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Аннотация: актуальным для животноводов является использование пре-

миксов, созданных на основе натуральных компонентов. В статье дана харак-

теристика нового устройства для обогащения наполнителя премиксов – цео-

литов. 
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Важной проблемой в животноводстве является дефицит в рационе живот-

ных аминокислот, минеральных элементов и витаминов. Решить её можно пу-

тём использования в качестве подкормки для животных кормовых добавок и 

премиксов [1; 2]. Однако оказалось, что часто данные кормовые средства мало-

эффективные с обилием химических компонентов и усваиваются организмом 

животных плохо, в результате получаем продукцию низкого качества, при этом 

премиксы имеют высокую цену до 150…500 руб. /кг [3]. 

Давно человеку известно о минеральной породе вулканического проис-

хождения, которая образовалась под влиянием высоких температур и давления 

при контакте породы и грунтовых вод, которую называют цеолит. Основу со-

здаёт решётку из тетраэдров SiO2 и AlO4 с полостями и каналами, содержит до 
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40 минеральных элементов и молекулы воды. Такое строение кристаллической 

решетки позволяет захватывать вещества в жидкой, газообразной и твердой 

форме и при необходимости разлагать их [4]. 

Зная о многофункциональности свойств, природного цеолита, только сей-

час – в настоящее время учёные поняли, что эта порода не только может заби-

рать токсичные вещества, радионуклиды, аллергены, тяжёлые металлы, вред-

ные газы и выводить их из организма. Но может и обогащать организм ценны-

ми, необходимыми ему веществами. Следовательно, может быть хорошим но-

сителем полезных веществ (аминокислот, витаминов и др.), что позволяет ши-

роко применять его в составе премиксов для животных [5]. 

Обработка природного цеолита новыми технологическими приёмами, с 

использованием высоких температур, ультразвука и других приёмов позволяет 

его модифицировать – освобождать его поры от цеолитовой воды, аморфного 

алюминия и других не нужных компонентов. Такой цеолит, после модифика-

ции становиться высоко активным и эффективным, имеет большую ионооб-

менную способность. Далее, используя модифицированный цеолит как носи-

тель для премиксов, проводят его обогащение питательными компонентами 

кормовых средств, например аминокислотами низкого молекулярного веса. 

Целью данной работы стала разработка оборудования для обогащения мо-

дифицированного цеолита – наполнителя премиксов. Для достижения постав-

ленной цели мы предлагаем взять за основу устройство обогащения зерна шне-

кового типа (рис. 1). 
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Рис. 1. Устройства обогащения шнекового типа: 1 – теплообменник;  

2 – теплоизолирующий материал; 3 – загрузочный бункер; 4 – выгрузное окно; 

5 – транспортирующий рабочий орган (перфорированный шнек);  

6 – вентилятор; 7 – воздуховод; 8 – привод транспортирующего рабочего  

органа; 9 – отверстия; 10 – электрический нагревательный элемент 

 

Повышая адсорбционную способность цеолита, мы предварительно нагре-

ваем его до температуры 40–50 градусов. Для внесения аминокислот низкого 

молекулярного веса в устройстве устанавливаем распылители. Такая конвейер-

ная установка позволит проводить распыление питательных веществ, одновре-

менное перемешивание их с минеральной породой и обеспечит тепловую обра-

ботку для удаления и испарения излишней влаги. 

Следовательно, предложенная технология позволит сохранить полезные 

свойства природного минерала и усилить их за счёт технологии обогащения 

питательными и биологически активными веществами, что является важным 

для разработки премиксов в животноводстве на основе натуральных компонен-

тов и получения высококачественной биопродукции. 
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