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КАВИТАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЖИДКИХ И
ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОРМОВ
РАЗРАБОТАНО ООО "НПЦ "КАВУТ"
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СИТУАЦИЯ
СЕГОДНЯ

На сегодняшний день одна из основных
проблем животноводства - недостаток
кормовой базы, отсутствие качественного и
контролируемого питания животных.
Само по себе животноводство достаточно
затратная отрасль, и дело не только в
поддержании хороших условий содержания,
но и в кормах. Именно корма, а также
расходы на их хранение, являются главной
статьей расходов.
Эффективность и прибыльность
животноводства находится в прямой
зависимости от высокой стоимости закупки
кормов.
Низкая калорийность пищевого рациона
наряду с невысоким качеством продуктов
питания ведет к снижению продуктивности
животных, сокращению эффективности и
прибыльности всех отраслей
животноводства – скотоводства,
овцеводства, птицеводства, свиноводства.
Хороший и качественный корм – залог
высококачественной продукции,
производимой предприятием.
Однако кроме кормов необходимы
витаминные добавки, подкормки,
минеральные комплексы.

ООО "НПЦ "КАВУТ"

СТРАНИЦА 1

НАШЕ
РЕШЕНИЕ

Так, например, технология приготовления
жидкого корма, разработанная нами позволяет
получить в результате кавитационного
диспергирования зерна пшеницы или ячменя в
водной среде в «присутствии» соляной кислоты
уникальный по своим свойствам продукт "зерновую патоку".

Зерновая патока:
ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ В КОРНЕ
МЕНЯЕТ К ЛУЧШЕМУ КАЧЕСТВО
ЖИДКИХ И ГРАНУЛИРОВАННЫХ
КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ,
ИСПОЛЬЗУЯ ЯВЛЕНИЕ КАВИТАЦИИ

В готовом продукте под воздействием кавитации*:
снижается содержание крахмала
увеличивается содержание жиров
увеличивается содержание сахаров
увеличивается содержание клетчатки
увеличивается содержание протеинов

Под действием кавитации происходит реакция
разложения крахмала на глюкозу и мальтозу (гидролиз)
Это позволяет использовать их как источник энергии и
строительный материал для формирования аминокислот
В случае излишков, моносахара используются в
метаболистических процессах для накопления гликогена

*см. Приложение 1, 2

СТРАНИЦА 2

Для повышения среднесуточных привесов
сельскохозяйственных животных важно повысить
питательность и усвояемость кормов.
Это происходит за счет разложения белков на
аминокислоты (гидролиз белка)
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заменимых и незаменимых аминокислот извлекаются в
раствор при кавитационной технологии получения
аминокислот из растительного сырья **
При этом многие аминокислоты после кавитации содержатся
в водном растворе в больших количествах, чем их
количество в исходном образце
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аминокислот входят в раствор при кавитационном
воздействии на белковое сырье животного происхождения
в «присутствии» соляной кислоты***

ВАЖНО:

Качество белков корма напрямую зависит
от его аминокислотного состава

В настоящее время по традиционным технологиям гидролиз белка можно
осуществить тремя путями: действием щелочей, кислот и протеолитических
ферментов
Эти способы обладают рядом недостатков, отличаются большой
энергоемкостью, требуют дорогостоящего оборудования, а также входят в
разряд опасных производств

** см. Приложение 3
*** см. Приложение 4

СТРАНИЦА 3

ПРЕИМУЩЕСТВА КАВИТАЦИОННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОЛИЗА
БЕЛКОВ ДО АМИНОКИСЛОТ

1. Полная сохранность находящихся в растительном или
животном образце аминокислот и увеличение содержания
некоторых из них
2.Простота осуществления процесса (нагрев до 60°С, а не
многочасовое кипячение под давлением в 2-3 атмосферы)
3. Доступность осуществления способа (в любом
животноводческом хозяйстве, ветеринарном или
медицинском учреждении)
4. Значимая экономия энергозатрат для осуществления
процесса (несколько десятков минут)
5. Минимум оборудования (кавитатор + емкость из
нержавеющей стали или пластмассы, а не автоклавы)
6. Введение в рацион животных незаменимых аминокислот в
достаточном количестве, что повышает использование других
аминокислот в организме на 20-30%, и позволяет более
экономно использовать растительные корма

СТРАНИЦА 4

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВ,
ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ
КАВИТАЦИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ:
По данным исследований, проведенных Всероссийским
институтом животноводства ГНУ ВИЖ РАСХН

