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Качество премикса
Качество премикса, таким образом, 

обеспечивается не только хорошим сме-
шиванием компонентов (витаминов, ами-
нокислот, микроэлементов, ферментов и 
пр.), но и корректно составленным рецеп-
том: продукт должен сохранять свои каче-
ственные показатели (гомогенность, сы-
пучесть и питательность) при транспор-
тировке и в течение всего периода хране-
ния, гарантированного производителем.

Хотя многие производители премиксов 
стараются приобретать исходные компо-
ненты высокого качества и обеспечи-
вать точность весового, дозирующего и 
смешивающего оборудования, вопрос 
условного качества конечного продукта 
остается открытым. Давайте рассмотрим 
основные причины, которые ведут к зна-
чительному снижению качественных по-
казателей премиксов в процессе произ-
водства, а также при их транспортировке 
и хранении.

Размер частиц и удельный 
вес (насыпная плотность) 
используемых компонентов
При производстве премиксов ис-

пользуют десятки различных компо-

нентов минерального, растительного, 
микробиологического и синтетиче-
ского происхождения. Размер частиц  
(фото 1) может варьировать от 0,05 мм 
(витамины, некоторые микроэлемен-
ты) до 2–3 мм (сульфат лизина, не-
просеянный сульфат меди). Удельный 
вес компонентов видоизменяется от 
0,24 кг/дм3 (витамин В1 и витамин В9) 
до 2,4 кг/дм3 (оксид цинка и йодат ка-
лия). При смешивании всех этих ком-
понентов можно достичь гомогенно-
сти 98%.

Однако первое, очень незначитель-
ное расслоение такой неоднородной по 
размерам и по удельной плотности сме-
си начнется уже при фасовке в мешки. 
Это обусловлено тем, что между бунке-
ром и весами есть определенное рассто-
яние по высоте (обычно не менее 1 м). 
Из подсмесительного бункера пре-
микс поступает на весы, расположен-
ные перед мешкозатарочной машиной, 
и в процессе свободного падения мел-
кие частицы с более высокой удельной 
плотностью окажутся внизу.

Наиболее критичное, вторичное 
расслоение премикса произойдет при 
выгрузке из мешков в силосы (бунке-

ры) на комбикормовом предприятии 
партнеров. Высота такого бункера мо-
жет достигать 30 м, следовательно, при 
вы грузке в пустой бункер первые пор-
ции премикса будут лететь вниз около 
30 м. В результате возникнет так назы-
ваемый эффект елочки: на дне силоса 
окажутся более тяжелые минеральные 
компоненты, а в верхней части бунке-
ра — ферменты, витамины и аминокис-
лоты (фото 2).

При дозировании состав комбикор-
ма будет меняться в зависимости от 
того, из какой части бункера (нижней, 
средней или верхней) поступает пре-
микс. Эффект воронки при дозирова-
нии из бункера немного снижает сте-
пень расслоения, но не восстанавли-
вает исходную гомогенность премикса 
полностью.

При транспортировке на дальние 
расстояния происходит расслоение 
премикса в мешках — так называе-
мый эффект бразильского ореха: при 
встряхивании (во время транспорти-
ровки в вагоне или фуре) более круп-
ные частицы скапливаются в верхнем 
слое, а более мелкие уходят вниз. Это 
не критично для производства, так как 
обычно мешок полностью высыпают 
в бункер. Однако некорректный отбор 
проб при приемке товара может при-
вести к получению недостоверных ре-
зультатов при анализе на содержание 
активных компонентов.

Если отбор проводят просто разре-
зая мешок сверху, а не щупом в трех 
точках по высоте мешка, как указано в  
ГОСТе, то в образец попадут в основ-
ном те компоненты, которые имеют 
больший размер частиц и находятся 
в верхнем слое.

