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жения воздуха приводят к боль-

Таблица 1. Ощущаемая птицей температура в зависимости
от температуры в птичнике при одинаковой скорости движения
воздуха

шему отводу тепла.
Ниже представлены две те-

Температура
в птичнике, 0C

Скорость движения
воздуха, м/с

Ощущаемая птицей
температура, 0C

30

3

22

пловизионные фотографии при

35

3

29

одинаковой температуре в поме-

40

3

39

0

щении (30 C) но при различных
скоростях движения воздуха: на

тренней температуры в птич-

рис. 1 эта скорость составляла 2

нике до уровня не более 300С.

м/с, а на рис. 2 - 3 м/с.
Однако не все так просто: ко-

тельного охлаждения нельзя

личество отводимого тепла зави-

допускать превышения уров-

сит от разницы между темпера-

ня относительной влажности

турой тела птицы и температурой
воздуха. Чем ближе температура

внутри корпуса выше 75%.
5. Обеспечение

плотности

садки птицы не выше 42 кг/м2

цы, тем менее эффективно дви-

(снижение плотности посадки,

жение воздуха при удалении теп-

частичная выборка на убой в

ла от птицы (см. табл. 1).

возрасте 30-32 дня, поднятие

ственные

факторы,

влияющие

линий кормления в часы пиковых температур).

на скорость теплопотерь: увели-

6. Организация кормления пти-

чение лучистого тепла от плохо

цы в ночное время (смещение

изолированных потолков, уровень

двигательной

световой программы).

активности

7. Это лишь базовые меры, кото-

птиц, световая программа, глу-

рые должны быть реализова-

бина подстилки также оказыва-

ны в жаркий период года. Ло-

ют влияние на теплопотери ор-

кальные меры по снижению

ганизма птицы. Все эти факто-

теплового стресса определя-

ры взаимосвязаны. В результате

ются исходя из особенностей

определение того, как «чувству-

содержания на каждом кон-

ет себя» птица с любой заданной

кретном предприятии.

комбинацией факторов окружа-

В заключение хотелось бы еще

ющей среды, потребовало бы со-

раз напомнить основные правила

тен исследований.

терморегуляции птицы:
• С повышением влажности пти-

Несколько рекомендаций для
снижения теплового стресса в
жаркий период года:
1. Установка миграционных перегородок (каждые 30 м по длине

це становится жарче.
• Более высокие темпы роста,
как правило, требуют более
низких температур.

корпуса) для обеспечения рав-

• При увеличении скорости воз-

номерной плотности посадки

духа птица чувствует себя про-

птицы.

хладнее.

2. Создание скорости движения

• Оперение и плотность посад-

воздуха на уровне содержания

ки существенно влияют на те-

птицы не менее 2,5 м/с (опти-

плопотери.

мально 3 м/с).
Рисунок 1. Тепловизионная
фотография стада бройлеров
при скорости движения
воздуха 3 м/с
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по-

воздуха к температуре тела пти-

К сожалению, это не един-

Рисунок 1. Тепловизионная
фотография стада бройлеров
при скорости движения
воздуха 2 м/с

4. При работе систем испари-

3. Использование системы испа-
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