
Современное промыш-
ленное свиноводство, 
основанное на приме-
нении автоматизации 

и механизации при высокой кон-
центрации животных в производ-
ственных помещениях, требует 
создания оптимальных условий 
содержания, обеспечивающих 
полную реализацию генетическо-
го потенциала продуктивности 
свиней. Важнейшим фактором 
при этом считается создание оп-
тимального микроклимата.

Под микроклиматом следует по-
нимать совокупность физических 
свойств и химического состава 
воздушной среды в помещениях, 
в особенности: температуру, ско-
рость движения воздуха, влаж-
ность, содержание газов, освещен-

ность, запылённость и микробную 
загрязненность. Почти 50 % тех-
нических результатов вашего сви-
нокомплекса зависит от коррект-
ной работы систем вентиляции, 
что безусловно отражается на рен-
табельности производства.

В чем же заключаются задачи 
вентиляции свинокомплексов? 
Это, прежде всего, – обновить 
воздух, ввести в помещения «но-
вый» или свежий воздух, вывести 
из помещений влагу, вывести из 
помещений газы. В летний период 
вывести тепло, выделяемое жи-
вотными при помощи увеличения 
мощности вентиляции. 

За последний год мною было про-
ведено более 100 аудитов систем 
вентиляции и микроклимата как 
в крупных свинокомплексах, так 

и меньшего объема. Практически 
все хозяйства, которые провели 
«работу над ошибками» с системой 
вентиляции, значительно улучши-
ли свои показатели: уменьшилось 
количество проявления канниба-
лизма, наладился температурный 
режим в зданиях, воздух стал по-
ступать в залы на допустимых ско-
ростях, увеличилась сохранность, 
стала лучшей конверсия корма. 

Кислород – это первый корм 
для животных, более того, он бес-
платный и имеется в неограничен-
ном количестве. 

Такое количество проведенных 
аудитов позволило мне создать 
реальную картину состояния дел 
в свинокомплексах Украины. 

На основании этого я выявил 
основные часто встречающиеся 
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Как бы ни было организовано производство в вашем 
свинокомплексе, очень важно, чтобы животные могли 
реализовать свой генетический потенциал!



проблемы в работе систем вен-
тиляции и составил свой ТОП-5 
(рис. 1).

Избыточная вентиляция – 
1-е место (56 % хозяйств)

Абсолютный рекорд! Существу-
ет мнение, что хороший микро-
климат в зале – это когда вен-
тиляторы работают на 100 % от 
своей мощности, поэтому, как 
только чувствуется «запах» в за-
лах, у многих возникает желание 
сразу увеличить уровень вентиля-
ции. Но это приводит к увеличе-
нию скорости движения потоков 
воздуха в залах! В данном случае 
следует различать два понятия 
температуры: физическая и ощу-
щаемая.

Физическую температуру по-
казывает градусник, а ощу-
щаемая температура является 
индексом, включающим в себя 
влияние на животное темпера-
туры воздуха, температуры пе-
регородок, влажности, скорости 
движения воздуха и типа пола. 
Чем сильнее скорость движения 
воздуха, тем быстрее тело теря-
ет тепло и тем холоднее кажется 
воздух.

Скорость меньше 0,2 м/с свинья 
не ощущает, а каждое последую-
щее увеличение скорости на 0,1 м/с 
снижает ощущаемую температуру 
на 1°C. Таким образом, при ско-
рости движения воздуха равном 
1 м/с, свиньи ощущают температу-
ру ниже на 8°С (таблица 1).

Иначе, если в зале Т=24°С, то 
животное ощущает температуру в 
16°С при скорости движения воз-
духа 1 м/с.

Давайте разберем один кон-
кретный пример избыточной вен-
тиляции. Техническим заданием 
этого аудита было найти причины 
проявления каннибализма у поро-
сят на отъеме, период времени – 
середина весны.

Каннибализм проявлялся на 
2–3 неделю после отъема. После 
контроля кормов, ветеринарной 
составляющей, санитарного со-
стояния залов оставалось грешить 
только на вентиляцию. В чем же 
дело? Вроде температура, кото-
рую показывают блоки управле-
ния, соответствует данной группе 
животных, – 25,8°С, вентиляторы 
работают в штатном режиме, воз-
духообмен обеспечивается в пол-
ном объеме, влажность в норме 
(46,3 %), «не пахнет»…

После того, как была замере-
на скорость движения воздуха 
на уровне поросят, стало все по-
нятно. Максимальная скорость 
составила 1,21 м/с, а средняя 
0,67 м/с (рис.2).

Таким образом, в реальных ус-
ловиях, в ощущаемом поросятами 
микроклимате, в котором они жи-
вут, им было холодно. Поросята 
чувствовали температуру ниже на 
5°С от той, что показывал градус-
ник, т. е. 20,8°С. 

Они жили в сквозняке, их раз-
дражили перепады скоростей 
движения воздуха. К этому нуж-
но прибавить и перепад темпера-
тур день / ночь. Потому что, когда 
операторы уходят с работы домой, 
вентиляция продолжает работать 
в таком же режиме, но ведь темпе-
ратура снаружи уменьшается. До-
пустим, что температура снаружи 
снизалась всего на 2°С – вроде не 
критично, но поросята будут ощу-
щать не 23,8°С, а 18,8°С!