Чтобы избежать расслоения, жела-
тельно подбирать компоненты, близ-

Максим ФИЛИППОВ, кандидат биологических наук, директор по качеству
Компания «Коудайс МКорма»

Качество премиксов
Технологии производства и сроки хранения

В 2018  г. объем российского производства премиксов достиг психо-
логической отметки в 500 тыс. т. Теперь отечественные производи-
тели смогут полностью обеспечить потребность внутреннего рынка. 
И если вопрос количественного насыщения российского рынка пре-
миксов практически решен, то проблема качества по-прежнему оста-
ется актуальной. В премиксном производстве есть несколько ключе-
вых составляющих: качественные компоненты, современные про-
изводственные линии и рецепты, составленные с учетом знаний не 
только о потребности сельскохозяйственных животных в различных 
питательных веществах, но и о физической и химической природе ис-
пользуемых компонентов, а также об их возможном взаимодействии.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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кие по размеру частиц (так как повли-
ять на удельную плотность мы не смо-
жем), либо использовать различные 
комбинации носителя и наполнителя 
(этот вариант рассмотрим далее).

Совместимость компонентов 
в премиксе
Премикс — смесь концентриро-

ванных активных веществ — витами-
нов, микроэлементов, аминокислот, 
ферментов, органических кислот и др. 
Все эти компоненты могут в той или 
иной степени взаимодействовать меж-
ду собой, теряя при этом свои свойства. 
Приведу несколько примеров:
•  холина хлорид (витамин В4) являет-

ся «убийцей» витаминов. Витамин В4 
снижает активность как жирораст-
воримых витаминов А, D3, Е, K, так 
и водорастворимых витаминов груп-
пы В. Высокий процент ввода холи-
на хлорида в премикс крайне неже-
лателен;

•  избыток в премиксе микроэлемен-
тов и поваренной соли снижает ак-
тивность жирорастворимых витами-
нов, особенно если в премиксе недо-
статочно отрубей;

•  при контакте холина хлорида (вита-
мина В4) с некоторыми источниками 
органического йода или с пропилен-
гликолем происходит самосогрева-
ние премикса;

•  органические кислоты снижают ак-
тивность жирорастворимых и водо-
растворимых витаминов.
Есть много других несовместимых 

сочетаний компонентов премикса. 
Чтобы минимизировать их негатив-
ное влияние друг на друга, необходи-
мо снижать концентрацию премик-
са (увеличивать его процент ввода в 
корм) и использовать носитель и на-

полнитель, которые разбавляют пре-
микс и снижают частоту контактов ак-
тивных компонентов друг с другом.

В лаборатории компании «Коудайс 
МКорма» регулярно проводят иссле-
дования взаимодействия между ак-
тивными компонентами в различных 
комбинациях и концентрациях с уче-
том количества носителя и наполните-
ля в премиксе, а также его концентра-
ции (процент ввода в комбикорм). Для 
технологов и сотрудников рецептурно-
го отдела компании «Коудайс МКорма» 
составлены таблицы несовместимости 
компонентов, на которые они опира-
ются при оценке рецептов.

Есть перечень «мертвых» рецептов, 
где указаны максимальные проценты 
ввода минеральных компонентов, ор-
ганических кислот, холина хлорида, из-
вестняка и других микро- и макроком-
понентов. При превышении их концен-
трации активность витаминов снижа-
ется до нуля за 2–3 недели хранения.

Количество носителя 
и наполнителя в премиксе
Как отмечалось ранее, премикс яв-

ляется смесью активных компонентов, 
поэтому возникает необходимость раз-
бавлять его нейтральными вещества-
ми — носителем и (или) наполнителем. 
Ввод носителя и (или) наполнителя об-
условлен двумя основными причинами: 
нужно улучшить распределение актив-
ных компонентов в комбикорме и ми-
нимизировать взаимодействие этих 
компонентов между собой в процессе 
транспортировки и хранения.

