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При разработке рационов кормления для молодняка крупного 
рогатого скота важно уделять особое внимание минеральным ве-
ществам, из которых наибольшее значение имеют кальций, фосфор, 
калий, магний, марганец, цинк, кобальт, йод, железо, медь. Учитывая 
жизненную необходимость использования минеральных кормовых 
добавок, разработка и применение новых препаратов, позволяющих 
обеспечить биологическую защиту организма, весьма актуальна [1, 2].

Одним из ключевых элементов является калий, который должен 
поступать в организм животного ежедневно с кормами, поскольку 
сохраняется в теле короткое время, и его роль важна, так как он яв-
ляется донором катионов. Калий включается в осмотическое давле-
ние и кислотно-щелочное регулирование, водный баланс, передачу 
нервных импульсов, сокращение мышц, транспортировку кислорода 
и двуокиси углерода, фосфолирование креатинина, активирование 
пируваткиназы, как активатора во многих ферментных реакциях, при 
поглощении аминокислот и синтезе протеина, обмене углеводов и 
поддержании в норме сердечной и почечной ткани. 

Целью исследований явилось изучение влияния различных норм 
минеральной добавки гранулированного калия карбоната в комби-
корм на физиологическое состояние телят, их продуктивность и эко-
номическую эффективность выращивания. 

Методика исследования

Эксперимент был проведён в два этапа на молодняке в возрасте 
от 2-х до 4-х и от 4-х до 6-ти месяцев по следующим схемам (табл. 1, 2).

В опытах изучали изменение живой массы и среднесуточного 
прироста телят, поведение, биохимические показатели крови, состо-
яние желудочно-кишечного тракта по показателям бактериологиче-
ского и копрологического исследования фекалий, экономическую 
эффективность выращивания.

Телят в группы подбирали по принципу аналогов с учётом живой 
массы, состояния здоровья [3]. Кормление осуществлялось по научно 
обоснованным нормам [4, 5, 6].
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Результаты исследования

В результате исследования установлено, что 
при выращивании телят от 2- до 4-месячного воз-
раста (табл. 3) среднесуточный прирост живой 
массы у телят опытных групп превышал на 13 и 
20 г по сравнению с контрольной группой (715 и 
722 г против 702 г), что на 1,9–2,8% выше, чем в 
контрольной группе. Включение калия карбона-
та на 1 кг в составе комбикорма повлияло поло-
жительно на увеличение живой массы телят за 
период проведения опыта на 0,8 и 1,2 кг, или на 
1,9–2,8%, по сравнению с контрольной группой.

Результаты исследований крови показали, 
что содержание общего белка, глюкозы, кальция, 
фосфора и калия в крови у телят всех подопыт-
ных групп было в пределах физиологической 
нормы. Однако содержание общего белка, глюко-
зы, кальция и фосфора в сыворотке крови у жи-
вотных 2 и 3 опытных групп по сравнению с теля-
тами контрольной было больше на 2,56 и 4,0%, 6,7 
и 8,9%, 8,0–10,7%, 7,1–8,6% соответственно. 

По концентрации калия, который является 
необходимым элементом для поддержания ос-
мотического давления, регуляции реакции крови 

Таблица 1 – Схема первого этапа эксперимента (2-месячные телята)

Группа Количество 
животных, гол.

Живая масса 
при постановке, кг Условия кормления

1 – контрольная 10 60–65 Основной рацион (ОР) 

2 – опытная 10 60–65 ОР + 1 кг калия карбоната на 1 т комбикорма

3 – опытная 10 60–65 ОР + 2 кг калия карбоната на 1 т комбикорма

Таблица 2 – Схема второго этапа эксперимента (4-месячные телята)

Группа Количество 
животных, гол.

Живая масса при 
постановке, кг Условия кормления

1 – контрольная 10 110–115 Основной рацион (ОР) 

2 – опытная 10 110–115 ОР + 2 кг калия карбоната на 1 т комбикорма

3 – опытная 10 110–115 ОР + 4 кг калия карбоната на 1 т комбикорма

Таблица 3 – Продуктивность подопытных телят (2–4 мес.)

