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Перекрестное загрязнение при смешивании — это ре-
зультат случайного попадания в новую партию комбикорма 
остатков какого-либо компонента от предыдущей партии, 
произведенной на той же линии. Это крайне нежелательно 
при выработке комбикормов для разных видов животных 
или при вводе специальной кормовой добавки, которая ни 
в коем случае не должна попасть в другую партию корма. 
Уменьшение вероятности перекрестного загрязнения — од-
на из важных задач для каждого производителя кормов.

Как правило, загрязнение оборудования при смешива-
нии возникает, когда используются жидкие компоненты. К 
примеру, если забиваются форсунки, жидкие компоненты 
не распыляются на сухую смесь, а стекают в нее в виде 
крупных капель, в результате частицы кормовой смеси 
комкуются, происходит их налипание на стенки и рабочие 
органы смесителя (см. рисунки 1 и 2). Кроме того, на ком-
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Содержание аминокислот в образцах комбикорма
для кур-несушек, %

Номер
образца

Аминокислота

метионин
(сухая форма)

треонин
(сухая форма)

лизин
(жидкая форма)

xxx20 0,275 0,067 0,233

xxx21 0,294 0,075 0,248

xxx22 0,299 0,076 0,230

xxx23 0,296 0,076 0,250

xxx24 0,299 0,074 0,243

xxx25 0,269 0,074 0,244

xxx26 0,292 0,070 0,256

xxx27 0,289 0,070 0,234

xxx28 0,268 0,067 0,411

xxx29 0,295 0,077 0,256

Среднее
значение

0,288 0,073 0,261

Стандартное
отклонение

0,0123 0,0038 0,0537

Коэффициент
вариации (CV), %

4,2 5,2 20,6

Рис.1. Образование комков кормовой смеси
при вводе в нее жидких компонентов

Рис. 2. Налипание продукта на стенки смесителя и форсунки

до ввода после ввода

ИСПОльЗОвАНИЕ СУХИХ фОРМ КОМПОНЕНТОв ПРЕПЯТСТвУЕТ ОбРАЗОвАНИЮ КОМКОв ПРИ СМЕшИвАНИИ И ОбРАЗО-
вАНИЮ НАлЕТА НА СТЕНКАХ И фОРСУНКАХ СМЕСИТЕлЯ, СНИЖАЕТ РИСК ПЕРЕКРЕСТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПАРТИй КОМбИ-
КОРМОв.

бикормовых заводах редко уделяется должное внимание 
последовательности дозирования и смешивания сухих и 
жидких компонентов. Обычно сухие компоненты смеши-
ваются довольно быстро, а жидкие, напротив, вводятся в 
течение необоснованно длительного времени и нередко 
в избыточном количестве.

Налипание микрокомпонентов на стенки смесителя 
приводит не только к их нехватке в производимой партии 
корма, но и повышает риск перекрестного загрязнения в 
случае откалывания кусков налета от стенок смесителя.

Примеры из практики комбикормового производства. 
В ходе исследований, проведенных нами на одном из пред-
приятий нашего клиента, было установлено, что использо-
вание жидких компонентов в некоторых случаях вызывает 
изменчивость состава последующих партий корма.

В таблице приведены результаты анализа содержания 
синтетических аминокислот в партии комбикорма для кур-
несушек. Эта партия отличалась высоким коэффициентом 
вариации содержания лизина, что было вызвано его высо-
ким уровнем в одном из образцов (образец под номером 
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xxx28) — 0,411%, (среднее значение 0,261%). Интересно, 
что лизин вводился в жидкой форме и, видимо, причиной 
его избытка в конкретном образце послужил откол кусков 
налета, образовавшегося при производстве предыдущих 
партий корма.

Мы установили, что при применении сухих форм амино-
кислот 80% образцов соответствовали заданному уровню 
содержания аминокислот в готовом корме, в то время как 
при вводе жидких аминокислот — только половина.

Чем больше жидких компонентов, тем выше риск 
перекрестного загрязнения. Итак, риск загрязнения 
оборудования резко возрастает при использовании жид-
ких компонентов. Одновременный ввод нескольких видов 
жидких компонентов ухудшает ситуацию, так как распы-
ление жидкостей на одну и ту же поверхность в смесите-
ле приведет к их избыточному попаданию на отдельные 

участки сухой смеси и, как следствие, к образованию ком-
ков. Довольно часто жидкость в начале дозатора, между 
задвижкой загрузочного патрубка и форсунками, капает 
в смеситель под действием собственной силы тяжести. 
Намокшие при этом частицы корма становятся крупнее, 
чем остальные частицы массы, и могут превращаться в 
сложные комки или пласты, которые препятствуют одно-
родному смешиванию.

