
IntelFarm.Climat
Система управления микроклиматом в животноводческих помещениях.



Основные правила комфортного
пребывания животных:

О
св

ещ
ен

ие

• Правильное освещение в 
коровниках 
обеспечивает 
оптимальную 
продуктивность коров. 
Хорошо распределенное 
освещение, в 
соответствии с 
оптимальным 
графиком, может 
увеличить 
продуктивность на 6–
10% и способствует 
большему потреблению 
кормов. 

Ве
нт

ил
яц

ия

• Температура, 
относительная 
влажность и 
концентрация 
загрязняющих веществ 
в воздухе подлежат 
контролю с целью 
создания комфортного 
для животных 
микроклимата, 
необходимого для 
максимальной 
продуктивности.



Освещение
Д

не
вн

ой
 с

ве
т • Правильно 

настроенная 
система 
освещения 
обеспечивает 
наиболее 
благоприятный 
для коров 
уровень 
освещенности 
200-300 люкс в 
течение 16 
часов и 
отсутствие света 
в течение 
оставшихся 8 
часов. Н
оч

но
е 

ос
ве

щ
ен
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• Опция ночного 
освещения. 
Красный свет 
плохо различим 
для коров, 
поэтому 
коровник будет 
превосходно 
освещен им в 
течение 
восьмичасового 
темного периода 
времени, когда 
фермеру 
необходимо 
заходить в 
коровник.

П
ри
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• В летний период 
естественного 
освещения 
может быть 
достаточно, хотя 
система 
управления 
освещением 
может быть 
полезна и 
летом, 
например, в 
пасмурные дни.



Гормональная регуляция
Се

ро
то

ни
н • Свертывающую систему крови

• Иммунную систему
усиливает резистентность 
организма к инфекционным агентам 
и ускоряет процесс выздоровления.

• Регулирует моторику и секрецию 
ЖКТ, регулировать пищевое 
поведение (чувство голода и 
насыщения), а также стимулировать 
кишечную перистальтику.

• Влияет на синтез пролактина, 
серотонин также влияет на 
дальнейшую секрецию молока

• Участвует в регуляции процесса 
овуляции, координации родовой 
деятельности, а также снижает 
чувствительность к боли М
ел

ат
он

ин

• Регулирует деятельность 
эндокринной системы, кровяное 
давление, периодичность сна

• Регулирует сезонную ритмику у 
многих животных и размножение.

• Повышает образование антител
• Замедляет процессы старения
• Усиливает эффективность 

функционирования иммунной 
системы

• Обладает антиоксидантными 
свойствами

• Влияет на процессы адаптации 
• Кроме того, мелатонин участвует в 

регуляции:
• функций пищеварительного 

тракта,
• работы клеток головного мозга.



Опыт на действующем предприятие с системой 
управления освещением «IntelFarm.Climat»

3 января 2018 года на действующем
предприятии запущена в эксплуатацию
система управления освещением в
контрольной группе из 70 коров
Голштинской породы. Прибавки по надою
в контрольной группе по сравнению с
основной приведены ниже. Обе группы
находятся в одном коровнике. Прибавка
на фуражную голову составила порядка
1,5-2 л. Данные представлены с 3 января
по 18 февраля 2018 года.
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Вентиляция



Разгонные, горизонтальные вентиляторы

Требуемое число рядов и количество
вентиляторов зависит от плотности посадки
животных, конструкции здания, а так же от
местных климатических условий.
Вентилятор имеет низкий уровень шума, из
соображений безопасности 3-х лопастной
вентилятор оснащен защитной корзиной с
обеих сторон. Он легко крепится к
стропилам коровника. Благодаря
специально разработанному клиновому
ремню отсутствует необходимость в
натяжном устройстве. Вентилятор имеет
гарантию 1 год и устойчив к агрессивным
средам в помещениях (уровень аммиака в
коровнике может быть очень высоким).



