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Введение. Одним из основных и значимых резервов увеличения 

рентабельности в отрасли животноводства является обеспечение 

рациональных параметров микроклимата в помещениях для содержания 

коров. 

Микроклимат – это показатель внутренней среды помещений, на 

который влияют многие факторы, в том числе конструкция коровника и 

его оборудование. 

Наибольшее влияние на продуктивность животных оказывает 

температура воздуха в коровнике, а именно на теплообмен, обмен веществ 

в организме и другие процессы жизнедеятельности. В свою очередь она 
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зависит от влажности, поголовья, возраста, климата региона, 

теплоизоляции стен, крыши, и других показателей [4]. 

Климатические условия Краснодарского края стремительно 

меняются, происходит ежегодный рост температуры воздуха. Летом всё 

чаще и чаще температура воздуха показывает запредельные значения. За 

последние 30 лет средняя годовая температура воздуха на юге России 

выросла на 2,5-3,5 °C. Это негативно сказывается на условиях содержания 

сельскохозяйственных животных. Основная причина экономических потерь 

в молочном скотоводстве, в условиях высоких температур, является 

снижение адаптивных способностей организма в поддержании 

температурного баланса и толерантности к тепловому стрессу. Молочные 

коровы, из-за интенсивных обменных процессов, подвержены тепловому 

стрессу [5]. 

Тепловой стресс у коров начинает проявляться при увеличении 

температуры в корпусе выше 20 °C и относительной влажности 50 % 

У животных наблюдается уменьшение двигательной активности на                     

20-50 %, снижается до 30 % молочная продуктивность, потребление корма 

на 10-30 %, репродуктивные функции находятся в угнетении, осложняются 

отелы. Новорожденные телята зачастую рождаются больными и имеют 

впоследствии пониженные продуктивные показатели. Особенное внимание 

уделяется контролю такого показателя как относительная влажность. При 

низких показателях влажности у животных происходит высыхание 

слизистых оболочек рта, носа и кожи, что понижает их эластичность и 

способность противостоять патогенным микроорганизмам. Низкий уровень 

влажности (40 %) в сочетании с высокой температурой (от + 25 %) 

способствует уменьшению надоев молока на 3,6 кг в день в начале лактации 

и на 1,1 в конце [1,2]. 

Из-за высокой влажности в помещениях у коров чаще всего возникают 

заболевания дыхательных путей, рахит и кожные заболевания. Высокая 
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влажность является определяющим условием для образования конденсата, 

который может удерживать в себе вредоносные бактерии, а плесень на 

стенах и потолках коровников в дальнейшем приведет к разрушению зданий. 

Организму коров сложно бороться с инфекциями, обмен веществ 

замедляется, нарушается выработка форменных элементов крови, уровень 

гемоглобина в крови падает [6]. 

Цель работы: проанализировать продуктивность коров голштинской 

породы в летний период, в разных коровниках учхоза «Кубань» КубГАУ. 

Данные для исследования взяты из компьютерной программы «Селэкс 

Молочный скот». 
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Рисунок 1 – Принудительные вентиляторы фирмы «DeLavaI» 

Методы исследований. Содержание коров – групповое, 

беспривязное, боксовое, с организацией отдыха в индивидуальных боксах, 

двухрядное расположение боксов с одним кормовым столом, размещённым 

в центральной части здания.  

После реконструкции одного корпуса в 2019 году, для создания 

комфортных условий в летний период, к принудительной вентиляции из                         

10 вентиляторов фирмы «DeLaval»; в 2020 году была дополнительно 

установлена система аэрации воздуха для снижения температуры воздуха и 
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поддержании оптимальной влажности в летний период года (рисунки 1,2) 

[6]. 

 

Рисунок 2 – Форсунки для распыления воды туманом 

Результаты исследований и их обсуждение. Система аэрации 

представляет собой конструкцию из насоса, водоподающих пластиковых 

труб диаметром 40 мм и форсунок для распыления воды туманом. Форсунки 

расположены на расстоянии 2 метров друг от друга, для того чтобы 

покрывать площадь влагой перед кормовым столом. Форсунки создают в 
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коровнике туман, который испаряется и происходит увлажнение и 

охлаждение помещения. Система работает в автоматическом режиме, 

специалист фермы задает требуемые показатели: температуру воздуха 

внутри корпуса, количество и время работающих вентиляторов, время 

распыления воды. В таблице 1 приведены данные микроклимата в летний 

период в контрольной и опытной группах. 

Таблица 1. – Контроль микроклимата в производственных помещениях 
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ая 

0,1

8 

0,1

7 

0,1

7 
17 18 18 8 8 7,7 1,5 1,2 1,3 70 72 71 24 26 26 

Контрол
ьная 

0,2 0,2 0,2 19 20 20 10 
10,

1 
11 1,7 1.7 1,8 75 77 78 29 32 32 

 

Разница между уличной температурой, температурой в зоне 

распыления влаги и принудительной вентиляции на момент замеров в июле 

и августе месяцах составила 7 °C (на улице было 32 °C, внутри корпуса 25 

°C) [3]. 
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Из данных таблицы 1 видно, что в реконструированном коровнике все 

изучаемые показатели микроклимата соответствуют нормативным данным, 

тогда как в обычном корпусе температура, относительная влажность 

воздуха, H2S намного превышают допустимые величины 

Среднесуточный удой опытной и контрольной групп коров 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2. – Анализ продуктивности дойных коров 

Группа Кол-во голов 
Среднесуточный удой, кг Валовый удой за 

3 месяца июнь июль август 

Опытная 156 33,5 33,8 32,9 3039 

Контрольная 120 29,8 30,1 28,8 2691 

 

В опытной группе, при соблюдении оптимальных параметров 

микроклимата, среднесуточный удой был выше, чем в контрольной группе; 

валовый надой молока за 3 летних месяца составил 3039 кг, в контрольной -  

2691, разница 348 кг. 

Экономическая эффективность от получения высоких удоев от коров, 

содержащихся в комфортных условиях, только за летний период, составила 

1692600 рублей. Система орошения воздуха обошлась хозяйству 961 тысячу 

рублей, то есть не только возмещены затраты на приобретение, но принесла 

дополнительную прибыль в размере 711 600 рублей. 

Вывод. Таким образом, полученные положительные результаты дают 

основание для реконструкции остальных коровников. Результаты 

исследований служат основой для совершенствования технологии 

содержания дойного стада коров в учхозе «Кубань» Кубанского ГАУ. 
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