Группа

Живая масса 
при 

постановке, 
кг

Живая масса 
в конце 

опыта, кг

Прирост жи-
вой массы, кг

Средне-
суточный 
прирост, г

Разница

по живой 
массе, %

по средне-
суточному 

приросту, %

1 – контрольная 62,2±0,16 104,3±0,28 42,1±0,28 702±4,26 100,0 100,0

2 – опытная 62,3±0,19 105,2±0,21 42,9±0,28 715±4,70 101,9 101,9

3 – опытная 63,1±0,52 106,4±0,26 43,3±0,54 722±9,09 102,8 102,8

и тканевой жидкости, вышеуказанные группы те-
лят превосходили контрольных животных на 5,5 
и 9,3%. Увеличение глюкозы и кальция в сыворот-
ке крови объясняется применением калия карбо-
ната, способствующего повышению степени ис-
пользования изучаемых элементов из рационов, 
что подтверждается повышением продуктивно-
сти опытных телят.

Анализ содержания ЖКТ у животных всех 
групп в изучаемый возрастной период установил, 

что консистенция, форма, цвет и запах практиче-
ски были одинаковые. Показатель рН 5,22–5,23 
(слабокислая среда), примеси (кишечные пара-
зиты и др.) отсутствовали, из чего следует, что се-
креторная и всасывающая функция желудочно-
кишечного тракта у телят всех подопытных групп 
были нормальными.

В 4-месячном возрасте микробиоценозы те-
лят опытных и контрольной групп соответствова-
ли физиологической норме по количественному 
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и качественному содержанию облигатных микро-
организмов. Однако по содержанию факульта-
тивной микрофлоры и условно-патогенных бак-
терий микробиоценоз контрольных животных 
выходил за рамки нормы.

У телят, получавших к основному рациону 
калия карбоната, суммарное количество актов 
жвачки, зафиксированное в 10-минутном интер-
вале в течение суток (общий суммарный жвач-
ный период) по сравнению с контрольными было 
больше на 2,7 и 2,4 соответственно, что связано, 
по-видимому, с особенностью пищеварения у 
молодняка, получавшего к основному рациону 
калия карбоната.

Следует отметить, что количество актов сто-
яния и лежания у молодняка второй и третьей 
опытных групп, в сравнении с контрольной, было 
в целом меньше на 9,2 и 8,2% соответственно. В 
количестве актов приёма воды различий пра-
ктически не установлено. В то же время у телят 
второй и третьей опытных групп по отношению 
к контрольной актов приёма корма зафиксирова-
но больше соответственно на 1,08 и 2,16%.

При расчёте экономической эффективности 
установлено, что при стоимости 125 рублей за 
1  кг живой массы можно дополнительно полу-
чить соответственно 100 и 150 рублей денежной 
выручки от реализации каждого опытного живот-
ного. Затраты на израсходованный препарат со-
ставили 13,75 и 27,5 рублей, в результате в опыт-
ных группах животных будет получено чистого 
дополнительного дохода в расчёте на 1 голову 
86,25 и 122,5 рублей соответственно.

По результатам второго эксперимента на те-
лятах от 4- до 6-месячного возраста установлено 
(табл. 4), что среднесуточный прирост живой мас-
сы у телят опытных групп, получавших в составе 
рациона кормовую добавку калия карбоната, со-
ставил 775 и 785 г, что на 3,1 и 4,4 % выше, чем 
в контрольной группе. Более высокая интенсив-
ность роста опытных животных привела к опере-

жению сверстников из контрольной группы по 
живой массе в среднем на 1,4 и 2 кг, или на 3,1 и 
4,4%, при близкой достоверности различий меж-
ду группами.

Анализ фекалий у животных всех групп в из-
учаемый возрастной период показал, что конси-
стенция, форма, цвет и запах практически были 
одинаковые, примеси (кишечные паразиты и др.) 
отсутствовали.

