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Аннотация. В статье изучена эффективность использования в кормовых рационах кавитирован-
ных концентратов (зерносмесь, пшеничные отруби) на синтез летучих жирных кислот (ЛЖК) и их 
количественного превращения в другие энергетические соединения в преджелудках бычков крас-
ной степной породы при выращивании и откорме. 
На основании проведённых исследований установлено, что при скармливании кавитированных 
зерносмеси и пшеничных отрубей подопытным бычкам синтезируемое количество летучих жир-
ных кислот (ЛЖК) стало выше на 0,18 и 0,64 кг или 8,4 и 29,8 % соответственно. 
Разница по энергетической ценности анализируемых ЛЖК в пользу I и II опытных групп составила 
3,2 и 11,73 МДж или 8,36 и 29,88 % соответственно. 
Если рассматривать отдельно летучие жирные кислоты, то они составили по ацетату – 1,43; 5,07 МДж 
(8,45; 29,95 %), пропионату – 0,77; 2,73 (8,43; 29,90 %), бутирату – 0,81; 2,93 (8,27; 29,93 %) и выс-
шим жирным кислотам – 0,28; 1,03 МДж (7,98; 34 %). 
При выращивании и откорме подопытных бычков красной степной породы в контрольной группе, 
где использовалась зерносмесь традиционного приготовления, поступило энергии за счёт предже-
лудочного пищеварения 54,58 МДж (58,50 %), с применением в рационах кавитированных зернос-
меси и пшеничных отрубей эти показатели были выше на 4,97 и 17,02 МДж (8,46-30,01 %). 
Следует отметить, что во II группе этот показатель был выше на 12,05 МДж (19,87 %) в сравнении 
с аналогами из I опытной, получавших в рационе кавитированную зерносмесь. 
Введение кавитированных концентрированных кормов в рацион молодняка на откорме положи-
тельно влияет на рубцовое пищеварение. 
Ключевые слова: бычки, красная степная порода, кормовой рацион, кавитация, рубцовое содер-
жимое, летучие жирные кислоты (ЛЖК), синтез и превращение энергетических соединений, выс-
шие жирные кислоты (ВЖК), микробиальная масса. 
 
UDC 636.085.53:636.085.25 
 

The influence of preparation technology of a concentrated portion of diets  
on the cicatricial digestion of young cattle 

 
BKh Galiev1, NM Shirnina1, IA Rakhimzhanova2, AS Baykov2, IS Miroshnikov1, NN Dokina1 

1 Federal Research Center for Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences (Orenburg, Russia) 
2 Orenburg State Agrarian University (Orenburg, Russia) 
 
Summary. The article studies the effectiveness of the use of cavitated concentrates (grain mix, wheat 
bran) on the synthesis of fats of volatile fatty acids (VFAs) and their quantitative conversion into other 
energy compounds in fore-stomachs of red steppe bulls during rearing and fattening. 
Based on the studies, it was found that after feeding with cavitated grain mixtures and wheat bran, the syn-
thesized amount of volatile fatty acids (VFA) became higher by 0.18 and 0.64 kg or 8.4 and 29.8%, re-
spectively. 
The difference in energy value of the analyzed VFA was 3.2 and 11.73 MJ or 8.36 and 29.88% in favor of 
experimental groups I and II, respectively. 
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If we consider separately volatile fatty acids, then they amounted to acetate – 1.43; 5.07 MJ (8.45; 
29.95%), propionate – 0.77; 2.73 (8.43; 29.90%), butyrate – 0.81; 2.93 (8.27; 29.93%) and higher fatty 
acids – 0.28; 1.03 MJ (7.98; 34 %). 
During reaing and fattening of experimental calves of the Red Steppe breed in the control group, where 
grain mixtures of traditional preparation were used, 54.58 MJ (58.50%) of energy was received through 
pre-gastric digestion, after use of cavitated grain mixtures and wheat bran in the diets these figures were 
higher 4.97 and 17.02 MJ (8.46-30.01%). 
It should be noted that in group II this indicator was higher by 12.05 MJ (19.87%) in comparison with the 
analogues from group I which received cavitated grain mix in the diet. 
The introduction of cavitated concentrated feed into the diet of young fattening positively affects ruminal 
digestion. 
Key words: bulls, Red Steppe breed, feed allowance, cavitation, ruminal content, volatile fatty acids 
(VFA), synthesis and conversion of energy compounds, higher fatty acids (HFA), microbial mass. 
 

