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В России статистическая информация о распростране-
нии острого и субклинического ацидоза («закисление») 
рубца коров дойного стада отсутствует. В США, где это 
заболевание хорошо изучено, ежегодные убытки от его 
распространения оценивают в 0,5–1,0 млрд долл., или 
в среднем 1,12 долл. на голову в день (Stone W.C. 1999; 
Enemark J.M.D., 2008).

Для предупреждения ацидоза в США уже более 40 лет 
в кормлении коров применяют буферные кормовые до-
бавки, действие которых направлено на снижение кислот-
ности содержимого рубца и нормализации обмена веществ 
(Erdman R.A., 1988; Hutjens M.F., 1991; Garry F.B., 2002).
В практике специалисты по кормлению коров буферами 
называют различные кормовые добавки, которые нейтра-
лизуют кислоты в рубце. Под такое определение подпада-
ют вещества, которые не относятся к буферам. С научной 
точки зрения их следует подразделять на настоящие буфе-
ра — вещества, точнее их растворы, которые в зависимо-
сти от константы диссоциации способны поддерживать рН 
на определенном уровне при добавлении к ним кислот или 
щелочей. В этом отношении истинным буфером является 
раствор бикарбоната натрия, или пищевой соды, и бикар-
боната калия. Повсеместное применение соды обусловле-
но еще и тем, что это естественное буферное вещество, 
содержащееся в слюне и поступающее в рубец в большом 
количестве. Иногда к буферам относят сесквикарбонат 
натрия, называемый еще трона. Он представляет собой 
природную смесь бикарбоната и карбоната натрия, то есть 
буфера и раскислителя.

В группу кормовых буферов попадают окись и гидроо-
кись магния (гидроксид магния), карбонаты калия, натрия 
и кальция, однако с научной точки зрения эти вещества не 
являются буферами, они нейтрализуют кислоты рубца, 
поэтому их относят к нейтрализаторам или раскислителям. 
К буферам иногда относят адсорбенты, однако их меха-
низм действия нельзя объяснить буферными свойствами, 
поскольку они таковыми не обладают. Не являются они и 
нейтрализаторами — их механизм действия мало изучен и 
связан, по-видимому, с адсорбционными свойствами. От-
личие буферов от раскислителей заключается в том, что бу-
фера поддерживают рН среды в определенном диапазоне, а 
раскислители повышают рН с увеличением их концентрации 
в среде, а исходя из данного контекста — с ростом потреб-
ляемой дозы. В нашей статье понятие «буферные кормовые 
добавки» применяется так, как сложилось в практике, то 
есть оно охватывает истинные буфера, нейтрализаторы и 
адсорбенты.

БУФЕРНЫЕ ДОБАВКИ И РАСКИСЛИТЕЛИ
В РАЦИОНЕ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

В. КРЮКОВ, д-р биол. наук
С. ПОПОВА, OOO «АгроБалт трейд»

Принято считать, что буферные добавки необходимо 
применять в первые 2–3 месяца лактации коров при: зна-
чительном количестве в рационе кукурузного силоса или 
силоса из других злаковых культур; мелкоизмельченных 
или мелко перетертых в миксере частицах силоса; влаж-
ности сбалансированной кормовой смеси более 50–55%; 
низком содержании в рационе клетчатки, в том числе эф-
фективной; уровне концентратов в суточном рационе более 
50%; относительном избытке зерна в рационе сразу после 
отела; большом количестве крупноизмельченных компо-
нентов в кормовой смеси, когда происходит ее расслоение, 
позволяющее коровам выбирать отдельные корма, то есть 
создается дисбаланс потребляемых веществ; неправильно 
разработанном рационе; пониженном содержании жира в 
молоке; слабой жвачке; воспалении стенок рубца; высокой 
температуре окружающего воздуха.

