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Значение воды для животных

Большая  часть  поверхности  нашей  планеты  (около  71%)  покрыта
Мировым океаном,  составляющим 97%  всех поверхностных  вод  Земли
и  около  половины  литосферы  (земная  кора).  Если  срезать  сушу  и
заполнить ею дно океанической чаши, то  вся  планета покроется  слоем
воды равным приблизительно 3 км.

Все  живое  на  нашей  планете  состоит  на  2/3  из  воды.  Без  воды
невозможно существование живых организмов.  На  организм животных
вода как важнейший компонент среды обитания оказывает значительное
влияние, начиная с периода эмбрионального развития. Вода содержится
в  кормах,  в  воздухе,  в  строительных  материалах,  почве  и  т.  д.  Она
может  поменять  их  свойства,  качества,  что  оказывает  положительное
или отрицательное влияние на организм животных.

Например,  корова  выпивает  за  сутки  до  100–110  л  воды,
следовательно, за  год  ей необходимо до 36500 л воды. Это превышает
ее  массу  тела  в  50–60  раз.  Итак,  можно  четко  констатировать,  что
животный организм, как и растительный, не может жить при отсутствии
воды.

Содержание воды в  организме в  значительной степени  зависит  от
вида, возраста, пола и типа тканей животных.

Так,  в  организме  собак  вода  составляет  65%,  лошадей  –  55%,
крупного  рогатого  скота  –  около  60%,  морских  свинок  и  кроликов  –
72%, рыб – 80% от массы тела. В наземных растениях содержание воды
составляет  50–75%,  в  водорослях  –  95–99%.  В  организме  молодого
животного,  особенно  новорожденного,  содержание  воды  значительно
выше, чем у взрослого. В теле новорожденного теленка вода составляет
72%,  полуторагодовалого  –  61%,  взрослого  быка  –  52%.  В  организме
жирных  животных  воды  содержится  относительно  меньше,  чем  у
тощих,  т.  к.  жировая  ткань  бедна  водой.  Организм  истощенной  овцы
содержит 60%, а жирной –  46%  воды.  Содержание  воды  в  эмбрионах
животных  может  достигать  97%  их  массы.  Доля  воды  в  отдельных
тканях организма неодинакова.  Любопытно,  что,  несмотря  на  высокое
содержание  воды,  ткани  представляют  собой  плотную  массу.
Объясняется это  способностью воды вызывать набухание коллоидов в
отличие от крови, которая,  как  известно,  сама является  тканью, только
жидкой.  Содержание  воды в  крови (80%) лишь  незначительно  больше,
чем, например, в сердечной мышце (78%).

Таким  образом,  вода  является  основной  биологической
жидкостью.  Она  содержится  в  виде  внутриклеточной  воды,
находящейся  в  клетках,  и  внеклеточной,  находящейся  внутри
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сосудистого  русла  (плазма)  и  в  тканях  (тканевая  жидкость).  В  зрелом
организме  отношение  объемов  внутриклеточной  воды  и  внеклеточной
составляет 2 :  1.  Внутриклеточная  вода составляет  45%  от  массы  тела.
Внеклеточная вода, входящая в состав плазмы крови, лимфы, жидкости
–  тканевой,  спинномозговой  и  серозных  полостей,  составляет  около
20%  (в  т.ч.  вода  плазмы  крови  и  лимфы  –  4%)  от  массы  тела.  Вода,
содержащаяся  в  крови,  служит  источником,  из  которого  организм
черпает воду, необходимую для построения клеток.

Содержание  воды  в  тканях  тесно  связано  с  активностью  обмена
веществ в ней. Например, серое вещество мозга содержит 86%, почки –
80%, печень – 70%, костная ткань – 20% воды.

Вот почему в организме животных с мощным отложением жировой
ткани  содержание  воды  обычно  на  10–20%  ниже  по  сравнению  с
истощенными  животными.  Часть  воды  связана  абсорбционно  с
молекулами белка, 1 грамм которого связывает 0,5 грамм воды, что при
содержании  18%  белка  в  мышечной  ткани  дает  9%  связанной  воды.
Поэтому, у  ожиревшего  организма  животного  уменьшение  массы  тела
более опасно для здоровья, т. к. потеря 1/5 части внутриклеточной воды
отмечается при снижении массы тела на 1/10 у животного, содержащего
5% жира, и только на 1/15 животного, организм которого содержит 35%
жира.

Вода  в  организм  животных  поступает  при  поении  их,  в  составе
кормов  и  отчасти  за  счет  внутриклеточного  распада  органических
веществ.  Больше  всего  воды  задерживается  в  коже  (до  10%  от  всего
количества воды в теле), соединительной ткани и мышцах: они являются
как  бы  депо  воды.  Кожу  в  данном  случае  следует  рассматривать  как
орган,  играющий  особую  роль  в  водном  обмене,  благодаря  своей
водонепроницаемости,  а  также  защищающий  живую  материю  от
внезапных изменений температуры благодаря  высокой  теплоемкости  и
высоким  значением  теплоты  парообразования.  Однако  кожа  способна
выделять  воду  из  организма  путем  диффузии  через  эпидермис  и
потение, что позволяет организму, уменьшить мочеотделение.

Кожа  защищает  организм  от  опасного  обезвоживания  и  потери
большого  количества  соли.  Обладает  способностью  накапливать
большое  количество  воды.  Установлено,  что  около  10%  общего
количества  воды  в  организме  млекопитающих  удерживает  кожа
благодаря  содержанию  в  ней  хлористого  натрия  (1/3  от  общего
количества  его  в  организме).  Хлористый  натрий  накапливается  в
основном в  эпидермисе.  При нарушении выделения  хлористого натрия
(почечная  недостаточность)  соль  накапливается  в  коже,  что  ведет  к
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появлению  отеков.  Минеральный  обмен  в  организме  не  возможен  без
участия воды. 

Недостаток  воды  животное  ощущает  чрезвычайно  остро.  Потеря
организмом  воды  в  количестве  10%  сопровождается  ослаблением
сердечной  деятельности,  повышением  температуры  тела,  снижением
аппетита  и  секреции  желудочного  сока,  возбуждением  нервной
системы,  мышечной  дрожью,  сухостью  и  желтушностью  слизистых
оболочек.

При потере воды организмом в  количестве 20%  и более наступает
смерть. Следует указать, что жажда во много раз мучительнее  голода и
обуславливает быструю гибель животных. Установлено, что при общем
голодании,  но  при  даче  воды  животное  в  состоянии  прожить  30–40
суток,  хотя  при  этом  теряет  50%  жиров,  углеводов,  белков.  При
лишении воды животные погибают через 4–8 суток.

При  дефиците  воды  в  теле  животного  наступает  расстройство
многих  физиологических  функций  организма:  нарушается  обмен
веществ  и  нарастает  количество  молочной  кислоты,  снижаются
окислительные  процессы,  увеличивается  вязкость  крови,  повышается
температура тела, учащается дыхание, происходит  обеднение органов  и
тканей  водой;  нарушается  секреция  пищеварительных  желез,  исчезает
аппетит и  резко  падает продуктивность.  Водное  голодание  приводит  к
интоксикации организма, так как происходят существенные изменения в
печени, почках, составе крови (увеличение ее плотности); регистрируют
усиленный расход белков.

Избыток  воды  в  жидкостях  организма  вызывает  значительное
разбавление  электролитов.  Это  приводит  к  повреждению  клеток,
вследствие  этого  к  так  называемому  водному  отравлению.  Вода,
потребленная в чрезмерном количестве, проникает в кровяные и другие
клетки  организма,  вызывая  их  набухание.  Кровяное  давление
повышается. Пища, чрезмерно разбавленная  водой  в  кишечнике,  плохо
усваивается  организмом.  У  взрослых  животных  при  избытке  воды  не
только  не  увеличиваются,  но  даже  значительно  снижаются  удои.
Принято считать, что для  производства  1 кг  молока  расходуется 4–5 л
воды (вместе с водой, содержащейся в корме).

Вода  является  прекрасным  растворителем,  а  все  процессы  в
организме (ассимиляция, диссимиляция, резорбция, диффузия, осмос и
др.)  протекают  в  водных  растворах  органических  и  неорганических
веществ.  Вода  не  только  инертная  среда,  она  может  также  вступать  в
соединения с другими компонентами живой материи.  Только  в  жидкой
водной среде совершаются процессы пищеварения  и  усвоения  пищи  в
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желудочно-кишечном  тракте  и  синтез  живого  вещества  в  клетках
организма.  Вода  является  непосредственным  участником  процессов
окисления, гидролиза и других реакций межклеточного обмена.

Вода необходима также для выведения различных вредных веществ
из  организма,  образующихся  в  результате  обмена.  Питьевая  вода
попадает  в  организм  через  пищеварительный  канал,  откуда  кровью  и
лимфой  разносится  в  межтканевые  пространства  и  ткани.
Одновременно  в  стенках  пищеварительного  канала,  главным  образом
тонкой  и  отчасти  толстой  кишок,  происходит  обратное  всасывание
воды  с  пищеварительными  соками.  Таким  образом,  движение  воды
происходит  в  2-х  направлениях.  Почти  вся  вода  всасывается  при
нормальном функционировании органов пищеварения. Лишь небольшое
количество  воды  выделяется  наружу  с  калом.  При  заболевании
желудочно-кишечного тракта (например, во время диареи) потери воды
значительно возрастают.

Вода  всасывается  через  кишечные  ворсинки,  представляющие
собой  выпячивание  слизистой  оболочки  кишки.  Интенсивность
всасывания  воды  отдельными  отрезками  пищеварительного  канала  у
плотоядных  и  травоядных  различна.  Так,  например,  из  160  л  воды  (в
том числе 70 л составляет вода кишечных соков), проходящей в течение
суток через пищеварительный канал крупного травоядного, около 145 л
всасывается в тонкой и толстой кишках, и лишь около 15 л выделяется с
калом. У лошади с калом выделяется только 4–5 л воды в сутки.

Из  пищеварительного  канала  вода  с  кровью  воротной  вены
попадает в  печень.  Вода проникает  в  кровь  благодаря  более  высокому
осмотическому давлению последней.

Обезвоживание организма – это  такое  состояние,  когда выведение
воды  из  организма  значительно  превышает  поступление.  Этим
термином  обозначается  болезненное  состояние,  при  котором  объем
жидкостей тела, в особенности внеклеточной воды, сильно уменьшается
по сравнению с содержанием электролитов. Обезвоживание встречается
при различных расстройствах, чаще всего  как  последствие  длительных
поносов,  непроходимости  кишечника,  затруднениях  при  глотании,
потере  солей,  рвоте  и  др.  Клинически  обезвоживание  проявляется  в
жажде,  сухости  языка  и  слизистых  оболочек,  снижении  напряжения
(тонуса)  кожи  и  внутриглазового  давления,  сильном  сгущении  мочи
(олигурия),  вздутии  живота,  нарушениях  кровообращения  и  общей
слабости.

При  расстройствах  желудочно-кишечного  тракта,
сопровождающихся нарушениями поступления необходимых количеств
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жидкости и солей и приводящих к большим потерям натрия,  возникает
необходимость  введения  жидкости  внекишечным  (парентеральным)
способом.

Классификация природных вод

В  зависимости  от  происхождения  различают  атмосферные,
поверхностные  и  подземные  воды,  которые  принимают  участие  в
общем, круговороте воды.

Атмосферные воды выпадают на поверхность Земли в виде дождя,
града,  снега,  росы  и  тумана.  Они  отличаются  высоким  содержанием
газов  (азота,  кислорода  и  двуокиси  углерода).  Эти  воды  из-за
содержания  в  них  двуокиси  углерода  имеют,  кислую  реакцию,  что
придает им неприятный вкус. Атмосферные воды для поения животных
и  хозяйственных  нужд  используются  крайне  редко  и  только  в
безводных районах. Качество их невысокое, они слабо минерализованы,
содержат большое количество пыли, микроорганизмов.

Поверхностные  воды  –  это  атмосферные  и  отчасти  грунтовые
воды, которые переместились к пониженным частям рельефа местности
(лужи, пруды, реки,  озера,  моря).  Из-за  возможности  загрязнения  они
далеко  не  всегда  пригодны  для  питья  в  сыром  виде.  Использовать
такую воду для питья можно лишь после предварительной обработки.

Подземные  воды  (рисунок  2)  образуются  главным  образом  из
атмосферных  вод,  которые  проникают  в  нижележащие  слои  почвы  и
накапливаются  там  в  виде  подземных  водотоков  или  водохранилищ.
Эти  воды  концентрируются  над  водонепроницаемым  слоем  в  порах
грунта, образуя водоносный горизонт.
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Рисунок 2 – Схема залегания водоносных горизонтов

Если  водоносный  горизонт  находится  между  первым
водонепроницаемым  слоем  и  почвой  и  расположен  близко  к
поверхности Земли, он находится под атмосферным давлением. Если же
водоносный  горизонт  расположен  между  водонепроницаемыми
пластами,  то  вода  может  подвергаться  гидростатическому  давлению
(артезианская  вода).  С  санитарной  точки  зрения  подземные  воды
делятся  на  верховодку,  грунтовые  и  артезианские.  Верховодка
находится  обычно  в  верхнем  (2–3  м)  слое  Земли,  накапливаясь  над
первым  водонепроницаемым  слоем.  Ее  глубина  зависит  от  глубины
залегания  этого  слоя.  В  зависимости  от  времени  года  эти  воды
находятся  на  разной  глубине  от  поверхности  Земли.  Во  время  засухи
они  могут  совсем  исчезать.  Они  играют  большую  роль  в  развитии
растений на полях, оставленных под пар. 

Часть  этих  вод  образует  так  называемый  почвенный  раствор,
который заполняет капиллярные пространства между частицами почвы,
создавая гидратационный слой.  Из-за легкости загрязнения верховодка
в большинстве случаев  непригодна  для  питья,  даже  если  по  вкусу  она
отвечает всем требованиям.

Грунтовые  воды  находятся  под  первым  водонепроницаемым
слоем, залегающим на глубине не менее 7 м и до 2–3 км, иногда даже до
6,5  км.  Они  могут,  находится  в  нескольких  водоносных  горизонтах,
быть безнапорными или находиться под давлением. Воды, находящиеся
на глубине до 15 м, называют мелкими грунтовыми водами. Они служат
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главным источником водоснабжения  для  людей.  Воды,  залегающие  на
глубине  более  15  м  (на  третьем  или  еще  более  глубоком
водонепроницаемым  слоем),  называются  глубокими  грунтовыми
водами.

Грунтовые  воды,  содержащие  не  менее  1000  мг/л  растворенных
солей  или  СО

2
 или  одного  из  редко  встречающихся  в  пресной  воде

элементов,  например  брома,  йода,  фтора,  железа,  радия,  называются
минеральными водами.

В  зависимости  от  преобладания  в  их  составе  того  или  иного
химического соединения различают следующие виды минеральных вод:
хлоридные,  содержащие  большое  количество  хлористого  натрия;
сульфидные,  содержащие  сероводород;  углекислые,  содержащие
карбонаты  и  свободный  СО

2
;  горькие  воды,  содержащие  главным

образом  сернокислый  магний;  воды,  носящие  название  одного  из
главных компонентов (йодные, радоновые или радиоактивные) и другие
минеральные воды.

Артезианские  воды  залегают  на  глубине  35–250  м  и  особенно
ценятся  за  их  гигиенические  свойства.  Они  полностью  свободны  от
микроорганизмов, в связи, с чем они пригодны для питья без очистки и
обеззараживания.

Загрязнение природной воды

Все  загрязняющие  вещества,  в  том  числе  антропогенного,
техногенного  происхождения,  поступающие  в  природные  воды,
вызывают в них различные качественные изменения: 

•  изменение  физических  свойств  воды  (нарушение  первоначальной
прозрачности и окраски, появление неприятных запахов и привкусов и
т. п.;

•  изменение  химического  состава  воды,  в  частности  появления  в  ней
вредных веществ;

•  плавающие на поверхности воды вещества и отложения на дне;

•  сокращение  в  воде  количества  растворенного  кислорода  вследствие
расхода  его  на  окисление  поступающих  в  водоем  органических
загрязняющих веществ;

•  появление новых бактерий и других микроорганизмов, в том  числе  и
болезнетворных.

Загрязнение природных вод приводит к тому, что они оказываются
непригодными  для  питья,  купания,  водного  спорта,  а  иногда  и  для
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технических  нужд.  Особенно  пагубно  оно  влияет  на  рыб,
водоплавающих  птиц,  животных  и  другие  организмы,  которые
заболевают и гибнут в значительных количествах (рисунок 3).

Рисунок 3 – Виды загрязнений водоёмов

Наиболее  вредное  воздействие  на  поверхностные  и  подземные
воды  оказывает  нефть  и  ее  производные.  Они  не  только  образуют  на
поверхности воды пленку, но и отложения на дне. Даже незначительное
содержание  нефти  (0,2–0,4  мг/л)  сопровождается  появлением
специфического  запаха,  который  не  исчезает  после  хлорирования  и
фильтрования  воды.  Присутствие  нефтепродуктов  особенно  негативно
влияет  на  рыб,  вызывая  массовое  заболевание  и  гибель.  Содержание
нефти  в  воде  выше  0,1  мг/л  придает  мясу  рыб  неустранимый  ни  при
каких технологических обработках привкус и специфический запах.

Большую  опасность  представляют  фенольные  соединения,
содержащиеся  в  сточных  водах  различных  предприятий.  Обладая
сильными  антисептическими  свойствами,  фенольные  воды  нарушают
биологические процессы в воде, придавая ей резкий, неприятный запах
и ухудшая условия воспроизводства рыбы.

В  последние  годы  отмечается  загрязнение  воды  синтетическими
поверхностно-активными  веществами  (СПАВ),  которые  содержаться  в
сточных водах  некоторых  производств.  Влияние  СПАВ  проявляется  в
увеличении  в  воде  привкусов  и  запахов,  образовании  стойких
скоплений  пены  и  ухудшении  биохимической  способности  воды.  Уже
при  небольших  концентрациях  СПАВ  в  воде  прекращается  рост
водорослей и другой растительности.

Выпуск  теплых  вод  от  различных  энергетических  установок
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вызывает  интенсификацию  испарений  и  сопровождается  увеличением
минерализации.  Одновременно  происходит  накопление  органического
вещества с последующим его разложением. Следствием этих  процессов
является  уменьшение  растворенного  кислорода  в  воде,  что
отрицательно сказывается на растительных и живых организмах.

Значительный  ущерб  водотокам  причиняет  молевой  сплав  леса  и
древесные  отходы  в  виде  опилок,  коры.  Помимо  непосредственного
повреждения  рыб  и  нерестилищ  бревнами,  сучьями  и  ветками
происходит выделение смолы и других вредных веществ. Эти продукты
медленно разлагаются в воде, поглощая кислород и вызывая гибель рыб
и их икринок.

Наибольшую  опасность  для  природных  вод,  здоровья  людей,
животных  и  рыб  представляют  различные  радиоактивные  отходы.  В
организмах  рыб,  животных  и  растений  происходят  процессы
биологической  концентрации  радиоактивных  веществ.  Мелкие
организмы, содержащие эти вещества в  небольших дозах поглощаются
более  крупными,  в  которых  возникают  уже  опасные  концентрации.
Именно поэтому отдельные пресноводные рыбы в несколько тысяч раз
радиоактивнее водной среды, в которой они обитают.

Большую опасность представляет загрязненность воды ртутью.  Из
9000  т  ртути,  ежегодно  производимой  в  мире,  5000  т  впоследствии
оказывается в океане.

Очень  велико  загрязнение  воды и  другими  веществами.  Проблема
чистой  воды  для  современной  цивилизации  стала  проблемой
выживания.

Самоочищение воды

Открытые  водоемы  почти  непрерывно  подвергаются
разнообразным загрязнениям. Однако в крупных водоемах (реки,  озера
и  др.)  резкого  ухудшения  качества  воды  не  наблюдается.  Это
объясняется  тем,  что  вода  в  них  под  влиянием  различных  физико-
химических  и  биологических  процессов  обладает  способностью
самоочищаться  от  взвешенных  частиц,  органических  веществ,
микроорганизмов и других загрязнений.

Процесс  самоочищения  водоемов  протекает  под  влиянием
разнообразных  факторов,  которые  действуют  одновременно  в
различных сочетаниях.

К  числу  таких  факторов  следует  отнести:  гидрологические  –
разбавление  и  смешивание  попавших  загрязнений  с  основной  массой
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воды,  механические  –  осаждение  взвешенных  частиц;  физические  –
влияние солнечной радиации и температуры; биологические – сложные
процессы  взаимодействия  водных  растительных  организмов  с
составными  частями  поступающих  стоков;  химические  –  превращение
органических веществ в минеральные (минерализация).

При  поступлении  сточных  вод  в  водоем  происходит  смешивание
стоков с водой водоема, и концентрация загрязнений снижается. Кроме
того,  взвешенные  минеральные  и  органические  частицы,  яйца
гельминтов и микроорганизмы частично осаждаются,  вода осветляется
и становится прозрачной.

В  процессе  самоочищения  происходит  отмирание  сапрофитов  и
патогенных  микроорганизмов.  Они  погибают  в  результате:  обеднения
воды  питательными  веществами,  бактерицидного  действия
ультрафиолетовых  лучей  солнца,  которые  проникают  в  толщу  воды
более  чем на 1  м,  влияния  бактериофагов  и  антибиотических  веществ,
выделяемых  сапрофитами,  неблагоприятных  температурных  условий,
антагонистического  воздействия  водных  организмов  и  др.  факторов.
Процессы  самоочищения  воды  протекают  более  интенсивно  в  теплое
время  года,  а  также  в  проточных  водоемах  –  реках.  Существенное
значение  в  процессах  самоочищения  воды  имеют  так  называемые
сапрофитная  микрофлора  и  водные  организмы.  Некоторые
представители  микрофлоры  водоемов  обладают  антагонистическими
свойствами  к  патогенным  микроорганизмам,  что  приводит  к  гибели
этих микробов.

Простейшие  водные  организмы,  а  также  зоопланктон  (рачки,
коловратки  и  др.),  пропуская  воду  через  свой  кишечник,  уничтожают
огромное  количество  бактерий.  Бактериофаги,  попавшие  в  водоем,
также оказывают воздействие на болезнетворные организмы.

Одним  из  важных  процессов  самоочищения  воды  является
минерализация органических  веществ,  то  есть  происходит  образование
минеральных  веществ  из  органических  под  воздействием
биологических,  химических  и  др.  факторов.  При  минерализации
наблюдается  в  целом  обеднение  воды  органическими  веществами,
наряду  с  этим  и  органическое  вещество  также  сможет  окисляться  –
часть  бактерий  гибнет;  кроме  того,  минеральные  вещества  могут
выпадать  в  осадок  или  находиться  в  истинных  растворах,  а
органические вещества в воде растворены в  коллоидном состоянии,  то
есть придают воде мутность.

Процесс  минерализации  (разложения,  окисления)  органических
веществ  в  воде  можно  представить  следующим  образом  (рисунок  4):
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белковые  вещества  расщепляются  на  более  простые  азотсодержащие
вещества  (альбумозы,  пептоны  и  др.),  а  они  еще  на  более  простые
(аминокислоты  и  др.)  и  остаются  в  виде  различных  остатков
органических кислот и аммонийных соединений. Первым минеральным
продуктом  окисления  азотсодержащих  органических  веществ  является
аммонийный  ион  или  аммиак.  Наличие  последних  в  высоких
концентрациях,  при  отсутствии  нитритов  и  нитратов,  указывает  на
свежесть загрязнения. Аммиак (азот аммония) как правило, при наличии
окислителей переходит в нитриты, но эти соединения очень нестойки и
при наличии кислорода окисляются до нитратов. Нитраты являются как
бы  конечным  веществом  при  минерализации  органических
азотсодержащих продуктов.

Рисунок 4 – Схема минерализации органических веществ в

водоёмах

Окисление жиров,  клетчатки,  углеводов  в  основном идет в  воде  с
интенсивным образованием двуокиси углерода и воды.

Доказательством того,  что азотсодержащие минеральные вещества
являются  веществами  органического  происхождения,  служит  высокая
"окисляемость"  воды,  почти  отсутствие  растворенного  кислорода,
наличие хлоридов, сульфатов, фосфатов и др.

Хорошая  аэрация  воды  –  обогащение  воды  кислородом  –
обеспечивает  активизацию  окислительных,  биологических  и  других
процессов, способствует очищению воды.

Скорость  самоочищения  воды  зависит  от  многих  условий:
количества  загрязнений,  поступивших  в  водоем;  глубины  его  и
скорости  течения  воды;  температуры  воды;  наличия  растворенного
кислорода  в  воде;  состава  микрофауны,  флоры  и  др.  Однако  следует
помнить,  что  водоем  обладает  определенной  способностью  к
самоочищению  от  загрязнений.  Подобная  способность  водоемов  не
безгранична, наоборот она очень ограничена. 
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Соединения свинца,  меди,  цинка,  ртути,  которые  могут  попасть  в
водоемы со  стоками,  оказывают токсическое воздействие  на  организм
животных, а также способствуют замедлению процессов самоочищения
воды и ухудшают ее органолептические свойства.

В  небольших  водоемах  при  незначительном  количестве
загрязнителей  белкового  характера  в  воде  могут  накапливаться
промежуточные  вещества  из  распада  (в  частности,  сероводород,
нитриты, диамины и др.), обладающие высокой токсичностью.

Самоочищение  подземных  вод  происходит  благодаря  фильтрации
через  почву  и  за  счет  процесса  минерализации,  в  результате  вода
полностью  освобождается  от  органических  загрязнений  и
микроорганизмов.

Паспортизация водоисточников и их санитарная охрана

Санитарно-гигиенический  надзор  за  водоснабжением
животноводческих ферм является важным элементом профилактической
работы ветеринарных специалистов. Основа его – учет и паспортизация
всех  источников  водоснабжения,  из  которых  вода  поступает  на
животноводческие  фермы.  Для  характеристики  количества  и  качества
воды  в  водоисточниках  составляют  санитарный  паспорт.  В  этом
документе отражают  санитарное  состояние  водоисточника,  результаты
повторных  исследований,  химический  состав  и  бактериологические
показатели воды, сведения обо всех случаях возникновения у животных
заболеваний, особенно связанных с водой.

Санитарный  паспорт  составляют  на  основе  санитарного
обследования  источника  воды  на  месте,  при  этом  выясняют
эпизоотологические,  топографические  и  технические  условия.  С
помощью  санитарно-топографического  обследования  водоема
устанавливают происхождение и тип источника, его размеры и глубину,
характер  почвы  и  глубоких  подпочвенных  слоев  грунта,  делают
топографическую  съемку  местности,  изучают  территорию  вокруг
источника.  Выясняют  также  наличие  объектов,  которые  могут
загрязнять почву и источник, и  осматривают водозаборные устройства
и оборудование.

Ветеринарно-санитарный  надзор  водоисточников  включает:
наблюдение за его ветеринарно-санитарным состоянием и  организацию
охраны  с  целью  предупреждения  возможных  загрязнений  воды
органическими  и  прочими  отбросами  и  нечистотами;  организацию
санитарно-лабораторного контроля качества воды и учет постоянства ее
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качества  в  зависимости  от  сезонов  года  и  почвенных  условий;
установление взаимосвязи между доброкачественностью питьевой воды
и заболеваниями животных.

Для установления качества воды источника должен быть выполнен
анализ следующих проб  воды:  грунтовых,  межпластовых,  безнапорных
подземных  источников  (скважин,  колодцев,  ключей  и  каптажей)  –
анализы  не  менее  девяти  проб,  взятых  по  три  в  весенний,  летний  и
зимний периоды.  При неустойчивых органолептических, химических и
бактериологических  показателях  первых  проб  анализ  должен
производиться ежемесячно с апреля по декабрь включительно. 

Для напорных артезианских скважин делают анализ  не  менее  двух
проб, взятых  не ранее  чем через 24  ч после  отбора  первой пробы, для
скважин, уже эксплуатируемых, в случае колебаний органолептических,
химических  и  бактериологических  показателей  пробы  анализируют
ежемесячно с апреля по декабрь месяцы.

Для открытых водоемов предусматривают анализ воды по сезонам
года:  во  время  весеннего  половодья,  в  летний  и  зимний  периоды,  с
отбором проб в каждый сезон не менее 3 раз.

В  результатах  анализа  каждой  пробы  должны  быть  указаны:
наименование  источника;  дата,  место  и  глубина  взятия  пробы;  кем
отобрана  проба;  метеорологические  условия,  температура  воздуха  и
осадки в  день  взятия пробы и  в  каждые 10  дней до  взятия пробы;  для
открытых  водоемов,  кроме  того  сила  и  направление  ветра  и  особые
условия,  могущие  оказать  влияние  на качество  воды  в  водоисточнике;
дата  проведения  анализа;  наименование  и  адрес  лаборатории,
производившей анализ.

В  анализе  проб  указывают:  температуру  воды,  запах  –  в  баллах;

прозрачность  –  по  шрифту  Снеллена  No  1;  цветность  (по  платиново-

кобальтовой  шкале)  в  градусах;  мутность  и  осадок  описательно  с
указанием  их  характера;  взвешенные  вещества  (определяются  при
прозрачности  менее 10  см),  мг/л;  активную реакцию (рН);  щелочность,
мг-экв/л;  жесткость  устранимую,  мг-экв/л;  сухой  остаток;  кальций;
магний;  железо  общее;  железо  окисное;  хлориды;  сульфаты;
аммонийные соли и  нитраты мг/л;  окисляемость, мг  О

2
/л;  сероводород

(определяется  при  явном  ощущении  запаха),  мг/л;  общее  количество
бактерий в 1 мл; количество кишечных палочек в 1л воды.

Для  открытых  водоемов  определяют  дополнительно
биохимическую  потребность  кислорода  за  5  сут.  (БПК

5
)  в  мг/л  и

растворенный кислород в мг/л.
По  содержанию  азота  альбуминоидного,  аммонийных  солей,
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нитратов,  полифосфатов  и  др.,  а  также  по  высокой  "окисляемости"
воды судят о загрязнителях воды антропогенного происхождения.

В случае вероятности присутствия в воде солей тяжелых металлов,
радиоактивных  элементов  или  других,  влияющих  на  качество  воды
вредных веществ,  должен  быть  произведен  дополнительный  анализ  на
содержание веществ.

Проблема защиты природных вод в большинстве случаев связана с
предупреждением  их  загрязнения  сточными  водами  коммунальных,
промышленных и животноводческих предприятий.

Согласно  существующих  положений,  независимо  от  результатов
анализа  воды,  к  использованию  допускаются  только  такие  водные
источники,  которые  могут  быть  обеспечены  или  уже  имеют  зону
санитарной охраны (ЗСО).

Под  ЗСО  понимают  территорию  вокруг  источников
водоснабжения  и  водопроводных  сооружений,  на  которой  должен
соблюдаться специально установленный режим. Цель организации ЗСО
в  том,  чтобы  обеспечить  охрану  водоисточников,  водопроводных
сооружений и окружающей их территории от загрязнения.

Необходимо  создавать  ЗСО  в  первую  очередь  около
поверхностных водоисточников, которые легко доступны загрязнению.
Это  мероприятие  имеет  очень  важное  значение  и  в  отношении
санитарной охраны подземных водоисточников, так как при отсутствии
ЗСО они также могут подвергаться загрязнению.

ЗСО  для  водопроводов,  берущих  воду  из  открытых  водоемов,
состоит из 3 поясов: строгого режима, ограничений и наблюдений.

