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Для получения высоких надоев после отёла и в целом за раздой 
необходимо обеспечить животных кормами оптимальной мине-
ральной достаточности. Однако высококонцентратный тип кормле-
ния зачастую служит причиной нехватки минеральных веществ, по-
вышения кислотности в рубце и ведёт к возникновению ацидозов и 
других заболеваний. Избежать негативные явления поможет введе-
ние в рацион животных гранулированной минеральной кормовой 
добавки калия карбоната.

Целью эксперимента является оценка влияния калия карбоната 
на различные показатели продуктивности молочных коров, а также 
на физиологическое состояние высокопродуктивных лактирующих 
коров, качественные и технологические свойства получаемого мо-
лока. 

Для достижения указанной цели поставлена задача – провести 
анализ процесса кормления коров, получающих гранулированную 
кормовую добавку калия карбоната.

Изучаемые показатели: продуктивность лактирующих коров 
(надой, жир, белок); санитарные показатели молока (соматические 
клетки), микробный пейзаж ЖКТ; физиологическое состояние по-
допытных коров, биохимические показатели крови; экономическая 
эффективность использования гранулированного калия карбоната 
в рационах коров.

Результаты исследования
Исследования проведены на молочном комплексе ООО «Там-

бов-молоко», для чего было сформировано 3 группы коров, близких 
по физиологии и продуктивности, – контрольная и две опытные (по 
10 голов в группе). В течение опыта все условия содержания, а так-
же другие факторы были одинаковыми. В комбикорм коровам опыт-
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ных групп в течение 60 дней лактации вводили 2 
кг (1-я опытная группа) и 4 кг (2-я опытная группа) 
гранулированного калия карбоната на 1 т комби-
корма. Питательность рационов для всех групп 
животных была одинаковой. Различие состояло 
лишь в содержании калия, который составил в 
рационе контрольной группы 368,5 г, а в опытных 
группах – 444,5 и 500,5 г соответственно.

Анализ продуктивности коров свидетель-
ствовал о положительной динамике влияния 
введения в рацион животных гранулированного 
калия карбоната. Так, за 60 дней лактации сред-
несуточный надой молока от 1 коровы составил 
в контрольной группе 30,5 кг, в опытных – 31,4 и 
31,8 кг, что больше на 0,9 и 1,3 кг (2,95 и 4,26%) со-
ответственно. По декадам продуктивность опыт-
ных животных была стабильной, и на протяжении 
исследуемого периода наблюдалась положитель-
ная тенденция по повышению продуктивности 
коров в опытных группах.

Введение в рацион животных опытных групп 
гранулированного калия карбоната положитель-
но сказалось на содержании массовой доли жира 
в молоке, которая увеличилась в конце опытного 
периода с 3,87 до 3,89 и 3,90%, что больше на 0,02 
и 0,03% соответственно. Содержание белка уве-
личилось на 0,01%.

Количество соматических клеток в молоке у 
животных подопытных групп в конце опыта было 
на уровне 253; 235 и 228 тыс./см3, что указывает 
на отсутствие субклинических форм мастита. Мо-
локо по содержанию соматических клеток от жи-
вотных подопытных групп соответствовало выс-
шему сорту. 

При изучении показателей крови было уста-
новлено, что содержание кальция, фосфора и 
калия в крови коров опытных групп было боль-
ше по сравнению с контрольными животными и 
составило соответственно 0,08; 0,34 и 0,07; 0,20 
и 0,3; 0,7 ммоль/л, что является физиологиче-
ской нормой для высокопродуктивных коров. 
В динамической биохимии об обеспеченности 
организма кальцием и фосфором судят не столь-
ко по значительным колебаниям, сколько по их 
отношению. Оптимальным при этом считается 
отношение кальция к фосфору, близкое к 1,5. В 
наших исследованиях этот показатель в среднем 
равнялся, соответственно, в подопытных группах 
1,80; 1,77; 1,79, то есть был близок к оптимально-
му значению и нормальному минеральному об-
мену. Количество калия в крови опытных коров, 
как и следовало ожидать, было больше на 0,3 и 
0,7 ммоль/л, или на 6,12 и 14,28%. Следует также 

отметить более интенсивное протекание белко-
вого обмена в организме коров опытных групп на 
1,39 и 1,84 г/л, что соответствовало повышению 
их молочной продуктивности.