Следует четко разделять термины 
«носитель» (carrier) и «наполнитель» 
(filler). В качестве носителя в премик-
се обычно выступают отруби или дру-
гие органические компоненты — дроб-

леная пшеница, дробленые кочерыжки 
кукурузы (middling), рисовая шелуха 
и прочее. Эти органические компонен-
ты, как правило, имеют низкую удель-
ную плотность и пористую («пуши-
стую») структуру (фото 3). Имея доста-
точно большой размер (0,8–1 мм), они 
сорбируют многие мелкие компоненты 
(например, витамины и микроэлемен-
ты) и фиксируют их на своей поверхно-
сти, тем самым предотвращая контакт 
между микрокомпонентами. Удерживая 
их, отруби равномерно распределяются 
по всему объему премикса, обеспечи-
вая его высокую гомогенность.

В качестве наполнителя в премик-
сах обычно используется известняк 
с удельной плотностью 1,46 кг/дм3. Он 
не сорбирует, а просто наполняет или 
разбавляет премикс. По гладким ча-
стицам известняка микрокомпоненты 
скатываются, происходит расслоение 
по размеру и удельной плотности, а ми-
крокомпоненты, оказавшиеся в одном 
слое, начинают взаимодействовать друг 
с другом. Таким образом, известняк 
в премиксе является источником каль-
ция и обеспечивает высокую удельную 
плотность премикса (что очень нра-
вится логистам), но не предотвращает 
контакт между активными компонен-
тами. Отмечу, что использование отру-
бей в премиксах постоянно снижается.

Процент ввода премикса
На заре появления премиксов на 

российском рынке существовал ГОСТ 
только на 1%-й премикс, в котором 
в качестве носителя использовали от-
руби. Позднее из соображений эко-
номической целесообразности нача-
ли производить 0,1–0,5%-е премиксы. 
И кажется, с экономической точки зре-
ния все правильно: чем больше дорогих 

Фото 1. Размер частиц премикса
Фото 2. Расслоение премикса,  
или эффект елочки

Фото 3. Пористая структура 
отрубей
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компонентов удастся вложить в едини-
цу объема премикса, тем меньше будут 
затраты на его доставку. Однако в этом 
случае затраты на носители и наполни-
тели — потерянные деньги. Такая «эко-
номия» не учитывает две важные вещи.

Во-первых, для ввода премикса 
в комбикорм необходимо применять 
современное и высокоточное весовое, 
дозирующее и смешивающее оборудо-
вание. При использовании премиксов 
с низким процентом ввода (0,1–0,5%) 
требования к этому оборудованию 
многократно возрастают: необходи-
мо точно взвесить, дозировать и, глав-
ное, ввести 1–5 кг концентрированного 
премикса в 1 т комбикорма так, чтобы 
активные компоненты премикса рав-
номерно распределились по всему объ-
ему корма в смесителе.

Во-вторых, в концентрированных 
премиксах с минимальным количест-
вом наполнителя и, что особенно важ-
но, носителя активные компоненты на-
чинают взаимодействовать между со-
бой. Витамины и ферменты теряют ак-
тивность, микроэлементы комкуются, 
снижается сыпучесть премикса.

Для того чтобы предотвратить кон-
такт между активными компонентами, 
используются носители и — в мень-
шей степени — наполнители, которые 
уменьшают частоту контактов меж-
ду активными компонентами. Одна-
ко применение носителей и напол-
нителей приводит к увеличению объ-
ема премикса в пересчете на единицу 
активных веществ. Экономия на ло-
гистике (использование высококон-
центрированных премиксов) в итоге 
приводит к потере качества и пита-
тельности. Законы экономики (эконо-
мической целесообразности, или вы-
годы), увы, не отменяют законов фи-
зики и химии.

Самый экономически выгодный по 
таким расчетам, но абсолютно «мерт-
вый» по питательности — 0,1%-й пре-
микс без отрубей и известняка. В нем 
как минимум 10% холина хлорида, 
а витамины, аминокислоты, фермен-
ты, микроэлементы, органические кис-
лоты и прочие активные компоненты 
составляют остальные 90% веса. В ком-
пьютерной программе расчета рецептов 
такая смесь выглядит практически иде-
ально и максимально дешево. В реаль-

ности — это смесь микроэлементов и 
аминокислот без витаминов и фермен-
тов, да еще с плохой сыпучестью.

