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Особенности освещения  
в свиноводстве
Освещение в помещении для содер-

жания свиней влияет на их продуктив-
ность и поведение. При содержании в 
условиях недостаточной освещенности 
у них наблюдается замедление обмен-
ных процессов, снижение половой ак-
тивности маток и хряков, уменьшение 
продуктивности и плодовитости, при-
тупление чувствительности к внешним 
раздражителям. С другой стороны, по-
ниженная освещенность делает свиней 
более спокойными, что можно исполь-
зовать при их откорме.

При длительном пребывании в яр-
ком освещении свиньи, напротив, пере-
возбуждаются, утомляются, велика ве-
роятность истощения нервной системы. 
Поэтому, световой день при содержании 
свиней должен определяться яркостью 
освещения и его продолжительностью. 

Световой режим рассчитывается 
исходя из пола, возраста и назначения 
свиней. Так, при содержании поросят 
на откорме, свет им нужно включать на 
4–5 часов в сутки, постепенно сокращая 
к завершению откорма до двух часов. 
Для хряков самым оптимальным являет-

ся 8–10 часовой световой день, в связи 
с тем, что это естественная долгота дня 
для диких свиней. Станки с ремонтными 
свинками нужно освещать как можно 
лучше. Свиньи перемещаются активнее 
с высоким уровнем освещения. Благо-
даря этому, происходит стимуляция ра-
боты половых желез и формирование 
системы воспроизводства. Главное, не 
допустить излишней освещенности.

Во время содержания супоросных 
свиноматок им обеспечивают достаточ-
ное количество дневного света по 12–16 
часов в день. Интенсивность света долж-
на быть достаточной, чтобы прочитать 
газету, даже в самых дальних уголках 
свинарника. При плохом освещении мо-
жет произойти рассасывание плода и эм-
бриона на ранней стадии супоросности.

Содержание свиней в условиях про-
должительности освещения в течении 
14–18 часов способствует быстрому до-
стижению половой зрелости, небольшо-
му весу на момент созревания, практи-
чески одновременному наступлению 
овуляции у свинок, большей половой 
активности хряков и свинок. Во время 
периода лактации с подобным типом 
освещения наблюдается увеличение 
веса отъемышей, усиленное образова-
ние молока у матки.

Если обеспечивать свиней ежеднев-
но постоянным светом по 16 часов, то 
сократится период отъем-осеменение. 
Свиноматки, которые не кормят, нужда-
ются в 14-ти часах дневного света.

Лампы для освещения помещения 
для содержания свиней нужно разме-

Таблица 1. Рекомендуемая освещенность участков свинофермы

Тип помещения Рекомендуемая 
освещенность, Лк

Содержание откормочного поголовья 50

Содержание хряков-производителей, холостых и супоросных маток 75

Содержание отьемышей и ремонтного молодняка 75

Контрольное выращивание молодняка (элевер) 75

Содержание подсосных маток 150

Осеменение 250

Свиньи 
и освещение.
Как достигнуть наивысших 
результатов продуктивности?
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щать над головами животных. И лучше 
выбирать светодиодные лампы дневно-
го спектра, так как их освещение ближе 
к естественному свету, чем освещение 
от ламп накаливания. Кроме того, необ-
ходимо давать животным отдых и после 
освещения создавать свиньям темноту 
на 8–10 часов.

Основы эффективного 
освещения
1. Снижение энергопотребления си-

стемы освещения. Оптимальнее всего 
это выполнить заменой светильников 
или ламп на светодиодные. По возмож-
ности предусмотреть плавное или сту-
пенчатое регулирование мощности ос-
ветительных приборов. 

2. Правильное техническое решение 
системы освещения фермы. Оптималь-
ная компоновка системы освещения 
достигается выбором схемы освещения, 
световых приборов, сечения проводов, 
элементов управления, размещения 
элементов системы. Применение про-
граммируемых контроллеров и регули-
руемых источников света значительно 
снижает потребление электроэнергии. 
Освещение фермы должно быть разде-
лено по функционалу: рабочее, дежур-
ное, охранное и аварийное.

