
П
роизводители	 комбикормов	 всего	 мира	 стре-
мятся	 обеспечить	 постоянный	 и	 надежный	
контроль	 качества	 своей	 продукции	 на	 всех	

этапах	ее	производства.	Надлежащий	контроль	входно-
го	сырья,	эффективности	смешивания,	а	также	соответ-
ствие	показателей	фактической	питательности	готового	
комбикорма	и	запланированной	рецептуры	–	это	залог	
эффективной	 работы	 любого	 комбикормового	 произ-
водства.	Поступающее	на	комбикормовый	завод	сырье	
обычно	 сопровождается	 сертификатами	 соответствия	
и	 качественными	 удостоверениями.	 Но,	 вместе	 с	 тем,	
его	 необходимо	 контролировать	 в	 собственной	 лабо-
ратории	 так	 же,	 как	 и	 качество	 вырабатываемой	 про-
дукции	на	каждой	стадии	производства.	Современный	
комбикормовый	завод	без	хорошо	оборудованной	лабо-
ратории	–	бесперспективное	предприятие,	сотрудники	
которого	не	смогут	точно	приготовить	требуемую	и	ка-
чественную	продукцию.	Наконец,	эффективная	работа	
лаборатории	–	это	значительная	экономия	средств,	что	
позволяет	предприятию	снизить	себестоимость,	а	зна-
чит,	и	стоимость	комбикормов	для	своих	потребителей.	
Тем	не	менее,	на	многих	отечественных	предприятиях	
определение	качественных	показателей	в	сырье	и	ком-
бикормах	выполняется	хотя	и	надежным	классическим	
методом,	но	на	приспособленном	оборудовании,	соот-
ветствующем	 уровню	 технического	 подхода	 многолет-

ней	давности.	Поэтому	любому	заказчику	комбикормо-
вой	продукции	начинать	знакомство	с	потенциальным	
предприятием-поставщиком	необходимо	с	оценки	эф-
фективности	работы	его	производственной	химической	
лаборатории.

Производство	 высококачественных	 комбикормов	 на	
предприятиях	ГК	«Единство»	основано	на	правильном	
выборе	качественного	сырья,	его	правильном	хранении,	
расчете	 высокоэффективных	 рецептов,	 применении	
высоких	технологий,	а	также	научно-практическом	со-
провождении	 произведенной	 продукции.	 Во	 многом	
этому	 способствует	 четкая	 работа	 производственно-
технологических	 лабораторий.	 На	 каждом	 заводе	 ГК	
«Единство»	 работают	 производственные	 лаборатории,	
оснащенные	самыми	современными	приборами	и	обо-
рудованием.	 Заводские	 лаборатории	 аккредитованы	
согласно	 украинской	 национальной	 системе	 сертифи-
кации	УкрСЕПРО,	а	также	сертифицированы	согласно	
международным	нормам	ISO	9001:2008.	Квалифициро-
ванные	и	компетентные	сотрудники	способны	на	высо-
чайшем	уровне	выполнять	все	необходимые	аналитиче-
ские	исследования,	включающие	в	себя	полный	спектр	
химических	и	физических	исследований,	необходимых	
для	кормопроизводства.

На	 производстве	 действует	 жесткая	 система	 кон-
троля	качества	всего	входящего	сырья	и	готовой	про-
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дукции.	Новейшее	оборудование	позволяет	осущест-
влять	внутреннюю	систему	контроля	безопасности	и	
качества,	которая	включает	в	себя:	

	полный	 входной	 контроль	 поступающего	 сырья	 и	
компонентов;	

	регулярный	 контроль	 во	 всех	 критических	 точках	
производства;	

	регулярный	контроль	готовой	продукции	перед	от-
грузкой	и	при	получении	клиентом.
В	связи	с	тем,	что	на	предприятиях	ГК	«Единство»	

постоянно	 расширяется	 ассортимент	 продукции,	
увеличиваются	 объемы	 производства,	 и,	 как	 след-
ствие,	 растет	 количество	 проводимых	 анализов,	
возникла	 необходимость	 в	 модернизации	 производ-
ственно-технологических	лабораторий.	Так,	для	экс-
пресс-контроля	 качества	 сырья	 и	 кормов	 была	 вне-
дрена	 уникальная	 система	 новейших	 швейцарских	
инфракрасных	 анализаторов	 BUCHI NIRFlex N 500	

(поляризационный	интерферометр	с	использованием	
Фурье-трансмиссии).	 Данные	 анализаторы	 отлича-
ются	высокой	степенью	надежности	и	хорошо	зареко-
мендовали	 себя	 в	 работе	 многих	 зарубежных	 комби-
кормовых	предприятий.

