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Alginates in air sanitation of lifestock houses

В	воздухе	животноводческих	по-
мещений	 в	 тех	 или	 иных	 количе-
ствах	 содержатся	 «вредные»	 стой-
ловые	 газы:	 аммиак,	 сероводород	
и	 прочие	 токсические	 продукты	
гниения	 и	 брожения	 органиче-
ских	 веществ	 –	 индол,	 скатол	 и	
ряд	 других	 ароматических	 угле-
водородов.	 При	 несоблюдении	
правил	 эксплуатации	 помеще-
ний	 –	 недостаточной	 по	 мощно-
сти	 воздухообмена	 вентиляции	
и	 несвоевременном	 удалении	 на-
воза	 –	 значительно	 повышается	
влажность	 воздуха	 животновод-
ческих	 помещений.	 Вместе	 с	 тем	
резко	 возрастает	 концентрация	
углекислого	 газа,	 аммиака	 и	 се-
роводорода,	 а	 также	 сильно	 по-
нижается	ионизация	воздуха.	При	
этом	необходимо	знать,	что	одно-
временное	 содержание	 в	 воздухе	
разных	 токсичных	 газов	 более	
вредно,	чем	наличие	только	одно-
го	 из	 них.	 Например,	 допустимая	

концентрация	сероводорода	равна		
10	мг/м3,	при	нахождении	же	серо-
водорода	в	смеси	с	аммиаком	или	
различными	 углеводородами	 она	
не	должна	превышать	3	мг/м3.	

Из	 всех	 перечисленных	 «вред-
ных»	 стойловых	 газов,	 наиболее	
распространенных	в	животновод-
ческих	помещениях,	особо	опасен	
по	 токсическому	 и	 раздражающе-
му	 действию	 аммиак	 (NH

3
).	 На	

сельское	 хозяйство	 приходится	
около	95%	общего	количества	вы-
бросов	 аммиака	 в	 мире.	 Наличие	
данного	 газа	 служит	 прямым	 по-
казателем	 качества	 воздушной	
среды	 и	 санитарного	 состояния	
помещений.	 Повышенное	 содер-
жание	 аммиака	 в	 животноводче-
ских	 помещениях	 (более	 10	 –	 20	
мг/м3)	 оказывает	 пагубное	 влия-
ние	 на	 организм	 животных,	 осо-
бенно	 в	 случае	 длительного	 воз-
действия	 на	 организм.	 По	 этой	
причине	 в	 странах	 Европейского	

Союза	не	так	давно	был	начат	про-
цесс	 мониторинга	 и	 разработки	
технологий	контроля	аммиака	под	
эгидой	 Европейской	 комиссии	 по	
проблеме	технологий	борьбы	с	вы-
бросами	животноводства.

Предельно	 допустимая	 концен-
трация	аммиака	для	взрослых	жи-
вотных	 составляет	 20	 мг/м3;	 для	
молодняка	животных	и	птицы	она	
не	должна	превышать	10	мг/м3.

Воздействие	повышенного	уров-
ня	 аммиака	 на	 организм	 человека	
и	 животного	 приводит	 к	 ряду	 не-
гативных	последствий.
1.	Растворяясь	в	слизи	покровного	

эпителия	 дыхательной	 систе-
мы,	 аммиак	 нейтрализует	 ба-
рьерную	 функцию	 нормальной	
секреторной	 слизи,	 раздражает	
покровы	 и	 вызывает	 химиче-
ский	 ожог	 мерцательного	 эпи-
телия,	 тем	 самым	 открывая	 во-
рота	 для	 инфекции	 (Altmann,	
Wiegand,	 1990;	 Šottník,	 2000;	
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Vostoupal,	 Paterová,	 Chroustová,	
2001),	 а	 также	 замедляет	 актив-
ность	мерцательного	эпителия.

2.	При	 защелачивании	 слизи	 ам-
миак	 способен	 денатурировать	
белки,	 выполняющие	 барьер-
ные	функции	(Groot	-	Koerkamp,	
Metz,	1998;	Jelínek,	Plíva,	Vostoup-
al,	1996).