Первый пояс ЗСО – строгого режима –  охватывает территорию, в
которой  находится  источник  водоснабжения  и  расположены
водозаборные  и  водопроводные сооружения.  В  этом  поясе  запрещено
проживание  и  временное  нахождение  лиц,  не  работающих  на
водопроводных  сооружениях.  Здесь  не  разрешено  строительство,  за
исключением  объектов,  связанных  с  техническими  нуждами
водопровода.  Площадь  пояса  строгого  режима  при  использовании
подземных источников  составляет  до  1 га,  при  радиусе  не  менее  50  м
вокруг  места  водозабора.  При  использовании  межпластовых  вод,
которые лучше защищены, территория пояса может быть ограничена до
0,25 га.

Второй  пояс  –  ограничений  –  это  территория,  непосредственно
окружающая  источник  водоснабжения.  Использовать  ее  для
хозяйственных нужд (пасти скот и др.) запрещается.

Третий пояс  –  наблюдений  –  охватывает  территорию,  смежную  с
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территорией  второго  пояса.  Здесь  органы  санитарной  службы  ведут
учет  водных инфекций  и  постоянное  наблюдение, чтобы  предупредить
распространение инфекционных болезней через воду.

Размеры  ЗСО  поверхностных  водоисточников  и  головные
сооружения водопровода устанавливают  в  каждом отдельном  случае  в
зависимости  от  условий  по  согласованию  с  органами  санитарной
службы и с учетом требований строительных норм и правил.

Рациональное,  комплексное  использование  водных  ресурсов,
охрана  вод  от  загрязнений,  засорения  и  истощения,  предупреждений и
ликвидации вредного воздействия  вод  имеет государственное значение
и обеспечивается государственной службой контроля.

Все предприятия, организации и граждане, пользующиеся водными
объектами, обязаны соблюдать установленные планы, правила, нормы и
режим  водопользования.  Орошение  сельскохозяйственных  земель
сточными  водами  разрешается  органами  по  регулированию
использования  и  охраны  вод  по  согласованию  с  органами,
осуществляющими государственный и ветеринарный надзор.

При  сбросе  сточных  вод  в  черте  населенного  пункта  первым
пунктом  водопользования  является  данный  населенный  пункт,  в  этих
случаях  требования,  предъявляемые  к  составу  и  свойствам  воды
водоема или водотока, должны относиться к самим сточным водам.

Состав  и  свойства  водного  объекта  в  пунктах  хозяйственно-
питьевого  и  культурно-бытового  водопользования  не  должны
превышать установленные нормативы.

Ветеринарно-гигиенические требования к воде

Физическое  состояние  воды  (температура  и  др.),  химический
состав,  микробная  обсемененность  воды  и  т.  д.  оказывают  заметное
влияние  на  здоровье  животных.  Следует  всегда  помнить,  что  даже
перемена  воды  у  животных  часто  сопровождается  расстройством
пищеварения и отказом от корма, снижением продуктивности.

Питьевая  вода  плохого  качества  (мутная,  необычного  запаха  и
вкуса) не обладает способностью возбуждать деятельность секреторных
аппаратов желудочно-кишечного тракта и при сильной жажде вызывает
негативную физическую реакцию.

При  поении  очень  холодной  водой  организм  животных
переохлаждается,  возникают  простудные  заболевания,  нарушаются
функции  пищеварения.  У  беременных  маток  при  поении  холодной
водой возможны аборты. Однако при поении теплой водой (свыше 20 0
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С)  животные  (взрослые)  становятся  изнеженными  и  более
восприимчивыми  к  простудным  заболеваниям.  Животные  пьют  такую
воду  неохотно,  нередко  возникает  диарея,  т.  к.  всасывается  она
медленно.

Для взрослых животных  наиболее  благоприятной  является  вода  с
температурой 10–12 0С, для беременных маток – 12–15 0С и молодняка в
зависимости от возраста – 15–30 0С. Вода указанной температуры лучше
утоляет жажду  и  оказывает освежающее действие.  Однако  в  последнее
время  имеются  сообщения  о  целесообразности  поения  дойных  коров
водой, подогретой до 15–18 0С. Для бройлеров 7–8 недельного возраста
температуру воды для поения рекомендуют в пределах 23–24 0С.

Вода в природе  никогда  не встречается в  виде химически чистого
соединения.  Обладая  свойствами  универсального  растворителя,  она
постоянно  несет  большое  количество  различных  элементов  и
соединений,  состав  и  соотношение  которых  определяются  условиями
формирования  воды,  составом  водоносных  пород,  а  также
техногенными  и  антропогенными  факторами.  Все  это  создает
биохимические зоны (провинции) и появление энзоотий у животных.

Влияние  ее  суммарного  солевого  состава  на  организм  животных
разнообразно.  Однако  предел  минерализации  питьевой  воды  (сухого
остатка),  равный  1000  мг/л  был  в  свое  время  установлен  по
органолептическому  признаку.  Воды  с  большим  содержанием  солей
имеют солоноватый или  горьковатый  привкус.  Основная  часть  сухого
остатка  пресных  вод  представлена  хлоридами  и  сульфатами.  Эти  соли
обладают  выраженным  соленым  или  горьким  вкусом,  что  является
основанием  для  ограничения  их  содержания  в  воде  на  уровне  порога
ощущения:  350  мг/л  для  хлоридов  и  500  мг/л  для  сульфатов.
Исследования показали, что вода с повышенной минерализацией влияет
на  секреторную  деятельность  желудка,  нарушает  водно-солевое
равновесие,  в  результате  чего  наступает  рассогласование  многих
метаболических и биохимических процессов в организме.

Реакция животных на минеральный состав воды различна и зависит
от  их  вида,  возраста  и  физиологического  состояния,  а  также  от
количества и состава солей в воде. Снижение удоев коров отмечено при
поении  их водой, содержащей 8,32 и  10,09  г/л растворимых веществ,  в
том числе хлористого магния 3,46 и 1,89 г/л, бикарбоната кальция 0,78 и
0,24; сульфата кальция 0,93 и 0,18 г/л; хлористого кальция 0,83 и 2,35 г/л;
хлористого натрия 2,31 и 5,41 г/л.

Менее требовательны к минерализации воды верблюды, затем овцы
и козы.  Молодые животные,  а  также  беременные  острее  реагируют  на
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минеральный состав воды. 
Сильно  минерализованная  вода  способствует  повышению

гидрофильности  тканей,  понижению  диуреза,  задержанию  воды  в
организме  (т.  е.  масса  тела  животного  может  увеличиваться  за  счет
воды).

Сульфаты,  при  содержании  их  более  1  г/л  воды,  могут  оказать
слабительное  действие  на  животных,  особенно  молодого  возраста,
однако у животных вырабатывается привыкание к ним (до 2,5 г/л).

Хлориды при концентрации выше 1% придают воде соленый вкус и
в такой концентрации способны вызвать простое  обезвоживание  ткани
с  нарушением определенного  электролитического  баланса  в  организме
животных.

Жесткость воды, обусловленную суммарным содержанием кальция
и  магния,  обычно  рассматривают  в  хозяйственно-бытовом  аспекте
(образование накипи, повышенный расход моющих средств и др.). В то
же  время  известна  прямая  высокая  корреляция  жесткости  воды  с
содержанием в  ней, кроме кальция  и  магния,  еще 12  элементов (в  т.  ч.
бериллия, бора, кадмия, калия,  натрия) и  ряда анионов. Как правило,  в
эндемических  зонах,  где  источники  воды  (питьевой)  характеризуются
высокой жесткостью, у людей часто развивается мочекаменная болезнь.
Эксперименты  на  животных  подтвердили,  что  эти  соли  могут  быть
одним из этиологических факторов в развитии уролитиаза.

В медицинской практике обнаружено статистически значимая, хотя
и не резко выраженная обратная корреляционная связь между степенью
жесткости  питьевой  воды  и  смертностью  от  сердечно-сосудистых
заболеваний. Но применять  найденную корреляционную зависимость к
животным  следует  осторожно  из-за  многокомпонентности  водного
фактора и продолжительности жизни животных.

Систематическое  потребление  дистиллированной  воды  и
маломинерализованной  вызывает  нарушения  водно-солевого
равновесия,  выражающееся  в  повышенном  выбросе  натрия  в  кровь.  В
результате  происходит  перераспределение  воды между  внеклеточной  и
внутриклеточной жидкостями.

На  организм  животных  отрицательное  воздействие  оказывают
нитриты  и  нитраты,  которые  попадают  в  водоемы,  чаще  с  полей
(минеральные  удобрения).  Наличие  нитратов,  нитритов  стали
регистрировать даже в подземных водах. Это опасно,  так  как  нитриты-
нитраты  в  воде  и  кормах  суммируются,  и  их  негативное  действие  на
животных  усиливается.  Нитриты-нитраты  при  взаимодействии  с
некоторыми  аминами  образуют  нитрозамины.  Они  могут
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синтезироваться  в  природных  водоемах,  в  почве,  в  желудочно-
кишечном тракте животных.  Нитрозамины являются весьма  активными
канцерогенами.

В воде обнаружено до 65 микроэлементов, содержащихся в  тканях
животных  и  растений  в  концентрациях,  соответствующих  тысячным
долям  процента  и  менее.  Гигиеническое  значение  микроэлементов
определяется  биологической  ролью  многих  из  них,  поскольку  они  не
только  участвуют в  минеральном обмене,  но и  существенно  влияют  на
общий обмен в качестве катализаторов.

В настоящее время доказано биологическое значение для животных
и растений около 20 микроэлементов.

Фтор играет важную роль в образовании костной ткани и особенно
зубов. Основным источником обеспечения организма фтором является
питьевая вода. При пониженном содержании в ней фтора (ниже 0,5 мг/л)
нарушается  прочность  зубной  эмали.  При  избыточном  содержании
фтора в воде (1–1,5 мг/л)  возникает так  называемый флюороз, который
характеризуется появлением коричневых пятен на эмали зубов.

Недостаток  йода  в  питьевой  воде  (содержание  ниже  0,5  мг/л)
приводит  к  возникновению  болезни  зобной  железы,  которая
проявляется  в  увеличении  щитовидной  железы,  задержке  роста  и
развития.  Мало  содержится  йода  в  воде  в  местах  с  нечерноземной,
дерново-подзолистой  и  заболоченной  почвой.  Для  нормального
функционирования  щитовидной железы для  молодняка животных надо
200–300  мкг  йода  в  сутки.  При  возникновении  энзоотического  зоба,
вследствие  недостаточного  поступления  в  организм  йода  с  кормом
использование воды со значительным содержанием йода (30–100 мкг/л)
способствует  ослаблению  или  прекращению  заболевания.  Природные
воды  некоторых  районов  Восточной  Сибири  характеризуются  малым
содержанием  кальция,  но  богаты  стронцием.  При  длительном
использовании такой воды нарушается процесс окостенения  (стронций
вытеснят  кальций),  появляется  ломкость  и  деформация  костей
(короткие  с  утолщенными  концами).  Это  заболевание  носит  название
уровской болезни.

Описаны  случаи  интоксикации  мышьяком  в  результате
потребления  воды  из  законсервированной  шахты  по  добыче
мышьяковой  руды.  Содержание  мышьяка  в  воде  в  этом  случае
достигало 3–6 мг/л.

Природные воды в  районах залежей полиметаллических  руд также
могут содержать свинец в опасных концентрациях.

В воду могут попадать и другие токсические вещества (пестициды,
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инсектициды, дизинфектанты и др.), которые могут вызывать серьезные
отравления и даже смерть животных.

Вода  играет  значительную  роль  в  возникновении  некоторых
инфекционных,  вирусных  и  инвазионных  болезней
сельскохозяйственных  животных  (сибирская  язва,  эмфизематозный
карбункул,  инфекционная  анемия  лошадей,  бруцеллез,  туляремия,
пастереллез,  сальмонеллезы,  лептоспироз,  сап,  чума  и  рожа  свиней,
ящур,  многие  паразитарные  болезни  и  др.).  Срок  хранения  в  воде
патогенных  микроорганизмов  может  исчисляться  месяцами.  Так,
кишечная палочка  в  дистиллированной воде выживает  в  течение  21–72
суток, в речной – 21–183 суток, возбудитель паратифа А – 3–88 суток и
4–183 суток соответственно.

Жизнеспособность  (выживаемость)  микроорганизмов  в  воде
зависит  от  температурного  фактора,  наличия  органических  веществ  и
химического состава растворенных компонентов.

Однако выявить присутствие в  воде патогенных микроорганизмов
довольно сложно. В практике для суждения о санитарной чистоте воды
широко  используют  косвенные  бактериологические  показатели
загрязнения воды – микробное число, коли-титр и коли-индекс.

Микробным  числом  называют  количество  колоний,  выросших  в
бактериологических чашках  на МПА из 1 мл воды  при  температуре  37
±0,5 0С в течение 24 часов.

Коли-титр  –  это  наименьший  объем  исследуемой  воды,
выраженный в миллилитрах, в  котором обнаруживается одна  кишечная
палочка.

Коли-индекс – это количество кишечных палочек, содержащихся в
1 л воды.

Вода  может  быть  носителем  инвазионного  начала  или  средой
обитания  для  промежуточного  хозяина  возбудителей  паразитарных
болезней.  Возникновение  фасциолеза,  кокцидиоза,  лямблиоза,
диктиокаулеза  у  животных  и  человека  чаще  всего  связывается  с
употреблением  недоброкачественной  воды,  которая  содержит
инвазионное начало.

Таким  образом,  природная  вода  не  всегда  может  удовлетворить
физиологические  и  гигиенические  потребности  животных.  В  ряде
случаев  ее  потребление  может  приводить  к  различным  расстройствам
здоровья животных,  снижению  продуктивности и  качества  продукции.
Микробная  и  паразитарная  флора  природной  воды  способна  вызвать
вспышки  заразных  болезней  –  инфекционных  и  инвазионных,  чаще
всего  кишечных.  Отсюда  вытекает  необходимость  гигиенического
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нормирования и стандартизации состава и свойств воды.

Стандартизация и нормативы качества воды

Стандартизация  качества  воды,  используемой  для  поения
сельскохозяйственных животных и для нужд животноводства,  является
одни из важных профилактических мероприятий ветеринарии.

Вода для  поения животных  по  своему  составу  и  качеству  должна
отвечать  требованиям  действующего  Сан  Пин  10-124  РБ  99  "Вода
питьевая. Гигиенические требования и контроль качества".

Требования  СанПиНа,  обеспечивающее  безопасность  воды  в
эпидемическом  и  эпизоотическом  отношениях,  основываются  на
косвенных показателях – количестве сапрофитов в 1 мл воды и индексе
бактерий группы кишечной палочки (таблица 4).

Таблица 4 – Нормативы бактериальной чистоты питьевой

воды

Показатель Норматив

Число микроорганизмов в 1 мл воды До 50

Число бактерий группы кишечной палочки в 1 л
воды

До 3

Необходимость использования косвенных показателей обусловлена
низкой концентрацией патогенных энтеробактерий, а  также трудностью
культивирования их на искусственных питательных средах, при которых
не  обеспечивается  достоверность  отрицательного  результата  прямого
метода  их  выявления.  Правомерность  же  выводов  на  основании
косвенных  показателей  бактериологического  состава  воды
подтверждена  как  экспериментально,  так  и  в  производственных
условиях.

Существующие  показатели  безвредности  химического  состава
воды  включают  нормы  для  веществ:  встречающихся  в  природных
водах; добавляемых к  воде в  процессе  ее  обработки  в  виде  реагентов;
появляющихся  в  результате  промышленного  и  сельскохозяйственного
загрязнения  водоисточников.  При  этом  одна  группа  показателей
призвана  обеспечить  безопасность  воды  в  токсикологическом
отношении,  другая  –  не  допустить  нарушения  органолептических
свойств воды (таблица 5).

Перечисленными нормативами регламентация химического состава
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воды не ограничивается. Специальным пунктом стандарта установлено,
что содержание в воде химических элементов, поступающих в водоем с
промышленными,  сельскохозяйственным  и  бытовыми  загрязнениями,
нормируются  в  пределах,  указанных  в  списке  предельно  допустимых
концентраций  химических  веществ  в  воде  водных  объектов.  Список
утверждается  органами  здравоохранения  страны  и  включает  в
настоящее время нормативы более чем для 800 соединений.

Таблица 5 – Нормативы химического состава питьевой воды

Примечание:  ЕИЦ  –  единицы  интенсивности  цвета;  НЕМ  –
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нефелометрические единицы мутности.

В некоторых районах Республики  Беларусь,  в  почвах,  содержащих
гипс, вода имеет высокую минерализацию. В таких случаях допускается
применять  для  поения  животных  воду  с  предельным  содержанием
минеральных веществ (таблица 6). 

Таблица 6 – Нормативы предельного содержания минеральных

веществ в воде для поения животных
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Примечание: В числителе – желательные величины, в знаменателе –
предельно допустимые.

Требования к воде, расходуемой для  приготовления  кормов, такие
же, как и к используемой для поения животных.

Вода  используется  в  больших  количествах  для  очистки  и
дезинфекции в помещения, инвентаря, ухода за животными, и она так же
должна быть  качественной.  Растворимость  дезинфицирующих  средств
зависит от минерального состава воды, кроме того, очень жесткая вода
образует  накипь  и  быстро  выводит  из  строя  водонагревательное
оборудование.

Вода, используемая для рециркуляции (то есть повторно для смыва
навоза)  не  должна  содержать  токсических  веществ,  в  ней  должны
отсутствовать  возбудители  инфекционных,  инвазионных  и  вирусных
заболеваний,  то  есть  вода  должна  быть  безопасной  для  животных  и
человека.
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Нормативы водопотребления

Количество  потребляемой  воды  зависит  от  вида,  возраста,
продуктивности животных, условий эксплуатации, характера кормления,
способов поения, температуры и свойств воды.

Потребность  (ориентировочная)  животных  в  воде  и  в  среднем
следующая (на 1 кг сухого вещества корма, л): для лошадей –2–3; коров
–  4–6;  откормочного  молодняка  –  3–4;  свиней  –  6–8;  овец  –  2–3.
Чувство жажды появляется при потере организмом воды, в количестве,
равном 1% от массы тела.

При  организации  водоснабжения  на  животноводческих
предприятиях  и  при  расчете  водопотребления  пользуются
утвержденными нормами (таблицы 7,8).

В  летнее  время  года,  при  повышении  температуры  воздушной
среды норму водопотребления можно увеличивать,  но не более чем на
25%. Расход воды на удаление навоза учитывается отдельно в объеме от
4  до  10  л  на  одну  голову  скота  в  зависимости  от  способа  удаления
навоза.

Расход  воды  на  пожаротушение  в  животноводческом  комплексе
или  ферме колеблется от  5  до  20  л/с  при  продолжительности  тушения
пожара 3 ч.  Водопотребление на отдельные операции предусмотрено в
следующих количествах  (л/сутки);  на поение  в  родильном  отделении  –
48,  в  стационаре,  совмещенном  с  ветпунктом  –  35  на  одно  условное
животное; на хозяйственно-бытовые нужды, обслуживание  персонала –
в  санпропускнике и  в  родильном отделении – 25, в  стационаре –  30,  в
ветпункте,  ветеринарно-профилактическом  пункте  со  стационаром,
санитарно-убойном  пункте  и  убойной  площадке  –  40  на  одного
человека, в том числе на обмывание спецобуви при входе из комплекса
в санпропускник – 5, при входе с внешней территории – 2,5.

Таблица 7 – Нормы потребления воды на 1 животное в сутки, л
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Таблица 8 – Нормы потребления на одно животное на пастбище, л

 

На  санитарную  обработку  животных  с  помощью  щетки-душа  при
поступлении  в  родильное  отделение  предусматривают  20  л,  в
стационаре  –  20  л,  на  санобработку  коров  перед  отелом  –  20  л,  при
отделении последа – 10 л, на лечебно-физиотерапевтические цели – от 3
до 30 л воды в сутки.

На  1  раковину  (стальную  эмалированную)  в  ветеринарном  пункте
расходуют  200  л/сутки,  на  убойной  площадке  –  130  л/сутки,  в
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помещении приема пищи (санпропускник) и ветпункте, совмещенном со
стационаром  –  по  250  л/сутки,  на  одноразовую  мойку  ведер  для
выпойки телят – по 2 л,  для  переносных доильных  аппаратов  и  фляг –
по 30 л.

В  душевых  кабинах  предусматривают  расход  воды  500  л/ч  на  1
место, на замачивание и стирку спецодежды- 30 л на 1 кг сухого белья.

На уборку пола в профилактории расходуют 4,5 л на 1 м2  площади,
убойном  отделении  и  вскрывочной  –  3,5  л,  манеже-приемной  –  2  л,
помещении  для  содержания животных  (генеральная  уборка)  –  10  л,  на
дезинфекцию  пола  в  профилактории,  индивидуальных  клеток,  боксах
для отела, стоил в родильном отделении и стационаре манежа-приемной
– 0,5 л воды на 1 м2 площади.

На  очистку  и  дезинфекцию  станка  для  обработки  и  исследования
животных (после его использования),  предусматривают  соответственно
40 л и 50 л воды (таблица 9).        

Таблица 9 – Нормы расходы воды в ветеринарных лечебницах на

одно животное, л/сут

Для  приготовления  инсектицидного  раствора  и  обработки  им
кожного покрова животных требуется 2 л на взрослое животное и 0,75–
1 л на голову молодняка старше 3 месяцев, на приготовление раствора с
целью заправки ванны для укрепления копытного рога – 100 л воды.

Водоснабжение животноводческих предприятий

По характеру  источников  водных  ресурсов  различают  следующие
системы  водоснабжения  ферм:  получающие  воду  из  поверхностных
источников  (речные,  озерные  и  др.),  из  подземных  источников
(артезианские, родниковые и др.) и атмосферную (дождевая, талая).

По  способу  подачи  воды  системы  водоснабжения  могут  быть:
самотечными (источник  находится  выше  потребителя),  с  механической
подачей  (с  помощью  насосов)  и  зонные  (вода  в  некоторые  районы
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подается отдельными насосами).
При обслуживании  одной  системой водоснабжения  ряда объектов

сооружают групповые  или  районные  системы  (т.е.  централизованные),
которые  характеризуются  большой  протяженностью  водопроводов,
наличием  насосных  станций,  запасных  резервуаров  и  водонапорных
башен. В том случае, когда каждый пункт водопотребления в хозяйстве
имеет  отдельную,  независимую  от  других  пунктов  схему
водоснабжения,  такую  систему  называют  децентрализованной  или
местной,  локальной.  По  назначению  системы  водоснабжения
подразделяют:  для  населенных  мест  (городов,  поселков,  сел),
производственного и сельскохозяйственного водоснабжения.

Системы  сельскохозяйственного  водоснабжения
животноводческих  комплексов  и  ферм  обеспечивают  подачу  воды  в
необходимых  количествах  и  соответствующего  качества  всем
потребителям, а также на противопожарные нужды.

В  целом  схема  механизированного  водоснабжения
животноводческих  ферм  состоит  из  водозабора  с  насосной  станцией,
разводящей  сети  и  регулирующего  сооружения.  В  некоторых  случаях
схему  водоснабжения  дополняют  сооружениями  по  очистке  и
обеззараживанию воды (рисунок 5). 

В условиях современного строительства системы водоснабжения и
канализации нужно рассматривать совместно. Причем местные системы
водоснабжения  отдельных  ферм  часто  обеспечивают  водой  и  жилые
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поселки.

Устройства для поения животных

Для  поения  животных  применяют  поилки,  ведра,  корыта  или
поение  осуществляют  непосредственно  из  водоисточника.  Наиболее
целесообразно  использовать  автоматические  поилки,  которые  могут
быть с подогревом и без подогрева, индивидуальные и групповые и др.
Наличие  таких  поилок  позволяет  животным  принимать  воду  в
необходимом количестве и в любое время.

Для  поения  крупного  рогатого  скота  промышленность  выпускает
индивидуальные автопоилки: ПА-1А и АП-1 А (рисунок 6) и групповые:

АГК-4 с подогревом воды от 4 до 18 оС для одновременного поения 4-х
голов  крупного  рогатого  скота;  АГК-12  –  без  подогрева  воды  в  двух
модификациях:  АГК-12А  –  для  летних  лагерей,  не  имеющих
водопровода, и АГК – 12Б – для поения скота на выгульных площадках
ферм с водопроводной  сетью; ВУК  – 3 – для  доставки воды и  поения
(взамен  АО-3),  предназначена  для  поения  овец  и  крупного  рогатого

скота при температуре окружающего воздуха не ниже 0 оС.

Рисунок 6 – Клапанная автопоилка

Передвижная  групповая  автопоилка  ВУО-3  предназначена  для
доставки воды и поения овец на пастбищах при температуре воздуха не

ниже  0  оС.  Групповая  автопоилка  АУС-24  предназначена  для  поения
свиней  при  групповом  содержании  в  зимних  помещениях  и  летних

лагерях  (т.  е.  с  электроподогревом  воды  в  пределах  10–15  оС).  Для
бесперебойного  круглосуточного  поения  овец  в  стойловый  период
содержания и поения овцематок используют групповую поилку ГАО-4.

В  свиноводстве  используют  одночашечные  индивидуальные
автопоилки  (самоочищающиеся)  ПСС-1  и  двухчашечные  –  групповые
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ПАС-2А. При индивидуальном, групповом содержании свиней, летом –
на  выгульных  площадках  часто  для  их  поения  применяются  сосковые
поилки: ПБС-1 (для свиней), ПБП-1 (для поросят-сосунов).

При организации  поения животных крайне  важно соблюдать один
и  тот  же  тип  поения  на  всех  участках  производства.  Не  допускается
использование  на  отдельных  участках  сосковых  поилок,  на  другом  –
чашечных, на третьем – ведер и др.

Для поения птицы применяют желобковые (типа  АП-2),  чашечные
(типа П-4А), вакуумные (типа ПВ), ниппельные поилки.

Для  поения  пушных  зверей  и  кроликов  используют  ниппельные,
диафрагменные чашечные, рычажно-клапанные и другие поилки. Место
и  высота  установки  поилок  должны  обеспечивать  свободный  и
постоянный  доступ  животных  для  питья,  а  также  обеспечивать
должную гигиену и санитарию в местах их нахождения.

Оборудование водопойных пунктов.  При содержании животных
на пастбищах или в лагерях поение их проводят в определенных местах
(рисунок 7). Водопой больных животных непосредственно из открытых
водоемов недопустим,  так  как  при  этом  происходит  загрязнение  воды,
возбудителями  различных  заболеваний.  Такая  вода  может  стать
источником распространения болезни на большой территории.

Рисунок 7 – Обурудование водопоя для крупного рогатого

скота на пастбище

Берега  водоисточников  с  вязким  грунтом  следует  выложить
щебнем,  камнем,  песком.  Они  должны  быть  пологими,  достаточной
длины и  ширины.  Для  того,  чтобы  животные  не  входили  в  воду  и  не
взмучивали  ее,  весь  участок  водопоя  огораживают  специальной
изгородью, позволяющей пить воду  через  решетку.  В  любом  случае  в
месте поения глубина воды должна быть не менее 20 см.
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Площадки водопойного пункта на пастбищах устраивают размером
4,8  х 2,25 м  и  покрывают железобетонными плитами или  булыжником.
Колодцы  оборудуют  водоподъемным  устройством,  запасными
резервуарами  для  хранения  воды  в  течение  2–3  суток  и  водопойным
инвентарем.  Водопойные  корыта  должны  быть  расположены  на
расстоянии  не  менее  10–15  метров  от  водохранилища  или  источника
(таблица 10). 

Таблица 10 – Ориентировочные размеры корыт, см

Корыта  изготавливают  из  железобетона,  камня,  железа,  дерева  и
другого материала с гладкой поверхностью, позволяющей регулярно их
очищать  и  дезинфицировать.  Корыта  должны  быть  плотными,  не
пропускать воду и  иметь отверстие  для  спуска  воды. После окончания
процесса поения всего скота воду сливают и корыта моют. Деревянные
корыта  в  теплое  время  года  заливают  водой.  Длина  участка
водопойного  корыта  (фронт  поения)  на  1  голову  для  различных
животных приведена в таблице 11. 

Таблица 11 – Длина участка водопойного корыта на 1 голову

При  расположении  площадки  водопойного  пункта  на  неровном
месте, корыта ставят  ниже  по уклону,  но  не  на  землю,  а  на  подставки
различной высоты:  для  крупного рогатого  скота  –  не  менее  50–70  см;
для лошадей – 80–100 см и для овец – 25–35 см. На территории водопоя
не допустимо образование застойных луж, грязи. 

Водопойные  корыта  в  плане  располагают  Г-,  П-образно,  в  виде
круга или треугольника  (при одностороннем  поении). Вокруг  корыт на



Теоретический материал по теме Гигиена воды и поения животных 35

© <2020> Кафедра гигиены животных

ширину 3 м площадку мостят камнем или засыпают гравием.
Расстояние от  пастбища  до  водопойных  пунктов  должно  быть  не

более  1–1,5  км.  Нагрузка  на  один  водопойный  пункт  должна  быть
примерно следующая: крупного рогатого скота – 250 голов, овец – 1000
голов,  лошадей  –  250  голов.  Водопойные  пункты  устраиваются  на
расстоянии  150–200  м  от  места  стоянки  скота  (лагерь,  стойбище,  баз,
тырло и др.), и должны иметь удобные подходы.

При  содержании  скота  на  отгонных  пастбищах  рекомендуется
определенное число водопоев в сутки (таблица 12): 

Таблица 12 – Кратность поения животных

Время,  необходимое  для  одного  водопоя,  для  отары,  гурта  или
табуна устанавливают не более 1–1,5 ч. Вдоль скотопрогонных трасс на
расстоянии  7–10  км  друг  от  друга  устраивают  оборудованные
водопойные пункты.

Режимы поения животных

Режимы  поения  для  животных  разных  видов  несколько
различаются,  и  в  практических  условиях  на  это  следует  обратить
внимание.

У  крупного  рогатого  скота  наиболее  благоприятное  влияние  на
процесс пищеварения оказывает поение из автоматических поилок, т.  е.
по  потребности  от  12  до  21  раза  в  сутки  малыми  порциями.  При
отсутствии  автопоилок  целесообразно  применять  трехкратный  режим
поения  коров,  а  высокопродуктивным  животным  желательно  давать
воду 4–5 раз в сутки. Коровы охотнее пьют после кормления и доения.

Коров после  отела  через 30–40 мин поят теплой  (до 25  оС) водой,
причем  в  первый  раз  достаточно  10–15  л  (лучше  в  виде
гипотонического 0,85% раствора поваренной соли), а затем каждые 1,5–

2 ч – водой с температурой 18–20 оС в течение всего  дня.  Часто  к  воде
добавляют  отруби  (2–3  кг  на  ведро).  В  последующие  дни  коров  поят
перед дойкой. После отела не рекомендуется давать им холодную воду в
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течение 3–5 суток.
Новорожденным телятам воду дают спустя 1,5–2,5  ч после  первой

выпойки молозива. При этом вода должна быть кипяченая и остуженная

до 28–30 оС. Телятам в  возрасте  до  2-х  месяцев  следует  давать  воду  с

температурой 22–25 оС, до 4-х месяцев – 16–18 оС, старше 4-х месяцев –

10–12  оС.  До  месячного  возраста  телятам  воду  кипятят,  а  со  второго
месяца их жизни – поят сырой доброкачественной водой.

