
Практическое применение 
озонирования кормов 



В сельском хозяйстве вопросам                                  
кормов  и  гигиены   питания                                                
всегда   уделялось большое внимание.                                         
А  в  санитарно - гигиеническом   аспекте                            
питания  особое   положение   занимает микрофлора  
кормов,  поскольку  корма ,  зараженные  патогенными   
микроорганизмами, часто являются  причиной 
массовых заболеваний и гибели  птицы и животных. 



Из всех видов микроорганизмов, развивающихся в  кормах, 
особую опасность представляют плесневые  грибы, 
вызывающие микозы, микотоксикозы.  Следствие роста и 
размножения плесневелых    грибков  – снижение 
энергетической и питательной ценности   кормов, ухудшение 
вкусовых качеств, изменение  физических показателей сырья, 
заражение кормов  микотоксинами.  
Потребление таких кормов приводит к  снижению 
продуктивности и сохранности поголовья,  ухудшает конверсию 
корма и снижает резистентность   организма. В качестве 
дезинфектантов в  основном используют смеси органических 
кислот:  пропионовой, муравьиной, сорбиновой и  др,  
небезопасные в экологическом отношении, часто являющиеся 
канцерогенами, и, что немаловажно, достаточно дорогие.  



Одним из наиболее экологически безопасных 
природных дезинфектантов является озон. 
Озонирование сочетает в себе высокую степень 
обеззараживания объектов от патогенной 
микрофлоры, обезвреживание ядовитых веществ, 
дезодорацию окружающей среды. Озон оказывает 
многообразное положительное влияние на продукты, 
повышая их биологическую ценность, задерживая 
развитие процессов деструкции, угнетая развитие 
процессов вредной микрофлоры, удлиняя сроки 
сохранности и товарного вида, при этом он не 
оставляет после себя остаточных опасных веществ. 



Преимущества озона 
• Озон уничтожает все известные микроорганизмы: вирусы, 

бактерии, грибки, водоросли, их споры, цисты и т.д. 
• Озон действует очень быстро – в течение                           

нескольких минут. 
• Озон удаляет неприятные запахи. 
• Озон не образует токсичных побочных продуктов. 
• Остаточный озон быстро превращается в кислород. 
• Озон вырабатывается на месте, не требуя хранения и 

перевозки. 
• Озон уничтожает микроорганизмы в 300-3000 раз быстрее, 

чем любые другие дезинфекторы.  
• Экологическая совместимость озона с окружающей средой. 
 



• Озон в отличие от кислорода является 
неустойчивым соединением. Он самопроизвольно 
разлагается при высоких концентрациях, при этом 
чем выше концентрация, тем выше скорость           
реакции разложения.  

•  Озон – сильный окислитель, 
     он разрушает вещества на 
     безвредные (вода, углекислый 
      газ, кислород) и не пахнущие  
     компоненты. 

 

Свойства озона. 



Эффект применения                                                             
озоно-воздушной смеси                                                              
с содержанием озона                                                                
3–5 мг/м³ на поверхность                                                         
корма обеспечивает                                                             
снижение длительности                                                         
сушки за счет увеличения ее скорости на 20–25%. 
Стоимость обработки в 3–4 раза ниже стоимости 
обработки химическими препаратами, 
предотвращается загрязнение ядохимикатами, 
токсичными для людей, птиц и животных, не требуется 
специальная протравливающая техника и 
оборудование. 



Озон выполняет                                                   
энергетические                                                                   
функции за счет                                                     
непосредственного                                                           
насыщения кормов                                                         
кислородом, необходимым для метаболических 
процессов. Предварительное окисление компонентов 
пищи озоном способствует ускорению окислительно-
восстановительных процессов, на которые обычно 
тратится энергия, запасенная в организме. 



Озонирование позволяет повысить стимулирование 
обмена веществ, ускорения регенеративных и 
рапарационных процессов, изменения активности 
ряда ферментов, в том числе, участвующих в 
антиоксидантной защите, образования радикалов 
аминокислот, повышения усвояемости компонентов 
кормов, снижения энергетических затрат, насыщения 
пищи активным кислородом, другими биологически 
важными молекулами, необходимыми для 
жизнедеятельности. 
 



