
Насколько важно питье для коров

  

  

Среди всех советов по содержанию домашних животных и птиц обязательным является
один – давать свежую и чистую воду. О функции воды в организме животных, о том,
какое количество жидкости должна пить корова, чтобы быть здоровой, а также о
проблемах, которые могут появиться в связи с потреблением жидкости, поговорим
ниже.

  

Роль воды для здоровья

  

Питье для коров – важнейший элемент жизнедеятельности. Запасы воды необходимо
все время пополнять. У крупного рогатого скота доля воды в организме составляет 60
процентов от массы. Она содержится в плазме, клетках, тканях. Жидкость поступает в
организм с питьем и пищей и при распаде органики. Самое большое количество воды
задерживается в коже, соединительной ткани и мышцах. В случае нехватки жидкости в
организме животных происходят разные патологические процессы: учащается
сердцебиение, появляется слабость, повышается вязкость крови, увеличивается
температура тела, падает аппетит, возбуждается ЦНС, сушатся слизистые, нарушаются
обменные процессы, снижается продуктивность скота.
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Только при достаточном питье совершаются пищеварительные, гидролизные,
окислительные процессы, а также выполняется межклеточный обмен, выводятся
токсины из организма. Вода растворяет питательные компоненты, распределяет их по
организму, выводит лишние опасные соединения. В случае потери влаги в объеме более
20 процентов млекопитающее умрет. Если корова будет лишена воды, через 8 дней она
погибнет. Голод переносится гораздо проще, чем отсутствие жидкости. Если не кормить
быка, но давать ему пить, он проживет до 40 дней.

  

Сколько необходимо питья для коров?

  

Суточное количество воды для коровы зависит от разных факторов: рациона,
температуры воздуха на улице и в стойле, уровня влажности, массы тела,
физиологического состояния животного, фазы лактации. В день корова может выпить
примерно 110 литров воды, а минимальное количество – 70 литров. Следовательно, в
год животное потребляет до 35500 литров в воды. Это количество больше веса
животного в 60 раз. Если рассчитать нормы индивидуально, учитывая количество пищи,
то на каждый килограмм сухого корма потребуется по 5-6 литров воды. Если корова
находится на стадии лактации, то в норме следует учесть показатель молокоотдачи.
Например, если телка в сутки дает 20 литров молока, потребляет 17 килограммов корма,
то ей нужно давать минимум 70-75 литров в сутки.

  

В жару потребление жидкости повышается, а также возрастает в активную фазу
лактации. Таким образом, корова нуждается в большем объеме жидкости, поскольку
теряет воду с молоком и потом. Если животное получает сочные овощи и свежую траву,
то может уменьшиться потребление воды. Чтобы обеспечить качественный водопой в
нужном объеме, у коров и быков должен быть круглосуточный доступ к поилкам.
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