Свиней поят вволю чистой питьевой водой из автопоилок и корыт.
Свиньи  охотно  пьют  воду  после  кормления.  Зимой  маток
рекомендуется поить перед прогулкой, чтобы они не поедали  снег  и  не
пили холодную воду.

При отсутствии автопоилок свиньям дают воду не менее 3-х раз в
сутки. При использовании корыт воду в них меняют 3–4 раза в сутки. С
3–5-ти  суточного  и  до  2-х  недельного  возраста  поросятам-сосунам

рекомендуется  давать  кипяченую  остуженную  до  18–20  оС.  Затем  их
поят чистой и сырой водой.

Лошадей  следует  поить  3  раза  в  сутки,  лучше  перед  кормлением
или  после  поедания  сена,  но  перед  дачей  овса.  В  жаркое  время  при
тяжелой работе лошадей поят 4–5 раз в сутки. Разгоряченную (потную)
лошадь нельзя  сразу поить  холодной водой,  так  как  могут  возникнуть
простудные  заболевания  и  колики.  После  окончания  работы  лошадь
выдерживают 30 мин, а  затем ей дают сено,  слегка  смоченное водой, а
через  1  ч  после  окончания  работы  выпаивают  0,5  ведра  прохладной
воды. Через полчаса поение лошади необходимо повторить.

Лучше всего поить лошадей за 30–40 мин до  окончания работы.  В
этом  случае  лошадь  после  работы  охотнее  потребляет  корм.  Чтобы
лошадь пила воду медленнее, в ведро с водой кладут пучок сена.

После  вечернего  кормления  лошадям  дают  воду  вволю.  Зерно
(ячмень,  овес  и  др.)  скармливают  после  поения,  или  поят  лошадей  не
раньше, чем через 2 ч после кормления зерном.

Лошадей  при  пастбищном содержании летом поят  3  раза  в  сутки,
осенью и весной – 2 раза, зимой – один раз в середине дня.

Жеребята-сосуны  в  теплое  время  года  должны  иметь  свободный
доступ к воде вместе с матками.

Овец поить следует в прохладные утренние часы (перед выгоном на
пастбище)  и  вечерние  часы  (после  полуденного  отдыха).  Не
рекомендуется  давать  животным  воду  перед  постановкой  на  отдых,
немедленно  после  пастьбы  на  сочных  сеяных  травостоях,  особенно
бобовых, по свежему жнивью, по травостоям с росой или после дождя.
Это  вызывает  расстройство  желудочно-кишечного  тракта  и  вздутие
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(тимпания) рубца.
Овцы, особенно валухи, весной могут переносить отсутствие воды

в  течение  2–3  суток  при  пастьбе  на  травостоях  ранних  фаз  вегетации,
когда  растения  содержат  максимум  влаги.  Летом  при  вынужденном
сокращении  кратности  поения  с  2–3  до  одного  раза  в  сутки  следует
резко замедлить движение животных или перегон провести с подпасом,
а также  по  возможности  укрыть  животных  от  жары  или  организовать
отдых на хорошо обдуваемых возвышенных местах.

В  овцеводстве  особая  забота  должна  проявляться  при  водопое
маток,  особенно  подсосных,  так  как  от  кратности  поения  зависит  их
молочная продуктивность и развитие ягнят. При нормальной молочной
продуктивности маток, ягнята, примерно до 2–3 недель  не испытывают
потребности в воде. С этого возраста,  в  зависимости  от  породы,  ягнят
приучают пить воду.

Ежедневный  водопой  овцематок  во  время  окота  является
обязательным. При этом сразу после окота в холодное время года вода

должна иметь температуру  не менее  20–25  оС,  а  в  последующие  дни  –

18–20  оС.  Поить  водой  следует  не  менее  3–4  раз  в  сутки,  а  лучше
предоставить свободный доступ к воде.

На  зимних  пастбищах  концентрированные  корма  скармливают
овцам  после  поения.  Чтобы  не  допустить  простудных  заболеваний  во
время  водопоев  у  колодцев  и  обеспечить  спокойный  подход  к
водопойным корытам, в  ясли  или  около них  раскладывают  сено и  уже
потом  наполняют  корыта  водой.  В  холодное  время  года  нельзя
наполнять  корыта  водой  заранее  до  выгона  овец,  она  становиться
ледяной  и  может  вызвать  не  только  желудочно-кишечные  и
респираторные заболевания, но и аборты у суягных овец. 

Взрослая  птица  и  молодняк  должны  быть  постоянно  обеспечены
доброкачественной  водой.  При  недостатке  воды  у  цыплят  снижается
аппетит, замедляется рост и развитие, появляется привычка к расклеву и
выщипыванию  пера.  В  жаркое  время  года  птица  больше  нуждается  в
воде.

Водопойный инвентарь периодически моют и дезинфицируют. Для

этой цели обычно используют препараты хлора. В теплой  воде (30–40  о

С) растворяют  1  кг  хлорной  извести.  Раствор  выдерживают  в  течение
суток  при  периодическом  (3–4  раза)  помешивании.  Отстоявшийся
чистый 10% раствор сливают в  другой чистый сосуд.  Приготовленный
раствор хранят в  закрытом сосуде  или  бутыли. Из  основного раствора
перед  употреблением  готовят  рабочий  раствор:  к  9  л  теплой  воды
добавляют 1 л 10% основного раствора. Для дезинфекции водопойного
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инвентаря  можно  использовать  хлорамин  и  другие  препараты.
Обязательно  после  дезинфекции  водопойный  инвентарь  промывают
чистой водой.

Животные  при  нормальных  условиях  кормления  и  свободном
доступе  к  воде,  никогда  не  выпивают  ее  больше,  чем  требуется  по
физиологическому  состоянию  и  принятому  корму.  Обмен  воды  и
содержание  общего ее  количества  в  организме  находятся  постоянно  в
определенном  равновесии  с  внутренней  потребностью  животного  и
внешними условиями.

Улучшение качества воды

Способы  улучшения  природной  воды  зависят  от  ее  свойств  и
требований,  которые предъявляются к  качеству  воды. Они проводятся
прежде всего за счет улучшения качества и обеззараживания воды.

Очистка  воды  направлена  на  улучшение  ее  органолептических,
физических,  несколько  меньше  химических  и  еще  меньше
биологических (наличие микроорганизмов) свойств.

Для  очистки  воды  должны  быть  оборудованы  соответствующие
сооружения.  Очистка  воды  включает  проведение  осветления  и
обесцвечивания с помощью коагуляции, отстаивания и фильтрации.

Коагулирование  –  процесс  укрупнения  мельчайших  коллоидных
частиц, происходящих под действием сил  молекулярного  сцепления.  В
результате  коагуляции  образуются  хлопья.  Различают  два  вида
коагуляции  в  свободном  объеме  (в  камерах)  толщи  зернистого
материала  или  в  массе  взвешенного  осадка  (контактную).
Коагулирование  воды  при  ее  осветлении  и  обесцвечивании
осуществляют  для  интенсификации  процессов  осаждения  и
фильтрования.  При  этом  из  воды  выделяют  не  только
диспергированные примеси, но и вещества, находящиеся в  коллоидном
состоянии.  В  качестве  коагулянта  обычно  применяют  сернокислый
алюминий,  а  также  используют  неочищенный  глинозем,  который
содержит  33%  безводный  сульфат  алюминия.  В  настоящее  время
отечественная  промышленность стала  выпускать очищенный глинозем,
содержащий  не  более  1%  нерастворимый  примесей  (неочищенный
имеет  до  23%  примесей).  В  качестве  коагулянта  используется  также

оксихлорид алюминия ([Al
2
(OH)

3
]Cl.6H

2
O) и алюминат натрия (NaAlO

2
),

при коагулировании которыми рН воды практически не изменяется, что
очень важно по технологическим соображениям.

Доза  коагулянта  может  быть  различной  и  зависит  от  рН  воды,
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наличия бикарбонатов, гуминовых веществ, характера взвеси, мутности,
цветности  и  колеблется  от  30  до  200–300  мг  на  1  л  воды.  Коагулянт
добавляют в воду в виде порошка или 2–5% водного раствора.

Для  ускорения  процесса  коагуляции  мягкую  воду,  которая
содержит мало бикарбонатов кальция и магния,  следует подщелачивать
гашеной  известью  Ca(OH)

2
 или  содой.  Для  этого  также  применяют

высокомолекулярные  вещества  –  флокулянты.  Так,  препарат
полиакриламид  (ПАА)  в  дозе  0,5–1  мг  на  1  л  воды  ускоряет  процесс
коагуляции и позволяет экономить коагулянт.

Отстаивание  –  осветление  воды  путем  осаждения  находящихся  в
ней взвешенных примесей. Когда вода находится в покое или  движется
с  небольшой  скоростью,  примеси  под  действием  силы  тяжести
выпадают в осадок (таблица 13). 

Таблица 13 – Скорость оседания частиц в воде при 10 о

 

Для  осаждения  взвеси  отстаиваемую  воду  пропускают  с  малой
скоростью  через  специальные  отстойники.  Скорость  движения  воды
зависит  от  формы  взвешенных  частиц,  их  размеров,  плотности,
шероховатости частиц и температуры воды.

Отстойники могут  быть  естественными  (озера)  и  искусственными
(горизонтальными, вертикальными и радиальными).

Горизонтальные  отстойники  представляют  собой  прямоугольные
железобетонные  резервуары,  в  которых  вода  движется  в
горизонтальном направлении от одного торца к другому (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Схема горизонтального отстойника

Вертикальные  отстойники  представляют  собой  круглые  или
квадратные  железобетонные  резервуары,  в  которых  вода  движется
снизу  вверх.  Осаждение  взвеси  происходит  при  восходящем  потоке
воды. Осадок из вертикальных отстойников удаляют, не выключая их из
работы (рис. 9).

Рисунок 9 – Схема вертикального отстойника

Радиальный  отстойник  –  круглый  железобетонный  неглубокий
резервуар.  В  радиальных  отстойниках  скорость  движения  воды
изменяется от максимальной в их центре до минимальной у периферии,
так  как  движение  воды  в  них  осуществляется  от  центра  к  периферии.
При  этом  вода  проходит  через  специальные  распределительные
устройства  и  движется  в  радиальном  направлении  к  периферийному
сборному  желобу,  из  которого  отводится  по  трубам.  Осадок  при
помощи  вращающейся  фермы  со  скребками  сгребают  к  приямку  в
центре отстойника, откуда его удаляют по трубе для сброса.

Осветление  воды  проводят  в  специальных  сооружениях  –
осветлителях различного типа (рисунок 10).
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Рисунок 10 – Схема осветлителя

После коагуляции, отстаивания, осветления в воде могут оставаться
мелкие  хлопья,  не  осевшие  в  отстойниках,  и  мелкие  частицы,
взвешенные  в  воде.  Для  дальнейшей  очистки  воды  применяют
фильтрацию,  которую  осуществляют  в  специальных  установках-
фильтрах через фильтрующий материал (песок).

По скорости фильтрования фильтры делят на медленные (0,1–0,3 м3

/ч),  скорые  (5–12 м3/ч)  и  сверхскорые  (36–100  м3/ч);  по  давлению,  под
которым  они  работают  –  на  безнапорные  (открытые)  и  напорные;  по
крупности  фильтрующего  материала  –  на  мелкозернистые,
среднезернистые  и  крупнозернистые;  по  количеству  фильтрующих
слоев – на однослойные, двухслойные и многослойные.

В  большинстве  случаев  фильтрование  сочетается  с  другими
методами  очистки  воды.  Обычно  через  фильтры  пропускают  воду,
прошедшую  коагулирование,  отстойники  или  осветлители.  Фильтры
применяют  также  для  осветления  воды  при  ее  реагентном  умягчении
или  при  удалении  железа.  В  некоторых  случаях  фильтры  используют
для  осетления  некоагулированной  или  неотстоянной  коагулированной
воды. 

При  местном  водоснабжении  для  обеспечения  ферм  водой  чаще
применяют медленные фильтры. Они представляют собой открытые или
подземные  резервуары  из  водонепроницаемого  материала.  На  дно
резервуара  последовательно  укладывают  булыжник  или  щебень,
крупный  гравий  и  слой  крупного  песка.  Самый  верхний  слой  –  из
мелкого  песка.  Толщина  подстилающего  слоя  (булыжник  и  гравий)
составляет  0,6–0,9  м,  а  фильтрующего  слоя  (песок)  –  0,8–1,2  м.  Для
стока профильтрованной воды на дне резервуара прокладывают каналы
из кирпича или гончарных труб.
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В  процессе  фильтрации  на  поверхности  фильтра  образуется  так
называемая  биологическая  пленка,  состоящая  из  мелких  частиц,
взвешенных  в  фильтрующей  воде  планктона  и  бактерий.  Благодаря
этому  на  поверхности  фильтра  задерживается  мелкая  взвесь,  за  счет
чего значительно повышается полнота фильтрации.

С  течением  времени  биологическая  пленка  уплотняется  и
увеличивает  сопротивление  фильтра.  Поэтому  периодически  проводят
очистку  медленных  фильтров.  Для  этого  один  раз  в  1,5–2  месяца
вручную  (скребками)  снимают  2–3  см  верхнего  слоя  песка  и  на
некоторое  время  фильтр  выключают  из  работы,  затем  после
образования  новой  пленки  начинают  фильтрат  направлять  в  сборники
для чистой воды.

Установлена  роль  отдельных  элементов  в  водообработке  в
освобождении воды от вирусов. Большая часть вирусов адсорбирована
на частицах, первично взвешенных в воде,  на хлопьях,  образовавшихся
в  результате  реакции  этих  частиц  с  коагулянтом.  При  осаждении
хлопьев в эксперименте удавалось удалить из воды до 99,9% вирусов; в
условиях эксплуатации водопроводных станций  этот  процент  составил
90–95%.  Удаление  вирусов  из  воды  происходит  параллельно
устранению  мутности.  Следовательно,  процессы  осветления  воды
обеспечивают  существенное  снижение  содержания  в  ней  бактерий  и
вирусов,  что  позволяет  значительно  повысить  эффективность
заключительного обеззараживания.

Таким  образом,  мутность  приобретает  значение  косвенного
показателя степени освобождения воды от вирусов.

После  отстаивания,  коагуляции  и  фильтрования  вода  становится
прозрачной,  бесцветной  и  освобождается  от  яиц  гельминтов  и  на  20–
25%  от  содержавшихся  в  ней  микробов.  Поэтому  питьевую  воду,
которая  представляет  опасность,  как  источник  инфекции,  необходимо
обеззаразить.

Обеззараживание  воды  можно  проводить  одним  из  четырех
методов:  термическим,  химическим  (таблица  14),  олигодинамией
(воздействие  ионов  благородных  металлов),  физическим  (ультразвук,
радиоактивное облучение, ультрафиолетовые лучи). Наиболее широко в
качестве обеззараживающих средств применяют окислители: хлор, озон,
гипохлорид натрия.

Хлорирование  воды  на  крупных  водопроводных  станциях
проводят  жидким  (газообразным)  хлором,  а  на  малых  –  хлорной
известью.  Под  действием  хлора  большинство  микроорганизмов,
находящихся в воде, погибают. Газообразный хлор на стации поступает
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в  специальных  стальных  баллонах  под  давлением  до  0,8  МПа.  Из
баллонов  хлор  подается  в  хлораторы,  в  которых  осуществляется
смешивание  его с некоторым количеством воды. Полученная  "хлорная
вода" поступает для обработки питьевой воды.

При  использовании  хлорной  извести  для  обеззараживания  воды
необходимо учитывать содержание в ней активного  хлора (оно должно
быть  не  менее  25%).  Раствор  хлорной  извести  применяют  1–2%
концентрации,  время  контакта  воды  и  раствора  должно  составлять  не
менее 45–60 мин.

Надежность  обеззараживания  воды  достигается  и  количеством
вводимого  раствора  хлорной  извести.  Для  этого  в  начале  определяют
хлорпотребность  воды.  В  большинстве  случаев  достаточно  1–3  мг
хлора на 1 л.

В  воде,  используемой  для  поения  животных,  остаточного
свободного хлора должно быть не менее 0,3 мг и не более 0,5 мг на 1 л.

Коли-титр в  хлорированной воде должен быть не менее  300.  Если
хлорирование  воды  проведено  большими  дозами  хлорной  извести,  то
для  уничтожения  ее  излишков  (о  чем  свидетельствует  явный  запах
хлора)  необходимо  дехлорировать  воду  0,5%  раствором  натрия
тиосульфата (гипосульфит) или натрием сернокислым.

Хлорирование  воды  в  колодцах  можно  производить  с  помощью
дозирующих патронов,  изготовленных из пористой керамики.  Емкость
патрона  0,25,  0,5 и  1 л.  Внутри патрона помещают соответственно  150,
300 и 600 г хлорной извести и добавляют 100–300 мл воды. Содержимое
патрона перемешивают до образования однородной кашицы, закрывают
пробкой  и  погружают на проволоке в  воду на расстоянии  20–50 см  от
дна.  Длительность  действия  патрона  составляет  20–30  суток.  Патрон
используют многократно.

Кипячение  является  простым  и  надежным  способом
обеззараживания больших объемов воды.

Для  обеззараживания  воды  ультрафиолетовыми  бактерицидными
лучами используют  лампы:  ДРТ-1000,  ДБ-60,  РКС-2,5  и  установки  ОВ-
ЗН,  ОВ-1П,  ОВ-1П-РКС,  ОВ-АКХ-1,  ОВ-ЗП-РКС,  ОВ-ПК-РКС.  Для
сельскохозяйственного  водоснабжения  сконструированы  установки
ОВУ-6П и УОВ-5Н.

В  практике  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  прибегают  к
специальным методам обработки  воды с целью коррекции  ее  солевого
состава.  Наиболее  распространены  обезжелезивание,  фторирование  и
дефторирование  воды  (таблица  14).  Как  правило,  указанные  методы
применяют при  использовании подземных источников  водоснабжения.
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Однако  обезжелезивание  бывает  необходимым  и  для  поверхностных
водоисточников  при  питании  из  болот,  а  установки  для  опреснения
позволяют использовать морскую воду.

Таблица 14 – Способы химической обработки воды



Практический материал по теме Гигиена воды и поения животных 45

© <2020> Кафедра гигиены животных

Практический материал по теме Гигиена воды и поения

животных

Наличие  воды  является  необходимым  условием  жизни  человека,
животных  и  растений.  Чрезвычайно  важно  ее  народнохозяйственное
значение.  Вода  в  то  же  время  –  фактор  внешней  среды,  оказывающий
весьма значительное  влияние  на  здоровье  животных.  Поэтому  изучение
ее  состава и  свойств, характера  воздействия  на организм животных уже
давно занимает одно из основных мест в зоогигиенической науке.

Требования  к  воде  и  систематический  контроль  за  ее  качеством
неизмеримо возрастают в условиях промышленного животноводства при
концентрации  на  ограниченных  площадях  большого  количества
животных.  В  хозяйствах,  не  обеспеченных  достаточным  количеством
воды высокого качества, весьма  затруднительно  поддерживать высокий
санитарный  уровень производства  продукции животноводства.  Одно  из
важнейших  гигиенических  мероприятий,  способствующих  сохранению
здоровья,  а  также  повышению  продуктивности  животных,  –
бесперебойное  обеспечение  их  в  достаточном  количестве
доброкачественной питьевой водой. Постоянное наличие воды позволяет
поддерживать  в  помещениях,  лагерях  и  на  территориях  ферм
необходимый  санитарный  режим,  способствующий  охране  здоровья
животных  и  получению  продукции  высокого  санитарного  качества.
Обеспечение  животных  доброкачественной  водой  способствует
поддержанию  нормального  уровня  обмена  веществ,  роста  и  развития,
устойчивости к заболеваниям и высокой продуктивности организма.

В  гигиене  уделяется  большое  внимание  санитарной  оценке
питьевой  воды  по  ее  физическим  свойствам,  химическим  примесям  и
биологическим  показателям.  В  связи  с  этим  к  качеству  воды
предъявляют  определенные  санитарно-гигиенические  требования,
которые регламентируются специальным законодательным документом –
санитарными  правилами  и  нормами  «Питьевая  вода.  Гигиенические
требования  к  качеству  централизованных  систем  питьевого
водоснабжения.  Контроль  качества»  (СанПиН  10-124  РБ  99).  Особое
внимание  уделяется  санитарно-гигиенической  оценке  источников
водоснабжения  и  способам  очистки,  улучшения  и  обеззараживания
питьевой воды.
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Правила взятия проб воды для исследования.

Топографическая оценка водоисточников

Цель  занятия:  ознакомиться  с  правилами  взятия  проб  воды  из
различных источников водоснабжения.

Оборудование и материалы: батометр или бутыль.

Отбор проб воды для анализа
Для проведения различных санитарно-гигиенических исследований

и  получения  достоверных  результатов  необходимо  придерживаться
установленных правил отбора, хранения  и  транспортировки  проб  воды.
Пробу  необходимо  брать  так,  чтобы  она  соответствовала  всей  массе
исследуемой воды. 

Для  взятия  пробы  с  определенной  глубины  существуют
специальный прибор – батометр (рисунок 31).

Рисунок 31 – Батометр

Примитивный батометр можно смонтировать из бутыли. 
Для полного химического анализа пробы воды отбирают в  бутыли

емкостью  5  л,  для  сокращенного  анализа  –  в  бутыли  емкостью  2  л.
Бутыли чисто вымыть и ополоснуть дистиллированной водой.

Место взятия пробы воды определяют в  зависимости  от  характера
источника и  цели  исследования.  При  взятии  пробы  из  водопроводного
крана,  колодезного  насоса  или  артезианской  скважины  воду
предварительно спускают или откачивают в течение 10–15 мин.

Из  грунтовых  колодцев  и  родников  желательно  производить  две
выемки проб: одну – рано утром, до массового забора воды, а вторую –
вечером, по окончании забора воды.

Пробы  воды  из  открытых  водоемов  берут  с  глубины  0,5–1  м  в
некотором отдалении от берега (1–2 м). При отсутствии батометра пробы
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воды  отбирают  бутылью.  Бутыль  вставляют  в  тяжелую  оправу  или
подвешивают  к  ней  груз.  К  пробке  бутыли  прикрепляют  шнур.  Пробы
воды  с  небольшой  глубины  берут  при  помощи  шеста,  к  которому
прикреплена  бутыль.  Помещают  бутыль  на  намеченной  глубине.
Пользуясь  шнуром,  прикрепленным  к  пробке,  вынимают  ее.  Во  всех
случаях  отбора  проб  бутыль  не  менее  двух  раз  ополаскивают  водой,
подлежащей исследованию. Бутыль заполняют водой доверху, после чего
верхний слой ее  сливают  с таким расчетом,  чтобы  под пробкой остался
только  небольшой  слой  воздуха.  При  отборе  пробы  воды  составляют
сопроводительный  документ,  копию  которого  потом  прилагают  к
анализу.  В  сопроводительном  документе  должны  содержаться
следующие сведения:

1. Наименование водоисточника и его местонахождение.
2. Дата выемки пробы (год, месяц, число и час).
3.  Место  и  точка  взятия  пробы.  Если  берут  пробу  воды  из

открытого водоема, в  сопроводительном документе необходимо указать
расстояние от берега и глубину, с которой взята проба воды (расстояние
от поверхности воды и дна водоема).

4.  При  отборе  проб  воды  из  колодцев,  скважин  и  открытых
водоемов  указывают  метеорологические  условия:  температуру  воздуха,
наличие осадков (в день отбора пробы и предшествующие 10 дней), силу
и направление ветра, температуру воды при отборе пробы.

5.  Особые  условия,  которые  могут  оказать  влияние  на  качество
воды.

6. Цель исследования воды.
7.  Место  работы,  должность  и  подпись  лица,  производившего

отбор пробы.
В  том  случае,  когда  пробы  воды  могут  быть  доставлены  в

лабораторию не ранее 5 ч с момента отбора, следует предохранить их от
нагревания  или  замерзания.  Пробы  упаковывают  в  ящик  или  корзину
(желательно  с  войлочной  прокладкой).  В  случае  невозможности
исследования  воды  в  день  отбора  проб  их  хранят  в  холодильнике.
Предельно  допустимый  срок  хранения  для  чистой  воды  –  72  ч,
малозагрязненной – 48 ч, загрязненной – 12 ч.

Санитарно-топографическое обследование и оценка водо

источника
Основной  задачей  санитарно-топографического  обследования

источников  водоснабжения  является  определение  качества  воды  и
возможных источников ее загрязнения.
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Обследование  производится  путем  тщательного  осмотра  места
расположения  водоисточника  и  прилегающей  территории.  Обращают
внимание при этом на рельеф, наличие загрязняющих объектов – скотных
дворов,  населенных  пунктов,  промышленных  и  сельскохозяйственных
предприятий, свалок, навозохранилищ, их расстояние до водоисточника.

Особое  внимание  обращается  на  возможность  установления  зон
санитарной охраны вокруг места будущего забора воды.

Карта санитарно-топографического описания водоема (санпаспорт)
включает:

1. Название водоисточника.
2. Адрес нахождения водоисточника.
3. Размеры водоисточника: длина, ширина, средняя глубина.
4.  Поверхностные  водоисточники,  впадающие  в  источник,  и  их

дебит.
5. Скорость движения воды в водоисточнике.
6. Характеристика берегов (почва, рельеф, растительность).
7.  Жилье,  животноводческие,  сельскохозяйственные,

промышленные и другие объекты, расположенные у водоисточника, и их
влияние на водоисточник.

8.  Имеются  ли  места  для  стока  поверхностных  вод  с  полей  и
огородов,  на  которых  применяются  органические  и  минеральные
удобрения.

9. Имеются ли места для отдыха и купания.
10. Конструкция плотины.
11. Используются ли водоисточники для поения животных, указать

места водопоя и их состояние.
12. Расстояние от водоисточника до пастбищ и ферм.
13.  Физические  свойства  воды (температура,  прозрачность,  цвет  и

запах).
14. Водная растительность водоисточника.
 Заключение о качестве воды в водоисточнике и его изменениях по

сезонам года.

Практические задания для самостоятельной работы:
1.  Провести  санитарно-топографическое  обследование

водоисточника.
2.  Освоить  метод  отбора  воды  из  открытого  водоисточника  с

помощью батометра или бутыли.

Контрольные вопросы
1.  Назовите  основные  правила  взятия  средней  пробы  воды  из
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водоисточников.
2.  Как  проводится  санитарно-топографическое  обследование  и

оценка открытого водоисточника.

Определение физических свойств воды

Цель  занятия:  отработать  методику  определения  физических
свойств воды.

Оборудование  и  материалы:  пробирки,  термометры,  цилиндры,
колбы, прибор Снеллена, проволочное кольцо.

Определение температуры
Температуру  воды  определяют  непосредственно  в  водоеме  или

немедленно  по  выемке  пробы.  Для  измерения  температуры  воды
применяют  термометры  с  ценой  деления  0,1  °,  при  измерении
температуры с  поверхностных  слоев  водоема  –  термометры  в  оправе  с
чашечкой  вокруг  ртутного  шарика.  При  извлечении  термометра  из
колодца  для  предупреждения  смещения  ртути  его  ртутный  шарик
обматывают 5–6 слоями марли или ваты.

Для определения температуры воды на месте выемки  проб  воду  в
количестве  не  менее  1  л  наливают  в  сосуд,  температуру  которого
доведена  до  температуры  исследуемой  воды.  Стенки  сосуда  должны
быть  защищены  от  нагревания  или  охлаждения.  Нижнюю  часть
термометра  погружают  в  воду  и  через  5  мин  делают  отсчет  его
показаний.  При  отсчете  мениск  ртути  в  термометре  должен  быть  на
уровне глаз, выражают с точностью до 1 °. Одновременно с измерением
температуры  воды  открытых  водоемов  или  подземных  источников
измеряют  также  температуру  воздуха.  Для  определения  температуры
воды  на  различных  глубинах  используют  термометр  с  электронным
циферблатом (рисунок 32).

Рисунок 32 – Термометр Reer для определения температуры воды

Определение прозрачности воды
Прозрачность  воды  определяют  с  помощью  прибора  Снеллена  –
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стеклянный цилиндр с плоским дном (рисунок 33). 

Рисунок 33 – Прибор Снеллена

Цилиндр  градуирован  по  высоте  на  сантиметры,  начиная  от  дна.
Высота  градуированной  части  составляет  30  см.  Цилиндр  укрепляют  в
специальном  штативе.  Прозрачность  воды  определяют  путем  чтения
специального  шрифта  через  столб  воды,  находящейся  в  цилиндре.
Цилиндр помещают на высоту 4 см от шрифта. Испытуемую воду хорошо
взбалтывают  и  тотчас  переливают  в  цилиндр.  Определение  проводят  в
хорошо освещенном помещении, не на прямом свету,  на расстоянии  1 м
от  окна.  Прозрачность  воды  выражают  в  сантиметрах  высоты  столба
воды с точностью до 0,5 см.

При  определении  прозрачности  воды  в  полевых  условиях  берут
кольцо из проволоки толщиной 1–2 мм с диаметром кольца в 1–1,5 см. 

Кольцо  на  длинной  проволочной  рукоятке  погружают  в  воду,
налитую  в  цилиндр,  до  тех  пор,  пока  его  контуры  сделаются
невидимыми.  Измеряют  в  сантиметрах  глубину,  при  которой
проволочное кольцо снова становится видимым при его подъеме в воде.
Вода  прозрачностью  30  см  и  более  считается  нормальной,  а  с
прозрачностью менее 30 см – не пригодной для питья.

Определение запаха
Характер  запаха  и  его  интенсивность  определяют

органолептически. При этом должны соблюдаться следующие условия: а)
воздух  в  помещении,  где  производится  определение,  не  должен  иметь
никакого  запаха;  б)  одежда,  руки,  лицо  и  волосы  исследователя  не
должны  иметь  отвлекающего  запаха;  в)  нельзя  одному  и  тому  же  лицу
длительное время подряд многократно  производить  определение запаха,
так как наступает утомление и притупление обоняния.
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Определение характера запаха
Температуру  исследуемой  воды  доводят  до  15–20  °,  после  чего

воду наливают в широкогабаритную колбу емкостью 150–200 мл на 2/3 ее
объема.  Колбу  прикрывают  часовым  стеклом  и  встряхивают
вращательными  движениями,  после  чего  снимают  стекло  и  втягивают
носом воздух из колбы. Различают две группы запахов:

а)  естественного  происхождения,  вызванные  живущими  и
отмирающими  в  воде  организмами,  влиянием  берегов,  дна,  почвы,
срубов, колодцев;

б)  искусственного  происхождения,  вызванные  поступлением  в
водоем промышленных сточных  вод  или  введением  в  воду  химических
соединений  при  ее  очистке  и  обеззараживании  на  водопроводных
станциях.

Характер  запаха  естественного  происхождения  определяется  по
таблице 6. Характер запаха искусственного  происхождения  называют  по
соответствующему  веществу  (фенольный,  хлорфенольный,  бензиновый,
хлорный и др.).

Таблица 6 – Определение характера и рода запаха воды

Символ
Характер

запаха
Примерный род запаха

А Ароматичный Огуречный, цветочный

Б Болотный Илистый, тинистый

Г Гнилостный Фекальный, сточный

Д Древесный Запах мокрой щепы, древесной коры

З Землистый Прелый, свежевспаханной земли, гнилостный

П Плесневый Затхлый, застойный

Р Рыбный Рыбьего жира, рыбы

С
Сероводо

родный
Тухлых яиц

Т Травянистый Скошенной травы, сена

Н
Неопреде

ленный
Запахи естественного происхождения, не

подходящие под предыдущие определения

Запах воды, подвергаемой хлорированию, определяют через 30 мин
после введения хлора.
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Определение интенсивности запаха
Интенсивность запаха определяют по таблице 7 в балльной системе:

а) при температуре 15–20 °С; б) при температуре около 60 °С.

