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Установка для приготовления влажных кормов (ЗЦМ) 
 

Представляем Вашему вниманию установку для 
приготовления влажных кормов (ЗЦМ).  

Установка предназначена для получения 
растительного молока методом кавитационно-
кумулятивного воздействия на смесь воды и 
зернобобовых культур, выращенных в хозяйствах, 
что позволяет частично заменить дорогостоящие ЗЦМ 
и комбикорма. 

Кавитационный агрегат установки совмещает в 
одном цикле дробление, нагрев с экструдированием, 

диспергирование и интенсивное смешивание до однородной массы. Основные узлы выполнены из 
нержавеющей стали, обеспечивающей безопасность в пищевой промышленности.  

Установка позволяет обеспечить кормом 1,5-4 месячный молодняк КРС в количестве от 1000 
до 2000 голов.  

9 опытных образцов оборудования эксплуатируются на объектах Минсельхозпрода РБ. 
Установка представляет собой кавитационный агрегат, который состоит из сборной рамы, на 

которой смонтированы электронасосный агрегат, теплоизолированная емкость для приготовления 
смеси в виде пасты и суперкавитатор с теплогенератором, емкость для смешивания пасты с водой и 
ее накопления, и трубопроводов с запорно-регулировочной арматурой, соединяющих в 
технологической последовательности перечисленные выше узлы. Суперкавитатор с 
теплогенератором имеют оригинальную конструкцию и разработаны специалистами ОДО «ЮРЛЕ-
К» специально для работы со смесью воды и зернобобовых культур. 

Для взвешивания и подачи зерновой смеси в рабочую емкость агрегата установлены электронные 
весы и шнековый погрузчик. 

 
Установка для приготовления заменителей цельного молока УПЗМ-0,9 (ТУ ВУ 100230575.259-2008). 

Техническая характеристика 
Мощность агрегата, кВт № 

п/п 
Наименование параметров 

22 37 
Производительность, кг/ч:   

по пасте 250 400 
по молоку (12%) 625 1000 

1 
 

по молоку (10%) 750 1200 
2 Рабочий объем рабочей емкости, л 200 400 
3 Продолжительность рабочего цикла приготовления одной 

порции пасты  
(с t1=15°C до t2=85°C) 

50 60 

Температура обработки корма, °С   
рабочая  85 85 

4 
 

допустимая 105 105 
5 Допустимая влажность кормовой пасты, %, не менее 70 70 

Габаритные размеры, мм, не более   
длина 3000 3000 
ширина 4200 4200 

6 
 

высота 2500 2970 
 
Управление осуществляется с помощью специального пульта, в состав которого входят 

приборы, обеспечивающие защиту электродвигателя и оператора и гарантирующие работу 
установки в автоматическом и ручном режимах. 

Зернобобовая смесь взвешивается и с помощью шнекового погрузчика перегружается в емкость 
для приготовления, кавитационный агрегат включается в автоматический режим и обрабатывает смесь до 
заданной температуры. Температурные режимы рекомендованы НИИ животноводства и подобраны 
таким образом, чтобы сохранить максимальное количество витаминов и других полезных веществ в 
корме. При обработке смеси происходит интенсивное разрушение зерен и бобов под воздействием 
кавитации, диспергирование, подогрев, смешивание и гомогенизация смеси, уничтожение 
болезнетворных микроорганизмов. Готовая паста перегружается в емкость для смешивания, где 
разводится водой до необходимой концентрации растительного молока. Возможна подача готового 
молока пищевым насосом по трубопроводам прямо в поилки. 



Разработчик: ОДО «ЮРЛЕ-К»  тел./факс +375-17-335-02-61  
E-mail jurle@jurle.com. Сайт http://www.Jurle.com 

Установка для приготовления влажных кормов УПК-45М 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, кг/ч:  по пасте (30%) – 480 
                                              по молоку (12%) – 1200 
                                              по молоку (10%) – 1440 

Продолжительность рабочего цикла приготовления 
одной порции пасты (m = 400 кг, с t1 = 15°C до t2 = 85°C), 
мин – 50. 