3.	Обладая	раздражающим	эффек-
том,	аммиак	увеличивает	секре-
цию	 слизи	 и	 повышает	 частоту	
дыхания,	что	усиливает	воздей-
ствие	 неблагоприятных	 факто-
ров.	

4.	Проникая	 в	 кровь,	 аммиак	 со-
единяется	 с	 гемоглобином	 эри-
троцитов	 и	 образует	 щелочной	
гематин,	 вызывая	 гипоксемию	
организма.	 Постепенно	 в	 орга-
низме	 происходит	 развитие	 ге-
молитической	анемии.

5.	Воздействие	 аммиака	 частично	
блокирует	иммунную	систему.

6.	Особенно	пагубное	воздействие	
оказывает	аммиак	на	птиц:	так,	
увеличение	 концентрации	 газа	
выше	 10	 мг/м3	 вызывает	 слезо-
течение,	 а	 затем	 кератоконъюн-
ктивит	 (аммиачную	 слепоту);	
у	 цыплят	 происходит	 задержка	
полового	 созревания,	 снижение	
интенсивности	роста	и	развития.

7.	В	загазованном	аммиаком	поме-
щении	 люди	 обычно	 страдают	
головными	 болями	 и	 катарами	
дыхательных	 путей;	 они	 ане-
мичны,	болезненны,	отличают-
ся	низкой	трудоспособностью.

8.	Хорошо	растворяясь	в	воде,	ам-
миак	 окисляется	 до	 нитритов	 в	
поилках	и	поступает	в	желудоч-
но-кишечный	тракт.

9.	Повышенные	 концентрации	
аммиака	 в	 помещениях	 для	 от-
корма	 способны	 ухудшать	 ор-
ганолептические	 свойства	 мяса	
(Burger,	Stoye,	1978;	Pearce,	1996;	
Vostoupal,	Vurm	a	kol.,	1989).
Важный	 аспект	 борьбы	 с	 т.	 н.	

вредными	 газами	 –	 прогресси-

рующее	 ухудшение	 окружающей	
среды	 в	 мире,	 побуждающее	 го-
сударства	 создавать	 условия	 для	
снижения	 отрицательного	 влия-
ния	 на	 природу	 как	 промышлен-
ности,	 так	 и	 сельского	 хозяйства.	
Включение	 альгинатов	 в	 соответ-
ствующие	 прикладные	 програм-
мы	 по	 утилизации	 отходов	 пред-
ставляется	 одним	 из	 возможных	
путей	 эффективной	 минимиза-
ции	 выбросов	 стойловых	 газов	 в	
процессе	 ведения	 промышленно-
го	животноводства.

Альгинаты	–	это	гидролизат	бу-
рых	 водорослей,	 например	 аско-
филлума	 узловатого	 (Ascophyllum 
nodosum),	 который	 состоит	 из	 на-
турального	 полисахарида	 поли-
уроновых	 кислот.	 Особенностью	
углеводного	 состава	 бурых	 водо-
рослей	является	высокое	содержа-
ние	 альгиновых	 кислот	 (8	 –	 54%	
сухого	 остатка),	 отстутствующих	
в	составе	зеленых	и	красных	водо-
рослей.	

В	 программах	 контролируе-
мой	 биодеградации	 органических	
остатков	 в	 сельском	 хозяйстве	 и	
промышленности	 важное	 значе-
ние	имеет	такой	компонент	альги-
натов	 как	 полиуроновые	 кислоты	
–	D-	маннуроновая	и	L-	гулуроно-
вая,	 определяющие	 последующее	
их	 масштабное	 целевое	 использо-
вание.	

Действуя	как	биологический	ак-
тиватор	 развития	 автохтонной	 и	
сапрофитной	 микрофлоры	 в	 орга-
нических	 отходах,	 полиуроновые	
кислоты	способны	поглощать	про-
дукты	 дегенерации	 органических	
остатков,	 а	 именно	 их	 газообраз-
ные	 и	 летучие	 формы,	 тем	 самым	
снижая	выделение	«вредных»	газов	
и	неприятных	запахов.

