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Группа изобретений относится к производству кормовых добавок, предназначенных
для приготовления премиксов, кормовых смесей и полнорационных комбикормов для
сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и ракообразных, и может быть использована
в сельском хозяйстве и фармацевтическом производстве.
Современные рецепты кормов включают различные биологические активные
вещества (БАВ) в дозах от долей грамма до сотен граммов на 1 т корма. Среди них
есть целый ряд жизненно необходимых БАВ, которые включаются в корма в микродозах,
менее 20 граммов на 1 т корма.
Такие БАВ в связи с их малыми дозировками сложно дозировать автоматическими
дозаторами, как правило, такие БАВ обладают плохой сыпучестью, и при
перемешивании их крайне сложно распределить по смеси так равномерно, чтобы
обеспечить необходимую пропорциональную концентрацию дозируемого БАВ в каждой
порции корма. Чем меньше суточная порция корма, и чем меньше доза БАВ - тем
сложнее для этого БАВ обеспечить необходимую однородность корма применительно
к каждой порции.
Согласно Национальному стандарту РФ «Премиксы. Номенклатура показателей»
ГОСТ Ρ 52356-2005, содержание таких компонентов корма отнесено к негарантируемым
показателям контроля качества. Эта проблема актуальна во всем мире и не связана с
качеством перемешивающего оборудования.
Ключевым фактором, определяющим возможность/невозможность приготовления
однородного (применительно к каждой порции) корма для БАВ, включаемых в
микродозах, является гранулометрический состав частиц этих БАВ, определяющий их
распределение по размерам и количеству в каждой фракции.
Известен способ получения кормового средства для профилактики селеновой и
йодной недостаточности у животных и птиц (патент РФ на изобретение № 2164758),
включающий смешивание йодида калия и селенита натрия. Предварительно готовят
крахмальный клейстер, спиртовой раствор кристаллического йода в соотношении 1:
10, водные растворы йодида калия в соотношении 1:10 и селенита натрия в соотношении
1:5, затем в охлажденный до +40-50°С клейстер последовательно добавляют раствор
йодида калия и кристаллического йода и смешивают, далее добавляют раствор селенита
натрия, перемешивают в течение 20-30 минут, высушивают и измельчают до
порошкообразного состояния.
Недостатками способа, описанного в данном патенте, являются неконтролируемый
размер получаемых частиц, сложность масштабирования технологии и использование
в качестве источников йода - йодида калия совместно с кристаллическим йодом последний является агрессивным химическим фактором.
Известна кормовая добавка для сельскохозяйственных птиц - Уптивит (патент РФ
на изобретение № 2034503), являющаяся универсальным препаратом для всех видов
сельскохозяйственных птиц любого возраста и направления продуктивности, состоящая
из набора витаминов и микроэлементов. Препарат Уптивит содержит (на 1 кг): витамин
А (микровит) 3650000-3850000 ME; витамин D3 (xoлe-кальциферол) 500000-700000 ME;
витамин Е (токоферола ацетат) 2,5-7,5 г; витамин K3 (викасол) 0,35-1,05 г; витамин В1
(тиамин) 0,35-1,05 г; витамин В2 (рибофлавин) 0,6-2,2 г; витамин В3 (пантотенат кальция)
2,0-6,0 г; витамин В4 (холин-хлорид) 110-330 г; витамин В5 (никотиновая к-та,
никотинамид) 3,2-11,2 г; витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 0,6-2,2 г; витамин В12
(цианокобаламин) 0,005-0,015 г; витамин ВС (фолиевая кислота) 0,15-0,45 г; витамин
Η (биотин) 0,012-0,037 г; витамин С (аскорбиновая кислота) 7,5-22,5 г; железо
(FeSO4⋅7Н2O) 2,5-3,8 г; марганец (MnSO4⋅5Н2O) 7,5-92,7 г; цинк (ZnSO4⋅7Н2O) 7,5-90,5
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г; медь (CuSO4⋅5Н2O) 0,5-6,4 г йод (KJ) 0,13-0,49 г селен (Na2SeO3) 0,013-0,09 г;
наполнитель (отруби, крахмал) - остальное. Указанная в данном патенте кормовая
добавка, а также ее многочисленные аналоги, представляет собой многокомпонентную
смесь биологически активных веществ, смешанных в определенном, жестко
установленном соотношении, которое после того, как добавка изготовлена, уже не
может быть изменено в соответствии с биологическими потребностями животных и с
индивидуальными требованиями заказчика. Данное обстоятельство является
недостатком, поскольку существенно ограничивает область применения таких
многокомпонентных кормовых добавок.
Отличием предлагаемой кормовой добавки, является изготовление монопрепаратов,
каждый из которых содержит одно БАВ, что делает их более универсальными и
позволяет, при необходимости, самостоятельно варьировать содержание данных БАВ
в изготавливаемом из них корме в соответствии с индивидуальной рецептурой.