Мощность электронасоса, кВт – 45. 

Вместимость рабочего бака, м3 – 0,4. 

Температура обработки корма, °С:     рабочая – 85 
                                         допустимая - не более 105. 

Допустимая влажность кормовой пасты - не менее 70%. 

Габаритные размеры, мм:               длина    – 2550 
                                                           ширина – 4420 
                                                           высота  – 2100 

 
 
ОДО «ЮРЛЕ-К» представляет Вашему вниманию разработанную нами установку для 

приготовления влажных кормов УПК-45М.  
Установка предназначена для получения растительного молока методом кавитационно-

кумулятивного воздействия на смесь воды и зернобобовых культур, выращенных в хозяйствах, 
что позволяет частично заменить дорогостоящие ЗЦМ и комбикорма. 

Установка УПК-45М совмещает в одном цикле дробление, нагрев с экструдированием, 
диспергирование и интенсивное смешивание до однородной массы. Установка УПК-45М 
выполнена из нержавеющей стали, обеспечивающей безопасность в пищевой промышленности.  

Установка позволяет обеспечить кормом 1,5-4 месячный молодняк КРС в количестве до 
2000 голов или поросят на доращивании до 3000 голов.  

Конструкция установки УПК-45М, ее узлы и элементы выполнены с учетом испытаний 
ранее разработанных опытных образцов установки УПК-45, эксплуатирующихся на объектах 
Минсельхозпрода РБ. 

Установка состоит из сборной рамы, на которой смонтированы электронасос, 
нетеплоизолированная емкость для замачивания зернобобовой смеси, V = 400 л, теплоизолированная 
емкость для приготовления смеси в виде пасты, V = 400 л, суперкавитатор, теплогенератор, 
теплоизолированная емкость для смешивания пасты с водой и ее накопления, V = 2,5 куб.м, и 
трубопроводов с запорно-регулировочной арматурой, соединяющих в технологической 
последовательности перечисленные выше узлы. Торцовое уплотнение вала электронасоса, 
суперкавитатор и теплогенератор имеют оригинальную конструкцию и разработаны специалистами 
ОДО «ЮРЛЕ-К» специально для работы со смесью воды и зернобобовых культур. 

Управление установкой осуществляется с помощью специального пульта, в состав которого 
входят приборы, обеспечивающие защиту электродвигателя и оператора и гарантирующие работу 
установки в автоматическом и ручном режимах. 

Зернобобовая смесь замачивается в специальной емкости, затем перегружается в емкость 
для приготовления, установка включается в автоматический режим и обрабатывает смесь до 
заданной температуры. Температурные режимы для нашей установки рекомендованы НИИ 
животноводства и подобраны таким образом, чтобы сохранить максимальное количество 
витаминов и других полезных веществ в корме. При обработке смеси происходит интенсивное 
разрушение зерен и бобов под воздействием кавитации, диспергирование, подогрев, смешивание и 
гомогенизация смеси, уничтожение болезнетворных микроорганизмов. Замачивание следующей 
порции зернобобовой смеси производится во время приготовления корма. Готовая паста 
перегружается в емкость для смешивания, где разводится водой до необходимой концентрации 
растительного молока. Возможна подача готового молока пищевым насосом по трубопроводам 
прямо в поилки. 

 









ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
к акту о производственных испытаниях в Учреждении «Республиканский 
центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» Минского 
района паст, приготовленных по новым технологиям,. 
 
Рецепт пасты из зернобобовой смеси 
Люпин 15%
Пшеница 24%
Овес 24%
Ячмень 24%
Рапс 10%
Льносемя   3%

Всего 100%
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Заменитель цельного молока 

Молочный период выращивания телят является особенно ответственным, 
так как в связи с их интенсивным ростом потребность в питательных 
веществах велика. 

