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Введение 

Неблагоприятные условия содержания являются одной из глав-
ных причин снижения продуктивности и сокращение сроков экс-
плуатации животных. Ветеринарная обстановка в промышленном 
свиноводстве в последнее время существенно усложнилась и вы-
звала необходимость перехода к безвыгульному содержанию ма-
точного поголовья, что увеличило важность соблюдения норма-
тивных параметров микроклимата на свинокомплексах [1-4]. 
Ввод в строй новых свинокомплексов и завоз из-за рубежа 

большого количества племенных свиней мясных пород требует 
тщательного изучения оптимальных температурных режимов при 
разведении животных, отличающихся по осаленности и интенсив-
ности роста от свиней отечественной селекции. Имеются сущест-
венные отличия в рекомендациях зарубежных специалистов и дей-
ствующими нормами. Наблюдаются также различия в рекоменда-
циях по температурным режимам содержания животных в литера-
туре и в повседневной практике зарубежного свиноводства. Взрос-
лым свиноматкам в период супоросности достаточно 13-19 оС теп-
ла, для ремонтного молодняка 18-22 оС (по РНТП-1-2004). Однако, 
при посещении свиноводческих ферм в Германии, Дании, Польше 
нами постоянно регистрировались случаи когда температура для 
этих групп животных составляла 23-25 оС. И по мнению владель-
цев свиноферм это помогало достигать высоких производственных 
результатов. Имеются различия в рекомендациях зарубежных уче-
ных по этому вопросу [5-11]. 
Цель работы – изучить новые температурно-влажностные ре-

жимы при выращивании ремонтного молодняка и содержании сви-
номаток мясного направления продуктивности. 
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Основная часть 
Исследования проводились в условиях фермы «Пересады» филиа-

ла «Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» на ремонтных 
свинках, холостых и супоросных свиноматках. Для опыта отбирались 
двухпородные свиноматки и свинки сочетания йоркшир х ландрас. 
Изучалось влияние на продуктивность следующих температурных 
режимов: для холостых и супоросных свиноматок – 13-19 оС (кон-
трольная группа), 15-21оС (I опытная группа), 17-23 оС (II опыт-
ная). При содержании ремонтного молодняка изучались три темпе-
ратурных режима – 18-22 оС (контрольная группа), 16-20 оС  
(I опытная группа) и 20-24 оС (II опытная). 
Ремонтные свинки перед осеменением содержлись в групповых 

клетках по 10-12 голов в каждой. Размеры клетки составляют 
4,6х2,4 м. Общая площадь станка составляет 11 м2. Сплошная часть 
пола в станке занимает 8,4 м2. В секции располагается 40 станков 
для выращивания ремонтных свинок. Кормление осуществляется 
из одной самокормушки на станок. Подача свежего воздуха идет 
через крышные шахты и стеновые фрамуги, а удаление – одним 
стеновым вентилятором производительностью 20 тыс. м3 воздуха. 
В холодный период года применяется установка подогрева воздуха, 
работающая на печном топливе.  
В секциях для холостых и условно супоросных свиноматок по-

дача и удаление воздуха устроены аналогично, как и в предыдущем 
помещении. Свиноматки содержатся в индивидуальных станках. 
Кормление сухими комбикормами дозируется для каждой свино-
матки в зависимости от упитанности. 
В секциях для свиноматок первого и второго периодов супорос-

ности содержание групповое по 10-12 голов в станке. Системы 
кормления, вентиляции аналогичны как в предыдущих секциях. 
Система вентиляции контролируется компьютерными установками 
фирмы Big Duchman. Для подогрева воздуха до необходимых ги-
гиенических значений в переходный и зимний периоды в секциях 
установлены калориферы, работающие на печном топливе. 
В контрольной группе ремонтных свинок за период опыта сред-

няя температура воздуха составила 19,8°С. В первой опытной 
группе температура воздуха в секции составила 17,5 °С или на 2,3 Ре
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°С ниже по сравнению с контрольной, а во второй группе она была 
выше на 1,5 °С по отношению к контрольной (21,3 оС).  
Относительная влажность воздуха, как в контрольной, так и 

опытной группах различалась не существенно, ее значения находи-
лись в пределах 67,8 - 69,9 %. Концентрация аммиака во второй 
опытной группе - 7,8 мг/м3, или ниже по сравнению с первой опыт-
ной группой на 1,1 мг/м3 и контрольной на 0,5 мг/м3. В контроль-
ной секции для содержания ремонтных свинок средняя скорость 
движения воздуха составила - 0,12 м/сек. против 0,14 и 0,13 м/сек. в 
первой и второй опытных группах. 
Холостые и супоросные свиноматки контрольной группы содер-

жались при средней температуре за период опыта 15,5 °С. В секциях 
для содержания свиноматок первой и второй опытных групп темпе-
ратура воздуха была выше на 2,4 и 4,8 °С соответственно.  
Средняя относительная влажность воздуха во всех секциях была 

практически одинаковой и не претерпевала существенных измене-
ний. Этот показатель был в пределах от 69,9 до 71,1%. Концентра-
ция аммиака во второй опытной группе составляла в среднем 
7,5 мг/м3. Самая высокая концентрация аммиака установлена в сек-
циях для содержания свиноматок контрольной группы – 8,8 мг/м3, 
или на 17,3 % больше, чем во второй опытной группе. В первой 
опытной группе этот показатель составил 8,3 мг/м3.  
Скорость движения воздуха в контрольной секции в среднем за 