В процессе обработки кавитацией разрушаются стенки
растительных клеток, из них высвобождаются ферменты и
витамины, которые потом беспрепятственно используются
организмом животных
Кавитация изменяет углеводный комплекс кормов (происходит
реакция гидролиза крахмала в глюкозу и мальтозу)
Белковый комплекс разлагается до олигопепетидов и
аминокислот
Кормовая смесь приобретает гомогенно-влажную форму
(влажность 68-78%) - наиболее оптимальную для пищеварения
животных

СТРАНИЦА 5

В 2 РАЗА СНИЖАЕТСЯ
РАСХОД КОРМОВ
ДО 50% ПОВЫШАЮТСЯ
СУТОЧНЫЕ ПРИВЕСЫ

при кормлении животных и птицы
сбалансированными по незаменимым
аминокислотам кормами

ВАЖНО:
1. При кавитационном гидролизе белкового сырья проведенном в
присутствии щелочи - получают жирные кислоты ( алкановые,
алкеновые, алкадиеновые, алкатриеновые или карбоновые
кислоты)****
2.Кавитационная технология гидролиза кормов для животных и
птицы позволяет готовить жидкие корма ориентируясь не на
кормовые единицы и содержание в них переваримого белка и
протеина, а на наличие в растительных кормах незаменимых
аминокислот и их коррекцию добавками аминокислот, полученных
из животных белков

Улучшение усвояемости кормов снижает выделение зловонных
экскрементов за счет уменьшения количества непереваренного белка
и аминокислот в толстом кишечнике как продукта для патогенной
микрофлоры (особенно триптофана, и продуктов его разложения индола и скатола, путресцина и кадаверина).
Это улучшает микроклимат в животноводческих и птицеводческих
помещениях, а так же исключает попадание в почву вместе с навозом
или пометом индола и скатола, тем самым улучшая экологию.

**** см. Приложение 5

СТРАНИЦА 6

ВЫВОДЫ:
1. Кормовые добавки, приготовленные путем измельчения (диспергации)
в водной среде растительного или животного сырья под воздействием
кавитации (в том числе используя отходы сельскохозяйственного
производства), позволяют внести в рацион питания
сельскохозяйственных животных и птицы сбалансированный комплекс
питательных веществ, что значительно повышает усвояемость кормов, а
следовательно и продуктивность, улучшает здоровье животных,
положительно влияет на экологию окружающей среды

2. Экономический эффект использования технологии кавитационного
приготовления кормов и кормовых добавок заключается в простоте
производства, отсутствии энергоемкого оборудования, отсутствии
отходов производства.

Продукт можно приготовить непосредственно на животноводческом
комплексе, отпадает необходимость в приобретении дополнительных
ферментативных комплексов, которые зачастую являются импортными,
что значительно влияет на себестоимость конечной продукции

СТРАНИЦА 7

БЕЗГРАНИЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ

ТАК, ВПЕРВЫЕ БЫЛ ПРОВЕДЕН
ОПЫТ ПО КАВИТАЦИОННОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ СОРНОЙ РЫБЫ

Результаты опыта показали:
Остро стоит проблема утилизации рыбных
отходов для предприятий
рыбопромышленного комплекса.
Основной недостаток существующей
технологии производства кормовой рыбной
муки - значительное количество
недоиспользованного ценного
биологического сырья после переработки.

Кавитационная технология
(гидролиз) позволяет провести
одновременную переработку всех
составляющих компонентов сорной
рыбы с целью получения раствора
аминокислот и всевозможных
пептидов, а также хитозана и
ихтиоколлагена

В результате кавитационного гидролиза
произошло увеличение содержания в
гидролизате кальция с 0,1 до 0,44%,
фосфора с 0,14 до 0,4%, фенилаланина с 1,18
до 1,58%, метионина с 1,77 до 1,97%*****
Содержание остальных аминокислот
снизилось по сравнению с исходным, что
связано с кавитационным разделением
аминокислот на пептиды, содержание
которых не определено, но ни одна
аминокислота не исчезла, что
свидетельствует о «бережном» гидролизе
белков и, возможно, о снижении времени
кавитационного воздействия.
Требуется обязательное проведение
исследований на содержание биоэлементов
(калий, сера, марганец, железо, медь, цинк и
др.) рентгенофлуорисцентным методом.
Для проведения поэлементного гидролиза
понадобятся препараты пепсин, трипсин,
химотрепсин, алкалаза, проназа, нейтраза,
коллагиназа, папаин и сериновые
эндопептидазы.

*****см. Приложение 7

СТРАНИЦА 8

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Приложение 7