Поэтому в хозяйствах стремятся обеспечить молодняк биологически 
полноценным и легкоусвояемым кормом за счет выпаивания значительных 
количеств цельного молока. Так, по существующим нормам на выпойку 
одного теленка требуется цельного молока от 180 до 350 кг и более. В нашей 
Республике расходуется 15-20 и более процентов молока в год, тогда как в 
большинстве стран с развитым молочным скотоводством затраты молока на 
выпойку телят в последние годы постоянно сокращаются и составляют 
около 4% от его валового производства. 

Высокий расход цельного молока на выпойку телят не оправдан и 
экономически, поскольку для получения 1 кг молока расходуется 1 корм.ед. и 
более, а для получения 1 кг прироста телят затрачивается 10 кг молока. 

С точки зрения рентабельности отрасли молочного скотоводства особого 
внимания заслуживает система выращивания телят в молочный период с 
использованием заменителей цельного молока (ЗЦМ) и комбикормов-
стартеров. Основным их недостатком является то, что в них высокоценные 
белки представлены белком сухого обезжиренного молока (СОМ), весьма 
дорогостоящего ( около 4 млн.руб. за 1 тонну) и дефицитного компонента, 
что сдерживает производство этих видов кормов в необходимых для нужд 
животноводства количествах. Другим сдерживающим фактором 
производства ЗЦМ является отсутствие в хозяйствах соответствующего 
оборудования. 

В настоящее время ведется интенсивный поиск путей снижения уровня 
сухого обезжиренного молока в составе ЗЦМ за счет кормов растительного 
(люпин, рапс, льносемя и др.) и животного происхождения, а также 
вторичных отходов молоко- и мясоперерабатывающей промышленности 
(молочная сыворотка, пахта и др.). В качестве оборудования для 
производства ЗЦМ заслуживает внимания установка для приготовления 
влажных кормов — УПК-45, сконструированная и построенная в ОДО «Юрле 
- К». Она предназначена для получения растительного молока методом 
кавитационно-кумулятивного воздействия на смесь воды и зернобобового 
(белково-жирового) фуража, используемого для приготовления кормов в 
животноводстве. 

В данных рекомендациях приведены основные сведения по составу и 
экономической эффективности применения заменителей цельного молока 
производства Могилевского комбикормового завода (сухой кормовой 
концентрат — СКК). Рекомендации рассчитаны на руководителей и 
специалистов хозяйств, бригадиров и работников животноводческих ферм, 
связанных с выращиваем телят в молочный период. 

В качестве оборудования для производства молочно-растительного ЗЦМ 
предлагается оборудование для приготовления заменителей цельного молока 
ОПЗМ-0,9. 
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Использование заменителей цельного молока 

Разработана новая методика влаготепловой обработки кормовых средств 
с использованием гидродинамической установки, которая функционирует на 
основе теории кавитации, что позволяет решить ряд проблем в сложном 
процессе совершенствования технологии кормления телят. Основными из 
них являются: обеззараживание исходного сырья, инактивация 
антипитательных структур, расщепление полисахаридов (крахмал, клетчатка) 
и преобразование их в легко усвояемые формы. При традиционных методах 
смешивания ингредиентов, входящих в состав сухих кормовых смесей, 
трудно достичь однородной сыпучей массы из-за разных физических свойств 
компонентов их составляющих. Кроме того, при длительном хранении или 
транспортировке сухие кормовые смеси обладают свойством расслаиваться 
на составляющие их фракции в зависимости от тяжести частиц. Более 
тяжелые частицы оседают на дно емкости, в которой они находятся. 
Мелкодисперсность смеси в виде пастообразного состава позволяет получать 
однородную (гомогенную) массу, которая не расслаивается на фракции на 
протяжении длительного периода времени. Более того, одновременное 
нагревание и перемешивание ингредиентов, содержащих в своем составе 
большое количество жиров, жироподобных веществ, жировые шарики 
которых в диаметре превышают 6 и более микрон, позволяет достичь 
мелкодисперсного однородного состава влажной смеси. Этому способствует 
процесс кавитации, а продукты, полученные при обработке белково-
жирового сырья растительного происхождения на гидродинамической 
установке, дают возможность, после смешивания их с водой получать 
высокопитательные влажные кормосмеси или заменители цельного молока, 
необходимые при выращивании телят. 

