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Подстановка (10) в (4) позволяет получить мате-
матическую модель, связывающую вероятностное 
определение возможности разрушения материала с 
кинетической энергией рабочего органа машины и 
прочностными свойствами материала. 
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В настоящее время существенное внимание уде-

ляется улучшению качества животноводческой про-
дукции (мяса, яиц, молока). Современная наука и 
практика изыскивают способы и средства увеличения 
продуктивности и улучшения здоровья сельскохозяй-
ственных животных. В последнее время в кормопро-
изводство привлекаются новые лекарственные, про-
филактические и биологически активные вещества 
путем введения их через премиксы в комбикорма, 
белково - витаминные добавки или кормовые рацио-
ны. 

Один из побочных продуктов мукомольного про-
изводства – пшеничные зародыши широко использу-
ются в кормопроизводстве. Это ценный продукт, со-
держащий в своем составе белки с незаменимыми 
аминокислотами, липиды, витамины группы В, значи-
тельное количество витамина Е, порядка 20 макро- и 
микроэлементов. Однако пшеничный зародыш несто-
ек при хранении. Его стабилизацию можно осуществ-
лять с помощью антиокислителей. Особое внимание в 
стабилизации пшеничных зародышей заслуживает 
фумаровая кислота. Она обладает весьма широким 
спектром действия, принимая участие в ряде ключе-
вых реакций энергетического и энзиматического 
обеспечения организма. Фумаровая кислота повышает 
усвояемость, энергетический потенциал продукции и 
не накапливается в живых тканях. Она допущена Сан 
Пин и широко используется в комбикормовой про-
мышленности. 

В нашей работе в качестве контроля был взят ле-
чебно – профилактический премикс П 1-2. Отличие в 
рецептуре выработанного опытного премикса состоя-
ло в том, что в состав премикса в качестве наполните-

ля вводился стабилизированный фумаровой кислотой 
зародышевый продукт. В контрольном премиксе П 1-
2 применялся наполнитель – пшеничные отруби. 

Целью исследований было: оценка качественных 
показателей опытного премикса и разработка техно-
логических этапов его подготовки. 

Производственную проверку проводили на экс-
периментальной базе ОАО ВНИИКП г. Воронеж. 
Подготовку компонентов контрольного и опытного 
премиксов проводили в соответствии с требованиями 
"Правил организации и ведения технологических 
процессов производства продукции комбикормовой 
промышленности". 

Технологический процесс производства премик-
сов состоял из следующих этапов: подготовка напол-
нителя, подготовка солей микроэлементов, требую-
щих измельчения, подготовка микродобавок, подача 
микроэлементов, дозирование и смешивание компо-
нентов и их смесей. 

Измельчение наполнителя производили в молот-
ковой дробилке с ситом № 1,25. Подготовленный по 
крупности наполнитель направляли для приготовле-
ния предсмесей солей микроэлементов, микродобавок 
и в бункер над весовым дозатором. Соли микроэле-
ментов, требующие измельчения, взвешивали и из-
мельчали в дробилках с ситом № 1,25. Измельченные 
соли микроэлементов смешивали с подготовленным 
наполнителем в соотношении 1 : 1. Микродобавки, не 
требующие измельчения, отвешивали на настольных 
весах и смешивали с подготовленным наполнителем в 
соотношении 1 : 3. Подготовленную предсмесь мик-
родобавок подавали в бункер над весовым дозатором. 
Подготовленные компоненты направляли в бункер 
над весовым дозатором. 

Дозирование макрокомпонентов, предваритель-
ных смесей микроэлементов и микродобавок, а также 
наполнителя осуществляли на многокомпонентных 
весовых дозаторах. Смешивание компонентов пре-
миксов производили в смесителе периодического 
действия в течение 6 мин. 

В процессе производственной проверки контро-
лировали точность дозирования премиксов. Средние 
отклонения при дозировании премиксов не превыша-
ли допустимые. 

Были отобраны пробы премиксов для анализа их 
качества. Результаты представлены в таблице 1. 

В ходе производственной проверки было уста-
новлено, что контрольный и опытный премиксы вы-
рабатывались с достаточной точностью дозирования и 
равномерностью распределения компонентов. Пока-
затели качества обоих премиксов соответствовали 
требованиям по технохимическому контролю готовой 
продукции на комбикормовых предприятиях. Выра-
ботанные партии премиксов были заложены на хра-
нение в складе напольного типа на эксперименталь-
ной базе ОАО ВНИИКП г. Воронеж. В процессе хра-
нения в складских условиях контрольный и опытный 
премиксы сохраняли свое качество в течение 3 мес. и 
соответствовали требованиям ГОСТ. 

 
 
 
 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 4 2005 

89 

Таблица 1. Показатели качества премиксов 
Показатели качества премиксов Показатель 

качества Премикс ПК 1-2 Опытный премикс 
Внешний вид Однородная сыпучая смесь 

Цвет Соответствует цвету, входящих в состав наполнителей и солей микро-
элементов 

Запах Без затхлого, плесенного и других 
посторонних запахов 

Влажность, % 10,1 10,3 

Металломагнитные 
примеси, мг/кг 

 
- 

 
- 

Крупность (остаток на сите № 
1,2) 

 
- 

 
- 

Коэффициент 
вариации, % 

 
6,9 

 
6,3 

 
Таким образом, зародыши пшеницы, стабилизи-

рованные фумаровой кислотой, можно использовать в 
качестве наполнителя премиксов на существующих 
технологических линиях. При этом существенно обо-

гащается премикс нативными растительными компо-
нентами и нет надобности в дополнительных затра-
тах, связанных с изменением технологии приготовле-
ния премиксов. 


