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Аннотация: В опыте на курах кросса СП-789 (30 гол. в группе, 40-50 недель жизни) показано, что снижение
кормового баланса электролитов (DEB) до 120 мЭкв/кг за счет исключения из рациона кур-несушек соевых
продуктов и использования поваренной соли в качестве единственного источника натрия приводит к
ухудшению минерального обмена: содержание золы в высушенной обезжиренной кости снижается на 3,1%,
фосфора - на 0,45%. Добавка карбоната калия в количестве 0,13% к рациону без соевых продуктов с целью
увеличения DEB до 140 мЭкв/кг способствует небольшому увеличению продуктивности, однако
минеральный обмен немного ухудшается: в большеберцовых костях уменьшается количество золы и
кальция. Сделан вывод, что для поддержания высокой продуктивности без ущерба для костной ткани кур
им необходимо скармливать комбикорма с соевыми продуктами и значениями DEB 140-160 мЭкв/кг.
Ключевые слова: куры-несушки, баланс электролитов в комбикормах, поваренная соль, пищевая сода,
карбонат калия, соевые продукты, минеральный обмен, баланс электролитов в крови, минерализация
большеберцовых костей.
Введение. Состояние водно-

калия за вычетом концентрации

функционирование нервной и

электролитного обмена оценива-

аниона хлора - в мЭкв/кг, кото-

мышечной тканей.

ют по содержанию в крови

рый у взрослых кур должен при-

натрия, калия, кальция, фосфора,

ближаться к 180 мЭкв/кг [3].

Натрий в сыворотке крови
находится в виде свободных

магния, хлора. Ионы этих элемен-

Исключительно важная роль

ионов, а в тканях - в виде солей.

тов входят в состав буферных сис-

калия и натрия в течении электро-

Натрий участвует в нейтрализации

тем крови, способствующих под-

физиологических процессов в

кислот, поддерживает осмотичес-

держанию постоянства ее актив-

клетке обусловлена их неравно-

кое давление, тесно связан с обме-

(Na+),

мерным распределением: калий

ном воды в организме. Хлорид

калия (K+) и хлора (Cl-) относятся к

преобладает в клетке, натрий - во

натрия служит материалом для

сильным электролитам, тогда как

внеклеточной среде. На переход

образования соляной кислоты

и кальция

калия и натрия через клеточную

желудочного сока. Повышение

(Са2+), фосфатные анионы (НРО42-

мембрану регулирующее влия-

содержания натрия в крови и во

оказывают менее выра-

ние оказывают ионы кальция.

внеклеточной жидкости вызывает

женное влияние на кислотно-

Повышение во внеклеточной сре-

жажду и усиление выделения

щелочное равновесие крови [1,2].

де концентрации ионов кальция

антидиуретического гормона, что

При составлении рецептов кор-

снижает впускную способность

способствует задержке воды в тка-

мов для сельскохозяйственной

клеточной мембраны для ионов

нях. При недостатке натрия у кур

птицы учитывают баланс основ-

натрия, а ее уменьшение увеличи-

снижаются

ных электролитов DEB (dietary

вает «вход» натрия и «выход»

использование

electrolyte balance) - сумму кон-

калия. В результате этих процес-

веществ, появляется расклев (кан-

центраций катионов натрия и

сов осуществляется нормальное

нибализм). У растущего молодня-

ной реакции. Ионы натрия

ионы магния
-)

, Н2РО4

(Mg2+)

я й ц е н о с ко с т ь

и

питательных
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ка при недостатке натрия задер-

процессы биохимического синте-

ций активизирует ферменты про-

живается рост, увеличиваются над-

за, уменьшает число сердечных

тромбокиназу, липазу поджелу-

почечники. Основным источни-

сокращений, вызывая так называ-

дочной железы, фосфатазу слю-

ком натрия в комбикормах явля-

емое «калиевое торможение».

ны, энтерокиназу, лецитиназу,

ется поваренная соль, в которой

Длительное избыточное потребле-

актомиозинаденозинтрифосфата-

соотношение натрия к хлору по

ние калия нарушает воспроизво-

зу, стабилизирует трипсин. Ионы

массе составляет 1:1,5. Для сни-

дительную функцию и вызывает

кальция обеспечивают синтез

жения избытка хлора вместе с

нарушение обмена магния, осо-

молочной кислоты. В крови каль-

поваренной солью в качестве

бенно при недостатке натрия, при-

ций циркулирует в трех формах:

источников натрия используют

водит к излишнему выведению

45-50% находится в ионизирован-

пищевую соду или природный

воды из организма, снижению ско-

ном состоянии, 40-45% его связа-

безводный сульфат натрия [1-3].