Кавитация (от латинского слова cavitas — пустота) - это образование в 
капельной жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью (так 
называемых кавитационных пузырьков или каверн). Кавитационные 
пузырьки образуются в тех местах, где давление в жидкости становится ниже 
некоторого критического значения, которое в реальной жидкости 
приблизительно равно давлению насыщенного пара этой жидкости при 
данной температуре. Если понижение давления происходит вследствие 
больших местных скоростей в потоке движущейся капельной жидкости, то 
кавитация называется гидродинамической, а если вследствие прохождения 
акустических волн - акустической. Поскольку в реальной жидкости всегда 
присутствуют мельчайшие пузырьки газа или пара, то, двигаясь с потоком и 
попадая в область давления, они теряют устойчивость и приобретают 
способность к неограниченному росту - это и есть гидродинамическая 
кавитация. После перехода в зону повышенного давления и исчерпывания 
кинетической энергии расширяющейся жидкости рост пузырька 
прекращается и он начинает сокращаться. Если пузырек содержит 
достаточный объем газа, то по достижении им минимального радиуса, он 
восстанавливается и совершает несколько циклов затухающих колебаний, а 
если газа недостаточно, то пузырек захлопывается в первом периоде жизни. 
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Если подобное явление происходит вблизи обтекаемого тела, например, в 
трубе с местным сужением ее диаметра, то создается довольно четко 
ограниченная «кавитационная зона», заполненная движущимися пузырьками. 
Сокращение кавитационного пузырька происходит с большой скоростью и 
сопровождается звуковым импульсом, своего рода гидродинамическим 
ударом. Сила гидродинамического удара увеличивается по мере снижения 
объема газа в пузырьках. Если степень развития процесса кавитации 
прогрессирует, а это означает, что в случайные моменты времени возникает и 
захлопывается множество пузырьков, то явление сопровождается сильным 
шумом со сплошным спектром от нескольких сотен герц до сотен и даже 
тысяч килогерц. 

В основу новой технологии приготовления ЗЦМ положена идея 
влаготепловой обработки зернофуража на специальной гидродинамической 
установке, которая функционирует на основе теории кавитации и позволяет 
непосредственно из зернофуража получать однородную гомогенную 
мелкодисперсную массу, что очень важно при приготовлении заменителя 
цельного молока. 

Ценность такого оборудования заключается ещё и в том, что в одном 
агрегате происходит измельчение или доизмельчение зернофуража, его 
тепловая обработка и смешивание с водой до образования пасты 
необходимой влажности или растительного молока. По степени 
гомогенности такая паста, или растительное молоко, практически не 
расслаивается на фракции и сохраняет однородный состав в течение 
длительного времени (более 30 дней). Использование гидродинамической 
установки для умеренной влаготепловой обработки сухой кормовой смеси 
при температуре 80-90°С, по сравнению с экструдированием, значительно 
снижает разрушение незаменимых аминокислот и витаминов (особенно К, С, 
В1 , В3). Кроме того, обработка сухого концентрата ЗЦМ или ее ингредиентов 
происходит в закрытом пространстве в водной среде с минимальным 
доступом кислорода, что предупреждает окисление жиров и, как следствие, 
жирорастворимых витаминов (А, Д и Е). С технологической точки зрения, 
при разбавлении полученной пасты водой достигается полное растворение 
витаминно-минеральных добавок и получается корм с содержанием 
необходимого количества сухого вещества. Происходят и некоторые 
качественные изменения в составе питательных веществ. К ним можно 
отнести такие, как стерилизация полученного материала и инактивация 
патогенной микрофлоры, снижение антипитательных веществ и факторов. 
Это происходит благодаря частичной инактивации ингибиторов и 
алкалоидов. Также происходит желатинизация крахмала с расщеплением 
части его до моносахаров, что достигается при достаточном количестве воды. 
Предложенное оборудование позволяет производить заменители цельного 
молока непосредственно в хозяйстве из высокобелкового растительного 
зернофуража с внесением в его состав различных обогатительных добавок и 
ингредиентов витаминно-минерального комплекса или из приготовленного 
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специального   концентрата-смеси   высокобелковых   и   жировых   кормов 
растительного происхождения и молочных вторичных ресурсов. 