Таблица 7 – Балльная оценка интенсивности запаха воды

Балл Запах Описание

0 Нет Отсутствие ощутимого запаха

1
Очень
слабый

Запах, не поддающийся обнаруживанию
потребителем, но обнаруживаемый в лаборатории

опытным исследователем

2 Слабый
Запах, не привлекающий внимание потребителя,
но такой, который можно заметить, если указать

на него

3 Заметный
Запах, который легко обнаруживается и дает

повод с подозрением относиться к воде

4
Отчетли

вый
Запах, обращающий на себя внимание и
делающий воду не приятной для питья

5
Очень

сильный
Запах настолько сильный, что делает воду не

приятной для питья

Интенсивность  запаха  определяют  так  же,  как  и  характер  запаха.
Нагревание производят в колбе, покрытой часовым стеклом.

Определение вкуса и привкуса воды
В  сырой  воде  качество  вкуса  и  привкуса  и  их  интенсивность

определяют органолептически, за исключением воды открытых водоемов
и  воды  сомнительного  происхождения  в  санитарном  отношении.  Эту
воду  перед определением вкуса необходимо прокипятить  и  охладить  до

комнатной  температуры.  Вкус  и  привкус  хлорированной  воды
определяют спустя 30 мин после введения хлора.

Для определения вкуса и  привкуса воду в  количестве около 15  мл
набирают  в  рот  и  держат  там  несколько  секунд  (проглатывать  ее  не
следует).  Различают 4 вида вкуса:  соленый, горький,  сладкий  и  кислый.
Остальные  виды  вкусовых  ощущений  называют  привкусами,
характеризуя  их  по  соответствующим  признакам:  рыбный,
металлический,  хлорный  и  т.  д.  Интенсивность  вкуса  и  привкуса
определяют по таблице 7  так же, как интенсивность запаха.
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Определение  цветности  воды.  Цветность  воды  определяется
путем  сравнения  испытуемой  воды  с  дистиллированной.  Исследуемую
воду  наливают  в  пробирку  диаметром  около  1,5  см,  высотой  12  см  и
ставят  рядом  другую  пробирку  с  дистиллированной  водой.  Цветность
определяют по шкале, приведенной в таблице. 8.

Цветность  хорошей  воды  должна  быть  ниже  20  °,  а  допустимой
можно считать воду с цветностью до 40 °.

Таблица 8 – Показатели цветности воды

Окрашивание при
рассматривании

сбоку

Окрашивание при
рассматривании

сверху

Цветность по
американской

платинокобальтовой шкале

Нет Нет Менее 10 °

Нет
Едва уловимое,

слабо-желтоватое
10 °

Нет Очень слабо-желтое 20 °

Едва уловимое при
сравнении с

дистиллированной
водой

Слабо-желтоватое 30 °

Едва уловимое,
бледно-желтоватое

Желтоватое 40 °

Едва заметное,
бледно-желтоватое

Светло-желтоватое 80 °

Очень бледно-
желтоватое

Желтое 150 °

Бледно-желтоватое Интенсивно-желтое 300 °

Желтое Интенсивно-желтое 500 °

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Определите вкус и привкус воды.
2. Проведите определение запаха воды.
3. Определите прозрачность воды.

Контрольные вопросы
1. Перечислите основные физические показатели воды.
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2. Как проводят определение температуры и прозрачности воды?
3. Как проводится определение в воде запаха и цветности?

Определение реакции (рН) и окисляемости воды

Цель  занятия:  научиться  определять  рН  и  окисляемость  воды  с
помощью универсальной индикаторной бумаги и химических реактивов.

Оборудование  и  материалы:  пробирки,  стаканы,  универсальная
индикаторная  бумага,  0,01  Н  раствор  калия  марганцовокислого,  0,01  Н
раствор щавелевой кислоты, раствор серной кислоты (1 : 3).

Реакция воды
Обычная  вода  имеет  слабощелочную  реакцию.  Вода,  сильно

загрязненная органическими веществами, может иметь кислую реакцию.

Определение реакции воды с помощью универсальной

индикаторной бумаги
Полоску индикаторной бумаги погружают в испытуемую воду на 30

с.  Вынимают  полоску  и  немедленно  сравнивают  полученную  окраску  с
цветной шкалой, имеющейся в комплекте с индикаторной бумагой.

Титрование децинормальным (0,1 Н) раствором НСl или 0,1 Н

раствором NаОН
Наливают в колбу 100 мл воды, добавляют две капли 0,1% раствора

метилоранжа  (при  щелочной  реакции  воды  получается  светло-желтое
окрашивание),  титруют  из  бюретки  0,1  Н  раствором  НСl  до  перехода
цвета  жидкости  в  оранжевый  или  чуть  заметный  розовый.  Количество
миллилитров  0,1  Н  раствора  НСl  будет  выражать  щелочность  воды  в
градусах. 1 ° щелочности воды – это содержание щелочей в 1 л воды, на
нейтрализацию которых требуется 1 мл 1 Н раствора НСl.

Определение окисляемости воды
Окисляемость  воды  является  косвенным  показателем  загрязнения

ее  органическими  веществами.  Чем  выше  окисляемость  тем  выше
содержание органических веществ в воде.

Окисляемость  воды  определяют  титрованным  раствором
марганцовокислого  калия  в  кислой  среде.  Метод  основан  на  том,  что
марганцовокислый  калий  в  присутствии  серной  кислоты  окисляет
органические  вещества,  находящиеся  в  воде,  переходя  при  этом  в
сернокислый марганец.
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Окисляемость  воды  выражают  в  миллиграммах  кислорода,
пошедшего на окисление органических веществ в 1 л воды.

Для  приготовления  0,01  Н  раствора  0,32  г  марганцовокислого
калия,  отвешенного  на  технохимических  весах,  вносят  в  мерную  колбу
емкостью  1000  мл,  растворяют  в  дистиллированной  воде  и  доводят
объем раствора дистиллированной водой до метки.

Для  приготовления  0,1  Н  раствора  отвешивают  на  аналитических
весах  6,303  г  щавелевой  кислоты  (предварительно  высушенной  на
фильтровальной  бумаге)  и  вносят  в  мерную  колбу  емкостью  1000  мл.
Навеску  растворяют  в  небольшом  количестве  дистиллированной  воды,
подкисленной  1  мл  раствора  серной  кислоты  (1  :  3),  и  объем  раствора
доводят дистиллированной водой до метки.

Приготовление  раствора  серной  кислоты  (1  :  3).  К  150  мл
дистиллированной воды (осторожно, по стенкам сосуда)  прибавляют 50

мл концентрированной серной кислоты.

Ход  определения.  В коническую  колбу  емкостью  250  мл  вносят
пипеткой 100 мл исследуемой воды, 5 мл раствора серной кислоты (1:3) и
10  мл  0,01  Н  раствора  калия  марганцовокислого.  Колбу  закрывают
часовым стеклом и нагревают на сильном огне до начала кипения,  после
чего,  уменьшив  нагрев,  поддерживают  кипение  в  течение  10  мин  с
момента  начала  закипания.  Затем  колбу  снимают  с  нагревательного
прибора, приливают к горячему раствору из бюретки точно  10  мл 0,1 Н
раствора  щавелевой  кислоты  и  перемешивают  содержимое  колбы
кругообразным вращением. Обесцветившуюся  жидкость  титруют 0,01 Н
раствором  калия  марганцовокислого  до  устойчивого  слабо-розового
окрашивания.  По  окончании  кипячения  содержимое  колбы  должно
оставаться окрашенным в розово-фиолетовый цвет.

Результаты определения вычисляют по формуле:

,
где  Х  –  окисляемость  исследуемой  воды,  выраженная  в

миллиграммах кислорода на 1 л;
А

1
 – число миллилитров 0,01 Н раствора калия марганцовокислого,

прибавленного до начала кипячения;
А

2
 – число миллилитров 0,01 Н раствора калия марганцовокислого,

пошедшего на обратное титрование;
К  –  поправочный  коэффициент  0,01  Н  раствора  калия

марганцовокислого;
V – количество миллилитров воды, взятой для определения;
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0,08 – количество миллиграммов кислорода, содержащегося в 1 мл
0,01 Н раствора калия марганцовокислого.

Пример.  Для  определения  было  взято  100  мл  воды.  До  начала
кипячения  в  колбу  было  внесено  10  мл  0,01  Н  раствора
марганцовокислого  калия  (А

1
).  На  обратное  титрование  после

прибавления  щавелевой  кислоты  пошло  4,2  мл  0,01  Н  раствора
марганцовокислого  калия  (А

2
).  Поправочный  коэффициент  0,01  Н

раствора  марганцовокислого  калия  (К)  равен  0,9804.  В  данном  случае
окисляемость воды определяют по формуле:

Х = мг/л.

Для  ориентировочного  определения  окисляемости  воды  с
открытых  водоемов  в  полевых  условиях  пользуются  следующим
методом. В пробирку наливают 10 мл исследуемой воды и добавляют 0,5
мл 25% Н

2
SО

4
 и 1 мл 0,01 Н раствора КMnО

4
, перемешивают и оставляют

на 20 мин при температуре выше 20 °С или на 30–40 мин при температуре
10–20  °С.  Затем,  пользуясь  таблицей  9,  определяют  окисляемость  по
окраске в пробирке.

Таблица 9 – Показатели окисляемости воды

Цвет воды в пробирке при
рассматривании сбоку

Окисляемость О
2
, мг/л

Яркий лилово-розовый 1

Лилово-розовый 2

Слабо-лилово-розовый 4

Бледно-лилово-розовый 6

Розово-желтый 12

Желтый 12 и более

Самая  чистая  вода  имеет  окисляемость  менее  1  мг/л.  Для  людей
допустима  вода  с  окисляемостью  до  1–2  мг/л.  Для  поения  животных
используется  вода  с  окисляемостью  до  3–5  мг/л,  если  органические
вещества не животного, а растительного происхождения.

Практические задания для самостоятельной работы:
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1. Определить реакцию воды с помощью лакмусовой бумажки.
2. Провести определение окисляемости воды в полевых условиях.

3. Оценить  полученные результаты  и  сделать вывод  о загрязнении
воды органическими веществами.

Контрольные вопросы
1. Как определить реакцию воды?
2. Какие факторы оказывают влияние на окисляемость воды?

3. Какими методиками пользуются при определении растворенного
кислорода в воде?

Определение жесткости воды

Цель занятия:  изучить  методику  определения  жесткости  воды,  и
определять устранимую, общую и постоянную жесткость воды.

Оборудование и материалы: коническая колба емкостью 200–250
мл;  мерный цилиндр на 1000  мл;  две  бюретки для  титрования;  воронки;
бумажные  фильтры;  электроплитка;  0,1  Н  раствор  соляной  кислоты;
щелочная смесь, (состоит из равных частей 0,1 Н растворов Na

2
CO

3
 (натр

углекислый) и NaOH (натр едкий); 0,2% раствор метилрота.

Для  приготовления  0,1  Н  раствора  соляной  кислоты  необходимо
взять  15  мг  крепкой  соляной  кислоты  (уд.  масса  1,12)  и  развести  до
объема 1000 мл дистиллированной водой.

Щелочную смесь  готовят  из равных частей 0,1  Н  раствора  едкого
натрия  (4  г  NaOH  на  1  л  дистиллированной  воды)  и  0,1  Н  раствора
углекислого натрия (5,3 г Na

2
CO

3 
на 1 л дистиллированной воды).

Определение устранимой (карбонатной) жесткости
В  коническую  колбу  наливают  100  мл  исследуемой  воды,

прибавляют  2  капли  индикатора  и  титруют  0,1  Н  раствором  соляной
кислоты до появления слабо-розового окрашивания. 

Пошедший на титрование 0,1 Н раствор НСl равен 2,8 мг СаО. Если
пересчитать это  на 1 л  воды,  то  результат  будет  равен  28  мг,  или  2,8  °
жесткости. Умножая количество 0,1 Н раствора соляной кислоты (мл) на
2,8, получим ровень карбонатной (устранимой) жесткости.

Пример.  На  титрование  100  мл  исследуемой  воды  израсходовано
2,9  мл  0,1  Н  раствора  соляной  кислоты.  Следовательно,  устранимая  
 (карбонатная) жесткость будет 2,9 х 2,8 = 8,12 °.
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Определение общей жесткости
После  определения устранимой жесткости  в  ту  же  колбу  с  водой,

уже  оттитрованной,  добавляют  из  бюретки  20  мл  щелочной  смеси  и
кипятят в течение 5–7 мин.

После  кипячения  жидкость  охлаждают  до  20  °С  и  туда  доливают
дистиллированную воду до объема 200 мл. Содержимое перемешивают и
отфильтровывают  100  мл  в  чистую  мерную  колбу.  К  отфильтрованной
жидкости  добавляют  2–3  капли  индикатора  и  титруют  0,1  Н  раствором
соляной кислоты до слабо-розового окрашивания. Для титрования было
взято только 100 мл воды, поэтому  количество  0,1  Н  раствора  соляной
кислоты,  затраченное на титрование, умножают на 2.  Полученное  число
показывает  количество  мл  щелочного  раствора,  не  вступившего  в
реакцию.  Вычитаем это  число  из 20  мл щелочного раствора  и  получаем
количество  0,1  Н  раствора  соляной  кислоты.  Полученную  разность
умножаем на 2,8 и получаем показатель общей жесткости.

Пример. На титрование 100 мл фильтрата израсходовано 5,8 мл 0,1
Н  раствора  соляной  кислоты.  Следовательно,  на  200  мл  будет
израсходовано 11,6 мл (5,8 х 2). Отсюда следует, что из 20  мл щелочной
смеси остались неизрасходованными 11,6 мл. Вычитая это число из 20 мл
щелочной смеси,  находим количество 0,1  Н  раствора  соляной  кислоты,
израсходованной  на осаждение солей  кальция  и  магния:  20  –  11,6  =  8,4
мл. Тогда общая жесткость исследуемой воды будет 8,4 х 2,8 = 23,52 °.

Определение постоянной жесткости

Постоянная  жесткость  представляет  собой  разность  между
показателями  общей  и  устранимой  жесткости.  Общая  жесткость  равна
23,52 °, или 8,4 мг/экв/л, устранимая жесткость – 8,12 °, или  2,9 мг/экв/л,
постоянная  жесткость  –  23,52  –  8,12  =  15,4  °,  или  5,5  мг/экв/л.  При
санитарно-гигиенической  оценке  воды  принято  считать,  что  вода  с
жесткостью  выше  7  мг/экв/л  –  жесткая,  от  3,5  до  7  мг/экв/л  –  средней
жесткости и до 3,5 мг/экв/л – мягкая.

Предельно  допустимая  жесткость  по  действующему  стандарту
(СанПин 10-124 РБ 99) должна быть не более 7 мг/экв/л. 

Практические задания для самостоятельной работы:
1. Отобрать пробу воды для анализа жесткости.
2.  Провести  определение  карбонатной,  общей  и  постоянной

жесткости воды.

3. Оценить полученные результаты.

Контрольные вопросы
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1.  Охарактеризуйте  виды  жесткости  воды,  приведите  единицы
измерения и гигиенические нормы для животных.

2. Какое санитарно-гигиеническое значение имеет жесткость воды?

3.  По  какому  виду  жесткости  воды  ведется  гигиеническое
нормирование?

Количественное и качественное определение хлоридов,

сульфатов и железа в воде

Цель  занятия:  изучить  методику  и  научиться  определять
содержание хлоридов, сульфатов и железа в воде.

Оборудование  и  материалы:   раствор  натрия  хлористого,
содержащий  1  мг  хлора  в  1  мл;  раствор  серебра  азотнокислого,  1  мл
которого  соответствует  в  реакции  1  мг  хлора;  5%  раствор  калия
хромовокислого;  10%  раствор  серебра  азотнокислого;  кислота  соляная,
удельный  вес  1,19;  10%  раствор  соляной  кислоты;  5%  раствор  бария
хлористого; 0,05% водный раствор метилового оранжевого; 50% раствор
роданистого  аммония  или  калия  роданистого;  персульфат  аммония  в
кристаллах или 3% перекись водорода.

Определение содержания в воде хлоридов
Наиболее  простым  и  распространенным  методом  определения

хлор-иона  является  объемный  метод  Мора.  Этот  метод  основан  на
следующем.  Если  к  нейтральному  раствору,  содержащему  ионы  хлора,
прибавить немного  раствора  хромовокислого  калия,  а  затем  понемногу
прибавлять  из  бюретки  раствор  серебра  азотнокислого,  то  выпадает
осадок серебра хлорида. Образование осадка будет продолжаться до  тех
пор, пока в растворе еще имеются ионы хлора.

Приготовление растворов проводится в следующем порядке.

1. Приготовление  раствора хлористого натрия,  содержащего 1

мг  хлора в 1 мл.  Для приготовления  1000  мл раствора,  содержащего  1
мг хлора в 1 мл, необходимо взять такое  количество натрия хлористого,
чтобы содержание хлора в нем составило:

1 мг х 1000 = 1000 мг = 1 г.
Молекулярный вес натрия хлористого – 58,454,  атомный вес  хлора

–  35,457.  Зная,  что  в  грамм-молекуле  натрия  хлористого   (58,454  г)
содержится 35,457 г хлора, легко рассчитать, что 1 г хлора содержится в
1,649 г натрия хлористого:
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Точную  навеску  химически  чистого  натрия  хлористого  1,649  г,
взятую  на  аналитических  весах,  вносят  в  мерную  колбу  емкостью  1000
мл,  растворяют  в  дистиллированной  воде  и  доводят  объем  раствора
дистиллированной водой до метки (раствор 1).

2.  Приготовление  раствора  серебра  азотнокислого,  1  мл

которого  соответствует  в  реакции  1  мг  хлора.  Для  осаждения  1  г
хлора требуется следующее количество азотнокислого серебра:

На аналитических весах взвешивают 4,791 г серебра азотнокислого,
вносят  в  мерную  колбу  и  доливают  дистиллированную  воду  до  метки
1000 мл. Раствор хранят в склянке из темного стекла в темном месте. 1 мл
раствора равен 1 мг хлора (раствор 2).

3. Приготовление 5% раствора калия хромовокислого. Навеску
5  г  калия  хромовокислого  растворяют  в  химическом  стакане  в  2–3  мл
дистиллированной воды и прибавляют раствор серебра азотнокислого до
образования небольшого красного осадка. Дают отстояться 24 ч, а затем
фильтруют в мерную колбу емкостью 100 мл,  после  чего доводят объем
раствора до метки (раствор 3).

4.  Приготовление  10%  раствора  серебра  азотнокислого.
Навеску 5 г  серебра азотнокислого вносят  в  мерную  колбу емкостью  50
мл, растворяют дистиллированной водой до метки (раствор 4).

Приближенное определение хлоридов
5 мл исследуемой воды вносят  в  пробирку  и  прибавляют  3  капли

10%  раствора  серебра  азотнокислого,  подкисленного  азотной  кислотой
(раствор  4).  Примерное  содержание  хлоридов  определяют  по  степени
мутности или количеству осадка по (таблица 10).

Таблица 10 – Приближенное определение хлоридов в воде

    Осадок или мутность Содержание хлора, мг/л

Опалесценция или слабая муть 1–10

Сильная муть 10–50

Образуются хлопья, но
осаждаются не сразу

50–100

Белый объемистый осадок Более 100

Количественное определение хлоридов в воде
В  две  конические  колбы  емкостью  250  мл  вносят  по  100  мл
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исследуемой воды, прибавляют 1 мл калия  хромовокислого (раствор  3).
Одну  колбу  титруют  раствором  серебра  азотнокислого  до  появления
оранжевого  оттенка,  используя  вторую  пробу  в  качестве  контроля.  К
оттитрованной  ориентировочной  первой  пробе  прибавляют  2–3  капли
раствора  натрия  хлористого  (раствор  1)  до  исчезновения  оранжевого
оттенка,  используя  этот  раствор  в  качестве  контроля,  титруют  вторую
пробу до появления оранжевого оттенка.

Содержание хлор-иона в воде определяют по формуле:

V

1000Kn
Х

××
=

,
где  X  –  содержание  хлор-иона,  мг/л;  n  –  объем  раствора,  мл,

серебра  азотнокислого,  израсходованного  на  титрование;  К  –
поправочный коэффициент  раствора  серебра  азотнокислого;  V  –  объем
воды, мл, взятой для определения.

Пример.  На  титрование  100  мл  исследуемой  воды  израсходовано
7,3 мл раствора АgNО

3
, поправочный коэффициент – 1,0239 мг/л.

Определение содержания сульфатов в воде весовым методом
Весовой метод определения сульфатов в  воде основан на том, что

сульфат-ион  осаждается  в  кислой  среде  барием  хлористым  в  виде
малорастворимого  бария  сульфата.  Осадок  отделяют  на  фильтре,
отмывают, сушат, прокаливают и взвешивают. 

1.  Приготовление  10%  раствора  соляной  кислоты.  Так  как
соляная  кислота  встречается  в  различных  концентрациях,  перед
приготовлением раствора следует определить ее удельный вес, а затем по
специальным таблицам установить концентрацию.

Пример. Удельный вес соляной кислоты 1,185. Для приготовления
200  мл  10%  раствора  необходимо  взять  такое  количество  соляной
кислоты удельным весом 1,185, чтобы содержание НС1 в нем составило:

2,47
43

3,20100
Х =

×
=

мл.
Соляную кислоту (47,2 мл)  удельным  весом  1,185  в  мерной  колбе

емкостью 200 мл доводят дистиллированной водой до метки.

2.  Приготовление  5%  раствора  бария  хлористого.  10  г  бария
хлористого вносят  в  мерную  колбу на 200 мл,  растворяют  в  небольшом
количестве  дистиллированной  воды,  а  затем  доводят  объем  раствора
дистиллированной водой до метки.

3.  Приготовление  0,05%  водного  раствора  метилового
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оранжевого.  0,1  г  метилового  оранжевого  растворяют  в  мерной  колбе
емкостью  100  мл  в  80  мл  горячей  дистиллированной  воды  и  по
охлаждении  доводят объем раствора  дистиллированной водой  до  метки
(раствор 1). 50 мл раствора 1 переносят в мерную колбу емкостью 100 мл
и доводят объем раствора дистиллированной водой до метки (раствор 2).

Качественное определение сульфатов с приближенной

количественной оценкой
5  мл  исследуемой  воды  помещают  в  пробирку,  прибавляют  1–2

капли  10%  раствора  соляной  кислоты,  5  капель  5%  раствора  бария
хлористого  и  нагревают.  Примерное  содержание  сульфатов  определяют
по наличию осадка или мути по таблице 11.

Таблица 11 – Приближенное определение сульфатов в воде

    Осадок или муть Содержание сульфатов, мг/л

Слабая муть, появляющаяся через
несколько минут

1–10

Слабая муть, появляющаяся сразу 10–50

Сильная муть 50–100

Большой осадок, быстро
оседающий на дне пробирки

Более 100

Определение содержания железа в воде
При исследовании воды применяют колориметрический радоновый

метод определения железа – роданистый калий (аммоний)  образует  с  3-
валентным железом интенсивно окрашенное соединение.

1. Приготовление стандартного раствора железа,  содержащего

в 1 мл 0,1 мг железа. В мерную колбу емкостью 1000 мл вносят 0,8634 г
железоаммонийных  квасцов,  растворяют  в  небольшом  количестве
дистиллированной воды и добавляют несколько капель соляной кислоты
удельным  весом  1,19  до  получения  прозрачного  раствора,  после  чего
доводят  объем  раствора  дистиллированной  водой  до  метки.  1  мл
полученного раствора содержит 0,1 мг железа.

2.  Приготовление  50%  раствора  роданистого  аммония  или

калия роданистого.  50 г  роданистого  аммония  или  калия  роданистого
растворяют в  50  мл дистиллированной воды. Раствор следует хранить в
склянке из оранжевого стекла с притертой пробкой.

Качественное определение общего содержания железа с
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приближенной количественной оценкой
В  пробирку  из  бесцветного  стекла  наливают  10  мл  исследуемой

воды,  прибавляют  2  капли  концентрированной  соляной  кислоты  и
несколько  кристаллов персульфата аммония  или  2–3 капли 3% перекиси
водорода. После взбалтывания прибавляют 0,2 мл (4 капли) 50% раствора
калия роданистого или роданистого аммония. По интенсивности окраски
судят  о  примерном  количестве  суммарного  двух-  и  трехвалентного
железа, содержащегося в исследуемой воде (таблица 12).

Таблица 12 – Приближенное определение железа

Окрашивание при 
рассматривании сбоку

Окрашивание при
рассматривании сверху вниз

Содержание
железа, мг/л

Окрашивания нет Окрашивания нет Менее 0,05

Едва заметное, желтовато-
розовое

Чрезвычайно слабо-желтовато
розовое

0,1

Очень слабо-желтовато-
розоватое

Слабо-желтовато-розоватое 0,25

Слабо-желтовато-розоватое Светло-желтовато-розоватое 0,5

Светло-желтовато-розоватое Желтовато-розоватое 1

Сильно-желтовато-розоватое Желтовато-красное 2

Светло-желтовато-красное Ярко-красное 5

В  случае  необходимости  раздельного  определения  двух-  и
трехвалентного железа устанавливают содержание трехвалентного железа
без  прибавления  персульфата  аммония,  затем  суммарно  –  содержание
железа и по разности – содержание двухвалентного железа.

Практические задания для самостоятельной работы:

1.  В  пробах  воды  провести  качественное  и  количественное
определение содержания хлоридов, сульфатов и железа.

2. Дать оценку полученным результатам.

Контрольные вопросы

1.  Как  определить  санитарно-гигиеническое  качество  воды  по
содержанию хлоридов, сульфатов и железа?

2.  Как  образуются  хлориды,  сульфаты  и  железо  в  открытых  и
закрытых водоисточниках?
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Определение аммонийного азота, нитритов и нитратов в воде

Цель занятия: изучить методику определения аммонийного азота,
нитритов  и  нитратов,  научиться  определять  самостоятельно  наличие  в
воде аммонийного азота, нитритов и нитратов.

Оборудование  и  материалы:  сегнетовая  соль  (калий-натрий

виннокислый),  реактив  Несслера,  кислота  сульфаниловая,  кислота
уксусная, альфа-нафтиламин, натрий азотнокислый.

Определение аммонийного азота
В природных водах аммонийный азот образуется на первой стадии

минерализации азотсодержащих органических  веществ.  В  хозяйственно-
фекальных  сточных  водах  содержание  аммонийного  азота  превышает
обычное его содержание в сотни и даже тысячи раз. В воде допускается
наличие только следов аммонийного азота.

1.  Приготовление  реактива  Несслера.  Все  работы  по  при
готовлению  реактива  Несслера  выполняют  в  вытяжном  шкафу.  В  5  мл
безаммиачной  дистиллированной  воды  (эту  воду  получают  вторичной
перегонкой  дистиллированной  воды,  подкисленной  серной  кислотой)
растворяют 5 г калия йодистого, 15 мл безаммиачной воды нагревают до
кипения,  снимают  с  нагревательного  прибора  и  растворяют  в  ней,
постоянно помешивая 3 г хлорной ртути. Горячий раствор хлорной ртути
вносят  по  каплям  в  раствор  калия  йодистого  до  тех  пор,  пока
образующийся  красный  осадок  ртути  2-йодистой  не  перестанет
растворяться  и  не начнет  выпадать в  осадок.  Раствор  оставляют  стоять
до  следующего  дня.  15  г  химически  чистого  калия  едкого  растворяют
при  нагревании  в  30  мл  безаммиачной  воды,  охлаждают,  вливают  в
раствор  калия  йодистого  и  ртути  2-хлористой,  переносят  полученный
раствор в мерную колбу емкостью 100 мл и доводят безаммиачной водой
до метки, затем вливают 0,4–0,6 мл раствора хлорной ртути до появления
неисчезающего  красного  осадка.  Реактив  оставляют  стоять  в  темном
месте  до  полного  осветления.  Затем  отстоявшийся  раствор  осторожно,
не  взмучивая  осадка,  сливают  в  стеклянную  посуду  темного  цвета  и
хранят  в  темном  месте  (не  следует  использовать  для  закупорки
стеклянную  пробку).  При  отсутствии  сулемы  реактив  Несслера  готовят
по следующей схеме: в фарфоровой ступке растирают 10  г  ртути  йодной
(НgJ

2
)  с  2–3  мл  безаммиачной  воды,  смывают  этой  водой  полученную

кашицу  в  мерную  колбу  емкостью  100  мл,  прибавляют  5  г  калия
йодистого  и  охлажденный  раствор  щелочи  (20  г  калия  едкого,  50  мл
безаммиачной  воды).  Доводят  объем  раствора  безаммиачной  водой  до
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метки. Раствор отстаивают 3 суток, далее осторожно сливают с осадка и
хранят в стеклянной посуде из темного стекла в темном месте.

2. Приготовление раствора сегнетовой соли. 50 г калия (натрия)
виннокислого растирают в ступке и вносят в мерную колбу емкостью 100
мл.  Растворяют  в  теплой,  прокипяченной,  безаммиачной  воде,
охлаждают и доводят этой водой  до  метки,  после  чего фильтруют через
стеклянную  вату  и  прибавляют  5  мл  реактива  Несслера.  Полученный
раствор хранят в стеклянной банке из темного стекла в темном месте.

Качественное определение с приближенной количественной

оценкой
В пробирку из бесцветного стекла с плоским дном диаметром 13–

14  мм  наливают  10  мл  исследуемой  воды,  прибавляют  0,3  мл  раствора
сегнетовой соли и 0,3 мл реактива Несслера. Через  10  минут  производят
приближенное определение аммонийного азота по таблице 13.

Таблица 13 – Приближенное определение аммонийного азота

Окрашивание при 
рассматривании сбоку

Окрашивание при 
рассматривании сверху

вниз

Содержание аммонийного
азота, мг/л

Нет Нет Менее 0,05

Нет
Чрезвычайно слабо-

желтоватое
0,08

Чрезвычайно слабо-
желтоватое

Слабо-желтоватое 0,2

Очень слабо-желтоватое Желтоватое 0,4

Светло-желтоватое Желтое 2

Желтое Интенсивно-желто-бурое 4

Мутновато-резко-желтое Бурое, раствор мутный 8

Интенсивно-бурое,
раствор мутный

То же 20

Определение азота нитритов
В процессе минерализации органических веществ,  содержащихся в

воде  и  почве,  азот  окисляется  вначале  до  солей  азотистой  кислоты
(нитритов), а затем – до солей азотной кислоты (нитратов).

Нитраты  –  промежуточный  продукт  распада  азотсодержащих
органических веществ. Поэтому наличие их в  воде вызывает  подозрение
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о недавнем загрязнении ее органическими веществами.
Определение  содержания  в  воде  азота  нитритов  производится

колориметрически  с  реактивом  Грисса,  в  состав  которого  входят
сульфаниловая кислота и альфа-нафтиламин.

1.  Приготовление  12%  раствора  уксусной  кислоты.  Для
приготовления  исходного  раствора  необходимо  63,4  мл  уксусной
кислоты  внести  в  мерную  колбу  емкостью  500  мл  и  довести  объем
дистиллированной водой до метки (раствор 1).

