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(57) Настоящее изобретение относится к применению эмульгаторов вместе с растительными олеинами
в корме для животных. В частности, настоящее изобретение относится к применению эмульгаторов
Е484 и/или Е487 (Реестр кормовых добавок Европейского Сообщества - Регламент ЕС 1831/2003)
вместе с растительными олеинами в качестве технологической добавки для повышения часовой
производительности (т/ч) на предприятии по изготовлению кормов для животных, и/или для
улучшения характеристик корма для животных, предпочтительно в форме пеллет, и/или для
снижения его запыленности. Кроме того, настоящее изобретение относится к корму для животных
и к способу его изготовления, где указанные эмульгаторы используют вместе с указанными
растительными олеинами с функцией технологической добавки.
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Настоящее изобретение относится к применению эмульгаторов вместе с растительными олеинами в 

корме для животных. В частности, настоящее изобретение относится к применению эмульгатора Е484 

(Реестр кормовых добавок Европейского Сообщества - Регламент ЕС 1831/2003) вместе с растительными 

олеинами в качестве технологической добавки для повышения часовой производительности (т/ч) на 

предприятии по изготовлению кормов для животных, и/или для улучшения характеристик корма для жи-

вотных, предпочтительно в форме пеллет, и/или для снижения его запыленности. 

Кроме того, настоящее изобретение относится к корму для животных и к способу его изготовления, 

где указанные эмульгаторы используют вместе с указанными растительными олеинами с функцией тех-

нологической добавки. 

В области производства кормов для животных, предпочтительно в твердой форме, например в фор-

ме пеллет, давно ощущается необходимость обеспечить возможность получения больших количеств 

корма в сутки при все более низкой его себестоимости, в то же время поддерживая на высоком уровне 

характеристики и химические и/или физические свойства самого корма. 

На практике производители кормов для животных стремятся, с одной стороны, повышать произво-

дительность своих предприятий и, с другой стороны, ограничивать производственные затраты. Макси-

мизация производительности их предприятий означает, что производители кормов для животных не 

должны проектировать и строить новые предприятия, при этом экономия на производственных затратах 

означает все большую конкурентоспособность. Среди факторов, которые наиболее значительно влияют 

на стоимость производства корма для животных, можно назвать, например, стоимость электричества, 

необходимого для оборудования, и время простоев, которые возникают каждый раз в результате отклю-

чения оборудования из-за активации систем аварийной защиты оборудования, срабатывающих каждый 

раз при повышении температуры в результате трения во время стадий смешивания, сжатия и/или пелле-

тирования или при чрезмерном потреблении энергии двигателями, имеющимися на предприятии. В сущ-

ности, в зависимости от типа корма, производимого на предприятии, например корма для цыплят, инде-

ек, свиней, жвачных животных или рыб, имеет место значительное варьирование типа используемого 

сырья и параметров оборудования, так что не всегда легко достичь "стандартизации производственных 

циклов". 

Кроме того, производители кормов для животных заинтересованы в снижении потребления элек-

тричества и количества пыли, допустимого на рабочих местах. 

Поэтому промышленные компании ощущают необходимость в возможности дать адекватный ответ 

на указанные выше ограничения и недостатки. 

Одна из задач настоящего изобретения относится к повышению часовой производительности (т/ч) 

на предприятиях, производящих корм для животных в твердой форме, например в форме пеллет, в то же 

время поддерживая высокие стандарты в отношении характеристик и химических и/или физических 

свойств самого корма, таких как, например, индекс прочности пеллет (PDI). 

Другая задача настоящего изобретения относится к ограничению производственных затрат, что оз-

начает снижение потребления электричества, выраженного в ампер/ч. 

Еще одна задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы сделать возможным снижение 

количества пыли, образующейся в корме для животных в твердой форме, например в форме пеллет. 

Заявитель неожиданно обнаружил, что указанные выше задачи, а также другие задачи, которые бу-

дут очевидными из подробного описания, следующего ниже, решаются благодаря применению в качест-

ве технологической добавки растительных олеинов (по меньшей мере одного растительного олеина) 

вместе с эмульгатором, включенным в список разрешенных добавок в корма для животных согласно Ре-

гламенту ЕС 1831/2003. 

Согласно изобретению предложена смесь для изготовления корма для животных, содержащая 

этоксилированное касторовое масло, содержащее от 8 до 200 этиленоксигрупп; 

вместе с по меньшей мере одним растительным олеином, выбранным из группы, состоящей из оле-

иновой кислоты, линолевой кислоты, линоленовой кислоты и растительного масла или их смесей, 

где растительное масло выбрано из группы, состоящей из оливкового масла, льняного масла, рапсо-

вого масла, арахисового масла, кукурузного масла и пальмового масла. 

В предпочтительном воплощении смесь по изобретению содержит 

этоксилированное касторовое масло Е484; 

вместе с указанным по меньшей мере одним растительным олеином. 

Предпочтительно указанное этоксилированное касторовое масло содержит от 10 до 150 этиленок-

сигрупп, при этом предпочтительно оно содержит от 20 до 80 этиленоксигрупп. 

Предпочтительно указанный растительный олеин выбран из 

олеиновой кислоты, при этом предпочтительно указанная олеиновая кислота имеет концентрацию 

выше 70 мас.%; или 

смеси олеиновой кислоты и линолевой кислоты, при этом предпочтительно указанная смесь содер-

жит указанную олеиновую кислоту в концентрации, равной или выше 75 мас.%, и указанную линолевую 

кислоту в концентрации, равной или ниже 25 мас.%; и 

растительного масла, выбранного из группы, состоящей из оливкового масла, льняного масла, рап-
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сового масла, арахисового масла, кукурузного масла, пальмового масла или их смесей, при этом пред-

почтительно оно представляет собой оливковое и/или пальмовое масло. 