Таким образом, на основе современных научных достижений в познании 
процессов пищеварения в организме телят-молочников, учитывая 
технические возможности применения кавитационной теории 
гидродинамического воздействия на субстраты органического и 
минерального происхождения, появилась реальная возможность 
усовершенствования технологии приготовления заменителей цельного 
молока. Это позволяет сократить импорт дорогостоящего белково-жирового 
сырья, снизить расход молочных продуктов за счет использования в 
рационах зерна овса, люпина, гороха, рапса, льносемени с включением 
минимального количества компонентов животного происхождения и снизить 
затраты кормов. 

Для достижения оптимальной влажности ЗЦМ 86,6-87,5% перед 
скармливанием можно применять различные смесители. Смешивание 
проводят до полного растворения комочков. Затем, при необходимости 
добавляют воду, более прохладную, с таким расчетом, чтобы конечная 
температура перед выпойкой животным была в пределах 35-38°С, 
содержание сухого вещества в пределах 12,5-14%. Жидкие заменители, если 
они поступили на ферму в холодном виде, необходимо подогреть или, 
наоборот, остудить (40°). Заменители выпаивают из ведер, кормушек или 
механических поилок. Одним из решающих факторов правильного 
использования ЗЦМ является чистота посуды при перевозке заменителей на 
ферму, трубопроводов и смесителей, емкостей для хранения в помещении и 
при выпойке молодняку. 

Принципиальные отличия предлагаемого оборудования для производства 
ЗЦМ от известных технических решений: 

1. Четкое дозирование по весовым частям и объему каждого 
компонента ЗЦМ. 

2. Температурный режим обработки не более 85-90°С. 
3. Возможность выгрузки не избыточным давлением в рабочей 

емкости, а посредством основного насосного агрегата. 
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Таблица 1. Состав сухих ЗЦМ 
 

Состав и показатели 
питательности 

Единица 
измерения 

«Микромель 
Экстра» СКК 

Овес шелушеный % - 6
Люпин % - 16,7
Рапс % - 32,3
Льносемя % - 5,2 
Сухое обезжиренное 
молоко 

% - 24,8 

Сухая            молочная 
сыворотка 

% - 12,1 

Сода % - 0,9 
Трикальцийфосфат % - 0,7 
Соль поваренная % - 0,3
Премикс ПКР-1 % - 1 
Итого: % - 100 

В 1 кг содержится: 
сухого вещества г 960 908,8
органического 
вещества 

г 867,3 825,8 

кормовых единиц к.ед. - 1,41 
обменной энергии МДж 14,41 13,58 
сырого протеина г 215 241
жира г 170 161 
сырой клетчатки г 6 47,8
БЭВ г 476,3 373,6 
крахмала г 323
сахара г 83,5 83,0 
золы г 92,7 47,9 
кальция г 8,5 7,5
фосфора г 8,0 7,8 
магния г 22,0 5,9 
калия г 23,0 10,3
натрия г 0,7 6,4 
серы г - 6,3 

 
 



Расчет компонентов рецепта  
на молочно-растительный ЗЦМ (для телят) 