В России представлена серия микрогранулированных кормовых добавок с
микроэлементами, зарегистрированная под общим товарным названием «MicrogranTM».
Заявляемые кормовые добавки близки к добавкам «MicrogranTM». В обоих случаях
микроэлементы в их основе представлены минеральными солями, а частицы
представлены в виде микрогранул, состоящих из вещества носителя и распределенного
внутри носителя активного вещества. Обе рассматриваемые добавки - монопродуктовые
- то есть каждая добавка содержит в своем составе лишь одно из БАВ в ассортименте.
Однако сами соли -источники микроэлементов в заявленных кормовых добавках могут
отличаться от солей, используемых для производства существующих добавок. Различен
также состав вещества носителей. Но наиболее существенное, на наш взгляд, отличие
и недостаток у существующих добавок, заключается в том, что они не позволяют
обеспечить достаточной равномерности распределения в кормах целевых БАВ. Расчеты
показывают, что в существующих добавках слишком высокие концентрации активного
вещества при одновременно слишком больших размерах частиц, что должно приводить
к невозможности равномерного распределения БАВ между порциями корма.
Принципиально важным отличием используемого нами понятия «носитель» от
понятия «наполнитель», является то, что микрогранулы «носителя» представляют
собой единое целое с БАВ. Все эти частицы однородны по своему составу и каждая из
них в отдельности содержит в себе пропорциональное количество БАВ, равномерно
распределенное внутри вещества носителя. (В отличие от наполнителей, которые, по
сути, являются разнородными сухими смесями отдельных друг от друга частиц
наполнителя и частиц целевого БАВ.)
Техническим результатом заявленной группы изобретений является повышение
равномерности распределения микрокомпонентов (в том числе микроэлементов,
витаминов и других веществ, вводимых в корма в дозировках менее 20 граммов на
тонну корма) в премиксах и комбикормах.
Заявленный технический результат достигается тем, что микрогранулированная
кормовая добавка, предназначенная для производства кормов для сельскохозяйственных
животных и птицы, частицы которой представлены в виде микрогранул и состоят из
вещества носителя и биологически активного вещества (БАВ), в каждой частице
кормовой добавки содержится не более 1/4000000-й (одна четырехмиллионная) части
от общего количества данного БАВ в 1 тонне корма согласно рецепту и способ
получения микрогранулированных кормовых добавок, включающий совместное
растворение (или получение суспензии) БАВ и вещества носителя, их перемешивание
и высушивание на распылительной сушке до получения частиц кормовой добавки,
Стр.: 4
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каждая из которых содержит не более 1/4000000-й (одной четырехмиллионной) части
от общего количества БАВ в 1 тонне корма согласно рецепту.
В качестве БАВ выступает вещество или микроэлемент, дозировка которого, согласно
рецепту, составляет менее 20 граммов на 1 тонну корма.
В качестве БАВ выступает микроэлемент, выбранный из группы: Se, I, Cо, Мо, Cr;
или витамин, выбранный из группы: К3 MSB (менадиона натрия бисульфит), В1 (тиамин),
В2 (рибофлавин), В6 (пиридоксин), В7 (биотин), В9 (фолиевая кислота), В12
(цианокобаламин).
В качестве вещества носителя выступает или крахмал, или лактоза, или карбонат
кальция, или окись кремния, или алюмосиликат, или их сочетания.
Соотношение вещества носителя и БАВ подобрано таким образом, чтобы собственная
дозировка указанной добавки составляла 50-100 граммов на 1 тонну корма.
Частицы кормовой добавки преимущественно сферической формы и имеют диаметр
5-250 мкм.
Источником микроэлементов Se, I, Со, Мо, Cr являются неорганические соли.
Неорганические соли Se, I, Со, Мо, Cr представлены натрием селенистокислым, калием
йодноватокислым, кобальтом(II) сернокислым 7-водным, аммонием
молибденовокислым, хромом(III) хлористым 6-водным соответственно.
Сущность заявленной группы изобретений в дальнейшем поясняется детальным
описанием, сравнительными примерами и иллюстрациями, на которых изображено
следующее:
на фиг. 1 - схематическое изображение смеси разнородных, никак не связанных между
собой частиц наполнителя и частиц БАВ, где:
1 - частица вещества наполнителя;
2 - частица концентрированного БАВ;
на фиг. 2 - схематическое изображение частиц заявленной кормовой добавки,
представленных в виде однородных по своему составу микрогранул, в состав каждой
из которых одновременно входит пропорциональное количество БАВ, равномерно
распределенное внутри вещества носителя.
Количество и распределение по размерам частиц БАВ (гранулометрический состав
частиц БАВ), используемых при производстве премиксов и кормов, никак пока не
регламентируется и не зависит от дозировки рассматриваемых БАВ в корме, а также
не зависит от размера средней суточной порции корма животных, для которых
предназначается приготавливаемый корм.
