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Аннотация. Отрасль животноводства является источником загрязнения 

атмосферного воздуха разнообразными химическими соединениями, 

оказывающими негативное влияние на состояние окружающей среды. 

Разработка технологических решений, позволяющих снизить данные 

последствия  и защитить окружающую среду от химического и биологического 

загрязнения, актуальна и необходима. Предложен метод обработки навозных 

стоков свиноферм раствором отходной серной кислоты. Снижение общей 

эмиссии газов и аммиака коррелируется с уменьшением общего количества 

микроорганизмов навозных стоков. Смещение активной реакции среды в 

кислую сторону позволило избавиться от Staphylococcus aureus и Proteus spp. 
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Annotation. The livestock industry is a source of atmospheric air pollution with 

various chemical compounds that have a negative impact on the environment. The 

development of technological solutions to reduce these consequences and protect the 

environment from chemical and biological pollution is relevant and necessary. A 

method of treating pig farm manure effluents with a solution of waste sulfuric acid is 

proposed. A decrease in the total emission of gases and ammonia is correlated with a 

decrease in the total number of microorganisms in manure effluents. The shift of the 

active reaction of the medium to the acidic side allowed to get rid of Staphylococcus 

aureus and Proteus spp. 
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Современное промышленное животноводство входит в число важнейших 

источников загрязнения атмосферного воздуха разнообразными соединениями, 

оказывающими негативное влияние на состояние окружающей среды [12] и 

здоровье людей [1, 2]. Различным вариантам решения данной проблемы 

посвящено множество научных публикаций [3, 4, 10, 15], однако реализации 

этих разработок в промышленное животноводство препятствует ряд факторов, 

в том числе экономические и нормативные. К числу таких соединений 

относится ключевой продукт азотистого обмена живых организмов – аммиак 

(NH3). При обычных условиях NH3 представляет собой газообразное вещество с 

характерным резким запахом. По воздействию на организм человека является 

соединением удушающего и нейротропного действия. Повышенное содержание 

NH3 в воздухе оказывает раздражающее воздействие на слизистые оболочки 

глаз, органов дыхания и кожные покровы.  

Аммиак относится к химически активным формам азота, играющим 

важную роль в биосфере и окружающей среде. Ограничение выбросов этого 

соединения в атмосферный воздух имеет большое природоохранное значение. 

Значительные объемы NH3 образуются в результате гниения 

(аммонификации) азотосодержащих органических веществ, входящих в состав 
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побочных продуктов животноводства (ППЖ) – навоза и навозных стоков (НС). 

В процессах аммонификации принимают участие многочисленные группы 

аэробных и анаэробных микроорганизмов, способных метаболизировать 

различные органические вещества.   

На эмиссию аммиака из ППЖ существенное влияние оказывает 

соотношение азота мочи и кала. В моче животных основное количество азота 

входит в состав легко гидролизируемой мочевины (СО(NH2)2). Во внешней 

среде СО(NH2)2, под влиянием фермента уреазы расщепляется до двух молекул 

NH3 и одной молекулы СО2. Образующийся в процессе аммонификации NH3 

взаимодействует с водой, что приводит к смещению рН навозных стоков в 

щелочную область:  

NH3 + Н2О ↔ NH4
+
 + ОН

-
 

Основными продуцентами уреазы являются уролитические бактерии 

(уробактерии), активно развивающиеся в интервале рН от 7,5 до 8,5. 

Ферментативное разложение мочевины в НС может занимать от нескольких 

часов до нескольких дней.  

Перевод азота более сложных органических соединений (в основном 

непереваренного белка) кала в минеральную форму происходит значительно 

медленнее. По имеющимся оценкам, при температуре 18ºС для перехода 43% 

органического азота свиного навоза в NH3 требуется около 70 дней [6].  

Снижению эмиссии NH3 из навоза и НС способствуют следующие 

условия: связывание соответствующего газа в нелетучие соли аммония; 

ингибирование уреазы; подавление жизнедеятельности микроорганизмов-

аммонификаторов. Легче всего соответствующие условия обеспечиваются за 

счет подкисления НС раствором серной кислоты (Н2SO4) до рН менее 5,5. Более 

значительное подкисление нежелательно, поскольку при рН ниже 5,5 

наблюдается повышенная коррозия металлических изделий и снижается 

ценность навоза как органического удобрения. Прием подкисления может быть 

использован для обработки жидких НС свиней, накапливаемых в 
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навозосборных ваннах. Ориентация на применение Н2SO4 для обработки НС 

обусловлена тем, что эта кислота, по сравнению с другими минеральными и 

органическими кислотами, отличается низкой стоимостью, нелетучестью, 

экологической безопасностью (при правильном использовании). Возможность 

и целесообразность применения подкисления для обработки навоза и НС 

показана в различных исследованиях [8, 14]. Обработка навоза раствором 

Н2SO4 способствует не только снижению эмиссии NH3, но и улучшению 

микробиологических характеристик соответствующего материала [8, 13], что 

чрезвычайно важно в плане минимизации рисков биологического загрязнения 

окружающей среды [3, 4, 9].   

