
В структуре кормового баланса весомую долю за-
нимает зерно, поэтому повышение питательной цен-
ности зернового сырья, несомненно, способствует 
повышению усвояемости питательных веществ раци-
онов, снижению затрат корма на единицу продукции 
и повышение рентабельности отрасли в целом.

Предварительная тепловая обработка зерна, при 
которой часть процессов, в частности перевод сложных 
веществ в простые, за счет термического гидролиза, 
проходит вне желудка животного, несомненно является 
необходимой.

Использование метода экструдирования компо-
нентов комбикормов, в настоящее время, на комби-
кормовых предприятиях является важным элементом 
технологического процесса. Фундаментальной задачей 
процесса экструзии является глубокая клейстери-
зация крахмала. При этом происходит декструкция 
макромолекул крахмала с образованием различных 
декстринов и сахаров, в результате чего существенно 
повышается усвояемость питательных веществ корма, 
причем ассимиляция питательных веществ происходит 
с меньшими энергетическими 
затратами.

При производстве комбикор-
ма для жвачных животных тре-
буется, возможно, более пол-
ная клейстеризация крахмала. 
Оклейстеризованный крахмал 
заметно повышает свою сорб-
ционную емкость, что обеспечи-
вает поглощение им большего 
количества воды, поэтому его 
усвояемость и переваримость 
возрастают. Кроме того, вслед-
ствие клейстеризации крахмала 
существенно облегчается до-
ступность его молекул действию 

ферментов, поэтому процесс ферментативного гидро-
лиза крахмала заметно облегчается, что обеспечивает 
образование значительного количества декстринов и 
сахаров различной молекулярной массы, вплоть до об-
разования простых сахаров и глюкозы. В этом случае 
заметно сокращается расход корма на производство 
единицы продукции примерно на 14% [1].

Для достижения высокой степени клейстеризации 
крахмала и высокой степени вспучивания экструдата 
требуется использовать крахмалосодержащие ком-
поненты в измельченном виде, а еще лучше – в виде 
муки. Для зерновых культур рекомендуется измельчать 
зерно на дробилке. Можно использовать также целое 
зерно или грубодробленое, но при этом экструдат не 
будет иметь равномерную структуру и свойства его 
будут ниже[2].

Применение высокотемпературной экструзии по-
лезно и при производстве комбикорма для жвачных 
животных. В сычуге не все азотистые соединения пре-
вращаются в микробный белок; микробная флора 
сычуга использует белок также для выработки жирных 

кислот и аммиака – или же часть 
белка проходит через сычуг без 
изменений и затем в пищевари-
тельном тракте ассимилируется 
в виде аминокислот.

Метод высокотемператур-
ной экструзии обеспечивает 
при переработке зерна маслич-
ных культур сохранение белка, 
вследствие чего его усвояемость 
повышается.

Экструзионная обработка со-
евых бобов позволяет управ-
лять активностью ингибиторов 
протеина роста. Эти вещества 
инактивируются при тепловой 
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Землянский Валерий Викторович, 
ООО «Зерноград», Кемеровская 
область:
– Мы применяем экструдированные 
корма на молочном скотоводстве. 
Отличный корм, стерильный, 
очень эффективный, с хорошей 
поедаемостью и с хорошим 
результатом по надоям и привесам. 
Какой эффект закладывается по 
экструдированным кормам, такой 
эффект и есть.
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обработке. Главный из них – 
трипсин, белковый фермент, 
который катализирует синтез 
аминокислот в пищеваритель-
ном тракте[1].

В соевых бобах содержатся 
ингибиторы трипсина, напри-
мер гемаглютинин, который 
также является теплочувстви-
тельным соединением. Обна-
ружены и другие ингибиторы: 
сапонин и т. д.