Проблема возникает в связи с неудовлетворительным распределением частиц БАВ
по корму из-за недостаточного количества частиц данных БАВ (т.е. когда размеры
частиц БАВ слишком большие, и их количество меньше, чем количество порций в
корме). Проблема обусловлена тем, что дозы внесения БАВ в корм фиксированы, а
количество частиц в этих дозах часто оказывается недостаточным для того, чтобы
данное БАВ равномерно и с наименьшей погрешностью распределилось между всеми
порциями корма в нужном количестве согласно рецепту (см. фиг. 1).
Степень измельчения БАВ, используемых для производства корма, никак пока не
учитывает ни конкретных дозировок данных БАВ согласно рецептуре
приготавливаемого корма, ни размера среднесуточной порции корма животных, для
которых предназначается этот корм. Лишь изредка встречаются рекомендации
«дополнительно перемалывать» такие проблемные компоненты корма, однако до
каких именно размеров следует измельчать частицы БАВ и от чего это зависит, не
обосновывается.
Стр.: 5
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Однородность комбикорма, представляющего собой смесь сухих частиц различных
БАВ, смешанных между собою и с частицами растительных компонентов корма
(измельченное зерно различных культур, шрот, и т.д.) - понятие относительное. Как
отмечено выше, однородность корма зависит, с одной стороны, от величины
рассматриваемой порции корма, применительно к которой оценивается однородность
по тому или иному компоненту. А с другой стороны - однородность корма зависит от
дозировки в нем рассматриваемого БАВ. Чем меньше рассматриваемая порция корма,
применительно к которой оценивается однородность всего объема корма, и чем меньше
дозировка рассматриваемого БАВ в этом корме - тем сложнее достичь его однородности
(равномерности распределения рассматриваемого БАВ в общем объеме смеси/корма
между всеми порциями).
Для более равномерного распределения БАВ между порциями корма необходимо,
чтобы БАВ попадали в каждую порцию корма в виде как можно большего количества
частиц. Равномерность распределения вещества БАВ между порциями корма, в первую
очередь, зависит от количества и размера частиц, в виде которых представлено данное
БАВ, и только затем - от качества перемешивания частиц данного БАВ с частицами
других компонентов корма. Другими словами, для получения более однородного корма,
представляющего собою смесь частиц различных БАВ, определяющим фактором, в
первую очередь, является «что смешивается» (то есть в виде каких и скольких частиц
представлены смешиваемые БАВ), и только затем включается фактор «как это
перемешивается» (то есть как эти частицы перемешиваются между собой).
Увеличение количества частиц кормовой добавки может достигаться двумя путями.
Первый путь - прямой, за счет измельчения, когда частицы БАВ, или кормовой добавки
с БАВ, перемалываются, в результате чего уменьшаются их размеры и масса, и при
этом увеличивается их количество. Второй путь увеличения количества частиц кормовой
добавки с БАВ достигается за счет микрогранулирования, при котором происходит
уменьшение концентрации БАВ в веществе, из которого состоит кормовая добавка, за
счет разбавления БАВ в веществе носителя, составляющем основу микрогранул, и их
последующего измельчения. Чем меньше концентрация БАВ в частицах кормовой
добавки, и чем меньше размеры этих частиц - тем в виде большего количества частиц
будет представлено требуемое количество данного БАВ.
Согласно принятым требованиям к качеству корма, коэффициент вариации (Cv) для
так называемых «гарантируемых» компонентов не должен превышать 10%.
Применительно к частицам БАВ и кормовых добавок, коэффициент вариации может

35

быть условно рассчитан по формуле

из чего следует,

что для достижения Cv=5% необходимо, чтобы в порцию попало не менее 400 частиц
данного БАВ

а для достижения Cv=10% - в порцию должно

40

попасть не менее 100 частиц данного компонента
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Однако

этот расчет предполагает допущение, что все частицы БАВ имеют одинаковый размер,
чего на практике никогда не бывает. Кроме того, как уже отмечалось выше, на практике
количество и распределение по размерам частиц БАВ, используемых при производстве
премиксов и кормов, никак пока не регламентируется и не контролируется. Поэтому
в производственных условиях эта формула малоприменима.
Оптимальным гранулометрическим составом (кормовой добавки с БАВ, или
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исходного БАВ) предлагается считать, когда каждая из частиц рассматриваемого БАВ
содержит не более 1/4000000-й (одна четырехмиллионная) части от общего количества
данного БАВ в 1 тонне корма согласно рецепту.
Такая степень измельчения будет гарантировать, что в 1 тонне корма на каждую из
40.000 порций размером от 25 граммов и более, будет приходиться не менее 100 частиц
кормовой добавки заданного размера.
