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Макроэлементы,  
без которых не обойтись
Натрий и хлор играют важную роль 

в метаболизме, участвуют в синтезе мо‑
лока и поддержании жизнедеятельно‑
сти организма. Растительные корма 
бедны натрием и хлором. Чтобы ком‑
пенсировать недостаток этих веществ в 
рационе, применяют поваренную соль.

В научной литературе есть данные 
о том, что соль в виде подкормки для 
крупного рогатого скота используют с 
древних времен. Жвачные больше, чем 
животные других видов, нуждаются в 
соли (это обусловлено особенностями 
пищеварения). Норму ввода поварен‑
ной соли в кормосмесь для коров рас‑
считывают с учетом их живой массы, 
возрас та, физиологического состояния, 
молочной продуктивности, а также хи‑
мического состава корма.

Потребность в соли повышается при 
скармливании силосованных кормов, 
кислого жома, барды, концентратов (в 
этом случае соль применяют для ней‑
трализации органических кислот) и зе‑
леных кормов (для восполнения недо‑
статка натрия и хлора, которые в боль‑
шом количестве выводятся из организ‑
ма с мочой).

У коров из‑за дефицита поваренной 
соли в кормосмеси ухудшается аппе‑
тит. В результате резко снижается по‑
требление сухого вещества (СВ), что 
в свою очередь ведет к уменьшению 
удоев. Ученые С. Смит и П. Эйнис в 
1960 г. провели исследования и доказа‑

ли, что продуктивность животных па‑
дает, если они получают недостаточно 
поваренной соли. Продолжительность 
эксперимента составила 12 месяцев. 
В рационы для коров первой опытной 
группы включали 15 г соли на голову в 
сутки, второй — 60 г. Аналогам конт‑
рольной группы соль не давали.

Бессолевая диета стала причиной 
уменьшения живой массы из‑за поте‑
ри аппетита. В первой опытной груп‑
пе сначала снизилось потребление си‑
лоса, а позже — сена и концентратов. 
На фоне этого падали надои и у коров 
преждевременно прекращался синтез 
молока. За 301 день лактации в конт‑
рольной группе получили 3290 кг мо‑
лока, в первой опытной — 5110, во вто‑
рой опытной — 5240 кг. Несложно под‑
считать, что при дефиците в рационах 
поваренной соли годовые надои сни‑
жаются на 36–38 %. При этом следует 
учесть, что 60 лет назад и живая мас‑
са коров, и их продуктивность были 
значительно ниже, чем живая масса и 
продуктивность животных современ‑
ных пород. Потребность в соли высо‑
коудойной (40 кг молока в сутки) ко‑
ровы живой массой 600 кг составляет 
190 г в сутки.

Биологическая роль  
натрия
Натрий — основной внеклеточный 

катион. На его долю приходится 93 % 
всех катионов плазмы крови и внекле‑
точной жидкости. В организме коро‑

вы содержится 0,3 %, или 1500–1800 г, 
нат рия. Концентрация этого элемента 
в крови — 135–150 ммоль/л, в костной 
ткани — 40 % от общего количества нат‑
рия в организме.

Всасывание натрия происходит в пи‑
щеварительном тракте, а избыток вы‑
водится из организма с мочой. Натрий 
создает и поддерживает осмотическое 
давление, задерживает жидкость в тка‑
нях, активизирует некоторые пищева‑
рительные ферменты (например, ами‑
лазу, расщепляющую крахмал), участ‑
вует в регуляции кислотно‑щелочно‑
го баланса и в жизнедеятельности всех 
клеток, включая клетки иммунной си‑
стемы, обеспечивает всасывание пита‑
тельных веществ (в частности, глюко‑
зы) в кишечнике и удаление продуктов 
обмена из организма.

Натрий играет важную роль в под‑
держании рН слюны и рубцового со‑
держимого. Усвоившийся в организме 
коров натрий попадает в рубец со слю‑
ной (ее рН — 8,2). Поскольку в слю‑
не содержится бикарбонат натрия, она 
выполняет функцию естественного 
раскислителя летучих жирных кислот. 
Поступающая в рубец слюна нейтрали‑
зует образующиеся в нем органические 
кислоты, благодаря чему рН рубцового 
содержимого поддерживается на опти‑
мальном уровне (6,3–6,8). Такой меха‑
низм позволяет предотвратить развитие 
ацидоза.

Кроме того, натрий способству‑
ет усвоению белков и углеводов. При 
дефиците в рационах натрия проис‑
ходит закисление рубцового содержи‑
мого, угнетается жизнедеятельность 
микрофлоры преджелудков, а значит, 
снижается синтез бактериального бел‑
ка, витаминов группы В и ухудшается 
переваримость питательных веществ 
корма (особенно клетчатки). С калием 
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и хлором натрий создает электролити‑
ческую среду, благодаря чему стано‑
вится возможной передача в организ‑
ме слабых электрических токов. Вместе 
с калием натрий участвует в формиро‑
вании нервных импульсов, регулиру‑
ет сокращение всех мышц, в том числе 
сердечной.