но с белками, остальное количе-

Калий - своеобразный анти-

рости обмена веществ.
Хлор (Cl-) - основной анион

под натрия. Он регулирует осмо-

внеклеточной жидкости, играет

личными моно- и бивалентными

тическое давление внутри клеток

важную роль в поддержании кис-

низкомолекулярными анионами.

всех органов и тканей. С его учас-

лотно-основного баланса, осмоти-

Физиологически активен ионизи-

тием стабилизируется ритм сер-

ческого равновесия плазмы кро-

рованный кальций. В процессах

дца, снижается проницаемость

ви, лимфы, спинномозговой жид-

обмена кальций взаимосвязан со

кровеносных сосудов, усиливает-

кости и некоторых тканей, балан-

многими другими минеральными

ся снабжение мозга кислородом.

са воды в организме, является ком-

элементами: фосфором, магни-

Благодаря калию нормализуется

понентом

сока.

ем, цинком, железом и калием.

энергетический обмен, повышает-

Ионы хлора формируют мем-

Избыток кальция в рационе сни-

ся устойчивость организма к

бранный потенциал клеток, акти-

жает всасывание в кишечнике цин-

стрессам. Калий является актива-

визируют ряд ферментов. При

ка и йода, а недостаток ухудшает

тором многих ферментов - пиру-

потере хлоридов развивается

всасывание железа.

ваткиназы, фруктокиназы, фос-

алкалоз, при избыточном потреб-

Трудно найти другой орга-

фофруктокиназы.

желудочного

ство образует комплексы с раз-

лении - ацидоз. Потребность

низм, где напряженность кальци-

Основной признак недостатка

животных в хлоре невысокая -

евого обмена была бы так ярко

калия - потеря тонуса мускулату-

ниже, чем потребность в натрии.

выражена, как у сельскохозя-

ры, в том числе и гладкой, при

Поэтому у животных чаще наблю-

йственной птицы. В первые 10

этом развивается атония кишеч-

дается не недостаток, а избыток

недель постэмбрионального раз-

ника, сердечная недостаточность,

хлора. В организме основная

вития молодняк птицы увеличива-

затруднено дыхание. Дефицит

часть хлора содержится во внек-

ет свой вес в 18-20 раз (бройлеры

калия в рационах птицы, особен-

леточных жидкостях, и более

- в 30-40 раз), показывая такую

но при использовании соевых

насыщены им почки, легкие, селе-

энергию роста, какой нет у самых

продуктов, фиксируется реже,

зенка, кожа, кровь, меньше его в

скороспелых сельскохозяйствен-

чем избыток. Однако при невоз-

мышцах, костях и печени. Иони-

ных животных. Особенно интен-

можности достижения оптималь-

зированный хлор - основной

сивно птица расходует кальций в

ного баланса электролитов соли

источник образования соляной

период яйцекладки. При продук-

калия часто вводят в рацион

кислоты [5].

тивности несушки 315 яиц в год

дополнительно. Карбонат калия в

Кальций в организме живот-

она выделяет с яйцом порядка

дозе 1 кг/т корма может использо-

ных содержится, в основном, в

700 г кальция, что в десятки раз

ваться в рационах кур-несушек

костной ткани (97-99%), в составе

больше,

для предотвращения дисбаланса

сложных фосфатов и карбонатов.

содержится в ее организме.

аминокислот, повышения про-

Богаты кальцием нервные клетки

В минеральном обмене кур-

дуктивности, улучшения конвер-

мозга и желез. Кальциевые соли

несушек исключительную роль

сии корма и качества скорлупы

обеспечивают нормальную рабо-

выполняет скелет. Он осуществля-

яиц [4]. Избыток калия тормозит

ту сердца и других органов. Каль-

ет не только функцию гомеостаза,
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чем

единовременно

но и непосредственно участвует в

кишечного тракта, гиперфункции

жизни в условиях птичника №14

формировании скорлупы яйца,

паращитовидных желез и гипо-

СГЦ «Загорское ЭПХ». Содержа-

иногда в ущерб себе. На форми-

функции щитовидной железы,

ние кур - клеточное, по 30 голов в

рование скорлупы одного яйца

когда увеличивается секреция

группе, при одинаковых техноло-

необходимо до 2,2-2,4 г кальция.

паратгормона и уменьшается

гических параметрах. Кормление

Это количество кальция скорлу-

выработка кальцитонина. Гипер-

птицы - сухими рассыпными ком-

повая железа извлекает из крово-

фосфатемия встречается при сер-

бикормами с питательностью

тока; при этом количество каль-

дечной недостаточности, нефри-

согласно руководству 2019 г. [8],

ция, поступающего из корма,

те, нефрозе, мышечном перенап-

за исключением норм натрия и

обычно составляет около 60-75%,

ряжении, снижении секреции

хлора.