Вывод: раздраженные живот-
ные, которым холодно. След-
ствие: каннибализм. После опре-
деленных изменений работы 
вентиляции поведение животных 
нормализовалось, проблемы с 
каннибализмом отошли.

  ТЕХНОЛОГІЇ

Рис. 1. ТОП-5 проблем, встречающихся в работе систем вентиляции
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Качество 
оборудования

56 %

19 %

11 %
8 % 6 %

0,1 м/с 0 °С

0,2 м/с 0 °С

0,3 м/с -1 °С

0,4 м/с -2 °С

0,5 м/с -3 °С

0,6 м/с -4 °С

0,7 м/с -5 °С

0,8 м/с -6 °С

0,9 м/с -7 °С

1,0 м/с -8 °С

Таблица 1. Соотношение скорости 
и динамики снижения ощущаемой 
температуры



Управление вентиляцией – 
2-е место (19 % хозяйств)

Основная ошибка – это установ-
ка короткого диапазона автомати-
ческой регулировки вентиляции. 
Как правило, операторы хозяйств 
устанавливают этот диапазон на 
уровне 1°С. Это означает следую-
щее: переход от максимальной до 
минимальной вентиляции проис-
ходит в диапазоне 1°С.

Например, установленная темпе-
ратура равна 22 °С, диапазон +1°С. 
Система вентиляции будет рабо-
тать следующим образом: при Т° ≤ 
22°С – уровень вентиляции будет 
равен установленному МИНИМУ-
МУ, а при Т° ≥ 23°С – уровень вен-
тиляции будет равен установленно-
му МАКСИМУМУ, т.е. 100 %.

Таких переходов за день будет 
сотни, т.е. режим работы вен-
тиляции будет выглядеть так: 
С К ВОЗНЯ К /  Н Е Т /  С К ВОЗ-
НЯК / НЕТ / СКВОЗНЯК / НЕТ… 
Животным будет некомфортно, они 
будут чувствовать стресс. Более 
того, избыточная вентиляция – 
прямой путь к легочным заболева-
ниям. Это очень актуально ночью, 
когда нас нет, и мы не видим, что 
происходит в залах у животных.

Основной воздуховод – 
3-е место (11 % хозяйств)

Неправильно рассчитанное се-
чение основного воздуховода в 
здании, как правило, приводит 
к тому, что «сильные» вентиля-
торы начинают забирать воздух 

у «слабых», работающих на ми-
нимальных оборотах. Это на-
зывается интерференция залов, 
при этом «слабые» вентиляторы 
раскучиваются в другую сторону 
и, вместо вытяжных, становятся 
приточными – холодный воздух с 
улицы прямо падает на животных. 
Результат: диарея, респираторные 
заболевания…

Температурный режим – 
4-е место (8 % хозяйств)

Случаются неправильные уста-
новки желаемого температурного 
режима для конкретных групп 
животных. Проверьте ваши зна-
ния показаний Т° для разново-
зрастных групп животных. 

Ниже приведена таблица реко-
мендуемых температур по груп-
пам животных (таблица 2).

Качество оборудования – 
5-е место (6 % хозяйств)

В подавляющем большинстве –
использование вентиляторов, кото-

рые предназначены для работы на 
«промышленных» объектах, таких 
как гаражи, цеха, мойки и т. п.

В животноводческих хозяйствах 
используются вентиляторы, кото-
рые имеют определенную мощ-
ность при разряжении в залах.

Производительность вентиля-
тора определяется при разряже-
нии 20–25 Па. Таким образом, 
когда вы устанавливаете «про-
мышленный» вентилятор, мощ-
ностью «на табличке» 10 000 м3/ч, 
то при разряжении 25 Па в зале 
его мощность падает на ≈50 %, 
т. е. вам не хватает вытяжки.

Если вы нашли себя в моем 
ТОП 5, в ответ на вопрос, сто-
ит ли проводить аудит вентиля-
ции, хочу привести следующий 
аргумент: когда невозможно 
решить проблемы с болезнями 
животных, необходима помощь 
ветеринаров или помощь специ-
алистов по кормлению при со-
ставлении рецептов кормов. Что 
касается микроклимата, все пы-
таются что-либо изменить само-
стоятельно, идя по пути проб и 
ошибок, которые, в конечном ре-
зультате, стоят очень дорого для 
хозяйства. Буду рад помочь вам 
решить эти вопросы.

Заказать аудит систем венти-
ляции и микроклимата, а также 
узнать дополнительную инфор-
мацию вы можете на моем сайте 
vvmikhailov.com.

ТЕХНОЛОГІЇ  
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Рис. 2. Измерения скорости движения воздуха в середине зала

Соломенная 
подстилка

Частично 
щелевой пол

Полностью 
щелевой пол

Свиноматки 13°С 17°С 20°С
Маточник 16°С 19°С 22°С
Гнездо маточника 30°С/24°С 30°С/24°С 30°С/24°С
Доращивание при вводе 20°С 24°С 27°С
Доращивание на выходе 15°С 19°С 24°С
Откорм 13°С 17°С 22°С

Таблица 2. Рекомендуемые температуры по группам животных




