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проращиванием одного из компонентов.   
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Одним из перспективных направлений повышения продуктивности скотоводства является 

использование сбалансированных рационов кормления животных по питательным и биологически 

активным веществам. Кроме этого, для получения готовой продукции надлежащего качества с 

минимальными затратами, необходимо совершенствовать технологии и оборудование на ее 

производство. 

Обогащение кормов в рационе сельскохозяйственных животных биологически активными 

веществами возможно за счет использования пророщенного зерна, имеющего в своем составе 

повышенное количество микронутриентов и легкоусвояемые формы питательных веществ. [1, 2, 3]. 

Использование пророщенного зерна позволяет повысить продуктивность 

сельскохозяйственных животных и обеспечить высокую сохранность молодняка [4]. 

При проращивании зерна происходят более глубокие процессы, по сравнению с его 

механической обработкой [5]. 

Благодаря биологическим процессам в процессе проращивания, питательные вещества зерна  

становятся более доступными для усвояемости организма животных [6]. 

Ученые Смоленцев С.Ю., Ахметзянова Ф.К. определили, что молочная продуктивность коров 

возросла на 5,9% при применении пророщенной пшеницы в рационе животных [7].  

При этом остается проблема получения и сохранности пророщенного зерна без ущерба для 

его уникальных свойств. 

Решение данной проблемы в скотоводстве возможно за счет подготовки зерновых кормов, 

обработанных методом экструдирования с предварительным проращиванием одного из компонентов.  

Из различных способов подготовки кормов к скармливанию (измельчение, плющение, 

влаготермическая обработка, поджаривание, варка, запаривание, осолаживание, дрожжевание, 

кавитационное воздействие) перспективным методом является экструдирование зернового материала 

[ 8, 9, 10]. 

Авторы отмечают в своих исследованиях, что использование экструзионных технологий, 

позволяет получить готовый продукт надлежащего качества на основе одно - и мнокомпонентных 

смесей. В качестве основного сырья используется зерно пшеницы, ячменя, овса, свойства которых 

определяются в большей мере регионом их произрастания. В качестве компонентов смеси могут 

применяться сено, зеленые растения, жом, белково-витаминный коагулят и др. [11, 12]. 

Использование пророщенного зерна в экструзионных технологиях является эффективным 

технологическим решением позволяющим повысить усвояемость кормов, их сохранность и 

органолептические свойства, сократить расход дорогостоящих премиксов.  



В работе [13] авторы указывают, что предварительное проращивание зерна рапса с 

последующим экструдированием сырья, по сравнению с использованием лишь одного 

экструдирования, способствовало улучшению отдельных биохимических показателей крови телят. 

Авторы [5] провели сравнительную оценку разработанных рецептов кормосмесей с 

использованием в них зерна пшеницы, ячменя и кукурузы, подготовленных к скармливанию 

плющением, проращиванием и экструдированием. Результаты исследований показали, что наиболее 

эффективным является способ проращивания и экструдирования смеси.  По сравнению с плющением 

смеси  предлагаемый способ позволил увеличить прибыль  и уровень рентабельности соответственно 

на 2,4 - 9,0 % и 0,4 -2,2%.  

Проведенные исследования авторами [5, 13] показали эффективность использования способа 

проращивания исходного растительного сырья с последующим его экструдированием. 

Для проращивания зерна используются различные конструкции установок. В качестве 

недостатков предлагаемого оборудования следует отметить их низкую производительность и 

качество готового корма.  

Для совершенствования конструкций оборудования используемого для проращивания зерна 

был проведен патентный поиск. На основании патентного поиска было подано 8 заявок на получение 

патентов.  

Резюмируя, следует отметить, что актуальными являются исследования направленные на 

подбор культур, разработку технологии и оборудования для проращивания зерна, подбор 

количественного и качественного состава экструдатов с использованием местных сырьевых ресурсов. 
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