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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В животноводческой отрасли вопрос энергетиче-

ского дефицита используемых рационов всегда стоял остро. Возможности су-

щественного его снижения в ближайпте годы ограничены из-за дороговизны 

кормовых средств, несущих в себе высокий энергетический потенциал. Одним 

из выходов в сложившейся ситуации является использование отходов масло-

жировой промышленности. Замена дефицитных и дорогостоящих жировых 

компонентов на дешёвые отходы масложировой индустрии позволит без су-

ществешюго снижения питательности рационов увеличить продуктивные ка-

чества сельскохозяйственных животных (Григорьев Н.Г. и др. 2003, Горлов 

И.Ф. и др. 2003). 

В последнее время важная роль в кормлении животных отводится под-

солнечному фузу как одному из наиболее дешевых непищевых отходов мас-

ложировой промышленности. Наукой накоплено достаточное количество экс-

периментальных данных, указывающих на высокую эффективность использо-

вания фузов в кормлении сельскохозяйственньк животных и птиц (Горлов 

И.Ф. и др., 1999; Егоров И.А.и др., 2000; Москалев Д., Фоменко А., 2001; Ле-

вахин Г.И и др., 2003). 

Между тем, сложившиеся методы использования фузов в кормлении 

недостаточно рациональны, и в том числе по причинам, связанным с техноло-

гическими трудаюстями введения их в рацион и низкой эффективностью ис-

пользования отдельных компонентов. В связи с этим, актуальными представ-

ляются работы по решению этих задач, что оказывается возможным с исполь-

зованием новых принципов диструкции кормов при подготовки их к скармли-

ванию. В этой связи определенный интерес представляет технология обработ-

ки кормов кавитационным воздействием. 

Цель и задачи исследований. Целью данных исследований, которые 

выполнялись по тематическому плану НИР Всероссийского НИИ мясного 

скотоводства по Программе фундаментальных и приоритетных прикладных 

исследований по научному обеспечению развипи агропромышленного ком-



плекса Российской Федерации на 2011-2015 гг., задание 06.03.02.01., являлось 
изучение влияния кавитационной обработки на состав и питательность под-
солнечного фуза в составе комбикормов на обмен веществ и продуктивность 
молодняка крупного рогатого скота. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить влияние кавитационной обработки на химический состав, пе-
реваримость «in vitro» и «in situ» фуза-отстоя. 

2. Изучить особенности рубцового пищеварения и биодоступность выс-
ших жирных кислот фуза-отстоя, подвергнутого кавитационной обработке. 

3. Определить переваримость питательных веществ рационов, обмен 
энергии и азота в организме подопытных бычков, получающих кавитациошю-
обработа1шый фуз-отстой. 

4.0пределить влияние оцениваемого фактора на морфологические и 
биохимические показатели крови бьрпсов. 

5.Установить продуктивное действие испытуемого корма на интенсив-
ность роста подопытных бычков. 

6. Изучить влияние кавитационной обработки на микробиологию и каче-
ство фуза-отстоя при хранении. 

7. Дать сравнительную экономичеа^ оцеш^ использования комбикормов, 

содержащих фуз-отстой ифуз, подвергнутый кавитационному воздействию. 

Научная новизна. Впервые разработан метод повышения доступности 

питательных веществ из фуза-отстоя при помощи кавитационного воздейст-

вия. Предложено решение по увеличению сроков хранения фуза. В процессе 

исследований получены новые данные о влиянии кавитационной обработки на 

состав и биодоступность компонентов фуза-отстоя. Разработана оригинальная 

методика исследований по оценке расщепляемости жирных кислот фуза-

отстоя. Дана сравнительная, физиолого-биохимическая, продуктивная и эко-

номическая оценка используемых кормосмесей, содержащих нативтш под-

солнечный фуз, и фуз, подвергнутый ультрозвуковому воздействию, при вы-



ращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота. Новизна исследо-

ваний защищена патентом РФ № 2477613. 

Праюгическая значимость проводимых исследований заключается в 

том, что полученные результаты позволяют научно обоснованно увеличить 

эффеетивность использования питательных веществ и энергии рационов, по-

высить продуктивность молодняка крупного рогатого скота. Включение в ра-

цион животных фуз-отстоя, подвергнутого кавитацио1шой обработке, повы-

шает интенсивность роста животных на 5-13% и обеспечивает рост рента-

бельности производства на 1-3%. 

