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Комфорт коров – это система менеджмента и технологических 
решений, задачи которых:

• сохранение здоровья животных 

• увеличение продолжительности жизни

• увеличение продуктивности животных
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Определение
Комфорт коров



Освещение
Охлаждение 

животных

Зоны 
отдыха и 

аллей

Гигиена коров

Вентиляция

Вода

Diamond: DeLaval Cow Comfort

Основные разделы комфорта коров

Комфорт коров



Основы вентиляции
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Основы вентиляции 

• Корова производит  влагу,  которая 
должна быть удалена из коровника.  
Средняя молочная корова испаряет в 
летнее время года до 30 литров воды в 
окружающую среду, в зимнее время 
года до 15 литров.

= > Температура повышается – отдача 
влаги увеличивается.

= >> Способность отводить тепло в 
окружающую среду уменьшается. 

= >>> Воздухообмен в летнее время 
должен доходить до 40-60 раз  в час, 
зимнее время до 4 раз.
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Основы вентиляции

• Корова выделяет CO2, 
так же в коровнике есть другие газы: метан, аммиак и т.д., которые 
необходимо удалять из помещения
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Taken from: Dairy Australia

Internal



Приток

Система вентиляция должна иметь два компонента…

Вытяжку

Internal



Естественная вентиляция 

• Естественная вентиляция зависит от местных, естественных воздушных потоков, а так же возникающих 
из-за разности температур между внутренней и внешней стороной здания.

Воздушный поток при естественной вентиляции

High pressure – высокое давление,

Low pressure – низкое давление



Виды вентиляции

• Естественная вентиляция 

Работает за счет 2-х основных законов:
1 - Теплый воздух легче и поднимается наверх. 

2 - Природного (естественного) движения воздуха, ветра

Обычно применяют на приток шторы и панели, на вытяжку шахты или светоаэрационный конек

• Механическая вентиляция

Воздух перемещается с помощью нагнетания воздуха. 

Обычно на приток ставят: стеновые клапана, либо стеновые вентиляторы или шахты, 
на вытяжку ставят шахты и стеновые вентиляторы. 

•Система охлаждение коров

Обеспечивает охлаждение коров.
Как правило применяют вентиляторы, форсунки высокого и низкого давления, но бывают и другие 

системы.
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Без системы вентиляции
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С системой вентиляции
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Тепловой стресс
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Цитата
Последствия теплового стресса

….. « Независимо от того, где вы находитесь, Вы не можете 
позволить себе игнорировать тепловой стресс. Даже если он длится 
только неделю или две, затяжной эффект теплового стресса может 
нанести ущерб вашему бумажнику»…

Shirley Roenfeldt

“Dairy Herd Management Magazine”

May 1998



Последствия теплового стресса
Убытки на ферме в течение лета по молоку

•При уровне надоев 20 л в сутки на голову

•Продолжительности теплового стресса (60 дней) с 1 июня по 1 августа

•Средняя цена на молоко 180-210тг / 0.48-0,56$

• В среднем падении надоев составляет 10% в этот период

• Потери составят 2 л молока на 1 голову в день - 1.12 $ с коровы

• 67.2 $ за 60 дней с коровы

Расчёт сделан только по молоку!

На ферме 1000 голов дойного 67 200$



Из основ вентиляции

• Температура воздуха - оптимальная от 0 C до + 10C

• Относительная влажность: 40% -75%

• THI - (ниже 68)

• Солнечное излучение - (меньше, лучше)

• Комфортная скорость ветра - (2 -5 м/с)

Оптимальные климатические условия для коровы



• Уменьшение общей активности

• Сокращение времени жвачки

• Увеличение потребления воды

• Уменьшение потребление корма

• Ищут тени и сырые области

• Стоят и группируются

• Сокращение периода половой активности
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Сигналы коров

Тепловой стресс



• Повышается температура тела (норма 38,8 С)

• Учащается дыхание (норма 40 циклов в минуту)

• Ухудшаются гормональные процессы

• Сбой половых циклов

• Ухудшается пищеварение

• Снижается иммунитет
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Сигналы коров

Тепловой стресс



• Коровы выделяют влагу, которую необходимо удалять

• средняя молочная корова выделяет в летнее время до 30 литров 
влаги  в окружающую среду, в зимнее время до 15 литров

• Воздухообмен в летнее время должен составлять 40-60 раз в час,
в зимнее время - 4 раза в час
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Основы вентиляции

Вспомним!