2.  Приготовление  раствора  сульфаниловой  кислоты.  0,5  г
сульфаниловой  кислоты  растворяют  в  150  мл  12%  раствора  уксусной
кислоты (раствор 2).

3.  Приготовление  раствора  альфа-нафтиламина.  0,5  г  альфа-
нафтиламина  кипятят  5  мин  в  20  мл  дистиллированной  воды  и  затем
фильтруют  через  хорошо  промытый  горячей  дистиллированной  водой
фильтр  в  колбу,  в  которую  предварительно  помещают  150  мл  12%
раствора уксусной кислоты (раствор 3).

Для приготовления реактива Грисса 50 мл раствора сульфаниловой
кислоты (раствор 2) и 50 мл альфа-нафтиламина (раствор 3) смешивают и
хранят в стеклянной посуде темного цвета.

Качественное определение с приближенной количественной

оценкой
В плоскодонную пробирку бесцветного стекла диаметром 13–14 мм

вносят 10  мл исследуемой воды и  0,5 мл 1%  раствора  реактива  Грисса.
Помещают пробирку в  химический  стакан  с  водой,  нагретой  до  80  °,  и
нагревают  5  мин  при  этой  температуре.  Приближенное  содержание
нитритов определяют по таблице 14.

Таблица 14 – Приближенное определение азота нитритов

Окрашивание при 
рассматривании сбоку

Окрашивание при 
рассматривании сверху вниз

Содержание азота 
нитритов, мг/л

Нет Нет Менее 0,001

Едва заметное розовое Чрезвычайно слабо-розовое 0,002

Очень слабо-розовое Слабо-розовое 0,004

Слабо-розовое Светло-розовое 0,02

Светло-розовое Розовое 0,04

Розовое Сильно-розовое 0,07
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Окрашивание при 
рассматривании сбоку

Окрашивание при 
рассматривании сверху вниз

Содержание азота 
нитритов, мг/л

Сильно-розовое Красное 0,2

Красное Ярко-красное 0,4

Качественное определение азота нитратов с приближенной

количественной оценкой
Соли  азотной  кислоты  (нитраты)  являются  конечным  продуктом

минерализации органических азотсодержащих веществ, поэтому в случае
отсутствия  аммиака  и  солей  азотной  кислоты  наличие  нитратов  будет
являться  показателем  давнего  загрязнения  воды  органическими
веществами, т. е. законченной минерализации органических веществ.

В  пробирку  из  бесцветного  стекла  диаметром  14  мм  вносят  1  мл
исследуемой  воды  и  1  мл  дисульфофеноловой  кислоты,  которую
прибавляют  из  пипетки  по  каплям  так,  чтобы  капли  падали  на
поверхность воды. Содержимое пробирки перемешивают и через 20 мин
определяют приближенное содержание азота нитратов по таблице 15.

Таблица 15 – Приближенное определение азота нитратов с

дисульфофеноловой кислотой

Окрашивание при рассматривании сбоку Содержание азота нитратов, мг/л

Уловимая только при сравнении с
контролем

0,5

Едва заметное желтоватое окрашивание 1

Очень слабо-желтоватая 3

Слабо-желтоватая 5

Слабо-желтая 10

Светло-желтая 25

Сильно-желтая 100

Для  контроля  изменения  окраски  в  такую  же  пробирку  наливают
дистиллированную воду и добавляют к ней дисульфофеноловую кислоту.

Практические задания для самостоятельной работы:
1.  В  исследуемых  пробах  воды  определить  количественное

содержание аммонийного азота, нитритов и нитратов.
2.  Оценить  полученные  результаты  и  сделать  вывод  о  времени
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загрязнения водоисточников.

Контрольные вопросы
1.  Какие  показатели  свидетельствуют  о  загрязнении  воды

органическими соединениями?
2. Какие существуют стадии распада органических веществ?
3.  Какие  последствия  ожидают  животных  после  приема  воды,

загрязненной азотсодержащими веществами?

Определение содержания активного хлора в хлорной

извести. Определение рабочей дозы хлора для

обеззараживания воды. Дехлорирование.

Цель  занятия:  научиться  определять  процентное  содержание
активного  хлора  в  хлорной  извести.  Освоить  методику  определения
рабочей дозы для  хлорирования,  определить остаточный  хлор  в  воде  и
провести дехлорирование воды.

Оборудование и  материалы:  0,01 Н раствор натрия тиосульфата;
0,5  г  калия  йодистого;  соляная кислота 1 :  5  (по  объему);  0,5%  раствор

крахмала,  хлорная  известь,  соляная  кислота  1  :  2;  5%  раствор  калия
йодистого; 0,5% раствор крахмала.

Определение содержания активного хлора в хлорной извести
Как  бы  ни  были  совершенны  методы  очистки  воды,  полностью

освободить ее от бактерий, в том числе патогенных,  в  процессе  очистки
невозможно.  Среди  химических  способов  обеззараживания  воды
наиболее распространено хлорирование. На водопроводных станциях для
этой  цели  применяют  газообразный  хлор.  Вода  обеззараживается  в
специальных установках-хлораторах.

Доброкачественная  хлорная  известь  содержит  25–27%  активного
хлора. Поэтому для точных расчетов при хлорировании воды растворами
хлорной извести следует определить уровень в ней активного хлора. 

Для приготовления  1 л 0,01 Н  раствора  на  технохимических  весах
отвешивают  2,5–2,6  г  натрия  тиосульфата,  вносят  в  мерную  колбу
емкостью  1000  мл,  растворяют  в  небольшом  количестве
свежепрокипяченной и  охлажденной дистиллированной воды и  доводят
объем раствора этой же водой до метки.

Для приготовления  1 л  0,01  Н  раствора  калия  двухромовокислого
берут  точную  навеску  0,4904  г,  точно  взвешенную,  вносят  в  мерную
колбу емкостью 1000 мл, растворяют в дистиллированной воде и доводят
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раствор дистиллированной водой до метки.

1.  Приготовление  раствора  соляной  кислоты  1  :  5.  К  10  мл
соляной  кислоты  удельным  весом  1,19  прибавляют  50  мл
дистиллированной воды.

2.  Приготовление  0,5%  раствора  крахмала.  В  100  мл  кипящей
дистиллированной  воды  вносят  постепенно,  при  помешивании,  0,5  г
растертого растворимого крахмала.

Из  средней  пробы  хлорной  извести  берут  навеску  3,55  г  и
растирают  в  фарфоровой  ступке  с  небольшим  количеством
дистиллированной воды до образования однородной кашицы.

Кашицу  разбавляют  водой  и  осторожно  переливают  в  мерную
колбу емкостью  1000  мл.  Ступку  и  пестик  несколько  раз  ополаскивают
водой, каждый раз сливая ее  в  ту  же мерную  колбу.  Содержимое  колбы
доводят дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают.

В коническую колбу с притертой пробкой емкостью 200 мл вносят
0,5 г калия йодистого, растворяют его в 1–2 мл дистиллированной воды,
добавляют  5  мл  раствора  соляной  кислоты  (1  :  5)  и  10  мл  хорошо
перемешанного раствора  хлорной  извести.  Колбу  закрывают  пробкой  и
через 5 мин приливают 100  мл  дистиллированной  воды.  Выделившийся
йод  титруют  0,01  Н  раствором  натрия  тиосульфата  до  слабо-желтого
окрашивания,  после  чего  прибавляют  1  мл  0,5%  раствора  крахмала  и
продолжают  титровать  до  исчезновения  синей  окраски.  Содержимое
активного хлора, выраженное в процентах, рассчитывают по формуле:

где  X – содержание  активного  хлора в  хлорной  извести,  в  %;  n  –
объем  миллилитров  0,01  Н  раствора  натрия  тиосульфата,  пошедший  на
титрование;  k  –  поправочный  коэффициент  0,01  Н  раствора  натрия
тиосульфата;  0,000355 –  вес  граммов  хлора,  эквивалентный  1  мл  0,01  Н
раствора  натрия  тиосульфата;  а  –  вес  граммов  хлорной  извести,
пошедший  на  приготовление  1  л  раствора;  b  –  объем  миллилитров
раствора хлорной извести, взятый для определения.

В  том  случае,  когда  навеска  хлорной  извести  равна  3,55  и  для
титрования взято 10 мл ее раствора, формула упрощается:

Х = n х k х 0,01.

Пример.  Для  приготовления  1000  мл  раствора  было  взято  3,55  г
хлорной  извести.  Для  титрования  было  взято  10  мл  раствора  хлорной



Гигиена животных70

© <2020> Кафедра гигиены животных

извести.  На  титрование  пошло  29,4  мл  0,01  Н  раствора  натрия
тиосульфата, поправочный коэффициент которого равен 0,9920.

Х = 29,4 мл х 0,9920 = 29,2%.

Определение  хлорпотребности  воды  (дозы  хлора).  Количество
миллиграммов  активного  хлора,  необходимого  для  хлорирования
(обеззараживания)  1  л  воды,  называется  ее  хлорпотребностью,  которая
зависит  от  степени  загрязненности.  Для  хлорирования  чистой  воды
достаточно 1 мг  активного  хлора на 1 л,  а  для  неочищенной  – 2–4 мг/л.
Некоторый  излишек  активного  хлора,  остающийся  после  хлорирования
воды,  называется  остаточным.  Его  не  должно  быть  более  0,2–0,5  мг/л.
При  очень  большом  количестве  остаточного  хлора  проводят
дехлорирование,  т.  е.  устранение  лишнего  активного  хлора.  В  качестве
дехлоратора обычно применяют тиосульфат натрия.

Ход определения. В три  химических стакана  наливают  по  200  мл
исследуемой воды:

а)  в  стакан  No  1 пипеткой добавляют  0,2 мл  1%  раствора  хлорной

извести, в стакан Nо 2 – 0,4 мл, в стакан No 3 – 0,6 мл;

б)  содержимое  каждого  стакана  перемешивают  стеклянной
палочкой и оставляют на 30 мин;

в) во все  три  стакана добавляют  2 мл соляной  кислоты  1 :  2,  2  мл
5% калия йодистого и 1 мл 1% крахмала.

При  наличии  в  воде  свободного  (остаточного)  хлора  вода
окрасится  в  синий  цвет,  причем  интенсивность  окраски  зависит  от
количества хлора.

Для хлорирования используют  ту  дозу  хлора,  при  которой  вода  в
стакане окрасилась в слабо-синий цвет. Если вода не окрасилась в синий
цвет,  значит  1%  раствора  хлорной  извести  недостаточно,  и,  наоборот,
интенсивное  посинение  свидетельствует  об  излишней  насыщенности
воды свободным хлором.

Пример.  В  первом  стакане  после  добавления  крахмала  не
произошло синее окрашивание,  т.  е.  остаточного  активного  хлора в  ней
нет.  Поэтому  и  нет  гарантии,  что  данная  доза,  т.  е.  0,2  мл  на  200  мл,
достаточна  для  обеззараживания  воды.  Во  втором  стакане  вода
окрасилась в  слабо-синий  цвет  – доза  правильная,  немного остаточного
хлора. В третьем стакане интенсивно-синяя окраска – доза велика, много
остаточного хлора.

Таким  образом,  за  основу  берем  вторую  колбу  со  слабо-синим
окрашиванием. В нее на 200 мл воды внесли 0,4 мл 1% раствора хлорной
извести. Значит, на 1 л такой воды надо 2 мл (0,4–5) 1% раствора хлорной
извести или 5,84 мг/л (2 мл – 2,92) активного хлора.
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Дозированное  хлорирование  проводится,  когда  известны
активность хлорной извести  и  хлорпотребность воды. В нашем примере
на 1 л воды требуется 5,84 мг хлора. Составим пропорцию: в 10 мг сухой
хлорной извести содержится 2,92 мг хлора, в X мг – 5,84 мг.

мг
Таким образом, для хлорирования 1 л воды требуется 20  мг  сухой

хлорной извести.
Например,  для  однократного  поения  200  коров  необходимо  в

среднем  по 15  л воды на 1 гол.,  а  всего  –  3000  л.  Потребность  в  сухой
хлорной извести составляет: 

20 мг х 3000 л = 60000 мг, или 60 г.

Определение  остаточного  хлора.  Для  определения  наличия
количества  остаточного  хлора  берут  стакан  со  слабо-синим
окрашиванием  и  титруют  0,01  Н  раствором  натрия  тиосульфата  до
исчезновения  синего  окрашивания.  Расход  0,01  Н  раствора  натрия
тиосульфата,  пошедшего  на  титрование,  свидетельствует  о  количестве
остаточного хлора.

Пример. На 200 мл хлорированной воды израсходовано 2,5 мл 0,01
Н раствора натрия тиосульфата, а на 1 л его будет израсходовано 12,5 мл
(2,5  х  5).  Таким  образом,  количество  остаточного  хлора  в  1  л
хлорированной воды составит 4,44 мг/л (12,5 х 0,355). По СанПин 10-124
РБ  99  при  хлорировании  в  воде  допускается  не  более  0,2–0,5  мг/л
остаточного  хлора.  При  перехлорировании  воды  избыток  хлора  в
питьевой  воде  необходимо  нейтрализовать,  т.  е.  провести
дехлорирование.

Дехлорирование воды производят натрия тиосульфатом.  В нашем
примере  после  хлорирования  воды  было  обнаружено  4,44  мг/л
остаточного  хлора.  Избыток  остаточного  хлора  в  хлорированной  воде
необходимо довести так, чтобы его было не более 0,5 мг/л.

Количество  гипосульфита,  необходимое  для  дехлорирования,
устанавливают по формуле:

мг/л,
где X – объем натрия тиосульфата, мг/л; А – объем 0,01 Н раствора

натрия тиосульфата, пошедшее на титрование остаточного хлора в 200 мл
исследуемой  воды,  мл;  5  –  множитель  для  перевода  расхода  натрия
тиосульфата  на  титрование  1  л  воды;  0,355  –  объем  активного  хлора,
которому эквивалентен 1 мг 0,01 Н раствора натрия тиосульфата, мг; 0,5 –
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объем  активного  хлора,  которое  необходимо  оставить  после
дехлорирования  (остаточный  хлор),  мг/л;  2,48  –  объем  сухого
гипосульфита, находящегося в 1 мл 0,01 Н раствора гипосульфита, мг. 

5,2748,2
355,0

5,0355,055,2
Х =×

−××
=








мг/л.
Таким  образом,  для  дехлорирования  остаточного  хлора  в  100  л

воды надо 2,75 г (27,5х100) сухого натрия тиосульфата.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Определить содержание активного хлора в хлорной извести.

2. Приготовить 1% раствор хлорной извести.

3. Определить хлорпотребность воды (дозы хлора).

4. Провести дозированное хлорирование.

5. Определить содержание остаточного хлора в воде, рассчитать
количество гипосульфита для проведения дехлорирования.

Контрольные вопросы
1. Назовите способы обеззараживания воды?
2. Как проводиться хлорирование воды?
3.  Как  определяется  содержание  остаточного  хлора  в  воде,

нормативы его содержания?

Санитарно-биологические методы исследования воды

Цель  занятия.  Изучить  особенности  методов  определения
бактериальной  обсемененности  и  санитарно-гельминтологических
исследований воды. 

Оборудование  и  материалы:  Пробы  воды,  стерильные  пипетки,
чашки Петри и  пробирки  с питательными средами, термостат,  автоклав,
платиновая  петля,  воронки  Гольмана,  ручной  насос  Шнитца,  колба
Бунзена, микроскоп, бумажные фильтры, 30% раствор соляной кислоты.

Бактериологические исследования воды

Бактериологический  анализ  воды  –  важнейшая  часть  гиги
енических исследований. Результаты его могут иметь решающее значение
при  санитарной  оценке  воды.  С  эпизоотологической  точки  зрения  при
санитарно-гигиенической оценке воды имеют значение преимущественно
патогенные  организмы.  Однако  обнаружить  их  даже  в  заведомо
инфицированной  воде  очень  трудно.  Поэтому   критерием  оценки  воды
по  санитарно-бактриологическим  показателям  является:  а)  определение
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общего  числа  микробов  в  1  мл  воды,  косвенно  характеризующего
загрязненность  водоисточника  органическими  веществами;  б)
определение  степени  загрязнения  воды  санитарно-показательными
микробами  кишечной  группы,  выражаемой  титром  или  индексом
кишечной палочки.  При этом  считают, что чем  значительнее  загрязнена
вода,  тем  больше  в  ней  сапрофитной  и  кишечной  микрофлоры.  Чем
меньше она  загрязнена,  тем  меньше в  этой  воде  микробов,  в  частности
кишечной палочки и, следовательно, тем меньше выражена  возможность
возникновения инфекционных болезней при употреблении такой воды.

При  отборе  проб  воды  для  бактериологического  анализа
используют  стерильные  флаконы  вместимостью  0,5  л  с  притертой
каучуковой или корковой пробкой.

Проба  должна быть исследована  не позже, чем  через 2 ч после  ее
отбора.  При  невозможности  выполнения  этих  условий  анализ
допускается  проводить  не  позже,  чем  через  6  ч  после  отбора  пробы,
сохраняя при этом пробу при температуре от 1 до 5 °С.

Определение микробного числа

Микробное  число  –  общее  число  микробов  в  1  мл  воды.  Это
ориентировочный показатель,  так  как  подсчитываются все  находящиеся
в пробе микробы  без их  идентификации.  Оно  указывает  на  загрязнение
воды  сточными  водами,  различными  отходами,   в  которых  могут
содержаться  патогенные  микроорганизмы.  Микробное  число  имеет
значение при контроле за состоянием воды в одном и том  же источнике
в  разные  периоды  времени,  при  контроле  за  эффективностью  действия
водоочистных сооружений и т. п.  

Доставленную  пробу  воды  тщательно  перемешивают,  стараясь  не
смачивать пробку. Стерильными пипетками набирают  пробы для  посева
в  чашки Петри,  желательно  для  каждой  чашки  использовать  отдельную
пипетку.  В  крайнем  случае  можно  пользоваться  одной  пипеткой  при
условии, что посев начинают с больших разведений.

Воду с небольшим загрязнением высевают в количестве от 1 до 0,1
мл непосредственно в  чашки,  а  со  значительным загрязнением  разводят
перед  посевом  стерильной  водой.  Для  этого  в  пробирку  с   9  мл
стерильной  воды  вносят  1  мл  исследуемой  воды  и  тщательно
перемешивают, получая первое разведение 1 : 10. После этого 1 мл воды
первого разведения вносят во вторую пробирку и получают разведение 1
: 100. Так поступают до получения необходимого разведения (каждый раз
берут новую стерильную пипетку).  Из  пробы исследуемой воды должно
быть  сделано  не  менее  двух  разведений  в  зависимости  от  степени
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ожидаемого загрязнения.
Отобранное количество воды вносят в чашку,  слегка  приподняв ее

крышку. Одновременно ставят в водяную баню (45 °С)  пробирки с МПА
для  расплавления  и  выливают  в  чашку  с  исследуемой  водой.
Вращательным  движением смешивают воду с агаром  и  ставят  чашки  на
горизонтальной плоскости для  застывания  (на  чашке  делают  пометки  о
пробе  восковым  карандашом).  Чашки  после  застывания  помещают  в
термостат крышкой вниз, стопками по 3–4, при 37 °С на 24 ч.

Пробы воды из открытых водоемов засевают в две чашки, которые
помещают во второй термостат при 20 °С на 48 ч.

Подсчитывают колонии с помощью лупы по всей  площади чашки.
Если  в  чашке  выросло  свыше  300  колоний  и  нет  посевов  других
разведений, можно  вести  подсчет  при  помощи  счетной  пластинки.  Для
этого чашку с колониями ставят под стекло, переворачивают вверх дном,
считают  колонии  в  12  квадратах,  в  четырех  центральных  и  в  двух
расположенных  по  четырем  углам  счетной  пластинки.  По  найденным
числам  определяют  количество  колоний  на  всей  площади  чашки

(последнюю  измеряют  и  определяют  по  формуле  ПR2)  и  рассчитывают
содержание микроорганизмов в 1 мл исследуемой воды.

Пример:  Диаметр  чашки  10  см,  следовательно,  ее  площадь  равна

78,5  см2  (3,14  х  52).  В  12  квадратах  выросло  84  колонии,  т.  е.  на  1  см2

приходится 7 колоний, а на всю площадь чашки 78,5 х 7 = 549,5. Посеяно
0,5  мл воды, поэтому в  1 мл исследуемой воды содержится 549,5  х  2  =
1099  колоний  микробов.  Подсчет  лучше  делать  на  2  чашках  с  посевом
одной и той же пробы воды и взять среднее арифметическое из них.

Для  определения  количества  микробов  в  воде  может  быть
использован  «прямой  метод»,  основанный  на  использовании
мембранных  фильтров  с  последующим  подсчетом  микробов  под
микроскопом.  Имеется  модификация  этого  метода  с  применением
фазово-контрастной микроскопии.

В  воде  незагрязненных  и  хорошо  оборудованных  артезианских
скважин микробное число не превышает 10–30, в воде шахтных колодцев
– 300–400, в воде сравнительно чистых открытых водоемов – 1000–1500 в
1  мл.  В  водопроводной  воде  при  достаточной  очистке  и
обеззараживании микробное число не должно превышать 50 в 1 мл воды.

Гельминтологические исследования

При определении степени загрязненности воды открытых водоемов
(рек,  прудов,  озер)  яйцами  гельминтов  пробы  воды  для  исследования
необходимо  брать  выше  и  ниже  места  существующего  или
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предполагаемого загрязнения, у берегов и вдали от  них. Объем пробы –
10–15 л. Пробу воды в избранном месте надо брать постепенно: по 0,1–1
л через каждые 5 мин. как с поверхности воды, так и с глубины 20–50 см,
а также на расстоянии 50 см от дна (с помощью батометра). Пробы воды
следует  брать  утром,  днем  и  вечером,  а  также  в  разные  сезоны.
Соблюдение  этих  правил  отбора  даст  возможность  сделать  точное  и
объективное заключение о наличии и степени загрязнения воды яйцами и
личинками гельминтов.

Исследуют пробы воды в  хорошо  оборудованных  лабораториях  с
помощью  специальных  методов  (метод  Гнединой  и  др.)  и
приспособлений. Наиболее  простым является  модифицированный метод
Васильковой,  с  помощью  которого  можно  проводить  исследования  в
полевых условиях.

Для анализа бумажные фильтры помещают на дно воронки, сменяя
их  после  пропускания  через  прибор  0,5–1  л  исследуемой  воды.
Разряжение  воздуха  в  колбе  для  ускорения  фильтрации  создается
ручным насосом. Бумажные фильтры с образовавшимся на них  осадком
осветляют  в  течение  3–5  мин  раствором  соляной  кислоты  и  кладут  на
предметное  стекло,  соответствующее  по  размерам  фильтру.  Для
обнаружения яиц гельминтов фильтры исследуют во влажном состоянии
под малым увеличением микроскопа.

При  отсутствии  специального  оборудования  для  исследования
воды на яйца глист можно вести путем отстаивания ее  в  течение суток  в
высоких  цилиндрах.  Верхний  слой  из  цилиндра  сливают  через  сифон,
старясь  не  захватить  осадок.  Осадок  переносят  в  центрифужные
пробирки  и  центрифугируют.  Нижний  слой  жидкости  из  пробирок
переносят  каплями  на  предметное  стекло  и  исследуют  под  малом
увеличении  микроскопа.  Видовую  принадлежность  яиц  определяют  в
соответствии с их описаниями в руководствах по паразитологии.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Провести посев  1 мл воды различной степени чистоты на мясо-
пептонный агар, подсчитать колонии. 

2.  Определить  коли-индекс  в  пробах  воды  различной  степени
чистоты. Дать сравнительную оценку результатов.

3. Провести гельминтологическое исследование воды.
4. Дать заключение о качестве воды и пригодности ее для питья.

Контрольные вопросы

1.  Как  производят  отбор  проб  воды  для  бактериологического  и
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гельминтологического исследований?  
2. Характеристика биологических свойств воды. 
3. Санитарно-бактериологические показатели качества воды. 

Методы улучшения качества питьевой воды

Цель занятия.  Изучить методы очистки и обеззараживания воды,
практически провести очистку и обеззараживание воды.

Оборудование  и  материалы:  Пробы  воды,  колбы,  стаканы,
пипетки,  1%  раствор  алюминия  сульфата,  1%  раствор  соды,  0,1  Н
раствор  соляной  кислоты,  0,15%  раствор  метилоранжа,  5%  и  25%
растворы  серной  кислоты,  0,01  Н  раствор  и  сухое  вещество  натрия
тиосульфата  (Na

2
S

2
O

3
 х 5 Н

2
О),  10%  раствор  калия  иодида,  1%  раствор

крахмала, 1% раствор хлорной извести. 

Методы очистки воды

Использование  природных  вод  открытых  водоемов  для
хозяйственно-питьевого  водоснабжения  требует  предварительного
улучшения  свойств  воды  и  ее  обеззараживания.  Применяемые
специальные методы обработки  воды включают умягчение, опреснение,
обезжелезивание,  фторирование,  обесфторирование,  дезодорацию,
дезактивацию, дегазацию. 

В  результате  обработки  воды  на  водопроводных  станциях  она
освобождается  от  взвешенных  частиц,  запаха,  привкуса,
микроорганизмов и различных примесей. 

Для  улучшения  качества  воды  проводят  ее  осветление,
обесцвечивание  обеззараживание.  Осветление  и  обесцвечивание
достигаются  очисткой  механическим  путем  (отстаивание),  физическим
(фильтрование) и химическим (коагуляция) методами. 

Коагуляция  –  наиболее  эффективный  метод  очистки  воды,  при
добавлении  в  нее  коагулянтов  (сульфат  алюминия  (глинозем),
полиакриламид  и  др.),  специальных  веществ,  реагирующих  с  кальция
(магния) карбонатом, гидролизующихся с образованием хлопьев. Хлопья
выпадают в осадок, увлекая за собой взвешенные частицы и бактерии. 

Определение  дозы  коагулянта.  Предварительно  определяют
карбонатную  жесткость  воды.  Для  этого  в  колбу  наливают  100  мл
исследуемой воды, 3 капли 0,15% раствора метилоранжа и титруют 0,1 Н
раствором соляной кислоты до появления слабо розового  окрашивания.
Объем  мл соляной  кислоты, пошедшее  на титрование,  умножают  на  2,8
для  получения  величины  карбонатной  жесткости  в  градусах.  Если
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жесткость воды выше 4 °, выбирают необходимую дозу коагулянта.
Al

2
(SO

4
)
3
 + 3Ca(HCO

3
)
2
  = 2Al(OH)

3
 + 3CaSO

4
 + 6CO

2

В  3  стакана  наливают  по  200  мл  мутной  воды.  В  первый  стакан
вносят 2 мл, во второй – 3 мл, в третий – 4 мл 1% раствора  глинозема –
Al

2
(SO

4
)
2
 (или на каждый 1 ° карбонатной жесткости 0,8 мл 1% раствора

глинозема). Содержимое стаканов перемешивают стеклянной палочкой и
наблюдают  за  характером  хлопьеобразования  в  течение  10  минут.
Выбирается  наименьшая  доза  коагулянта,  обеспечивающая  быстрое
образование  и  осаждение  хлопьев.  Если  процесс  происходит  слишком
быстро  (менее  5  минут)  и  крупные  хлопья  не  успевают  образоваться,
следует  провести   повторное  исследование  с  меньшим  количеством
глинозема. При отсутствии заметной  коагуляции  во  всех  стаканах  опыт
повторяют  с большими дозами. 

При  карбонатной  жесткости  воды  менее  4  °  перед  пробной
коагуляцией  в  воду  добавляют  1%  раствор  соды  в  количестве,
составляющем половину дозы коагулянта (1; 1,5 и 2 мл).

При  вычислении  количества  1%  раствора  глинозема  для
коагуляции наименьшую дозу его умножают на 5 и  на количество воды,
подлежащей коагуляции.  

Пример  расчета  потребного  количества  коагулянта.  Если

коагуляция лучше всего прошла во втором стакане, куда на 200 мл воды
было  внесено  3  мл  1%  раствора  глинозема,  то  коагуляция  1  л  воды
потребует  3 мл х 5 =  15  мл  1%  раствора.  Поскольку  1  мл  1%  раствора
содержит 0,01 г вещества, это соответствует 0,15 г глинозема на 1 л воды
 (0,01 г х 15 мл = 0,15 г).

Обеззараживание воды

Для  обеззараживания  воды  применяют  химические  (реагентные)
методы  –  хлорирование,  озонирование,  олигодинамическое  действие
серебра,  и  физические  (безреагентные)   методы  –  кипячение,
ультрафиолетовое облучение, ультразвук, токи высокой частоты и т. д.

Наиболее  простой,  надежный  и  широко  распространенный  метод
обеззараживания  воды  –  хлорирование.  Обработка  воды  проводится
соединениями хлора  –  газообразным  хлором  Cl

2
,  хлорной  известью  Ca

(OCl)
2

 х  СаO  х  H
2
O,  кальция  гипохлоритом  Ca(OCl)

2
,  хлораминами

(RNHCl
2

 и  RNH
2
Cl).  Во  всех  случаях  при  контакте  этих  соединений  с

водой  выделяется  хлорноватистая  кислота  HOCl,  которая  частично

диссоциирует в  воде  с  выделением  гипохлорит-иона  OCl-.  HOCl  и  OCl-

обусловливают  бактерицидное  действие  хлора  и  его  соединений  и
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рассматриваются  как  «активный»  хлор.  Антимикробный  эффект
активного хлора связывают с его окислительным действием на вещества,
входящие  в  состав  бактериальной  клетки,   и  прежде  всего  на  энзимы,
регулирующие  окислительно-восстановительные  процессы.  Вслед  за
этим происходит деструкция протоплазмы бактериальной клетки. 

Хлорирование воды повышенными дозами (гиперхлорирование)

Применяется  в  полевых  условиях  при  неудовлетворительных
органолептических  свойствах  воды  или  неблагоприятном  санитарно-
топографическом  окружении  водоисточника,  а  также  при  наличии
случаев инфекционных заболеваний в районе. 

Для гиперхлорирования сравнительно чистой воды выбирают  дозу
активного хлора около 5–10 мг/л, для более загрязненных вод с высокой
цветностью  и  низкой  прозрачностью  используются  дозы  в  10–20  мг/л,
при  сильной  загрязненности  и  неудовлетворительной  санитарно-
эпизоотологической обстановке применяются дозы 20–30 мг/л. 

Обеззараживание  воды  повышенными  дозами  хлора  обычно
производится  при  помощи  хлорной  извести,  необходимое  количество
 которой  вычисляется,  исходя  из  намеченной  дозы  активного  хлора  и
процентного содержания активного хлора в хлорной извести. 

Поскольку  содержание  остаточного  хлора  при  этом  способе
хлорирования  может  намного  превышать  допустимые  дозы,  а  воды
приобретает  неприятный  вкус  и  запах,  производится  удаление  избытка
хлора,  то  есть  дехлорирование.  Для  дехлорирования  применяется
фильтрация  воды  через  активированный  уголь,  1%  раствор  калия
перманганата, но чаще всего сухой натрия тиосульфат. 