Положения, выносимые на защиту: 

- кавитационная обработка сопровождается изменением биодоступности жир-

ных кислот фуза-отстоя; 

- кавитационнообработанный фуз-отстой - эффективная добавка, улуч-

шающая питательную и энергетическую ценность рационов; 

- использование фуза-отстоя после кавитационного воздействия позволяет 

повысить проду1сгивность и экономическую эффективность выращивания мо-

лодняка крупного рогатого скота. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены и по-

лучили положительную оценку на Мелсдународных научно-практических 

конференциях (Оренбург, 2011, 2012; Волгоград, 2011), на расширенном за-

седании научньк сотрудников отдела кормления мясного скотоводства и тех-

нологии кормов ВНИИМС (2013). 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований вне-

дрены в ООО «Жуково» Бугурусланского района Оренбургской области. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 в рекомендованном ВАК РФ 

для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора ли-

тературы, материалов и методов исследований, их результатов и обсуждения. 



выводов, практических предложений, списка литературы и приложений. Ра-
бота изложена на ИЗ страницах, включает 21 таблиц, 8 рисунков и 6 прило-
жений. Список литературы содержит 268 наименования, в том числе 129 на 
иностранных языках. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и методы исследований 

С целью изучения влияния кавитационной обработки на питательность и 

продуктивное действие отхода масложировой промышленности - фуза-отстоя 

в период с 2009 по 2013 год были проведены физиологические и научно-

хозяйственный опыты (рис 1). Схемой исследований предполагалось вьшол-

нение серий лабораторных опытов, в ходе которых было изучено влияние ка-

витационной обработки на химический состав фуза, оценена переваримость 

данного корма «in vitro» и «in situ». 

Кавитационная обработка фуза осуществлялась на ульразвуковом кави-
таторе воздействием 28 кГц при t=28°C. Установка 220 В, мощность 5 Вт. 
Порог кавитации 19 кГц. Гидромодуль 1:2. 

Физиологические исследования были проведены на 9 бычках казахской 

белоголовой породы в возрасте 13 месяцев, разделенных на ко1ггрольнуто и 

две опытные группы (п=3). В течение подготовительного периода бычки бьши 

переведены на опьггаые рационы. Контрольная фуппа получала основной ра-

цион, I опытная группа - основной рацион с заменой 10% концентрированных 

кормов на нативный фуз-остой, П - основной рацион с заменой 10% концен-

трированных кормов на фуз-отстой, подвергнутый кавитационной обработке. 

Переваримость фуза «in vitro» определяли с использованием «искусст-

венного рубца KPL 01». Оригинальная методика исследований предполагала 

оценку расщепляемости фуза-отстоя из смеси с инертными наполнителями из 

расчета 10 % по массе. Подготовка наполнителя - древесных опилок включала 

обработку их диэтиловым эфиром и высушивание (t=105°C) в сухожаровом 



шкафу. Для оценки биодоступности веществ фуза-остоя была использована 

модель искусственного рубца (Левахин Г.И. и др.,2003). 

Влия1ше кавитационной обработки на биологическую полноценность и про-
дуктивное действие фуза-отстоя в рационах крупного рогатого скота 
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Рисунок 1.Схема исследований 



трем животным по методу А.А. Алиева (1997) были установлены фис-

тулы рубца, на модели которых проводили исследования переваримости «in 

situ», изучались особенности рубцового пищеварения. 

Для определения переваримости питательных веществ рациона, использо-

вания энерпш, обмена азота, кальция и фосфора и их усвояемости проводили 

балансовый опыт по общепринятым методикам. 

По результатам балансовых опытов бьши определены показатели обмена 
энергии в организме животных с помощью регрессий, предложенных ARC 
(1964,1984), Григорьевым Н.Г.и др. (1989). 

Общий и остаточный азот в рубцовой жидкости определяли методом 

Къельдаля в модификации Лебедева П.Г. и Усовича А.Т., белковый - расчёт-

ным путём по разности общего и остаточного азота, аммиак - микродиффузи-

онньш методом в чашках Конвея. Общее количество летучих жирных кислот 

(ЛЖК) - методом газовой хроматографии. Целлголозолитическая активность 

микрофлоры определяется по методу описанному Б.В.Таракановым. 

В учётный период опыта проводились гематологические исследования. 

Кровь брали из ярёмной вены от всех животньк утром до кормлеши. Эритро-

циты и лейкоциты определялись микроскопически в камере Горяева, гемогло-

бин - гемометром Сали, общий белок - рефрактометрическим методом, бел-

ковые фракции сыворотки крови - нефелометрическим методом. 

С целью изучения продуктивных качеств молодняка крупного рогатого 

скота, был проведен научно-хозяйственный опыт на 12-месячных бычках 

(п=15). 

Контроль за ростом подопытных животных проводился путём индивиду-

ального, ежемесячного взвешивания утром до кормления и поения. Исходя из по-

лученных дашшк, рассчитывали абсолютный и среднесуточный приросты, а так-

же опюсительную скорость роста с использованием формулы С. Броди. 

В течение эксперимента животные содержшшсь привязно. Осуществлялось 

индивидуальное кормление, рационы были составлены с учетом детализирован-

ных норм кормления, разработшшых А.П. Калашниковым и др. (2003). 