Для обоснования применения буферных кормовых до-
бавок обратимся к ситуации, которая складывается в есте-
ственных условиях, чтобы понять, как влияют ее факторы 
на жизнедеятельность микрофлоры в рубце. Образование 
в рубце значительного количества летучих жирных кис-
лот (ЛЖК) и молочной кислоты обусловлено нормальным 
течением ферментации сахаров. Недиссоциированные 
кислоты всасываются, а ионизированные подвергаются 
нейтрализации, в результате рН рубцового содержимого 
поддерживается на уровне 6,2–6,8.

Существуют три источника буферных веществ: слюна, 
корма и кормовые добавки. Главным из них является 
слюна, которая содержит 125 мЭкв/л гидрокарбоната 
и имеет рН около 8,4. Корма тоже обладают буферными 
свойствами, но их роль для жвачных животных менее зна-
чима. Поэтому различные факторы, в том числе свойства 
кормов, влияющие на образование слюны, сказываются 
непосредственно на кислотности рубцового содержимого. 
Доля третьего источника буферных веществ — кормовых 
добавок — в кормлении животных невелика, но они играют 
важную регуляторную роль, восполняя тот дефицит, кото-
рый может возникать в результате недостаточной секреции 
слюны или под влиянием перечисленных выше факторов. 
Углубленное изучение биологического процесса показы-
вает, что эти факторы в конечном счете проявляют свое 
влияние путем изменения секреции слюны и ее состава.

У коров выделяется от 10 до 32 л слюны на 1 кг потреб-
ленного сухого вещества рациона. Диапазон изменений 
количества образующейся слюны достаточно широк, что 
влияет на физиологию пищеварения. Для переваривания 
грубых кормов выделяется больше слюны, чем для концен-
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В ряде экспериментов по изучению эффективности при-
менения соды и окиси магния последняя оказалась более 
эффективной (Miller G., 2007).

Выбирая окись магния, специалисты по кормлению 
должны учитывать, что в зависимости от ее производителя 
она обладает разной растворимостью — от 6,5 до 22,6%
(Beede D.R. и соавт., 1989), а значит, и эффективностью.

В начале статьи мы назвали ряд факторов, вызывающих 
ацидоз и обусловливающих необходимость применения 
буферных добавок. Однако следует помнить, что развитие 
ацидоза и его проявление могут быть неодинаковыми даже 
в течение суток. Это происходит, вероятно, из-за того, что 
не учитываются все детали кормления и содержания жи-
вотных, которые вызывают ацидоз. Применение буферных 
добавок, особенно соды, может как улучшать продуктив-
ность, так и снижать ее (Hasan Z.-U. и соавт., 2001).

Обзор научных статей по рассматриваемой нами теме 
не дает повода сомневаться в достоверности описывае-
мых результатов. Их неоднозначность обусловлена, по-
видимому, тем, что даже в большинстве работ так и не 
установлены критерии выбора дозы испытуемых добавок, 
то есть выбирали их интуитивно, без соответствующих рас-
четов или обоснований.

В эксперименте in vitro при инкубации рубцового содер-
жимого сравнивали действие равных молярных доз разных 
буферных добавок, об активности которых судили по об-
разованию газов и изменению рН инкубационной среды. 
Установили, что по сравнению с контролем доломитовый 
известняк не повлиял на образование газов и рН среды, 
окись магния повысила образование газов на 7% и рН 
на 0,3 ед., сесквикарбонат — на 32% и 0,81 ед., сода —
на 49% и 0,98 ед. соответственно (Faser I., 2010). Эти 
результаты демонстрируют, что сода — наиболее 
реакционно-способное вещество. Близким по действию 
оказался сесквикарбонат. Вероятно, сода и трона облада-
ют более высокой растворимостью среди испытываемых 
веществ. Применение бикарбоната в наибольшей степени 
стимулировало образование газов, что может свидетель-
ствовать о потере энергии рациона. Результаты, получен-
ные in vitro, нельзя переносить на животных: в отличие от 
«закрытой» системы in vitro в рубце животных система 
«открытая», в которой концентрация и соотношение кис-
лот меняется, некоторые кислоты всасываются постоянно, 
причем с разной скоростью. В рубец непрерывно добав-
ляются новые порции слюны, содержащие бикарбонат 
натрия, чего не происходит in vitro, кроме того, он вса-
сывается, что тоже создает непостоянство концентрации 
рассматриваемых веществ в рубце. Из этого следует, что 
лабораторные исследования in vitro позволяют только 
ориентировочно оценить потенциальную возможность 
веществ влиять на концентрацию кислот в рубце.