Введение. 
Для обеспечения наилучшего использования питательных веществ кормовых рационов 

сельскохозяйственными животными проводятся многочисленные изыскания, направленные на по-
вышение питательной ценности и биодоступности кормовых средств, входящих в их структуру. 
Включающие в том числе совершенствование технологий кормопроизводства и кормоприготовле-
ния (Радчиков В.Ф. и др., 2010; Косолапов В.М. и др., 2010; Лемешевский В.О., 2011; Фисинин В.И. и 
др., 2012; Мирошников С.А. и др., 2012; Леонов А.В. и др., 2016; Богословская О.А. и др., 2009; 
Goularte SR et al., 2010). 

Одним из распространённых современных методов подготовки кормовых средств (концен-
трированных, частично грубых) надо считать кавитационную обработку. В последние годы уже 
накапливается определённый новый материал по изучению влияния кавитационной обработки на 
питательность и продуктивное действие кормовых средств, в особенности концентрированных 
(Аксёнов В.В., 2008; Левахин В.И. и др., 2013; Yamamoto M et al., 2007; Wildman CD et al., 2007) 

Анализ научной литературы показал, что ещё недостаточно накоплены знания для реко-
мендации широкого использования животным с многокамерным желудком кавитированных кон-
центратов в структуре рационов, в частности молодняка при выращивании и откорме. 

Следует помнить, что подготовка кормовых средств рациона, которые мы подаём на кор-
мовой стол животным, воздействует на физиологическое состояние их организма, в частности на 
синтез и превращение энергетических соединений желудочно-кишечного тракта. В связи с этим 
выработка оптимальных условий подготовки кормовых средств разрешает более результативно 
употреблять применяемые корма и повышать продуктивный потенциал животных (Галиев Б.Х. и 
др., 2018). 

Учитывая, изложенное, мы полагаем, что сравнительное изучение влияния кавитированных 
концентратов, используемых в составе рациона при выращивании и откорме молодняка крупного 
рогатого скота, с традиционно подготовленными в виде дробления на работу желудочно-
кишечного тракта испытуемых бычков представляет научный и практический интерес. 

 
Цель исследования. 
Сравнительное изучение влияния испытуемых рационов при выращивании и откорме мо-

лодняка крупного рогатого скота на синтез и превращение энергетических соединений в предже-
лудках, а также их продуктивное действие. 

 
Материал и методы исследования. 
Объект исследования. Модели бычков красной степной породы (возраст – 13-14 месяцев, 

живая масса в начале научно-хозяйственного опыта – 269,0-271,5 кг).  
Обслуживание животных и экспериментальные исследования были выполнены в соответ-

ствии с инструкциями и рекомендациями Russian Regulations,1987 (Order No. 755 on 12.08.1977 the 
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USSR Ministry of Health) and «The Guide for Care and Use of Laboratory Animals (National Academy 
Press Washington. D.C. 1996). При выполнении исследований были предприняты усилия, чтобы 
свести к минимуму страдания животных и уменьшения количества образцов. 

Схема эксперимента. Экспериментальная часть практического или научно-хозяйственного 
опыта была выполнена на скотном дворе Покровского сельскохозяйственного колледжа-филиала 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» Оренбургского района Орен-
бургской области в 2017-2018 годах. 