Метод	 спектроскопии	 ближнего	 инфракрасного	
диапазона	–	эффективная	альтернатива	классическим	
методам	 химического	 анализа,	 поскольку	 не	 требует	
предварительной	 пробоподготовки,	 расходных	 мате-
риалов	и	позволяет	провести	анализ	в	течение	несколь-
ких	минут.	Для	качественного	анализа	достаточно	пра-
вильно	 выполнить	 отбор	 проб	 и	 измельчить	 продукт	
на	лабораторной	мельнице.	Экспресс-анализ	с	учётом	
отбора	и	подготовки	проб,	как	правило,	занимает	мак-
симум	10-15	минут.	Но	по	его	результатам	принимается	
решение	о	допуске	или	не	допуске	сырья	на	предпри-
ятие,	и	решаются	все	спорные	моменты	относительно	
цены	 и	 её	 корректировки	 в	 соответствии	 с	 качеством	
поступающего	 продукта.	 Это	 также	 облегчает	 специ-
алистам	процесс	подбора	компонентов	для	производ-
ства	комбикормов,	разработку	программ	кормления	и	
оптимальных	 рецептов.	 Нормальная	 работа	 прибора	
может	обеспечиваться	при	условии	использования	го-
товых	 калибровок	 количественного	 анализа	 в	 комби-
кормовой	промышленности	или	на	основе	построения	
собственных	 калибровочных	 кривых,	 информация	 о	
которых	заносится	в	память	компьютера.	

ИК-анализаторы	 различных	 отечественных	 и	 за-
рубежных	производителей,	начиная	с	90-х	годов	про-
шлого	 века,	 широко	 представлены	 на	 нашем	 рынке.	
Однако	 для	 приборов	 предыдущих	 поколений	 тре-
бовались	 специальные	 поправочные	 коэффициенты	
для	подстройки	при	переносе	калибровочных	уравне-
ний	с	одного	прибора	на	другой.	Причем	для	каждого	
прибора	 поправочный	 коэффициент	 рассчитывался	
индивидуально.	 Это	 усложняло	 применение	 ИК-
анализаторов,	а	также	снижало	точность	и	надежность	
получаемых	результатов	исследований.	Новое	поколе-
ние	 ИК-анализаторов	 лишено	 этого	 недостатка	 и	 не	
требует	 корректирующих	 коэффициентов	 при	 пере-
носе	 калибровочных	 уравнений.	 Это	 подтверждает	
высокий	 уровень	 точности	 разработки	 калибровоч-
ных	кривых	и	надежность	в	работе	установленных	на	
предприятиях	 ГК	 «Единство»	 анализаторов	 BUCHI	
NIRFlex	 N	 500.	 Калибровочные	 уравнения	 для	 этого	
прибора	построены	на	обширной	и	репрезентативной	
базе	 реальных	 образцов	 сырья	 и	 готовой	 продукции,	
представленных	на	современном	комбикормовом	рын-
ке.	 Но	 в	 первую	 очередь	 система	 экспресс-контроля	
базируется	на	собственных	высококачественных	кали-
бровках,	разработанных	сотрудниками	ГК	«Единство»	
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на	 базе	 лаборатории	 «АРГО	 КОМ»,	 адаптированных	
к	отечественному	сырью	и	продукции.	Это	позволяет	
получать	точные	и	достоверные	результаты.

