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Методы оптимизации рубцового пище
варения молодняка крупного рогатого скота 

Изучена возможность "защиты"протеина белковых кор
мов рациона молодняка крупного рогатого скота с помо
щью химических добавок и изменения физической формы 
кормов. Установлено, что введение в рацион бычков про-
пионовой и уксусной кислот по 50 мл на голову в сутки или 
конденсата низкомолекулярных кислот (КНМК) в количе
стве 5% от массы корма, а также использование гранулиро
ванной кормосмеси с 50 мл пропионовой кислоты способ
ствует активизации микробиологических процессов в руб
це, замедляет расщепление протеина, снижает потери энер
гии газов, что, в конечном счете, улучшает использование 
животными азота корма и повышает энергию их роста. 

Степень расщепления протеина в рубце имеет пер
востепенное значение при оценке кормов, про

водимой с учетом современных достижений в норми
ровании протеина для жвачных (6, 7, 8, 9, 12). Содер
жание в кормах рациона расщепляемого протеина не
обходимо учитывать при нормировании азота, доступ
ного для микробиального синтеза, а нерасщепляемого 
— как источник аминокислот собственного корма. Не
достаточная расщепляемость может тормозить рубцо-
вую ферментацию и снижать потребление корма, тог
да как избыточная влечет за собой потери азота и, в 
итоге, недостаток протеина для животного-хозяина. 

С ростом продуктивности животных роль расщеп
ленного в рубце протеина в общей обеспеченности ами
нокислотами резко возрастает, потому что обеспечен
ность протеином за счет микробиального белка сни
жается. Установлено, что для полной утилизации ам
миака в среде необходимо иметь соотношение Сахаров 
и протеина примерно 8:1, однако это не соответствует 
рекомендуемому 3:1. Подобное расхождение между эк
спериментальными данными и практическими реко
мендациями объясняется следующими причинами: 

— при высокой концентрации растворимых бел
ков трудно создать восьмикратный перевес углеводов 
в рубце из-за опасности ацидоза, возникающего при 
избыточном накоплении ЛЖК — чем больше углево
дов, тем ниже показатель рН в рубце; 

— в сухом веществе растений, выращенных на вы
соком агрофоне, содержание растворимых белков до
стигает 16% и восьмикратное соотношение Сахаров с 
протеином в этом корме создать вообще невозможно. 

Противоречие можно исключить, если изменить до
ступность белков корма для микроорганизмов рубца. 
Во всех случаях, когда потребность жвачных в амино
кислотах по отношению к энергии превосходит опти
мальное соотношение этих веществ, образующихся при 
ферментации в рубце (что наблюдается у растущего мо-

The possibility of the leguminous protein protection in the 
diets for young cattle by means of chemical additives was studied. 
Feeding diets treated with both propionic and acetic acids (50 
ml/head/day) or with the condense of low molecular acids ( 5% 
offeed weight) as well as pelleted mixed feeds treated with 50 ml 
of propionic acid resulted in the activization of microbiological 
processes in the rumen, in lower protein degradation and GA О 
energy losses which in their tum caused better use of feed nitrogen 
by animals and their higher growth rate. 

лодняка и высокопродуктивных коров), дополнитель
ное поступление аминокислот можно обеспечить до
бавкой не распадающегося в рубце протеина. 