Были подобраны 30 бычков красной степной породы в возрасте 13 мес. (по принципу пар-
аналогов), выращенных по технологии, принятой в молочном скотоводстве, и поделены на три 
равные группы. 

Схема эксперимента включала два периода – подготовительный и основной. В первом жи-
вотных кормили одинаковым рационом, в состав которого включали сено злаковое 18.9 %, бобовое – 
19,1, силос кукурузный – 28,5, зерносмесь дроблёная в том числе жмых из семян подсолнечника и 
балансирующие добавки – 33,5 %.  

Основной период опыта предполагал кормление следующим образом: бычки, которые учи-
тывались как контрольные, продолжали получать тот же рацион, что и в подготовительном. В I опытной 
группе дроблёная зерносмесь была полностью заменена на ту же самую зерносмесь, только кави-
тационно обработанную. Во II опытной группе концентратная часть рациона была заменена на ка-
витированные пшеничные отруби по питательности зерносмеси. При этом все рационы были иден-
тичными по уровню питания и по основным питательным веществам согласно детализированных 
норм при планируемой продуктивности (Калашников А.П. и др., 2003).  

Во время проведения балансового опыта (Овсянников А.И., 1976), который состоял из двух 
периодов, подготовительного (не менее 10 суток) и опытного (7 суток – учётный и 3 суток – пере-
ходный), при общем количестве 9 голов животных по 3 в каждой группе, выполняли взятие рубцо-
вой жидкости по методике (Тараканов Б.В., 1998).  

Кавитационная обработка зерносмеси и пшеничных отрубей проводились с использовани-
ем гидродинамической установки УЖК-1000, оборудованной диспергатором-кавитатором, мощ-
ность привода рабочего органа – 18,5 кВт, число оборотов электродвигателя – 2900 об./мин, темпе-
ратура доводится до +58 °С, рабочий объём ёмкости – 1000 л. Время приготовления одной партии 
(зерносмесь, пшеничные отруби) занимала 2,5 часа, расход электроэнергии –50 кВт, соотношение 
испытуемых растительных продуктов и воды составляло 35:65 %. 

При окончании обработки насос отключался, и корм выдерживался в ёмкости установки не 
менее 1 часа. Раздача данного кавитированного кормового продукта животным осуществлялась 
сразу после его охлаждения, впрок подготовка такого корма не осуществлялась в виду довольно 
высокой влажности (свыше 50 %).  

Отбор рубцовой жидкости исполнялся через пищевод с помощью резиновых зондов соот-
ветствующей длины и диаметра, соединённых с колбами Бунзена, в которых создаётся вакуум с 
помощью насоса Комовского. 

Для того чтобы извлечённый материал как можно меньше соприкасался с воздухом, колбу 
наполняют содержимым доверху и закрывают резиновой пробкой или заливают стерильным вазе-
линовым маслом.  

Оборудование и технические средства. Химический состав кормов определяли по мето-
дикам зоотехнического анализа в Испытательном центре ЦКП ФНЦ БСТ РАН (аттестат аккреди-
тации № RA.RU.21ПФ59 от 02.12.2015 г.). 

Содержание сухого вещества, сырого протеина – по ГОСТ 13496.4-93, сырого жира – по 
ГОСТ 13496.15-97, сырой клетчатки – по ГОСТ 12396.2-91, сырой золы – по ГОСТ 26226-95, каль-
ция – по ГОСТ 26570-95, фосфора – по ГОСТ 26657-97 и т. д.  

Количество микробной массы – методом дифферинцированного центрифугирования, ЛЖК – ме-
тодом паровой дистилляции в аппарате Маркгама. 
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Хроматографическое разделение летучих жирных кислот в рубцовой жидкости проводили 
на газожидкостном хроматографе «Кристаллюкс-4000» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Россия) 
методом, разработанным в лаборатории межуточного обмена ВНИИФБиП.  