Mukmin A. и Weng R.C. (2012) обобщили результаты 
ряда исследований, в которых изучалось влияние добав-
ленных соды и окиси магния в рационы с высоким содер-
жанием концентратов (60%) на пищеварение и молочную 
продуктивность коров (см. таблицу). Включение в рацион 
0,8% соды не повлияло на продуктивность. Понизилась 
она при добавлении 1,0% соды и возросла при 1,5%. 
Добавление в рацион окиси магния в одном случае по-

тратов, поэтому с увеличением доли последних в суточном 
рационе уменьшается выделение слюны, а это приводит к 
возникновению ацидоза.

Если принять, что корова потребляет в среднем 20 кг 
сухого вещества в сутки, то при нормальной секреции 
слюны в сутки в рубец поступает около 3000 г бикарбо-
ната натрия и около 1000 г гидрофосфата натрия. Эти два 
вещества составляют основу буферной системы рубца. 
(Магния в слюне мало, поэтому он в составе естественных 
буферных систем роли не играет.) Слюна выделяется в 
процессе потребления корма и его пережевывания, то 
есть постоянно и равномерно. Таким образом, бикарбо-
нат и гидрофосфат натрия — важные буферные вещества 
эндогенного происхождения.

Из кормов наибольший вклад в стабилизацию рН руб-
ца вносят бобовые культуры, поэтому при значительной 
их доле в рационе ацидоз проявляется реже. В связи с 
этим буферные добавки всегда эффективнее действуют 
на фоне силосов, приготовленных из злаковых культур, 
особенно из кукурузы. Общая буферная емкость кормов 
возрастает с повышением в них содержания калия.

Кормовые буферные добавки используют нерегуляр-
но, потому что их эффективность проявляется не всегда. 
Это объясняется тем, что они не заменяют надлежащей 
организации кормления и содержания животных, тогда 
как правильная организация кормления может исключить 
необходимость в буферных добавках.

В зарубежных рекомендациях предлагают включать их в 
рацион в количестве 0,8–1,5% в расчете на сухое вещество, 
или 160–300 г соды на голову в сутки. Как видим, величи-
на добавки может различаться в 2 раза. Безусловно, эти 
рекомендуемые величины основаны на результатах много-
численных исследований, проводимых в разных условиях. 
Обратим внимание на то, что эти дозы составляют всего 
5–10% от доли гидрокарбоната, поступающего в рубец со 
слюной. При добавлении соды в корм ее рассыпают поверх 
силоса, создавая таким образом условия для быстрого ее 
потребления. Эффективность такого мероприятия, скорее 
всего, будет минимальной. Это обусловлено тем, что ги-
дрокарбонат быстро растворяется и исчезает из рубца в 
течение первого часа после потребления, тогда как макси-
мальный уровень кислот в рубце достигается через 4–6 ч, 
то есть когда добавленной соды в рубце уже нет. Действие 
соды и других буферных добавок будет лучше проявляться 
при вводе их в комбикорм или в кормовую смесь, которые 
коровы при свободном доступе потребляют с интервалом 
в 1–1,5 ч, что обеспечивает равномерное поступление в 
рубец буферной добавки. Постоянное потребление соды 
позволяет восполнять дефицит гидрокарбоната, поступаю-
щего в недостаточном количестве со слюной. В резуль-
тате стабилизируется рН рубца, создаются оптимальные 
условия для роста микрофлоры. Следует также принять 
во внимание, что некоторые исследователи указывают, что 
высокие дозы соды могут угнетать потребление корма. 
Очевидно, это связано с изменением вкуса корма.