Цель настоящей работы состояла в изучении влияния подкисления на 

эмиссию NH3 и состав микробиоты навозных стоков свиноводческих 

предприятий. 

Исследования проводили в контролируемых (лабораторных) условиях. 

В качестве объекта использовали навозные стоки свиней 4-месячного возраста, 

полученные на одном из крупных свиноводческих предприятий Кировской 

области. Влажность НС – 98±1%. Животных содержали на щелевых 

пластиковых полах без подстилки. Периодичность удаления НС из 

навозосборных ванн – 1 раз в 7-10 дней (самосплавная система). Пробы НС 

отбирали на 4-й день после частичного опорожнения ванн. Материал для 

изучения качественного и количественного состава микробиоты собирали в 

стерильные емкости и направляли в специализированную микробиологическую 

лабораторию.  

Для подкисления НС использовали раствор H2SO4 (отход производства 

хлора электрохимическим методом на ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»). 

Массовая доля H2SO4 в рабочем растворе составляла 10%. Возможность 

применения отходной кислоты для подкисления НС обоснована в ряде 

публикаций [13, 14].  
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Для оценки влияния подкисления на эмиссию NH3 применяли 

специальные установки, представляющие собой емкости для НС, закрытые 

пробками с газоотводными трубками. Выделяющиеся из НС газы по 

газоотводным трубкам поступали в раствор H2SO4 (0,005 моль/дм
3
) для 

поглощения NH3. Среднесуточное содержание NH3 в пробах выделяющегося из 

НС газа (мг/дм
3
) рассчитывали по изменению концентрации H2SO4 в 

поглощающем растворе. Общий объем выделяющихся из НС газов определяли 

методом вытеснения воды. Общая продолжительность эксперимента (с 

момента подкисления) составила 6 суток. На протяжении этого времени 

емкости с НС находились в темном месте при температуре 23±1
о
С, что 

соответствует условиям в навозосборных ваннах. 

Контролем служили нативные НС с рН = 7,2±0,2, в качестве 

эксперимента использовали вариант НС + Н2SO4 до рН = 5,3±0,2.  

Все исследования проводили в 3-х повторах. Статистическую обработку 

результатов выполняли на основе программного комплекса STATISTICA. 

Данные о динамике выделения NН3 в разных вариантах эксперимента 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика выделения NН3  

из нативных и подкисленных навозных стоков 

Сутки 

наблюдений 

Общий объем выделившихся газов, см
3
 Концентрация NH3, мг/дм

3
 

контроль эксперимент контроль эксперимент 

1 240±18 142±12 7,20±0,34 1,60±0,14 

2 337±20 225±10 0,42±0,01 0,14±0,01 

3 435±22 269±13 0,51±0,02 0,18±0,01 

4 480±31 289±9 0,40±0,01 0,16±0,02 

5 480±19 290±11 0,39±0,01 0,16±0,02 

6 475±23 286±14 0,22±0,02 0,17±0,01 

 

Согласно приведенным в таблице 1 данным, общая эмиссия газов из НС 

на протяжении первых 4-х суток наблюдений увеличивалась, затем начала 

постепенно снижаться. Концентрация NН3 в общем объеме выделяющихся 
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газов была максимальной в первые сутки наблюдений и резко снизилась уже на 

вторые сутки. Интенсивная эмиссия NН3 в первые сутки, скорее всего, 

обусловлена разложением мочевины под влиянием уролитических ферментов, 

продуцируемых микробиотой НС. В последующий период NН3 выделялся за 

счет аммонификации более сложных и трудно гидролизуемых соединений 

(белков, пептидов, нуклеиновых кислот). Если учесть, что содержание 

мочевины в навозных ваннах ежедневно пополняется в результате 

жизнедеятельности животных, эффект снижения эмиссии этого вещества в 

производственных условиях будет выражен более равномерно. 