В конце опыта у опытных и контрольных 
коров в образцах кала выявлено одинаковое и 
в пределах или около нижней границы нормы 
содержание представителей нормальной ми-
крофлоры (бифидумбактерий, лактобактерий и 
лактозопозитивных E.  coli). Содержание энтеро-
кокков в образцах животных всех групп было в 
пределах нормы (факультативная микрофлора), 
однако в образцах коров контрольной группы 
оно находилось по верхней границе нормы. Скар-
мливание коровам калия карбоната несколько 
скорректировало их кишечную микрофлору. Так, 
в образцах кала от животных 1-й и 2-й опытных 
групп, по сравнению с контрольной, уменьши-
лось количество энтерококков и сапрофитных 
стафилококков до 104КОЕ/г и 104-103КОЕ/г. В про-
бах фекалий от подопытной группы коров E. coli 
гемолитические, дрожжевые и плесневые грибы, 
неферментирующие глюкозу свободноживущие 
сапрофитирующие грамнегативные бактерии, 
а также патогенные бактерии рода Salmonella в 
образцах коров всех групп не обнаружены.

В конце опытного периода микробиоценозы 
коров опытных и контрольной групп соответст-
вовали физиологической норме по количествен-
ному и качественному содержанию облигатных 
микроорганизмов. По содержанию факультатив-
ной микрофлоры и условно-патогенных бакте-
рий микробиоценоз контрольных животных не 
выходил за рамки нормы.

Экономическая эффективность применения 
калия карбоната, представленная в таблице 1, 
показывает, что в опытных группах среднесуточ-
ный надой на 1 голову в среднем составил 31,4 
и 31,8 кг, что больше аналогичного показателя у 
животных контрольной группы на 0,9 и 1,3 кг, или 
на 2,95 и 4,26%. Дополнительные затраты на кор-
мовую добавку окупились получением дополни-
тельного количества молока.

Включение в рационы коров опытной группы 
кормовой добавки калия карбоната в количестве 2 
и 4 кг на 1 т комбикорма привело к увеличению за-
трат на корма в сумме 1,21 и 2,42 рубля скармлива-
ния рациона в сутки, однако эти затраты окупились 
дополнительно полученной продукцией. 

Экономические расчёты свидетельствуют об 
эффективности и целесообразности использо-
вания кормовой добавки карбоната калия в кор-
млении высокопродуктивных коров. Так, в экспе-



2626 ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Калий карбонат повышает продуктивность коровКалий карбонат повышает продуктивность коров

риментальном хозяйстве при цене реализации 
29,6 руб. за 1 кг молока продуктивность коров уве-
личилась в первой и второй опытных группах на 
0,9 и 1,3 кг, а чистый доход в расчёте на 1 голову в 
сутки возрос на 25,43 и 36,07 руб. соответственно. 

Выводы
1. Включение в рацион коров в период лак-

тации 2 и 4 кг на 1 т комбикорма минеральной 
гранулированной кормовой добавки калия кар-
боната оказало положительное влияние на фи-
зиологические процессы, клиническое состоя-
ние, пищеварение, продуктивность животных и 
физико-химические и технологические свойства 
молока. 

2. Использование в рационах коров калия 
карбоната позволило увеличить молочную про-
дуктивность животных опытных групп в срав-
нении с контрольной в среднем на 2,95 и 4,26%, 
получить больше молочного жира, улучшить 
физико-химические и технологические свойства 
молока. Все молоко по вкусу, цвету и запаху соот-
ветствует требованиям ГОСТа и пригодно в пищу 
без ограничений.  

3. Чистый доход от использования кормовой 
добавки калия карбоната за 1 сутки лактации от 
1 коровы составил 25,43 и 36,07 руб., а за 60 дней 
лактационного периода от 10 голов каждой опыт-
ной группы, находившихся на опыте, – 15258 и 
21642 рублей.

Таблица 1 – Экономические показатели производства молока с учётом применения калия карбоната 
в рационе коров ООО «Тамбов-молоко» (в расчете на 1 корову в сутки)

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Среднесуточный надой, кг 30,5 31,4 31,8

± к контролю, кг - +0,9 +1,3

±, % 100,0 +102,95 +104,26

Цена реализации 1 кг молока, руб. 29,6 29,6 29,6

Затраты на корма, руб. 182,83 184,04 185,25

Количество израсходованного препарата, г - 22 44

Стоимость 1 кг карбоната калия, руб. - 55 55

Стоимость израсходованного препарата в сутки, руб. - 1,21 2,41

Выручка от реализации дополнительно полученного 
молока, руб. - 26,64 38,48

Чистый доход от реализации молока за вычетом затрат 
на препарат (в расчёте на 1 голову), руб. - 25,43 36,07
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