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 Введение. Микроклимат животноводческих помещений определяется 

рядом факторов: температурой, влажностью,  подвижностью и запыленностью  

воздуха, бактериальной и газовой его загрязненностью. Сельскохозяйственные 

животные, находящиеся в помещениях, постоянно подвергаются воздействию 

указанных факторов, которые находятся в динамическом состоянии, 

качественно и количественно меняясь в течение времени (суток, сезона).  
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 Цель исследования. Проведение анализа факторов, оказывающих 

влияние на формирование микроклимата помещений, предназначенных для 

содержания сельскохозяйственных животных. 

 Результаты исследования. Окружающая животных воздушная среда 

помещений оказывает комплексное влияние на организм животных. При этом в 

различных условиях  ряд факторов микроклимата играет ведущую роль, тогда 

как другие усиливают или ослабляют их воздействие на животных. 

 Температура окружающей среды оказывает наибольшее воздействие на 

животных, влияя на тепловое состояние их организма и, как следствие, на 

интенсивность обменных процессов. В соответствии с температурой 

окружающей среды у животных вступают в действие механизмы, 

регулирующие теплоотдачу.  При понижении температуры окружающей среды 

интенсивность обменных процессов возрастает, а при повышении, наоборот, 

снижается. 

   Однако пределы регуляции тепла в организме не беспредельны, 

нарушается тепловое равновесие, что влечет за собой изменение 

физиологического состояния животных. Нарушение оптимальных 

температурных условий вызывает дисбаланс выработки и отдачи теплоты 

организмом животных, что ведет к перегреву или переохлаждению и, как 

следствие, к повышенной заболеваемости и снижению продуктивности. 

 Сельскохозяйственные животные больше приспособлены к низким 

температурам, чем к высоким. Влияние температуры окружающей среды тем 

сильнее и переносится животными труднее, чем ближе она к температуре тела 

животных. При чрезмерном и длительном снижении температуры окружающей 

среды может наступить переохлаждение организма животного – гипотермия. 

 В современных животноводческих зданиях не всегда обеспечивается 

нормативный  режим и животные подвергаются хроническому переохлаждению 
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(осень, зима) или перегреву (лето), что сопровождается потерей 

продуктивности. 

Следует отметить, что резкие колебания температурного режима в течение 

суток оказывают более сильное негативное воздействие на организм животных, 

чем постоянно повышенная или пониженная температура воздуха в помещении.  

 Влажность окружающей среды усиливает действие температуры на 

организм животных, изменяя отдачу тепла в сторону увеличения или 

уменьшения. Насыщенный влагой воздух, как при низких, так и при высоких 

температурах одинаково вреден для животных. Объясняется это тем, что 

увлажненный воздух обладает большей теплоемкостью и большей 

теплопроводностью, чем сухой. Поэтому при низких температурах воздуха и 

высокой его влажности увеличиваются  тепловые потери с поверхности тела 

животных. При высокой температуре воздуха и большой его влажности тепло 

от воздуха передается телу животных, что ведет к перегреву организма. 

 Длительное содержание животных в сырых помещениях сопровождается  

увеличением заболеваемости, ухудшением прироста массы животных. Сухой же 

воздух переносится сельскохозяйственными животными значительно легче в 

достаточно широком диапазоне температур. Однако слишком сухой воздух (с 

относительной влажностью менее 30%) вызывает нарушение процессов 

терморегуляции у животных. 

 Влажностный оптимум воздуха при содержании сельскохозяйственных 

животных, соответствующий нормальному физиологическому 

функционированию всех органов животных, зависит, в конечном счете, от 

видов животных, пород, возрастных и продуктивных групп с учетом 

региональных особенностей. 

 Подвижность воздуха в зоне содержания животных оказывает 

определенное влияние на тепловой баланс организма животных. В процессе 
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своего движения воздушные массы изменяют температуру воздушной оболочки 

вокруг тела животного, охлаждая или нагревая поверхность тела животных. При 

высокой температуре охлаждающее действие движущегося воздуха может 

сохраняться при  относительно небольшой его влажности. Тем не менее, 

большая подвижность воздуха  при низкой  влажности и высокой температуре 

способны вызывать высыхание кожных покровов и оказывать негативное 

влияние на организм животных в целом. Повышенная подвижность воздуха при 

низких температурах и высокой влажности воздуха ведет к переохлаждению 

тела животных. Аналогичное явление отмечается при отсутствии подвижности 

воздуха. Застойный воздух при высокой температуре и влажности ведет к 

перегреву организма животных. 

 В условиях животноводческих помещений большое значение имеют 

сквозняки, оказывающие негативное влияние на ограниченные участки тела 

животных. 

 Сельскохозяйственные животные, содержащиеся в помещениях, 

непосредственно находятся под влиянием вышеуказанных факторов 

(температуры, влажности и подвижности воздуха) одновременно. Комплексное 

воздействие их на организм животных вызывает определенные реакции и ведет 

к изменению  процессов жизнедеятельности животных. Результаты ряда 

исследований  [1, 2, 3] показали, что сочетание высоких температуры и 

влажности при небольшой подвижности воздуха в холодный период года 

отрицательно влияло на организм животных. Увеличение подвижности воздуха 

в теплый период существенно снижало неблагоприятное влияние высокой 

температуры и влажности. 

 Способность организма сельскохозяйственных животных адаптироваться 

к микроклимату в условиях содержания в помещениях находится в прямой 

зависимости от тепло-влажностного режима помещений. Правильное сочетание 
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параметров, определяющих тепло-влажностный режим помещений, с учетом 

вида, возраста, физиологического состояния, периода года, типа и уровня 

кормления, обеспечивает, в конечном счете, высокую продуктивность. 

 Наряду с физическими свойствами воздуха влияние на физиологическое 

состояние и продуктивность животных оказывает химический состав воздуха. 

Газовый состав воздуха в помещениях во многом обусловлен их санитарным 

состоянием, плотностью размещения животных, уровнем воздухообмена и пр. 

Повышенные концентрации углекислого газа, аммиака, сероводорода в воздухе 

помещения, образующиеся в процессе жизнедеятельности животных, 

отрицательно влияют на физиологическое состояние и продуктивность 

животных [4]. 

 Одновременно с качеством воздушной среды помещений для содержания 

сельскохозяйственных животных существенное влияние на самочувствие 

животных оказывает теплофизическое состояние ограждающих конструкций.  

Радиационная температура (температура на внутренних поверхностях 

ограждающих  конструкций) определяет степень отдачи теплоты излучением и 

соответственно степень теплового комфорта. Теплофизические показатели 

конструкции пола влияют на  величину конвективной и кондуктивной 

составляющей теплообмена. Повышенная влажность и загазованность воздуха 

приводят к изменению теплофизических показателей и ускоренному износу и 

разрушению строительных конструкций здания. 

 Выводы. Указанные факторы необходимо принимать во внимание, как на 

стадии проектирования зданий и сооружений, предназначенных для содержания 

животных, так и при обеспечении нормируемых параметров микроклимата в  

помещениях указанных зданий и сооружений. 
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