Все	 вышеописанные	 процессы	
протекают	 вследствие	 ускорен-
ного	 развития	 микробного	 био-
ценоза	 (подобно	 твердофазной	
ферментации)	 и	 естественного	

биологического	 разложения	 ор-
ганических	 веществ.	 При	 этом	
отмечено	 снижение	 запаха,	 зна-
чительное	 подавление	 процессов	
гниения,	существенное	ограниче-
ние	роста	и	развития	нежелатель-
ных	плесневых	грибов.	

Выделяясь	с	сельскохозяйствен-
ными	 или	 промышленными	 сто-
ками,	 богатыми	 органикой,	 аль-
гинаты	 образуют	 своеобразный		
питательный	 бульон	 –	 среду	 для	
быстрого	 развития	 большинства	
штаммов	 сапрофитно-симбиоти-
ческих	микроорганизмов.	Ускоряя	
процессы	 компостирования,	 аль-
гинаты	 могут	 оказывать	 заметное	
влияние	 на	 плодородие.	 Таким	
образом,	 они	 способны	 улучшать	
не	 только	 санитарное	 состояние	
и	 гигиену	 производства	 продук-
тов	животноводства,	но	и	качество	
растениеводческой	продукции.	Ис-
пользование	альгинатов	позволило	
значительно	 снизить	 заболевае-
мость	 сельскохозяйственных	 куль-
тур	 фузариозом,	 а	 также	 ограни-
чить	распространение	других	видов	
фитопатогенной	 плесени,	 которые	
загрязняют	зерно	микотоксинами.	

Как	 мы	 уже	 отмечали	 ранее,	
за	 счет	 активизации	 сапрофит-
ной	 микрофлоры	 альгинаты	 су-
щественно	 снижают	 выделение	
«вредных»	 газов	 при	 хранении	 и	
переработке	навоза	–	так,	отмече-
но,	 что	 благодаря	 данной	 техноло-
гии	выброс	аммиака	снижался	на	40	
–	50%.	Описанные	выше	процессы	
способствуют	 превращению	 азота	
органических	 отходов	 в	 стабиль-
ную	 форму	 микробных	 протеинов	
и	сохранению	питательных	веществ	
компоста,	и	прежде	всего	азота.

Альгинаты	 оказывают	 зна-
чительное	 влияние	 на	 ход	 ком-
постирования,	 а	 именно	 на	 его	
биотермический	 режим.	 Для	 био-
термического	 обеззараживания	
компоста	необходимой	и	достаточ-
ной	 считается	 температура	 70°С,	
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которая	 должна	 поддерживаться	
в	 течение	 одного	 часа.	 Альгина-
ты	 способны	 не	 только	 вызывать	
ускоренный	 разогрев	 компоста,	
достигая	данной	температуры	в	бо-
лее	короткие	сроки,	но	и	сохранять	
разогрев	компостной	массы	спустя	
длительное	 время	 после	 дости-
жения	 температурного	 пика.	 Эти	
процессы	 повышают	 надежность	
усовершенствованных	 технологий	
биологического	 обеззараживания	
компостированного	 навоза.	 Ком-
пост	 промышленных	 животно-
водческих	 ферм,	 заготовленный	 с	
применением	 альгинатов,	 свобо-
ден	 от	 яиц	 гельминтов,	 опасных	
патогенных	 бактерий	 (например,	
метициллин	 -	 резистентного	 ста-
филококка)	и	вирусов.

С	целью	изучения	влияния	аль-
гинатов	 на	 газовый	 состав	 атмос-
феры	 животноводческих	 помеще-
ний,	продуктивность	и	состояние	
здоровья	свиней	в	2012	г.	был	про-
веден	 производственный	 опыт	 с	
использованием	 препарата	 Био	 -	
альген	G	-	40	на	базе	промышлен-
ного	свинокомплекса.	