В предпочтительном воплощении указанное этоксилированное касторовое масло и указанный рас-

тительный олеин используют в массовом отношении, составляющем от 1:4 до 4:1, предпочтительно от 

1:2 до 2:1, еще более предпочтительно 1:1. 

Также согласно изобретению предложено применение смеси по изобретению, как она определена 

выше, для изготовления корма для животных, содержащего питательные вещества в жидкой, порошко-

вой или гранулированной форме. 

Предпочтительным является воплощение, где 

указанное этоксилированное касторовое масло используют в количестве, составляющем от 0,4 до 

0,8 кг/т корма, предпочтительно в количестве 0,5 кг/т корма; и 

указанный растительный олеин используют в количестве, составляющем от 3 до 10 кг/т корма, 

предпочтительно от 5 до 8 кг/т корма. 

Также согласно изобретению предложен корм для животных, содержащий питательные вещества в 

жидкой, порошковой или гранулированной форме, отличающийся тем, что он содержит этоксилирован-

ное касторовое масло, содержащее от 8 до 200 этиленоксигрупп, вместе с по меньшей мере одним расти-

тельным олеином, выбранным из группы, состоящей из олеиновой кислоты, линолевой кислоты, линоле-

новой кислоты и растительного масла или их смесей, где растительное масло выбрано из группы, со-

стоящей из оливкового масла, льняного масла, рапсового масла, арахисового масла, кукурузного масла и 

пальмового масла. 

Предпочтительным является воплощение, где указанное этоксилированное касторовое масло и ука-

занный растительный олеин выбраны в соответствии с тем, как раскрыто выше в отношении смеси по 

настоящему изобретению. 

В соответствии с настоящим изобретением предложен также способ изготовления корма для жи-

вотных по изобретению, отличающийся тем, что он включает стадию, на которой смесь, содержащую 

этоксилированное касторовое масло, содержащее от 8 до 200 этиленоксигрупп, вместе с по меньшей ме-

ре одним растительным олеином, выбранным из группы, состоящей из олеиновой кислоты, линолевой 

кислоты, линоленовой кислоты и растительного масла или их смесей, добавляют непосредственно или 

после предварительного растворения, или суспендирования в воде, или добавления к носителю в пита-

тельные вещества в жидкой, порошковой или гранулированной форме или, возможно, в другие твердые 

компоненты корма для животных, где растительное масло выбрано из группы, состоящей из оливкового 

масла, льняного масла, рапсового масла, арахисового масла, кукурузного масла и пальмового масла. 

В предпочтительном воплощении способа указанное этоксилированное касторовое масло и указан-

ный растительный олеин выбраны в соответствии с тем, как раскрыто выше в отношении смеси по на-

стоящему изобретению, и они могут быть добавлены отдельно друг от друга или после предварительного 

смешивания, к питательным веществам в жидкой, порошковой или гранулированной форме. 

В еще более предпочтительном воплощении указанное этоксилированное касторовое масло и ука-

занный по меньшей мере один растительный олеин могут быть добавлены после предварительного сме-

шивания с получением смеси к питательным веществам в жидкой, порошковой или гранулированной 

форме или, возможно, в другие твердые компоненты корма для животных. 

В наиболее предпочтительном воплощении способа по изобретению указанное этоксилированное 

касторовое масло, содержащее от 8 до 200 этиленоксигрупп, и указанный по меньшей мере один расти-

тельный олеин могут быть добавлены отдельно друг от друга или после предварительного смешивания к 

гидрофобному компоненту, который является жидким или твердым при комнатной температуре, вы-

бранному из группы, состоящей из животного и/или растительного липида, масла, предпочтительно рас-

тительного масла, жидкого и/или твердого жира, предпочтительно животного жира. 

Этоксилированное касторовое масло, также известное под названием глицерилполиэтиленгликоль-

рицинолеат или глицерин-полиэтиленгликольрицинолеат (добавка Е484 - Регламент ЕС 1831/2003), 

представляет собой поверхностно-активное соединение или эмульгатор, включенный в список разре-

шенных добавок в корма для животных. 

Этоксилированное касторовое масло содержит от 8 до 200 этиленоксигрупп; предпочтительно от  

10 до 150 этиленоксигрупп; еще более предпочтительно от 15 до 100 этиленоксигрупп. 

В предпочтительном воплощении этоксилированное касторовое масло содержит от 20 до 80 этиле-

ноксигрупп. 

В другом предпочтительном воплощении этоксилированное касторовое масло содержит от 25 до  

60 этиленоксигрупп. 

В предпочтительном воплощении этоксилированное касторовое масло содержит 40 этиленоксиг-

рупп. 

Преимущественно этоксилированное касторовое масло содержит от 30 до 45 этиленоксигрупп. 

Под этоксилированным касторовым маслом, содержащим, например, 20 этиленоксигрупп (этиле-

ноксигруппа происходит из этиленоксида), авторы изобретения подразумевают продукт, полученный 

посредством взаимодействия 1 моля касторового масла (в качестве примера касторовое масло в общем 
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случае может содержать рицинолевую кислоту в количестве, составляющем от 85 до 95 мас.%, олеино-

вую кислоту в количестве, составляющем от 2 до 6 мас.%, линолевую кислоту в количестве, составляю-

щем от 5 до 1 мас.%, линоленовую кислоту в количестве, составляющем от 1 до 0,5 мас.%, стеариновую 

кислоту в количестве, составляющем от 1 до 0,5 мас.%, пальмитиновую кислоту в количестве, состав-

ляющем от 1 до 0,5 мас.%, дигидроксистеариновую кислоту в количестве, составляющем от 1 до 0,5 

мас.%, и другие соединения в количестве, составляющем от 0,5 до 0,2 мас.%) с 20 молями этиленоксида с 

использованием способов, устройств и рабочих условий, известных специалисту в данной области тех-

ники. В контексте настоящего изобретения и в дальнейшем авторы изобретения ссылаются в общем на 

"этоксилированное касторовое масло" с указанием одного или более из указанных выше воплощений, 

имеющих изменяющийся состав жирных кислот соевого масла без какого-либо ограничения, но единст-

венно с целью упрощения настоящего описания. 