Влияние подкисления на концентрацию NН3 в выделяемых из НС газов 

может быть обусловлено как образованием нелетучих солей аммония, так и 

снижением активности уреазы в кислой среде. Наибольшую активность 

соответствующий фермент проявляет в области рН от 6,5 до 7,0 [7], что 

соответствует уровню кислотности нативного свиного навоза и НС. Снижению 

активности уреазы способствует не только кислая, но и щелочная среда (выше 

9 ед. рН), однако в присутствии щелочи азот из нелетучей аммонийной формы 

переходит в форму аммиака, в результате чего загрязнение воздуха этим газом 

увеличивается. В таблице 2 приведены данные о влиянии подкисления на 

микробиоту НС. 

В результате микробиологических исследований установлено, что 

подкисление привело к сокращению общего микробного числа НС  по 

сравнению с контролем более, чем в 2 раза. В подкисленных НС практически 

исчезли такие микроорганизмы, как Staphylococcus aureus и Proteus spр., на 

порядок снизилась численность всех других микроорганизмов, кроме 

Staphylococcus epidermidis.  

Возможность устранения Staphylococcus aureus и Proteus spp. из ППЖ 

за счет подкисления может иметь большое практическое значение. Известно, 

что S. aureus характеризуется выраженной способностью включать в свой 

генетический аппарат гены, повышающие его патогенность и устойчивость к 
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противомикробным препаратам. В настоящее время метициллин-резистентные 

группы S. aureus относятся ВОЗ к патогенным микроорганизмам, 

представляющим высокую угрозу для здоровья населения [5]. Proteus spp. часто 

выделяют из содержимого кишечника больных поросят. Соответствующие 

микроорганизмы создают благоприятный фон для развития условно-патогенной 

микрофлоры, что клинически проявляется в форме желудочно-кишечных 

заболеваний [11]. 

 

Таблица 2 – Содержание микроорганизмов в навозных стоках, КОЕ/см
3 

Показатель 
Исходное число 

микроорганизмов 

Вариант (через 6 суток после начала 

эксперимента) 

контроль эксперимент 

Candida sp.  (8±0,7) · 10
3
 (6±0,5) · 10

7
 (8±0,5) · 10

7
 

Staphylococcus aureus  (5±0,8) · 10
4
 (5±0,6) · 10

4
 не обнаружены 

Proteus spр.  (6±0,5) · 10
5
 (6±0,8) · 10

7
 не обнаружены 

Staphylococcus epidermidis  (7±0,4) · 10
5
 (6±0,3) · 10

6
 (6±0,8) · 10

7
 

Clostridium spp. (7±0,9) · 10
5
 (7±0,9) · 10

9
 (6±0,7) · 10

7
 

Bacteroides fragilis  (5±0,3) · 10
6
 (7±0,3) · 10

7
 (6±0,4) · 10

6
 

Fusobacterium nucleatum  (5±0,7) · 10
6
 (5±0,8) · 10

7
 (7±0,3) · 10

6
 

Enterococcus sp.  (6±0,9) · 10
6
 (7±0,6) · 10

7
 (5±0,2) · 10

6
 

Escherichia coli (5±0,7) · 10
6
 (7±0,6) · 10

7
 (5±0,2) · 10

6
 

Peptostreptococcus sp. 

(P. anaerobius) 
(7±0,6) · 10

9
 (8±0,3) · 10

7
 (7±0,9) · 10

6
 

Peptoniphilus sp. 

(P. asaccharolyticus) 
(5±0,9) · 10

9
 (5±0,2) · 10

6
 (6±0,3) · 10

5
 

Общее микробное число, 

КОЕ/см
3 

 
(12,01±1,10) · 10

9
 (6,84±0,74) · 10

9
 (3,17±0,33)· 10

9
 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые отличия 

определяемых показателей от соответствующих показателей контрольного варианта (P < 0,05) 

 

Таким образом, подкисление НС раствором H2SO4 до рН 5,5 приводит к 

сокращению общей эмиссии газов более чем в 2 раза. Сокращение выбросов 

продуктов разложения органических веществ позволяет улучшить качество 

воздуха в помещениях для содержания животных и снизить расходы на 

вентиляцию.  

Содержание NH3 в газообразных продуктах, выделяемых из 

подкисленных НС, уменьшается примерно на 80%. Соответствующий эффект 
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позволяет не только снизить загрязнение атмосферы химически активными 

формами азота, но и сохранить связанный азот в органических удобрениях.   

Обработка ППЖ раствором серной кислоты до рН 5,5 способствует 

улучшению микробиологических характеристик жидких НС. Численность 

большинства условно-патогенных микроорганизмов в НС снижается примерно 

на порядок, а Staphylococcus aureus и Proteus spp. практически полностью 

исчезают. 

Разработка технологических решений, позволяющих внедрить в 

практику метод обработки НС раствором серной кислоты, может представлять 

большой интерес для успешного развития свиноводства и защиты окружающей 

среды от химического и биологического загрязнения. 
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