Пояснение:
«Каждая из частиц кормовой добавки должна содержать в себе не более 1/4000000-й
(одна четырехмиллионная) части от общего количества данного БАВ в 1 тонне корма
согласно рецепту». - Следствием этого будет, что указанная кормовая добавка, в
количестве, соответствующем ее дозировке на 1 т корма, будет представлена в виде не
менее 4 млн. частиц заданного размера.
В 1 т корма содержится 40.000 условных порций массой 25 г.
Следовательно, на каждую условную порцию корма массой 25 г, будет приходиться
не менее 100 частиц кормовой добавки
Данное условие (что кормовая добавка должна быть представлена в виде частиц
такого размера, каждая из которых содержит не более 1/4000000-й части от общего
количества данного БАВ в 1 тонне корма согласно рецепту) - предлагается использовать
для определения оптимального размера частиц кормовых добавок.
Это условие позволяет одновременно учитывать два ключевых параметра, в
зависимость от которых должен быть поставлен размер частиц кормовых добавок это дозировка БАВ в 1 τ корма согласно рецепту, и масса рассматриваемой минимальной
суточной порции корма, в которую должно попасть данное БАВ.
Кроме того, на основе и в развитие изложенных принципов, построенных на учете
дозировки БАВ в 1 тонне корма согласно рецепту, также может быть предложен простой
практический подход для оценки пригодности/непригодности степени измельчения
любых кормовых добавок и БАВ для приготовления однородного корма, применительно
к порциям корма 25 г и выше, в зависимости от установленной дозировки данных БАВ
в 1 тонне корма согласно рецепту. Данный подход основывается на определении
фактического гранулометрического состава рассматриваемого БАВ или кормовой
добавки и его сопоставлении с расчетными для данного БАВ размерами частиц,
содержащими 1/400 (одна четырехсотая), 1/100 (одна сотая), и 1/1 (одна целая) от
дозировки БАВ в одной порции корма согласно его рецепту.
Оптимальными предлагается считать гранулометрические фракции, представленные
в виде частиц, содержащих от 1/400 (одна четырехсотая) до 1/100 (одна сотая) от
дозировки БАВ в одной порции корма согласно его рецепту.
Гранулометрические фракции, представленные частицами, в каждой из которых
содержится количество БАВ, приближающееся к его установленной дозировке в одной
порции согласно рецепту - предлагается считать нежелательными. Наличие таких частиц
(чем они крупнее и чем больше их количество) сильно ухудшает равномерность
распределения БАВ такого гранулометрического состава между порциями корма.
Гранулометрические фракции, представленные частицами, в каждой из которых
содержится количество БАВ, превышающее дозировку данного БАВ в одной порции
корма согласно рецепту - предлагается считать недопустимыми. Наличие таких крупных
частиц ведет к кратному превышению содержания данных БАВ в одних порциях (куда
попадут такие частицы), вплоть до токсического эффекта, и одновременно к недостатку
или полному отсутствию данных БАВ в других порциях корма. Эффективность такого
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неоднородного корма вызывает сомнения.
Сопоставление реального, инструментально определенного гранулометрического
состава рассматриваемой кормовой добавки с указанными выше тремя расчетными
величинами, равными объему/массе БАВ в 1 порции корма, 1/100 (одна сотая) и 1/400
(одна четырехсотая) от этого объема, позволяет прогнозировать, насколько однородный
корм может быть получен из БАВ с таким гранулометрическим составом.
Применение указанного подхода позволяет производителям и потребителям кормов
обоснованно, на основе четких измеряемых критериев, подходить к выбору БАВ,
используемых для производства кормов, что должно положительно отразиться на их
качестве и эффективности.
В заявленной кормовой добавке размер получаемых частиц и содержание в них БАВ
(концентрация БАВ в веществе носителя) - взаимосвязаны и взаимозависимы. Сочетание
данных характеристик подобрано таким образом, чтобы каждая частица получаемой
кормовой добавки содержала в своем составе не более 1/4000000-й доли от дозировки
БАВ, установленной на 1 тонну корма, согласно заданному рецепту. Это одновременно
эквивалентно тому, что каждая частица кормовой добавки содержит в себе не более 1/
100-й от количества данного БАВ, которое должно попасть в 1 порцию корма массой
25 граммов. Тем самым обеспечивается возможность для попадания в каждую порцию
корма массой 25 г не менее 100 частиц кормовой добавки.
В качестве базовой порции корма, на которую предлагается ориентироваться при
таком расчете - взята порция массой 25 г, что соответствует средней суточной порции
птицы (цыплят) первых дней жизни. Использование в качестве ориентира величины
суточной порции 25 г, будет соответственно гарантировать высокое качество кормов
применительно и ко всем более высоким суточным порциям от 25 г и выше.