По	методу	аналогов	были	сфор-
мированы	 две	 группы	 животных:	
контрольная	 (без	 введения	 Био	 -	
альгена	G	-	40)	и	опытная	(введе-
ние	Био	-	альгена	G	-	40	согласно	
расчетам,	 см.	 выше),	 содержав-

шиеся	 в	 изолированных	 секциях	
участка	откорма.	

На	 протяжении	 откорма	 про-
водили	 учет	 продуктивности,	 а	
также	 диагностику	 заболеваний	
свинопоголовья	 с	 выяснением	
причин	падежа,	выбраковки	и	вы-
нужденного	убоя.

Концентрация	 аммиака	 в	 воз-
духе	секций	контрольной	и	опыт-
ной	групп	измерялась	переносным	
однокомпонентным	 газоанализа-
тором	 с	 выносным	 датчиком.	 Из-
мерение	 производилось	 в	 центре	
станка	 на	 уровне	 головы	 живот-
ных,	начиная	с	40	-	 го	дня	поста-
новки	поголовья	на	откорм.	

Замеры	 уровня	 аммиака	 про-
водились	 с	 42	 по	 96	 день	 содер-
жания	 подсвинков	 на	 откорме	 в	
течение	 54	 дней.	 Общая	 продол-
жительность	 содержания	 под-
свинков	 на	 откорме	 составила	
105	дней.	

По	итогам	наблюдений	(рис.	1),		
уровень	аммиака	в	атмосфере	как	
опытной,	так	и	контрольной	сек-
ции	не	превысил	уровня	предель-
но	 допустимой	 концентрации	
(ПДК),	а	именно	20	мг/м3.	

Следует	 обратить	 внимание	 на	
пятое	измерение	(14	октября),	про-
веденное	 в	 день	 форс-мажорного	
отключения	 вентиляции,	 когда	
уровень	 аммиака	 в	 контроль-

ной	 секции	 поднялся	 с	 14,8	 до		
19,6	 мг/м3,	 что	 приближается	 к	
значению	 ПДК,	 в	 то	 время	 как	
концентрация	 данного	 газа	 в	 ат-
мосфере	 опытной	 секции	 возрос-
ла	лишь	с	9,4	до	12,8	мг/м3		–	зна-
чительно	ниже	уровня	ПДК.

На	56	день	эксперимента	(22	ок-
тября)	 в	 контрольной	 секции	 на-
зрела	 необходимость	 снижения	
высокого	 содержания	 аммиака	 в	
воздухе.	 Был	 предпринят	 сброс	
содержимого	навозных	ванн,	и	со-
ответственно	 потребовались	 до-	
полнительные	затраты	воды	(при-
мерно	 20	 м3)	 для	 промывки	 и	 по-
вторного	 заполнения	 навозных	
ванн.	 Данное	 мероприятие	 по-
зволило	 на	 непродолжительный	
период	 (до	 25	 –	 26	 октября)	 сни-
зить	 уровень	 аммиака	 в	 воздухе,	
однако	 через	 10	 дней	 (2	 ноября)	
концентрация	 аммиака	 достигла	
прежнего	 уровня	 и	 продолжила	
увеличиваться.	Данные	динамики	
содержания	аммиака	в	атмосфере	
контрольной	 и	 опытной	 секций	
представлены	на	графике	(рис.	2).

Достоверно	более	низкий	уровень	
аммиака	 –	 4,93	 мг/м3	 (Р	 <0,001)	 в	
воздухе	опытной	группы	по	сравне-
нию	с	контрольной	мы	связываем	
с	 действием	 препарата	 Био	 -	 аль-
ген	G	-	40,	так	как	другие	факторы	
в	группах	(например,	фон	кормле-

