
Air as the main factor of biosafety and economic efficiency. The EXA + ventilation provides pigs with quality air

За	 последние	 10	 лет	 в	 Украине	
появилось	большое	количество	но-
вых	свинокомплексов,	казалось	бы,	
построенных	 с	 учетом	 последних	
требований	технологии	выращива-
ния.	Но	давайте	посмотрим,	так	ли	
это?	 К	 сожалению,	 инвесторы,	 их	
технологи	в	погоне	за	удешевлени-
ем	 стоимости	 капиталовложений	
идут	 на	 нарушение	 технологиче-
ского	 цикла,	 не	 придавая	 серьез-
ного	 значения	 биобезопасности	
свинокомплекса,	 что	 в	 нынешних	
условиях	ведения	свиноводческого	
бизнеса	 является	 огромной	 угро-
зой	и	большим	риском	для	его	су-
ществования	в	целом.

Сейчас	 мы	 живем	 в	 том	 мире,	
где	 стоимость	 кормов	 постоянно	
растет.	При	таких	обстоятельствах	
производители	 находятся	 в	 оди-
наковом	положении	на	начальном	
этапе	 производства.	 Затем,	 при	
равных	 условиях,	 хозяйства	 ста-
новятся	успешными	–	если	смогли	
спланировать	 и	 обеспечить	 низ-
кую	 себестоимость	 производства,	
и	убыточными	–	если	это	не	про-
думано	 изначально.	 Экономиче-
ский	 успех	 предприятия	 зависит	
от	 следующих	 параметров:	 про-
дуктивность	 (количество	 продан-
ных	килограмм	свинины),	эффек-
тивность	 кормления	 (конверсия	

корма),	санитарное	состояние	(за-
щита	от	всевозможных	болезней).	
Для	 того	 чтобы	 свинокомплекс	
был	 эффективным	 и	 прибыль-
ным,	 необходимо	 поместить	 жи-
вотных	 в	 комфортные	 условия,	
чтобы	 они	 смогли	 максимально	
реализовать	 свой	 генетический	
потенциал.

Однако,	 учитывая	 ситуацию	
в	 стране	 и	 вокруг	 Украины,	 для	
того	 чтобы	 все	 технологические	
этапы	 функционировали	 успеш-
но,	в	первую	очередь	должна	быть	
продумана	 и	 организована	 био-
безопасность	 свинокомплекса.	
Основные	 классические	 пункты:	

Вячеслав Михайлов, 
компания И-Тек
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Воздух –  
основной фактор биобезопасности  
и экономической эффективности свинокомплекса



организация	движения	животных	
и	 транспортных	 средств	 на	 ком-
плексе,	 организация	 дезбарьеров,	
дезковриков	 внутри	 корпусов,	
наличие	 свиней	 у	 персонала	 сви-
нокомплекса	 в	 своем	 подворье,	
движение	 инвентаря,	 его	 дезин-
фекция,	одежда	персонала,	душе-
вые	комнаты	для	персонала,	вода,	
корма,	 борьба	 с	 грызунами…	 В	
целом,	 понятие	 биобезопасности	
включает	в	себя	ряд	мер,	меропри-
ятий	 и	 правил,	 которые	 в	 сумме	
дают	 высокий	 уровень	 защищен-
ности	предприятия	от	влияния	на	
него	внешних	факторов.

Но	 зачастую	 не	 учитывают	 од-
ного	 из	 главных	 слагаемых	 био-
безопасности	 в	 хозяйстве,	 о	 ко-
тором	 существенно	 необходимо	
позаботиться	 –	 о	 воздухе!	 Воз-
дух	 –	 это	 основной	 фактор	 соот-
ветствующих	мер	и,	к	сожалению,	
инвесторы	 не	 уделяют	 должного	
внимания	 ему.	 Воздух	 и	 органи-
зация	 микроклимата	 в	 корпусах	
свинокомплекса	 являются	 слож-
ными	 понятиями.	 Воздух	 нельзя	

«пощупать»,	 его	 непросто	 посчи-
тать,	сложно	правильно	организо-
вать	потоки	и	скорость	движения,	
и,	как	правило,	от	него	многие	ру-
ководители	 невольно	 «открещи-
ваются».

Говоря	 о	 воздухе	 как	 о	 важном	
факторе	 биобезопасности,	 необ-
ходимо	 рассматривать	 следующее:	
роза	 ветров	 на	 производственной	
площадке	 –	 корпуса	 следует	 рас-
пределять	 так,	 чтобы	 преобладаю-
щий	 ветер	 не	 переносил	 воздух	 из	
зоны	откорма	(или	навозохранили-
ща)	 в	 зону	 репродуктора,	 вытяжка	
воздуха	 из	 зданий	 не	 должна	 сто-
ять	 напротив	 воздухозабора.	 По-
скольку	биобезопасность	хозяйства	
является	 неразрывным	 условием	
его	 эффективности,	 воздух	 в	 этом	
смысле	 –	 полноправный	 и	 суще-
ственный	 участник	 процесса	 про-

изводства.	Чтобы	содержать	свиней	
с	минимальными	затратами,	необ-
ходимы	качественные	воздух,	корм	
и	вода	в	должном	количестве.