Соотношение количества вещества носителя и БАВ в предлагаемой кормовой добавке
рассчитано таким образом, чтобы распределить БАВ, соответствующее его
установленной (согласно рецепту корма) дозировке на 1 т корма, в 50-100 граммах
микрогранул конечного продукта (кормовой добавки), каждая из которых представляет
собой смесь данного БАВ и вещества носителя. В результате, собственная дозировка
кормовой добавки составляет 50-100 г на 1 тонну корма.
За счет приготовления по такому принципу из микрокомпонентов корма (БАВ,
собственные дозировки которых составляют менее 20 г/т корма) кормовых добавок,
состоящих из одинакового количества микрогранул с основой из носителя (с целевой
дозировкой 50-100 г/т корма), используемых в качестве «транспорта» для доставки в
каждую порцию корма таких «проблемных» целевых БАВ, можно гарантированно и
одинаково качественно распределять в кормах любые БАВ, вне зависимости от их
собственной дозировки.
Таким образом, предлагаемое решение позволяет на порядки увеличить количество
частиц с БАВ и существенно улучшить равномерность их распределения в корме, по
сравнению с использованием этих БАВ в исходном виде при добавлении в корм в
микродозах.
В качестве примеров заявленной кормовой добавки, представляется линейка
кормовых добавок, состоящих из одного из следующих пяти микроэлементов - селена,
йода, кобальта, молибдена и хрома, или одного из семи витаминов в ассортименте.
1. КОРМОГРАН-СЕЛЕН 0,3-0,6% - содержит в качестве активного компонента
селенит натрия - 0,66-1,31%, а также носитель: кукурузный крахмал
- 98,69-99,34%. Гарантированные показатели: содержание селена 3,0-6,0 г/кг.
2. КОРМОГРАН-ЙОД 1,0-2,0% - содержит в качестве активного компонента калий
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йодноватокислый - 1,69-3,37%, а также носитель: кукурузный крахмал - 96,63-98,31%.
Гарантированные показатели: содержание йода 10,0-20,0 г/кг.
3. КОРМОГРАН-КОБАЛЬТ 1,0-2,0% - содержит в качестве активного вещества
кобальт(II) сернокислый 7-водный - 4,77-9,54%, а также носитель: кукурузный крахмал
- 90,46-95,23%. Гарантированные показатели: содержание кобальта 10,0-20,0 г/кг.
4. КОРМОГРАН-МОЛИБДЕН 1,0-2,0% - содержит в качестве активного вещества
аммоний молибденовокислый - 1,84-3,68%, а также носитель: кукурузный крахмал 96,32-98,16%. Гарантированные показатели: содержание молибдена 10,0-20,0 г/кг.
5. КОРМОГРАН-ХРОМ 0,2-0,4% - содержит в качестве активного вещества хром
(III) хлорид 6-водный - 1,03-2,06%, а также носитель: кукурузный крахмал - 97,94-98,97%.
Гарантированные показатели: содержание хрома 2,0-4,0 г/кг.
6. КОРМОГРАН - витамин К3 MSB (менадиона натрия бисульфит) 3,0-6,0% содержит в качестве активного вещества менадиона натрия бисульфит - 5,88-11,76%),
а также носитель: кукурузный крахмал - 88,24-94,12%). Гарантированные показатели:
содержание менадиона 30,0-60,0 г/кг.
7. КОРМОГРАН - витамин В1 3,0-6,0% - содержит в качестве активного вещества
витамин В1 (тиамин) - 3,06-6,12%, а также носитель: кукурузный крахмал - 93,88-96,94%.
Гарантированные показатели: содержание витамина В1 30,0-60,0 г/кг.
8. КОРМОГРАН - витамин В2 9,0-18,0% - содержит в качестве активного вещества
витамин В2 (рибофлавин) - 11,25-22,5%, а также носитель: кукурузный крахмал - 77,588,75%. Гарантированные показатели: содержание витамина В2 90,0-180,0 г/кг.
9. КОРМОГРАН - витамин В6 4,0-8,0% - содержит в качестве активного вещества
витамин В6 (пиридоксин) - 4,08-8,16%, а также носитель: кукурузный крахмал - 91,8495,92%. Гарантированные показатели: содержание витамина В6 40,0-80,0 г/кг.
10. КОРМОГРАН - витамин В12 0,02-0,04% - содержит в качестве активного вещества
витамин В12 (цианокобаламин) - 0,02-0,04%, а также носитель: кукурузный крахмал 99,96-99,98%. Гарантированные показатели: содержание витамина В12 0,2-0,4 г/кг.
11. КОРМОГРАН - витамин В7 0,3-0,6% - содержит в качестве активного вещества
витамин В7 (D-биотин) - 0,3-0,6%, а также носитель: кукурузный крахмал - 99,4-99,7%.
Гарантированные показатели: содержание витамина В7 3,0-6,0 г/кг.