Растительный олеин или растительные олеины выбирают из группы, содержащей или альтернатив-

но состоящей из олеиновой кислоты, линолевой кислоты, линоленовой кислоты и растительного масла 

или их смесей. 

Растительное масло может быть выбрано из группы, содержащей оливковое масло, льняное масло, 

рапсовое масло, арахисовое масло, кукурузное масло, пальмовое масло или альтернативно состоящей из 

них. Предпочтительно оно представляет собой оливковое масло. Преимущественно оно представляет 

собой пальмовое масло. 

В предпочтительном воплощении указанный(е) по меньшей мере один растительный олеин или 

растительные олеины содержит(ат) (массовое количество относительно общей массы растительного оле-

ина) олеиновую кислоту (С18:1) в количестве, составляющем от 70 до 99 мас.%, и линолевую кислоту 

(С18:2) в количестве менее 25 мас.%. 

В другом предпочтительном воплощении указанный(е) по меньшей мере один растительный олеин 

или растительные олеины содержит(ат) (массовое количество относительно общей массы растительного 

олеина) олеиновую кислоту (С18:1) в количестве, составляющем от 75 до 90 мас.%, предпочтительно от 

80 до 85 мас.%, и линолевую кислоту (С 18:2) в количестве менее 20 мас.%, предпочтительно от 10 до  

15 мас.%. 

В еще одном предпочтительном воплощении указанный(е) по меньшей мере один растительный 

олеин или растительный олеины, как описано выше, может(могут) дополнительно содержать некоторые 

насыщенные жирные кислоты с числом атомов углерода, равным или меньше 18 в количестве менее  

15 мас.%, предпочтительно в количестве, составляющем от 5 до 10 мас.%. 

В предпочтительном воплощении указанный(е) по меньшей мере один растительный олеин или 

растительный олеины содержит(ат) или альтернативно состоит(ят) из растительного масла. Растительное 

масло может быть выбрано из группы, содержащей оливковое масло, льняное масло, рапсовое масло, 

арахисовое масло, кукурузное масло, пальмовое масло или альтернативно состоящей из них. Предпочти-

тельно оно представляет собой оливковое масло. Преимущественно оно представляет собой пальмовое 

масло. 

В другом предпочтительном воплощении указанный(е) по меньшей мере один растительный олеин 

или растительные олеины содержит(ат) растительное масло и олеиновую кислоту в массовом отноше-

нии, составляющем от 1:3 до 3:1, предпочтительно от 1:2 до 2:1, еще более предпочтительно в массовом 

отношении 1:1 или альтернативно состоит(ят) из них. Предпочтительно олеиновую кислоту выбирают из 

числа продуктов, имеющих концентрацию олеиновой кислоты выше 70 мас.%, предпочтительно выше  

90 мас.%. 

В одном воплощении пальмовый олеин имеет состав следующего типа: С12:0=2-3%, С14:0=0,5-1%, 

С16:0=4-5%, С18:0=2-3%, С18:1=70-80%, С18:2=10-15%, другие вещества приблизительно 1%. 

В одном воплощении подсолнечный олеин имеет состав следующего типа: С16:0=5-15%,  

С18:0=2-8%, С18:1=20-35%, С18:2=45-70%, С18:3=0-7%. 

В одном воплощении другой растительный олеин может иметь следующий состав: кислоты с чис-

лом атомов углерода, равным или меньше С14=2-3%, С16:0=4-5%, C18:0=l-2%, C18:1=75-80%,  

С18:2=10-11%. 

В одном воплощении другой растительный олеин может иметь следующий состав: С18:0=менее 15%, 

С18:1=более 75%, С18:2=менее 15%, другие вещества менее 1%. 

В контексте настоящего изобретения и ниже авторы изобретения будут ссылаться в общем на "оле-

ин или олеины" для указания одного или более из указанных выше воплощений без какого-либо ограни-

чения, но единственно с целью упрощения настоящего описания. 

Преимущественно (в контексте настоящего изобретения) применение относится к объединению 

(смеси), содержащему(ей) этоксилированное касторовое масло и по меньшей мере один из указанных 

олеинов или альтернативно состоящему(ей) из них. 

Заявитель обнаружил, что использование этоксилированного касторового масла в качестве техно-

логической добавки, как описано выше, вместе с указанным(и) по меньшей мере одним растительным 

олеином или растительными олеинами, выбранным(и) из группы, содержащей или альтернативно со-

стоящей из олеиновой кислоты, линолевой кислоты, линоленовой кислоты, и растительного масла или их 



041203 

- 4 - 

смесей в качестве технологической добавки в способе изготовления корма для животных, содержащего 

питательные вещества в жидкой, порошковой или гранулированной форме, делает возможным получе-

ние следующих преимуществ: 

(1) повышение производительности в т/ч на предприятиях, которые производят корма в твердой 

форме, например в форме кубиков или пеллет; 

(2) улучшение индекса прочности пеллет (PDI); 

(3) снижение потребления энергии, выраженного в амперах/ч; 

(4) снижение количества пыли, образующейся и обнаруживаемой в корме для животных в твердой 

форме, например в форме кубиков или пеллет; 

(5) обеспечение меньшего износа оборудования и возможности лучшего регулирования температу-

ры производства Т°С. 

Настоящее изобретение также относится к корму для животных, предпочтительно сухому корму в 

форме пеллет. 

В одном воплощении указанный корм содержит питательные вещества в жидкой, порошковой или 

гранулированной форме и также содержит этоксилированное касторовое масло, как описано выше, вме-

сте с растительными олеинами, как описано выше. 