Для кавитирования зерносмеси и пшеничных отрубей использовали гидродинамическую 
установку УЖК-1000 (ООО «Энергия Плюс», г. Бердск). 

Статистическая обработка. Статистический анализ результатов исследований проводился с 
использованием пакета программ «Statistica 10.0» («Stat Soft Inc.», США). Статистические сравне-
ния результатов проводился с использованием критерия Манна-Уитни и Стьюдента. Параметр 
Р≤0,05 принимался как предел достоверности. 

 
Результаты исследования.   
Известно, что при выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота как молоч-

ных, так и мясных пород наиболее важными являются послемолочный и подсосный периоды. В 
это время животные – более чувствительны к питанию и условиям их нахождения. Поэтому нами 
были максимально учтены эти моменты.  

Для получения запланированных приростов подопытных бычков (800-900 г) рационы ба-
лансировались в соответствии с разработанными нормами (Калашников А.П. и др., 2003) и воз-
растным периодом. В рационы входили корма, произведённые в хозяйстве с учётом питательности 
и химического состава (табл. 1). 
 
Таблица 1. Рационы подопытных бычков при проведении физиологического опыта (по поедаемости) 

Table 1. Diet of experimental bulls during a physiological experiment (by palatability) 
 

Показатель/Indicator Группа/Group 
контрольная/control I  II  

1 2 3 4 
Сено злаковое, кг/Grass hay 0,815 0,853 0,867 
Сено бобовое кг/Lehume hay 1,69 1,78 1,80 
Силос кукурузный, кг/Corn silage, kg 9,3 9,6 9,7 
Зерносмесь дроблёная, кг/Crushed grain mix, kg 3,2 - - 
Зерносмесь кавитированная, кг/Cavity grain 
mixture, kg - 3,2 - 
Отруби пшеничные (кавитированные), кг/ 
Wheat bran (cavitated), kg - - 4,8 
Жмых из подсолнечниковых семян, г/Cake of 
sunflower seeds, g 0,5 0,5 0,5 
Патока кормовая, г/Molasses feed, g 0,6 0,5 0,2 
Соль кормовая, г/Feed salt, g 50 50 50 
Фосфат, г/Phosphate, g 15 15 - 
Премикс, г/Premix, g 32 32 48 
В рационе содержится: корм. ед., кг/The diet 
contains: feed. units, kg  8,13 8,17 7,91 
сухого вещества, кг/dry matter, kg 8,3 8,2 9,7 
обменной энергии, МДж/exchange energy, MJ 86,6 87,2 91,1 
протеина: сырого, г/protein: crude, g 1159,6 1217,5 1371,2 
переваримого, г/digestible, g 816,4 854,3 939,1 
клетчатки, г/fiber, g 1463 1468 1633 
сахаров, г/sugar, g 496,0 498,5 477,6 
крахмала, г/starch, g 1229 1287 786 
жира, г/fat, g 261 277 329 
кальция, г/calcium, g 52,4 54,8 56,4 
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Продолжение 1 таблицы 
1 2 3 4 

фосфора, г/phosphorus, g 31,1 31,6 59,1 
серы, г/sulfur, g 29,7 31,1 31,9 
йода, мг/iodine, mg 2,9 2,9 9,5 
кобальта, мг/cobalt, mg 5,7 5,7 5,8 
меди, мг/copper mg 77 78 84 
цинка, мг/zinc mg 415 419 494 
марганца, мг/manganese, mg 347 356 788 
железа, мг/iron mg 1066 1098 1780 
каротина, мг/carotene, mg 111 115 117 
витамина Е, мг/vitamin E, mg 624 715 779 
витамина А, тыс., ME/vitamin A, thousand, ME 27 27 27 
витамина Д, тыс., ME/vitamin D, thousand, ME 7,22 7,27 6,82 

 
Предложенные рационы относятся к концентратно-силосно-сенному типу кормления и 

включают следующую структуру кормов: в контроле – 53,5 % концентрированных кормов, 26,7 % – си-
лоса кукурузного и 20,24 % – сена из злаковых и бобовых культур, I и II опытные группы – 52,8 и 
53,3; 26,6 и 26,8; 20,2 и 20,4 % соответственно. 

