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Аннотация: в данной статье рассматривается оценка микроклимата 

животноводческого помещения на предприятии Омской области. 

Определялись такие параметры, как: влажность, температура, 

естественная освещенность, содержание аммиака в воздухе. 
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Annotation: in this article the estimation of a microclimate of cattle-breeding 

premises at the enterprise of Omsk area is considered. Parameters were determined 

such as: humidity, temperature, natural illumination, ammonia content in the air. 
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В связи с суровыми климатическими условиями Сибирских регионов 

России особое внимание нужно обращать на содержание животных в 

помещениях, так как в этих регионах стойловый период продолжается от 180-

240 дней при очень снежных и морозных зимах. Отсюда вытекает особая 

значимость микроклимата как основного звена технологии содержания 

животных в помещениях [1].     

      Микроклимат может оказывать как благоприятное, так и 

неблагоприятное воздействие на организм и продуктивность животных. При 
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неблагоприятных условиях микроклимата животные подвергаются к 

различным, по силе факторам и это может привести к нарушению состояния 

равновесия между организмом и окружающей средой, вследствие чего у 

животных нередко возникают различные заболевания. Влияние факторов 

окружающей среды нужно рассматривать только в их сочетании. Так, 

например, степень влияния на организм температуры воздуха тесно связана с 

состоянием его влажности и скорости движения. [2] 

Исследования проводились на протяжении 3 месяцев 2017 года: октября, 

ноября и декабря в коровнике предприятия ООО «Рассвет» Таврического 

района Омской области. Была проведена оценка микроклимата помещения по 

параметрам: 

- естественная освещенность; 

- температура; 

 - влажность; 

- содержание аммиака в воздухе. 

Все нормативы взяты из НТП АПК 1.10.01.001-00- «Нормы 

технологического проектирования ферм крупного рогатого скота крестьянских 

хозяйств». 

В таблице 1 представлены результаты измерения естественной 

освещённости в помещении коровника ООО «Рассвет», проведённые в течение 

последнего квартала 2017 года. 

Таблица 1. 

Динамика изменения естественной освещённости в помещении 

коровника ООО «Рассвет» Таврического района Омской области, лк. 

Параметр 

микроклимата 

Период исследования 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

Фактическое 

значение ЕО 
29 25 23 

Норматив ЕО 20-30 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

В таблице 2 представлена динамика изменения температуры в течение 

последнего квартала 2017 года на предприятии ООО «Рассвет». 

Таблица 2. 

Динамика изменения температуры на предприятии ООО 

«Рассвет», ºС 

Параметр 

микроклимата 

Период исследования 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

Фактическое 

значение 

температуры воздуха 

14 12 9 

Норматив 

температуры воздуха 

10 

 

Динамика изменения влажности в течение последнего квартала 2017 

года в помещении предприятия ООО «Рассвет»  отражены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Динамика изменения влажности на предприятии ООО «Рассвет», 

% 

Параметр 

микроклимата 

Период исследования 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

Фактическое 

значение влажности 

воздуха  

82 85 86 

Норматив влажности 

воздуха 

85 

 

Динамика изменения содержания аммиака в воздухе в течение 

последнего квартала 2017 года на предприятии ООО «Рассвет» отражены в 

таблице 4. 
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Таблица 4. 

Динамика изменения содержания аммиака в воздухе на 

предприятии ООО «Рассвет», мг/м3 

Параметр 

микроклимата 

Период исследования 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

Фактическое значение 

аммиака 
23 23 25 

Норматив аммиака  20 

 

 

Заключение.  

Из полученных данных видно, что КОЕ соответствует требованиям НТП 

АПК 1.10.01.001-00- «Нормы технологического проектирования ферм 

крупного рогатого скота крестьянских хозяйств». Уровень содержания 

аммиака в воздухе выше рекомендуемых норм технологического 

проектирования. Температура помещения откормочного цеха соответствовала 

уровню рекомендуемых норм технологического проектирования, а в декабре 

была ниже на 1 ºС. Также, исходя из полученных данных, можно сказать, что 

влажность воздуха соответствует рекомендуемым нормам технологического 

проектирования. 
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