№ Показатели Опыт Контроль Разница

1 Всего	поставлено	в	секцию,	голов 551 581 -30

2 Пало	за	период	откорма,	голов 16 15 +1

3 Вынужденно	забито	за	период	откорма,	голов 14 10 +4

4 Выбраковано	за	период	откорма,	голов 6 4 +2

5 Всего:	пало,	выбыло	из	группы	за	период	откорма,	голов 36 29 +7

6 из	них	по	причине	респираторных	заболеваний,	голов 3/8,33% 9/31,03% -6/22,7%

7 Получено	прироста	живой	массы	за	период	откорма,	кг 40	487 37	461 +3026

8 Получено	прироста	живой	массы	на	поставленную	голову,	кг 73,48 64,48 +9,00

9 Среднесуточный	прирост	за	период	откорма,	г 700,0 614,1 +85,9

10 Среднее	содержание	аммиака	в	секторе	за	все	время	наблюдений,	мг/м3 10,09±0,30 15,02±0,57 -4,93*

Табл. 1. Сравнительный анализ показателей продуктивности животных в опытной и контрольной группах

*р <0,001
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ния,	 уровень	 вентиляции	 и	 т.п.)	
были	 идентичны	 или	 незначи-
тельно	 изменялись	 в	 ходе	 экспе-
римента.	 	 Данные	 мониторинга	
уровня	аммиака	в	секциях	во	вза-
имосвязи	 с	 данными	 продуктив-
ности	и	статистикой	заболеваемо-
сти	 поголовья,	 в	 первую	 очередь	
легочной	 патологией,	 дают	 осно-
вание	полагать,	что	более	высокие	
показатели	продуктивности	и	ста-
туса	здоровья	животных	опытной	
группы	 обусловлены	 относитель-
но	низким	содержанием	аммиака	
в	воздухе	секции.	

Сравнительный	 анализ	 про-
дуктивности	в	группах	производ-
ственного	опыта	(табл.	1)	показал,	
что	 подсвинки	 опытной	 группы	
лучше	 росли	 и	 раньше	 достигали	
товарной	 массы	 110	 кг.	 Среднесу-
точный	прирост	в	опытной	группе	

достиг	 700	 граммов,	 в	 контроль-
ной	–	614,1	граммов.		

Данные	 учета	 частоты	 респи-
раторных	 заболеваний	 свиней	 в	
контрольной	 и	 опытной	 группах	
показали	 значительно	 большее	
(в	 3,7	 раза)	 распространение	 ле-
гочных	 патологий	 в	 контрольной	
группе,	 что	 объясняется	 воздей-
ствием	 значительно	 повышенной	
(+	 67,2%)	 концентрации	 аммиака	
в	 воздухе	 контрольной	 секции	
(табл.	1).

В	ходе	проведения	опыта	обслу-
живающий	 персонал	 отметил	 за-
метное	снижение	специфического	
неприятного	 запаха	 в	 опытной	
секции	 (рис.	 1)	 по	 сравнению	 с	
контрольной.	Следует	напомнить,	
что	 для	 человека	 обонятельный	
порог	 в	 отношении	 аммиака	 со-
ставляет	всего	0,50	—	0,55	мг/м3,	а	

вдыхание	3	мг/м3	газа	на	протяже-
нии	8	часов	вызывает	тенденцию	к	
уменьшению	 утилизации	 кисло-
рода	и	замедление	пульса	(Михай-
лов	и	др.,	1969).	Работа	в	условиях	
контаминации	аммиаком	на	уров-
не	20	мг/м3		в	течение	5	и	более	лет	
приводит	 к	 возникновению	 ряда	
патологических	 изменений	 дыха-
тельной	и	нервной	системы.

Какой	 же	 экономический	 ре-
зультат	 был	 получен	 на	 ферме	 от	
применения	препарата	Био	-	аль-
ген	 G	 -	 40?	 Стоимость	 50	 литров	
препарата	Био	-	альген	G	-	40,	ис-
пользованного	 для	 санации	 воз-
духа	в	опытной	секции,	составила	
452,40	€	(4750	грн).	По	завершении	
цикла	 откорма	 в	 опытной	 группе	
было	получено	на	3026	кг	валового	
прироста	живой	массы	больше	по	
сравнению	 с	 контрольной	 груп-

Рис. 1. Контроль уровня аммиака в секции во время проведения эксперимента
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пой	(табл.	1).	Общая	стоимость	по-
лученного	 прироста	 в	 рыночных	
ценах	 по	 состоянию	 на	 декабрь	
2012	 г.	 составила	 5331,52	 €	 (55	 981	
грн).	 Следовательно,	 на	 1	 €	 инве-
стиций	в	Био	-	альген	G	-	40	было	
получено	11,79	€	прибыли.	