Во время проведения эксперимента уровень кормления и условия содержания всех групп 
бычков, были равными, рационы сбалансированы по детализированным нормам согласно задан-
ным параметрам и возрасту. 

Данные таблицы показывают, что животные во время проведения балансового опыта съе-
дали сена злакового и бобового – 81,5; 85,3; 86,7 % и 84,5; 89,0; 90,0 % и силоса, приготовленного 
из кукурузы, – 84,5; 87,1; 88,2 %, при полной поедаемости всех концентрированных кормов, вклю-
чая балансирующие добавки по всем трём группам соответственно.  

Из анализа следует, что у опытных бычков, получавших в составе рациона кавитированные 
зерносмесь и пшеничные отруби, повышалась поедаемость по сравнению с контролем сена судан-
ской травы на 3,8; 5,2 %, бобового сена – на 4,5; 5,5 % и кукурузного силоса соответственно – на 
2,5; 3,6 %. Причём наибольшая разница по поедаемости была сена суданки и бобового (5,2 % и 
5,5), кукурузного силоса (3,6 %) между контрольной группой и II опытной.  

Полученные данные свидетельствуют, что потребление переваримого протеина в I и II опытных 
группах по сравнению с контролем было выше на 37,9 и 122,7 г (4,6 и 15,0 %), сырого жира – на 
16, 0 и 68 г (6,1 и 26,05 %), кальция – 2,4 и 4,0 г (4,58 и 7,63 %) и фосфора – на 0,5 и 27,9 г (1,61 и 
90,03 %). Что касается крахмала, то оно было более высоким по сравнению с контролем в I опыт-
ной группе на 58 г (4,7 %), во II группе ввиду низкого его содержания в пшеничных отрубях и ча-
стичного превращения в сахара этот показатель был ниже на 443 г (36 %). Среди опытных групп 
более высоким по этому показателю питательных и минеральных веществ, кроме крахмала, были 
подопытные бычки II группы, получавшие в рационе кавитированные пшеничные отруби. 

Так, бычки этой группы по сравнению с I опытной потребили больше сырого и перевари-
мого протеина на 154 г (12,7 %) и 85 г (9,9 %), сырого жира – на 52 г (18,8 %), сахаров – на 145 г 
(64,7 %), макроэлементов кальция и фосфора – на 1,6 г (3,0 %) и – на 27,5 г (87,1 %). 

Научными исследованиями по питанию крупного рогатого скота установлено, что для нор-
мального пищеварения в их организме необходимо поступление сухого вещества в расчёте на 100 кг жи-
вой массы от 2 до 4 кг.  

Следует напомнить, что при выращивании или откорме молодняка крупного рогатого скота 
существует зависимость их организма в потребности сухого вещества от интенсивности роста и 
живой массы. 
 В нашем опыте расчёты показали, что при живой массе 362,8 кг – в контроле и 372, 9 кг – в 
I опытной группе на 100 кг их массы приходилось 2,15 и 2,09 кг сухого вещества, тогда как во II опыт-
ной этот показатель был равен 2,55 кг, при живой массе – 373,0 кг. Данные по живой массе исполь-
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зовались на основании ранее опубликованного материала проведённых исследований по кавитаци-
онной обработке концентрированных кормов (Галиев Б.Х., 2018). 

Исследования рубцового содержимого позволили нам определить показатели интересую-
щих нас энергетических соединений и количественные их превращения в преджелудках подопыт-
ных животных, при этом был проведён сравнительный анализ полученных данных в зависимости 
от технологии подготовки зерносмеси и отрубей, включённых в их рационы.  