3. Применение альтернативных ис-
точников энергии для освещения фер-
мы. Для этой цели можно использовать 
крышную солнечную электростанцию, 
ветрогенератор, гидрогенератор и дру-
гие источники. При достаточной мощ-
ности генерации источников, возможна 
запитка других инженерных систем фер-
мы, например вентиляции или продажа 
излишков электроэнергии в энергоры-
нок по «зелёному тарифу».

4. Многотарифная система оплаты 
потребленной электроэнергии позво-
лит снизить затраты за счет использова-
ния электроэнергии в ночное время. 

5. Установка мощного источника 
бесперебойного питания позволит за-
питать систему освещения от внешней 
сети по ночному тарифу или аккумули-
ровать энергию возобновляемых источ-
ников электроэнергии.

Выбор светодиодных 
приборов
Следует обратить внимание на:
1. Мощность источника света долж-

на быть достаточной для обеспечения за-
данной освещенности рабочей зоны, же-
лательно с запасом 15–30%. Все световые 

приборы с течением времени уменьша-
ют свою светоотдачу, для светодиодных 
ламп потери интенсивности освещения 
составляют примерно 5% в год.

2. Спектр излучения светодиодов. 
Для свиноводства рекомендуется днев-
ной спектр света, что соответствует цве-
товой температуре 3500–4500 Кельвин.

3. «Димирование» — функция руч-
ного или автоматического управления 
уровнем освещенности.

4. Коэффициент мощности (коси-
нус «ФИ») определяет, насколько эффек-
тивно используется электроэнергия в 
источнике света. Он зависит от качества 
источника питания (драйвера) светового 
прибора. Например, при коэффициенте 
мощности cos ψ=0,6 на освещение ис-
пользуется лишь 60% электроэнергии, а 
40% уходит на генерацию в сеть реактив-
ной энергии, которая вызывает нагрев 
проводов, дополнительное падение на-
пряжения и другие отрицательные про-
явления.

Хорошие светодиодные прибо-
ры имеют коэффициент мощности cos 
ψ=0,95 и выше. Большинство светодиод-
ных ламп широкого потребления имеют 
низкий данный параметр и поэтому про-
изводители стараются не указывать его 
на упаковке.

5. Стабильный тепловой режим ра-
боты светового прибора. Многолетняя 
эффективная эксплуатация светодиодов 

возможна при соблюдении оптималь-
ного теплового баланса. Для этого кон-
струкция прибора должна предусматри-
вать хороший теплоотвод от источника 
света. 

Экономика
Проведение описанных выше меро-

приятий поможет снизить потребление 
электроэнергии на освещение фермы 
более чем в 10 раз. 

Пример: для свинофермы размерами 
18х96 метров при максимальном уровне 
освещенности 100 Лк, количестве свето-
диодных светильников — 96 шт энерго-
потребление составляет в среднем за 
цикл выращивания свиньи (110 дней) 
– 6,082 кВт*час. Для сравнения на люми-
несцентных лампах этот показатель для 
аналогичного свинарника составляет 
18,716 кВт*час, на лампах накаливания 
50,688 кВт*час.

 С применением светодиодного осве-
щения энергопотребление сокращается 
по сравнению с лампами накаливания в 
8–10 раз, по сравнению с люминесцент-
ными лампами — в 2–2,5 раза. Сроки оку-
паемости систем светодиодного освеще-
ния составляют:

 • по сравнению с лампами накали-
вания — до 1 года;

 • по сравнению с люминесцентны-
ми энергосберегающими лампа-
ми — до 2,5 лет.

Компания «ТЕХНОКОМПЛЕКС» это:
 • энергоаудит предприятий, разработка и внедрение 

мероприятий по энергосбережению;
 • изготовление под заказ (производство в Украине) 

светодиодных светильников и ламп для освещения 
свиноферм, птицефабрик, ферм КРС. Светильники 
и лампы изготавливаются для конкретного вида 
помещения, имеют высокие технические показатели, 
умеренную цену и 5-летний срок гарантии;

 • проектирование систем освещения, отопления, 
вентиляции и энергоснабжения с применением 
современных технологий;

 • комплектация и выполнение шеф-монтажных, 
монтажных, пуско-наладочных работ по 
системам освещения, отопления, вентиляции и 
энергоснабжения;

 • строительство сетей связи и передачи  
данных, систем безопасности.
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