Химический состав и питательность кормов, их остатков, а также био-

субстратов животных изучался по методикам зоотехнического анализа и био-

химических исследований согласно требованиям ГОСТа, в условиях Испы-

тательного Центра ВНИИМС (АТТЕСТАТ аккредитации И. Л. № РОСС RU 

0001 21 ПФ 59). Состав жиров и масел исследовался газохроматографиче-

ским методом по ГОСТу Р51471-99 «Масла растительные и жиры на газовом 

хроматографе «Кристалл Люкс 400». Идентификацию разделения жирных 

кислот осуществляли путем сравнивания со смесью жирных кислот фирмы 

Supelco ТМ Component FAME Mix. 

При оценке экономической эффективности вьфащивания подопытных 

бычков определялся расход кормов на 1 ц прироста, производственные затра-

ты, себестоимость 1 ц прироста, прирост чистого дохода, рентабельность. 

Основные данные, полученные в исследованиях, обработаны методом 

вариационной статистики (Лакин Г.Ф., 1991), коррелящюнный анализ прово-

дился с использованием табличного процессора MS Exel 7.0. 

Результаты лабораторных исследований 

Подсолнечньш фуз-отстой представляет собой коричневато-серую ма-

жущую массу тестообразной консистенции. По химическому составу отстой-

ный фуз в среднем на 83,2% состоял из веществ, экстрагируемых эфиром. 

После кавитшщонной обработки фуз изменяет цвет до белого и приоб-

ретает майонезообразную консистенцию, отмечается значительное изменение 

плотности, что намного увеличивает возможность смепшвания данного про-

дукта с сухими компонентами различных кормовых средств и дает достаточ-

ную однородность. 

Влияние кавитациопной обработки на жирнокислотный состав 

жиров и их биодоступность. В ходе исследований «in vitro» был выявлен 

факт достоверного повышения переваримости вещества фуза-отстоя после ка-

витационной обработки. В частности, если переваримость нативного фуза-

отстоя «in vitro» составила 47,9%, то после обработки продукта - 68,2%, или 
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на 20,3% больше. При этом кавитация не сопровождалась значительными из-

менениями в жирнокислотном составе фуза-отстоя (табл. 1). 

Таблица 1- Влияние кавитационной обработки на жирнокислотный состав 
фуза-отстоя, % 

Усшовное 
обозначение 
жирной ки-
слоты 

Наимеиовапие жирной кислоты Фуз-отстой до обра-
ботки 

Фузчггстой 
после обработки 

Ci6:0 пальмитиновая 9,б9±0,6 9,64±0,9 
Cl6:l пальмитолеиновая 0,68±0,054 0,4±0,05 
Cl8:0 стеариновая 3,62±0,09 3,64±0,11 
С) 8; I олеиновая 18,75±0,7 18,88±0,61 
Clí2 линолевая 65,5±1,52 бб,49±2,45 
С20Ю арахиновая 0,53±О,04 0,35±0,05 
C22:l эруковая 1ДЗ±0Д2 0,6±0,07 

Сравниваемые образцы отличались по уровню пальмитолеиновой на 

0,28%, линолевой на 0,99% ,арахиновой на 0,18% и эруковой на 0,63 %. Од-

нако данные расхождения были статистически не достоверны. Между тем на 

фоне кавш-ационной обработки жирнокислотный состав фуза-остоя после 

ЭКСП03ИЦ1Ш в среде рубца «in vitro» и «in situ» бьш подвержен значительным 

изменениям (табл 2). 

Таблица 2- Жирнокислотный состав фуза до и после экспозшцш «in vitro» 
и «in situ» 

® ^ i 
á ^ 5 

IS 1 0 

§ g. 

Ш 
Нативный фуз - отстой по-
сле инкубирования 

Обработанный фуз - отстой по-
сле инкубирования 

о я 
^ S ^ 
1 1 1 

IS 1 0 

§ g. 

Ш «in vitro» «in situ» «in vitro» «in situ» 

Cl6:0 пальмитиновая 8,69±0,59 9,07±0,44 24,29±1,31 21,37±1,I2' 
Cl8:0 стеариновая 3,6б±0,25 3,7±0,51 7,83±0,68 7,7±0,51 
Cl8:l олеиновая 18,4±0,97 18,59±0,78 38Д0±1,34 ЗбД4±1,54 
Cl82 линолевая 68,35±1,34 67,32±1,03 28,75±2,44" 32,58±1,99' 
С20Ю арахиновая 0,3±0,04 0Д5±0,05 0,38±0,04 1,31±0,17" 
C22:l эруковая 0,б±0,08 1,07±0,24 0,55±0,05 0.8±0,05 

