
каталитических и мембранных 
материалов является актуальной 
задачей, как с научной, так и с 
практической точки зрения. Оче
видно, что лимитирующим для 
широкого практического внедре
ния данных технологий является 
относительно высокая стоимость 
сорбционных, каталитически ак-

тьевой и технологической воды от 
ионов тяжелых металлов (Pb2+, Си2+, 
Со2+, Ni2+, Cd2+, Zn2+, €г3+) и радио
нуклидов стронция, цезия, кобаль
та. К основным: преимуществам 
перед аналогами следует отнести 
высокую сорбционную емкость 
по сравнению с ионообменными 
материалами; высокую селектив-

железа и марганца. Традиционно 
для решения данной проблемы 
используют метод аэрации с по
следующей фильтрацией воды на 
песчано-гравийных фильтрах. Со
временной альтернативой таким 
фильтрующим загрузкам являют
ся каталитически активные грану
лированные материалы, которые

смесей. Природные кварцевые 
пески являются широко распро
страненным по всему миру при
родным сырьем, преимущественно 
состоящим из кристаллического 
диоксида кремния, что делает их 
привлекательным для создания 
керамических мембран. Проведен
ные исследования позволили раз-

каталитические и меморанные ма
териалы, а также устройства очист
ки воды на их основе выпускаются 
на опытно-промышленном участке 
ЙОЫХ НАН Беларуси и использу
ются различными организациями 
страны.

Фото С.Дубовика, «Навука»

В сельскомгхозяйстве Республи
ки Беларусь животноводство яв
ляется важнейшей отраслью, ко
торая обеспечивает население 
страны продуктами питания и 
служит важной экспортной со
ставляющей.

Поэтому в условиях рынка на первый 
план в сельскохозяйственных предприя
тиях выходят проблемы организации рен
табельного производства продукции жи
вотноводства, в котором определяющим 
фактором являются корма.

Сегодня есть трудности с обеспече
нием полноценного рациона кормления 
из-за того, что традиционные комбикор
ма в основном состоят из зерновых ком
понентов. Доля балансирующих добавок 
пе iipem.tinae 1 И~20“ п. ') i о не у ловле i ко
рме I no 1 робкое j и организма живо i иы.ч в 
tuna тельных пешее i пах. (' повышением 
v point я нро.1.ук гнвпос гп ж пво 1 tit,i\ I ре- 
боваппм к копнен грации m iia iельпых ве- 
it tee г в в едки пне е \хою  вещеечва рацио
на во piac 1 то  г.

Одним в ; направлений снижения содер
жания зерпог.О! о сырья в сое га вс комбикор
мов я в. I я с I с я максимальное пснан. юкание 
строчных кормовых ресурсов в качееаве 
добавок. Такс обра площппея при перера- 
бо 1 ке семян рапса жмых лаеt возможноеп> 
сбалансирова t ь рационы живо i ш.ьч по 
про remix. жиру п энерпш. Вмееге с гем во 
многих сора ах рапса при неправильном его

использовании отмечено повышенное со
держание элементов, оказывающих отри
цательное воздействие на здоровье и про
дуктивность животных. Поэтому в каждом 
конкретном-случае необходимо контроли
ровать качество жмыха, что требует нали
чия лабораторного оборудования в хозяй
стве иди проверки на станциях. Потому 
нужно заранее подготавливать кормовые 
смеси с рапсовым жмыхом, которые позво
лят хозяйствам использовать его в составе 
комбикормов в заданных, соотношениях.

Анализ физико-механических характе
ристик рапсового жмыха показывает, что 
он относится к трудносыпучим насыпным 
материалам. Насыпная масса, коэффици
ент внутреннего трения, величина началь
ного сопротивления сдвига под влиянием 
внешних и внутренних факторов могут 
изменяться в широких пределах. Пели нс 
учи п,mart. Tin фактры, то при рабою тех
нологического оборхдовлнпя происходи г 
сводообразование материала в приемных 
бункерах, забивание шнековых транспорте
ров из-за налипания часпщ на тиках. по
теря сыпучести (сложиваемоегь) и емкостях 
при храпении. Все ош факторы нарушаю г 
нормальную работу .машин, снижают про
извели тельною I., я ребую 1 постоянного вме- 
шазельепы обслуживающего персонала.

(' учеюм данных особенностей в РУ 1 1 

П И Щ  ПАП Беларуси но механизации 
сельского хозяпсгва» в рамках научно- 
технической itpoi раммы Союзною госу
дарства «[б!'.работка перспективных ре- 
cypeocoepci тощих, около) пческн чистых

технологий и оборудования -••-щ
для производства бполо! it- 
чески полноценных комби
кормов» создан Комнл с к i 
оборудования КДР-< з ■ ■.

Технологический 11 ро-
цесс и оборудование шпво- . 
ляют осуществлять прием и 
накопление рапсово о жмы
ха и зернобобовых к у  пл \ п в 
адаптированных б] и корах- 
питателях, производите при 
необходимости экс грузi.и -
рование компонентов с по
следующим охлаждением и измельчением 
экструдата, осуществлять точное дозиро
вание и качественное смешивание с други
ми компонентами БВМД в соответствии с 
заданным рецептом. Готовая смесь может 
расфасовыва 1 ьсм в мешки для i раиспортн- 
ровки или использова гься в произволе тис 
комбикормов.

] [рИГОТОВЛС!шс осуществляется
полностью в шломаз тированном режиме 
с управлением с панели онераi ора, ч т  даю 
tutьможчюсI ь легкой и п п т ут  инпо поим t- 
пой нас громки тех полю ическте о процесса.

О мытый обра *,сц .ниши эксплуагнру- 
е i с я it ( ’ПК «I Iporpecc-Bept елпшкп» Грод
ненскою района. Как показали результа
ты. его применение позволило снизить па 
К-К)'\» долю 5ернофуража в ст>с s а вс произ
водимых комбикор.чов и сбалансировап. 
рационы живогмых по протеину, жиру. не
заменимым аминокислотам, новыст ь у,юн 
и содержание жира в молоке. Кроме ю г а

для уменьшения материальных затрат на 
приобретение покупных белковых добавок, 
в хозяйстве собственными, силами смонти
рована линия переработки семян рапса пу
тем прессования.

Дтталтп работы лттшт ТСДР-О.Я подтвер
д и  возможное11. переработки рапсовою j 
жмых;! и зернобобовых кулиур и произ
воле гва па их основе камею венных кормо
вых добавок. Разработеа можсi неиоль- 
зоваIься во всех хозяйегвах Реснхб.шкн 
Беларусь и СИГ
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