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ЗНАЧЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос значения 

водоснабжения для животноводства. Проанализированы потребности в 

воде животными, а также пути улучшения качества водоснабжения. Для 

эффективного использования водоснабжения в сельском хозяйстве, а именно 

в отрасли животноводства  необходимо: внедрять сооружения по 

биологической очистке сточных вод; увеличить  количество оборотного и 

повторного применения вод;  производить опреснение минерализованных 

вод;  выполнять тщательную очистку стоков и использование их для полива 

сельскохозяйственных культур;  внедрять  биогазовые установки. 

Ключевые слова: водоснабжение, животноводство, эффективность, 

молоко. 

Abstract:  This article discusses the importance of water supply for 

livestock. The needs for water in animals, as well as ways to improve the quality of 

water supply, have been analyzed. For effective use of water supply in agriculture, 
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namely in the livestock sector, it is necessary: to introduce biological wastewater 

treatment facilities; increase the amount of circulating and re-use of water; 

desalination of mineralized waters; to carry out thorough cleaning of sewage and 

their use for irrigation of agricultural crops; to introduce biogas plants. 

Keywords: water supply, livestock, efficiency, milk. 

Одним из фундаментальных составляющих сельскохозяйственного 

производства является использование водных ресурсов в животноводстве. В 

основном его устойчивость зависит от правильного и эффективного 

использования водных ресурсов и методов их сбережения. Для целостного и 

комплексного экологически безвредного управления водными ресурсами в 

качестве ключевых стратегических принципов в контексте сельских районов 

определены принципы: 

 а) вода рассматривается как ограниченный ресурс, имеющий 

экономическую ценность и оказывающий соответственное социально-

экономическое воздействие с учётом важности удовлетворения основных 

потребностей;  

в) управление ресурсами развивается в рамках охраны окружающей 

среды и сохранение природной ресурсной базы. 

Ныне одна из важнейших задач во многих государствах — это 

достижение продовольственной безопасности. Отсутствие водоснабжения 

надлежащего качества — существенный фактор, ограничивающий во многих 

странах производство продукции животноводства, а к загрязнению воды, 

которой снабжаются как люди, так и животные, в частности приводят 

несоответствующие нормам удаления различных отходов животноводства.  

Потребности животноводства в питьевой воде изменяются в 

зависимости от видов животных и тех способов, в которых они содержатся  

привязное или беспривязное [3,4,5,6]. Нормы потребления воды животными 

колеблются от 2 литров сутки  для ягнят до 200 литров в сутки для коров. На 

1 литр молока коровы затрачивают от 2,31 до 3,17 л воды. Вода в 
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животноводстве  используется для целей: поения скота, приготовления 

корма, отопления, первичной обработки продукции (например, пастеризация 

молока), санитарной обработки помещений, смыва навоза, питьевых и 

бытовых нужд работающего персонала.  Содержание воды в организме 

животного колеблется в диапазоне 80-90 процентов.   С помощью воды 

осуществляются  все необходимые для пищеварения вещества (слюна, 

желудочный сок, кишечный сок, желчный сок и панкреатический сок) 

поставляются к местам пищеварения. Все химические реакции и 

физиологические преобразования протекают в водном растворе. Большой 

расход водных ресурсов характерен для животноводческих  комплексов, где 

используется гидравлические способы удаления навоза: смывная система и 

самотечные системы непрерывного и периодического действия [2].  

Чтобы улучшить эффективность водоснабжения в животноводстве 

необходимо: а) увеличение качества воды, которая поставляется для 

животноводческого сектора, с учётом предельных показателей ее качества; б) 

увеличением источников водоснабжения животноводства, зачастую 

обеспечивающих системы экстенсивных пастбищ, с целью как сокращения 

расстояний, на которые перебрасывается вода, так и предотвращения сбоя 

травостоя вокруг источников воды; в) предупреждением заражения 

источников воды экскрементами животных во избежание распространения 

различных заболеваний; г) поощрением многоцелевого использования 

источников водоснабжения с помощью развития комплексных 

сельскохозяйственных, животноводческих систем; д) развитием систем 

влагозарядкового полива для увеличения влагозадержания на экстенсивных 

пастбищах для стимулирования кормопроизводства и предотвращения 

поверхностного стока.  