Первая	 жизненная	 функция	
свиньи	–	это	дыхание,	и	это	усло-
вие	 ее	 существования,	 жизни.	 И	
с	 тем,	 чтобы	 есть,	 и	 с	 тем,	 чтобы	
пить,	 животное	 должно	 дышать.	
Здоровое	дыхание	является	суще-
ственной	 необходимостью	 по	 от-
ношению	к	кормлению	и	поению.	
Неправильная	организация	систе-
мы	 микроклимата	 не	 позволяет	
животному	 корректно	 выполнять	
эту	 функцию,	 что	 приводит	 к	 де-
градации	 результатов	 производ-
ства,	 таких	 как	 репродуктивные	
функции	в	зоне	осеменения,	сни-
жению	привесов	на	доращивании	
и	 откорме.	 Неблагоприятный	 ми-
кроклимат	(воздух),	в	котором	на-
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ходятся	животные,	снижает	также	
уровень	 санитарного	 состояния	
свинокомплекса,	 что	 зачастую	
объясняет	 отсутствие	 результатов	
в	производстве.

Исходя	 из	 вышеприведенного,	
можно	сказать,	что	воздух	являет-

ся	первым	кормом	для	свиней,	тем	
более	что	он	бесплатный	и	имеет-
ся	 с	 неограниченном	 количестве.	
Фактором,	 определяющим	 его	
качество	 и	 количество,	 является	
способ,	 которым	 мы	 доставляем	
воздух	к	животным,	и	как	мы	его	

обновляем.	И	речь	идет	о	системе	
вентиляции	 и	 микроклимата	 в	
корпусах.	 Единственный	 способ	
обеспечить	 животных	 качествен-
ным	 воздухом	 в	 достаточном	 ко-
личестве	–	это	контроль	вентиля-
ции.

Отдельно	 хотелось	 бы	 остано-
виться	 на	 различных	 параметрах	
восприятия	 качества	 воздуха	
в	 производственных	 корпусах.	
Существует	 2	 типа	 параметров:	
физические	 –	 окружающая	 тем-
пература,	 гигрометрия,	 скорость	
воздуха,	 обновление	 воздуха	 и	
химические	 –	 концентрация	
пыли,	 концентрация	 бактерий,	
концентрация	 тяжелых	 газов.	
Микроклимат	в	помещениях	объ-
ясняет	 вариации	 зоотехнических	
показателей	 в	 хозяйстве	 в	 целом.	
Свиньи	 не	 потеют,	 они	 снижают	
излишнюю	 температуру	 тела	 че-
рез	дыхание,	повышая	тем	самым	
температуру	 воздуха	 в	 помеще-
нии,	что	влияет	на	уровень	влаж-
ности.	 В	 летний	 период,	 когда	
температура	 в	 залах	 высокая,	 ус-
ваивание	корма	сокращается,	что	
провоцирует	 снижение	 привесов	
и	 репродуктивных	 функций.	 Зи-
мой	 низкая	 температура	 влияет	
на	 повышение	 потребления	 кор-
ма,	 что	 также	 пагубно	 сказыва-
ется	 на	 привесах	 и	 приводит	 к	
пищеварительным	 патологиям.	
При	низких	температурах	свинья	
ест	для	того,	чтобы	согреться,	а	не	
для	 роста.	 Например,	 в	 зоне	 от-
корма	 при	 снижении	 температу-
ры	ниже	20	°С	на	один	градус	мы	
наблюдаем	 уменьшение	 конвер-
сии	корма	на	0,055	кг.

Гигрометрия	 –	 это	 соотноше-
ние	 между	 весом	 водяного	 пара,	
находящегося	 в	 воздухе,	 и	 весом	
воздуха	 при	 аналогичной	 темпе-
ратуре.	 Воздух	 имеет	 естествен-
ную	влажность,	чуть	большую	или	
меньшую	 в	 зависимости	 от	 вре-
мени	 года.	 Дыхание	 свиней	 –	 это	
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На фото: Бокс подготовки воздуха, жалюзи открыты

На фото: Бокс подготовки воздуха, жалюзи закрыты



единственный	 фактор,	 который	
будет	 влиять	 на	 процент	 влажно-
сти	 в	 производственных	 помеще-
ниях.	 Существенное	 повышение	
влажности	 влияет	 на	 термообмен	
свиней,	 приводит	 к	 значитель-
ному	 увлажнению	 полов,	 что	 не-
гативно	 сказывается	 на	 опорно-
двигательной	 системе	 животных.	
В	 производственных	 помещениях	
допустимая	влажность	составляет	
от	60	до	80	%.