В возрасте 180 суток у опытных и контроль-
ных телят в образцах кала выявлено одинаковое 
и высокое содержание представителей нормаль-
ной микрофлоры. Содержание энтерококков в 
образцах животных всех групп было в пределах 
нормы. Количество стафилококков в образцах 
кала опытных телят 2-й и 3-й групп было в допу-
стимых пределах, а у контрольных превысило 
норму на 1 разведение, или на 1 порядок (в 10 
раз). Дрожжевые и плесневые грибы в образ-
цах кала телят контрольной и опытных групп не 
обнаружены. В образцах контрольной группы в 
высоких титрах 106 КОЕ/г обнаружены гемоли-
тические E.coli и 105 КОЕ/г неферментирующие 
глюкозу свободноживущие сапрофитирующие 
грамнегативные бактерии. Патогенные бактерии 
рода Salmonella в образцах молодняка всех групп 
не обнаружены.

У животных обеих опытных групп по отноше-
нию к телятам контрольной группы содержание в 
сыворотке крови общего белка было больше на 
5,7 и 9,1% соответственно. Такая же тенденция на-
блюдалась и по концентрации глюкозы, которая 
составила у телят этих групп 3,09 и 3,45 ммоль/л, 
что больше, чем у контрольных, на 11,9 и 25% 
соответственно. Содержание кальция и фосфо-
ра в сыворотке телят опытных групп превышало 
показатели аналогов из контрольной группы на 
4,4–7,3% и 7,5–10,2% соответственно.

В опытных группах, по сравнению с контроль-
ными животными, получено больше дополнитель-
ного дохода от условной реализации каждого жи-

Таблица 4 – Продуктивность подопытных телят (4–6 мес.)

Группа
Живая масса 

при постанов-
ке, кг

Живая масса 
в конце опы-

та, кг

Прирост жи-
вой массы, кг

Среднесуточ-
ный прирост, 

г

Разница

по живой 
массе, %

по средне-
суточному 

приросту, %

1 – контрольная 110,4±0,46 155,5±0,38 45,1±0,65 752±7,65 100,0 100,0

2 – опытная 110,3±0,43 156,8±0,32 46,5±0,37 775±6,16 103,1 103,1

3 – опытная 110,4±0,32 157,5±0,33 47,1±0,50 785±8,96 104,4 104,4
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вотного на 164,44 и 228,88 рублей с учётом вычета 
10,56 и 21,12 рублей стоимости кормовой добавки.

Выводы

Таким образом, минеральная кормовая до-
бавка гранулированного калия карбоната оказы-
вает положительное влияние на биохимические 
показатели крови опытных телят, увеличивая 
уровень глюкозы в крови, активизирует белко-
вый обмен и нормализует его фракционный со-
став. Обогащение рациона кормовой добавкой 
калия карбоната способствует повышению в кро-
ви животных содержания показателей минераль-
ных веществ – кальция, фосфора и калия.

Скармливание гранулированного калия 
карбоната в рационах молодняка крупного ро-

гатого скота в возрасте 2–4 мес. в дозе 1 и 2 кг 
на 1 т комбикорма увеличивает живую массу за 
60 дней применения кормовой добавки на 0,8 и 
1,2 кг, или на 1,9 и 2,8%, а среднесуточный при-
рост – на 13 и 20 г, или на 1,9 и 2,8%. Использо-
вание кормовой добавки телятам от 4-х до 6-ти 
месяцев при норме 2 кг и 4 кг на 1 т концентратов 
увеличило живую массу и среднесуточный при-
рост соответственно на 1,4 и 2 кг и 23 и 33 г, или 
на 3,1 и 4,4%. 

Дополнительный чистый доход от условной 
реализации каждого животного в опытной груп-
пе телят от 2- до 4-месячного и от 4- до 6-месячно-
го возраста, по сравнению с контролем, составил 
в среднем соответственно 86,25–122,5 и 164,44–
228,88 рублей на 1 голову.
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