Немаловажное значение в 

нынешних условиях развития 

сельскохозяйственного сектора 
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приобретает правовое регулирование охраны водных источников от 

загрязнения из-за навозсодержащих сточных вод и отходов 

животноводческих ферм, птицефабрик и комплексов. Водным кодексом 

предусмотрены меры правовой охраны водных объектов. Их можно 

разделить на две группы: меры запретительного и меры ограничительного 

характера. Первая группа направлена на абсолютное запрещение некоторых 

видов хозяйственной деятельности, которая несовместима с данными 

требованиями использования и охраны водных ресурсов, однако без 

ограничения территории, на которой осуществляется эта деятельность. 

Последние связаны с установлением специальных территорий зон, в 

пределах которых ограничивается или даже полностью запрещается 

хозяйственная деятельность, но только в той мере, в какой она может вызвать 

негативное воздействие. Чтобы сохранить водные объекты от загрязнения 

устанавливаются специальные зоны. Порядок установления и условия этих 

водоохраны зон определяются статьями Положением о водоохраны зонах 

водных объектов и их прибрежных защитных полосах и Водного кодекса. 

Водоохрана — та зона, что примыкает к акватории водного объекта, на 

которой устанавливается свой режим хозяйственной или иной деятельности. 

Ужесточенным режимом использования территории и хозяйственной 

деятельности является установка прибрежных защитных полос в пределах 

водоохраны зон.  

Пути экономии воды связаны с контролем, учетом потребляемой воды 

и поддержание системы водоснабжения в хорошем состоянии, что снижает 

непроизводительные потери воды [1].  

Таким образом, продуктивность и здоровье животных и птицы зависят 

не только от уровня кормления, но и от хорошей организации снабжения 

животных доброкачественной водой на фермах и пастбищах. Для 

эффективного использования водоснабжения в сельском хозяйстве, а именно 

в отрасли животноводства  необходимо: внедрять сооружения по 
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биологической очистке сточных вод; увеличить  количество оборотного и 

повторного применения вод;  производить опреснение минерализованных 

вод;  выполнять тщательную очистку стоков и использование их для полива 

сельскохозяйственных культур;  внедрять  биогазовые установки. 

Список литературы 

1. Маркин, В.Н. Комплексное использование водных ресурсов и охрана 

водных объектов /   В.Н. Маркин, Л.Д. Раткович, С.А. Соколова //Часть 1 

Учебное пособие -  М.:МГУП, 2015. -   С.312   

2.Фролов, В.Ю. Современные технологии по рациональному использованию 

имеющихся ресурсов на свиноводческих фермах / В.Ю. Фролов В.Ю., М.И. 

Туманова // Эффективное животноводство. -2015. -№ 11 (120), -С.22-23. 

3.Фролов, В.Ю. Классификация раздатчиков-измельчителей кормов [Текст] / 

В.Ю. Фролов,  Д.П. Сысоев, М.И. Туманова  // Техника и оборудование для 

села. – 2015. - № 7. – С.18-20.  

 4. Фролов В.Ю. Анализ факторов, влияющих на оптимальные 

конструктивно-режимные параметры раздатчика-измельчителя/ Фролов 

В.Ю., Туманова М.И.// В сборнике: Научное обеспечение 

агропромышленного комплекса. Ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. 

2016. С. 260-261.  

5. Фролов, В.Ю. Совершенствование технологий и технических средств 

приготовления и раздачи грубых кормов из рулонов / В.Ю. Фролов, Д.П. 

Сысоев, М.И. Туманова // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета. -2014. -№ 99, 

-С.234-243.   

6.Туманова, М.И. Совершенствование средств по приготовлению и раздаче 

кормов рулонной заготовки /  М.И. Туманова М.И.,  М.Д. Гаврилов  // 

Эффективное животноводство. -2015. -№ 10 (119), -С.20-21. 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

  

 


