы для поросят-отъемышей, приведен-
ные в таблице 1, ниже прежних. Если максимальная мощ-
ность вентиляции слишком высока, минимальный ее уро-
вень тоже будет превышен. Регулятор нельзя выключать 
на несколько минут, поскольку это вызывает сквозняки; 
вентиляционная система должна работать без остановки. 
Во избежание сквозняков воздух следует подавать мед-
ленно. При подборе вентилятора необходимо проверить 
максимальную мощность, указанную в руководстве по 
эксплуатации. Кроме того, можно воспользоваться сле-
дующими данными, учитывающими отношение диаметра 
вентилятора (см) к максимальной его мощности (м3/ч): 
80:19 000; 71:15 000; 63:11 500; 56:9500; 50:7500.

Таблица 1. Потребность поросят-отъемышей
в температуре и вентиляции 

 

Вес/
возраст

Температура
в начале

вентиляции, °C

Температура
в зоне

комфорта, °C

Вентиляция, 
м3/ч

мин. макс. мин. макс.

7,5 кг 26 25 30 3
12 (10)
10–12

21 день 24 23 29 4 18 (15)

42 дня 22 22 28 6 25 (20)

Таблица 2. Необходимый уровень относительной
влажности воздуха в зависимости от температуры

в зоне комфорта

Температура, °C Диапазон влажности, % 

24 61–71

26 59–69

28 57–67

30 55–65

32 53–63

34 51–61
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Настройка регулировок. 
При настройке температуры 
для поросят-отъемышей не-
обходимо руководствовать-
ся нормами, приведенными 
в таблице 1, и наблюдать за 
их самочувствием [должны 
спать около 70% всего вре-
мени, на боку (не на живо-
те), располагаться в станке]. 
Также важно правильно вы-
брать диапазон температур, 
от которого зависит интен-
сивность вентилирования. 

Предпочтительнее широкий диапазон, например 6°C.
В этом случае воздух движется медленнее, его скорость 
выравнивается на уровне поросят.

Система воздухоснабжения. Хороший воздухообмен 
необходим при любых условиях. Система забора возду-
ха должна обеспечивать каждого поросенка достаточным 
объемом свежего воздуха, особенно при низкой мощности 
вентиляции. Следует предотвращать сквозняки и помнить, 
что весь объем воздуха должен равномерно распреде-
ляться между животными. И хотя неясно, какая система 

забора воздуха является наилучшей и с какой скоростью 
он должен подаваться, но вполне очевидно, что холодный 
воздух никогда не должен попадать к свиньям.

Одна из лучших систем воздухоснабжения — система 
забора свежего воздуха посредством воздушных кана-
лов, расположенных под коридорным полом. Коридор 
постоянно наполняется свежим воздухом, поступающим 
извне. Скорость движения воздуха в этой системе ниже, 
чем в других системах. Преимущество ее заключается в 
том, что в зимнее время она слегка подогревает поступаю-
щий воздух под полом. Также удобно применять обогре-
ватель, достаточно поставить его в коридоре. При таких 
условиях не бывает сквозняков на уровне животных, и это 
позволяет экономить затраты на электроэнергию. Летом 
система подводит свежий воздух для животных напрямую 
и без сквозняков.

Таким образом, для сохранения здоровья свиней, от 
которого в наибольшей степени зависят зоотехнические 
и экономические результаты на свинокомплексах, ре-
шающее значение имеет создание надлежащего микро-
климата: оптимальная температура в зоне комфорта, 
правильный газовый баланс, максимально низкая ско-
рость движения воздуха на уровне животных, отсутствие 
сквозняков. 
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