Количество натрия тиосульфата,  необходимое для  дехлорирования
избытка остаточного хлора в 1 л воды (мг/л), устанавливают по формуле: 

48,2
355,0

5,0)355,05а(
Х ⋅

−⋅⋅
=

 ,
где  а  –  объем  0,01  Н  раствора  натрия  тиосульфита,

израсходованного  на  титрование  остаточного  хлора  в  200  мл
исследуемой  воды,  мл;  5  –  множитель  для  перевода  расхода  раствора
натрия  тиосульфата  на  титрование  1  л  воды;  0,355  –  объем  активного
хлора, эквивалентный 1 мл 0,01 Н раствора натрия тиосульфата, мг; 0,5 –
объем  активного  хлора,  который  надо  оставить  после  дехлорирования
(остаточный хлор); 2,48 – объем сухого гипосульфита, находящегося в  1
мл 0,01 Н раствора натрия гипосульфата, мг.

Итоговое занятие по разделу «Гигиенические методы
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исследования воды»

Цель  занятия.  Отработать  методики  зоогигиенического
обследования  водоснабжения  фермы  и  санитарно-гигиенического
исследования воды.

Схема

санитарно-гигиенического обследования водоснабжения и поения

животных хозяйства
1. Название хозяйства _______________________________________________________

сельскохозяйственное предприятие, комплекс, птицефабрика, ферма

2. Область _________________________________________________________________

3. Район ___________________________________________________________________

4. Населенный пункт ________________________________________________________
город, село

5. Система водоснабжения ___________________________________________________
централизованное, децентрализованное

6. Характеристика водоисточника _____________________________________________

название, топография: удаленность от хозяйств (ферм),

 __________________________________________________________________________
населенного пункта, наличие и удаленность предприятий, ферм и других объектов,

___________________________________________________________________________
способных загрязнять водоисточник

7. Потребность ферм в воде ___________________________________________________

м
3
 в сутки

8. Санитарная охрана водоисточников __________________________________________
                                  имеется, нет; зона строгого режима, 

___________________________________________________________________________
зона ограничений, зона наблюдений; их размеры

9. Контроль за качеством воды водоисточника __________________________________
сроки полного лабораторного анализа воды,

__________________________________________________________________________
дата последнего анализа и данные лабораторного исследования воды

10. Методы очистки _________________________________________________________
                     отстаивание, фильтрация, коагуляция 

улучшения качества _________________________________________________________

 вид улучшения, его особенности и эффективность и обеззараживания воды 

__________________________________________________________________________
название метода, режим обеззараживания

11. Режимы поения животных ______________________________________________

12. Характеристика поилок (для крс, свиней и др.) ______________________________
 санитарно-гигиеническая оценка

___________________________________________________________________________
и уход за водопойным оборудованием

13. Физические свойства питьевой воды в день обследования ______________________

___________________________________________________________________________
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температура, цвет, запах, вкус, прозрачность и др.

14. Пастбищное водопоение (характеристика водоема) ____________________________

15. Заключение______________________________________________________________
      дать оценку водоисточника и условий поения животных, указать 

___________________________________________________________________________
положительные стороны и отметить недостатки, оказывающие влияние на качество воды, 

___________________________________________________________________________

 
продуктивность и здоровье животных

16. Предложения по устранению недостатков ___________________________________

Обследование проводили: 1. Ф.И.О., должность, подпись

                       2. Ф.И.О., должность, подпись

                       3. Ф.И.О., должность, подпись 

            Дата обследования «_____» _______________ 201_ г.

Практические задания для самостоятельной работы:
1. Определить необходимость улучшения качества воды.
2. Провести очистку воды.
3. Провести обеззараживание воды.
4.  Провести  санитарно-топографическое  обследование

водоисточника.
5.  В  животноводческих  помещениях  взять  пробы  воды  и

определить основные физические и химические свойства питьевой воды.
6.  Ознакомиться  с  режимом  поения  разных  производственно-

возрастных групп животных.
7.  Составить  санитарно-гигиенический  акт  обследования

водоснабжения и поения животных хозяйства. 

Контрольные вопросы

1.  Какие  способы  очистки  и  обеззараживания  воды,  их
гигиеническая оценка. 

2. Коагулянты и определение дозы их применения. 
3.  Хлорирование  воды,  механизм  обеззараживания  воды  хлорной

известью и способы хлорирования воды. 

Изучение методов очистки сточных вод на очистных

сооружениях

Время – 180 минут. 

Место  проведения  –  государственные  очистные  сооружения  УП
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“Витебскводоканал”.

Цель  занятия:  изучение  технологии  очистки  сточных  вод,
применяемой  на  государственных  очистных  сооружениях  УП
“Витебскводоканал”.

Результат  обучения:  дает  возможность  изучить  технологию
очистки сточных вод.

Задание:  осмотреть  технологическое  оборудование  и  изучить
качество  сточных  вод  на  разных  этапах  очистки  в  государственных
очистных сооружениях УП “Витебскводоканал”.

Материальное  обеспечение:  пробоотборники  для  воды,  таблицы
гигиенических нормативов качества воды.

Вода  сточная  –  вода,  отводимая  после  использования  в
хозяйственно-бытовой  и  производственной  деятельности  (кроме
карьерной,  дренажной,  шахтной,  рудничной),  а  также  отводимая  с
застроенной  территории,  на  которой  она  образовалась  в  результате
выпадения атмосферных осадкой. 

Качество  очистки  сточных  вод  регламентирует  постановление
Главного  государственного  санитарного  врача  Республики  Беларусь  от

16.12.2005  ?  227  “САНИТАРНЫЕ  ПРАВИЛА  ДЛЯ  СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 2.1.5.12-43-2005”. 
Требования  по  строительству,  эксплуатации,  оборудованию  и

методам  очистки  сточных  вод  описаны  в  техническом  кодексе

установившейся  практики  “ТКП  45-4.01-202-2010”,  утвержденным  и
введенным  в  действие  приказом  ?  204  Министерства  архитектуры  и
строительства Республики Беларусь от 7 июня 2010 г. (введен впервые, с
отменой  на  территории  Республики  Беларусь  СНиП  2.04.03-85  в  части
требований по очистке сточных вод).

 Изучение  технологического  оборудования  государственных
очистных  сооружений  УП  “Витебскводоканал”  следует  начинать  с
инструктажа по технике безопасности!

Систему  очистки  сточных  вод  следует  изучать  в  определенном
порядке:

1. Решетки
На  станциях  очистки  сточных  вод  решетки  задерживают

грубодисперсные примеси.
Прозоры  решеток  должны  быть  не  более  16,0  мм.  Эффективность

снятия  загрязнений  по  взвешенным  веществам  и  БПК
5

 (количество
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загрязняющих веществ,  вносимых одним человеком  в  сточные  воды,  г/
(чел.·сут.)) на решетках с прозорами не более 6,0 мм следует принимать
от 10% до 15% от исходных загрязнений сточных вод перед решетками.

При  подаче  сточных  вод  на  очистные  сооружения
канализационными  насосными  станциями,  оборудованными  решетками,
при  условии  извлечения  задержанных  из  сточной  воды  отбросов,
допускается  при  определении  количества  задерживаемых  отбросов  на
очистных сооружениях учитывать их уменьшение за счет их удаления на
канализационных насосных станциях. 

Плотность  и  влажность  отбросов,  снимаемых  с  решеток,  следует
определять по паспортным данным предприятий-изготовителей решеток. 

При отсутствии данных допускается принимать: 
-  влажность  отбросов  –  90%  до  обезвоживания  и  70%  после

обезвоживания; 

- плотность отбросов – 0,87 т/м3 до обезвоживания и 0,69 т/м3 после
обезвоживания.

Собранные отбросы следует собирать в контейнеры с герметичными
крышками  и  вывозить  в  места  обработки  твердых  и  промышленных
отходов.

Решетки  следует  размещать  в  отдельном  отапливаемом  помещении
при  температуре  16  °С,  с  кратностью  обмена  воздуха  5.  Между
решетками  необходимо  предусматривать  проходы  не  менее  1,2  м  для
обеспечения  их обслуживания.  Пол здания решеток  следует располагать
выше расчетного уровня сточной воды в  каналах не менее чем на 0,5 м.
Потери давления  в  решетках следует принимать в  3 раза  большими,  чем
на чистых решетках.

Размеры решеток должны обеспечивать, при максимальном притоке
сточных вод  на очистные сооружения,  скорость движения сточных вод
от 0,8 до 1 м/с.

Расчет  решеток  ступенчатого  эскалаторного  типа  следует
производить по скорости движения воды в прозорах в  пределах от  1 до
1,4  м/с.  Минимальную  скорость  движения  сточных  вод  в  канале  до
решеток следует принимать не менее 0,4 м/с и  после  решеток  – не менее
0,7 м/с.

Количество  отверстий  следует  определять  по  скорости  выхода
воздуха от 15 до 20 м/с. 

2. Песколовки
Песколовки  необходимо  предусматривать  в  составе  станции

биологической  очистки  городских  и  близких  к  ним  по  составу
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производственных сточных вод. 
Количество  песколовок  или  отделений  при  производительности

более  100  м3/сут  следует  принимать  не  менее  двух.  При  этом  все
песколовки или отделения должны быть рабочими. 

Тип  песколовки  (горизонтальная,  аэрируемая  и  др.)  следует
принимать  с  учетом  производительности  станции  очистки,  схемы
очистки  сточных  вод  и  обработки  их  осадков,  характеристики
взвешенных веществ, компоновочных решений и т. п. 

Выгрузку осадка из песколовок следует производить не реже 1 раза
в сутки или в смену.

Аэрацию  в  песколовках  следует  производить  при  помощи
среднепузырчатых  аэраторов  в  виде  дырчатых  труб  с  отверстиями
диаметром от 5 до 6 мм.

Отверстия  рекомендуется  располагать  по  обе  стороны  трубы  в

нижней  ее  части  под  углом  120  о.  Подвод  воздуха  к  дырчатым  трубам
рекомендуется  производить  с  учетом  равномерного  распределения  по
площади аэрации. 

Не рекомендуется дырчатые трубы выполнять в виде длинной плети
от одного стояка.

Выгрузка задержанного песка из песколовок должна производиться
не реже 1 раза в сутки. 

Для  обезвоживания  удаляемого  из  песколовок  песка  следует
предусматривать: песковые площадки, накопители, бункеры.

3. Биоблоки
Биоблок – это сооружение, в котором объединены практически все

основные  технологические  процессы  биологической  очистки  сточных
вод.  Предприятием  «Белэкполь»  разработан  ряд  очистных  сооружений
нового поколения открытого и закрытого (в  зданиях) типа  с вариантами
современных  сооружений  и  оборудования  различной
производительности  для  очистки  городских  и  промышленных  сточных
вод, в том числе и в г. Витебск. 
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Рисунок 29 – Схема биоблока

В  биоблоках  предприятия  «Белэкполь»  использованы  новейшие
отечественные  и  зарубежные  технологии,  собственные  изобретения,
новые конструктивные решения и оборудование, которые уменьшают: 

- инвестиционные затраты – более 50%, 
- строительный объем сооружений – более 60%,
- сроки строительства – более 50%,
- объем земляных работ – до 70%,
- протяженность технологических коммуникаций – в 2–6 раз,
- энергоемкость сооружений – до 40–60%,
- занимаемую площадь – на 50–60%,
- площадь санитарной зоны – в 3–10 раз,
- численность обслуживающего персонала – в 2–3 раза.
Конструкция  разработанных  модулей  позволяет  выбрать

оптимальный  вариант  для  любых  производительностей,  концентрации
загрязнений  и  конкретных  условий  при  значительной  экономии
капитальных и эксплуатационных затрат. 

Надежность  и  долговечность  этих  сооружений  обеспечивается
применением  монолитного  бетона,  коррозионностойкими  материалами
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для  технологического  оборудования,  а  отсутствие  традиционных
технологических  насосных  станций,  илоскребов  и  илососов,  большого
количества технологических коммуникаций резко повышают  надежность
сооружений,  значительно  упрощают  эксплуатацию,  понижая  при  этом
себестоимость очистки воды.

В  предлагаемой  технологии  нет  анаэробных  процессов,  поэтому
гарантируется  отсутствие  неприятных  запахов,  что  позволяет  резко
уменьшить размеры санитарно-защитной зоны сооружений,  а  также дает
возможность децентрализации системы очистки сточных вод в  городах.
А  это  уже  другая,  более  рациональная  и  менее  энергоемкая  система
развития инженерного обеспечения городов.

Конструкцией биоблока обеспечиваются  процессы  нитрификации,
 денитрификации и  дефосфатации,  а  при  необходимости  более глубокой
очистки воды возможно использование закрепленной микрофлоры.

4. Отстойники 1 порядка
После  сооружений  механической  очистки  (решетки,  песколовки  и

первичные  отстойники)  вода  поступает  на  биофильтры  –  первичные
отстойники,  где  в  процессе  механического  разделения  сточных  вод  и
взвешенных  частиц  образуется  биопленка,  и  затем  во  вторичные
отстойники, в которых задерживается биологическая пленка (биопленка),
выносимая водой из биофильтров, далее вода направляется в контактный
резервуар, дезинфицируется и сбрасывается в водоем.

После  прохождения  первичных  отстойников  вода  попадает  во
вторичные отстойники

5. Отстойники 2 порядка
К  отстойникам  2  порядка  относятся  аэротенки,  в  которых  быстро

разростается  активный ил,  а  затем  масса  активного  ила  перемещается  в
установки по уплотнению активного ила, который может направляться на
полигон  по  утилизации  и  захоронению  твердых  бытовых  отходов  или
направляться в метантенк.

6. Финальный лабиринт (хлораторные карты)
Очищенная сточная вода обеззараживается (обычно хлорируется) в

контактном резервуаре и сбрасывается в водоем.

Порядок очистки сточных вод

Сточная вода,  поступающая на  очистную  станцию,  проходит  через
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решетки, песколовки, отстойники и обеззараживается при использовании
хлора.

Отбросы  с  решеток  направляются  в  дробилку  и  в  виде  пульпы
сбрасываются в канал перед или за  решеткой.  Возможен  вариант  вывоза
отбросов на полигон. Осадок из песколовок перекачивается на песковые
площадки.  Из  отстойников  осадок  направляется  в  метантенки  с  целью
окисления  органических  веществ.  Для  обезвоживания  сброженного
осадка используются иловые площадки, дренажная вода с этих площадок
перекачивается в канал перед контактным резервуаром.

При больших расходах сточных вод – от 50 тыс.  м3/сут  до  2–3 млн.

м3/сут  и  более  применяется  технологическая  схема,  приведенная  на
рисунке 30. 

Рисунок 30 – Технологическая схема очистной станции с

механической очисткой сточных вод: 1 – сточная вода; 2 – решетки;

3 – песколовки; 4 – отстойники; 5 – смесители; 6 – контактный

резервуар; 7 – выпуск; 8 – дробилки; 9 – песковые площадки; 10 –

метантенки; 11 – хлораторная; 12 – иловые площадки; 13 – отбросы;

14 – пульпа; 15 – песчаная пульпа; 16 – сырой осадок; 17 –

сброженный осадок; 18 – Дренажная вода; 19 – хлорная вода.

Механическая  очистка  сточных  вод  производится  на  решетках,  в
песколовках и отстойниках.

Для  интенсификации  осаждения  взвешенных  веществ  перед
первичными  отстойниками  могут  использоваться  преаэраторы,  в
которые  подается  определенная  часть  избыточного  активного  ила  в
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качестве  биофлокулятора.  Сырой  осадок  из  первичных  отстойников
направляется в метантенки.

Биологическая очистка сточных вод по этой схеме осуществляется в
аэротенке. Аэротенк представляет собой открытый резервуар, в  котором
находится смесь активного ила и осветленной сточной воды.

Для  нормальной  жизнедеятельности  микроорганизмов  активного
ила  в  аэротенк  должен  поступать  воздух,  который  подается
воздуходувками, установленными в машинном здании. Смесь очищенной
сточной воды и  активного  ила  из аэротенка  направляется  во вторичный
отстойник,  где  осаждается  активный  ил  и  основная  его  масса
возвращается в аэротенк. 

В  системе  аэротенк  –  вторичный  отстойник  масса  активного  ила
увеличивается  за  счет  его  прироста,  поэтому  часть  его  (избыточный
активный  ил)  удаляется  из  вторичного  отстойника  и  подается  в
илоуплотнитель,  при  этом  объем  ила  уменьшается  в  4–6  раз,  а
уплотненный  избыточный  ил  перекачивается  в  метантенк.  Очищенная
сточная  вода  обеззараживается  (обычно  хлорируется)  в  контактном
резервуаре и сбрасывается в водоем.

Сброженный  осадок  из  метантенков  направляется  для
механического  обезвоживания  на  вакуум-фильтры  или  фильтр-прессы.
Обезвоженный  осадок  может  подвергаться  термической  сушке  и
использоваться в качестве удобрения (рисунок 31).
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Рисунок 31 – Технологическая схема очистной станции с

биологической очисткой сточных вод в аэротенках: 1 – сточная

вода; 2 – решетки; 3 – песколовки; 4 – преаэраторы; 5 – первичные

отстойники; 6 – аэротенки; 7 – вторичные отстойники; 8 –

контактный резервуар; 9 – выпуск; 10 – отбросы; 11 – дробилки; 12

– песковые площадки; 13 – илоуплотнители; 14 – песок; 15 –

избыточный активный ил; 16 – циркуляционный активный ил; 17 –

газгольдеры; 18 – котельная; 19 – машинное здание; 20 –

метантенки; 21 – цех механического обезвоживания сброженного

осадка; 22 – газ; 23 – сжатый воздух; 24 – сырой осадок; 25 –

сброженный осадок; 26 – на удобрение; 27 – хлораторная установка;

28 – хлорная вода.

На  рисунке  32  приведена  технологическая  схема  биологической
очистки  сточных  вод  на  биофильтрах.  Такие  схемы  используются  для

расходов сточных вод порядка 10–20 тыс. м3/сут.
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Рисунок 32 – Технологическая схема очистной станции с

биологической очисткой сточных вод на биофильтрах: 1 – сточная

вода; 2 – решетки; 3 – песколовки; 4 – первичные отстойники; 5 –

биофильтры; 6 – вторичные отстойники; 7 – контактный резервуар;

8 – выпуск; 9 – отбросы; 10 – дробилки; 11 – хлораторная установка;

12 – осадок из первичных отстойников; 13 – биопленка из

вторичных отстойников; 14 – песок; 15 – бункер песка; 16 – иловые

площадки

После  сооружений  механической  очистки  (решетки,  песколовки  и
первичные  отстойники)  вода  поступает  на  биофильтры  и  затем  во
вторичные отстойники, в  которых  задерживается  биологическая  пленка
(биопленка), выносимая водой из биофильтров,  далее вода направляется
в контактный резервуар, дезинфицируется и сбрасывается в водоем.

Проходя  через  фильтрующую  загрузку  биофильтра,  загрязненная
вода  оставляет в  ней  взвешенные и  коллоидные  органические  вещества,
не осевшие в первичных отстойниках, которые создают биопленку, густо
заселенную  микроорганизмами.  Микроорганизмы  биопленки  окисляют
органические  вещества  и  получают  необходимую  для  своей
жизнедеятельности энергию. 

Таким образом, из сточной воды удаляются органические вещества,
а  в  теле  биофильтра  увеличивается  масса  биологической  пленки.
Отработанная  и  омертвевшая  пленка  смывается  протекающей  сточной
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водой и выносится из биофильтра.
Для  нормального  хода  процесса  очистки  в  биофильтрах  иногда

необходимо  осуществлять  рециркуляцию  осветленной  во  вторичных
отстойниках  воды,  т.  е.  подавать  перед  биофильтрами  и  смешивать  с
водой  из  первичных  отстойников.  Необходимость  рециркуляции
определяется расчетом.

Физико-химическая  очистка  городских  сточных  вод  применяется

для  очистки  расходов  –  10–20  тыс.  м3/сут.  На  рисунке  32  приведена
технологическая схема физико-химической очистки сточных вод.

Рисунок 32 – Технологическая схема очистной станции с

физико-химической очисткой сточных вод: 1 – сточная вода; 2 –

решетки; 3 – песколовки; 4 – смеситель; 5 – камера

хлопьеобразования; 6 – горизонтальные отстойники; 7 –

барабанные сетки 8 – фильтры; 9 – контактный резервуар; 10 –

выпуск в водоем; 11 – песок 12 – бункер песка; 13 – приготовление

и дозирование реагентов; 14 – осадок 15 – осадкоуплотнители; 16 –

центрифуги; 17 – хлораторная; 18 – шлам: 19 – отстоенная вода

Вода,  прошедшая решетки и  песколовки,  направляется  в  смеситель,
куда в определенных дозах подаются растворы реагентов – минеральных
коагулянтов и органических флокулянтов. При введении в  сточную воду
минеральных коагулянтов образуются оксигидраты металлов, на которых
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собираются взвешенные, коллоидные и частично растворенные вещества,
флокулянты укрупняют хлопья оксигидратов и улучшают их структурно-
механические  свойства.  После  камер  хлопьеобразования  осадки
отделяются  от  очищенной  воды  в  горизонтальных  отстойниках.  Для
глубокой  очистки  от  взвешенных  веществ  используются  барабанные
сетки и двухслойные фильтры или фильтры с восходящим потоком воды.
Обеззараженная  хлором  вода  сбрасывается  в  водоем.  Осадок  из
отстойников уплотняется и обезвоживается на центрифугах.

Приведенные технологические схемы широко распространены как  в
отечественной,  так  и  зарубежной  практике,  при  этом  имеются  станции,
работающие измененным схемам.

Технологические  схемы  очистки  производственных  сточных  вод
могут  решаться  при  использовании  самых  разнообразных  методов
очистки, включая физико-химические методы, биологический метод  и  т.
д.  Это  зависит  от  специфики  загрязняющих  сточные  воды  веществ,  их
концентрации и  ПДК сброса  в  городскую канализацию.  При разработке
технологий  очистки  производственных  сточных  вод  основной
тенденцией  должно  быть  максимальное  повторно-оборотное
использование  очищенных  вод  на  предприятиях.  Атмосферные  воды  с
промплощадок  могут  быть  загрязнены  такими  же  веществами,  что  и
производственные,  поэтому  эти  воды  с  промплощадок  очищаются
совместно с производственными.

Атмосферные сточные воды с территорий городов могут очищаться
на  отдельных  очистных  сооружениях  при  использовании,  в  основном,
механических  методов.  За  рубежом  атмосферные  воды  очищаются  на
городских  очистных  сооружениях  совместно  с  бытовыми  сточными
водами, однако, и за рубежом в настоящее время определилась тенденция
очистки атмосферных вод на автономных очистных сооружениях.

Водоотведение в УП “Витебскводоканал”
УП “Витебскводоканал” обслуживаются системы водоотведения в г.

Витебск,  г.п.  Руба,  Верховье,  Здравнево,  а  также в  сельских населенных
пунктах  пос.Кировский,  Октябрьский,  Лужесно,  Ольгово,  Тулово,
Крупенино. 

Всего  предприятием  эксплуатируется:  –  368,4  км  канализационных
сетей,  из  них  главных  коллекторов  –  54,2  км,  42  канализационные
насосные станции, из них 32 шт. в г. Витебске. На балансе предприятия 5
очистных сооружений канализации:

• в г. Витебск производительностью 160000 м3/сут.,

• г.п. Руба – 2700 м3/сут,
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• п. Октябрьский – 700 м3/сут,

• п. Лужесно – 302 м3/сут,

• п. Крупенино – 50 м3/сут.
Износ  канализационных  сетей  составляет  70,5%,  насосного

оборудования – 63,7%.
Для  обеспечения  учета  объема  поступающих  стоков  очистные

сооружения г. Витебска, г.п. Руба, п. Октябрьский, Крупенино, имеющие
сброс  сточных  вод  в  водные  объекты  либо  на  рельеф  местности,
оборудованы приборами учета воды – “Днепр-7”.

Для контроля за качеством очистки сточных вод и обработки осадка
на городских очистных сооружениях, а также за сбросом промышленных
сточных  вод  в  городскую  канализационную  сеть  в  УП
“Витебскводоканал”  имеется  санитарно-химическая  лаборатория,
аттестованная  Государственным  комитетом  по  стандартизации,
метрологии и сертификации. 

Лаборатория  аккредитована  на  методы  испытаний  по  сточным
водам по 40 показателям, по поверхностным водам по 39 показателям, по
почвам – по 22 показателям. 

Контроль  качества  поступающих  и  сбрасываемых  строчных  вод
осуществляется  по  утвержденным  графикам.  Лабораторией
контролируется ежемесячно не менее 25–28 предприятий, сбрасывающих
сточные воды в городскую канализационную сеть. 

Лабораторией ведется локальный мониторинг по сбросу очищенных
сточных  вод  с  очистных  сооружений  г.  Витебска  и  г.  п.  Руба,  а  также
мониторинг  наблюдательных  скважин  иловых  площадок  очистных
сооружений г. Витебска. 

Характеристика  систем  канализации  г.  Витебск  представлена  в
таблице 11.

Таблица 11 – Характеристика систем канализации г. Витебск

Номер
п/п

Наименование Ед. изм. Определение,
значение

1 Производственная мощность
очистных сооружений 

(проектная / фактическая)

1000 м3/
год

57404,28/29023

2 Удельная норма расхода
электроэнергии:

- на очистку стоков факт/норма
- на перекачку стоков факт/норма

кВт·час/м
3

кВт·час/м
3

Норма утв.общая
на очистку и

перекачку
Ф.0,509 /н.0,535
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3 Концентрация загрязняющих
веществ в очищенных сточных водах

(средняя)

выпуск
рассеиваю

щий

выпуск
каскадн

ый
-БПК5 мг/л 12,91 12,33
-N общ мг/л - -

-Р мг/л 1,60 1,61
-ХПК мг/л 36,47 36,28

4 Степень очистки сточных вод % рассеиваю
щий

каскадн
ый

-БПК5 95,12 95,34
-N общ - -

-Р 61,49 61,30
-ХПК 93,76 93,79

 
Одной из актуальных проблем мирового сообщества является поиск

оптимальных  вариантов  взаимодействия  общества  и  природы.  Особо
следует  отметить  влияние  сельского  хозяйства  и,  в  частности,
животноводства на окружающую среду.

Поэтому, чтобы избежать загрязнения окружающей среды, навозные
стоки необходимо подвергать очистке и  обеззараживанию.  Для этого на
фермах  и  животноводческих  комплексах  устанавливают  различные
очистные  сооружения.  Наиболее  эффективен  при  этом  биологический
метод,  основанный  на  биохимическом  разрушении  и  минерализации
органических веществ, находящихся в навозных стоках. В этом процессе
могут  участвовать  бактерии  двух  видов:  аэробы,  развивающиеся  в
присутствии кислорода, и анаэробы, способные к жизнедеятельности без
доступа  кислорода.  Биологический  метод  существенно  снижает
бактериальное  загрязнение  и  содержание  биогенных  элементов  (азота,
фосфора, калия) в навозных стоках. 

Биологический метод разделяется на естественный и искусственный
способы.

К  системам,  использующим  естественный  метод  очистки  сточных
вод, относятся:

- сооружения  по  разделению  сточных  вод  на  фракции  для
использования  жидкой  части  стоков  на  земледельческих  полях
орошения, а также на полях удобрительного полива;

- сооружения  по  разделению  сточных  вод  на  фракции  по
использованию  их  жидкой  части  на  рыбоводно-биологических
прудах;

- вывозка  стоков  на  поля  без  предварительного  разделения  на
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фракции.

Проверочные вопросы:

1.  Где  размещаются  государственные  очистные  сооружения  г.
Витебск?

2. Какие методы применяются для очистки сточных вод?
3. В какой последовательности производится очистка сточных вод?
4.  Каковы  особенности  предварительной  очистки  сточных  вод,

перед перекачиванием сточных вод в биоблоки?
5. Каковы особенности функционирования биоблоков?
6.  Каковы  особенности  функционирования  и  обслуживания

песколовок?
7.  Для  каких  целей  предназначен  финальный  лабиринт  в  системе

очистки сточных вод?

Гигиена ухода за кожей животных. Чистка животных

Время – 90 минут. 

Место проведения – манеж для чистки животных.

Цель занятия: приобретение навыков по чистке животных.

Результат  обучения:  дает  возможность  овладеть  навыками  по
чистке животных.

Задание:  провести  чистку  животного  (крупный  рогатый  скот,
свинья, лошадь).

Материальное  обеспечение:  жесткие  волосяные  щетки,

металлические скребницы с тупыми зубцами, суконки, моющие средства,
ведра.

Санитарно-гигиеническое значение ухода за кожей
Кожа  выполняет  барьерную,  секреторную,  выделительную,

дыхательную и теплорегуляторную функции.

Барьерная функция кожи – заключается в защите глубже лежащих
органов от механических, физических, химических и других воздействий,
а также от  внедрения  микроорганизмов.  Благодаря  плотности  рогового
слоя и кислой реакции наружного слоя кожи, затрудняется размножение
и проникновение микробов через кожу.

Секреторная  функция  кожи  –  обеспечивается  сальными  и
потовыми  железами.  Потоотделение  играет  большую  роль  в  регуляции
температуры  тела,  водного  баланса  и  выделении  с  потом  ненужных
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организму  продуктов  обмена  веществ.  Секрет  сальных  желез
способствует поддержанию эластичности кожи.

Выделительная функция кожи  – через кожу с потом и  жиром из
организма удаляются различные вещества (вода, соли, йод, бром, хлор, и
др.).  При  нарушении  функции  почек  и  печени  усиливается  выделение
ацетона, цистина, желчных пигментов и др. 

Дыхательная  функция  кожи  –  через  кожу  непрерывно
осуществляется  выделение  углекислоты  и  поглощение  кислорода.
Кожное  дыхание  увеличивается  при  повышении  внешней  температуры,
во время работы  пищеварения  и  понижается  при  голодании.  При  этом,
чем толще кожа и гуще волос, тем медленнее кожное дыхание.

Теплорегуляторная  функция  кожи  –  относительное  постоянство
температуры  тела  животных  поддерживается  внутренней  продукцией
тепла  и  теплоотдачей  во  внешнюю  среду.  До  94%  отдачи  тепла
организмом  происходит  через  кожу.  Чем  больше  разница  между
температурами кожи и воздуха, тем большее количество тепла теряется в
единицу времени. Сухой и подвижный воздух усиливает испарение влаги
с  кожи.  Теплоотдача  позволяет  животному  переносить  высокую
внешнюю температуру без значительных колебаний внутренней. 

Следует  отметить,  что  кожа  является  обширной  рефлексогенной
зоной.  В  ней  заложены  многочисленные  рецепторы,  воспринимающие
различные  раздражения,  которые  передаются  по  проводящим  путям  в
центральную  нервную  систему,  откуда  следуют  сигналы  в  кожу  и
внутренние органы. Кожные реакции и связанные с ними безусловные  и
условные  рефлексы  занимают  важное  место  в  жизнедеятельности
организма.

Таким  образом,  регулярный  уход  за  кожей  сельскохозяйственных
животных  повышает  сопротивляемость  организма  вредным
воздействиям  внешней  среды.  Поэтому  содержание  кожного  покрова  в
чистоте имеет большое гигиеническое значение.

Уход за кожей
При уходе за кожей ставится задача: освободить ее от загрязнений и

вызвать  механическое  или  физическое  раздражение  кожных  нервных
рецепторов.  Для этого регулярно проводятся:  чистка,  купание,  стрижка,
укрывание животных попонами и т. д.