Пищевая ценность кормов при 
обработке озоном. 

Установлено, что: 
•  озон с концентрацией от 0,05 до 1 г/м³ не влияет ни 

на величину отдельных показателей, ни на общую 
энергетическую ценность кормов для цыплят и кур - 
несушек даже при длительности обработки 1 час 
(см. таблицы ниже). 

• витамины A, E, D  при   обработке  озоно-воздушной   
смесью  с   концентрацией  озона 0,03  и 0,3 г/ м³ в  
течение 10  и 3  минут соответственно не 
разрушаются .  



Компонент Ц-0-0 Ц-0,1-10 Ц-0,1-60 Ц-1-10 Ц-1-60 
Протеин 16,68 16,81 16,67 16,43 16,61 

Клетчатка 4,47 3,94 5,9 3,76 3,64 
Жир 3,4 3,63 3,42 3,76 3,43 
Ca 0,82 0,83 0,8 0,82 0,83 
P 0,58 0,6 0,55 0,58 0,56 

NaCl 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 
H2O 10,37 10,22 10,74 10,78 10,72 
OE 302,66 303,9 301,6 300,76 302,19 

Примечание:   
буква  Ц – кормосмесь  для  цыплят;   
после  буквы   первая  цифра  – концентрация  озона  в   г/м³, 
вторая   цифра  –  время  обработки в   минутах.  



Компонент Н-0-0 Н-0,1-10 Н-0,1-30 Н-1-60 
Протеин 16,15 16,17 15,93 15,81 

Клетчатка 6,12 6,3 6,46 6,64 
Жир 3,96 3,82 3,85 3,73 
Ca 1,54 1,40 1,32 1,43 
P 0,57 0,55 0,55 0,56 

NaCl 0,13 0,14 0,11 0,15 
H2O 9,8 9,64 9,58 9,87 
OE 285 283 283,86 279,69 

Примечание:   
буква  Н – кормосмесь  для  несушек;   
после  буквы   первая  цифра  – концентрация  озона  в   г/м³, 
вторая   цифра  –  время  обработки в   минутах.  



Влияние озонированных кормов 
на продуктивность кур. 

Обработка комбикорма                                            
зараженного патогенной                                           
микрофлорой и плесневыми                                          
грибами, озоном в течение                                              
одного часа снижает                                        
содержание колоний плесневых грибков в 3 раза,                
во столько же раз падает содержание токсинов, 
вырабатываемых этими грибами. В результате 
биологическая ценность корма повышается, его 
усвоение птицей увеличивается примерно на 15%.  
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Среднее увеличение  яйценоскости  составляет  2,5 %. 



• В  племзаводе «Горки» проводился  опыт  по  
озонированию кормов  при  выращивании  цыплят.  
Сохранность  молодняка  за 130  дней  выращивания 
возросла  с 89,9  до 93,4 %,  прирост  живой  массы  
птиц  за 60  дней  увеличивался  на 10 %.                                     
Энергозатраты составили 0,2 кВт/т. 

• Изменения содержания витаминов в комбикорме под 
воздействием озона не отмечено. 

• Яйценоскость опытных кур по сравнению с 
контролем возрастает на 2-3 %, бактериальная 
обсемененность кормов снижается в 7-15 раз, при 
этом «насечка» яйца снижается на    20-40%. 

 
 
 
 
 
 



Передвижной озонаторный 
комплекс 

Перспективность и необходимость создания 
передвижного озонаторного оборудования для 
озоновой технологии обеззараживания корма и 
помещений предприятий - это, прежде всего, 
универсальность применения, возможность 
обслуживания предприятий целых регионов, что 
обеспечивает высокий коэффициент использования 
оборудования. Кроме того, исключается 
необходимость содержания на каждом предприятии 
специально обученного персонала. 



