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Аннотация: По данным ученых установлено, что при низкой 

освещенности внутри фермы снижаются привесы КРС на 5% и, 

наоборот, при высокой освещенности внутри фермы продуктив-

ность КРС увеличивается на 7%.  

 

1 марта 2017 года были проведены исследования освещенности 

в телятнике корпус № 6 на 150 голов СПК- Колхоз «Красное Зна-

мя» Новосокольнического района Псковской области. 
В настоящее время ученые и специалисты в области ветеринарии и 

зоотехнии выделяют более 22 параметров микроклимата внутри жи-

вотноводческих помещений, которые оказывают существенное влия-

ние на продуктивность животных (телят). Изучая методы энергосбе-

режения при формировании параметров микроклимата, мы 

проанализировали информацию научных исследований ученых и спе-

циалистов в области ветеринарии и зоогигиены [1, 2, 3, 4] и установи-

ли, что при низкой освещенности внутри фермы снижаются привесы 

телят на 5% и, наоборот, при высокой освещенности внутри фермы 

продуктивность телят увеличивается на 7%.  

Материалы и методы. Исследование освещенности внутри те-

лятника проводилось по общепринятым методикам. Измерения па-
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раметров освещенности внутри телятника велись в пяти точках по 

диагонали объекта на высоте 0,5 и 1,5 м от пола. 

Результаты и обсуждение. 1 марта 2017 года были проведены 

натурные исследования освещенности в телятнике корпус № 6 на 

150 голов СПК- Колхоз «Красное Знамя» Новосокольнического 

района Псковской области (возрастом от 6 месяцев до 1 года, габа-

ритные размеры телятника LхBхH = 72х21х3,1 м), который распо-

ложен возле деревни «Степановщина» с географическими парамет-

рами - широтой: 56.605236;  долготой: 30.129782. В этот день 

восход солнца был в 07:49, заход солнца – 18:33, зенит в – 13:11, 

естественное + искусственное освещение: количество окон – 28шт., 

ламп накаливания по РЛ = 75Вт, nЛ = 20 шт., время работы ламп t = 

24 ч в сутки. 

На основании данных замеров нами построены графики, кото-

рые представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Фактическая освещенность в телятнике на 150 голов 

 

Здесь мы видим, две красные линии – между ними зона норма-
тивной освещенности (20…50 лк), две желтые линии – освещен-

ность в точках замера утром, причем ярко выражена зона падения 

лучей при восходе солнца (точка 1 – 350…400 лк); две зеленые ли-
нии – освещенность в точках замера днем, здесь мы видим, что при 

смешанном освещении (естественное + искусственное освещение) 

фактическая освещенность внутри телятника превышает норма-
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тивную 20…50 лк в 6…10 раз; две синие линии – освещенность в 

точках замера вечером, здесь мы видим, что освещенность в точках 
2, 3, 4 даже ниже нормативной – это свидетельствует о не доста-

точности количества и светового потока от светильников. 

Выводы. Поэтому целью нашей дальнейшей работы является 
разработка системы освещения для животноводческих ферм с 

улучшением критериев работы по энергоэффективности, надежно-

сти, электробезопасности и экологичности. 
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