Примечание: Р<0,005; Р<0,01 

Сопоставление жирнокислотного состава продукта с его переваримо-

стью позволило установить «видимую» переваримость отдельных жирных 



кислот в рубце. Как следует из полученных да1шых, инкубация обработанно-

го фуза «in vitro» и «in situ» сопровождалась повышением степени перева-

Р1Ш0СТИ жирных кислот с числом углеродных атомов больше 18. В частности, 

если доступность линолевой кислоты из нативного продукта «in vitro» и «tn 

situ» составила 45,7 и 46,9 %, то для обработанного фуза-остоя эта величина 

оказалась больше на 40,55 и 37,6 % соответственно. Суммирование значений 

биодоступности яафш,1х кислот С,б - Cisu позволило установ!ггь, что биодос-

тупность вехцеств этой группы для нативного фуза составляет в среднем 

50,7%, «in vitro» и 49,2 % «in sitii» 

Дашп.1е величгаы соответстве1шо на 21,7 и 13,2 % больше в сравнении 

с аналогичш.1лМи показателями фуза кавитациотшо обрабогапного. В то время 

как для жирных кислот Cig^ - С22Л биодоступность оказалась на 24,8 и 33,8 % 

больше у фуза кавш-ационно обработа1шсго. 

Микробиология и качесгво полсолнечного фуза-отстоя. При хранении 

общая фоновая микробиальн<1я обсеменённость нативного подсолнечного фу-

за составгаа 7,2x10^ iCOE/г. При этом, значительная доля приходилась на 

дрожлсеподобные и плесневые грибы (более 70 %). Количество дрожжеподоб-

ных и плесневых грибов составило 5,3x10^, бактериальных колоний р. Bacillus 

sp. не превьппало 1,2 х 1КОЕ/г . 

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы), S. aureus и па-

тогешгые бактерии, в том числе сальмонеллы в исследуемых образцах под-

солнечного фуза обнаруясены не были. 

При изуче1ши влияния кавитации на рост и развитие микроорганизмов при 

различных сроках хранения нами установлено, что в период с момента обра-

ботки в течение первой недели хранения опытных образцов микроорганизмы 

не обнаруживались. В дальнейшем (начиная с конца второй недели хранения) в 

образцах наблюдались одиночные колонии плесневых грибов родов Aspergillus 

и Pénicillium, появление которых связано с последующим, вторичным загряз-

нением готовой продукции, а так же немногочисленных бактериальных коло-

ний р. Bacillus sp. Способность к образовагшю спор у бацилл позволила сохра-
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шга. им жизнеспособность при обработке корма в процессе кавитации. Тем не 
менее, общее количество микроорганизмов в исследуемых образцах не превы-
шало 3,4х 1КОЕ/г . 

БГКП, S. aureus и патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы в об-

разцах подсолнечного фуза, прошедшего кавитационную обработку, обнару-

жены не были. На основании этого можно судить о бактерицидном и мико-

цидном эффекте кавитационной обработки на готовые продукты. Интенсив-

ное воздействие ударных волн ультразвука на микроорганизмы значительно 

уменьшило их численность. Воздействие кумулятивных струй жидкости при 

схлопывании кавитационных микропузырьков вызвало гибель всей микро-

флоры, присущей данным видам продуктов. 

Сравнительный химический анализ показал, что обработка кавитацией 

позволила увеличить сроки хранения фуза-отстоя. В частности, если кислот-

ное число нативного фуза-отстоя по мере хранения продукта увеличивалось с 

1,3 в первый месяц до 1,7 после двух месяцев и 5,8 после полугода, то в то 

же время данный показатель обработанного фуза оказался примерно в два 

раза ниже, составляя 0,74-0,9 после 1-2 месяцев хранения, 1,9-3,0 после 4-6 

месяцев хранения (табл 3). 

Таблица 3- Влияние кавитационной обработки на качество фуза-отстоя при 
хранении i t=5°C 

Продолжительность 
хранения 
(в сутках) 

Кислотное число (мг КОИ/г) Перекнсное число^юль активного 
кислорода/кг Продолжительность 

хранения 
(в сутках) 

пативный фуз 
-отстой 

обработанный 
фуз - отстой 

натавный фуз -
отстой 

обработанный 
фуз - отстой 

0 1,3+0,06 0,72+0,11 • • 6,б±0,14 6Д±0,09 
30 1,3+0,14 0,74+0,08* 6,9±0,15 6,2±0,19 
60 1,7±0,0б 0,9±0,09** 7,1±0,32 6,3±й,22 
120 3,0±0,09 1,9+0,14* 9Д+0,21 7Д±0,21** 
180 5,8±0,16 3,0+0,11*** 10,5±0,2б 8,1±0,19** 
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в эксперименте установлен факт ухудшения качества нативного фуза 

при хранении после 4 месяцев, а кавитационнообработанного только после 

полугода. На это указывает динамика перекисного числа. 