Скорость	 движения	 воздуха	 в	
помещениях	 должна	 быть	 мак-
симально	 постоянной,	 чтобы	 не	
искажать	 ощущаемую	 темпера-
туру.	 Всякие	 изменения	 скорости	
воздуха	 (например,	 сквозняки)	
на	 уровне	 животных	 отражаются	
на	 комфорте	 и	 зачастую	 приво-
дят	 к	 проявлению	 каннибализма.	
Нормальная	 скорость	 движения	
воздуха	зимой	должна	составлять	
0,2	 м/с,	 летом	 она	 может	 подни-
маться	до	0,5	м/с.

Увеличение	скорости	воздуха	на	
уровне	животных	на	0,1	м/с	соот-

ветствует	 снижению	 ощущаемой	
температуры	 на	 1	 °С.	 Поэтому	 в	
зимний	 период	 времени	 необхо-
димо	строго	следить	за	скоростью	
воздуха	 в	 залах.	 Увеличение	 ско-
рости	 в	 летний	 период	 позволяет	
снизить	 ощущаемую	 животными	
температуру.	

Обновление	 воздуха	 служит	
для	 отвода	 тяжелых	 газов,	 пыли	
и	 ввода	 кислорода,	 необходимого	
для	 дыхания	 свиней.	 Для	 обеспе-
чения	 качественного	 воздухооб-
мена	следует	учитывать	зоотехни-
ческие	 параметры	 (например,	 для	
супоросных	 свиноматок	 необ-
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На фото: централизованная вытяжка, корпуса свиноматок



ходим	 воздухообмен	 на	 уровне		
180	 м3/Ч/свиноматку),	 площадь	
воздухозаборников,	 мощность	
вентиляторов,	равномерность	рас-
пределения	 воздухозаборников,	
чтобы	 избежать	 теплых	 и	 холод-
ных	зон	в	залах.	

Пыль	в	основном	заносится	че-
рез	 корм,	 а	 также	 от	 животных	
(пыль	 эпидермического	 харак-
тера):	 80%	 от	 корма	 и	 20%	 от	 жи-
вотных.	 Повышенное	 содержание	
пыли	 в	 воздухе	 приводит	 к	 ре-

спираторным	 заболеваниям	 как	 у	
животных,	так	и	у	людей.	Требова-
ния	к	содержанию	пыли	в	воздухе	
одинаково	для	животных	и	людей	
и	 составляет	 0,23	 мгр	 на	 1	 литр	
воздуха.	Как	правило,	зимой	пыли	
больше,	а	летом	меньше	из-за	раз-
ных	уровней	вентиляции.

Бактерии	 и	 вирусы	 не	 переме-
щаются	 самостоятельно.	 Их	 «пе-
ревозчиком»	 в	 воздухе	 является	
пыль	и	взвешенные	водные	части-
цы.	Поэтому	контроль	влажности	

и	 запыленности	 в	 помещениях	
очень	важен.

Два	 основных	 газа	 в	 помеще-
ниях	 –	 это	 аммиак	 и	 диоксид	
углерода	 (СО

2
).	 Аммиак	 возни-

кает	 при	 ферментации	 навоза,	
его	 концентрация	 может	 варьи-
роваться	 в	 зависимости	 от	 влаж-
ности	 в	 зале.	 СО

2
	 всегда	 присут-

ствует	 в	 воздухе,	 является	 его	
нормальной	 составляющей,	 воз-
никает	 при	 дыхании	 животных.	
Значительная	концентрация	этих	
двух	 газов	 благоприятствует	 раз-
витию	 респираторных	 заболева-
ний.	 Максимально	 допустимая	
норма	 концентрации	 NH

3
	 для	

людей	составляет	10	МЕ,	для	сви-
ней	–	15	МЕ.	Максимально	допу-
стимая	 норма	 концентрации	 CO

2
	

для	 людей	 составляет	 1	 500	 МЕ,	
для	свиней	–	3	000	МЕ.

Поддержание	хорошего	качества	
воздуха	в	зданиях	свинокомплекса	
зависит	от	контроля	факторов	как	
физических,	так	и	химических.

Компания	 И-Тек	 разработала	
систему	вентиляции	и	микрокли-
мата,	 которая	 позволяет	 контро-
лировать	все	вышеперечисленные	
факторы	 и	 обеспечивает	 свиней	
качественным	 воздухом.	 Эта	 за-
патентованная	 система	 носит	 на-
звание	Экзаплюс.

