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СОДЕРЖАНИИ 

 

Аннотация:  В статье  рассмотрен вопрос применения оборудования 

для поения крупного рогатого скота при беспривязном способе  содержания 

животных. Представлена классификация поилок, среднесуточные нормы 

потребления воды при поении. 
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Abstract: The article discusses the use of equipment for watering cattle with 

a loose-housing method of keeping animals. The classification of drinking bowls, 

the average daily water consumption rates for watering are presented. 

Keywords: loose housing, group drinkers, water, manger construction, 

heating. 

На предприятиях в зависимости от мясного или молочного 

направления производства продукции применяют  способ  содержания 

крупного рогатого скота привязный или беспривязный. При беспривязном 

содержании животных содержат группами на сплошных полах с 

использованием глубокой или периодически сменяемой подстилки.  А также 

возможно  содержание на частично или полностью решетчатых полах без 

подстилки или с устройством индивидуальных боксов. Поят животных из 

поилок, которые устанавливают  в помещениях [1]. Поилки классифицируют 

на индивидуальные и групповые. Групповые поилки используют   на фермах 

КРС при беспривязном содержании, в летних лагерях, на пастбищах.   

Средства поения КРС 
при беспривязном 

содержании

Групповые автопоилки

По подвижности

стационарные передвижные

по принципу обслуживания

со свободный доступом с доступом через клапанный механизм

по способу подготовки воды

с электролизом без подогревас подогревом
 

Рисунок 1 - Классификация поилок 
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Вода, которая используется для поения животным, должна отвечать 

санитарно-гигиеническим требованиям. Быть чистой, прозрачной, без 

посторонних запахов и примесей органических соединений и патогенных 

организмов. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства от 13 

декабря 2016 г. № 551 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания 

крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и 

реализации"  определены среднесуточные нормы потребления воды 

животными различных половозрастных групп (Таблица 1 и 2). 

Таблица 1 - Среднесуточные нормы потребления воды 

молочными коровами [2] 
Уровень молочной 

продуктивности 

коров, кг 

Поение в зависимости от температуры окружающей среды на 1 

гол/сутки, л 

 до 5°С  до 15°С  до 30°С  

3500  34  43  55  

4000  39  48  61  

5000  48  57  70  

6000  51  60  73  

7000  62  70  83  

8000  68  77  90  

9000  75  84  97  

  

Таблица 2 - Среднесуточные нормы потребления воды по возрастным 

группам [2] 

Половозрастная группа животных Поение на 1 гол/сутки, л 

Телята:       

- в возрасте до 3 мес.  6  

- от 3 до 6 мес.  12  

Молодняк:       

- с 6 до 12 мес.  18  

- с 12 до 15 мес.  23  

- с 15 до 18 мес.  27  

Нетели  33  

Быки-производители  40  

Коровы мясного направления 

продуктивности  

50  

 

Групповые поилки с теплообменником изготовлены из высокосортной 

листовой стали, включая вертикальные и настенные кронштейны (Рисунок 
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2). Конструкция отличается простотой и прочностью. Молочные коровы, как 

правило, более охотно пьют сразу после доения или кормления. В жаркое 

время года частота питья составляет примерно 10 раз, по весне – 5-6 раз, а 

зимой меньше. В очень холодную и ветряную погоду коровы вообще очень 

редко подходят к устроенному на открытом воздухе водопою, и наоборот, 

если же поилки оборудованы в помещении, частота питья не изменяется. Все 

поилки оснащены клапаном Suevia (Германия). Скорость подачи 25 л/мин. В 

производстве используется пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 [3]. 

 

Групповые автоматические поилки  с подогревом обычно 

устанавливаются на выходе из доильного зала, чтобы животные могли 

быстро утолить жажду (рисунок 3). Конструкция отличается простотой и 

прочностью, сварные швы чисто обработаны.  Кормушка оснащена мощным 

поплавковым клапаном, с помощью которого и контролируется уровень воды 

в поилке. Сильная, но при этом бесшумная, подача воды – до 120 л/мин – 

обеспечивает её чистоту. Размещение поилок в коровниках рассчитывается 

исходя из численности группы коров и расположения самих этих групп. 

Возможно исполнение опрокидывающихся поилок для беспривязного 

содержания с электрической системой подогрева воды, посредством работы 

которой и происходит снабжение теплой водой. В устройстве присутствует 

терморегулятор с автоматической индикацией температуры. Длина 
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водопровода может варьироваться до 250 м. Корпус платформы и насоса, 

обеспечивающего циркуляцию и подогрев воды в системе, изготавливают из 

нержавеющей стали. Благодаря постоянному поддержанию теплой 

температуры исключено замерзание поилок, таким образом, эксплуатация 

установки возможна и при достаточно холодном климате: до -40 [3]. 

Групповые поилки без подогрева обладают исключительной 

прочностью и экономичностью. Уровень воды в поилках такого типа 

регулируют клапанным механизмом поплавкового типа [3]. 

Групповые опрокидывающиеся автопоилки изготовлены из высокосортной 

листовой стали, включая вертикальные и настенные кронштейны. Обычно 

они устанавливаются на выходе из доильного зала, чтобы животные могли 

быстро утолить жажду. Кормушка оснащена мощным поплавковым 

клапаном, с помощью которого и контролируется уровень воды в поилке. 

Сильная, но при этом бесшумная, подача воды – до 120 л/мин – обеспечивает 

её чистоту. Размещение поилок в коровниках рассчитывается исходя из 

численности группы коров и расположения самих этих групп [3]. 

Таким образом, в зависимости от способа содержания крупного 

рогатого скота, его количества на ферме, финансовых возможностей 

потребителя применяется оборудование для поения. 
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