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Создание прочной кормовой базы, позволяющей сбалансировать рационы 

по основным питательным, минеральным и биологически активным веществам  

является важнейшим условием повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных, реализации их генетического потенциала, 

сохранения здоровья и получения высококачественной продукции 

животноводства [1]. 

Недостаток тех или иных элементов в рационе животных приводит к 

повышенному расходу корма. Также нежелателен и избыток питательных 

веществ в рационе. Составляя смесь различных кормов  необходимо 

использовать их сильные и слабые стороны с наибольшим эффектом. 

Во всех странах с развитым сельским хозяйством производство 

высокопитательных и легкоусвояемых зерновых кормов с помощью 

экструзионных технологий уже давно стало традиционным и привычным, так 

как при данной обработке сырья практически удваивается питательная 

ценность зерна.  



Экструдирование – наиболее эффективный способ повышения 

питательной ценности зерновых и зернобобовых компонентов кормовой массы.  

Простым и эффективным способом повышения питательной ценности и 

качества зернового корма является технология экструдирования соломы и 

зерна. Согласно исследованиям авторов [2] наилучшие результаты с точки 

зрения усвояемости и себестоимости получаются при экструдировании смеси 

зерна и растительной добавки в соотношении 1:1. 

Недостаткам данного способа является низкое содержание питательных 

веществ в растительной добавке (солома). В технологии экструдирования 

кормов целесообразно использовать сено, превосходящее по своей 

питательности все другие грубые корма [3] или зеленую массу растений. 

Производство экструдированных полнорационных смесей на основе 

зеленых растений с добавлением зернофуража и других компонентов является 

перспективным направлением. Зеленая масса растений и консервированные 

корма из нее содержат все основные питательные вещества. При использовании 

прогрессивных технологий заготовки, консервирования и хранения можно 

значительно лучше сохранить ценные питательные свойства зеленой массы [3]. 

При оценке качества кормов кроме питательности необходимо также 

оценивать их экологическую безопасность. К приоритетным загрязняющим 

веществам, наблюдение за которыми обязательно во всех средах, и особо 

опасных в токсикологическом отношении являются тяжелые металлы [4]. В 

первую очередь металлы широко используемые в производственной 

деятельности и обладающие высокой биологической активностью – ртуть, 

кадмий, свинец, цинк, медь и некоторые другие. Такие соединения не только 

уменьшают питательную ценность кормов, но и при поступлении в организм 

животных вызывают нарушение физиологических функций, отравление и даже 

гибель [5]. Поступление и накопление токсичных веществ в растениях, затем в 

организме сельскохозяйственных животных и в получаемой от них готовой 

продукции  создает проблемную ситуацию для потребления человеком [6].  

Для оценки качества экструдированных кормов из смеси зерна с 

добавлением растительных материалов по эколого-энергетическим показателям 

кафедрой «Технология хранения и переработки зерна» ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

были проведены исследования на базе учебного хозяйства «Миндерлинское» 

Сухобузимского района, на территории которого расположен цех для 

производства экструдированных кормов мощностью 0,3 т/ч.  

В качестве исходного сырья использовалась пшеница сорта 

«Новосибирская-15» и свежескошенная зеленая масса люцерны. 

Зоотехнический анализ и определение концентрации тяжелых металлов в 

исходном сырье и продуктах переработки производился в ЦАЛ ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ. Изготовление кормовых экструдатов осуществлено на экструдере 

марки ЭТР-45 КФСО. 

Количество зеленой массы люцерны для смешивания с зерном 

рассчитывали с учетом рекомендуемой влажности входящей смеси в экструдер 

не более 20%. Свежескошенную зеленую массу люцерны (влажность 77%) 

смешивали с измельченной пшеницей (влажность 13,6%) в бункере с 



ворошителем до получения оптимального параметра влажности. Данным 

условиям соответствует использование не более 10% зеленой массы от 

общего объема смеси.  

В полученном экструдате из смеси зерна пшеницы и зеленой массы 

люцерны отмечено снижение количества белка по сравнению с 

приготовленной для экструдирования смесью на 2%, что связано с 

денатурацией белка в результате кратковременного воздействия высокой 

температуры и давления. В работах [7, 8] указано, что несмотря на снижение 

количества белка в процессе экструзии, отмечается увеличение его 

перевариваемости в организме животных. Содержание клетчатки в 

экструдате остается на прежнем уровне - 4,3%. Обменная энергия 

полученного эструдата из смеси зерна пшеницы и зеленой массы люцерны 

составляет 14,3 МДж/кг.  

В исходном сырье и готовых кормах были обнаружены тяжелые 

металлы – свинец, кадмий, цинк и медь – в концентрациях не превышающих 

МДУ. Произведен расчет коэффициента экологической безопасности (КТМ) 

для зерна пшеницы и зеленой массы, который соответственно составил 0,7 и 

1,0. Следовательно содержание тяжелых металлов в зеленой массе меньше, 

чем в зерне. Для оценки качества корма по экологическим и энергетическим 

показателям используется эколого-энергетический показатель качества 

продукции ЕКАЧ,  который вычисляется по формуле [6]: 

.К ОЭЕ ТМКАЧ ,  

где  ОЭ - содержания обменной энергии, МДж/кг сухого вещества. 

С учетом концентрации тяжелых металлов был определен эколого-

энергетический показатель качества экструдированного корма из смеси 

зерна пшеницы и зеленой массы (Екач), который составил 10,0 МДж/кг.  

Экструдированные корма из смеси зерна пшеницы и зеленой массы 

люцерны отличаются более высоким содержанием белка и обменной 

энергии. Тем не менее, расчет Екач корма показывает снижение питательной 

ценности на 30% за счет повышенного содержания тяжелых металлов. 

Внесение зеленой массы растений позволяет снизить содержание тяжелых 

металлов в смеси. Для повышения Екач целесообразно использовать 

технологию механического обезвоживания зеленой массы, что позволит 

увеличить долю растительного материала в смеси с зерном. 
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