12. КОРМОГРАН - витамин В9 2,0-4,0% - содержит в качестве активного вещества
витамин В9 (фолиевую кислоту) - 2,11-4,22%, а также носитель: кукурузный крахмал 95,78-97,89%. Гарантированные показатели: содержание витамина В9 20,0-40,0 г/кг.
В качестве примера, приводим расчет, подтверждающий соответствие КОРМОГРАНСЕЛЕН 0,6% (более концентрированная форма) заявленным характеристикам, а именно,
что «каждая частица получаемой кормовой добавки должна содержать в своем составе
не более 1/4000000-й (одна четырехмиллионная) доли от общего количества БАВ,
установленной на 1 тонну корма, согласно заданному рецепту или, что эквивалентно,
каждая частица кормовой добавки должна содержать в себе не более 1/100-й от
количества данного БАВ, которое должно попасть в 1 порцию корма массой 25 граммов
(Исходя из того, что 1 т=1.000.000 г содержит в своем составе 40.000 порций по 25 г., и
1/100-я от 1/40 000-й равна 1/4000000-й).
Установленная норма ввода селена в корм - 0,35 г/т.1/4.000.000 (Одна
четырехмиллионная) от установленной нормы ввода селена в корм, равна:
0,35 г/4.000.000=8,75Е-8 (г).
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Объем частицы рассчитан через диаметр по формуле: ν=(πd3)/6=(3,14*0.0253)/6
Масса одной частицы рассчитана, как произведение ее плотности н объема, а масса
содержащегося в этой частице селена - как 0,6% от массы данной частицы
Вывод:
Расчетная масса селена в одной частице КОРМОГРАН-СЕЛЕН 0,6% максимально
допустимого размера 250 мкм (7,94851Е-08 г) - меньше, чем 1/4000000 (одна
четырехмиллионная) от установленной нормы ввода селена в корм (8,75Е-8 г). Таким
образом, обозначенное условие, а именно - получение микрогранул заданного размера,
каждая из которых содержит не более 1/4000000-й (одной четырехмиллионной) части
от общего количества данного БАВ в 1 тонне корма согласно рецепту - соблюдено.
По такому же принципу рассчитаны составы и для других БАВ.
Приведенные расчеты верньг при следующих допущениях, в т.ч.:
1. Форма частиц принята за шар (на практике - частицы более сложной, неправильной
формы, близкой к сферической).
2. Плотность носителя - крахмала - взята 1,6 г/см3 - на практике плотности различных
крахмалов могут отличаться, поэтому используемую для расчетов величину можно
считать усредненной.
3. На практике невозможно получить микрогранулы одинакового размера -как
правило, в производственных условиях размеры частиц распределяются в определенном
диапазоне размеров, при этом вероятность того, что все частицы будут только
максимально возможного размера (250 мкм) - стремится к нулю.
4. Поправка на влажность - не принимается во внимание (при этом на практике
допускается влажность кормовой добавки не более 10%).
5. Рекомендации об установленных нормах ввода витаминов и микроэлементов в
корма в разных источниках и для разных видов животных могут несколько отличаться.
Таким образом, при расчетах, какое количество целевого БАВ может содержаться в
отдельной частице максимально допустимого заявленного размера (диаметром 250
мкм), и какую именно долю составляет это количество БАВ от дозировки, установленной
для данного БАВ на 1 тонну корма - следует принимать во внимание указанные выше
допущения, а также неизбежные арифметические погрешности, связанные с тем, что
рассматриваемые величины масс крайне малы (доли граммов в Е-5 - Е-7 степени).
Представляется, что указанные факторы делают допустимой суммарную погрешность
в расчете на уровне +/- 10%.
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На основе предлагаемого принципа, позволяющего одновременно учитывать, с
одной стороны - дозировку БАВ согласно рецепту, а с другой стороны - расчетный
размер порции корма животных, для которых этот корм предназначен, - могут быть
созданы кормовые добавки с другими биологически активными веществами,
применяемыми в кормопроизводстве в малых дозировках менее 20 г/т корма. В том
числе с использованием других витаминов, солей микроэлементов, их соединений
биогенного происхождения, либо сочетаний минеральных и органических форм данных
микроэлементов.
Кроме того, аналогичные добавки по такому же принципу могут быть изготовлены
с использованием других веществ (комбинаций веществ), используемых в качестве
носителей - например, с использованием в качестве носителя лактозы, или карбоната
кальция, или окиси кремния, или алюмосиликатов, или их сочетаний и связующих
веществ для получения микрогранул. В случае замены вещества носителя, в связи с
изменением удельной плотности вещества носителя, потребуется пересчет оптимальных
размеров частиц в соответствии с описанным в данной заявке принципом расчета. При
этом при изменении вещества-носителя меняются только оптимальные размеры частиц,
а перечень и процентное содержание в них активных веществ будут полностью
соответствовать перечисленным выше в пп. 1-12.