В состав комплекса входят все необходимые для 
производства озона узлы и блоки: 
• система подготовки рабочего газа для синтеза озона 

(кислородная станция);  
• генератор озона;  
• источник питания генератора озона;  
• система охлаждения генератора озона;  
• компьютерная система измерения, контроля и управления;  
• система деструкции остаточного озона;  
• система обеспечения озонобезопасности;  
• система подачи и распределения озоновоздушной смеси в 

обрабатываемых объектах;  
• элементы технологической линии, шланги и кабели  
 

 
 
 



Для функционирования комплекса необходимо и 
достаточно подключить его к сети трехфазного тока 
промышленной частоты с напряжением 380 В. 
В качестве рабочего газа для генераторов озона 
используется кислород, получаемый с помощью 
воздухоразделительных аппаратов — концентраторов 
кислорода. Вентилятор обеспечивает 5–10-кратный 
оборот воздуха в помещении за время обработки. При 
этом ведется периодическое измерение концентрации 
озона в воздухе; процесс заканчивается при регистрации 
концентрации озона меньше ПДК (0,1 мг/м³). 



• Передвижной озоновый комплекс является 
комплектной передвижной установкой для 
производства озона и подачи его к потребителю. 

• Озоновый комплекс смонтирован на шасси грузового 
автомобиля. 

• Работы, проведенные с использованием передвижного 
комплекса для дезинфекции корма и помещений, 
показали, что качество обработки с использованием 
озоновых технологий полностью удовлетворяет 
требуемым ветеринарно-санитарным нормативам и 
обеспечивает высокую экологичность. 

 



• Все вышеприведенные технологии использования 
озона показывают широкие возможности 
эффективного его применения. 

 
• Озон позволяет значительно увеличить 

биологическую ценность продуктов; уменьшить 
трудозатраты, энергозатраты; отказаться от 
химических реагентов. 

 
• Озонирование - экологически                                     

безопасный метод очистки                                             
воды и воздуха. 

 



Принцип работы озонатора 
Озон вступает в химическую  
реакцию с бактериями и  
химически активными  
веществами  
(вредными смолами, газами,  
парами ртути).  
В результате реакции озон окисляет вредные 
вещества и уничтожает бактерии, находящиеся в 
воде или воздухе.  
Затем оставшиеся молекулы озона распадаются,  
превращаясь в обычный кислород. 

 



Производство озона технологии        
KAUFMANN  

Электроды высокого 
напряжения 

Стеклянная трубка 
диэлектрика 

Заземляющий электрод 

Охлаждающая вода 

Первичный разрядный 
промежуток 

Вторичный разрядный 
промежуток 

ПОСТУПАЮЩИЙ ГАЗ 

ГАЗ  ОЗОН 



Генераторы озона KAUFMANN 

Озон вырабатывается на специальных электродах из  
кислорода за счет высоковольтного электрического 
разряда. Электроды, источники питания, система 
управления и система  
воздухоподготовки  
расположены в корпусе  
озоногенератора. 
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Генераторы озона KAUFMANN 2/2 

Компания «Kaufmann» выпускает установки генерации  
озона производительностью от 1 г/ч  до 1000000г/ч.  
Компактные установки в специальном корпусе,  
смонтированные на стальных рамах со встроенными  
шкафами управлениями, позволяют легко адаптировать системы к 
любым условиям. Перед поставкой все оборудование  
проходит  
обязательные  
испытания с  
полной нагрузкой на  
заводе-изготовителе.  
 



Модульная конструкция озонаторов 
KAUFMANN                                     

гарантирует максимальную доступность и 
эксплуатационную гибкость 

 • Возможность  перевода модульной единицы в резервный 
режим работы, не прерывая работы всей установки. 

     (Один дополнительный озоновый модуль, укомплектованный 
дублирующим комплектом приборов электрического контроля 
и мониторинга, блоком питания.) 

• Каждый озонатор включает несколько озоновых модулей, 
состоящих из генератора озона, трансформатора высокого 
напряжения и контрольных приборов.  

