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Рассматриваются вопросы инноваций в кормопроизводстве по вопросу 

приготовления кормовых добавок на основе природных минералов. Предлагаются 
новые установки для активации и обогащения природного минерала, что 
позволит усилить в несколько раз его свойства.  

 
В производстве кормовых добавок последнее время широко 

используют природные кремнийсодержащие минералы [1-3]. С 1.01.2020 года 
производство органической продукции в РФ регламентировано законом, 
ценность и качество продукции растениеводства и животноводства в 
настоящее время встаёт на 1 место. Вкус и качественный состав молока, мяса, 
яиц напрямую зависит от здоровья животных и птиц, от условий их 
содержания и полноценного питания, качества кормов и добавок. Всё больше 
возрастает спрос на органическую продукцию и вопросы кормопроизводства 
приобретают особую важность [4-5]. Важнейшим научно-техническим 
достижением ХХ века стало открытие и разработка кремнийсодержащих 
пород вулканического и осадочного происхождения. Начало разработок 
(рисунок 1) приходится на 1960-65 гг., до 20 крупных месторождений 
открыты во многих странах Мира, в том числе в США, Японии и России.  

В настоящее время ведутся разработки в сфере новой технологии по 
обработке и обогащению карьерного минерала с целью приготовления более 
эффективного и высококачественного продукта, в том числе: кормовых 
добавок и удобрений [6-7]. Вместо обычной сушки карьерного минерала при 
температуре не более 100…300 градусов происходит его активация: 
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механическая, термическая до 600…1000 градусов, ультразвуковая при 
необходимости и прочая. 

 
Рисунок -1 Разработка карьера природного цеолита 

В качестве сырья используют карьерный кремнийсодержащий 
природный цеолит и диатомит (рисунок 2). Для обогащения используют 
полезные вещества: аминокислоты, витамины, селен, йод и другие 
компонентами, согласно назначению. 

  
Рисунок -1 Обработка минерала в заводских условиях «ООО 

БиоРесурс» 
Гранула цеолита (рисунок 3) имеет средний размер гранул от 0…10 

мм, но для приготовления кормовых добавок для животных и птиц лучше 
использовать 0,1…5,0 мм, при этом от 0,1…2 мм – для свиней, коров, лошадей 
и от 2…5 мм – для птиц: кур, индеек, уток, гусей. 
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Рисунок -3 Получаемый размер частиц обработанного минерала 

Для обогащения модифицированного цеолита мы предлагаем 
применить устройство обогащения зерна шнекового типа, для улучшения 
адсорбционной способности цеолита, он предварительно нагревается до 
температуры 40-50 градусов [8,9]. Для внесения аминокислот в устройстве 
установлены распылители (рисунок 4),эта установка позволит проводить 
распыление веществ, перемешивание и одновременно тепловую обработку.  

 
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 

Рисунок 4 - Устройства обогащения цеолитов шнекового типа 
 

На выходе получаем новое высокоэффективное кормовое средство 
для животных [10-15], где модифицированный цеолит выступает носителем 
аминокислот и макро- и микроэлементов, легкодоступного кремния, 
ионообменник, адсорбент, молекулярное сито и катализатор многих 
процессов в организме животных. Новый продукт с усиленными свойствами 
для получения органической продукции с наименьшими затратами.  
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INNOVATIVE TECHNOLOGY IN FEED PRODUCTION 
Dezhatkin I.M., Zyalalov Sh.R. 

Key words: zeolite, feed additive, technology, animal.  
The issues of innovations in feed production on the preparation of feed 

additives based on natural minerals are considered. New installations are proposed for 
the activation and enrichment of the natural mineral, which will enhance its properties 
several times.  