Результаты исследований па молодняке крупного 
рогатого скота 

В период проведения опыта бычки подопытньк групп содержались на 

привязи. Рационы для подопьггных животных составлялись на основе химиче-

ского состава кормов и корректировались в зависимости от возраста бычков. 

В среднем за период эксперимента рацион молодняка подопьта.1х групп 

состоял из 2,8 кг сена суданки, 10,3 кг кукурузного силоса, 0,8 кг кормовой пато-

ки, ЗД кг комбикорма в контрольной и I опьпяой группах и 3,4 кг комбикорма 

во П опытной. В нем содержалось 8,5-8,6 кг сухого вещества, 7,8-7,9 корм, ед., 

86,9-87,6 МДж обменной энерпш, 763Д-780,5 г переваримого протета. 

Характеристика рубцового пищеварения у подопытных животных. 
Использование в кормлении молодняка скота модифицированного кавитацией 
фуза сопровождалось увеличением уровня общего азота в рубцовой жидкости 
на 6,0-10,9% (табл.4). 

Таблица 4 - Характеристика показателей жидкости рубца 
через 3 часа после кормления, ммоль/л 

Показатель Группа Показатель 
контрольная I опытная П опытная 

Общий азот 218,9±19,2 229,0+14,5 242,8±16,8 
Белковый азот 186,9 ±12,3 195,4±10,87 209,3+11,6 
Остаточный азот 32,0±2,7 333±2,1 33,5±1,3 
РН 6.82±0Л б,68±0,07 6.59±0,08 
ЛЖК 8,82±0,06 9,68±1,89* 11,1710,08** 
уксусная 4,69±0,03 5,45±0,05* 6,22±0,04** 
пропионовая 1,37±0,01 1,66±0,82* 1,86+0,01=»* 
масляная 1,7б±0,05 1,97±0,04 2,09±0,01** 
Аммиак 15,8±1,01 15,1±1,11 14,9±1,8 

Примечание: Р<0,05; Р<0,01 
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Х^ттерными были изменения и в обмене микробного и алиментарного азо-

та в рубце. У животных П опьгшой группы заметно увеличилась концетрация 

белкового азота на 12,0 и 7,1%, при большем содержании остаточного азота на 4,7 

и 0,6% соответственно в сравнении с контрольной и I опытной групп. 

Следует отметить снижение концентрации водородных ионов в опыт-

ных группах на 0,14-0,23% по сравнению с контролем. Дашюе снижение рН, 

вероятно, связано с увеличением концентрации ЛЖК в жидкости рубца быч-

ков I и П опытных групп на 9,7, и 26,6% соответственно. Усиленное образо-

вание ЛЖК в рубце скота I опытной группы было сопряжено с преобладани-

ем синтеза уксусной кислоты на 16Д %, во II опытной группе на 32,6 %. 

Разница по концентрации аммиака между контрольной и опытными 

группами составляла 4,6-6,0% в пользу контрольной группы. 

Переваримость питательных веществ рационов. По результатам балансо-

вого опыта было установлено, что введение в рацион молодняка фуза-отстоя 

нативного и подвергнутого кавитации оказывает значительное влияние на 

степень переваримости питательных веществ рациона (табл. 5). 

Таблица 5- Коэффициенты переваримости питательных веществ 

Показатель Группа Показатель 
контрольная I опытная П опытная 

Сухое вещество 65,45±0,36 67,73±0,31** 68,24±0,41** 
Органическое вещество 68,23±0,31 70,6110,34»* 71,37+0,39** 
Сырой тфотеин 64,10±0,57 64,76+0,74. 65,57±0,61 
Сырой жир 68,75±1,65 69,73±0,94 71,85±0,91 
Сырая клетчатка 56,86±0,76 55,45±1,34 55,49+1,62 
БЭВ 71,49±1,50 73,78+0,92 76,24+0,87*** 

Полученные данные свидетельствуют, что бычки II опытной грушпл, по 

сравнению со сверстниками из контрольной и I опытной групп, лучше пере-

варивали сухое вещество соответственно на 2,79 (Р<0,01) и 0,51%, органиче-

ское - на 3,10 (Р<0,01) и 0,76%, сырой протеин - на 1,47 и 0,81%, сьфой жир -

на 3,10 и 2,12% безазотисгые экстрактивные вещества - на 4,75 и 2,46%. При 
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ЭТОМ МОЛОДНЯК опытных групп уступал контрольным в переваримости клет-

чатки на 1,37-1,41 %. 