Вытяжные шахты

Вытяжные вентиляционные шахты
используются для удаления отработанного
воздуха из помещения. В зависимости от
размера шахты и установленного
электродвигателя производительность
шахты может быть от 8720 до 21700 м/ч.
Использование вентилятора позволяет
реализовать схему вентиляции с
отрицательным давлением и обеспечить
пассивный приток воздуха с
минимальными энергозатратами.



Большие потолочные вентиляторы

Вентиляторы перемещают
большие объемы воздуха,
создавая плавное и глубокое
перемешивание теплых и
холодных слоев, удаляя пыль и
загрязняющие газы для
обеспечения здоровой среды
обитания.

Оптимальное перемешивание
воздуха позволяет поддерживать
сухой подстилку и спальное место
животных, снижает вероятность
заболевания копыт, обеспечивает
климатический комфорт.

Автоматическая регулировка
системы вентиляции
предотвращает тепловой стресс
животных.



Потеря продуктивности из за теплового стресса



Тепловой стресс

Тепловой стресс — это результат дисбаланса между притоком
тепла из окружающей среды и выделением тепла организмом. К
тепловому стрессу у коров могут привести высокая температура
воздуха в совокупности с повышенной или, наоборот, очень низкой
влажностью, определенными особенностями технологического
процесса производства молока.

Длительное воздействие теплового стресса на организм
животного обусловливает ухудшение состояния его здоровья,
снижение общей резистентности, а также репродуктивных качеств.
Главной причиной экономических потерь в животноводстве в
условиях повышенных температур служит снижение адаптивных
способностей организма в поддержании температурного баланса
тела и толерантности к тепловому стрессу, чему способствует
селекция животных на высокую продуктивность. Особенно это
относится к молочным коровам (снижается до 35 % молочная
продуктивность), у которых также увеличивается сезонная
депрессия в показателе плодовитости.



Стадии теплового стресса

• Учащение дыхания
• Беспокойство
• Животные больше 

времени проводят стоя

Тепловое
раздражение 1

• Дальнейшее увеличение 
ЧДД Незначительное

• Слюнотечение
• Большинство животных 

в стаде на ногах и 
обеспокоены

• Животные могут 
собираться в группы

Тепловое
раздражение 2

• Повышенная ЧДД
• Возможно слюнотечение
• Дышат с открытым ртом
• Собираются в группы
• обеспокоены
• Почти не лежат

Тепловое
раздражение 3

• Повышенная ЧДД
• Возможно слюнотечение
• Дышат с открытым ртом
• Собираются в группы, 

обеспокоены
• Почти не лежат

Тепловое
раздражение 4

• Дышат с открытым ртом 
и высунутым языком, 
шея вытянута

• Интенсивная работа 
мышц при дыхании

• Иногда  слюнотечение
• Обеспокоены, 

объединяются в группы

Тепловое
раздражение 5

• Дышат с открытым ртом 
и высунутым языком

• Голова опущена, стоят, 
широко расставив ноги

• ЧДД снижается
• Обеспокоены, 

объединяются в группы

Тепловое
раздражение 6



Потери молока по регионам из за теплового 
стресса.

В южноевропейских странах, таких как Испания,
Италия, а также на юге Франции, дойные коровы
подвергаются воздействию теплового стресса
большую часть суток (от 13 до 18 часов).
Оценочные потери молочной продуктивности для
южных регионов огромны – до 5,5 кг
молока/корову/сутки.

На территориях, расположенных севернее, таких
как: север Франции, Швейцария, Чехия, Польша,
где животноводы обычно не беспокоятся о
проблеме теплового стресса, коровы находились
в стрессовых условиях от 6 до 10 часов в сутки. И
даже в прохладной Великобритании тепловой
стресс воздействовал на животных в течение 2
часов в сутки.

Таким образом, эти исследования
продемонстрировали, что все коровы,
независимо от местоположения фермы
сталкиваются с высоким ТВИ, причем даже там,
где тепловой стресс не считается проблемой.