Таким	 образом,	 проведенные	
расчеты	 показывают,	 что	 исполь-
зование	Био	-	альгена	G	-	40	эко-
номически	 оправдано.	 Добавоч-
ный	 доход	 только	 от	 полученного	
прироста	многократно	превышает	
затраты	 на	 препарат.	 Кроме	 того,	
отмечен	ряд	дополнительных	пре-
имуществ	в	определении	себесто-
имости	по	опытной	группе:	

	экономия	 кормов	 за	 счет	 более	
раннего	достижения	живой	мас-
сы	100	кг;	

	экономия	 воды:	 напомним,	 в	
опытной	 секции	 воду	 в	 навоз-
ных	 ваннах	 не	 меняли,	 в	 отли-
чие	 от	 контрольной;	 следова-
тельно,	 при	 объеме	 навозных	
ванн	 в	 секции	 23	 м3	 экономия	

стоимости	воды	с	водоотведени-
ем	 составила	 примерно	 20 €	 на	
изолированную	секцию;

	снижение	 затрат	 на	 ветеринар-
ное	 обслуживание	 и	 экономия	
ветеринарных	 препаратов	 для	
лечения	 легочных	 заболеваний	
(в	опытной	группе	наблюдалось	
в	 три	 раза	 меньше	 патологий,	
чем	в	контрольной);	

	снижение	затрат	на	вентиляцию	
помещения;

	улучшение	 санитарно-гигиени-
ческих	условий	работы	для	пер-
сонала;

	 ускорение	процесса	компостиро-
вания	 навоза,	 улучшение	 сани-
тарной	 и	 экологической	 обста-
новки	 в	 местах	 складирования	
навоза	и	компоста;

	 повышенное	содержание	органи-
ческого	азота	в	компосте,	что	по-
зволяет	 экономить	 на	 использо-
вании	органических	удобрений.	
Наконец,	 важным	 аспектом	 ис-

следований	 стала	 успешная	 по-

пытка	 улучшить	 зоогигиениче-
ские	 параметры	 промышленного	
свиноводческого	производства	без	
больших	 затрат	 на	 капитальную	
реконструкцию	 систем	 вентиля-
ции	и	навозоудаления.	

Вследствие	 применения	 Био	
-	альгена	G	-	40	нам	удалось	кон-
тролировать	 загрязнение	 «вред-
ными»	 газами	 помещений	 про-
мышленного	 животноводческого	
комплекса,	 что	 иллюстрируется	
динамикой	 уровня	 аммиака	 во	
время	 проведения	 эксперимента.	
Сравнительно	 более	 чистый	 воз-
дух	в	опытной	секции	повлиял	на	
продуктивность	и	улучшил	статус	
здоровья	 животных,	 параллельно	
позволяя	снизить	затраты	на	про-
изводственный	цикл	и	тем	самым	
способствуя	 увеличению	 рента-
бельности	производства	свинины.	
Снижение	 выбросов	 в	 окружаю-
щую	 среду	 также	 представляется	
веским	 аргументом	 в	 пользу	 пре-
парата	Био	-	альген	G	-	40.

8 о
кт

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

9 о
кт

11 о
кт

12 о
кт

14 о
кт

15 о
кт

16 о
кт

Дни контроля уровня аммиака 

К
о

н
ц

е
н

тр
а

ц
и

я
 а

м
м

и
а

к
а

 в
 в

о
з

д
ух

е
, м

г/
м

3

17 о
кт

18 о
кт

19 о
кт

22 о
кт

23 о
кт

25 о
кт

26 о
кт

02 н
оя

15 н
оя

22 н
оя

01 д
ек

Рис. 2. Динамика изменения концентрации аммиака в воздухе контрольной и опытной секции, мг/м3 
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