• Проведение технического обслуживания возможно в рабочем 
режиме, не прекращая выработку озона.  



Преимущество озонаторов            
KAUFMANN 1/3 

• Благодаря особенностям вертикальной конструкции 
достигнута максимальная эффективность теплопередачи 
охлаждающей воды.  

• Индивидуальный предохранитель для  
     каждого электрода высокого напряжения. 
• Не напрямую охлаждаемые диэлектрики   
     из высококачественного боросиликатного   
     стекла. 
• Детали узлов не имеют никаких покрытий. 
 

 



Преимущество озонаторов  
KAUFMANN 

• Используемые материалы: нержавеющая сталь 1.4571 
(эквивалент 316Ti) , боросиликатное стекло и 
политетрафторэтилен. 

• Отсутствует проблема коррозии, т.к. устройство высоко 
устойчиво к воздействию агрессивной жидкой и газообразной 
среды.  

• Программируемый логический контроллер Siemens с 
текстовым дисплеем для доступного контроля каждого 
статуса операции. 

• Электронный клапан контроля давления для сохранения 
неизменного  рабочего давления с переменным газовым 
потоком. 
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• Произведен  строго в соответствии с требованиями 
Немецких Индустриальных Стандартов DIN 19627. 

• Отвечает требованиям Европейского Совета. 
•  Абсолютная  безопасность и  
     максимальная надежность. 
• Генераторы озона «Kaufmann»                                      

являются наиболее эффективным,  
     надежным и менее энергозатратным,  
     чем другое современное оборудование. 
• Абсолютная  безопасность и                                 

максимальная надежность. 
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Преимущество озонаторов  

KAUFMANN 



Преимущества технологии 
KAUFMANN 

 Генераторы озона «KAUFMANN»                                          
оснащены современным управлением                                            
с программируемым контроллером и                                      
системой диагностики.                                                              
Компания «KAUFMANN technology» дает десятилетнюю 
гарантию на элементы установки. При этом отсутствует 
необходимость в регулярной замене электродов, а качество 
получаемой озоно-кислородной смеси остается стабильно 
высоким на протяжении всего срока службы. 

 



Компания «Kaufmann Technology» – 
техника для окружающей среды известна 
на мировом рынке более 40 лет. На 
сегодняшний день это крупная 
международная организация, одна из 
немногих в России, которая производит и 
реализует оборудование для очистки 
воды и воздуха под собственной 
торговой маркой KAUFMANN™. 
 



• Сотрудники  
      инженерно-технического  
      и монтажно-сервисного  
      подразделений компании  
      прошли аттестацию  
      в Европе. 
• Контроль качества                                    

осуществляется на всех этапах сотрудничества 
от первичного предложения до ввода в 
эксплуатацию всей системы и обучения 
персонала. 

 
 

 
 



Стратегия компании 
    Стратегической целью компании 

«Kaufmann Technology» на российском 
рынке является интеграция 
прогрессивных и инновационных 
европейских технологий в области 
очистки промышленных выбросов, 
очистки питьевой воды на крупных 
муниципальных объектах, обработки 
сточных и других технологических вод. 



Философия компании 
• Создавать, производить и устанавливать доступные по 

стоимости и  максимально надежные генераторы озона, и 
комплексные системы озонирования  для всех областей 
применения. 

• Предоставлять квалифицированные консультации, 
осуществлять техническую поддержку и обслуживание на 
высочайшем уровне.  

     Реализуя потребности наших клиентов, 
во имя защиты окружающей среды и 

оздоровления нации! 
 



инвестиции 

экономия 

снижение 
эксплуатационных 
расходов 

современные 
технологии 





     Контакты 
         ООО «KAUFMANN technology» 

Tel. +7 (495) 972-91-18 
        +7 (495) 972-91-28 
        +7 (495) 222-65-76 

http:// www.kaufmanntec.ru 
e-mail: kaufmanntec@yandex.ru 

         info@kaufmanntec.ru 
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