 
Расчет на рабочую емкость 400 л установки УПК-45М 
 

Рецепт №1 Рецепт №2 № 
п/п 

Компоненты состава 
% ввода кг % ввода кг 

1 Овес молотый (просеянный) 5 % 6,0 5 % 6,0
2 Тритикале 30 % 36,0 30 % 36,0
3 Кукуруза 17 % 20,4 13 % 15,6
4 Льносемя 5 % 6,0 5 % 6,0
5 Рапс (семена) 21 % 25,2 - -
6 Рапс (жмых) - - 20 % 24,0
7 Жир говяжий - - 5 % 6,0

Итого по зерновой группе 78 % 93,6 78 % 93,6
  
8 Сухое обезжиренное молоко (СОМ) 20 % 24,0 20 % 24,0
9 Премикс ПКР-1 1 % 1,2 1 % 1,2
10 Дикальций фосфат 0,5 % 0,6 0,5 % 0,6
11 Соль поваренная 0,5 % 0,6 0,5 % 0,6
Итого по минерало-витаминной группе 22 % 26,4 22 % 26,4

 
Всего по рецепту 100 % 120,0 100 % 120,0

 
12 Сыворотка творожная  

с кислотностью до 40°Т 
До верхней крышки 

емкости (около 300 л) 
До верхней крышки 

емкости (около 300 л)

 
Примечание:  

1. Концентрат ЗЦМ на основе зерновой группы приготавливается на установке 
УПК-45М отдельно от минерально-витаминной группы рецепта. В емкость 400 л 
загружается набор компонентов из зерновой группы рецепта в количестве 93,6 кг 
и заполняется сывороткой творожной с кислотностью до 40°Т до верхней крышки 
емкости. Зерновая смесь обрабатывается в установке УПК-45М до 85°С. 

2. Приготовленная пастообразная зерновая смесь выгружается в отдельную емкость 
для снижения температуры до 55°С. В остывшую до 55°С массу добавляется 
минерало-витаминная группа ЗЦМ, перемешивается, и готовый концентрат ЗЦМ 
загружается в емкостную тару для транспортировки на ферму. 

3. На фермах в местах раздачи корма концентрат ЗЦМ разводят водой до 35-38°С в 
соотношении 1 часть ЗЦМ и 3 части воды. 

4. Выпойка телят молочно-растительным ЗЦМ начинается с 25-30 дневного возраста 
при живой массе не менее 57 кг в количестве 2,5л на 1 голову на выпойку. 

5. В течение 45 дней, начиная с 30-дневного возраста, выпойка телят производится 
по предлагаемому рецепту. Ориентировочный среднесуточный привес 680-700 г. 

6. Начиная с 75-дневного возраста откорм телят производится по 
внутрихозяйственной рецептуре с добавлением кормовых пастообразных 
продуктов, приготовленных на установке УПК-45. 

 
Рецепт предложен Институтом животноводства НАН РБ 
 
Составил    Бохан С.С. (ОДО «Юрле-К») 



Расчет компонентов рецепта  
на молочно-растительный ЗЦМ (для телят) 

 
Расчет на рабочую емкость 200 л установки УПЗМ-0,9 
 

Рецепт №1 Рецепт №2 № 
п/п 

Компоненты состава 
% ввода кг % ввода кг 

1 Овес молотый (просеянный) 5 % 3,0 5 % 3,0
2 Тритикале 30 % 18,0 30 % 18,0
3 Кукуруза 17 % 10,2 13 % 7,8
4 Льносемя 5 % 3,0 5 % 3,0
5 Рапс (семена) 21 % 12,6 - -
6 Рапс (жмых) - - 20 % 12,0
7 Жир говяжий - - 5 % 3,0

Итого по зерновой группе 78 % 46,8 78 % 46,8
  
8 Сухое обезжиренное молоко (СОМ) 20 % 12,0 20 % 12,0
9 Премикс ПКР-1 1 % 0,6 1 % 0,6
10 Дикальций фосфат 0,5 % 0,3 0,5 % 0,3
11 Соль поваренная 0,5 % 0,3 0,5 % 0,3
Итого по минерало-витаминной группе 22 % 13,2 22 % 13,2