В крови коровы концентрация нат‑
рия может снизиться по разным причи‑
нам. В их числе — избыток в рационе 
калия (этот макроэлемент в большом 
количестве содержится в пастбищных 
кормах) и дефицит натрия, чрезмерное 
потребление воды, диарея и алиментар‑
ная дистрофия.

При скармливании кормосмесей, 
бедных натрием, у животных ухудша‑
ется аппетит, нарушаются жвачка и 
рубцовое пищеварение, происходит 
сбой половых циклов, а после отела 
может возникнуть такая патология, 
как задержание последа. Потеря жид‑
кости приводит к мышечной слабости, 
общему угнетению организма, сгуще‑
нию крови, нарушению функции по‑
чек и развитию иммуносупрессии 
(Попков Н. А. и др., 2011). Немецкий 
биохимик и физиолог Оскар Кельнер 
еще в начале ХХ в. доказал, что из‑за 
отсутствия соли в рационе животные 
могут погибнуть.

Во время родов натрий выводится из 
организма коровы с плодными водами, 
плодными оболочками и плодом, что 
ведет к значительному снижению жи‑
вой массы матери и отрицательно ска‑
зывается на синтезе молока. Особенно 
остро эти процессы протекают в орга‑
низме первотелок, а значит, в рационы 
для нетелей и первотелок вводить пова‑
ренную соль необходимо.

Гипернатриемия (высокая концен‑
трация натрия в плазме крови) разви‑
вается при избытке натрия в корме, 
при водном голодании и при воспа‑
лительных заболеваниях почек. Боль‑
ные животные испытывают жажду, у 
них обильно выделяется слюна, повы‑
шается температура тела и появляются 
отеки.

Биологическая роль хлора
Хлор — основной внеклеточный 

анион, в организме находится в ви‑
де солей натрия, калия и магния. Со‑
держится в крови (355–385 мг/100 мл), 
подкожной клетчатке, мышцах и пе‑
чени. В ионизированной форме хлор 
так же, как и натрий, участвует в водно‑

солевом обмене, регулирует осмотиче‑
ское давление и обеспечивает кислот‑
но‑щелочное равновесие. Из организма 
хлор выводится с мочой и частично — 
с молоком.

Главный компонент соляной кисло‑
ты, которая вырабатывается в желуд‑
ке и входит в состав желудочного со‑
ка, — хлор. При его дефиците образу‑
ется меньше соляной кислоты, что ве‑
дет к снижению переваримости белков. 
Из‑за недостатка в рационе хлора у жи‑
вотных снижается аппетит, угнетается 
моторика пищеварительного тракта, 
ухудшается использование питатель‑
ных веществ в организме, падает про‑
дуктивность и нарушается воспроизво‑
дительная функция.

Потребность коров в натрии
Потребность коров в натрии специ‑

алисты определяют при помощи фак‑
ториального метода. При этом учиты‑
вают количество натрия, необходимого 
для поддержания жизнедеятельности, а 
также для роста плода и синтеза моло‑
ка. Натрий, входящий в состав пова‑
ренной соли, в организме коров усва‑
ивается на 100 %, а натрий, поступаю‑
щий с кормом, — на 90 %.

Установлено, что для поддержания 
в организме жизненно важных про‑
цессов корова должна ежедневно полу‑
чать 0,04 г натрия на 1 кг живой массы. 
Следовательно, в рацион для животно‑
го массой 600 кг нужно включать не ме‑
нее 24 г натрия.

При повышении температуры окру‑
жающей среды потребность в натрии 
возрастает. Если температура возду‑
ха варьирует от 20 до 30 °С, в кормо‑
смесь дополнительно вводят 0,1 г нат‑
рия на 100 кг живой массы, а в случае, 
когда температура воздуха превышает 
30 °С, — 0,4 г на 100 кг живой массы.

С 180–200‑го дня стельности по‑
требность коров в натрии увеличи‑
вается. Вот почему в рационы нужно 
включать этот макроэлемент (допол‑
нительно 1,4 г на 100 кг живой массы). 
Лактирующие коровы также нуждают‑
ся в натрии, ведь большое его коли‑
чество выводится из организма с мо‑
локом (0,63 г на 1 кг молока, при су‑
точном удое 30 кг — почти 15 г). По‑
скольку концентрация натрия в нем не 
изменяется, дойные коровы должны 
по стоянно получать этот макроэлемент 
с кормом. При дефиците натрия молоч‑
ная продуктивность падает.