Чистка  кожи  применяется  у  всех  животных,  кроме  овец.  При
удалении  грязи,  пыли,  чешуек  эпидермиса,  выпавших  волос,
микроорганизмов  и  паразитов  открываются  также  поры  потовых  и
сальных  желез,  повышается  тонус  центральной  нервной  системы,
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улучшается  общее  состояние  организма.  Благодаря  массирующему
действию  чистки  усиливается  кровоснабжение,  питание  кожи  и  волос,
теплоотдача,  на  10–15%  улучшается  газообмен  и  обмен  веществ,  что
ведет  к  росту  аппетита,  молочной  продуктивности  коров,  прироста
живой массы растущего молодняка и работоспособности лошадей.

Для ручной чистки кожи животных необходимы жесткие волосяные
щетки,  металлические скребницы с тупыми  зубцами  и  суконка.  Следует
использовать  только щетку,  а  скребница  служит  для  ее  очистки.  Зубцы
скребницы  раздражают  и  царапают  кожу,  а  царапины,  обычно  не
заметные на глаз под шерстным покровом, портят кожу и создают ворота
для  инфекции.  Указанный  комплект  должен  быть  закреплен  за
отдельными  животными  или  группой  их,  обслуживаемой  одним
человеком.  Инвентарь  для  чистки  хранят  в  особом  шкафчике  в
нумерованных  гнездах  и  подвергают  периодической  дезинфекции  в
горячем щелоке, растворе креолина и пр.

Чистят животных до кормления, а коров не позднее, чем за 1 час до
дойки,  так  как  уход  во  время  кормления  беспокоит  их  и  приводит  к
плохому поеданию корма. 

В процессе работы в воздух выделяется большое количество пыли и
микроорганизмов,  поэтому  проводить  ее  нужно  вне  помещения  –
лошадей  у  коновязи,  коров  в  загонах  или  преддоильных  площадках,
свиней на выгульных двориках.

В  дождливую  и  ненастную  погоду,  при  сильном  ветре,  зимой  при

морозах  больше  15  оС  животных  лучше  чистить  в  помещениях  –  в
манежах,  тамбурах,  проходах.  При  этом  открывают  вентиляционные
трубы и окна (с одной стороны), не допуская сквозняков.

Чистку  животного  следует  начать  с  шеи,  сначала  с  левой,  затем  с
правой стороны, переходя затем к передней части туловища и, наконец, к
задней. При ручной чистке  щетку  берут в  правую  руку, а  скребницу – в
левую. Далее движениями щеткой по коже сначала слабо против шерсти,
затем сильнее по шерсти, счищают пыль и загрязнения. По одному месту
не следует проводить щеткой более двух раз. Наиболее тщательно следует
очищать  крестец  и  корень  хвоста.  Щетку  от  набившейся  в  нее  грязи  и
волос следует очищать скребницей.

Загрязненные  участки  кожи  следует  тщательно  обработать  теплой
водой и после чистки их щеткой протереть кожу чистой сухой тряпкой.

Затем  следует  удалить  мелкую  пыль  и  перхоть,  протерев  кожу
чистой влажной суконкой, которую необходимо часто обмывать в воде и
отжимать. 

Далее  волосяной  покров  обтирают  хорошо  отжатой  суконкой.
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Делается это  по ходу шерсти для  приглаживания  волосяного  покрова  и
придания  ему  блеска.  Гриву,  челку  и  хвост  лошади  очищают  щеткой  и
суконкой,  спутанные  волосы  разбирают  руками.  Внимательно  нужно
следить за чистотой конечностей, наиболее подверженных загрязнению.

Естественные  отверстия  тела,  а  также  глаза  и  ноздри  следует
обмывать снаружи водой и обтирать досуха тряпочкой или губкой.

На  коже  серых  лошадей,  лежавших  на  грязной  подстилке,
образуются  желтые  пятна,  не  поддающиеся  щетке  и  скребнице.  Такие
участки тщательно моют теплой мыльной водой. 

Уход  за  кожей  лошадей  необходим  с  целью  повышения  ее
работоспособности,  устойчивости  кожи  и  организма  к  внешним
воздействиям и различным заболеваниям.

Чистка  кожи  крупного  рогатого  скота  имеет,  помимо  прямого
воздействия на организм, также и общее профилактическое  значение. На
коже  и  шерсти  коров  находят  огромное  количество  микроорганизмов,
которые,  попадая  в  воздух,  могут  инфицировать  молоко,  окружающие
предметы,  корма,  а  иногда  и  животных.  При  правильном  санитарно-
гигиеническом  содержании  молоко  коров  имеет  в  два  раза  меньшую
загрязненность  микроорганизмами.  В  целях  получения  чистого  молока
перед каждой дойкой необходимо проводить обмывание вымени, хвоста,
загрязненных конечностей и их обтирание. 

Чистка  кожи  у  свиней  должна  считаться  обязательным  приемом
ухода, так как она усиливает устойчивость кожи к воздействиям внешней
среды.  Кроме  того,  регулярная  чистка  освобождает  свиней  от  кожных
паразитов и создает лучшие условия откорма. 

Механизированные методы очистки кожи
Для  увеличения  производительности  труда  операторов  по

обслуживанию  животных  разработаны  и  внедряются  в  производство
механизированные методы очистки кожи: при помощи вакуума доильной
установки, ручного или передвижного электропылесоса. 

Использование  вакуума  доильной  установки  –  на  кран
трубопровода,  как  и  при  доении,  надевают  резиновый  шланг,  другой
конец  которого  соединен  с  переоборудованным  для  этой  цели  ведром
доильного аппарата. От ведра отходит второй, более широкий шланг,  на
его  конце  имеется  трубка-гребенка.  Гребенкой  проводят  по  шерсти  и
против  нее.  При  этом  с  воздухом  засасывается  пыль,  перхоть,  остатки
корма и выпавший волос. 

Использование  пылесоса  –  к  гибкому  шлангу  присоединяют
металлические  полые  гребенки,  соединенные  с  матерчатым  чехлом-
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пылесборником. Для чистки кожи гребенку поворачивают зубьями вниз,
слегка  прижимая  зубчатые  пазы  к  шерсти.  По  одному  месту  кожи
проводят 2–3 раза, затрачивая на чистку 1 коровы 3–5 минут, а 1 лошадь
– 7–8 минут. 

Преимущества пневматической чистки животных: ускоряет работу  в
4 – 5 раз,  высоко гигиенична, применяется  в  помещении в  любое время
года и любую погоду, животные быстро привыкает к ней, пыль, перхоть,
микроорганизмы и выпавшие волосы не загрязняют воздух помещения, а
переносятся в фильтр и легко удаляются из него. 

Купание животных

Купание  животных  –  водная  процедура,  способствующая
механической  очистке  кожи  и  теплоотдаче,  закаливанию  организма.
Купают  животных  также  с  лечебной  и  профилактической  целями.

Животных  купают  в  проточной  воде  с  температурой  не  ниже  18 оС,  в
течение  10–15  минут,  за  1  ч  до  кормления,  в  водоеме  с  отлогим  и
твердым дном, без ям и коряг. 

Ни  в  коем  случае  не  купают  и  не  моют  животных  с

повышенной  температурой  тела,  ревматиков  или  больных

эмфиземой легких! 
После купания животных отгоняют в места, защищенные от ветра. 
Для  купания  свиней  можно  устраивать  специальные  бассейны

около помещения.
В  стойловый  период  коров,  свиней  и  кобыл  перед  родами  моют

только в теплом помещении – сушилке, при температуре не ниже 20 оС.
Обмывают, моют и купают животных в жаркие летние дни с целью

их охлаждения, удаления загрязнений или в связи с переводом на другие
фермы или в иные хозяйства. На практике применяют водные процедуры,
ванны, души, ножные ванны, душ Шарко и пр. 

Под  влиянием  купания,  мытья,  душа  наступает  механическое,  и  в
зависимости  от  температуры  воды  и  места  осуществления  этой
процедуры,  термическое,  а  при  душе  –  и  механическое  раздражение
рецепторов  кожи.  В  ответ  на  раздражение  сосуды  кожи  первоначально
сужаются, а затем расширяются, отдавая тепло в окружающую среду. 

Следует  помнить,  что  мокрая  кожа  теряет  в  несколько  раз

больше тепла, чем сухая!
Кроме того, при увлажнении шерстного покрова из него  удаляется

весь  буферный  воздух,  выполняющий  роль  изолирующего  слоя,
предохраняющего  кожу  от  чрез  мерной  потери  тепла.  Поэтому  при
водных  процедурах  нужно  использовать  подогретую  до  18  °С  воду  и
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проводить купание при температуре воздуха не ниже 16–18 °С. 
На организм животного во время мытья или купания отрицательное

влияние  оказывает  повышенная  скорость  движения  воздуха,  которая
совместно  с  пониженной  температурой  и  высокой  влажностью  ведет  к
простудным  заболеваниям  или  переохлаждению  отдельных  частей
организма  (вымени,  конечностей).  Поэтому  после  мойки  или  купания
кожу  обсушивают,  растирают,  ценных  животных  заводят  в  стойло,
станок  и  настилают  туда  сухую  подстилку.  Обмывание  или  замывание
наиболее загрязненных частей  тела  животных  проводят  теплой  водой  с
мылом. 

Для  уменьшения  потерь  тепла,  особенно  разгоряченными
вследствие  работы,  бега  лошадьми,  после  окончания  работы  их
покрывают  попонами.  Такая  мера  крайне  необходима  при  пониженных
температурах  окружающего  воздуха,  усилении  ветра  и  намокшем
шерстном покрове. Нельзя купать вспотевших и только что за кончивших
работу  или  накормленных  лошадей.  Лучшее  время  для  купания  –  утро
или вечер. Купание можно заменить душем. После этого лошадь следует
разместить в специальный денник с инфракрасным обогревом. 

Так  как  ручная  мойка  трудоемка,  то  в  технологический  процесс
ухода за животными внедряют стационарные душевые установки, а также
используют  оборудование  автодезустановок  –  ДУК-2,  ЛСД-2  и  ЛСД-3,
присоединяя к ним при помощи шланга душевую щетку. 

Механизм  действия  водных  процедур  на  организм  животных
напоминает  таковой  при  механических  процедурах.  Прохладная  вода  в
жаркое время увеличивает отдачу  тепла  через кожу,  освежает  организм,
снимает  вялость  и  мышечную  усталость,  повышает  работоспособность.
Систематическая  мойка,  особенно  купание,  вызывает  развитие
механизмов адаптации к изменению темпера туры среды и служит одним
из  методов  закаливания  животных,  повышения  их  устойчивости  к
простудным заболеваниям.

Овец  купают  один  раз  в  год  для  промывания  руна.  Овцы  долго
обсыхают, поэтому их надо тщательно оберегать от сквозняка. 

Профилактическая обработка овец против поражения 

саркоптоидными клещами и др. эктопаразитами
При этом овец погружают в  инсектоакарицидную  жидкость  на 30–

60 с. Процедуру проводят 1–2 раза в год. 
Грубошерстных  овец  купают  в  воде  для  вымывания  из  шерсти

песка,  что  облегчает  стрижку  и  снижает  износ  стригальной  машинки.
Рабочая  жидкость  –  водная  эмульсия  гексахлорана,  активированного
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креолина, неоцидола, гексалина и др., при температуре 18–25 °С. 
Эмульсия готовится перед купанием и  используется только в  день

приготовления:  к  1  т  воды  добавляют  0,3–0,6  кг  гексахлорана  и  1,5  кг
креолина либо 10 кг активированного креолина, или 833 г неоцидола, или
0,5 кг гексалина. Гексахлоран предварительно смешивается с креолином,
подогретым до 60–70 °С. 

Купание овец проводят в ваннах длиной 18–20 м,  глубиной 1,5–1,8
м,  шириной  по  верху  0,65–0,8  м,  а  по  низу  –  0,45–0,6  м.  К  ванне
примыкают предкупочный загон, отстойная площадка и вспомогательной
оборудование для приготовления и подогрева эмульсии. 

В  процессе  проплыва  овец  1–2  раза  кратковременно  окунают  в
эмульсию, а затем овцы выходят на отстойную площадку,  где  находятся
10–15 минут. Стекающая при этом жидкость поступает обратно в ванну. 

Для  купания  овец  применяют  различные  механизированные
устройства, из которых наибольшее распространение получила установка
ОКВ,  состоящая  из  приемного  и  предкупочного  загонов,  толкающего
щита,  ванны  с  окунателем,  отстойной  площадки  и  вспомогательного
оборудования. Приемный загон имеет грунтовый пол, который, сужаясь,
переходит  в  предкупочный  загон  длиной  20  м  и  шириной  5  м.  Пол  и
стены  загона  бетонированные.  На  стенах  (на  высоте  1  м)  расположен
рельсовый путь, по которому перемещается толкающий щит в виде рамы
с  подвешенными  штырями-толкателями.  Электропривод  позволяет
сообщить щиту скорость: 0,2 м/с – вперед и 0,5 м/с – назад. 

Купание  овец  производится  в  ванне,  размером:  глубина  –  1,5  м,
ширина  –  5  м,  длина  –  2,5  м.  С  двух  сторон  ванна  имеет  ступенчатые
выходы  на  отстойные  бетонированные  площадки.  Над  ванной
расположен  окунатель  –  реечная  платформа  из  деревянных  планок,
предназначенная  для  погружения  овец  в  эмульсию,  полностью
перекрывающий  зеркало  жидкости.  Ход  платформы  –  1,2  м,  скорость
опускания  –  0,1  м/с,  подъема  –  0,2  м/с.  Имеется  механизм  аварийного
подъема платформы в случае внезапного отключения электроэнергии. 

При  массовой  обработке  отару  овец  загоняют  в  приемный  и
предкупочный загоны.  Далее,  отделив 25–30 овец,  оператор  перемещает
их с помощью щита к ванне и сталкивает в нее. Другой оператор опускает
реечную  платформу,  кратковременно  погружая  овец  с  головой.  После
открытия  дверей  ванны  овцы  выходят  на  отстойную  площадку.
Производительность установки ОКБ 350 – 400 голов в час. 

Автоматические ванны для обработки копыт у коров
Ванна  состоит  из  двух  параллельных  каналов,  по  которым  под
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большим  давлением  прокачивается  раствор  с  лекарством  или
дезинфицирующим  средством.  Пока  корова  идет  по  каналу,  жидкость
под напором промывает копыто, удаляя тем самым загрязнения из ран и
межпальцевого пространства. Благодаря мощной струе, раствор попадает
даже  в  труднодоступные  места:  между  пальцами  копыта  коровы  и  за
пяткой.

Автоматическая  ванна  располагается  стационарно  на  выходе  из
доильного  помещения  и  используется:  в  лечебных  целях  3–7  раз  в
неделю, а в профилактических – 1 раз в неделю.

В  автоматической  гидродинамической  ванне  каналы  идут
раздельно,  что  позволяет  корове  спокойно  и  медленно  передвигаться
вдоль  трехметровой  ванны.  Это  дает  достаточно  времени  для  того,
чтобы лекарство успело подействовать. К каналам подключен постоянно
автоматически  пополняющийся  резервуар,  содержащий  15  литров
жидкости.

При  этом,  гидродинамическая  ванна  очищается  автоматически,  а
раствор непрерывно пополняется, что дает следующие преимущества:

-  мощные  струи  раствора  циркулируют  по  кругу  в  ванне  и  под
напором  промывают  копыто,  удаляя  тем  самым  загрязнения  из  ран  и
межпальцевого  пространства,  а  в  обычных  ваннах  копыто  просто
опускается в раствор, и он не проникает в труднодоступные места;

- техника фильтрации наряду с постоянным добавлением раствора в
резервуар  сохраняет  качество  обработки  от  первой  до  последней
коровы; 

- в неавтоматических ваннах при замене раствора каждые 200 коров
первые  животные  получают  свежий  раствор,  а  последние  –  раствор
низкого качества;

-  отсутствие  физического  труда  –  система  сама  себя  очищает  и
автоматически заполняет,  т.  е. не требуется  обслуживающий  персонал  и
много времени на замену раствора.

- низкий расход раствора – 0,75 литра на 1 корову. 
Система  активируется,  как  только  корова  входит  в  ванну.  Как

только  корова  прошла  по  каналу  и  получила  необходимое  лечение,
раствор  очищается  с помощью фильтра  и  щетки  для  отделения  твердых
примесей  из  жидкости  и  возвращается  обратно  в  малый  резервуар,
который  постоянно  пополнялся  до  объема  15  литров  из  большого
резервуара,  который  уже  заполнен  раствором  с  дезинфицирующим
средством  или  от  водопроводной  сети.  Насос  добавляет  необходимое
количество  дезинфицирующего  средства,  если  система  подключена  к
водопроводной  сети.  При  этом  дезинфицирующая  жидкость
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автоматически пополнятся, что обеспечивает качественное  лечение даже
для последних проходящих по каналу коров.

Проверочные вопросы:

1. Как инструменты  и  устройства применяются  для  ухода  за  кожей
животных?

2. Как обеспечить безопасное проведение чистки животных?
3.  В  какой  последовательности  следует  проводить  работы  при

чистке животных?
4. Каковы особенности чистки крупного рогатого скота?
5. Каковы особенности чистки свиней?
6. Каковы особенности чистки лошадей?
7. Как следует проводить купание овец?

Гигиена полов и ухода за конечностями животных

Время – 90 минут.

Место проведения – практикум.

Цель  занятия:  приобретение  навыков  по  изучению  полов,
напольных покрытий, адсорбентов в помещениях для животных,  а  также
факторов, способствующих деформации копытного рога.

Результат  обучения:  дает  возможность  научиться  проводить
санитарно-гигиеническую  оценку  различных  типов  полов,  напольных
покрытий,  адсорбентов,  выявлять  причины  деформации  полов  и
копытного рога, а также рекомендовать меры по их устранению.

Задание:  Изучить  различные  типы  полов  в  животноводческих
помещениях, провести экспертизу образцов полов, напольных покрытий,
адсорбентов,  деформации  полов  и  копытного  рога,  и  на  основании
полученных результатов, дать рекомендации по улучшению полов.

Материальное  обеспечение:  плакаты  с  описанием  различных
типов  полов,  образцы  различных  полов  и  напольных  покрытий,
используемых  в  помещениях  для  содержания  животных,  альбомы  с
материалами по различным видам полам, адсорбенты подстилки. 

Санитарно-гигиеническая  оценка  различных  полов  в
животноводческих  помещениях  предполагает  изучение  всех  элементов,
терминологии, требований к полам и подстилочным материалам, а  также
физических  свойств  копытного  рога  и  ряда  специальных  исследований
полов и копытного рога у животных.
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Основные элементы пола, термины и требования к полам

Покрытие  –  верхний  слой  пола,  подвергающийся
эксплуатационным воздействиям.

Прослойка – промежуточный слой пола,  связывающий покрытие  с
нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой основой.

Гидроизоляционный  слой  –  слой,  препятствующий
проникновению  через  пол  сточных  вод  и  других  жидкостей,  а  также
проникновению в пол грунтовых вод.

Стяжка  –  слой  пола,  служащий  для  выравнивания  поверхности
нижележащего  слоя  пола,  придания  покрытию  пола  заданного  уклона,
укрытия  различных  инженерных  комуникаций,  распределения  нагрузок
по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии.

Подстилающий  слой  –  слой  пола,  распределяющий  нагрузки  на
грунт.

Теплоизоляционный  слой  –  элемент  пола,  уменьшающий  общую
теплопроводность пола.

Звукоизоляционный  слой  –  элемент  пола,  повышающий
звукоизолирующую способность пола.

Грунтовое  основание  –  слой  грунта,  по  которому  устраивается
подстилающий слой или опоры под лаги.

Деформационный шов  – разрыв в подстилающем слое, стяжке или
покрытии,  обеспечивающий  относительное  смещение  их  разрозненных
участков.

Пароизоляционный  слой  –  элемент  пола,  расположенный  под
слоем теплозвукоизоляции или стяжкой,  препятствующий прониканию в
них  водяных  паров  из  ниже  расположенного  помещения  через
перекрытие.

Экологичность пола – свойство всех элементов конструкции пола
не  выделять  при  эксплуатации  вредных  веществ  и  соответствовать
стандартам экологии.

Интенсивность воздействия жидкости на пол:

-  малая  –  незначительное  воздействие  жидкости  на  пол,  при
котором поверхность покрытия пола сухая или слегка влажная; покрытие
пола жидкостями не пропитывается;

-  средняя  –  периодическое  увлажнение  пола,  при  котором
поверхность  покрытия  пола  влажная  или  мокрая;  покрытие  пола
пропитывается жидкостями;

-  большая  –  постоянное  или  часто  повторяющееся  воздействие
жидкостей на покрытие пола.
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Интенсивность механических воздействий на пол: 
- весьма значительная, 
- значительная, 
- умеренная, 
- слабая.

Теплоусвоение  пола  –  свойство  поверхности  покрытия  пола  в
различной  степени  воспринимать  тепло  при  периодических  колебаниях
теплового потока или температуры воздуха.

Безискровость  пола  –  отсутствие  искрообразования  на  покрытии
пола при ударах, волочении металлических или каменных предметов, при
разрядах статического электричества.

Антистатичность  пола  –  отсутствие  скопления  на  полу
статического электричества.

Беспыльность  пола  –  полное  отсутствие  отделения  продуктов
износа покрытия пола,  образующихся  при  изнашивающих  воздействиях
от движения пешеходов и транспорта.

Звукоизолирующая способность пола – ослабление шума при  его
проникновении через пол на перекрытии.

Скользкость  пола  –  свойство  поверхности  покрытия  пола,
характеризующее  степень  опасности  передвижения  по  полу  людей  и
животных.

Допускаемый  угол  скольжения  –  данный  критерий  определяет
область применения пола согласно условиям безопасности передвижения
по нему людей и животных.

Уклон  пола  –  в  животноводческих  зданиях  он  направлен  к
навозосборному каналу и должен быть равным: 

-  0%  –  в  помещениях  с  решетчатыми  полами  и  в  каналах  с
механической уборкой навоза; 

- не менее 0,5%  – в помещениях для содержания птицы в клетках и
в лотках вдоль проходов во всех помещениях; 

-  не менее  1,5%  –  в  технологических  частях  помещений  (стойлах,
денниках, станках и др.); 

- не более 6,0%  – в помещениях на выгулах животных и  птицы и  в
переходных галереях между зданиями.

Основные типы полов в животноводческих помещениях

Полы в помещениях для крупного рогатого скота
Их делают сплошными или частично закрывают решеткой. В стойлах

полы делают из материалов с показателем теплоусвоения до 12 ккал/м2/ч/
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град.  Если  эта  величина  больше,  то  коровы  расходуют  много  тепла
своего  тела  на  прогрев  пола,  что  снижает  продуктивность  коров  –  100
ккал/ч за 12 часов, что эквивалентно снижению удоя у коровы на 2 кг. 

Наибольшее распространение получили следующие полы:

Дощатые  полы  –  эластичные,  теплые  и  дешевые.  Для  увеличения
срока эксплуатации древесину хвойных пород тщательно  вымачивают  и
сушат, а после распиловки доски обрабатывают 10% раствором креоза и
дважды  покрывают  горячей  смолой.  Верхнюю  поверхность  пола
шлифуют  и  в  течение  10  дней  до  сдачи  в  эксплуатацию  покрывают
свежегашеной известью. 

Асфальтовые  полы  –  эластичные,  мягкие,  нескользкие,
водонепроницаемые,  мало  теплопроводные,  хорошо  очищающиеся,
дезинфицируюися  и  ремонтирующиеся.  Пригодны  для  коровников,
пунктов искусственного осеменения, ветеринарных лечебных построек  и
др.  Асфальтовым  покрытием  можно  улучшить  пол  из  булыжника,
щебенки  и  гравия.  Недостаток  –  плохая  устойчивость  к  воздействию
экскрементов животных и высоких температур.

Бетонные  полы  –  настилают  в  кормовых  и  навозных  проходах
коровников, в манежах пунктов искусственного  осеменения,  кормоцехах
и  кормо-приготовительных,  в  ветеринарных  учреждениях  (манеж,
амбулатория, обмывочно-сушильное отделение и др.).  Иногда их делают
в молочных. Для утепления бетонных полов часто применяют резиновые
покрытия.

Керамзитобетонные  полы  –  огнестойкие,  влагоустойчивые,  мало
теплопроводные,  прочные,  с  небольшой  объемной  массой,  хорошо
поддаются обработке. 

Легко  бетоные  полы  –  наиболее  распространены  полы  с
полимерцементным  покрытием  с  использованием  латекса  СКС-65-ГП,
полиамидной смолы ?  89, формальдегидной смолы КС-11.

Лучшими  по  износостойкости  являются  полимерные  полы,  по

теплопроводности – мягкие пленочные, деревянные, а самые дешевые  –
бетонные основания.

Для  проходов  и  доильных  участков  используются  полимерные
наливные полы. Они имеют шероховатую основу, армированы кварцевым
песком,  долговечны,  износостойки,  химически  и  термически  стойки,
эластичны, беспыльны, безвредны и гигиеничны.

Полы в помещениях для свиней
Здесь часто применяют бетонные полы, но они  холодные и их надо

утеплять. 
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В свинарниках и проходах делают полы из обожженного кирпича. 
Для свиней применяют полы из асфальта и керамзитобетона, но они

очень  жесткие,  могут  травмировать  копытце  и  являться  причиной
простудных заболеваний.

На  современных  свиноводческих  комплексах  применяются
следующие щелевые полы:

Бетонные  щелевые  полы  –  прочные  и  самые  дешевые  в
изготовлении.  Однако  они  слишком  холодные  для  подсосных
свиноматок  и  поросят  на  доращивания.  Хорошо  подходят   для
содержания  холостых  и  супоросных  свиноматок,  а  также  свиней  на
откорме. Можно  применять  принцип  частичного  щелевого  пола,  т.  е.
часть  полов  в  помещениях  для  группового  содержания  свиноматок  и
свиней на откорме сделать сплошными бетонными.

Металлические щелевые полы – выполнены из стали  и  чугуна, с
небольшими люками в  задней части  станка  для  легкого схода  навоза.  В
станках  для  подсосных  свиноматок  они  холодные  и  отнимают  тепло  у
животных.  Поэтому  в  зоне  размещения  подсосных  поросят  монтируют
пластиковые панели, армированные металлом.

Пластиковые  щелевые  полы  –  предназначены  для  поросят  на
доращивании  и  подсосе,  мало  теплопроводны  и  гигроскопичны,
укладываются над ваннами накопления навоза.

Подстилочные материалы в помещениях для животных
Для  обеспечения  животных  сухим,  теплым  и  мягким  ложем

площадки  стойл,  денников,  станков  и  полов  клеток  покрывают
подстилкой,  которую  по  мере  ее  загрязнения  и  увлажнения  меняют.
Гигиенические  требования  к  подстилочным  материалам:  подстилка
должна  быть  сухая,  мягкая  и  малотеплопроводная,  влагоемкая  и
гигроскопическая, немаркая, без запаха, без примеси  ядовитых растений
и  семян  сорных  трав,  без  плесени,  должна  обладать  способностью
поглощать  из  воздуха  аммиак,  сероводород,  углекислый  газ  и  убивать
микробов. 

Нормы  расхода  подстилки  (солома,  торф  сфагновый,  опилки  (

стружка)), кг на голову в сутки: 

Крупный  рогатый скот  – коровы молочных и  мясных пород,  на

привязи  –  0,5–1,5,  6–10,  3–4;  коровы  молочных  и  мясных  пород  при

беспривязном  содержании  на  глубокой  подстилке  –  5,  10,  0;  откорм,

боксовое и привязное содержании – 1, 3, 3–4; молодняк, беспривязное и

привязное содержание – 3, 8, 0; телята в индивидуальных клетках – 1,5, 1

, 8.
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Свиньи – хряки-производители – 1,5,  3–5,  3;  матки супоросные и

холостые – 1, 4–6, 2,5–3; матки подсосные – 2, 0, 0; поросята-отъемыши,

от отъема до 4-месячного возраста – 0,2, 0,3, 0,3; ремонтный молодняк –

0,25, 0, 0,4; откормочное поголовье – 0,2, 0, 0,3.

Овцы – взрослые овцы и молодняк – 0,3–0,5, 0, 0.

Лошади – рабочие – 2, 6–8, 2–3; племенные и спортивные – 3,  8–

10, 4–5.

Птица – куры взрослые на глубокой подстилке – 0, 0,025–0,04, 6–

8; цыплята в возрасте 1–26 недель – 0, 1, 1,5.
Микрофлора  подстилки  имеет  сложный  компонентный  состав.  На

поверхности  подстилки находятся, в  основном,  аэробные  и  анаэробные
бактерии  (гетеротрофы),  представители  родов  Proteus,  Pseudomonas,
Bacillus,  Corinebacterium,  многие  виды  микроскопических  грибков.  В
анаэробных  зонах,  в  глубине  подстилки  или  в  переувлажненных  ее
участках,  происходит  накопление  анаэробных  и  факультативно-
анаэробных  форм  Proteus,  Clostridium,  Lactobacillus,  Propionibacterium,
Agrobacterium, бактерии группы кишечной палочки.  

Адсорбенты подстилки
АНИМАКЛИН  ГРИН  –  100%  натуральный  экологически  чистый

продукт  на  основе  минерального  сырья,  растительных  волокон,
экстрактов  трав,  эфирных  масел,  применяют  в  скотоводстве,
свиноводстве  и  птицеводстве.  Обладает  противовоспалительными,
бактерицидными  и  репеллентными  свойствами,  впитывает  влагу  –  40  г
поглощает до 200 г влаги.

Скотоводство. Телятам с рождения в клетки вносят 40 г адсорбента
в день на теленка (обычно 10 дней), а с момента перегона в телятник до 4

месяцев  и  для  телят  старше  4  месяцев,  в  подстилку  вносят  80  г/м2

ежедневно  или  через  день  в  зависимости  от  влажности  полов  и  мик
роклимата  в  помещении.  В  помещении  для  коров  адсорбент  насыпают
под подстилку 3 раза в неделю по 250 г, а при беспривязном содержании
– 100 г на животное в день. 

Свиноводство.  После  рождения  поросят  окунают  в  емкость  с
Анимаклином  Грин  (90  г  препарата  на  поросенка),  далее  вносят

адсорбент по 280 г на станок, а после отъема – 50 г/м2 пола в подстилку 2

недели через день. Далее вносят  в  подстилку по 40,0  г/м2  пола  3  раза  в

неделю, при необходимости применяют чаще, увеличивая расход на м2.

Птицеводство.  В  птичниках  с  напольным  содержанием  адсорбент
вносят по 80 г/м  пола с первой недели жизни в места вдоль стен, поилок
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и вокруг кормушек, а  также на подстилку в  местах  образования комков.
Насыпают один раз в  неделю.  Расход  можно  увеличивать  или  насыпать
чаще в проблемные зоны и места, где протекают поилки. 

СТАЛДРЕН  –  экологически  чистый  адсорбент,  безопасен  для
окружающей среды, людей и животных, имеет нейтральный уровень рН,
 нейтрализует  аммиак  и  поглощает  влагу.  Этот  адсорбент  эффективно
борется  с:  E.  coli,  Salmonella,  Camphylobacter,  Streptococcus  aureus,
Streptococcus uberis и Aspergillus niger, с личинками насекомых,  клещей и
паразитов. Может использоваться для  всех видов сельскохозяйственных
птиц, животных и пушного зверя.