В контексте настоящего изобретения корм для животных означает в качестве неограничивающего 

примера корм для свиней, рыбы, домашней птицы, например цыплят и индеек, жвачных животных, на-

пример крупного рогатого скота и телят, на любой стадии роста. 

Настоящее изобретение также относится к способу изготовления указанных кормов. 

В производстве кормов указанное этоксилированное касторовое масло, как описано выше, и ука-

занный по меньшей мере один растительный олеин, как описано выше, можно соответствующим обра-

зом смешивать вместе с образованием одного продукта или альтернативно их можно использовать по 

отдельности. 

В предпочтительном воплощении выбранный растительный олеин может представлять собой олеи-

новую кислоту, где указанная олеиновая кислота предпочтительно присутствует в концентрации более 

70 мас.%; или смесь олеиновой кислоты и линолевой кислоты, где указанная смесь предпочтительно со-

держит указанную олеиновую кислоту в концентрации, равной или более 75 мас.%, и указанную линоле-

вую кислоту в концентрации, равной или менее 25 мас.%; или растительное масло, где указанное расти-

тельное масло предпочтительно выбрано из группы, содержащей или альтернативно состоящей из олив-

кового масла, льняного масла, рапсового масла, арахисового масла, кукурузного масла, пальмового мас-

ла или их смесей. Предпочтительно оно представляет собой оливковое и/или пальмовое масло. Преиму-

щественно оно представляет собой пальмовое масло. 

Если этоксилированное касторовое масло и/или растительные олеины находятся в твердом состоя-

нии при комнатной температуре из-за их высокой молекулярной массы, предусматривается стадия пред-

варительного нагрева с целью перевода этих двух соединений в жидкое состояние. 

Этоксилированное касторовое масло и/или растительные олеины (смешанные вместе или альтерна-

тивно хранящиеся по отдельности) можно непосредственно добавлять к питательным веществам в жид-

кой, порошковой или гранулированной форме, или к другим твердым компонентам корма для животных, 

или со смесью двух или более этих компонентов. 

Альтернативно этоксилированное касторовое масло и/или растительные олеины (смешанные вме-

сте или альтернативно хранящиеся по отдельности), возможно, могут быть растворены, или суспендиро-

ваны в воде, и/или нанесены на субстрат или носитель, или добавлены к жидкому и/или твердому разба-

вителю перед добавлением к питательным веществам в жидкой, порошковой или гранулированной фор-

ме, или со смесью двух или более этих компонентов. 

В предпочтительном воплощении корм для животных может содержать гидрофобный компонент, 

который является жидким или твердым при комнатной температура, такой как, например, животный 

и/или растительный липид, масло, предпочтительно растительное масло, жидкий и/или твердый жир, 

предпочтительно животный жир. 

В первом случае к указанному гидрофобному компоненту предпочтительно добавляют этоксилиро-

ванное касторовое масло и/или растительные олеины (предварительно смешанные вместе или альтерна-

тивно хранящиеся по отдельности) и затем питательные вещества в жидкой, порошковой или гранулиро-

ванной форме, или другие твердые компоненты корма для животных, или смесь двух или более этих 

компонентов. 

Во втором случае к указанному гидрофобному компоненту сначала добавляют питательные веще-

ства в жидкой, порошковой или гранулированной форме, или другие твердые компоненты корма для жи-

вотных, или смесь двух или более этих компонентов и затем этоксилированное касторовое масло и/или 

олеины (предпочтительно смешанные вместе или альтернативно хранящиеся по отдельности). 

В другом воплощении этоксилированное касторовое масло и/или растительные олеины (предвари-

тельно смешанные вместе или альтернативно хранящиеся по отдельности) можно непосредственно до-

бавлять к гидрофобному компоненту, который является жидким или твердым при комнатной температу-

ра, такому как, например, животный и/или растительный липид, масло, предпочтительно растительное 
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масло, жидкий и/или твердый жир, предпочтительно животный жир. 

В другом предпочтительном воплощении указанный гидрофобный компонент в жидком состоянии 

(или, если в твердом, после стадии нагрева для перевода его в жидкое состояние) может быть добавлен, 

например, к указанным компонентам в жидкой, или твердой, или гранулированной, или порошковой 

форме или к их части с целью получения твердой порошкообразной или гранулированной смеси до до-

бавления этоксилированного касторового масла и/или растительных олеинов. 

Например, если используют этоксилированное касторовое масло и указанный по меньшей мере 

один олеин для промышленного изготовления корма для животных требуется приготовление премикса, 

содержащего, например, минеральные соли, витамины, вкусоароматизаторы и другие вещества, обычно 

используемые специалистом в данной области техники. В зависимости от типа корма к премиксу могут 

быть также добавлены другие компоненты, а именно злаки, ячмень, кукуруза, овес и рис, растительные 

белки, например белки, полученные из соевых бобов или подсолнечника, или другие белки, используе-

мые обычно специалистом в данной области техники. Затем к премиксу добавляют этоксилированное 

касторовое масло и/или растительные олеины (предпочтительно смешанные вместе или альтернативно 

хранящиеся по отдельности). Например, этоксилированное касторовое масло и/или олеин, возможно, 

могут быть растворены или суспендированы в воде, и/или нанесены на субстрат или носитель, или до-

бавлены к жидкому и/или твердому разбавителю, такому как, например, злаки, крахмал или минералы. 

Затем к указанному премиксу может быть добавлен гидрофобный компонент в жидком состоянии. Если 

указанный гидрофобный компонент находится в твердом состоянии при комнатной температуре, преду-

сматривается стадия нагрева. 

Гидрофобный компонент, который является жидким или твердым при комнатной температуре, мо-

жет представлять собой, например, животный и/или растительный липид, масло, предпочтительно расти-

тельное масло, жидкий и/или твердый жир, предпочтительно животный жир. После завершения переме-

шивания получают композицию, консистенция которой будет зависеть от физического состояния и ис-

пользованных количеств отдельных компонентов. 

