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Одним из важнейших направлений развития современного сельскохозяй-

ственного производства является использование высокопитательных кормов в 

животноводческих комплексах и хозяйствах.  Значительное увеличение пита-

тельной ценности  кормов  достигается за счет  экструзионной обработки зер-

новых компонентов кормовых смесей.  Использование поликомпонентных сме-

сей в экструзионных технологиях позволяет  получить корма с заранее задан-

ными питательными свойствами и способствует реализации генетического по-

тенциала сельскохозяйственных животных и получению высококачественной 

готовой продукции [1, 2, 3].  

В ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

были проведены  экспериментальные исследования по получению экструдиро-

ванных кормов на основе крахмалосодержащего сырья с различными добавка-

ми растительного происхождения, позволяющими улучшить пищевую ценность 



готовой продукции. В качестве основного компонента при составлении смесей 

подлежащих экструзии использовали зерно пшеницы в комбинации с различ-

ными добавками:  зеленая масса люцерны, механически обезвоженная зеленая 

масса (жом), белково–витаминный коагулят из сока зеленых растений, карто-

фель и др. [4, 5, 6].   

Результаты исследований свидетельствуют об  увеличении энергетиче-

ской ценности экструдата  и энергетического дохода от применяемых техноло-

гий. Например, при экструдировании смесей  на основе пшеницы с добавлени-

ем жома из зеленой массы люцерны  энергетический доход  возрастал при  уве-

личении содержания жома в смеси. Так, если при экструдировании  смесей со-

держащих по массе 13 % жома энергетический доход составлял  0,453 МДж/кг, 

то при увеличении доли жома в смеси до 16 %  – 0,521 МДж/кг. Увеличение 

количества жома до 28 %  от массы смеси позволяло повысить энергетический 

доход до  0,689 МДж/кг, что на 52% и 32 % выше  по сравнению с предыдущи-

ми вариантами [5].  

Дальнейшее повышение количества вносимой добавки являлось не целе-

сообразным в связи с необходимостью учитывать требования предъявляемые к 

влажности сырья входящего в экструдер, для обеспечения его стабильной рабо-

ты и получения готовой продукции с соответствующими структурно-

механическими свойствами. Количество добавляемых компонентов в смесь 

перед экструдированием рассчитывалось с учетом рекомендуемой влажности 

корма – не более 20 %.  

Анализ литературных источников и патентной информации свидетель-

ствует о том, что применяемое оборудование для экструдирования корма не 

позволяет в полной мере реализовывать возможности получения и внесения 

компонентов в смесь. Известные конструкции установок используемые для 

сухой очистки и измельчения клубнеплодов, получения белково-витаминного 

коагулята из сока зеленых растений,  смешивания компонентов кормов, увлаж-

нения и отволаживания зерна малоэффективны и энергоемки.  

Для повышения эффективности и снижения затрат при подготовке сырья, 

обеспечения равномерного смешивания и увлажнения поликомпонентных сме-

сей предназначенных для дальнейшего экструдирования на базе  ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет»  были разработаны 

новые технические решения для подготовки сырья, проведены исследования 

конструктивно-режимных параметров устройств и получены патенты на полез-

ные модели [7, 8, 9, 10].  

На основании проведенных исследований разработанных устройств и го-

товой кормовой продукции предложена представленная на рисунке 1 ком-

плексная структурно-логическая схема производства экструдированных кормов 

из поликомпонентных смесей на основе зерна.  
 



 
 

Рисунок 1 – Структурно–логическая схема производства  

экструдированных кормов из поликомпонентных смесей на основе зерна: 

1 – приёмка зерна; 2 – увлажнение и отволаживание зерна; 3 – 

дозирование зерна; 4 – прием клубнеплодов; 5 – сухая очистка клубнеплодов; 6 – 

измельчение клубнеплодов; 7 – дозирование; 8 – прием зеленых растений; 9 – 

механическое обезвоживание зеленых растений; 10 – получение белково–

витаминного коагулята из сока зеленых растений; 11 – дозирование; 12  – 

приемка сыпучих компонентов (в зависимости от рецептуры); 13 – 

измельчение; 14 – дозирование; 15 – смешивание; 16 – экструдирование; 17 – 

охлаждение; 18 – измельчение; 19 – скармливание животным, хранение 
 

Согласно представленной схеме, в зависимости от вида и рациона 

животных,  в производстве экструдированных кормов может быть использова-

но разнообразное растительное  сырье в различных соотношениях и задейство-

вано соответствующее оборудование для его подготовки.  

В результате исследований были получены высокоэнергетические экс-

трудированные корма различного состава, позволяющие сократить расход 

зерна, используемого на фуражные цели, за счет замены его части на более де-

шевое сырье и, как следствие способствующие получению животноводческой 

продукции с более низкой себестоимостью. 
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