Основные исследования пола

Оценка силы запаха
Определение  наличия,  интенсивности  и  характера  запаха  воздуха,

создаваемого химическими  веществами, выделяющимися  из  изучаемого
пола или напольного покрытия, в баллах: 

- 0 – запах отсутствует или не отмечается ни при исследовании; 

- 1 – запах едва заметный, обнаруживается при особенно тщательном
исследовании; 

-  2  –  запах  слабый,  не  привлекает  внимания,  но  отмечается  при
внимательном исследовании; 

-  3  –  запах  отчетливый,  легко  ощутимый,  даже  без  внимательного
исследования;

- 4 – запах сильный, обращает на себя внимание; 

-  5  –  запах  невыносимый,  исключает  длительное  пребывание  в
помещении.

Интенсивность запаха не должна превышать 2 баллов!

Исследование электризуемости полимерных покрытий
Проводится  для  предупреждения  поражений  разрядами

статического электричества и неблагоприятного воздействия на здоровье
обслуживающего  персонала  и  животных  (статическое  электричество,
накапливаемое на поверхности полимерных покрытий  способно усилить
воздействие  различных  химических  веществ).  Допустимый  уровень
напряженности  электростатического  поля  поверхности  полимерных

покрытий – 15 кВ/м2 (относительная влажность воздуха – 60%).
При  выявлении  в  помещениях  условий,  способствующих

накоплению  на  поверхности  полимерных  материалов  зарядов
статического  электричества,  рекомендуется:  увлажнение  воздуха  до
гигиенической нормы специальными увлажнителями, установка емкостей
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с водой под отопительные приборы, аэрозольная обработка и т. п.

Санитарно-микробиологическое исследование
Проводятся для  определения сроков  выживания на них  патогенных

и санитарно-показательных микроорганизмов, уровня антибактериальной
активности  материалов  с  заданными  при  их  производстве
антибактериальными  свойствами,  а  также  степени  микробного
загрязнения  поверхности  пола  в  процессе  эксплуатации.  Проведение
исследований  осуществляется  в  лабораторных  условиях  на  образцах
материалов, а также в самих помещениях на различных покрытиях, после
предварительной  дезинфекции покрытий, без изменения  внешнего  вида,
структуры и исходных антимикробных свойств полов.

Определение  сроков  выживания  патогенных  и  санитарно-
показательных микроорганизмов (тест-культур) проводится в три этапа:

1.  Нанесение  культуры  микроорганизмов  на  поверхность
испытуемого материала, для контроля – на стекло, являющееся инертным
для микроорганизмов.

2. Отбор проб  через определенные промежутки  времени и  посев на
селективные  среды  тестовых  культур  S. aureus, E. coli, P.aeruginosa  для
определения микробной контаминации ПСМ.

3.  Учет  количества  микроорганизмов  –  на  1  м2  поверхности,  из
расчета  концентрации  микроорганизмов  в  1  мл  заражающей  взвеси,
нанесенной капельным или аэрозольным методом. 

Отбор  проб  осуществляется  методом  отпечатков  или  смывов  с
полов  (опытные  пробы)  и  с  продезинфицированных  поверхностей
(контрольные пробы). 

Метод отпечатков 
При этом  методе  используют  специальные  подложки  Rida  ®  Count

(фирмы  Ар-биофарм,  Германия)  с  разными  питательными  средами:  для
определения  общей  микробной  загрязненности,  колиформных
микрорганизмов, стафилококков, сальмонелл и др.

Ножницами открывают фольгированный пакет с подложками,  затем
из  открытого  пакета  извлекают  подложку.  На  подложке  приподнимают
прозрачную  пленку  и  прижимают  к  полу  подложку  в  течение  2  минут.
Далее с помощью одноразового шприца наносят под пленку подложки  1
мл  стерильного  физраствора,  а  затем  сразу  же  закрывают  пленку

подложки. Инкубируют подложку в течение 24 ч при температуре 37–39 о

С.    
Расчет  количества  бактерий  ведут  путем  визуального  подсчета
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колоний выросших на поверхности питательной среды  подложек исходя
из  правила  одна  колония  –  одна  КОЕ.  Далее  количество  выросших
колоний умножают на 500.

Метод смывов
При  этом  методе  исследуемую  поверхность  пола  протирают

стерильными  ватными  тампонами  по  трафарету,  размером  10  х  10  см.
Далее тампон переносят в пробирку с 10 мл  физиологического раствора
и  встряхивают  (это  соответствует  разведению  1:10),  а  затем  1  мл  этого
раствора  наносят  под  пленку  подложки  на  питательную  среду.  Далее
подложки инкубируют в термостате в течение 24 ч при температуре 37–39

 оС и подсчитывают количество выросших колоний в  КОЕ,  полученный
результат умножают  на  10  (разведение).  В  итоге,  количество  выросших
колоний  умножают  на  500.  Для  достижения  статистической
достоверности  результатов  необходимо  использовать  не  менее  10
образцов, как в опыте, так и контроле.

Сравнение  количества  колоний,  выросших  в  опытных  и
контрольных  посевах,  позволяет  определить  степень  антимикробных
свойств полов, напольных покрытий и адсорбентов. 

Исследование физических свойств копытного рога
Животные  рождаются  со  слабо  развитыми  копытами.  Полного

развития копыта достигают на протяжении 4–5 лет.  Производящий слой
эпидермиса  лежит  непосредственно  на  наружной  поверхности  основы
кожи  копыта  и  мякиша.  Он  продуцирует  клетки,  которые,  ороговевая,
образуют  роговую  капсулу.  Различают  два  типа  ороговения:  твердый
(трубчатый  рог)  и  мягкий  (листочковый  рог).  Основная  масса  рога
копытцевой  стенки  нарастает  сверху  вниз,  т.  е.  от  венечного  края  к
подошвенному по 1,5–11 мм в месяц, в среднем – 5–6 мм. В зимнее время
года копытный рог отрастает медленнее, а при пастбищном содержании –
быстрее. 

Значительное  влияние  на  копытный  рог  оказывают  содержание  в
нем воды, способность рога  поглощать ее  из внешней  среды  и  отдавать
при высыхании. В естественных условиях отдача влаги более интенсивна,
чем  ее  поглощение.  При  сильном  высыхании  увеличивается  хрупкость
рога,  создаются  благоприятные  условия  к  возникновению  заломов  и
трещин. 

При  размягчении  рога,  в  сырую  погоду  или  при  содержании
животных  в  сырости,  он  быстрее  деформируется  под  тяжестью  тела.
Повышенная  влажность  приводит  к  понижению  плотности,  снижению



Гигиена полов и ухода за конечностями животных 111

© <2020> Кафедра гигиены животных

упругости,  сопротивляемости  удару,  проколу,  рог  становится  мягким,
дряблым. 

Оптимальные  пределы  относительной  влажности  копытного  рога
составляют:

- для рога стенки – 25–29%; 

- для подошвы – 35–39%; 

- для стрелки (мякиша) – 41–47%.
Нередко  баланс  между  образованием  копытного  рога  и  его

истиранием  нарушается,  что  приводит  к  неправильной  форме  копыта.
При отсутствии  активного  моциона  животных  и  условий  естественного
стирания подошвенного края роговая стенка копыта деформируется. 

Деформация  копытного  рога  и  неравномерное  стирание  его
наблюдают  у  крупного  рогатого  скота  при  отсутствии  моциона  и
дефектах  щелевых  полах.  При  этом  чрезмерно  отросший  рог
деформируется,  заламывается,  в  нем  образуются  трещины  и  ниши,  что
вызывает воспаление,  неправильную  постановку конечностей  и  хромоту
(рисунки 27, 28).

Рисунок 27 – Правильная форма копыта

Рисунок 28 – Неправильная форма копыта

Заболевания конечностей являются третьей  по важности  проблемой
животноводческих  комплексов  после  мастита  и  яловости  у  коров.
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Хромота негативно влияет на продуктивность коров, так как она снижает
потребление  кормов,  а  также  приводит  к  снижению
воспроизводительной  способности  у  крупного  рогатого  скота  и  в
преждевременной выбраковке. 

Изучение факторов, влияющих на качество копытцевого рога
Для этого один раз в месяц  у коров из каждой группы, с помощью

копытных  щипцов,  необходимо  взять  пробы  на  твердость  (методом
Шора при помощи прибора ТМ-2), на степень отрастания  и  стираемость
(путем  нанесения  на  копытца  контрольных  засечек  с  последующим
измерением  изменений  штангенциркулем),  степень  влагопоглощения  за
24 часа – путем гидростатического взвешивания. 

Температуру поверхности пола измеряют  термометром ТЦМ9210М1
в трех точках каждого варианта пола в течение 10 дней в зимний и летний
периоды года. 

Об  интенсивности  теплоусвоения  и  теплоотдачи  пола  судят  по
замерам  температуры  его  поверхности  в  следующие  сроки:  первое
измерение  –  сразу  как  животное  ляжет  или  встанет,  второе  –  через  15
минут, третье – через 30 минут, четвертое – через 60 минут.

Далее  оценивают  время,  проведенное  животным  в  различных
положениях в течение суток, особенно в позе «лежа», в процентах.

Степень загрязненности пола определяется в течение 4 дней каждого
сезона года путем визуальных наблюдений и взятием соскобов с участка
пола размером 5 х 5 см с последующим взвешиванием проб.

Проверочные вопросы:

1. Состав и виды полов и напольных покрытий?
2. Как устроены различные типы полов?
3.  Как  производится  укладка,  обслуживание  и  замена  полов  и

напольных покрытий? 
4.  По  каким  показателям  оценивается  эффективность  полов  и

напольных покрытий?
5. Какие вскрыть недостатки полов и напольных покрытий?
6.  Как  можно  снизить  затраты  обслуживание  полов  и  напольных

покрытий?
7. Какие патологии возникают при нарушении роста копытного рога

у крупного рогатого скота и как их предупредить?
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Теоретический материал по теме Гигиена ухода за

животными

Значение ухода за кожей

Современные приемы ухода за кожей

Уход за конечностями, копытами и рогами

Важное значение имеют не только правильное кормление, поение и
содержание животных, но и своевременные гигиенические мероприятия
по уходу за животными. Постоянный уход за  животными способствует
повышению  сопротивляемости  организма  вредным  внешним
воздействиям,  увеличению  продуктивности,  работоспособности  и
получению  доброкачественной  продукции.  При  отсутствии  или
недостаточном  уходе  эффективность  рационального  кормления  и
содержания  животных  в  значительной  степени  снижаются.  Без
постоянного  ухода  за  телом  животного  невозможно  поддерживать  на
оптимальном  уровне  физиологические  процессы  в  организме,
устойчивого здоровья и высокой продуктивности.

Значение ухода за кожей

Кожа  является  внешним  барьером,  защищающим  организм
животных  от  вредного  влияния  различных,  не  всегда  полезных
факторов  окружающей  среды.  Здоровье  животных  в  значительной
степени  зависит  от  нормального  функционирования  кожи.  Благодаря
своему особому строению она служит защитой организма от различных
механических  и  термических  воздействий.  Кожа  тесно  связана  с
физиологическими  процессами,  происходящими в  организме.  Недаром
английская  народная  пословица  говорит,  что  "кожа  и  волос  являются
зеркалом  здоровья".  Кожа  осуществляет  целый  ряд  функций  –
защитных,  теплорегуляторных,  выделительных,  приспособительных,
внутрисекреторных и анализаторных.

Через  кожу  постоянно  осуществляется  рефлекторная  связь
организма  с  внешней  средой.  Она  является  защитным  покровом  тела
животного  и  вследствие  этого,  в  первую  очередь,  воспринимает
механические  и  физико-химические  влияния  внешней  среды,
трансформирует  их  в  нервный  процесс  или  явление  нервного
возбуждения.  Кожа  обильно  снабжена  термо-,  баро-,
механорецепторами, которые через мозговые центры передают внешние
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раздражения различным органам и системам организма.
Реагируя  на  эти  воздествия,  сама  кожа  изменяется,

приспосабливается  путем  развития  сложных  механизмов  защиты,
позволяющих  противостоять  разнообразным  неблагоприятным
факторам.  Например,  изменение  температуры  окружающей  среды
вызывает утончение или значительное утолщение кожи, сезонную смену
волос или линьку. 

Наличие  ороговевшего  слоя  эпидермиса  на  поверхности  кожи
является физиологическим барьером от проникновения болезнетворных
микроорганизмов. В нормальных температурных условиях поверхность
кожи имеет слабокислую реакцию (рН колеблется между  6,2 и  6,9),  что
также  обеспечивает  антимикробную  защиту.  Одну  из  наиболее
замечательных  функций  этого  органа  открыли  совсем  недавно:  кожа
оказалась неотъемлемым и активным компонентом иммунной системы.
Было  установлено  генетическое  и  структурное  сходство  эпидермиса  и
тимуса.  В  тоже  время  усиленная  потливость  животных  вызывает
снижение  кислотности  вплоть  до  слабощелочной  реакции.  Кожа  с
находящимся на ней шерстным покровом, а также благодаря большому
количеству  поверхностных  кровеносных  сосудов  принимает  участие  в
физической терморегуляции.

В  результате  физиологических  функций  в  коже  образуются
специфические  иммунные  тела,  без  которых  невозможно  развитие
поствакционального иммунитета.

Кожа принимает участие в процессе выделения. 
Так,  с  потом из организма удаляются продукты обмена веществ  –

вода, неорганические соединения (хлористый натрий, хлористый калий,
фосфорнокислые и сернокислые соединения), органические соединения
(мочевина,  мочевая  кислота,  летучие  жирные  кислоты,  аммиак),
облегчая работу почек.

В  результате  работы  расположенных  в  коже  сальных  желез
выделяются  белковые  соединения  и  жир,  которые  покрывая  ее
поверхность и волосяной покров придают им эластичность, гибкость  и
упругость,  предохраняя  кожу  от  высыхания,  образования  трещин  и
предупреждает  ломкость  волос.  У  овец  смесь  пота  и  жира  (жиропот)
способствует  формированию  штапеля  и  придает  руну  правильное
строение.
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Современные приёмы ухода за кожей

Механическая  чистка.  Кожа  постоянно  загрязняется  отжившими
клетками эпидермиса,  пылью,  грязью,  которые  долго  задерживаясь  на
ней  служат  благоприятной  средой  для  различных  патогенных

микроорганизмов.  Установлено,  что  на  1  см2  загрязненной  кожи
находятся десятки  и  сотни  миллионов  микроорганизмов,  которые  при
нарушении  ее  целостности  могут  попадать  в  кровь  и  вызывать
различные  заболевания.  Поэтому  необходимо  систематически  и
тщательно ухаживать за кожей, обеспечивая ее здоровое состояние.

Целью ухода за  кожей является  не только удаление  грязи  и  пыли,
но  также  улучшение  ее  функционального  состояния.  Механическая
чистка улучшает  кровообращение и  питание  волос, раздражает кожные
нервные  рецепторы  вследствие  чего  центральная  нервная  система
рефлекторно  улучшает  функциональное  состояние  разных  органов  и
организма в целом. Вследствие  этого усиливаются  обменные процессы
в организме, улучшается аппетит, усвоение питательных веществ корма,
повышается продуктивность животных.

Исходя  из  ветеринарно-санитарных  правил  систематическую
чистку  животных  необходимо  проводить  достаточно  жесткой
волосяной  щеткой,  для  очистки  которой  используют  металлическую
скребницу с тупыми зубцами  и  суконку.  Как  правило,  такой  комплект
закрепляют  за  отдельными  животными  или  группой,  обслуживаемой
одним  человеком.  За  высокоценными  племенными  животными
закрепляют  индивидуальные  предметы  ухода  за  кожей,  что  является
наиболее приемлемым с гигиенической точки зрения, так как исключает
перенос возбудителей заболеваний от одного животного к другому. При
использовании  инвентаря  для  чистки  целой  группы  животных  его
необходимо в обязательном порядке чистить,  мыть  и  дезинфицировать
после каждого употребления.

Чистка  животных  сопровождается  выделением  в  окружающую
среду  большого  количества  пыли  и  микроорганизмов,  поэтому  ее
следует  проводить  вне  помещений  –  лошадей  на  коновязи,  коров  на
преддоильных  площадках,  свиней на выгульных двориках.  При  низких

зимних  температурах  (минус  15  оС  и  ниже),  а  также  в  холодную
дождливую  погоду  или  при  сильном  ветре  животных  чистят  в
помещениях  (тамбурах,  проходах  и  пр.).  В  этом  случае  следует
открывать вентиляционные шахты, избегая сквозняков.

Лошадей  следует  чистить  в  утренние  часы,  желательно  вне
помещения  с  целью  предупреждения  увеличения  его  запыленности.
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Нельзя для чистки лошадей использовать скребницы, так как это может
вызвать на теле животного царапины и травмы.

Чистку  начинают  с  левой  стороны  головы,  дальше  чистят  шею,
лопатку, бок и живот. В конце чистят переднюю конечность, затем зад и
заднюю  конечность.  Во  время  очистки  левой  стороны  гриву  следует
перебросить  на  правую  сторону.  В  дальнейшем  приступают  к  чистке
правой  стороны,  соблюдая  ту  же  самую  последовательность.  После
четырех взмахов  руки щетку  необходимо очистить  скребницей,  а  саму
грязь,  скапливающуюся  на  скребнице,  выколачивают  о  деревянную
колоду  в  стороне  от  животного.  Затем  чистой  влажной  суконкой
удаляют  с  поверхности  кожи  мелкую  пыль  и  перхоть.  Волосы  гривы,
челки и  хвоста  расчесывают щеткой,  а  спутавшиеся волосы  разбирают
руками.

При чистке  хвоста  вначале очищают  его растиранием от  засохшей
грязи,  затем  разбирают  волосы  и   чистят  щеткой  сверху  вниз.  После
чистки  шерсть  протирают  хорошо  отжатой  суконкой.  Производят  это
по ходу шерсти для придания волосяному покрову блеска.

Крупный рогатый скот чистят похожим способом,  как  и  лошадей.
Чистка  коров  и  быков-производителей  должна  производиться
ежедневно и  чаще всего  выполняется  после  утренней  дойки.  Наиболее
загрязненные места вначале вытирают жгутом соломы, смывают теплой
водой  с  добавлением  мыла,  а  далее  вытирают  досуха  и  только  затем
начинают  чистить  щеткой.  При  систематическом  ежедневном
повторении этого элемента ухода за коровами они быстро привыкают к
чистке  и  переносят  ее  спокойно.  Установлены  случаи  снижения
молочной  продуктивности  до  7%  при  прекращении  чистки  коров  и,
наоборот,  при  проведении  регулярной  и  правильной  чистки  удои
увеличивались на 8%.

Кожу свиней чистят один раз в  неделю.  На практике этот  элемент
ухода  применяется  довольно  редко,  хотя  свиньи  любят  чистку.  Чаще
всего  для  хряков,  свиноматок  и  поросят  устраивают  специальные
чесала, с помощью которых животные самоочищают кожу,  особенно в
области хребта.

Целью ухода за кожей овец является защита шерсти от загрязнения.
Овец не чистят, а уход за руном заключается в поддержании чистоты в
овчарнях.

Проведение  ручной  чистки  животных  является  довольно
трудоемким  и  несовершенным  процессом.  С  внедрением  в
производство механизированных методов  чистки  животных  появилась
реальная  возможность  систематического  ее  проведения,  особенно  на
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промышленных  комплексах  по  выращиванию  ремонтных  телок  и
производству  молока.  Очень  хорошие  результаты  получены  при
использовании  электрических  щеток  соединенных  с  пылесборником
(электролюкс).  Они  обеспечивают  лучшее  удаление  пыли,  грязи  с
поверхности  кожи  и  при  этом  уменьшается  запыленность  помещений.
На  кафедре  зоогигиены  ТСХА  разработана  пневматическая  чистка
животных  с  помощью  пылесосов  или  вакуум  –  насоса.  При  этом
способе  к  трубопроводу  от  вакуум-насоса  подсоединяют  доильное
ведро  или  бидон  с  фланелевым  мешком  внутри  для  собирания  пыли.
Рабочим  механизмом  являются  щетки  или  металлические  гребенки  от
двух до девяти номеров. Для очистки ровных поверхностей применяют
широкие  (100  мм)  гребенки,  а  голову,  конечности  и  угловатые  части
тела  очищают  более  узкими  (ширина  захвата  до  50  мм).  Для
качественной очистки достаточно провести по  одному  следу  гребенки
2–3 раза, что позволяет затрачивать на чистку одной коровы не более 3–
5, а лошади – 7 мин.

Пневматическая  чистка  животных  повышает  производительность
труда в 4–5 раз и  при  соблюдении  распорядка дня животные быстро к
ней привыкают.

Водные  процедуры.  Обмывание,  мойка  и  купание  животных.
прежде всего  очищают  кожу от  грязи,  пота  и  растворяют  отложенные
на  волосе  минеральные  соли.  При  этом  происходит  механическое  и
термическое  раздражение  рецепторов  кожи  и  через  них  всего
организма.

Мойка  и  купание  вызывают  смену  нагретого  буферного  воздуха
волосяного  покрова  более  холодным.  Если  температура  воды  ниже
температуры  тела,  то  при  этом  происходит  кратковременное  сужение
кожных  кровеносных  сосудов  с  понижением  температуры  тела  с
последующим их расширением и повышением температуры.

Систематическая  мойка  и  купание  способствует  повышению
теплопродукции,  газообмена  и  обмена  веществ,  снимает  вялость  и
мышечную усталость,  возрастает  потребление кислорода  и  улучшается
аппетит.  В  результате  у  животных  происходит  адаптация  к  перепадам
температуры,  они  закаляются  и  менее  восприимчивы  к  простудным
заболеваниям.

Необходимо  учитывать,  что  с  мокрой  поверхности  кожи  при
испарении  1  г  влаги  теряется  2,49  кДж  тепла,  поэтому  при  мойке  и

купании температура воды должна быть не менее 18 оС, при температуре

окружающей среды  не ниже  16  оС. Нельзя купать  животных  в  жаркую
солнечную  погоду  и  при  сильном  ветре.  Время  купания  лошадей  и



Гигиена животных118

© <2020> Кафедра гигиены животных

крупного рогатого скота  не должно превышать  10  минут.  Запрещается
купать  разгоряченных  работой  или  потных  животных,  а  также
ослабленных,  больных  и  беременных.  Овец  купать  не  рекомендуется,
так как мокрая длинная и густая шерсть сохнет достаточно долго (до 3–
5  суток),  вызывая  переохлаждение  организма  и  опасность
возникновения простудных заболеваний.

Для  купания  выбирают  места  с  плотным,  лучше  песчаным  и
постепенно  углубляющимся  дном.  Вначале  замывают  наиболее
загрязненные места тела животного теплой водой с мылом. У крупного
рогатого  скота  замываются  задние  части  тела,  конечности,  половые
органы и хвост; у лошадей – засохшие пятна, нижние части ног, копыта,
хвост и гриву. Для молочного скота подмывание должно производится
ежедневно,  перед  каждым  доением  с  целью  получения  чистого,
незагрязненного микроорганизмами молока.

Подмытые  места  обязательно  досуха  вытираются  соломенным
жгутом,  а  вымя  сухим  полотенцем  с  целью  предупреждения
переохлаждения.  Попонами  укрывают  преимущественно  лошадей  и  в
виде  исключения  коров  для  защиты  от  охлаждения  и  защиты  от
насекомых.  Лучшими  являются  легкие  шерстяные  попоны,  они  менее
теплопроводны и меньше других задерживают в себе пот и воду.

Ручная  мойка  является  довольно  трудоемким  процессом  и,
поэтому,  в  настоящее  время  внедряются  стационарные  душевые
установки.  Для  этой  цели  на  стационарных  преддоильных  площадках
используют  оборудование  передвижных  автодезустановок  системы  М.
М.Комарова (ДУК), дезустановки ЛСД-2; ЛСД-3.

Уход за конечностями, копытами и рогами

Профилактика  травматизма  конечностей  и  болезней  копыт.
Организация  крупных  специализированных  животноводческих
комплексов  по  производству  молока  и  мяса  с  использованием
бесподстилочного содержания на сплошных и  щелевых  полах  вызвало
увеличение  числа  животных  с  заболеваниями  дистального  отдела
конечностей. Если на небольших фермах с традиционным содержанием
болезни конечностей и копыт бывают не более чем у 5% поголовья, то в
крупных  хозяйствах  с  новой  технологией  они  в  неблагоприятных
условиях могут появиться у 10–20% животных и более.

При бесподстилочном содержании зачастую не удается обеспечить
мягкость логова и поэтому часто травмируются конечности, особенно у
дойных коров. Особое внимание обращают на решетки, перекрывающие



Теоретический материал по теме Гигиена ухода за животными 119

© <2020> Кафедра гигиены животных

навозные  каналы.  Для  прохождения  навоза  необходимы  решетки  с
узкими  планками  и  широкими  щелями,  а  животным,  наоборот,
требуются как  можно более широкие планки  и  как  можно  более  узкие
щели. Здесь  действует  правило:  ширина  щели  не  должна  быть  больше
40%  длины  нижней  поверхности  копыт.  Влияние  щелевого  пола  на
конечности зависит, прежде всего от его исполнения и укладки. Самый
частый  дефект,  с  которым  приходится  встречаться  –  это  обламывание
краев планок. Тем самым щели в  некоторых  местах  становятся  гораздо
шире,  чем  необходимо  и  потом  в  этих  местах  животные  получают
травмы.  Если  одна  причина  травматизма  конечностей  –  острые  ребра
решеток,  которые  зачастую  на  несколько  миллиметров  выступают  над
уровнем пола.  Эти  ребра  вызывают  ушибы  или  намины  на  копытах,  а
иногда  и  раны,  если  животное  поскользнется.  Поэтому  при
строительстве  помещений для  содержания  животных  особое  внимание
следует  уделять  качеству  стойл.  Перед  переводом  на  содержание  на
щелевых полах необходимо не раньше, чем за 2 месяца и не позднее чем
за  месяц  до  этого  провести  обработку  копыт.  Для  этой  цели  следует
расчистить  подошву  копыт,  удалить  излишний  рог,  выявить  дефекты
или болезни копыт, которые недопустимы при  содержании на щелевом
полу. Перед переводом все животные должны, по меньшей мере 4 раза
пройти  дезинфицирующую  ванну.  Через  каждые  2–3  месяца,  коров
нужно  рысью  прогонять  по  коридору  и  всех  хромающих  или
"осторожно" идущих обследовать и подвергнуть лечению. 

При  пастбищном  содержании  у  скота  достаточно  обрабатывать
копыта  раз  в  год,  лучше  всего  за  6–8  недель  перед  переводом  на
пастбище. При бесподстилочном содержании эту процедуру выполняют
не менее двух раз в год.

Если  копытный рог  из-за  плохих гигиенических  условий  слишком
размягчился, то нужно в течение недели прогонять скот через бетонную
ванну  с  5–10%  раствором  медного  купороса  или  с  2–5%  раствором
формальдегида. Бетонную ванну делают длиной 2,5 м,  шириной 70–100
см  и  глубиной  15  см.  Она  должна  иметь  сток,  чтобы  можно  было
выпускать  использованный  раствор.  Чтобы  заставить  животных
проходить  через  ванну,  по  ее  сторонам  устраивают  перила.  Двухсот
литров  раствора,  которыми  наполняется  ванна,  должно  хватить  для
обработки  примерно  500  животных.  В  ванну  кладется  решетка,  по
которой  животные  передвигаются,  погружая  конечности  только  на
глубину  около  10  см.  Грязь  проваливается  через  решетку,  которая
оседает у сточного отверстия, и, таким образом,  над решеткой раствор
остается постоянно чистым.
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При  высокой  заболеваемости  некоторыми  болезнями,  например,
гнилью  копыт,  воспалениями  кожи  в  межпальцевой  щели,  животных
нужно прогонять через ванну чаще.  В этих  случаях  частоту  купаний  и
концентрацию раствора устанавливает ветеринарный врач.

В  целях  профилактики  травматических  повреждений  конечностей
лотки  навозных  транспортеров  при  содержании  коров  в  коротких
стойлах  или  станках  для  содержания  свиней  должны  постоянно  быть
закрытым специальными решетками.

Особенно  тщательно  ухаживают  за  конечностями  лошадей,  у
которых  при  тяжелой  работе  по  грязным,  неровным  или  твердым
дорогам  часто  развиваются  хронические  воспаления  суставов,
сухожилий,  слизистых  сумок  и  т.  д.  Профилака  заболеваний
конечностей  заключается  в  соблюдении  правил  эксплуатации,
содержания и ухода за лошадьми. Необходимо систематически очищать
конечности  от  грязи,  обмывать  и  обсушивать  их.  После  тяжелой  и
долгой работы соломенными  жгутами  массажируют  конечности  снизу
вверх,  способствуя  лучшему  крово-  и  лимфообращению,  препятствуя
образованию отеков и ревматических осложнений.

При  работе  лошадей  на  влажном  грунте  копытный  рог
размягчается,  часто  заламывается  и  плохо  держит  подкову.  В  такой
ситуации следует смазывать копытный рог смесью вазелина с воском, а
также содержать лошадей в конюшне на сухой подстилке.

Часто  копытный  рог  отрастает  или  стирается  неравномерно,
копыто имеет неправильную форму, что вызывает  растяжение связок и
сухожилий.  Поэтому  необходимо  периодически  копыто  подрезать  и
расчищать специальными инструментами.  Важным  элементом  ухода  за
рабочей  лошадью  является  ковка  копыт.  Она  предохраняет  копыта  от
быстрого  стирания,  придает  большую  устойчивость  при  движении  и
повышает  работоспособность  лошади.  Перековывают  лошадей
примерно через 1,5–2 месяца.

Уход  за  рогами.  Практика  зарубежных  и  наших  хозяйств
показывает, что при беспривязном содержании животных у них нередко
наблюдается  травмирование  друг  друга  рогами.  Установлено,  что  не
менее  8,5%  случаев  травматизма  у  коров,  молодняка  и  особенно  у
быков,  составляют  травмы, полученные по этой  причине.  Кроме  того,
комолому  скоту  в  помещениях  и  на  выгульно-кормовых  площадках
требуется меньшая площадь, чем рогатому. При групповом содержании
крупного  рогатого  скота,  а  также  в  период  транспортировки  на
мясокомбинат и предубойной выдержке сильные животные отгоняют от
корма  более слабых,  наносят им различные  травмы, вследствие  чего  у
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них  снижается  продуктивность,  а  также  качество  мяса  и  шкур.  В
результате  травм  рогами  чаще  всего  наблюдаются  повреждения  кожи,
наружных половых органов, ушибы, аборты и  другие  повреждения. Во
избежание  этого  во  время  весенней  диспансеризации  скота  (а  при
беспривязном  содержании  и  осенью)  на  1,5–2  см  спиливают
заостренные  кончики  рогов.  Ампутацию  рогов  проводят  только  у
бодливых  взрослых  животных  или  при  неправильном  развитии  и
переломах  рога,  так  как  операция  технически  сложна,  требует  много
времени,  и  опасна  возникновением  осложнений.  Проще  предупредить
рогообразование  в  молодом  возрасте.  Телят  обезроживают  в  возрасте
7–10  дней  при  помощи  электротермокаутера  или,  при  его  отсутствии,
химическим методом.  Для этого теленка фиксируют,  затем  ножницами
Купера,  выстригают  у  теленка  шерсть  в  области  зачатков  роговых
бугорков,  срезая  при  этом  эпидермис.  Подготовленное  место
осторожно  натирают  ватой  или  резиновой  пробкой  в  течение  25–30
секунд  насыщенным  раствором  едкого  натрия  или  калия.  Делают  это
два раза с промежутком в 5 минут. Через 20–25 дней рана под струпом
заживает, и рог не растет. 
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