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Постановка проблемы. В последние годы в производстве кормов 

все шире применяется экструзионная обработка зерна. В 
комбикормовой промышленности этот способ является наиболее 

перспективным для дальнейшего совершенствования технологии, 
повышения качества и пищевых достоинств комбикормов, а также 

использования самых неожиданных компонентов в рецептах 
комбикормов, с целью привлечения новых ресурсов, снижения 

стоимости корма, повышения его потребительских достоинств [1,2]. 
В наиболее экономически развитых государствах (США, Япония, 

страны Западной Европы) экструзионные технологии стали 
приоритетным направлением развития пищевой и кормовой 

промышленности. В настоящее время различными экструзионными 
методами производят кондитерские изделия, а также корма для 

домашней птицы, животных, рыб.  
Основами процессов экструзии занимаются крупные научные 

центры – Технический университет Берлина (Германия), Центр 
исследований сельскохозяйственных проблем в Нанте (Франция), 
Канзасский университет (Соединенные Штаты Америки). Кроме 

развитых научных центров по всему миру ведутся многочисленные 
научные работы, позволяющие применить экструзионный 

технологический процесс при переработке различных кормовых 
материалов.  

Наибольшее применение в технологии комбикормов нашел этот 
процесс при производстве вспученных кормов для молодняка 

животных. Например, в США ежегодно вырабатывается таких кормов 
не менее, чем на 4 млн. дол [3].  

В настоящее время линии по переработке отходов полеводства, 
мукомольной промышленности и других отходов установлены в ряде 

птицеводческих, животноводческих и звероводческих хозяйств разных 
8 регионов России и Беларуси, в Республике Казахстан [4]. 

Основные материалы исследования. Экструзионная переработка 

многокомпонентных кормов особенно сложна, так как необходимо 
учитывать внутреннее строение материала (структуру), иметь 

представление о зависимости состава корма (рецепт, рацион), 
необходимости обработки этого состава корма, конечный результат 



изменения структурно-механических свойств, для каких животных 
данный экструдированный корм будет скармливаться.  

В процессе приготовления корма зерно подвергается 
кратковременному, но очень интенсивному механическому и 
баротермическому воздействию за счет высокой температуры 110–

160℃, давления 5,0 МПа и сдвиговых усилий в винтовых рабочих 
органах экструдера, в результате чего происходят структурно-

механические и химические изменения сырья. За счет резкого падения 
давления при выходе разогретой зерновой массы происходит «взрыв» 

(увеличение в объеме) продукта, что делает его более доступным для 
воздействия ферментов желудка животных, а также повышает 

усвояемость. В процессе экструдирования крахмал распадается на 
простые сахара, вредная микрофлора обеззараживается.  

Кроме того, на процесс экструдирования практически не влияют 
такие факторы как влажность перерабатываемого продукта и 

засоренность семенами других культур. 
Таким образом, за время прохождения через экструдер, смесь:  

– стерилизуется и обеззараживается (болезнетворные 
микроорганизмы, грибки, плесень полностью уничтожаются); 

– увеличивается в объеме (вследствие разрыва молекулярных 

цепочек крахмала и стенок клеток при выходе из экструдера); 
– гомогенизируется (процессы измельчения, и перемешивания 

сырья в стволе экструдера продолжаются, продукт становится 
полностью однородным); 

– стабилизируется (нейтрализуется действие ферментов, 
вызывающих прогорание продукта, таких, как липаза и липоксигеназа, 

инактивируются антипитательные факторы, токсины);  
–обезвоживается (снижается влажность от исходной). 

Фундаментальной задачей процесса экструзии является глубокая 
клейстеризация крахмала. При этом происходит декструкция 

макромолекул крахмала с образованием различных декстринов и 
сахаров, в результате чего существенно повышается усвояемость 
зернофуража, причем ассимеляция питательных веществ происходит с 

меньшими энергетическими затратами. С точки зрения процесса 
питания процесс клейстеризации крахмала имеет следующее значение: 

– клейстеризованный крахмал заметно повышает свою 
сорбционную емкость, что обеспечивает поглощение им большего 

количества воды, поэтому его усвояемость возрастает практически во 
всех случаях, повышается и переваримость корма. 

– вследствие клейстеризации крахмала существенно облегчается 
доступность его молекул действию ферментов, поэтому процесс 

ферментативного гидролиза крахмала заметно облегчается, что 
обеспечивает образование значительного количества декстринов и 

сахаров различной молекулярной массы, вплоть до образования 
простых сахаров, глюкозы и т.п. 



При экструзионной обработке зерновых продуктов или других 
высококрахмалистых компонентов высокая степень клейстеризации 

крахмала является совершенно обязательной, так как только в этом 
случае обеспечивается вспучивание экструдата, резкое увеличение его 
объема и формирование его пористой структуры. 

Экструдированию можно подвергать практически любые 
органические материалы, индивидуально или в различных 

композициях. Однако ввод жирового компонента не должен быть выше 
4,5 %, так как в противном случае существенно затрудняется 

вспучивание экструдата. Можно вводить также различные 
биологически активные вещества, например, витамины, но лучше – в 

микрокапсулированном виде. 
Как показывает практика 90 % гибели молодняка происходит из-

за болезней желудочно-кишечного тракта, либо инфекций, занесенных 
через пищеварительную систему. Животное в раннем возрасте 

наименее защищено здесь. 
При кормлении молодняка экструдированными кормами гибель 

животных от желудочно-кишечных заболеваний снижается в 1,5–2 
раза. Но в дальнейшем при переходе на грубые корма животное в 
раннем возрасте, не измученное кишечными расстройствами, 

значительно обгоняет своих сверстников в росте. 
Выводы. Таким образом, экструдирование предоставляет широкие 

возможности для совершенствования технологии, в современных 
условиях этот способ является прогрессивным и заслуживает самого 

широкого применения на практике. 
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