Повышение 
температуры

Выделение 
влаги 

увеличивается

Влажность 
воздуха 

повышается

Снижается 
способность коровы 

отдавать тепло

Происходит 
тепловой 

стресс



Исследование  на 2 фермах в Испании
Измерение надоев в течение года
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За сезон общая разница по надоям составила 11%
На синей ферме «провал» по молоку более 30 % в период лета



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2011 34,6 33,0 35,6 36,3 34,7 32,2 30,8 28,6 29,6 31,0 31,4 32,5

2012 34,1 35,2 35,5 38,0 35,2 33,1 31,3 29,5 29,4 30,2 30,8 33,1

2013 32,2 34,3 35,7 36,1 33,0 31,5 31,6 28,9 28,0 29,7 30,7 32,1

2014 33,3 35,4 35,8 36,5 35,4 33,4 31,9 30,5 29,5 31,1 33,0 33,9

2015 34,3 34,9 36,3 37,0 36,1 35,6 35,0 34,4 35,1 35,0 36,0

27,0

29,0

31,0

33,0

35,0

37,0

39,0

Lit./cow/day

Month

2011 2012 2013 2014 2015

График валового надоя по стаду.
Система запущена в 2015 году , ранее с 2011 по 2014 без системы

22Dr. Israel Flamenbaum - Results from a cow cooling project held in summer 2015 in North Mexico



Охлаждение коров

Последствия теплового стресса

• Воспроизводство и осеменение

– Снижение на 20-50% эффективности использования энергии на репродуктивные цели. 
(сокращение периода охоты и т.д.)

– Ниже процент осеменения

Осеменение в прохладные часы не является решением проблемы

– Ранние отелы, Вероятны аборты, Слабые телята 

• Нарушение обмена веществ и ухудшение здоровья

– Последствия ощутимы не только у дойного стада

‒ Кетоз,  Смещение сычуга ,Ламинит (хромота)

Подавление иммунной системы
‒ Увеличение проблем во время отела

‒ Увеличение случаев мастита



Последствия теплового стресса
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Индекс осеменения и THI индекс
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Разница в цене между высшим и первым сортом молока в России до 10 % 

Снижение качества молока:

- Увеличение соматических клеток,

- Уменьшается жир

- Уменьшается белок

Последствия теплового стресса



Температурно Влажностный Индекс (THI)
Определения теплового стресса

General stress levels at different Temperature Humidity Indexes (THI) 
(Source: after Armstrong, 1993)



Определения теплового стресса

General stress levels at different Temperature Humidity Indexes (THI) (Source: after Armstrong, 1993)

THI индекс Сигналы коров Последствия
Менее 68 Нет стресса

без изменений нет последствий
69-72 Начало теплового стресса. 

Корова ищет тень и сырые места Начало снижения молочной продуктивности, на 3-5% на голову в 
день (около 1-1.5л)

Увеличивается частоты дыхания до 60 
вдохов в минуту, Начало снижения репродуктивных функций

Ректальная температура превышает 38.5
Происходит расширение кровеносных 
сосудов,

73-78 Умеренный тепловой стресс

Частота дыхания превышает 75 вдохов в минуту Снижения молочной продуктивности на 8-10%, на голову в день (2-3 литра)

Ректальная температура превышает 39 Снижение репродуктивных функций до 50%
Увеличивается выделение слюны Снижение потребеления корма
Увеличвается частота сердцебиения Увеличение потребления воды

79 – 84  Тяжелый тепловой стресс
Частота дыхания превышает 85 вдохов минуту Снижения молочной продуктивности на 15-20% в день ( 4-6 литров) 
Ректальная температура превышает 40 Снижение репродуктивных функций более 50%
Животные сбиваются в группы Ранние отелы

Слабые телята
Более 85 Очень сильный тепловой стресс

Частота дыхания 120-140 в минуту Падение надоев до 40%
Ректальная температура превышает 41 ВОЗМОЖЕН ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД

Температурно Влажностный Индекс (THI)



Технологические решения

- Кого охлаждать?