Таким образом, любая из указанных выше причин мо-
жет привести к интенсивному образованию крупных ча-
стиц, комков и налета на рабочих поверхностях смесителя 
и тем самым увеличить риск перекрестного загрязнения 
последующих партий. Использование сухих компонентов 
позволит избежать этих проблем и свести к минимуму 
вероятность перекрестного загрязнения разных партий 
кормов. 

Во многих странах для снижения 
негативного влияния отходов птице-
водства на экологию действуют об-
щегосударственные и региональные 
программы. Ведь опасные остатки 
могут стать ценным сырьем, каче-
ственным товаром и вместе с основ-
ной продукцией приносить неплохие 
прибыли. Существует множество ин-
тересных отечественных и зарубеж-
ных проектов переработки отходов 
птицефабрик на удобрение, энергию, 
корм и т.д. 

Перспективна выработка кормового 
белка в вермикультуре (лат. vermis — 
червяк). Другими словами, это выра-
щивание биомассы калифорнийского 
червяка (или другой селекции) на спе-
циально подготовленном  помете. Эта 
технология получила широкое рас-
пространение в США, Канаде, Англии, 
Японии, Италии. Она позволяет «убить» 
сразу «трех зайцев»: утилизировать от-
ходы, получить кормовой белок и по-
высить плодородность грунта. 

Биомасса червяков — замечатель-
ный белковый корм для птицы и сви-
ней. Однако она может накапливать 
соли тяжелых металлов, действуя как 
биологический насос, поэтому здесь 
надо соблюдать осторожность. Неко-
торые исследователи Китая и Японии 
считают биомассу червяков пригод-
ной для питания людей.

Кормовой белок можно получать 
из промышленных отходов также с 
применением куриного помета. На-

инфоРМация

пример, для этого разбавленный и 
стерилизованный куриный помет 
смешивают с пивной дробиной. В 
качестве продуцентов микробного 
белка используют мицельный гриб 
Endomycopsis fibuligera и дрожжи 
Candida tropicalis. Биомасса микро-
организмов фильтруется из питатель-
ной среды. Получаемый продукт не 
токсичен, из него можно вырабаты-
вать кормовые дрожжи, включаемые 
в состав комбикорма.

Неплохо зарекомендовал себя пти-
чий помет и «под мухой». Специаль-
ная технология позволяет через 5–
6 суток из 1 т птичьего помета получать 
60–100 кг биомассы личинок домаш-
ней мухи (лат. Musca domestica L.)
и 640–700 кг биогумуса — высоко-
эффективного органического удоб-
рения. Биомасса куколок комнатной 
мухи — это полноценный белковый 
корм для животных. Усвояемость его 
очень высокая. 

www.zhivotnovodstva.net
***

Дороговизна зерна подталкивает 
животноводов к все большему исполь-
зованию нетрадиционного сырья. На-
пример, эффективны остатки свекло-
сахарного производства как корм для 
сельскохозяйственных животных. 

Патока — это сушеный паточный 
отвар после кристаллизации сахара. 
Углеводистый корм не содержит ни 
клетчатки, ни жира, почти полно-
стью состоит из сахара. В патоке 

содержится много щелочной золы 
(8–10%), в которой до 5% калия и 
0,75% натрия, небольшое количе-
ство кальция (0,29%) и очень мало 
фосфора (0,02%). 

Легкорастворимый сахар и щелоч-
ные соли раздражают слизистые обо-
лочки желудочно-кишечного тракта и 
вызывают повышенное мочеотделе-
ние, поэтому при скармливании патоку 
разбавляют водой в соотношении 3–4 
части воды на 1 часть патоки и ею по-
ливают скармливаемые грубые корма 
(сено, солому, мякину).

Взрослому крупному рогатому ско-
ту скармливают не более 1,5–2 кг рас-
творенной барды в день. 

Свекольный жом — это остаток са-
харной свеклы после выщелачивания 
сахара водой. В свежем жоме содер-
жится до 93% воды, в кислом чуть 
меньше — 88%. Сухое вещество кор-
ма состоит в основном из углеводов.

Скармливают откормочному поголо-
вью крупного рогатого скота свеколь-
ный жом в количестве: молодняку —
до 50 кг в сутки, взрослым живот-
ным — до 60–70 кг. Дойным коровам 
дают по 30–40 кг свежего жома, суше-
ного — 6–8 кг.

В сухом жоме содержится 8–10% 
протеина, 17–20% клетчатки, ко-
торая хорошо переваривается даже 
свиньями.

Перед скармливанием сушеный жом 
размачивают водой.

www.biagroferm.ru