Окись магния, входящая в перечень буферных добавок, 
даже при неравномерном потреблении корма дольше за-
держивается в рубце ввиду низкой растворимости и нейт-
рализует кислоты по мере повышения их концентрации. 
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высило удой, в двух случаях увеличило его незначитель-
но. Совместное применение соды и окиси магния в двух 
случаях повысило продуктивность, в одном — ослабило 
негативное влияние соды. Включение буферных добавок 
в суточный рацион способствовало снижению кислотности 
рубцового содержимого и повышению потребления корма. 
Под их влиянием в ряде случаев отмечали увеличение пере-
варимости сухих веществ корма, в том числе нейтрально 
детергентной клетчатки.

Использованию бикарбоната натрия в качестве буфер-
ной кормовой добавки посвящен основательный обзор
К.М. Краузе (2008). Согласно другим данным, сода — наи-
более распространенная буферная добавка для предот-
вращения ацидоза, которую исследователи рекомендуют 
добавлять в рационы коров в количестве 0,7–1,5% (в пере-
счете на сухое вещество). Автор обзора рекомендует более 
узкий диапазон — от 0,6 до 0,8% от массы сухого веще-
ства рациона, при этом он указывает на необходимость до-
полнительных исследований по определению оптимальной 
дозы добавки. Однако если обратить внимание на то, что 
возникновение и степень выраженности ацидоза зависят 
от состава рациона, его физической формы и других фак-
торов, то определить дозу оптимальной добавки, которая 
бы подходила для всех случаев, невозможно.

Недавно для изучения свойств веществ, используемых в 
качестве буфера, и их количества был рассмотрен новый 
подход, который заключается в определении расхода ук-
сусной кислоты на титрование раствора буфера (взвеси)
до рН 6,8 (Faser J., 2010). Установлено, что кислотосвязы-
вающая способность (КСС) окиси магния составила
40,72 мЭкв/г, смеси карбоната с окисью магния (MgCO

3
/

MgO) — 34,60, доломита (MgCO
3
/MgO/NaHCO

3
) —

22,6, кальций-магнийкарбоната (CaMgCO3) — 20,67, 
сесквистерона натрия (NaHCO

3
•Na2CO

3
•2H

2
O) — 12,88, 

соды (NaHCO
3
) — 11,44 мЭкв/г. Наибольшее количество 

кислоты нейтрализовала окись магния, наименьшее — ги-
дрокарбонат натрия. Эти величины, характеризующие не 
что иное, как кислотосвязывающую способность корма, 
не согласуются с биологической эффективностью ранее 
испытанных веществ, когда было показано, что сода и маг-
незит используются с наибольшим и часто одинаковым 
успехом для профилактики ацидоза и повышения продук-
тивности (Erdman R.A., 1982, 1988).

Если учесть, что механизмы действия соды и окиси маг-
ния в рубце совершенно разные, то гидрокарбонат натрия 

является истинным буфером, а окись магния — нейтрали-
затором. Под влиянием нейтрализатора рН рубца может 
повышаться пропорционально увеличению его содержа-
ния в корме, однако эта закономерность не проявляется 
в отношении окиси магния, поскольку ее действие огра-
ничено растворимостью. При приближении рН в рубце к 
6,6–6,8 растворимость окиси магния резко снижается и 
реакция нейтрализации прекращается. Продолжающиеся 
процессы брожения вновь ведут к повышению кислотно-
сти, и растворимость окиси магния начинает восстанавли-
ваться, возобновляя реакцию нейтрализации. Применение 
окиси магния повышает рН не только в рубце, но и в тонком 
отделе кишечника, что усиливает активность амилолитиче-
ских ферментов и улучшает доступность крахмала. 