Обмен энергии в организме подопытных животных. При скармлива-

нии молодняку комбшсормов, содержащих фуз-отстой, повышалось потребление 

ими валовой энергии на 2,5-5,2%. При этом наиболее высокий данный показа-

тель был характерен для животных П опытной группы, имевших преимущество 

над сверстшпсами из I опытной группы (табл. 6). 
Таблица 6-Среднесуточное потребление и использование энергии ра-

ционов подопытными животными, МДж/гол 

Показатель 
Группа 

Показатель 
контрольная I опытная Попытная 

Энергия: 
валовая 134,6±1,53 140,6±1,13 141,6±1,26 
переваримая 88,3±1,40 94,6±0,81 96,3±1,18 

обменная 72,9±1,24 78,б±0,99 80,0±1,02 

Обменность валовой энергии, % 54,2 55,9 56,5 

Обменная энергия: 
на поддержание жизни 33,4±0,35 34,6±0,55 35,аь0,29 

сверхподдержания 39,5±0,79 44,0±0,73 45,0±0,72 

прироста 13,7±0,33 15,4±0Д5 15,9±0,23 

Коэффициент продуктивного 
использования энергии, %: 

валовой (КПИВЭ) 10,2 10,9 11,3 
обменной (КПИОЭ) 34,7 35,0 35,4 

По потреблению переваримой и обменной энергии это преимущество 

молодняка опытных групп сохраняется. 

Как известно, обменная энергия потребленных кормов используется на 

обеспечение, физиологических функций, поддержание процессов биосинтеза в 

организме и непосредственно на образование продукции. 
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Так, бычки опытаых групп больше энергии расходовали на подержание 
жизни на 3,6 - 4,7%, сверхподдержание - на 11,3 - 14,0%, продукцию - на 
12,4-16,4%. 

Включение в состав комбикорма фуза, способствовагю повьппению про-

дуктивного использования валовой энергии энергии на 0,77-1,08%, обменной 

- на 0,36-0,71% по сравнению с контрольной группой. 

Обмен азота. Баланс азота у животных всех групп был положительным, 

при этом введение в комбикорма фуза-отстоя опытным животньпл повышало 

потребление ими азота корма на 3,4% (табл. 7). 

Таблица 7- Среднесуточный баланс азота в организме подопытных 
животных, г/гол 

Показатель Гр^тша Показатель 
контрольная I опытная П опытная 

Принято 154,3+1,27 159,7±1,36 159,7+1,54 
Переварено 98,9±0,71 103,4±0,73 104,7±0,52 
Усвоено: на 1 голову 26,7+0,54 29,1±0,42 29,6+0,60 
Коэффициент использования, %: 

от принятого 17,40 18,21 18,56 
от переваренного 27,15 28,12 28,30 

Молодняк I и П опытных групп больше переваривал азота на 4,5 и 5,8% 
соответствешю чем контрольные сверстники. 

С мочой животные, получавшие комбикорм с фузом-отстоем, больше 

по сравнению с молоднжом базового варианта выделяли азота на 3,1-4,1%. 

Наибольшее количество азота усваивали животные опытных групп. 

Контрольные сверстники уступашн им по данному показателю 8,3-10,0%. Бо-

лее высокое усвоение азота отмечалось у бычков 11 опытной группы. Их пре-

имущество над молодняком I опытной группы составляло 1,9%. 

Обмен кальция и Фосфора. У бычков всех групп баланс кальция и 

фосфора был положительным. Причем, бычки, получавшие в составе комби-

корма фуз-отстой, больше усваиваии кальций на 9,1% при использовании на-
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тивного фуза и 11,2% при использовании кавитационного обработанного, 

фосфор - на 6,9% и 8,9% соответственно. Молодняк опыгных групп превос-

ходил сверстников по использованию кальция и фосфора из корма на 1,7-1,9% 

и 1,5-2,2% соответственно. 

Гематологические показатели. Морфологический и биохимический 

состав крови подопытных животных находился в пределах физиологической 

нормы. При этом имелись некоторые разлетия в гематологических показате-

лях между молодняком сравниваемых групп, что коррелировало с интенсив-

ностью его роста.Так, в возрасте 18 месяцев бычки, получавшие в составе 

комбикорма фуз-отстой кавитационно обработанный, превосходили сверстни-

ков контрольной и I опьггаой групп по содержанию эритроцитов на 3,7 и 

1,7%, уровню гемоглобина - на 6,8 и 3,2%, общего белка - на 5,1 и 4,3%, аль-

бушшам - на 6,3 и 1,9% соответственно. 

Научно-хозяйственный эксперимент 

Скармливание животным комбикормов с различным содержанием жира 

оказало заметное влияние на потребление ими кормов. Так, у бычков базово-

го варианта (контрольная группа) поедаемость сена суданского составляла 

93,4 %, силоса кукурузного - 89,2 %, , в I опьггаой группе - соответственно 

95,6; 92,1 %, во П — 97,5; 93,9 %. Комбикорм и патока кормовая животными 

поедались без остатка. 

Неодинаковая поедаемость кормов животными испытуемых групп отра-

зилась и на общем потреблении кормов и питательньк веществ за период 

опыта (табл. 8). 