Пока еще мало результативен поиск доступных бел
ков высокой биологической ценности, обладающих вы
сокой и постоянной низкой расщепляемостью, поэтому 
наилучшим способом получения такого белка является 
искусственная "защита" протеина корма с помощью фи
зических и химических методов (10,11,6,9). Исследова
ния по изучению особенностей азотистого и аминокис
лотного питания жвачных животных показали, что раз
личные способы обработки кормовых средств (гранули
рование, экструдирование, применение органических 
кислот, формальдегида, дубильных веществ, тепловая 
обработка, степень измельчения белковых кормов и до
бавок) оказывают определенное влияние на физико-хи
мические свойства кормов, в целом, и протеина, в част
ности (1 ,2 ,3 ,4 , 5). Под их воздействием степень раство
римости и разрушаемое™ микрофлорой пищевой массы 
рубца изменяется, а следовательно, увели чивается доступ
ность белка для последующего переваривания в низле-
жащих отделах желудочно-кишечного тракта и усвоения 
организмом. Следует отметить, что, несмотря на доволь
но обширное количество способов и методов защиты кор
мовых белков и аминокислот от распада в преджелудках 
(увеличение скорости прохождения через рубец кормо
вых масс, т.е. повышение уровня и частоты кормления, 
непосредственное поступление субстрата корма в сычуг, 
добавление ингибиторов гидролиза или других фермен
тативных процессов в рубце, снижение рН в рубце, изме
нение состава ЛЖК, тепловая или химическая обработ
ка корма и т.д.), эта проблема до сих пор остается нере
шенной. Например, неизвестно, какое количество орга
нических кислот—уксусной, пропионовой и других мож
но скормить жвачным животным, при котором были бы 
не нарушены основные процессы синтеза микробиального 
белка в преджелудках, с одной стороны и, с другой, 
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не сказалось отрицательно на потреблении, переварива
нии и усвоении питательных веществ кормов. 

В своих исследованиях мы поставили цель изучить в 
балансовых и научно-хозяйственн ых опытах на молод
няке крупного рогатого скота возможность использова
ния в рационах уксусной и пропионовой кислот, комп
лекса органических кислот (КНМК), карбамидного кон
центрата в качестве "защиты" протеина высокобелковых 
кормов и их расщепляемое™ микрофлорой рубца, опре
делить оптимальные дозы их скармливания, а также ус
тановить влияние физической формы концентрирован
ной части рациона (гранулирование, рассыпная смесь) 
на эффективность физиологических процессов в рубце 
и последующую продуктивность животных. 

В физиологических опытах использовались бычки с 
хронической фистулой рубца. Опыты проводились в ус
ловиях зимнего и летнего типа кормления. Основными кор
мами служили: сено злаковое, солома ржаная, силос куку
рузный, сенаж и концентраты—зимой; летом—зеленая 
масса, концентраты. Рационы по основным показателям 
питательности соответствовали нормам ВАСХНИЛ (1985). 

В первом и втором опытах бычки опытных групп до
полнительно к основному рациону получали в составе па
токи уксусную + пропионовую кислоты и одну пропионо-
вую кислоту в соотношении, близком к рубцовому (2,4:1). 
Патока составляла по весу 90,9%, карбамид—6,4 и кис
лоты — 2,7%. Добавки скармливались в смеси с концент
ратами. Летом карбамид из рациона исключали. В третьем 
опыте испытывали повышенные дозы пропионовой кис
лоты. В четвертом опыте бычки получали разное количе
ство КНМК. При обработке подсолнечникового шрота ис
пользовали КНМК в количестве 2,5 и 10% от массы ис
пытуемого корма. КНМК представляет собой смесь про
пионовой, муравьиной, уксусной и масляной кислот. 

В шестом и седьмом опытах в сравнительном плане 
изучали кормовое достоинство сухих и жидких добавок 
с наполнителями, рассыпных и гранулированных кормо-
смесей. Основными компонентами гранул являлись: со
лома, травяная и хвойная мука, зерносмесь, минераль
ные добавки и карбамид. Животные контрольной груп
пы получали аналогичную по составу рассыпную кор-
мосмесь. Контроль за обменными процессами у живот
ных в каждом опыте проводили путем анализа рубцово-
го содержимого через 2,5 часа после утреннего кормле
ния, а также анализа состава крови. 

Результаты исследований 
При скармливании органических кислот у бычков на

блюдалось значительное увеличение в рубце общего и бел
кового азота, что сопровождалось повышенным образо
ванием аммиака. Пищевая реакция контрольных и опыт
ных животных находилась в пределах нормы. В пищевой 
массе рубца опытных бычков количество ЛЖК возраста
ло с 11,8 до 1 2,6 мМоль/100 мл. Изменялось и соотноше
ние органических кислот: повысилось (на 2-4%) содер
жание уксусной кислоты и снизилось соответственно со
держание масляной. Следует отметить, что в рубце быч
ков опытных групп увеличивалось количество той кисло
ты, которой больше вводилось в рацион. Введение в ра
цион органических кислот ингибировало процесс рубцо

вого пищеварения.так как общее количество газов у опыт
ных животных уменьшалось с 20,8 л/час до 17 и 14 л/час, 
состав газов практически не изменялся. В крови бычков 
опытных групп значительно (на 16-31%) повысилось со
держание сахара, поскольку из пропионатов в их организ
ме образуется гликоген и глюкоза, и в два раза уменьши
лось количество мочевины, что в целом свидетельствует о 
лучшем использовании питательных веществ кормов. 