Перечень	сырья,	для	которого	у	ГК	«Единство»	есть	
готовые	 и	 проверенные	 калибровочные	 уравнения,	
достаточно	 широк.	 Он	 включает:	 зерновые	 (пшени-
ца,	 ячмень,	 рожь,	 овес,	 кукуруза),	 соевый,	 подсол-
нечниковый	 жмыхи	 и	 шрота,	 полножировую	 сою,	
кукурузный	глютен,	рыбную	муку,	отруби,	кормовые	
дрожжи	и	др.	Для	готовой	продукции	калибровочные	
уравнения	 разработаны	 для	 рассыпных	 и	 гранули-
рованных	 кормов,	 произведенных	 с	 использовани-
ем	 БВМД	 ГК	 «Единство»	 для	 птицы,	 свиней,	 КРС	 и	
рыбы.	 Указанный	 прибор	 позволяет	 в	 исследуемом	
образце	одновременно	определять	в	течение	несколь-
ких	минут	целый	комплекс	показателей:	влагу,	проте-
ин,	жир,	клетчатку,	кальций,	фосфор,	соль.	Возмож-
ность	 анализа	 соли	 особенно	 важна	 для	 продукции,	
готовящейся	 с	 включением	 кормов	 животного	 про-
исхождения	 (рыбная,	 мясокостная,	 кровяная	 мука),	
дрожжей	 и	 БВМД,	 обычно	 содержащие	 поваренную	
соль.	По	результатам	выдается	компьютерное	заклю-
чение	установленного	образца	о	фактическом	содер-
жании	вышеописанных	показателей	с	отклонениями	
от	стандартных	или	заявленных	уровней.	

Использование	 экспресс-анализатора	 BUCHI	
NIRFlex	N	500	позволяет:

	удостовериться	 в	 качестве	 поступающих	 сырьевых	
материалов	 непосредственно	 перед	 их	 загрузкой	 в	
бункера;

	 быстро	произвести	выбраковку	или	сортировку	сырья;	
	точно	 определить	 питательную	 ценность	 для	 со-
ставления	рецептур	с	наименьшими	затратами;	

	 своевременно	корректировать	ввод	компонентов	в	со-
ответствии	с	рецептурами	в	процессе	производства;	

	гарантировать	 надежный	 производственный	 кон-
троль	для	получения	качественного	конечного	про-
дукта.
С	внедрением	контроля	качества	с	применением	ИК-

анализатора	появилась	возможность	при	поступлении	
сырья	 и	 при	 отгрузке	 или	 получении	 готовой	 комби-
кормовой	продукции	оперативно	определить,	соответ-
ствуют	ли	они	заявленным	параметрам	питательности.	
Таким	 образом,	 метод	 спектроскопии	 позволил	 нам	
перейти	от	выборочного	к	тотальному	контролю	вход-
ного	сырья	и	продукции,	а	также	оперативно	получать	
данные	о	качественном	и	количественном	составе	ана-
лизируемых	продуктов.	Знание	фактического	качества	
сырья	 дает	 возможность	 избежать	 ошибок	 в	 выборе	
поставщиков	 и	 оптимально	 использовать	 закупаемое	
сырье	 в	 производстве.	 Использование	 экспресс-ана-

лизатора	 дает	 возможность	 специалистам	 наших	 ла-
бораторий	проводить	контроль	качества	выпускаемых	
на	предприятии	комбикормов	в	режиме	реального	вре-
мени	(а	не	постфактум),	тем	самым	позволяя	вносить	
коррективы	 в	 процессе	 производства	 и	 осуществлять	
своевременные	 и	 бесперебойные	 отгрузки	 комбикор-
мов	покупателям.	

На	 предприятиях	 ГК	 «Единство»	 всегда	 уделяли	 и	
продолжают	 уделять	 внимание	 совершенствованию	
материально-технического	 оснащения	 производ-
ственных	 лабораторий,	 а	 также	 повышению	 квали-
фикации	их	сотрудников	в	связи	с	появлением	новых	
видов	продукции	и	новых	методик	анализа.	Исполь-
зуя	 все	 возможности	 лабораторий	 ГК	 «Единство»	 по	
оценке	 питательной	 ценности	 кормов	 и	 их	 безопас-
ности,	 специалисты	 компании	 могут	 оперативно	 и	
комплексно	решать	проблемы	кормления	животных	и	
птицы	в	хозяйствах	своих	партнеров.