Например, в случае использования вместо крахмала (плотность 1,6 г/см3) в качестве
вещества-носителя карбоната кальция (плотность 2,74 г/см3) с различными связующими,
расчетный размер частиц (микрогранул) не должен превышать 200 мкм, что будет
гарантировать наличие в 100 г препарата наличие не менее 8 млн частиц (микрогранул),
и соответственно, в 50 г - не менее 4 млн. частиц (микрогранул). При этом перечень и
содержание в них активных веществ и их соотношение с веществом носителя соответствует приведенным выше в пп. 1-12.
В соответствии с изложенными выше критериями, предлагается способ получения
микрогранулированных кормовых добавок, предназначенных для производства кормов
для сельскохозяйственных животных и птицы, отличающихся следующими свойствами:
1. В основу предлагаемого способа получения серии самостоятельных
микрогранулированных кормовых добавок, содержащих БАВ, используемые в
кормопроизводстве, положено совместное растворение заданного количества вещества
носителя, образующего матрицу микрогранул, с определенным количеством БАВ и
последующее высушивание полученного раствора/суспензии на распылительной сушке
с получением микрогранул заданного размера, каждая из которых содержит не более
1/4000000-й (одной четырехмиллионной) части от общего количества данного БАВ в
1 тонне корма согласно рецепту.
2. Совместное растворение (или получение суспензий) БАВ с веществом носителя с
их последующей сушкой, обеспечивает гарантированно однородный (гомогенный)
состав получаемых микрогранул кормовой добавки, каждая из которых содержит
пропорциональное своей массе количество целевого БАВ.
3. Получаемые таким способом микрогранулированные кормовые добавки,
содержащие целевое БАВ, разбавленное внутри вещества носителя, в составе каждой
своей частицы, позволяют более равномерно распределять данные БАВ в кормах, т.е.
позволяют изготавливать из них корма более высокого качества. В отличие от
распространенного в настоящее время при производстве премиксов и комбикормов
способа сухого смешивания частиц концентрированных БАВ с частицами различных
наполнителей, которые никак не связаны между собой (частицы БАВ с частицами
наполнителя) и распределяются в корме отдельно и независимо друг от друга.
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4. Вещество носитель - крахмал, или лактоза, или карбонат кальция, или окись
кремния, или алюмосиликат, или их сочетания.
5. Форма получаемых частиц кормовой добавки - сферическая.
6. Размер получаемых частиц кормовой добавки - 5-250 мкм.
7. Исходя из размера частиц кормовой добавки и удельной плотности вещества
носителя (плотность крахмала 1,6 г/см3), в 100 г препарата гарантируется наличие не
менее 8 млн частиц (микрогранул), и соответственно, в 50 г - не менее 4 млн частиц
(микрогранул).
8. Содержание БАВ внутри каждой из частиц кормовой добавки не превышает 1/
4000000-й (одна четырехмиллионная) доли от установленной дозировки данного БАВ
в 1 тонне корма согласно рецепту.
9. Соотношение количества вещества носителя и БАВ в предлагаемой кормовой
добавке рассчитано таким образом, чтобы распределить БАВ, соответствующее его
установленной (согласно рецепту корма) дозировке на 1 τ корма, в 50-100 г микрогранул
конечного продукта (кормовой добавки). Таким образом, собственная дозировка
кормовой добавки составляет 50-100 г на 1 тонну корма.
10. Предлагаемое решение заключается в приготовлении кормовой добавки в виде
микрогранулированных частиц таких размеров и в таком количестве, которое
необходимо для гарантированной «доставки» включенных в их состав (равномерно
распределенных внутри вещества носителя) БАВ в каждую порцию корма, в
соответствии с требованиями к качеству корма, принятыми для гарантируемых
компонентов.
Использование всегда одинакового количества микрогранул на основе «носителя»
в качестве «транспорта» для доставки в каждую порцию корма таких «проблемных»
БАВ, позволяет гарантированно и одинаково качественно распределять в кормах
любые БАВ, вне зависимости от их собственной дозировки. (Например, любое БАВ,
собственная дозировка которого составляет менее 20 г на 1 тонну корма, вносится в
корм в составе 50-100 граммов микрогранул кормовой добавки, внутри которых
равномерно распределено целевое БАВ.)
Таким образом, предлагаемый способ получения микрогранулированных кормовых
добавок, предназначенных для производства кормов для сельскохозяйственных
животных и птицы, позволяет на порядки увеличить количество частиц с БАВ,
добавляемых в корм в микродозах, по сравнению с использованием этих БАВ в исходном
виде, и тем самым позволяет улучшить равномерность распределения указанных БАВ
в корме.
Резюме:
За счет приготовления по такому принципу из микрокомпонентов корма (БАВ,
дозировки которых составляют менее 20 г/т корма) кормовых добавок, состоящих из
одинакового количества микрогранул (с целевой дозировкой 50-100 г/т корма),
используемых в качестве «транспорта» для доставки в каждую порцию корма таких
«проблемных» целевых БАВ, можно гарантированно и одинаково качественно
распределять в кормах любые БАВ, вне зависимости от их собственной дозировки.