Условия транспортировки 
и хранения
По ГОСТу срок хранения премик-

сов без добавления антиоксидантов со-
ставляет четыре месяца, а с добавлени-
ем антиоксидантов — шесть месяцев. 
Однако при этом должны соблюдаться 
рекомендованные условия транспорти-
ровки и хранения премиксов: темпера-
тура должна быть в диапазоне от минус 
5 до плюс 25 °С, а влажность — не выше 
70%. При транспортировке данные ус-
ловия легко соблюдать в осенний и ве-
сенний периоды либо при перевоз-
ке в грузовых автомобилях и вагонах 
с термоизоляцией или рефрижератор-
ного типа (бывают и такие варианты). 
Но транспортировка в более жаркое 
или более холодное время года неспе-
циализированным транспортом не по-
зволяет соблюсти данные условия.

Доставка на расстояние до 1 тыс. км 
обычно занимает ограниченное вре-
мя и незначительно сказывается на со-
хранности премикса, чего нельзя ска-
зать о длительном хранении на складах 
покупателя. Зачастую склад представ-
ляет собой бетонное или кирпичное 
строение с крышей из профильного же-
леза, с земляным или бетонным полом. 
Очень редко склад оборудован психро-
метрами или логгерами для фиксации 
температуры и влажности, еще реже — 
климатическими установками (конди-
ционерами или отопительными прибо-
рами).

Зимой температура на складе не от-
личается от температуры на улице, а ле-
том в складских помещениях намного 
жарче, чем на улице. И если низкая 
температура существенно не вредит 
премиксу, то высокая температура — 
серьезный фактор, негативно сказы-
вающийся на длительности хранения 
премикса. Так, при температуре возду-
ха на улице 35–40 °С (нормальная лет-
няя температура во многих регионах 
России) в складском помещении с же-
лезной крышей (в закрытом простран-
стве и при отсутствии термоизоляции) 
температура может достигать плюс 55–
60 °С. При таких температурах ускоря-
ется процесс инактивации витаминов 

и ферментов при контактах с другими 
активными компонентами премикса.

Если крыша склада протекает или 
нарушена гидроизоляция полов (доста-
точно редкий случай), то повышенная 
влажность также провоцирует ускоре-
ние химических реакций. Интересно, 
что в договорах поставки покупатели 
стремятся возложить на производите-
ля ответственность за сохранение всех 
качественных показателей премикса 
на весь период указанного срока год-
ности. Когда возникает вопрос о соот-
ветствии складов в хозяйствах требова-
ниям, предъявляемым производителем 
к хранению премиксов, потребитель не 
хочет гарантировать соблюдение этих 
условий.

Обобщая все вышесказанное, на-
помню, что премикс сохраняет свои 
качественные показатели в течение де-
кларируемого срока годности при со-
блюдении следующих условий:
•  подбор компонентов по размеру ча-

стиц или ввод достаточного количе-
ства носителя;

•  уход от производства высококонцен-
трированных премиксов (оптималь-
ный вариант — 1–3%-й премикс 
в зависимости от рецепта);

•  составление рецептов с учетом со-
вместимости компонентов и выпол-
нение рекомендаций по хранению.
Наиболее выгодный вариант: зака-

зывать не премикс, а полную програм-
му кормления у крупных премиксных 
компаний, которые имеют свою ла-
бораторию и штат технологов. Тог-
да именно они будут решать вопросы 
совместимости компонентов в пре-
миксе и его оптимальной концентра-
ции, а также организовывать логисти-
ческий процесс так, чтобы миними-
зировать время хранения на складах 
покупателя (это гораздо дешевле, чем 
оборудовать склады климатическими 
установками).    ЖР

«Коудайс МКорма»
108803, Москва, 
с/п Воскресенское, а/я 62
Тел./факс: +7 (495) 645-21-59, 
651-85-20
E-mail: info@kmkorma.ru
www.kmkorma.ru
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