- Где охлаждать?

- Как охлаждать? 
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Стратегия борьбы с тепловым стрессом
Кого охлаждать?

- Раздой (три недели после отела)

- Поздний сухостой и нетели перед отелом (последние три недели  
стельности)

- Высок продуктивные  (первые 100 дней лактации)

- Ранний сухостой 

- Коровы середины лактации (100-200 дней)

- Коровы окончания лактации (200+)

- Молодняк



Стратегия борьбы с тепловым стрессом

1 – Вода  - смачивание коров на короткое время

2 – Ветер – 2 м/с и более 

3 – Время – 4-6 часов в день (при сильном стрессе)

4 – Коровы – наличие животных в зоне охлаждения 

30

4 основных элемента для эффективного охлаждения



Где охлаждать?

Стратегия борьбы с тепловым стрессом
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1 – Накопитель (2-3 раза в день), 

2 - В зонах отдыха животных (стойломеста, боксы и т.д.)

3 – У кормового стола



Размещение вентиляторов
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Internal
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•Варианты размещения вентиляторов в накопителе



Размещение вентиляторов
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Internal
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•Основные места расстановки вентиляторов в коровнике
•Высота установки min 2,7m над уровнем пола
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Размещение вентиляторов
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Internal

•Основная задача состоит в том, чтоб  охватить целевые области со 
скоростью воздушного потока выше 2 м/с

Основной поток воздуха генерируется на высоте 1 метр

Не правильный угол наклона приводит к мертвым зонам



Стратегия борьбы с тепловым стрессом

Прямое охлаждение (охлаждение животного)
- Смачивание
- Принудительная вентиляция (вентиляторы)
- Сочетание смачивания и принудительная вентиляции

Косвенное охлаждение (охлаждение окружающего воздуха)
- Система туманообразования (туннельная вентиляция)
- «Плачущая стена» (Кросс вентиляция)
- Кондициоирование

35

Виды систем охлаждения коров



Решения
Как охлаждать?

• Циркуляционные вентиляторы – при умеренном климате
•Ограниченный эффект
•Снижают Т коров на 0,5 С

• Системы туманообразования
•Не эффективны при выс. влажности. 
Влажность мешает испарению энергии с животных

•Вентиляторы + форсунки
•Оптимальное решение 
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Интервал 5 минут в течении 90 минут



Прямое охлаждение коров

Орошение осуществляется 
путем распыления воды на 
корову и направления 
воздушного потока вдоль коровы

(Source: Dr. Israel Flamenbaum)

Рекомендуем форсунки и направленные вентиляторы 

40 С

38.3 С

Т
 т

ел
а

38.9 С
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Косвенное охлаждение через туман

Охлаждение коровника

На базе диаграммы Рамзина 1918 и Молье 1923.
Комбинация психрометрической диаграммы c психрометрическим графиком 

Влажный горячий 
воздух

Сухой горячий 
воздух

Температура
Internal

• В климате с высокой 
относительной 
влажностью система 
охлаждения путем 
туманообразования
менее эффективна, 
чем в сухом климате

• Система управления 
должна 
контролировать 
влажность воздуха в 
коровнике и 
выключать 
охлаждение при 
достижении заданного 
уровня влажности 
(обычно 75%)



Когда применять форсунки?
Из основ вентиляции

General stress levels at different Temperature Humidity Indexes (THI) (Source: after Armstrong, 1993)

THI до 75 вентиляторы

THI выше 75 + форсунки



Системы охлаждения

Форсунки и туманообразование

Прямое охлаждение (форсунки) Косвенное охлаждение (туман)

Смачивание коров, охлаждение 
путем испарения воды с кожи коровы

+ Простые решения
+ Легко адаптировать к существующим 
коровникам
+ Низкие инвестиционные затраты
+ Высокая эффективность в отн. мол. 
продуктивности
+ Высокая эффект. в отн. фертильности
+ Не зависимы от климата.