Наибольшее количество кормов потребляли бьгаки, получавшие в составе 

комбикорма фуз, подвергнутый кавитационной обработке. Так, за период опыта 

животные П опьггаой группы по сравнению со сверстниками контрольной и I 

опьггаой групп больше потребили сена суданки на 4,3 и 2,0 %, силоса кукур}'з-

ного — на 5,0 и 1,9 %, за счет повьппения влажности увеличилось и потребление 

ими комбикорма на 6,2% соответственно. Разница в их пользу по кормовым еди-
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ницам составляла 1,1-3,7 %, сухому веществу - на 1,5-3,2 %, обменной энергии -
на 1,0-3,3 %, переваримому протеину - на 1,0-4,4 %. 

Таблица 8 - Фактическое потребление кормов подопытными 

Показатель Группа Показатель 
контрольная I опытная П опытная 

Сено суданки 
Силос кукурузный 
Патока кормовая 
Комбикорм 
Комбикорм + ф^-з-отстой 
Комбикорм + фуз подверг.кавитац. 

453,1 
1677,6 
144,8 
591,0 

463,8 
1732,0 
144,8 

591,0 

472,9 
1765,2 
144,8 

627.4 
В кормах содержится: 
Кормовых единиц 
Обменной энерпш,МДж 
Сухого вещества 
Сьфого протеина 
Переваримого протеина 
Клетчатки 
Сахара 
Сырого жира 

1353,0 
14989,6 
1466.7 
206,1 
132,9 
251,8 
108,7 
45,4 

1388,2 
15323,0 
1490,6 
212,8 
137,3 
257.5 
108.6 
74,0 

1402,8 
15479,1 
1513,6 
215,1 
138,7 
262.3 
109,0 
77,4 

Бычки, получавшие в составе комбикорма фуз-отстой занимали по изу-
чаемым показателям промеж>-точное положение. 

Роет и развитие подопьгтых животных. Бычки сравниваемых групп не-

сколько отличались по ¡штенсивности роста в период эксперимента (табл. 9). 

Таблица 9 - ^намтка живой массы подопытных животных, кг 
Группа Возраст, мес. 

12 
14 
16 
18 

контрольная 
J0L7±1,12 
348,5±1,63 
399,7±2,24 

Примечание: * Р<0,05 
450,7±2,94 

1 опытная 
300,2±0,96 
351,3±1,39 

_406,1±1,86 
462,1^2,41 

II опытная 
З01,3±1,34 
354,5±1,87 
412,6±2,41 
471,4*±3,04 

Уже через месяц опьп^ обознататось прг;1му1цестБ0 по данному показателю 

жгазотных, получавших в составе рациона фуз-отстой. Причем, наибольший эффект 

отмечался при скармливанш! фуза-отстоя, подвергнутого кавитационной обработ-

ке. Так, бычки П опытной группы по живой массе превосходили сверстников нз 
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контрольной ИI опытной грутт в возрасте 14 мес. на 1,8 и 0,9%, в 16 мес. - на 3,2 и 

1,6 и в 18 мес. - на 4,6 (Р<0,05) и 2,0% соогвегственно. 

Анализируя динамику среднесуточных приростов у подопытных жи-

вотных, следует отметить сравнительно высокие их показатели. При этом, 

бычки опытных групп, получавшие в составе рациона фуз-отстой, превосхо-

дили сверстников из контрольной в возрасте 13-14 мес на 8,0- 14,5%, 15-16 

мес-на5 ,2и 11,6%, 17-18мес-на 12,7 и 15,9%, за весь период эксперимента 

- на 8,6 и 14,2% соответственно. 

Экономическая эффективность. Использование в кормлении молод-

няка крупного рогатого скота, фуза-отстоя экономически вьп"одно (табл. 10). 

Таблица 10 - Экономическая эффективность использования 

Показатель Группа Показатель контрольная I опытная II опьггаая 
Абсолютный прирост, кг 149,0 161,9 170,1 
Затраты на 1 ц 
прироста: корм.ед. 908,1 852,2 825,2 

обменной энергии, МДж 10060,0 9464,5 9105,4 
переваримого протеина, кг 89,2 84,8 81,6 

Производственные 
затраты, руб./гол. 31177,2 31523,2 31935,0 

в том числе за период опыта 10058,2 10404,2 10816,0 
Себестоимость 1 ц 
тфироста, руб. 6917,5 6821,7 6774,5 

Реализационная стоимость, 
руб./гол. 40563,0 41589,0 42426,0 

Прибыль, руб./гол. 9385,8 10065,8 10491,0 
Уровень рентабельности, % 30,10 31,93 32,85 

Введение в рацион бычков фуза — отстоя нативного и подвергнутого кави-

тации способствовало снижению затрат на 1 ц прироста живой массы кормовых 

единиц соответственно на 6,1-9,1 %, обменной энергии - на 5,9-9,5 %, перевари-

мого протеина - на 4,9-8,5 %. При этом более шпкий расход кормов отмечалось 

у животных, получавших фуз-отстой подвергнутый кавитации. 
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Проюводсгвенные затраты в денежном выражении в оньпных группах бьиш 
выше, но они окупались дополнительной продукцией. В часгаосга, зэтраты мате-
риальных средств в опьпных фуппах были вьппе, чем в контроле 1,1-2,4 %. 