Так, в расчёте на 1 кг ферментируемого органического вещества в преджелудках бычков 
контрольной группы образовалось 31,1 молей ЛЖК, I опытной – 33,7 моль и II опытной – 40,4 мо-
ля.  

Что касается молярного соотношения ЛЖК (ацетата, пропионата, бутирата) и высших жир-
ных кислот (ВЖК) в рубцовом содержимом подопытного молодняка, оно было почти одинаковым 
во всех группах и составляло в контрольной 62,09; 19,10; 14,31; 4,50, в I и II опытных группах – 
62,11; 19,11; 14,30; 4,48 и 62,10; 19,11; 14,31 соответственно. 

Основываясь, на данные молекулярного соотношения и молекулярную массу ЛЖК рубцо-
вой жидкости, были рассчитаны количество и энергетическая ценность каждой из изучаемых кис-
лот (рис. 1, 2).  
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Рис. 1 – Показатели рубцового содержимого подопытных бычков, кг 
Figure 1 – Indicators of ruminal content of experimental bulls, kg 

 
Из 1 рисунка следует, что в преджелудках контрольной группы бычков образовалось 2,1 кг 

летучих жирных кислот (ЛЖК), из них 1,2 кг или 54,4 % – уксусной; 0,44 или 20,7 – пропионовой; 
0, 39 или 18,4 – масляной и 0,14 кг или 6,6 % – высших жирных кислот. 

В I опытной комплекс ЛЖК составил 2,3 кг, из них 1,3 кг или 54,4 % – уксусной; 0,48 или 
20,7 – пропионовой; 0,42 или 18,4 – масляной и 0,15 кг или 6,5 % – высших жирных кислот. Во II опыт-
ной – 2,8 кг ЛЖК, из них 1,5 кг или 54,4 % – уксусной; 0,57 или 20,7 – пропионовой; 0,51 или 18,4 – мас-
ляной и 0,18 кг или 6,6 % – высших жирных кислот. 

Полученные данные свидетельствуют, что при скармливании в составе рационов кавитиро-
ванных кормовых средств (зерносмесь и пшеничные отруби) бычкам I и II опытных групп количе-
ство синтезируемых летучих жирных кислот увеличилось около 0,2 кг; 0,6 кг (8,4; 29,8 %) в срав-
нении с контрольными животными. 

Разница по энергетической ценности анализируемых ЛЖК в пользу I и II опытных групп 
составила 3,2; 11,73 МДж или 8,36; 29,88 % (рис. 2). 

Если рассматривать отдельно летучие жирные кислоты, то они составили по ацетату 1,43; 
5,07 МДж (8,45; 29,95 %), пропионату – 0,77; 2,73 (8,43; 29,90 %), бутирату – 0,81; 2,93 (8,27; 29,93 %) и 
высшим жирным кислотам – 0,28; 1,03 МДж (7,98; 34 %). 
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Рис. 2 – Энергетическая ценность показателей рубцового содержимого подопытных бычков, МДж 
Figure 2 – The energy value of the indicators of ruminal content of experimental bulls, MJ 
 
На 1 кг ферментируемого органического вещества (ФОВ) в преджелудках молодняка круп-

ного рогатого скота синтезируется примерно 0,342 кг сырой микробиальной массы (Алиев А.А., 
1997).  

Наши данные согласуются с вышеуказанным значением, так, в рубце всех подопытных 
групп молодняка в 1 кг ФОВ в преджелудках синтезировалось в среднем 0,4 кг сырой микробиаль-
ной массы. Исходя из этого, расчёты показали, что в контрольной группе образовывалось 1240 г 
микробиальной массы или 15,62 МДж энергии; I опытной – 1350 г или 16,98 МДж энергии и II опытной – 
1620 г или 20,36 МДж энергии. 

