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На ряде производств актуальной задачей 
является эффективное удаление жиров и меха-
нических примесей из водных растворов.Для 
проведения опытов использовалась экспери-
ментальная установка, включающая озонока-
витационное устройство (в ее состав входили: 
емкость для очищенной воды, насоса, эжектора-
кавитатора оригинальной конструкции, озонге-
нератора, соединительные рапорно-всасываю-
щие линии и шаровые краны). Блок фильтрации 
устройства электромагнитного воздействия 
включал: насос подачи загрязненной жидкости, 
корпус фильтрующей камеры, патронные филь-
трующие элементы, емкости сбора фильтратов, 
насоса обратной промывки, шаровые вентили, 
напорно-всасывающая арматура. Керамические 
фильтрующие элементы были изготовлены из 
пористых керамических материалов с регу-
лируемым размером пор (1 нм – мкм). Типы 
фильтрующих элементов соответствовали кон-
кретным параметрам фильтруемых жидкостей 
(определенный размер пор и технологий нане-
сения конкретного типа мембранного покры-
тия). Структура мембранного покрытия зависит 
от технологии ее нанесения на керамический 
элемент и обеспечивала высокую прочность 
и стойкость к перепадам температур, высокую 
кислото- и щелочностойкость. В качестве мате-
риалов конструкции фильтрующих элементов 
использовались Аl2O3 и SiC. Для фильтрации 
пульп различного гранулометрического состава 
использовались фильтрующие элементы с мем-
бранами (размер пор 3–5 мкм) и без мембран 
(размер пор 20–70 мкм), которые обеспечивали 
наиболее высокую производительность про-
цесса фильтрации. Жидкость окислялась в озо-
нокавитационной камере, при этом 300 л воды 
насосом прокачивалась через линию с эжекто-
ром, в который подавался озон (производитель-
ностью до 5 г/ч). Окисляемые продукты в виде 
пены удалялись с поверхности раствора непо-
средственно в ходе процесса окисления. Основ-
ными элементами фотохимического реактора 
(полный объем воды до 100 л) являлись генера-
тор радикалов ОН* и озона на базе излучателя 
электромагнитного поля с длиной волны 172 
и 254 нм, источника тока (напряжение до 10 кВ, 
частота следования импульсов до 30 кГц, пико-
вый ток до 1 кА, длительность импульса около 
1 мкс, мощность разряда до 90 Вт). Производи-
тельность по озону составляла до 1 г/ч. Раство-

рение озона осуществляли с помощью эжектора 
и специальной камеры с подачей воды в зону 
ультрафиолетового излучения, озона и ОН*. 
Нерастворенный в воде озон вместе с воздухом 
и летучими продуктами химических реакций 
отделяли с помощью газоотделительного кла-
пана, затем пропускался через специальный 
деструктор остаточного озона и далее удалял-
ся в атмосферу. В используемой конструкции 
фотохимического реактора создавалась распре-
деленная зона эффективных реакций окисления 
с участием озона, ОН* и образуемой в гене-
раторе Н2О2. Исходный водный раствор (жи-
ровые вещества – 218 мг/л, хлориды – 8 мг/л, 
сульфаты – 38,4 мг/л, сухой остаток – 461 мг/л, 
ХПК – 3571 мг/л) при использовании приведен-
ного процесса окисления за временной проме-
жуток в 8 ч превращали в водный раствор с за-
данными параметрами, например, по ХПК до 
93 мг/л.
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В организме коров симментальской поро-
ды австрийской селекции в новых эколого-хо-
зяйственных условиях происходит снижение 
резистентности. Хитозан с молекулярной мас-
сой 120 кДа и степенью деацетилирования 81 % 
повышает адаптационные возможности орга-
низма импортированных коров. 

В настоящее время сложилась весьма непро-
стая ситуация, связанная с ввозом из-за рубежа 
животных, их размещением и эксплуатацией 
в обстановке отечественных сельскохозяйствен-
ных предприятий, в полной мере не подготов-
ленных и не обеспечивающих надлежащим об-
разом повышенные потребности импортного 
высоко продуктивного молочного крупного ро-
гатого скота, резко отличающегося от нашего 
отечественного весьма высокой отзывчивостью 
и болезненной реакцией на дефицит, на несба-
лансированность кормового рациона, а также на 
непривычное для ввезенных животных привяз-
ное содержание [1, 2, 3, 4]. Кроме того, в усло-
виях изменений окружающей среды изменяется 
и способность организма к активной адаптации. 
Отклонение основных физиологических функ-