В предпочтительном воплощении корм для животных по настоящему изобретению может содер-

жать указанное этоксилированное касторовое масло и указанный по меньшей мере один олеин в массо-

вом отношении, составляющем от 1:4 до 4:1, предпочтительно от 1:2 до 2:1, еще более предпочтительно 

1:1. 

Корм для животных по настоящему изобретению может содержать указанное этоксилированное ка-

сторовое масло в количестве, составляющем от 0,1 до 1 кг/т корма, предпочтительно от 0,4 до 0,8 кг/т 

корма. Преимущественно 0,5 кг/т корма (0,05%). 

Корм для животных по настоящему изобретению может содержать указанный по меньшей мере 

один олеин в количестве, составляющем от 3 до 10 кг/т корма, предпочтительно от 5 до 8 кг/т корма. 

Корм для животных по настоящему изобретению может содержать гидрофобный компонент, как 

описано выше, в количестве, составляющем от 1 до 12 кг/100 кг корма, предпочтительно 10 кг/100 кг 

корма. 

Корм для животных по настоящему изобретению может содержать воду в количестве, составляю-

щем от 0,5 до 1 кг/100 кг корма. 

Корм для животных по настоящему изобретению может быть подвергнут стадии пеллетирования 

или экструзии с получением корма с варьирующимися размерами, типичными для корма для животных в 

пеллетах. 

В контексте настоящего изобретения не предусмотрено применение только этоксилированного кас-

торового масла, так как этоксилированное касторовое масло само по себе не способно улучшать произ-

водственные параметры, рассматриваемые в настоящем изобретении (см. экспериментальную часть, тес-

ты 1-4). 

Кроме того, в контексте настоящего изобретения не предусмотрено применение только олеинов, 

как определено выше, так как указанные олеины сами по себе не способны улучшать производственные 

параметры, рассматриваемые в настоящем изобретении (см. экспериментальную часть, тесты 1-4). 

Настоящее изобретение относится к применению смеси, состоящей из 

этоксилированного касторового масла, содержащего от 8 до 200 этиленоксигрупп, и/или 

вместе с по меньшей мере одним растительным олеином, выбранным из группы, состоящей из оле-

иновой кислоты, линолевой кислоты, линоленовой кислоты и растительного масла или их смесей, для 

изготовления корма для животных, содержащего питательные вещества в жидкой, порошковой или гра-

нулированной форме. 

Предпочтительно указанная смесь содержит или альтернативно состоит из этоксилированного кас-

торового масла Е484 вместе с указанным по меньшей мере одним растительным олеином. 

Предпочтительно указанное этоксилированное касторовое масло содержит от 10 от 150 этиленок-

сигрупп; предпочтительно, оно содержит от 20 до 80 этиленоксигрупп. 

Предпочтительно указанный растительный олеин выбирают из 

олеиновой кислоты, при этом предпочтительно указанная олеиновая кислота имеет концентрацию 

выше 70 мас.%; 
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смеси олеиновой кислоты и линолевой кислоты, при этом предпочтительно указанная смесь содер-

жит указанную олеиновую кислоту в концентрации, равной или выше 75 мас.%, и указанную линолевую 

кислоту в концентрации, равной или менее 25 мас.%; и 

растительного масла, выбранного из группы, содержащей или альтернативно состоящей из оливко-

вого масла, льняного масла, рапсового масла, арахисового масла, кукурузного масла, пальмового масла, 

или их смесей, при этом предпочтительно оно представляет собой оливковое и/или пальмовое масло. 

Предпочтительно указанное этоксилированное касторовое масло и указанный растительный олеин 

используют в массовом отношении, составляющем от 1:4 до 4:1, предпочтительно от 1:2 до 2:1, еще бо-

лее предпочтительно 1:1. 

Предпочтительно указанное этоксилированное касторовое масло используют в количестве, состав-

ляющем от 0,4 до 0,8 кг/т корма, предпочтительно в количестве 0,5 кг/т корма, и указанный раститель-

ный олеин используют в количестве, составляющем от 3 до 10 кг/т корма, предпочтительно от 5 до 8 кг/т 

корма. 

Настоящее изобретение относится к корму для животных, содержащему питательные вещества в 

жидкой, порошковой или гранулированной форме, отличающемуся тем, что он содержит этоксилиро-

ванное касторовое масло, содержащее от 8 до 200 этиленоксигрупп, вместе с по меньшей мере одним 

растительным олеином, выбранным из группы, содержащей олеиновую кислоту, линолевую кислоту, 

линоленовую кислоту, и растительное масло или их смеси или альтернативно состоящей из них. 

Предпочтительно в указанном корме указанное этоксилированное касторовое масло и указанный 

растительный олеин выбирают в соответствии с одним из описанных выше воплощений. 

Настоящее изобретение относится к способу изготовления корма, как описано выше, где указанный 

способ отличается тем, что он включает стадию, на которой смесь, содержащую или альтернативно со-

стоящую из 

этоксилированного касторового масла, содержащего от 8 до 200 этиленоксигрупп; 

вместе с по меньшей мере одним растительным олеином, выбранным из группы, содержащей олеи-

новую кислоту, линолевую кислоту, линоленовую кислоту, и растительное масло или их смеси, добав-

ляют непосредственно или после предварительного растворения в воде, или суспендирования в воде, или 

добавления к носителю, в питательные вещества в жидкой, порошковой или гранулированной форме 

или, возможно, в другие твердые компоненты корма для животных. 

Предпочтительно в указанном способе указанное этоксилированное касторовое масло и указанный 

растительный олеин выбирают в соответствии с по меньшей мере одним из описанных выше воплоще-

ний и они могут быть добавлены отдельно друг от друга или после предварительного смешивания к пи-

тательным веществам в жидкой, порошковой или гранулированной форме. 