Некоторые компоненты рациона 
(кукурузный силос, зеленые травяные 
и зерновые корма) бедны натрием, по‑
этому основным его источником для 
жвачных служит поваренная соль. Ее 
используют при силосно‑концентрат‑
ном типе кормления.

Потребность коров в хлоре
Потребность коров в хлоре специа‑

листы также определяют при помощи 
факториального метода. Для поддер‑
жания в организме жизненно важных 
процессов в рационы вводят 2,2 г хлора 
на 100 кг живой массы. Хлор, входящий 
в состав поваренной соли, в организме 
жвачных усваивается на 100 %, а хлор, 
поступающий с кормом, — на 85–91 %.

С 190‑го дня стельности до предпо‑
лагаемого отела в кормосмесь ежеднев‑
но включают 1 г хлора дополнительно. 
Потребность животных в этом макро‑
элементе в период лактации определя‑
ют с учетом того, что с 1 кг молока из 
организма выводится 1,15 г хлора. Наи‑
большее его количество содержится в 
молозиве. В молоке концентрация хло‑
ра повышается в начале лактации, за‑
тем быстро снижается до средних зна‑
чений, а в конце лактации снова уве‑
личивается.

При скармливании кормосмесей, 
богатых кальцием и калием, всасыва‑
ние хлора в преджелудках замедляется. 
При недостатке в рационах хлора у ко‑
ров ухудшается аппетит. Животные ма‑
ло едят и пьют, у них появляются запо‑
ры. Такие коровы выглядят вялыми и 
истощенными, их молочная продуктив‑
ность заметно снижается.

Токсичность  
поваренной соли
В отличие от моногастричных жвач‑

ные животные менее чувствительны к 
избытку соли в корме. Американские 
исследователи установили, что в раци‑
онах для лактирующих коров макси‑
мальная безопасная концентрация по‑
варенной соли составляет 4 % от общего 
количества СВ. Если животное потреб‑
ляет 20 кг СВ, безопасная доза поварен‑
ной соли должна составлять 800 г в сут‑
ки. Превышение нормы приведет к раз‑
витию токсикоза. Основные его призна‑
ки — потеря аппетита, жажда, обильное 
и частое мочеиспускание, диарея, бес‑
покойство, слабость, снижение массы 
тела, отек вымени. Если после длитель‑
ного солевого голодания животные по‑
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требляют корм с высоким содержанием 
натрия и хлора, возможно отравление. 
По данным кандидата биологических 
наук Юрия Пономаренко, для коров 
смертельная доза поваренной соли — 
1000–1500 г.

С ростом молочной продуктивности 
потребность в поваренной соли возрас‑
тает. Напомню: с каждым килограммом 
молока из организма животного выво‑
дится 0,63 г натрия и 1,15 г хлора. По‑
этому поваренную соль в рационы для 
лактирующих коров вводят с учетом их 
живой массы и продуктивности. При 
повышении суточных удоев с 12 до 
40 кг потребность в соли увеличивает‑
ся в 2,4 раза и достигает 190 г в сутки.

Норма ввода соли в кормосмесь для 
стельных коров зависит от фазы сухо‑
стойного периода, живой массы и по‑
тенциальной продуктивности. В сухо‑
стойный период потребность животных 
в соли снижается почти в три раза, по‑
скольку натрий и хлор не выводятся из 
организма с молоком. Но это не озна‑
чает, что соль таким коровам не нужна. 
Суточная потребность составляет 30–
45 г, поэтому в рационы вводят от 0,25 
до 0,35 % поваренной соли на 1 кг СВ.

Скармливание соли ограничива‑
ют (ее дозировку снижают в два раза, 
но полностью из рациона не исключа‑
ют) лишь в конце сухостойного пери‑
ода (за три недели до предполагаемого 
отела), чтобы избежать отека вымени. 
По этой же причине не стоит скарм‑
ливать и питьевую соду. Некоторые 
ученые считают, что использовать по‑
варенную соль в кормлении глубоко‑
стельных коров нежелательно. Однако 
известно, что при дефиците в рационе 
соли после отела могут возникать раз‑
личные патологии, например задержа‑
ние последа.

Ученые НПЦ НАН Беларуси по жи‑
вотноводству рекомендуют в два ра‑
за уменьшить содержание поваренной 
соли в кормосмеси для глубокостель‑
ных коров и обязательно выводить их 
на прогулку (продолжительность мо‑
циона — 2–3 часа в сутки) непосредст‑
венно перед отелом и сразу после него.

Потребность коров в поваренной со‑
ли зависит от вида кормов и содержа‑
ния в них калия. По данным доктора 
сельскохозяйственных наук Владимира 
Крылова, в начале летнего сезона при 
скармливании пастбищных кормов по‑
требность дойных коров в натрии удов‑
летворяется только на 10–15 %, а зна‑

чит, норму ввода в рацион поваренной 
соли необходимо повышать. При не‑
достатке натрия и избытке калия у жи‑
вотных ухудшается аппетит, нарушает‑
ся пищеварение и снижается продук‑
тивность.