При изучении влияния различных буферных добавок на 
кислотность рубца рН среды измеряют в определенное вре-
мя, однако исследователи пришли к выводу, что установлен-
ные при этом средние величины менее значимы, чем те ко-
лебания, которые происходят в течение суток (Williams Y.J.
и соавт., 2004). При достижении минимальных значений рН
гибнет микрофлора, переваривающая клетчатку, которая 
затем восстанавливается медленнее, чем рН рубца. Включе-
ние в корма буферных добавок сокращает размах колеба-
ний рН, в первую очередь ограничиваются минимальные его 
значения, в результате повышаются переваримость клетчат-
ки, потребление корма и продуктивность.

Определение КСС минерального сырья и комбикормов 
для свиней и птицы применяют для их характеристики 
(Крюков В.С., 2011) и проводят путем титрования со-
ляной кислотой, поскольку именно с ней они вступают в 
реакцию в желудке. Определение КСС кормов для жвач-
ных животных ставит перед исследователями совершенно 
другую цель — определение их способности к нейтрали-
зации органических кислот в рубце. Это важное направле-
ние в оценке КСС кормов, используемых в скотоводстве, 
требует специального развития в российской и мировой 
науке. Оно подтверждается тем, что ацидоз рубца раз-
вивается реже у коров, получающих рационы, в которых 
источником грубых кормов являются бобовые культуры 
(Erdman R.A., 1988), характеризующиеся более высокой 
КСС по сравнению с кукурузным силосом или силосом из 
других злаковых культур. Несмотря на важность исполь-
зования величины КСС кормов при прогнозировании или 
предупреждении возможных случаев ацидоза рубца, она в 
большинстве случаев может быть только дополнительным, 

Добавлено в рацион Рацион без NaHCO
3 
и MgO (контроль) Рацион с NaHCO

3 
Рацион с MgO Рацион с MgO и с NaHCO

3

0,8% MgO
0,8% NaHCO

3

6,37/18,8/35,2 6,43/17,9/35,5 6,47/19,0/38,3
6,50/19,6/38,8

(Teh и соавт., 1985)

0,8% MgO
1,0% NaHCO

3

6,17/18,6/34,6 6,43/19,8/31,5 6,46/19,8/35,2
6,34/19,6/33,4

 (Erdman и соавт., 1982)

0,8% MgO
1,5% NaHCO

3

6,46/18,5/34,5 6,52/20,7/36,1 6,47/19,2/34,9
6,47/20,6/38,3

(Erdman и соавт., 1980)

0,5% MgO
1,0% NaHCO

3

6,20/7,0* 6,30/8,5* 6,30/8,0*
6,20/7,7*

(Pierce и соавт., 1983)

* Исследования на телках.

Влияние соды (NaHCO3) и окиси магния (MgO) на рН рубца, потребление корма и продуктивность коров
в первые 2–3 месяца лактации (рН рубца/потребление корма, кг/молока в день, кг)
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хотя и важным, показателем. Это обусловлено спецификой 
пищеварения у жвачных животных.

В литературе описан предполагаемый механизм дей-
ствия гидрокарбоната натрия (Sanchez W.K., 1999;
Singh N., 2005; Gabel G.M., 1989), который связывают с 
ионом гидрокарбоната. При статистической обработке 
результатов 41 эксперимента, проведенного на коровах, 
получавших рационы, содержащие в среднем 57% ком-
бикорма, установлено, что бикарбонат натрия в рационах 
с кукурузным силосом повышал удой на 0,8 кг на голову в 
день и содержание жира на 0,22%. Влияние добавленной 
соды было незначительным, если в качестве объемистых 
кормов не использовали кукурузный силос. На основа-
нии обзора данных многочисленных исследований было 
сделано заключение: применение гидрокарбоната натрия 
в качестве кормовой добавки в рационах коров характе-
ризуется противоречивыми результатами — от улучшения 
продуктивности до ее угнетения (Hasan и соавт., 2001).
В ряде исследований установлено, что карбонат натрия, как 
и гидрокарбонат, так же положительно влиял на продуктив-
ность коров (Belibasakis N.G. и Triantos A., 1991; Edwards 
S.A. и Poole D.A., 1983; Loften J.R. и Mertens D.R., 1979) и 
на содержание жира в молоке (Caddisa K.A., Muller L.D. 
и Sweeney T.F., 1988; Ghorbani G.R., Jackson J.A. и Hem-
ken R.W., 1989). Таким образом, цитируемые выше публи-
кации не подтверждают уникальной роли гидрокарбонат-
иона. Не все исследователи разделяют точку зрения о 
предполагаемом механизме действия гидрокарбоната в 
рубце. Они предполагают, что ион гидрокарбоната свя-
зывает ион водорода, превращаясь в угольную кислоту, 
которая легко распадается на углекислый газ и воду: 