Предпочтительно в указанном способе указанное этоксилированное касторовое масло и указанный 

по меньшей мере один растительный олеин могут быть добавлены после первоначального смешивания с 

получением смеси к питательным веществам в жидкой, порошковой или гранулированной форме или, 

возможно, в другие твердые компоненты корма для животных. 

Предпочтительно в указанном способе указанное этоксилированное касторовое масло, содержащее 

от 8 до 200 этиленоксигрупп, и указанный по меньшей мере один растительный олеин могут быть добав-

лены отдельно друг от друга или после первоначального смешивания к гидрофобному компоненту, яв-

ляющемуся жидким или твердым при комнатной температуре, выбранному из группы, содержащей жи-

вотный и/или растительный липид, масло, предпочтительно растительное масло, жидкий и/или твердый 

жир, предпочтительно животный жир. 

Далее настоящее изобретение будет описано при помощи нескольких примеров, которые приведе-

ны исключительно для иллюстративных целей и поэтому не ограничивают объем настоящего изобрете-

ния. 

Примеры 

На предприятии по изготовлению корма для цыплят готовили следующий корм. В контейнер, 

снабженный средством для перемешивания, средством для нагрева, средством для заполнения водой и 

средством для поддержания влажности, последовательно добавляли 50 кг кукурузы, 18 кг сои, 12 кг под-

солнечника и 10 кг ячменя, 4 кг мелассы сахарного тростника и 6 кг смеси карбоната кальция, хлорида 

натрия, витаминов и минералов с получением порошковой смеси. Затем добавляли 10 кг гидрофобного 

компонента, состоящего из животного жира. Указанную смесь поддерживали при перемешивании при 

комнатной температуре. Затем добавляли жидкие компоненты, если они присутствуют, и 0,5 кг воды/100 

кг корма и после перемешивания добавляли указанное этоксилированное касторовое масло и указанный 

по меньшей мере один олеин или указанные полиэтиленгликолевые эфиры жирных кислот, полученных 

из соевого масла, и указанный по меньшей мере один олеин согласно одной из композиций F1-F20, как 

указано ниже. В конце перемешивания получали порошковую или гранулированную смесь, которую за-

тем подвергали стадии пеллетирования с получением пеллет с размерами, известными специалисту в 

данной области техники. 

Список протестированных композиций (F). 

Этоксилированное касторовое масло (F1-F4). 
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F1: Этоксилированное касторовое масло Е484 с 10 молями этиленоксида. 

F2: Этоксилированное касторовое масло Е484 с 20 молями этиленоксида. 

F3: Этоксилированное касторовое масло Е484 с 40 молями этиленоксида. 

F4: Этоксилированное касторовое масло Е484 с 50 молями этиленоксида. 

Растительные олеины (F5-F6). 

F5: Олеиновая кислота. 

F6: Олеиновая кислота 80% + линолевая кислота 20%. 

Полиэтиленгликолевые эфиры жирных кислот, полученных из соевого масла Е487 (Регламент ЕС 

1831/2003) (F7-F8) (композиции сравнения). 

F7: Полиэтиленгликолевые эфиры жирных кислот, полученных из соевого масла Е487, в массовом 

отношении 1:1. Полиэтиленгликоль имеет молекулярную массу приблизительно 300, и жирные кислоты 

соевых бобов представляют собой 

пальмитиновую кислоту приблизительно 10%; 

стеариновую кислоту приблизительно 5%; 

олеиновую кислоту приблизительно 20%; 

линолевую кислоту приблизительно 55%; и 

альфа-линоленовую кислоту приблизительно 10%. 

F8: Полиэтиленгликолевые эфиры жирных кислот, полученных из соевого масла Е487, в массовом 

отношении 1:1. Полиэтиленгликоль имеет молекулярную массу приблизительно 800 и жирные кислоты 

соевых бобов представляют собой 

пальмитиновую кислоту приблизительно 10%; 

стеариновую кислоту приблизительно 5%; 

олеиновую кислоту приблизительно 20%; 

линолевую кислоту приблизительно 55%; и 

альфа-линоленовую кислоту приблизительно 10%. 

Заявитель протестировал композиции, указанные в табл. 1, при изготовлении корма для животных в 

пеллетах для цыплят, индеек, жвачных животных (молочных коров) и свиней. 

Таблица 1 

 
Пример (А) корма для молочных коров показан здесь. 
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Пример (В) корма для свиней показан здесь. 

 
Пример (С) корма для цыплят (первый период) показан здесь. 
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Пример (D) корма для цыплят (третий период) показан здесь. 

 
Пример (Е) корма для индеек (первый период) показан здесь. 

 
Во время изготовления различных кормов для животных наблюдали за следующими параметрами: 

1) температура (°С) пеллеты, покидающей экструдер; 

2) потребление энергии (амперы) на тонну произведенного корма/ч; 

3) часовая производительность, выраженная в т/ч; 

4) конечное значение влажности (% влажности), установленное в пеллетах; 

5) значение индекса прочности пеллет (PDI), отражающее прочность/консистенцию пеллет. 

Значение PDI зависит от типа корма, который готовят. Специалисту в данной области техники из-

вестно минимальное и максимальное значение PDI, характеризующее корм для цыплят, индеек, свиней и 

телят в пеллетах. 

Тесты 1-4, проиллюстрированные в табл. 2, показывают только часть эксперимента, проведенного 

заявителем. 

В частности, тесты 1 и 3 и тесты 2 и 4 проводили раздельно в одинаковых рабочих условиях на 

предприятии по изготовлению корма для цыплят, содержащего указанные выше ингредиенты. 

В сущности на промышленном предприятии по производству кормов для цыплят (С) и (D), как опи-

сано выше, регистрировали параметры, указанные выше в пунктах 1)-5). 

Параметры в колонке "корм для цыплят", показанные для каждого из тестов 1-4 (см. вторую колон-

ку слева), регистрировали без использования каких-либо композиций по настоящему изобретению. 

