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Процесс производства комбикормов для сельскохо-
зяйственных животных, в частности для свиней, в различ-
ных странах отличается друг от друга в зависимости от 
требований рынка и привычных рационов кормления, но 
основная цель везде одна — обеспечение высокой продук-
тивности и здоровья животных. На продуктивность влияют 
такие факторы, как генетика, окружающая среда, здоро-
вье животного, гигиена, содержание, состав и питательная 
ценность рациона, конверсия корма. Помимо этого суще-
ствуют еще два дополнительных параметра: размер частиц 
компонентов и конечная форма комбикорма.

Форма корма — это его физическая структура, такая 
как россыпь, крупка или гранулы. Для кормления свиней 
используют в основном россыпь и гранулы.

Форма корма
имеет второстепенное значение
Конечная форма комбикорма для свиней играет менее 

важную роль по сравнению с размером частиц корма. Необ-
ходимо учитывать, что гранулированный корм имеет более 
высокую плотность питательных веществ на единицу объема 
по сравнению с рассыпным, при этом он лучше усваивается. 
Кроме того, снижаются потери корма при том же его по-
треблении. Основными преимуществами гранулированного 
корма являются улучшенная сыпучесть, удобство в транс-
портировке, снижение риска микробного загрязнения, низ-
кое содержание мелкой, мучнистой фракции.

С другой стороны, рассыпной комбикорм дешевле в 
производстве, чем обусловливается более высокая эко-
номическая эффективность откорма свиней. Что касается 
потребления корма в виде россыпи, то его скармливание 
свиньям не влечет за собой значительных потерь продук-
та, поскольку эти животные не различают частицы разных 
размеров или цвет сырья. Один из критических моментов, 
влияющих на поедаемость корма, — его вкусовая привле-
кательность, которая повышается после гранулирования 
рассыпного комбикорма.

Решение о скармливании корма конкретной формы 
принимается в каждом случае индивидуально и зависит 
от множества факторов. В целом для достижения эконо-
мического баланса дополнительные затраты на гранули-
рование должны приводить к увеличению продуктивности 
животных.

размер частиц — компромисс
между продуктивностью и здоровьем
Размер частиц компонентов комбикорма для свиней 

существенно влияет на их продуктивность: чем меньше 
частицы, тем лучше конверсия корма, следовательно, тем 
выше оплата продукцией. При более тонком измельче-
нии в одинаковом объеме корма содержится большее 
количество частиц, что приводит к увеличению их общей 
площади поверхности (рис. 1).

Таким образом, увеличивается площадь для воздей-
ствия пищеварительных ферментов, ускоряются вы-
свобождение и усвоение питательных веществ. Другое 
следствие уменьшения размера частиц — повышение 
уровня метаболической энергии.

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА
ЧАСТИЦ КОМПОНЕНТОВ КОРМА
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ
А. КрАйс, компания Bühler Group

рис. 1. общая площадь поверхности частиц
в зависимости от их размера

(общая масса — 1 кг, общий объем — 2000 см3)

Диаметр частиц = 1 мм

Общая площадь

поверхности = 0,12 м2

Диаметр частиц = 0,5 мм

Общая площадь

поверхности = 0,24 м2

При стремлении увеличить продуктивность животных 
за счет использования частиц корма меньшего размера 
следует учитывать рекомендации по степени измельче-
ния компонентов (для поросят — 200–400 микрон, для 
растущих свиней — 400–700 микрон), не оказывающего 
отрицательного влияния на здоровье свиней. Из-за потре-
бления ими корма с частицами слишком тонкого размо-
ла кишечник развивается недостаточно ввиду малой его 
стимуляции во время пищеварения, а также ухудшения 
работы желудка.
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Кроме того, многочисленные исследования показывают 
связь между уменьшением среднего размера частиц и раз-
витием повреждений желудка. Корм с мелкими частицами 
обусловливает слишком жидкий характер содержимого 
желудка, что препятствует поддержанию его сегментации 
на две части с разными значениями рН и разным эпите-
лием. Соответственно, повышенное содержание кислоты 
в нижней части желудка может воздействовать на более 
чувствительный эпителий в верхней части и вызывать его 
повреждения (рис. 2).

Широкий разброс размера частиц оказывает такое же 
отрицательное воздействие на кишечник, как и мелкий 
размер частиц. Таким образом, использование корма с 

рис. 2. желудок свиней в результате кормления
рационом с частицами оптимального размера (сверху)

и слишком мелкого (снизу)

более крупными частицами или частицами в узком гра-
нулометрическом спектре способствует уменьшению 
частоты и тяжести повреждений желудка, в том числе 
язвенной болезни. Следовательно, необходимо найти 
правильный баланс между продуктивностью животных, 
которая увеличивается при тонком размоле, и улучшени-
ем их здоровья при более грубом размоле.

влияние параметров
процесса измельчения 
При производстве кормов для свиней обычно исполь-

зуют молотковую дробилку или комбинацию молотковой 
и вальцовой дробилок. На размер частиц влияют раз-
личные факторы: размер отверстий сит, размер и масса 
молотков, скорость их вращения, параметры аспирации, 
величина зазора между вальцами. Помимо технических 
параметров оборудования, на разброс размера частиц 
также влияет вид сырья.

Использование только вальцовой дробилки при произ-
водстве комбикорма для свиней неэффективно: несмотря 
на возможность достигнуть самого минимального разбро-
са размера частиц, их средний размер является слишком 
большим. Кроме того, не обеспечивается достаточное 
измельчение компонентов с высоким содержанием клет-
чатки, таких как ячмень.

выводы
В корме для свиней размер частиц должен соответство-

вать физиологии, пищеварительной системе и возрасту 
животных, а также производственным целям и индиви-
дуальным потребностям свинофермы. На средний раз-
мер частиц и распределение частиц по размеру влияет 
вид сырья и тип машин, а также параметры процесса 
измельчения и гранулирования. По этой причине важно 
уделять особое внимание технологическим процессам 
производства комбикорма, а также питательности и со-
ставу рациона.

Таким образом, размер частиц является идеальным 
инструментом для поиска компромисса между продук-
тивностью и здоровьем животных и оптимизированной 
эффективностью корма для них. 
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С тяжелой язвенной болезнью

инфоРМация

полпред президента в ЦФО Игорь
Щёголев пообещал разобраться с 
проблемами белгородского завода 
по производству лизина. На рабочей 
встрече представителей Белгород-
ского НОЦ руководитель Завода пре-
миксов №1 Александр Балановский 
рассказал о проблемах финансиро-

вания биотехнологических проектов в 
стране. Производство L-лизина суль-
фата было начато в регионе в 2015 г. 
Изначально планировалось получать
57 тыс. т продукции в год. Из-за вы-
росшего в прошлом году спроса мощ-
ности были увеличены до 68 тыс. т,
в текущем году ожидается получить 

около 86 тыс. т, что закроет на 65–
68% потребности страны в амино-
кислоте. Игорь Щёголев предложил 
главе региона подготовить инфор-
мацию по проблемам кластера. Она 
понадобится для обсуждения ситуа-
ции с ведомствами и министерствами.

По материалам rodkray31.ru