НСО–
3
  + Н+ ↔ Н

2
СО

3
 ↔ Н

2
О + СО

2 
.

Эта реакция хорошо протекает в легких в сторону об-
разования углекислого газа, который удаляется в процессе 
дыхания. Другая ситуация складывается в преджелудке: 
растворимость СО

2
 в жидкости рубца невелика и обычно 

находится в стадии насыщения, поэтому течение реакции 
в правую сторону ограничено, что, соответственно, тор-
мозит связывание ионов водорода гидрокарбонатом и 
снижение кислотности.

Не установлено значительных преимуществ у катиона 
натрия, поскольку известно, что применение гидрокарбо-
ната или карбоната калия также эффективно повышает рН 
содержимого рубца, соотношение ацетата к пропионату и 
жирность молока (Erdman R.A., 1988). В некоторых слу-
чаях отмечалось даже более выраженное увеличение, по 
сравнению с гидрокарбонатом натрия, концентрации жира 
в молоке (West J. W., Coppock C.E., Nave D.H. и Schelling 
G.T., 1986). На фоне скармливания кукурузного силоса луч-
шее действие проявляли и другие буферные добавки, в том 
числе сесквистерон натрия, окись магния и многокомпо-
нентные буферные смеси (Staples C.R. и Lough D.S., 1989).

В зарубежных публикациях содержатся указания по эф-
фективности использования буферных добавок в рацио-
нах лактирующих коров в следующих дозировках (г/гол./
день): сода — 110–225, сесквистерон натрия — 110–225, 
окись магния — 50–90, бентонит натрия — 110–454, кар-
бонат кальция — 115–180, карбонат калия — 270–410 
(Hutjens M.F., 1991). Большие разброс величин дозировок 

и количество рекомендуемых добавок свидетельствуют о 
существовании различных мнений об их эффективности. 
Отчасти это явилось поводом для разработки комплексных 
буферных добавок, включающих вещества, обладающие 
различным механизмом действия.

В обзоре, опубликованном в 2010 г. в журнале American 
Dairymen, указывается, что, несмотря на широкое рас-
пространение буферных добавок в кормлении молочных 
коров, все еще остаются неизученными проблемы, тре-
бующие решения (Faser J., 2010). В этом обзоре и по-
давляющем большинстве других работ исследователи не 
принимают во внимание, что включение буферных добавок 
в рацион во всех случаях ведет к повышению величины 
электролитного или катионно-анионного баланса (ВКАБ). 
Между ВКАБ рациона и рН рубцовой жидкости установле-
на положительная линейная связь (Tucker W.B. и соавт., 
1988). При дальнейшем изучении влияния калия, натрия 
и хлора на продуктивность коров пришли к выводу, что 
реальная концентрация калия и натрия играет меньшую 
роль, чем ВКАБ рациона (Tucker и Hogue, 1990). Это бы-
ло установлено и в других наблюдениях (West и соавт., 
1992). Так, наибольшая частота ацидоза наблюдается у 
коров в начале лактации, в период, когда наиболее вы-
ражена зависимость от ВКАБ и когда в рацион добавляют 
те же соли и в том же количестве, что и для профилактики 
ацидоза. Однако серьезное внимание на эти факты об-
ратили только в последнее время. Таким образом, ВКАБ 
влияет на состояние рубцового пищеварения и продук-
тивность коров. Показано, что с увеличением ВКАБ ра-
циона от –420 до +690 мЭкв/кг возрастало потребление 
корма (Wang C. и Beede D.K., 1992). При ВКАБ от –100 
до 0 и от +100 и до +200 мЭкв/кг возрастал рН среды 
рубца, хотя содержание ЛЖК при этом не изменялось. 
С ростом ВКАБ удой повысился на 8,6% (Tucker W.B. 
и соавт., 1988). Статистическая обработка результатов 
исследований, проведенных в разные годы, показала, что 
существует линейная зависимость между ВКАБ рациона и 
потреблением корма (Hu W. и Murphy M.R., 2004). В итоге 
пришли к выводу, что максимальное потребление корма 
достигается при ВКАБ, равной 400 мЭкв/кг.