- Не подходит для зон отдыха
- Вода на полу
- Коровы должны ходить, чтоб остыть
- Временное охлаждение

Охлаждение окружающего воздуха, 
охлаждение за счет испарения воды в 
воздухе

+ Постоянное охлаждение
+ Высокая эффективность в отн. мол. 
продуктивности
+ Высокая эффективность в отн. 
фертильности
+ нет воды на полу и в помещении
+ Корове не надо перемещаться

- Высокие инвестиционные вложения
- Высокие эксплуатационные затраты
- Только для закрытых зданий
- Эффективна в сухом климате
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Циркуляционные вентиляторы

Решения

• Применяются: Везде где можно установить на ферме

• + относительно дешёвое решение

• + комбинируется с другими системами

• - при сильном и длительном тепловом стрессе мало эффективны без 
форсунок

DDF1200P/S E-DF1250 DF710 DF500
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DDF 1200P

Циркуляционные вентиляторы

Основные отличия

• Вентилятор DDF1200P возможно 
ставить с шагом 15 диаметров (18 
метров)

• Можно добавить форсунки для 
улучшения эффективности 
системы охлаждения

Скорость и расстояние

1,5 m/s 2 m/s 3 m/s

DDF1200S 19m 14m 9m

DDF1200P 23m 17m 11m



Вентиляторы горизонтального типа
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Горизонтальные вентиляторы
Плюсы и минусы

Плюсы:
- Перемещает большие объемы воздуха,
- Потребляет относительно мало электроэнергии (1.5 кВт)
- Шаг установки 3 диаметра (Пример: диаметр 7 метров, радиус действия 21м, на коровник 150 метров, обычно ставят 6шт.)

- Обеспечивает равномерный микроклимат в помещении

Минусы:
- Создает малую скорость движения воздуха, около 1м/с под вентилятором
- При установке над кормовым столом, сушит корма
- Не охлаждает коров (необходимая скорость дв. воздуах 2м/с)
- Достаточно сложный монтаж и  обслуживание

Вывод:
- Данный вентилятор хорошо подходит  для широких коровников (45-60метров) в помощь 

естественной вентиляции.
- Ограничено подходит для охлаждения коров. (До температуры 26-28 градусов, далее не 

эффективен)



Решения
Охлаждения коров в накопителе
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Решения
Охлаждения коров в накопителе
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Охлаждение коров DeLaval

для роботизированных ферм



• Линия орошения и вентиляторов вдоль 
кормового стола

• Оптические сенсоры для запуская цикла 
охлаждения 

• Кормовой стол разделен на зоны для 
индивидуального запуска 

• Форсунки и вентиляторы в накопителе 
(если возможно)

• Датчик на входных воротах запускает 
цикл охлаждения
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Охлаждение коров DeLaval для роботизированных ферм



Система оптимизирована для поддержания:

• Эффективности VMS - поддерживает количество посещений/ доений на станции VMS в период теплового сезона

• Производительности коров - поддержка молочной продуктивности, эффективности кормления и функций воспроизводства

• Постоянного движения коров - снижение ожидания в накопителе во время теплового стресса

• Комфорта Фермеров - нет необходимости отдельно фиксировать коров для их охлаждения
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Автоматическая система охлаждение коров DeLaval
это система прямого охлаждения коров для коровников с VMS
и других систем роботизированного доения.

При минимальном использовании электричества и воды



Варианты охлаждения

Охлаждение в разных странах
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Решения
Охлаждения коров в накопителе



Охлаждение коров ДеЛаваль
В коровнике при беспривязном содержании



Охлаждение коров ДеЛаваль
В коровнике при привязном содержании



Освещение
Охлаждение 

животных

Зона 
отдыха

Гигиена 
коров

Вентиляция

Вода

Diamond: DeLaval Cow Comfort Trainings

В помощь для борьбы с тепловым стрессом

Тепловой стресс
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Важные правила

Свободный доступ к воде

• 2 поилки на группу

• 10%-15% коров имеют единовременный доступ

• Высокопродуктивная корова выпивает более 150л в сутки



Маятниковые щетки DeLaval SCB 3
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Комплексный подход к комфорту коров



Взгляд на корову
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нет мелочей…



Готовы помочь в борьбе с 
тепловым стрессом!
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Спасибо!
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We make 
sustainable
food production 
possible