а остальное мобилизуется из кос-

паратгормона [5].

1-я (контрольная) группа полу-

тей. Чтобы несушка умеренно рас-

Магний находится в непосре-

чала комбикорма с поваренной

ходовала скелетный кальций,

дственной связи с кальцием и фос-

солью в качестве источника

необходимо включать в ее рацион

фором. Он активизирует все

натрия и хлора. Уровень натрия в

высококачественные известняки

известные ферменты, перенося-

комбикорме составлял 0,16%,

крупной фракции в сочетании с

щие фосфатные группы в обмен-

калия - 0,60%, хлора - 0,31%,

мелкой, с низким содержанием

ных реакциях, и основные фер-

баланс электролитов (DEB = Na + K

песка и магния [6,7].

менты, катализирующие реакции

- Cl) - 140 мЭкв/кг. В комбикормах

Фосфор содержится во всех

синтеза, связанные с распадом

2-й опытной группы с целью уве-

тканях животного организма и

аденозинтрифосфата и гуанозин-

личения DEB использовали 2

является непременным компо-

трифосфата. Магний усиливает

источника натрия - поваренную

нентом его внутренней среды. Все

действие трипсина поджелудоч-

соль и пищевую соду в равных

виды обмена в организме нераз-

ной железы, участвует в синтезе

соотношениях

рывно связаны с превращением

белков и во многих других биохи-

натрия в комбикорме - 0,16%

фосфорной кислоты. Фосфор вхо-

мических процессах в организме.

калия - 0,60%, хлора - 0,23%, DEB -

дит в структуру нуклеиновых кис-

Нарушение обмена магния отри-

160 мЭкв/кг). Из комбикормов

лот, благодаря фосфорилирова-

цательно сказывается на физио-

кур 3-й опытной группы соевые

нию осуществляется кишечная

логической активности кальция,

продукты (полуобезжиренную

адсорбция, гликолиз, прямое

его дефицит в рационе вызывает

сою) исключали, поэтому уровень

окисление углеводов, транспорт

гиперкальцемию, приводит к уве-

калия снизился до 0,54%, при

липидов, обмен аминокислот и

личению экскреции кальция с

содержании натрия и хлора 0,16

т.д. Макроэргические фосфорные

мочой. Одновременно с этим про-

и 0,32% соответственно. Посколь-

соединения, среди которых цен-

исходит истощение запасов каль-

ку источником натрия в этой груп-

тральное место занимает АТФ - уни-

ция в органах и тканях.

пе была только поваренная соль,

(содержание

версальные доноры и аккумуля-

Для контроля минерального

DEB снижался до 120 мЭкв/кг.

торы энергии. До 80-85% фосфо-

обмена в организме взрослых кур

Рацион кур 4-й опытной группы

ра организма содержится в скеле-

наиболее информативен биохи-

был аналогичен рациону 3-й груп-

те. В крови он присутствует в

мический анализ крови и больше-

пы, кроме уровня калия, который

неорганической и органической

берцовых костей (ББК). Целью

составил 0,60% за счет добавки

формах. Органический фосфор

наших исследований было изуче-

0,13% карбоната калия; поэтому

связан с белками и липидами. В

ние влияния кормового баланса

DEB в этой группе увеличился до

клинической практике диагности-

электролитов на некоторые пока-

140 мЭкв/кг, т.е. до уровня кон-

ческое значение имеет неоргани-

затели минерального обмена у

трольной группы.

ческий фосфор. Снижение уров-

кур-несушек.

ня фосфора в крови отмечается

В 50-недельном возрасте у 5
м е т о д и ка

голов из каждой группы утром

при длительном недостатке его в

исследований. Опыт был прове-

натощак после снесения яйца бра-

рационе, плохом усвоении, при

ден на курах-несушках кросса

ли кровь с целью определения

расстройствах

«СП 789» в возрасте 40-50 недель

концентраций электролитов и

ж е л уд о ч н о -

М ат е р и а л

и
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мочевой кислоты в плазме крови.
Затем этих кур забивали с целью

Таблица 1. Некоторые показатели минерального обмена яичных кур,
получавших комбикорма с разными уровнями DEB
Группа (DEB)
Показатель
Норматив

определения содержания золы,

1к (140)

2 (160)

3 (120)

4 (140)

кальция и фосфора в сухих обез-

Содержание в сыворотке крови, ммоль/л:

жиренных ББК. Определение дан-

калия

4,6

4,9

4,6

5,1

4,9-6,4

натрия

151

152

153

147

152-174

ных показателей минерального

фосфора

1,39

2,17

1,68

2,20

1,2-3,2

обмена проводили по стандар-

общ. кальция

6,25

7,41

6,61

7,26

2,5-8,0

тным методикам [10].