Суть	 ее	 заключается	в	том,	что	
для	 получения	 максимально-
го	 эффекта	 вентиляции	 мы	 ис-
пользуем	 нижнюю	 (подпольную)	
подачу	 воздуха	 через	 боксы	 для	
подготовки	 воздуха	 и	 нижнюю	
вытяжку	воздуха	из	навозных	ка-
налов,	находящихся	внутри	поме-
щения.

Забор	 воздуха	 из	 подпольного	
пространства	 позволяет	 нам	 ис-
пользовать	 «эффект	 погреба».	
Летом	 воздух,	 проходящий	 через	
подпольные	 воздуховоды,	 охлаж-
дается	 на	 4–5	 градусов,	 а	 зимой	
прогревается	 на	 те	 же	 4–5	 граду-
сов.	 Управление	 вентиляцией	 в	
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Компания И-Тек разработала систему вентиляции и 
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свиней качественным воздухом. Эта запатентованная 
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На фото: воздухозаборные стойки Экзатоп, зал доращивания

На фото: Бокс подготовки воздуха, вид снаружи



каждом	зале	индивидуальное,	со-
блюдается	принцип	«санитарного	
бокса»:	 1	 управление	 вентиляци-
ей	 =	 1	 зал	 =	 1	 возрастная	 группа	
животных	=	1	санитарное	состоя-
ние	животных.

Концепция	 иволютивная:	 воз-
можность	 фильтрации	 воздуха	
на	 входе,	 возможность	 подогрева	
воздуха	 на	 входе,	 возможность	
охлаждения	воздуха	на	входе,	воз-
можность	 рекуперации	 тепла	 вы-
ходящего	 воздуха	 для	 отопления	
секций,	возможность	очистки	вы-
ходящего	воздуха.

Вход	 воздуха	 непосредственно	
в	 залы	 происходит	 посредством	
регулируемых	 воздухозаборных	
стоек	 Экзатоп®.	 Обеспечивается	
постоянная	 скорость	 воздуха	 в	
пределах	 4–6	 м/с.	 Благодаря	 сво-
ей	 скорости,	 входящий	 воздух	
проникает	 в	 прослойку	 теплого	
воздуха	 под	 потолком,	 что	 позво-
ляет	 использовать	 находящееся	
в	 здании	 тепло.	 Зимой	 холодный	
воздух	не	проникает	к	животным.	
Выкачка	 воздуха	 из	 канав	 по-
зволяет	 осушить	 пол	 и	 бетонные	
решетки,	 а	 также	 снизить	 кон-
центрацию	аммиака	в	залах.	Цен-
трализованная	 вытяжка	 воздуха	
позволяет	очищать	воздух	посред-
ством	 гидрофильтра	 и	 проводить	
рекуперацию	тепла.	

Подробную	 информацию	 по	
функционированию	 системы	
вентиляции	 Экзаплюс	 вы	 можете	
получить	на	YouTube,	на	нашем	ка-
нале	I-TEK.

В заключение отметим, что мы 
рассмотрели лишь часть проблема-
тики производства свинины, обратив 
внимание на один из важнейших фак-
торов – на качество воздуха в произ-
водстве. Относитесь к свиноводству 
как к бизнесу, инвестируйте грамот-
но, ведь вложенные 10 гривен, кото-
рые дадут прибыль 3 гривны – это 
выгоднее, чем вложенные 5, которые 
принесут вам только 1.
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Предлагаем рассмотреть конкретный пример. Зона от-
корма в зимний период – Свинокомплекс на 1 000 свино-
маток – Производство 27 000 свиней в год – Температура 
окружающей среды – 21 °С – Отсутствие контроля притока 
и скорости воздуха – Скорость воздуха на уровне свиней в 
пределах 0,5 м/с. Какими могут быть экономические по-
следствия для данного хозяйства? 

Температура в зале является комфортной и составля-
ет 21 °С, однако скорость движения воздуха на уровне 
животных равна 0,5 м/с, что на 0,3 м/с выше комфорт-
ной. Увеличение скорости движения воздуха на 0,1 м/с 
приводит к уменьшению ощущаемой температуры на 
–1 °С, что становится причиной ухудшения показателя 
конверсии откорма на +0,055 кг: 

21 °С – 3 °С = 18 °С – ощущаемая температура.
3 °С × 0,055 кг = 0,165 кг
110 кг – 30 кг = 80 кг привеса
80 кг × 0,165 кг × 27 000 голов = 356 400 кг корма по-

треблено дополнительно, из-за некачественного микро-
климата. Добавить лишние расходы на ветпрепараты…

На фото: Стойки Экзатоп, забор воздуха (зал супоросных свино-
маток)

На фото: Стойки Экзатоп, забор воздуха (зал опороса)