При этом в связи с более высокой интенсивностью роста бычков, полу-
чавших фуз-отстой, себестоимость 1 ц прироста у них бьша ниже на 1,4-2,1%, 
чем у сверстников из контроля. 

За счет использования в рационах бычков фуза-отстоя получена допол-
нительная прибыль в расчете на одно животное, которая составляла 680,0 и 
1105,2 руб., а уровень рентабельности производства говядины при этом по-
вьппался на 1,83 и 2,75%. 

ВЫВОДЫ 

1. Кавитационная обработка не сопровождается значительными измене-

ниями в жирнокислотном составе фуза-отстоя. Однако приводит к повыше-

нию переваримости вещества фуза «in vitro» с 47,9 до 68,2%. 

2. Кавитационная обработка фуза сопровождается повышением степени 

распадаемосш в рубце жирных кислот с числом углеродных атомов больше 

восемнадцати. Так, суммарная биодоступностъ жирных кислот после обработ-

ки повьппается на 24,8% «in vitro» и 33,8% «in situ». В то же время биодос-

тупность кислот группы Cjfco- Ci8:i у нативного фуза больше на 21,7 и 13,2% 

соответственно. 

3. Скармливание в составе рациона фуза, подвергнутого кавитационной 

обработке, сопровождается увеличением уровня общего азота в рубцовой жид-

кости на 6,0-10,9%, белкового азота на -12,0 и 7,1%, при большем содержании 

остаточного азота - на 4,7 и 0,6% соответственно в сравнении с контрольной 

и I опытной группами. 

4. Бычки, получавыше в составе рациона фуз-отстой пативный и кавита-

ционно обработанный, по сравнешпо со сверстниками контрольной группы 

лучше переваривали сухое вещество на 2,3 и 2,8 %, сьфой жир - на 1,0 и 3,1% 

безазотистые экстрактивные вещества - на 2,3 и 4,8%. 
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5. Замена в составе рациона крупного рогатого скота нативного фуза на 

кавитационно обработанньш позволяет повысить обменность валовой энергии 

на 0,6% и коэффициент продуктивного использования энергии на 0,4-0,7%. При 

этом продуктивное использование азота кормов повьппается на 0,2-0,4% 

6. Бычки, получавшие в составе комбикорма кавитационно обработан-

ный фуз-отстой, превосходили сверстников из контрольной и I опытной 

группы по содержанию эритроцитов на 3,7 и 1,7%, по уровню гемоглобина -

на 6,8 и 3,2%, общего белка - на 5,1 и 4,3 %, альбуминам - на 6 3 и 1,9% соот-

ветственно. 

7. Введение в состав рациона молодняка крупного рогатого скота фуза-

отстоя кавитационно обработанного повышает интенсивность роста живот-

ных по сравнению с нативным и без такового на 2,0 - 4,6%. 

8. При общефоновой микробиальной обсемененности нативного фуза 

7,2*10^ КОЕ/г, фуз, подвергнутый кавитационной обработке, стерилен. Кави-

тационная обработка фуза-отстоя позволяет увеличтъ срок его хранения. 

Кислотное число нативного фуза-отстоя увеличивалось с 1,3 ды" КОН/г после 

выработки до 1,7 мг КОН/г после двух и 5,8 мг КОН/г после шести месяцев хра-

нения. При этом, кислотность обработанного фуза ниже: 0,7-0,9 мг КОН/г по-

сле 1-2 месяцев хранения и 1,9-3,0 мг КОН/г после 4-6 месяцев хранения. 

9. Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота фу-

за-отстоя, подвергнутого кавитационной обработке, экономически вьп-одно. 

Дополнительная прибыль составляет 1105,2 руб. на голову, а уровень рента-

бельности производства говядины при этом повьппается на 2,75%. 
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Предложение производству 

В целях восполнения энергетического и жирового дефицита рационов 

целесообразно в кормлении молодняка крупного рогатого скота использовать 

кавитационно обработанный фуз-отстой в количестве 10% по питательности 

взамен концентрированной части рациона. Это позволяет повысить интенсив-

ность роста молодняка на 2,0- 4,6%, дополнительно получить прибьшь 425,2 

и 1105,2 рубУгол., при этом увеличить уровень рентабельности производства 

говядины на 0,92-2,75%. 
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