Заявленная группа изобретений обеспечивает возможность пропорционально
равномерного распределения БАВ в общем объеме корма, применительно к порциям
корма размером 25 граммов и выше.
Заявленная группа изобретений позволяет получать корма более высокого качества
благодаря тому, что в каждой порции корма с более высокой долей вероятности
обеспечивается необходимое содержание БАВ, соответствующее дозировке указанного
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БАВ, установленной в рецепте корма.
Использование в кормопроизводстве приготовленных по такому принципу кормовых
добавок, позволяет увеличить качество распределения содержащихся в них БАВ в
кормах, позволяя получать корма более однородного состава.
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(57) Формула изобретения
1. Микрогранулированная кормовая добавка, предназначенная для производства
кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, частицы которой представлены
в виде микрогранул и состоят из вещества носителя и биологически активного вещества
(БАВ), отличающаяся тем, что в каждой частице кормовой добавки содержится не
более 1/4 000 000-й (одна четырехмиллионная) части от общего количества данного
БАВ в 1 тонне корма согласно рецепту.
2. Микрогранулированная кормовая добавка по п. 1, в которой в качестве БАВ
выступает вещество или микроэлемент, дозировка которого, согласно рецепту,
составляет менее 20 граммов на 1 тонну корма.
3. Микрогранулированная кормовая добавка по п. 1, в которой соотношение вещества
носителя и БАВ подобрано таким образом, чтобы собственная дозировка указанной
добавки составляла 50-100 граммов на 1 тонну корма.
4. Микрогранулированная кормовая добавка по п. 1, в которой в качестве БАВ
выступает микроэлемент, выбранный из группы: Se, I, Co, Mo, Cr; или витамин,
выбранный из группы: K3 MSB (менадиона натрия бисульфит), B1 (тиамин), B2
(рибофлавин), B6 (пиридоксин), B7 (биотин), B9 (фолиевая кислота), B12
(цианокобаламин).
5. Микрогранулированная кормовая добавка по п. 1, в которой в качестве вещества
носителя выступает или крахмал, или лактоза, или карбонат кальция, или окись кремния,
или алюмосиликат, или их сочетания.
6. Микрогранулированная кормовая добавка по п. 1, в которой частицы кормовой
добавки преимущественно сферической формы и имеют диаметр 5-250 мкм.
7. Микрогранулированная кормовая добавка по п. 4, в которой источником
микроэлементов Se, I, Co, Mo, Cr являются неорганические соли.
8. Микрогранулированная кормовая добавка по п. 7, где неорганические соли Se, I,
Co, Mo, Cr представлены натрием селенистокислым, калием йодноватокислым,
кобальтом (II) сернокислым 7-водным, аммонием молибденовокислым, хромом (III)
хлористым 6-водным соответственно.
9. Способ получения микрогранулированных кормовых добавок по п. 1, включающий
совместное растворение или получение суспензии БАВ и вещества носителя, их
перемешивание и высушивание на распылительной сушке до получения частиц кормовой
добавки, каждая из которых содержит не более 1/4 000 000-й (одной четырехмиллионной)
части от общего количества БАВ в 1 тонне корма согласно рецепту.
10. Способ по п. 9, в котором в качестве БАВ выступает вещество или микроэлемент,
дозировка которого, согласно рецепту, составляет менее 20 граммов на 1 тонну корма.
11. Способ по п. 9, в котором соотношение вещества носителя и БАВ подобрано
таким образом, чтобы собственная дозировка указанной добавки составляла 50-100
граммов на 1 тонну корма.
12. Способ по п. 9, в котором в качестве БАВ выступает соединение микроэлемента,
выбранного из группы: Se, I, Co, Mo, Cr; или витамин, выбранный из группы: витамин
K3 MSB (менадиона натрия бисульфит), B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B6 (пиридоксин),
B7 (биотин), B9 (фолиевая кислота), B12 (цианокобаламин).
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13. Способ по п. 9, в котором вещество носитель представлено или крахмалом, или
лактозой, или карбонатом кальция, или окисью кремния, или алюмосиликатом, или их
сочетаниями.
14. Способ по п. 9, в котором высушивание на распылительной сушке осуществляется
до получения частиц кормовой добавки преимущественно сферической формы с
диаметром 5-250 мкм.
15. Способ по п. 12, в котором источником микроэлементов Se, I, Co, Mo, Cr являются
неорганические соли.
16. Способ по п. 15, в котором неорганические соли Se, I, Co, Mo, Cr представлены
натрием селенистокислым, калием йодноватокислым, кобальтом (II) сернокислым 7водным, аммонием молибденовокислым, хромом (III) хлористым 6-водным
соответственно.
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