Параметры в колонке "композиция F2", показанные для каждого из тестов 1 и 3 (см. третью колон-

ку слева), регистрировали при использовании композиции F2 по настоящему изобретению. Композицию 

F2 использовали в концентрации 0,5 кг/т корма. 

Параметры в колонке "композиция F2+F5", показанные для теста 1 (см. четвертую колонку слева), 

регистрировали при использовании композиции F2+F5 по настоящему изобретению. Композицию F2+F5 

(массовое отношение 1:1) использовали в концентрации 0,5 кг/т корма. То же самое касается "компози-

ции F2+F7" в тесте 3. 

Параметры в колонке "композиция F2+F6", показанные для теста 1 (см. пятую колонку слева), реги-

стрировали при использовании композиции F2+F6 по настоящему изобретению. Композицию F2+F6 

(массовое отношение 1:1) использовали в концентрации 0,5 кг/т корма. То же самое касается "компози-

ции F2+F8" в тесте 3. 

Параметры в колонке "олеины F5" и "олеины F6", показанные для каждого из тестов 1-4 (см. шес-

тую и седьмую колонки слева), регистрировали при использовании композиций F5 и F6. Олеины F5 и F6 

использовали в концентрации 5 кг/т корма. 

Параметры в колонке "композиция F4", показанные для каждого из тестов 2 и 4 (см. третью колон-

ку слева), регистрировали при использовании композиции F4 по настоящему изобретению. Композицию 

F4 использовали в концентрации 0,5 кг/т корма. 
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Параметры в колонке "композиция F4+F5", показанные для теста 2 (см. четвертую колонку слева), 

регистрировали при использовании композиции F4+F5 по настоящему изобретению. Композицию F4+F5 

(массовое отношение 1:1) использовали в концентрации 0,5 кг/т корма. То же самое касается "компози-

ции F4+F7" (композиция сравнения) в тесте 4. 

Параметры в колонке "композиция F4+F6", показанные для теста 2 (см. пятую колонку слева), реги-

стрировали при использовании композиции F4+F6 по настоящему изобретению. Композицию F4+F6 

(массовое отношение 1:1) использовали в концентрации 0,5 кг/т корма. То же самое касается "компози-

ции F4+F8" (композиция сравнения) в тесте 4. 

Например, при рассмотрении теста 1, выполненного без использования композиции по настоящему 

изобретению (вторая колонка слева), часовая производительность в тонны/час (кратко, т/ч) составляет 

приблизительно 22-23 т/ч, в то время как PDI равен приблизительно 90-91. При использовании компози-

ции F2, содержащей только этоксилированное касторовое масло, часовая производительность повышает-

ся до 23-24 т/ч и PDI до 91-92. Неожиданно, что композиция по настоящему изобретению F2+F5 доводит 

часовую производительность до 26-27 и PDI до 93-94. В то же время композиция F2+F6 обеспечивает 

часовую производительность 27-28 и PDI 93-94. Повышение часовой производительности и PDI являют-

ся значительными по сравнению со значениями, показанными во второй и третьей колонках слева. 

То же самое касается тестов 2, 3 и 4. Таким образом, все тесты 1-4, выполненные заявителем, де-

монстрируют то и согласуются в доказательстве того, что композиции по настоящему изобретению спо-

собны 

(1) повышать производительность, выраженную в т/ч, на предприятиях, производящих корм для 

животных в твердой форме, например в форме пеллет; 

(2) улучшать индекс прочности пеллет (PDI); 

(3) снижать потребление электричества, выраженное в ампер/ч; 

(4) снижать количество пыли, производимой и остающейся в корме для животных в твердой форме, 

например в форме пеллет; 

(5) обеспечивать меньший износ оборудования и возможность лучшего регулирования Т°С в про-

цессе производства. 

Заявитель также проверил применение композиции, состоящей только из олеинов, например компо-

зиций F5 и F6 (в отсутствие этоксилированного касторового масла или полиэтиленгликолевых эфиров 

жирных кислот, полученных из соевых бобов). 

В первом исследовании заявитель готовил корм для цыплят, используя олеиновую кислоту в коли-

честве 0,05% (0,5 кг/т корма), 0,10 и 0,15 мас.% и отдельно смесь 80% олеиновой кислоты и 20% линоле-

вой кислоты в количестве 0,05 (0,5 кг/т корма), 0,10 и 0,15 мас.%, относительно общей массы смеси (мас-

совое отношение 4:1). Полученные результаты по сравнению с результатами, полученными в тестах 1-4, 

не показали какого-либо влияния на параметры: Т°С, амперы, т/ч, % влажности или PDI из-за присутст-

вия олеинов и по этой причине они не показаны в табл. 2 с тестами 1-4. 

Однако заявитель провел второе исследование, используя олеиновую кислоту в количестве  

0,5 мас.%. (5 кг/т корма) и смесь 80% олеиновой кислоты и 20% линолевой кислоты в количестве  

0,5 мас.%, относительно общей массы смеси (5 кг/т корма). Данные, относящиеся к измеренным пара-

метрам, показаны в табл. 2 (шестая и седьмая колонки слева). Полученные результаты показывают, что 

значения параметров сравнимы только с результатами, полученными без использования какой-либо ком-

позиции по настоящему изобретению (см. вторую и третью колонки слева), несмотря на то что концен-

трация использованных олеинов была в 10 раз выше концентраций протестированных композиций по 

настоящему изобретению. 

Наконец, заявитель протестировал смесь органических кислот, содержащую муравьиную кислоту, 

формиат кальция, сорбиновую кислоту и сорбат калия (в массовом отношении 1:1:1:1 и в концентрации 

0,5 кг/т корма и 5 кг/т корма), для того чтобы оценить влияние указанной смеси органических кислот их 

солей, использованных в концентрации 0,05 и 0,5 мас.%, на часовую производительность, потребление 

энергии и параметр PDI во время изготовления корма для животных, предпочтительно в пеллетах. 