ион. кальция

1,36

1,15

1,26

1,18

-

магния

1,24

1,45

1,35

1,61

-

хлора

118

113

116

111

97-138

Результаты исследований и
их обсуждение. За период опыта

мочевой кислоты, мкмоль/л

208

435

369

355

119-892

продуктивность кур 2-й и 4-й

Соотношение Са/Р

4,50

3,41

3,93

3,30

3,0-3,8:1

Соотношение Na/К

-

групп была незначительно лучше,
чем в контроле, а в 3-й группе,
содержавшейся на рационе с низким DEB, показатели продуктив-

32,9

31,2

33,4

29,0

Содержание в ББК, %:
золы

56,80

56,57

53,70

55,67

-

кальция

20,12

20,04

20,26

19,67

20-25

фосфора

9,33

9,48

8,61

9,03

8-12

ности снижались относительно

гически активного ионизиро-

количестве 0,13% к рациону без

контроля [9].

ванного кальция в контрольной

соевых продуктов с целью увели-

группе была максимальной.

чения баланса электролитов до

Результаты биохимических анализов плазмы крови и ББК кур

Содержание кальция и фос-

140 мЭкв/кг способствует неболь-

представлены в табл. 1. Уровень

фора в ББК кур контрольной и 2-й

шому увеличению продуктивнос-

мочевой кислоты в крови кур всех

опытной группы соответствовало

ти, однако минеральный обмен

групп не выходил за границы

нормативным показателям, тогда

немного ухудшается: в ББК умень-

физиологической нормы, при

как у птицы 3-й группы, которую

шается содержание золы и каль-

этом данный показатель был мини-

содержали на рационах без сое-

ция.

мальным в контрольной группе и

вых продуктов, наблюдали сни-

Для поддержания высокой

максимальным - у кур 2-й группы.

жение содержания золы на 3,1%,

продуктивности кур без ущерба

Содержание общего кальция,

фосфора - на 0,72%. У кур 4-й

для состояния их костной ткани

фосфора и хлора в плазме крови

опытной группы, в комбикормах

им необходимо скармливать ком-

всех групп соответствовало физи-

которой также не было соевых

бикорма с соевыми продуктами и

ологической норме. У кур 4-й груп-

продуктов, количество золы и

балансом электролитов в диапа-

пы содержание натрия в крови

кальция в ББК понизилось по срав-

зоне 140-160 мЭкв/кг.

было незначительно ниже нормы,

нению с контролем на 1,13 и

а соотношение Na/К снизилось по

0,45% соответственно.
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Для контакта с авторами:

The Effects of Dietary Electrolyte Balance on Certain Indices of the Metabolism of Minerals in
Laying Hens
Manukyan V.A., Baykovskaya E.Yu., Silaeva A.V.
Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry” of Russian Academy of
Sciences

Summary: The effects of dietary electrolyte balance (DEB) on certain indices of the metabolism of minerals in
chicken were studied on four treatments of cage-housed laying hens (cross SP-789, 30 birds per treatment, 40-50
weeks of age). The decrease in DEB to 120 mEq/kg due to the exclusion of semi-defatted soybean (SDSB) and
supplementation with single sodium source (NaCl) resulted in the deterioration of the metabolism of minerals: ash
content in dried defatted tibia (DDT) was lower by 3.1%, total phosphorus content by 0.45% in compare to control
(NaCl, SDSB, DEB 140 mEq/kg,). SDSB-free diet supplemented with 0.13% of potassium carbonate to increase DEB
back to 140 mEq/kg resulted in slightly better productive performance though slightly worse mineral metabolism
(lower concentrations of ash and total calcium in DDT). The conclusion was made that levels of DEB 140-160 mEq/kg
and inclusion of soybean products into the diets are optimal for high egg productivity in layers without the
deterioration of bone mineralization.
Key words: laying hens, dietary electrolyte balance (DEB), sodium chloride, sodium bicarbonate, potassium
carbonate, soybean products, metabolism of minerals, electrolyte balance in blood serum, mineralization of tibia.
ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

Производство комбикормов в России в 2020 году составит
31-32 млн тонн Союз комбикормщиков
В 2020 году производство комбикормов в России достигнет 31-32 млн тонн. Такой прогноз озвучил
президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев в ходе прошедшей в Международной промышленной
академии конференции «Комбикорма-2020».
По данным союза, за последние 5-7 лет ежегодный прирост объемов производства комбикормов в нашей
стране составлял порядка 4-5% или 1,5 млн тонн. При этом отмечается значительное замедление темпов
производства комбикормов для птицы (прирост 1,3 - 1,4% в год), в то время как рост в секторе
свиноводства достигает 7%, в секторе КРС 4%.
Источник: Soyanews.info
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