Скармливание повышенных доз пропионовой кис
лоты (50 и 70 г на голову в сутки) бычкам ухудшало 
пищевую реакцию, снижало поедаемость кормов и 
прирост живой массы. 

Скармливание бычкам подсолнечникового шрота, об
работанного К Н М К (из расчета 5% по массе), на фоне 
зимних рационов (сено, сенаж, свекла кормовая) не из
менило основные показатели рубцового содержимого и 
крови, но способствовало значительному увеличению 
отложения азота и фосфора: 25,7 и 4,8 г против 15,5 и 1,3 г 
в опытной и контрольной группах, что, в конечном счете, 
привело к повышению прироста живой массы опытных 
бычков на 3,7%. Увеличение количества КНМК при об
работке шрота до 10% и уменьшении до 2% не влияло 
на поедаемость кормов, показатели рубцового пищева
рения и состав крови, но приводило к снижению энергии 
роста животных на 3,2-5%. Количество и качество мяс
ной продукции не имели существенных различий. 

Карбамид растворяется в патоке и долго сохраняется 
в ней без распада на аммиак. Эффективность такого вве
дения карбамида в рацион бычков изучали в сравнении с 
применением карбамидного концентрата для восполне
ния дефицита протеина. Переваримость органических 
веществ бычками обеих групп была одинаковая, но жи
вотные, получавшие карбамидно-паточную добавку, от
кладывали в теле 38,6 г азота в сутки, в то время как их 
аналоги с одним карбамидным концентратом—26 г. Это 
отразилось на достоверном увеличении прироста живой 
массы: 1050 и 940 г в сутки соответственно. 

Наши исследования показали, что использование 
соломы в натуральном виде в составе традиционных 
рационов ограничивается недостаточным ее потреб
лением, тогда как после механической и термической 
обработки (измельчение, гранулирование) включение 
в сбалансированные кормосмеси значительно повы
шает ее вкусовые качества, что позволило повысить 
среднесуточное потребление животными сухих и орга
нических веществ на 21-22% и несколько снизить пе
реваримость органических веществ в связи с увели
чением скорости прохождения их через преджелудки. 
В связи с этим в организме бычков произошло пере
распределение типа пищеварения из преджелудочно-
го в сычужно-кишечный, снизились энергозатраты на 
прием и пережевывание кормов . В пищевой массе 
рубца опытных животных увеличилось: количество 
инфузорий — на 11%, Л Ж К — на 6,6%; среднесуточ
ный баланс азота у опытных бычков составил +25,2 г, 
у контрольных +15,2 г. Таким образом, скармливание 
полнорационных гранулированных кормосмесей способ
ствовало интенсификации микробиологических процес
сов в рубце, что привело к лучшему использованию азо-
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та корма и, в конечном счете, увеличению энергии роста 
бычков на 10,3%. Результаты контрольного убоя показали, 
что количество и качество мясной продукции животных 
сравниваемых групп были одинаковыми, патологических из
менений во внутренних органах и пищеварительном тракте 
не обнаружено. Прибыль от реализации единицы прироста 
в опытной группе была на 6,6% выше. 

Выводы 
1. Введение в рационы бычков пропионовой и ук

сусной кислот (50 мл на голову в сутки) активизирует 
процессы рубцового пищеварения, снижает потери 
энергии с Рубцовыми газами. Увеличение дозы орга
нических кислот до 70 мл оказывает отрицательное 
влияние на пищевую реакцию животных. 

2. Гранулирование кормовой смеси с оптимальным 
введением пропионовой кислоты оказывает стимулиру
ющее действие на энергию роста бычков. 

3. Использование карбамида низкомолекулярных 
кислот (КНМК) в качестве денатурата протеина шрота в 
количестве 5% по массе способствует увеличению сред
несуточного прироста живой массы бычков на 3,7%. 
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