Исходя из рекомендуемой ВКАБ, мы можем рассчитать 
количество буфера или другого вещества, которое нуж-
но добавить в рацион, а не принимать малообоснованное 
решение на базе общих рекомендаций. Так, если ВКАБ 
рациона составляет 320 мЭкв/кг, то чтобы достичь тре-
буемого норматива, ее нужно увеличить на 80 мЭкв/кг
(400 мЭкв/кг — 320 мЭкв/кг). Пример: необходимо повы-
сить ВКАБ за счет ввода соды. По справочным данным нахо-
дим массу 1 эквивалента натрия, которая равна 23 г, следова-
тельно, 1 г натрия будет содержать 43 мЭкв. Путем деления 
на 43 недостающих до нормы миллиэквивалентов (мЭкв) 
находим количество граммов натрия, которое необходимо 
добавить к 1 кг корма: 80 мЭкв/кг : 43 мЭкв/г = 1,86 г/кг.
С учетом того, что в соде содержится 27,4% натрия, в 1 кг 
рациона следует включить 8,79 г/кг соды (1,86 г/кг : 27,4 х
х 100). Аналогичные расчеты проводят и при использова-
нии других веществ. Но анионы, например, карбоната и 
пропионата натрия (калия) не входят в формулу расчета 
ВКАБ, поэтому на нее не могут влиять. Нельзя пользо-
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смесь буферных добавок их вещества будут поступать в 
рубец с потребляемым кормом независимо от концентрации 
в нем ЛЖК. В связи с этим было выдвинуто предположение 
о целесообразности предоставления коровам свободного 
доступа к буферным добавкам, чтобы они в зависимости 
от состояния рубца самостоятельно определяли время и 
количество их потребления. Однако после первых же на-
блюдений пришли к заключению, что коровы не потребляют 
нужное количество буферных смесей из-за их мучнистости 
и пыления, а главное — из-за неприятного вкуса. По данным 
Shaver R.D. и соавт., при добавлении соды в рацион более 
110 г на голову в сутки коровы меньше потребляют корма. 
Проблему пытались решать путем ввода соды в кормовые 
добавки с привлекательным вкусом. Однако это не всег-
да было приемлемым, да и невозможно было произвести 
коммерческую добавку с постоянным составом, пригодную 
для различных ситуаций. Эти трудности оригинально прео-
долели в результате включения соды в состав лизунцов, 
приготовленных на основе мелассы. Они могут содержать 
до половины по массе гидрокарбоната натрия. Во время 
испытаний установлено, что коровы слизывали в среднем 
по 320 г лизунца в день (Krause K.M. и соавт., 2009). По-
вторим: накопление кислот в рубце некоторых животных 
отличается как по уровню, так и по времени, поэтому коро-
вы при свободном доступе сами регулируют потребление 
буферной добавки. Применение этого приема избавляет от 
необходимости проведения расчетов для балансирования 
рационов по ВКАБ.