Температурно-влажностный индекс

 Температурно-влажностный индекс равный 68, соответствующий,
например, температуре 22°C при относительной влажности 45%, это
граница выше которой коровы подвергаются тепловому стрессу. Не
следует забывать, что его клинические признаки у животных
(учащенное дыхание, слюнотечение, снижение потребления кормов)
проявляются с запозданием и соответствуют более высоким значениям
ТВИ. На начальных этапах воздействия высоких температур у
животных будет ухудшаться конверсия корма, снижаться
антиоксидантный статус и молочная продуктивность. Например,
достаточно 1 часа воздействия умеренного теплового стресса для
потери более 1 килограмма молока от каждой коровы в сутки.

 Исследования температурно-влажностного режима в коровнике на 200
голов с привязным содержанием в летний период и анализ с
использованием графического информационного моделирования
показали, что содержание лактирующих коров за исследуемый период
при температуре воздуха в коровнике +14,6…+19,9ºС, относительной
влажности воздуха 80-86%, индексе THI = 60-67 не вполне
соответствуют оптимальным условиям содержания животных.

 Неравномерность распределения температуры воздуха
по коровнику достигает 2,6÷3,1ºС, относительной влажности воздуха 5-
6%, индекса THI 3,2-3,9 создает неравные условия содержания
животных, находящихся в различных частях коровника, отрицательно
сказывается на их продуктивности.



Как избежать потерь молока при тепловом 
стрессе

 Вентиляторы перемещают большие объемы
воздуха, создавая плавное и глубокое
перемешивание теплых и холодных слоев, и
удаляют пыль и загрязняющие газы для
обеспечения здоровой среды обитания.

 Оптимальная дестратификация воздуха
позволяет поддерживать сухой подстилку и
спальное место животных, снижая
вероятность заболевания копыт, и
обеспечивает климатический комфорт.

 Автоматическая регулировка системы
вентиляции, которая смещает, таким
образом, большие потоки воздуха,
распространяя его на животных и
предотвращая тепловой стресс.

 Возможно управление отдельными
вентиляторами путем изменения их скорости
для обеспечения другого режима циркуляции
воздуха в определенной зоне в зависимости от
сложившихся в ней климатических условий и в
соответствии с условиями комфорта,
необходимого для определенной группы
животных (молодняк, животные старшего
возраста, ослабленные после болезни и т.п.)

В рассеивании тепла из организма
животных существенное значение имеет
движение воздуха. Животные, которые
находились на выпасе и имели свободный
доступ к навесам, в солнечные дни паслись
46 % времени и отдыхали в тени 54 %
времени, а при той же температуре
воздуха, но в ветреную погоду они паслись
75 % времени и отдыхали в тени 25 %. При
пасмурной погоде животные поедали корм
на выпасе в течение 75 % времени и
отдыхали 25 %. В ночное время, при тех же
высоких температурах они тратили до 67 %
времени на пастьбу и только 10 % времени
отдыхали



Системы управления микроклиматом 
IntelFarm.Climat



Система IntelFarm



Интерфейс

Система позволяет вести учет всех основных ветеринарных
и зоотехнических показателей, которые можно вводить
в ручном режиме.

Руководитель в режиме реального времени имеет
возможность посмотреть любую статистику за любой
промежуток времени.
Есть возможность накладывания графиков друг на друга для
анализа ситуаций.

Оповещение руководящего состава по индивидуальному
настраиваемому графику по e-mail или SMS.
Вы сами можете настраивать, какие оповещения и по каким
параметрам хотите получать.

При использовании такой системы, работоспособность и
ответственность коллектива повысятся.

Зная причину проблемы всегда легче найти ее решение,
поэтому наши ветврачи и зоотехники при необходимости
смогут помочь в решении.

Посмотреть интерфейс Посмотреть работу системы

http://intelfarm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCD1apEyMUc2gVksyjUG_JZA


Для заметок



Климатические системы для животноводства
www.smartbiosystem.ru умныйкоровник.рф

+7 495 728-02-18
info@intelfarm.ru

Интеллектуальные системы 
управления микроклиматом
IntelFarm.climat

Спасибо за внимание!

http://www.smartbiosystem.ru/
mailto:info@smartbiosystem.ru
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