При скармливании силоса (особенно 
кукурузного), зерна злаковых культур, 
сухой барды, кислого жома и кормовой 
патоки в рационы необходимо вклю‑
чать больше поваренной соли. В то же 
время из‑за ее избытка в организме за‑
держивается жидкость, что приводит к 
увеличению нагрузки на сердце и по‑
явлению отеков. Для нейтрализации 
органических кислот в рубце в кормо‑
смесь добавляют питьевую соду.

Скармливание  
поваренной соли
В состав поваренной соли входит 

30 % натрия и 57 % хлора. В качествен‑
ной соли не должно быть примесей — 
песка и соединений металлов, в частно‑
сти солей магния из‑за горького вкуса.

Жвачным скармливают как рассып‑
ную поваренную соль (ее вводят в ком‑
бикорма в дозе 1 %, добавляют в кор‑
мосмеси, а кроме того, вносят в верх‑
ние слои сенажа и силоса при закладке 
траншей, чтобы предотвратить порчу 
кормов), так и прессованную — лизун‑
цы. Их использование позволяет удов‑
летворить потребность коров в соли, 
причем исключает риск ее передози‑
ровки. При скармливании лизунцов 
необходимо обеспечить постоянный 
доступ животных к воде.

В процессе слизывания у коров вы‑
деляется большое количество слюны. 
Она нейтрализует органические кис‑
лоты в рубце, что способствует улуч‑
шению пищеварения и предупреждает 
развитие ацидоза.

В последние годы применяют ли‑
зунцы, содержащие не только натрий и 
хлор, но и соли макро‑ и микроэлемен‑
тов, а также витамины. Использование 
таких лизунцов позволяет восполнить 
дефицит минералов в рационах, нор‑
мализовать обмен веществ в организ‑
ме животных, укрепить их иммунитет 
и повысить продуктивность. Часто в 
состав лизунцов включают обезвожен‑
ную кормовую патоку, благодаря чему 
их вкус улучшается. Применяя эти ли‑
зунцы, можно компенсировать недо‑
статок сахаров в кормосмеси. Однако 
необходимо помнить, что за счет ли‑
зунцов коровы не всегда удовлетворя‑

ют свою потребность в натрии, а зна‑
чит, они должны дополнительно полу‑
чать рассыпную поваренную соль.

Соль и продуктивность коров
Данные многих исследований пока‑

зали, что рацион, в который включали 
поваренную соль, был более привлека‑
тельным для жвачных. Так, при скарм‑
ливании подсоленных кормов увели‑
чилось потребление СВ, в организме 
коров нормализовался водно‑солевой 
обмен, в преджелудках стабилизиро‑
вались микробиальные процессы, бла‑
годаря чему улучшилось использование 
питательных веществ. Отмечено также, 
что при вводе в кормосмесь добавок, 
содержащих поваренную соль, укреп‑
ляется иммунитет животных и повыша‑
ется их устойчивость к стрессу.

Общеизвестно, что при заготовке зе‑
леных кормов, сена и силоса в качестве 
консервантов применяют соли натрия 
(пиросульфит, бисульфат, бисульфит и 
хлорид натрия). Они подавляют рост 
гнилостных и маслянокислых бактерий 
в растительной массе. Однако следует 
помнить, что все эти вещества нужно 
использовать с осторожностью.

Немецкие ученые провели экспери‑
мент, по результатам которого устано‑
вили, что при исключении поваренной 
соли из рационов суточные удои коров 
снижаются в среднем на 4,4 кг, а мас‑
совая доля жира в молоке уменьшает‑
ся на 0,5–0,6 %. Это обусловлено тем, 
что из‑за недостатка в корме натрия в 
организме жвачных ухудшается усвое‑
ние протеина и глюкозы (она участвует 
в синтезе жира). Отмечено также, что 
при скармливании сбалансированной 
по всем питательным элементам кор‑
мосмеси из‑за отсутствия в ней пова‑
ренной соли годовые надои могут сни‑
зиться на 900 кг и более (Слесарев И. К., 
Пилюк Н. В., 1995).

Таким образом, доказано: поварен‑
ная соль в рационах для крупного рога‑
того скота служит источником жизнен‑
но важных макроэлементов. При пра‑
вильном использовании поваренной 
соли в кормлении коров у них норма‑
лизуются рубцовое пищеварение и об‑
мен веществ, а также улучшается вос‑
производительная функция. Следова‑
тельно, и в сухостойный период, и во 
время лактации в рационы необходимо 
вводить поваренную соль в рекоменду‑
емых дозах.    ЖР
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