 
Всего по рецепту 100 % 60,0 100 % 60,0

 
12 Сыворотка творожная  

с кислотностью до 40°Т 
До верхней крышки 
емкости  

До верхней крышки 
емкости  

 
 
Примечание:  

1. Концентрат ЗЦМ на основе зерновой группы приготавливается на установке 
УПЗМ-0,9 отдельно от минерально-витаминной группы рецепта. В емкость 200 л 
загружается набор компонентов из зерновой группы рецепта в количестве 46,8 кг 
и заполняется сывороткой творожной с кислотностью до 40°Т до верхней крышки 
емкости. Зерновая смесь обрабатывается в установке УПЗМ-0,9 до 85°С. 

2. Приготовленная пастообразная зерновая смесь выгружается в емкость для 
смешивания, где смешивается с водой в соотношении 1:1,5, т.е. в емкость для 
смешивания добавляется 300 л воды. После смешивания пастообразной зерновой 
смеси с водой и падения ее температуры ниже 55°С в емкость добавляется 
минерало-витаминная группа. 

3. При отсутствии СОМ может применяться ЗЦМ. 
4. Выпойка телят молочно-растительным ЗЦМ начинается с 25-30 дневного возраста 

при живой массе не менее 57 кг в количестве 2,5-5 л на 1 голову на выпойку. 
5. В течение 45 дней, начиная с 30-дневного возраста, выпойка телят производится 

по предлагаемому рецепту. Ориентировочный среднесуточный привес 700-800 г. 
6. Начиная с 75-дневного возраста откорм телят производится по 

внутрихозяйственной рецептуре с добавлением кормовых пастообразных 
продуктов, приготовленных на установке УПЗМ-0,9. 

 
Рецепт предложен Институтом животноводства НАН РБ и опробован в хозяйствах 
Гомельской области. 
 



Расчет 
Компонентов рецепта на зерновую пастообразную смесь для откорма КРС 

(после 9 месячного возраста) 
Расчет на рабочую емкость 400 л. установки УПК-45М 

 
№ п.п. Компоненты состава Ввод, %  Ввод, кг 

1 Пелюшка или люпин 20 23 
2 Рапс (семена) 24 28 
3 Ячмень 27 31 
4 Тритикале 20 23 
5 Овес 5 6 

Итого по зерновой группе 97 111 
6 Дикальций фосфат 1,3 1,5 
7 Соль поваренная 0,4 0,5 
8 ПКР-2 1,0 1,0 
9 Фермент «Фекорд-2004»  80 мл 

Итого по минерало-витаминной группе   
10 Барда спиртовая  До верхней крышки 

емкости  
(около 290-310 л) 

 
Примечание: 

1) Концентрат зерновой группы приготавливается на УПК-45М 
отдельной минерало-витаминной группы рецепта. В емкость 400 л 
загружается набор компонентов рецепта в количестве 111 кг и емкость 
заполняется спиртовой бардой до верхней крышки емкости. Зерновая 
смесь обрабатывается в УПК-45М до 85°С. 

2) Приготавливаемая пастообразная зерновая смесь на основе спиртовой 
барды выгружается в отдельную емкость для снижения температуры до 
50°С. В остывшую до 50°С массу добавляется минерало-витаминная 
группа, перемешивается и дается готовый концентрат загружается в 
емкостную тару для транспортировки на ферму и раздачи быкам в виде 
пойла или совместно с грубыми кормами. 

За счет применения ферментного биопрепарата «Фекорд» обеспечивается 
снижение массовой доли сырой клетчатки, а также улучшается 
перевариваемость и усвоение питательных веществ зерновой барды, в т.ч. 
сырого протеина, сырой клетчатки, сырой золы. 
Рецепт предложен институтом животноводства НАН РБ. 
 
Составил                                           Бохан С.С. (ОДО «ЮРЛЕ-К») 
 