В компании «АгроБалт трейд» разработан состав лизун-
ца, который содержит вещества, обладающие буферными 
и нейтрализующими кислоты свойствами. Наряду с этим на 
заводе компании производят рассыпные буферные добав-
ки для лактирующих коров, которые вводят в комбикор-
ма или кормовые смеси. Добавки имеют фиксированную 
ВКАБ, что позволяет обосновывать их дозу включения в 
рацион и, следовательно, повышать эффективность дей-
ствия. Лизунцы или сыпучие добавки с положительной 
ВКАБ, безусловно, необходимы в первые 10 недель лак-
тации, если в рационе достаточное количество кукурузного 
силоса. Если объемистые корма представлены силосами, 
приготовленными из разнотравья или бобовых культур, 
то целесообразность использования буферных добавок 
определяют на основе расчета ВКАБ рациона и анализа 
состояния животных и жирности молока. Кроме того, на 
рынке имеются добавки с отрицательной ВКАБ, известные 
за рубежом как «кислые соли», рекомендуемые для при-
менения во вторую половину сухостоя.

В заключение отметим: буферные добавки наиболее эф-
фективны в начале лактации, менее эффективны в середи-
не и не установлено их положительного влияния в конце 
лактации. В качестве основы для них лучше использовать 
бикарбонат натрия и карбонат калия в оптимальном соот-
ношении, в качестве нейтрализатора — оксид магния. Вели-
чина буферной добавки должна обеспечить ВКАБ в рационе 
в начале лактации на уровне 400–500 мЭкв/кг, в середине 
лактации — 350–400 мЭкв/кг. Расчет ВКАБ в рационе не-
обходимо основывать на результатах химического анализа 
компонентов рациона. При этом учитывать, что особенно 
изменчиво содержание калия в грубых кормах. 

ваться формулой и при применении поваренной соли, по-
скольку отрицательно заряженный ион хлора влияет на 
ВКАБ так же, как и положительно заряженный ион натрия, 
поэтому при их одинаковом всасывании не удастся заметно 
изменить ВКАБ в организме.

При изучении на коровах в первые 10 недель лакта-
ции влияния рационов, имеющих ВКАБ +180, +250
и + 520 мЭкв/кг, установили: наибольшая продуктивность 
получена на рационе с ВКАБ, равной 520 мЭкв/кг. Причем 
она была выше при добавлении равных долей натрия и ка-
лия по сравнению с использованием только одного из эле-
ментов (Sanchez W.K., 2000). С одной стороны, это допол-
нительно исключает уникальную роль калия или натрия, с 
другой — отражает взаимное воздействие этих элементов 
как на обмен веществ, так и на продуктивность. Важная 
роль калия в регуляции ВКАБ проявляется независимо от 
стадии лактации во время теплового стресса, который со-
провождается интенсивным выведением этого элемента из 
организма с потом и молоком, поэтому уровень калия в 
рационе целесообразно повышать (Griffel L.A. и соавт., 
1997; West J.W. a, b) при соблюдении оптимального со-
отношения его к магнию, а именно 5:1 (по массе на сухое 
вещество корма).

Применение комплексных кормовых добавок, содер-
жащих нейтрализатор и буфер (соду), часто оказывается 
более эффективным, чем применение одной только соды 
(Staples C.R. и Lough D.S., 1989).

Повышение ВКАБ в рационах коров обеспечивает наи-
больший эффект в начале лактации (Sanchez W. K., 2000; 
Delaquis A.M. и E. Block, 1995). Это свидетельствует о том, 
что использование буферных добавок обусловлено специ-
фикой обмена веществ у новотельных коров.

Большая эффективность буферных добавок на фоне ра-
ционов с кукурузным силосом по сравнению с люцерновым 
сенажом может быть связана с тем, что ВКАБ рационов с 
кукурузным силосом обычно ниже (Escobosa и соавт., 
1984), а включение в них соды позволяет ее повысить. 

При нормировании питательных веществ рацион рассчи-
тывают исходя из потребностей среднего животного, хотя 
по стаду они неодинаковы. Кроме того, повышение кон-
центрации кислот в рубце связано с составом корма, вре-
менем его потребления, поэтому рН не держится постоянно 
на низком уровне. При вводе в комбикорм или в кормовую 
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