В сущности, при одинаковых рабочих условиях заявитель сравнивал параметры: Т°С, амперы, т/ч, 

% влажность и PDI (см. тесты 1-4), полученные во время изготовления корма для цыплят, когда исполь-

зовали смесь органических кислот (и их солей) в количестве 0,05 и 0,5 мас.%, вместо одной из компози-

ций по настоящему изобретению. Результаты, полученные со смесью органических кислот, использован-

ных в двух концентрациях, были неудовлетворительными и даже несравнимыми с результатами, полу-

ченными благодаря применению композиции по настоящему изобретению. 
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Таблица 2 

Тест 1 

 
Тест 2 

 
Тест 3 

 
Тест 4 

 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Смесь для изготовления корма для животных, содержащая 

этоксилированное касторовое масло, содержащее от 8 до 200 этиленоксигрупп; 

вместе с по меньшей мере одним растительным олеином, выбранным из группы, состоящей из оле-

иновой кислоты, линолевой кислоты, линоленовой кислоты и растительного масла или их смесей, 

где растительное масло выбрано из группы, состоящей из оливкового масла, льняного масла, рапсо-

вого масла, арахисового масла, кукурузного масла и пальмового масла. 

2. Смесь по п.1, содержащая 

этоксилированное касторовое масло Е484; 

вместе с указанным по меньшей мере одним растительным олеином. 

3. Смесь по любому из пп.1, 2, где указанное этоксилированное касторовое масло содержит от 10 до 

150 этиленоксигрупп, при этом предпочтительно оно содержит от 20 до 80 этиленоксигрупп. 

4. Смесь по любому из пп.1-3, где указанный растительный олеин выбран из 

олеиновой кислоты, при этом предпочтительно указанная олеиновая кислота имеет концентрацию 

выше 70 мас.%; или 

смеси олеиновой кислоты и линолевой кислоты, при этом предпочтительно указанная смесь содер-

жит указанную олеиновую кислоту в концентрации, равной или выше 75 мас.%, и указанную линолевую 

кислоту в концентрации, равной или ниже 25 мас.%; и 

растительного масла, выбранного из группы, состоящей из оливкового масла, льняного масла, рап-

сового масла, арахисового масла, кукурузного масла, пальмового масла или их смесей, при этом пред-

почтительно оно представляет собой оливковое и/или пальмовое масло. 

5. Смесь по любому из пп.1-4, где указанное этоксилированное касторовое масло и указанный рас-
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тительный олеин используют в массовом отношении, составляющем от 1:4 до 4:1, предпочтительно от 

1:2 до 2:1, еще более предпочтительно 1:1. 

6. Применение смеси по любому из пп.1-5 для изготовления корма для животных, содержащего пи-

тательные вещества в жидкой, порошковой или гранулированной форме. 

7. Применение по п.6, где 

указанное этоксилированное касторовое масло используют в количестве, составляющем от 0,4 до 

0,8 кг/т корма, предпочтительно в количестве 0,5 кг/т корма; и 

указанный растительный олеин используют в количестве, составляющем от 3 до 10 кг/т корма, 

предпочтительно от 5 до 8 кг/т корма. 

8. Корм для животных, содержащий питательные вещества в жидкой, порошковой или гранулиро-

ванной форме, отличающийся тем, что он содержит этоксилированное касторовое масло, содержащее от 

8 до 200 этиленоксигрупп, вместе с по меньшей мере одним растительным олеином, выбранным из груп-

пы, состоящей из олеиновой кислоты, линолевой кислоты, линоленовой кислоты и растительного масла 

или их смесей, 

где растительное масло выбрано из группы, состоящей из оливкового масла, льняного масла, рапсо-

вого масла, арахисового масла, кукурузного масла и пальмового масла. 

9. Корм по п.8, где указанное этоксилированное касторовое масло и указанный растительный олеин 

выбраны в соответствии с по меньшей мере одним из пп.2-6. 

10. Способ изготовления корма для животных по п.8 или 9, отличающийся тем, что он включает 

стадию, на которой смесь, содержащую 

этоксилированное касторовое масло, содержащее от 8 до 200 этиленоксигрупп; 

вместе с по меньшей мере одним растительным олеином, выбранным из группы, состоящей из оле-

иновой кислоты, линолевой кислоты, линоленовой кислоты и растительного масла или их смесей, 

добавляют непосредственно или после предварительного растворения, или суспендирования в воде, 

или добавления к носителю в питательные вещества в жидкой, порошковой или гранулированной форме 

или, возможно, в другие твердые компоненты корма для животных, 

где растительное масло выбрано из группы, состоящей из оливкового масла, льняного масла, рапсо-

вого масла, арахисового масла, кукурузного масла и пальмового масла. 

11. Способ по п.10, где указанное этоксилированное касторовое масло и указанный растительный 

олеин выбраны в соответствии с по меньшей мере одним из пп.2-6 и они могут быть добавлены отдельно 

друг от друга или после предварительного смешивания к питательным веществам в жидкой, порошковой 

или гранулированной форме. 

12. Способ по любому из пп.10, 11, где указанное этоксилированное касторовое масло и указанный 

по меньшей мере один растительный олеин могут быть добавлены после предварительного смешивания 

с получением смеси к питательным веществам в жидкой, порошковой или гранулированной форме или, 

возможно, в другие твердые компоненты корма для животных. 

13. Способ по любому из пп.10-12, где указанное этоксилированное касторовое масло, содержащее 

от 8 до 200 этиленоксигрупп, и указанный по меньшей мере один растительный олеин могут быть добав-

лены отдельно друг от друга или после предварительного смешивания к гидрофобному компоненту, ко-

торый является жидким или твердым при комнатной температуре, выбранному из группы, состоящей из 

животного и/или растительного липида, масла, предпочтительно растительного масла, жидкого и/или 

твердого жира, предпочтительно животного жира. 
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