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Качественное строительство по 
доступным ценам!
Планирование фермы беспривязного 
содержания

Тот, кто планирует новую ферму беспривязного 
содержания скота, стоит перед трудной 
задачей: как свести общепринятые требования 
современной фермы с производственными 
условиями? В нижеследующей статье мы 
рассмотрим различные требования.
Молочная ферма, менее чем на 100 коров, как 
правило, полностью раполагаеться в одном 
здании. На больших фермах обустраивается 
несколько зданий, которые выполняют 
различные функции. Размеры зданий и их 
порядок играют в этом случае большую роль. 
Для решения этой задачи служат следующие 
критерии :

- Величина поголовья,
- Условия земельного участка,
- Возможность расширения фермы,
- Основное направление ветра,
- Использование старых зданий,
- Выгула для животных,
- Вентиляция отдельных зданий,
- Проходы для людей и машин,
- Связь с кормовым складом и с   
 навозохранилищем.

Какая по размерам должна быть ферма? При 
наличии большого поголовья строится 
шестирядная ферма  с кормовым столом по 
центру, т.е. 3 ряда стойла по обе стороны 
кормового стола. Здесь на площадь здания 
приходится большое количество животных 
(около 8 м² на корову) и при этом соблюдаеться 
приемлимое соотношение площади для 
кормления и отдыха. Такая шестирядная 
ферма длиной 80 м. предполагает площадь на 
350 коров. 

3-х и 4-х рядные фермы имеют преимущества 
по сравнению с большими фермами и могут на 
основании своей незначительной ширины 
предложить лучшую вентиляцию. Также при 
большом поголовье как фермы так и проходы 
становятся слишком длинными.Такой принцип 
строительства (3-х и 4-х рядный) более 
приемлем для  небольших ферм или 
реконструкций. Односторонний кормовой стол 

вместе с открытой фермой (кормовой стол на  
улице) сохранился только на маленьких 
фермах и при условии, что климат 
круглогодично остается умеренным.
Использование старых зданий всегда 
привлекательно, однако к сожалению очень 
часто экономия на здании вследствии его 
недостатков может дорого стоить в течение 
всего срока эксплуатации. Поэтому при 
наличии старого здания лучше сделать на один 
ряд стойла меньше, чтобы удовлетворить 
потребность в пространстве для передвижения 
и циркуляции воздуха. 
Беспривязные фермы расчитаны на  силы 
природы, о циркуляции воздуха заботится в 
первую очередь ветер. Поэтому расположение 
здания имеет большое значение. Ветер по 
возможности должен больше дуть на  боковую 
сторону здания, которая в свою очередь 
регулируется и может предлагает наибольший 
проем.
Исходя из климатических соображений  
необходимо выдерживать минимальное 
расстояние между отдельными зданиями в 20 – 
25 м.Только так можно достигнуть того, что 
каждое здание будет проветриваться свежим 
воздухом. При наличии нескольких корпусов 
все сопутствующие постройки, которые 
обустраиваются для всех животных только раз, 
раполагаются по середине всего комплекса 
зданий . К ним относятся:
- Доильный зал с накопителем,
- Сепарация, 
- Изолятор,
- Родильное отделение,
- Обработка копыт и другое
- Ветблок.
Соединительная галерея между фермами, 
длина которых больше 80 м., располагаеться 
по середине здания для того, чтобы путь в 
доильный зал для коров не был слишком 
длинным. Под галереей через ввесь комплекс 
можно проложить центральный канал для 
приема навоза. Если хранилища для навоза и 
корма располагаються перед/за зданием, тогда 
расширение комплекса в стороны не имеет 
границ.
Благодаря строгому разделению функций по 
различным зданиям можно  создать 
оптимальные климатические 
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условия для каждой функции фермы. Ферма 
должна соответствовать в первую очередь 
потребности высокопродуктивной коровы, в то 
время как в доильном зале на первый план 
выходят потребности обслуживающего 
персонала. Эти различия будут по-дробнее 
освещаться в последующих статьях.

1-2  Фермы
3  Доильный зал, накопитель и техника
4  Родильное отделение, изолятори ветблок
5-8  Продолжения ферм
9 Соединительная галерея