Общее содержание переваримой энергии в органическом веществе рациона даёт возмож-
ность подсчитать, что при коэффициенте переваримости 64,85 % в контроле количество посту-
пившей в организм переваримой энергии составляет 93,98 МДж, в I опытной группе соответствен-
но – 68,75 % или 102,15 МДж и во II опытной – 69,80 % кг или 122,73 МДж. Коэффициенты пере-
варимости питательных веществ приведены из ранее опубликованного материала разбираемых ис-
следований (Ширнина Н.М. и др., 2018). 

Анализ показывает, что при выращивании молодняка крупного рогатого скота с последу-
ющим откормом, в составе рациона которых использовались кавитационно обработанные зернос-
месь и пшеничные отруби, поступает энергии за счёт желудочного пищеварения в контрольной 
группе 54,98 МДж или 58,50 % и двух последних – 59,63 МДж (58,37 %); 71,48 МДж (58,24 %) со-
ответственно. 

Показатели энергии, поступившей за счёт преджелудочного пищеварения, были выше в 
опытных группах на 4,65 и 16,50 МДж (8,46 и 30,0 %) в сравнении с контролем, а среди опытных 
групп лучшие показатели имели бычки II группы – на 11,85 МДж (19,87 %). 

Положительные результаты превращения энергетических соединений в преджелудках под-
опытных бычков при скармливании в составе кормовых рационов кавитированных кормовых 
средств (зерносмесь, пшеничные отруби) оказали соответствующее влияние на их продуктивность.  

 
Обсуждение полученных результатов.  
В последние годы внимание научных работников всё больше привлекает в качестве пер-

спективной технологии подготовки кормовых средств к скармливанию кавитационная обработка 
(Никитина А., 2011; Быков А.В. и Назарова Е.С., 2013).  
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При такой обработке кормов происходит разрушение, в первую очередь, структурных угле-
водов (сырая клетчатка, крахмал) с образованием сахаров, липидов и других питательных веществ, 
что сопровождается увеличением биодоступности и продуктивного действия использованных кор-
мов (Быков А.В. и др., 2011). 

В литературе также встречаются публикации положительного воздействия на организм мо-
лодняка крупного рогатого скота кавитационной обработки отдельных компонентов рациона (Бы-
ков А.В. и Муслюмова Д.М., 2013).  

В определённой степени это послужило поводом проведения исследований по использова-
нию кавитированных зерносмеси и пшеничных отрубей в составе рационов молодняка крупного 
рогатого скота при выращивании и откорме на мясо. Ожидаемые результаты положительного вли-
яния использования кавитационной обработки концентратной части в составе рационов бычков на 
синтез и превращение энергетических соединений в преджелудках и их продуктивное действие 
полностью подтвердились. 

Установлено, что введение в структуру рационов молодняка крупного рогатого скота при 
выращивании и откорме на мясо зерносмеси и пшеничных отрубей, подготовленных путём кави-
тирования, обеспечивает поступление энергии за счёт преджелудочного пищеварения в I опытной 
группе – 59,55 МДж (58,37 %) и во II опытной – 71,60 МДж (58,24 %). Тогда как в контрольной 
группе этот показатель был равен 54,58 МДж (58,50 %). 

Показатели энергии, поступившей за счёт преджелудочного пищеварения, в сравнении с 
контролем были выше в опытных группах на 4,97; 17,02 МДж (8,5; 30,0 %), а среди опытных групп 
более высокие значения имели животные II группы – на 12, 05 МДж (19,9 %). 

 
Выводы.  
Скармливание в составе рационов кавитированных зерносмеси и пшеничных отрубей мо-

лодняку на откорме по сравнению с базовым вариантом способствует повышению количества син-
тезируемых летучих жирных кислот на 0,18 кг и 0,64 кг (8,35 и 29,85 %), показателей энергии, по-
ступившей за счёт преджелудочного пищеварения – на 4,65 и 16,50 МДж (8,46 и 30,0 %). 

 
Исследования выполнены в соответствии с планом НИР на 2019-2021 гг. ФГБНУ 
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