Инактивация этих ингиби-
торов осуществляется вслед-
ствие их тепловой денатура-
ции или даже деструкции их 
макромолекул. Однако при 
высоком тепловом воздей-
ствии на продукт с целью их 
инактивации одновременно 
происходит разрушение таких 
важных аминокислот, как ли-
зин, аргинин, триптофан и ци-
стин. Для полной инактивации 
ингибиторов требуется нагрев 
продукта выше 120 °C и доста-
точно длительная обработка. 
Но наилучший эффект дости-
гается при кратковременном 
воздействии высокой темпе-
ратурой; для сои существует 
оптимальное сочетание температуры и длительности 
воздействия [3].Что достижимо при использовании 
экструдирования.

Питательные свойства белка существенно зависят от 
длительности тепловой обработки продукта. В случае 
кратковременного процесса обеспечивается высокий 
результат – пищевая ценность белка практически не 
снижается.

Особое значение имеет вопрос сохранения актив-
ности витаминов в готовом экструдате. Литературных 
данных имеется немного. Известно однако, что жиро-
растворимые витамины А, Д и Е сохраняются лучше, 
чем водорастворимые В и С. Наилучшим вариантом, 
конечно, является ввод витаминов в комбикорм в 
микрокапсулированном виде.

При использовании высокотемпературного кра-
тковременного способа экструзионной обработки 
продуктов витамины сохраняются намного лучше, чем 
при остальных вариантах этого процесса.

В комбикормовой промышленности экструзион-
ная обработка является наиболее перспективной 

для дальнейшего совершен-
ствования технологии, повы-
шения качества и пищевых 
достоинств комбикормов, а 
также использования нетра-
диционных компонентов в ре-
цептах комбикормов, с целью 
привлечения новых ресурсов, 
снижения стоимости корма, 
повышения его потребитель-
ских достоинств.

При экструзионной обра-
ботке продукта, полученный 
экструдат оказывается эколо-
гически чистым: все микробы 
уничтожаются практически 
полностью. Это является важ-
ным дополнительным преиму-
ществом процесса экструдиро-
вания.

К другим преимуществам 
следует отнести:

 ¾ возможность обработки 
любых органических мате-
риалов с получением из них 
оригинального продукта;

 ¾ существенное повышение 
п и т а т е л ь н о й  ц е н н о с т и 
экструдата по сравнению с 
питательной ценностью ис-
ходных продуктов;

 ¾ возможность использования в композициях мало-
ценных продуктов при производстве комбикормов.

Использование экструдированных кормов в раци-
онах новотельных коров способствует повышению 
молочной продуктивности и жирности молока. Кроме 
того, в конечном итоге, снижаются затраты корма на 
единицу продукции, что способствует повышению 
рентабельности производства молока. Следует от-
метить, что при скармливании экструдированного 
комбикорма коровы быстрее набирают среднюю 
упитанность, и как результат, своевременно приходят 
в охоту, оплодотворяются и от них получают здоровых 
жизнеспособных телят[4].

Скармливание коровам экструдированных кормов 
способствует увеличению уровня белка, сухого остатка, 
лактозы улучшению технологических свойств молока.

Таким образом, экструдирование предоставляет 
широкие возможности для совершенствования тех-
нологии комбикормов, в современных условиях этот 
способ является прогрессивным и заслуживает самого 
широкого применения в животноводстве.
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Овсянников Александр, главный 
зоотехник ФГУП «Племзавод  
«Элитное»:
Технологию экструдирования мы 
ввели преимущественно по двум 
основным причинам.
Во-первых, это борьба с 
вредителями и грибками в кормах. 
Ведь каким бы качественным не 
был корм и хорошими  условия 
хранения, микотоксины и 
вредители существенно снижают 
его качество. Что, в свою очередь, 
сказывается на воспроизводстве, 
продуктивности и здоровье 
животных.
Во-вторых, решения вопроса 
большого дефицита 
легкодоступных углеводов, т.к. 
экструдирование позволяет 
увеличить их долю, и привести 
отношение сахару к крахмалу ближе 
к требуемому.
Сама практика применения 
экструдирования позволила нам 
добиться желаемого эффекта 
по этим основным для нас 
требованиям.
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