опыт была в пределах - 0,13 м/сек, в то время как в первой опытной 
группе она была на 8,3 % и второй опытной группе на 20 % выше 
по отношению к контрольной группе. 
Для оценки воспроизводительных качеств свиноматок и ре-

монтных свинок в зависимости от температуры воздуха в секциях 
были сформированы группы из 25 животных. Супоросность у сви-
номаток устанавливали с помощью УЗИ-диагностики на 26-28 день 
после покрытия. Основными причинами выбытия свиноматок из 
отобранных групп были: не приход в охоту, прохолосты, аборты, 
травмы конечностей. Результаты осеменения свиноматок и ре-
монтных свинок представлены в таблице 1. 
Плодотворно осеменились в контрольной группе 22 свиноматки 

или 88 % от поставленных на опыт, а опоросилось 19 голов или 
86,4% от плодотворно осемененных. В первой опытной группе из 
поставленных на опыт плодотворно осеменили 21 свиноматку, или 
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84 %, а процент опоросившихся свиноматок по отношению к осе-
мененным составил 90,4 %. Во второй опытной группе плодотвор-
но осемененных свиноматок - 23, или 92 % от поставленных на 
опыт. Опоросилось из них 22 свиноматки, или 95,6 % от постав-
ленных на опыт, во второй, соответственно, 23 головы, или 92%. 

 
Таблица 1 – Результаты осеменения свиноматок 

 
Группа 

Поставлено 
на опыт, 
гол 

Плодо-
творно 
осемене-
но, гол 

% 
осе-
мене-
ния 

Распо-
роси-
лось, 
гол 

% к опло-
дотворен-
ным 

Основные свиноматки 
контрольная 25 22 88 19 86,4 
I опытная 25 21 84 19 90,4 
II опытная 25 23 92 22 95,6 

Ремонтные свинки 
контрольная 25 21 84 17 81 
I опытная 25 20 80 18 90 
II опытная 25 23 92 21 91,3 

 

Анализ прихода в охоту и плодотворного осеменения ремонт-
ных свинок показал, что в контрольной группе плодотворно осеме-
нили 84 % животных. Из 21 плодотворно осемененной свинки опо-
росилось 17 или 81 %. В первой опытной группе из 25 свинок пло-
дотворное осеменение произошло у 20 голов, или 80 %. Плодо-
творные опоросы у свинок этой группы составили 90%. Во второй 
опытной группе из отобранных для опыта 25 свинок покрытыми 
оказались 23, или 92 %. Из этого числа опоросы произошли у 21 
матки, или 91,3%. 
Продуктивность маток в зависимости от температурного режи-

ма представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Продуктивность основных свиноматок в зависимости от температуры 
содержания 

Количество поросят, гол Температура, 0С всего живых слабых мертвых 
Средняя масса 
1 поросенка, кг 

контрольная 11,2± 
0,35 

10,4± 
0,28 

1,3± 
0,41 

0,7± 
0,18 1,25±0,02 

I опытная 11,3± 
0,41 

10,1± 
0,33 

1,5± 
0,56 

1,2± 
0,17 1,28±0,03 

II опытная 11,8± 
0,38 

11,0± 
0,27 

1,3± 
0,39 

0,7± 
0,20 1,3±0,03 
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Полноценных живых поросят в гнезде контрольной группы бы-
ло 10,4. Первая опытная группа уступала контрольной на 0,3 поро-
сенка или 2,9%. Вторая опытная группа свиноматок по количеству 
живых поросят превосходила контрольную группу на 0,6 поросен-
ка или 5,4%. 
Продуктивность ремонтных свинок по опоросу в зависимости от 

температурных режимов содержания представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Продуктивность ремонтных свинок в зависимости от температуры 
содержания 

Количество поросят, гол Температура, 
0С всего живых слабых мертвых 

Средняя масса 
1 поросенка 

Контрольная 11,3±0,41 10,0±0,28 1,3±0,17 1,30±0,20 1,3±0,02 
I опытная 10,7±0,48 9,8±0,33 1,4±0,28 0,9±0,15 1,3±0,02 
II опытная 11,5±0,35 10,3±0,37 1,4±0,24 1,25±0,23 1,2±0,03 

 

Во второй опытной группе количество поросят в помете соста-
вило 11,5, или на 0,2 головы больше, чем в контрольной группе, 
живых во второй опытной группе было на 0,3 или 3% больше, чем 
в контроле. Однако средняя масса одного поросенка оказалась не-
сколько меньше - на 0,1 кг по сравнению с контролем. 

Заключение 
1. В исследованиях по изучению оптимального температурного 

режима для ремонтного молодняка мясного направления продук-
тивности установлено, что при температуре 20-24 оС увеличивается 
на 8% число ремонтных свинок, пришедших в охоту, а их продук-
тивность возрастает на 3%. 

2 Свиноматки мясного направления продуктивности более ком-
фортно чувствуют себя при температуре 17-23 оС. Свиноматки, со-
держащиеся при этой температуре, приходили лучше в охоту на 
4 % по сравнению с животными, содержащимися при температуре 
13-19 оС. Продуктивность по опоросу у них была выше на 5,6 %.  
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