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Содержание аммиака в воздухе свинофермы – ключевой фактор, влияющий на рост и развитие
поросятотъемышей. Обработка биопрепаратом «Агротроф» способствует снижению концентрации
аммиака в воздухе свиноферм до 40%. В результате у поросят возрастает иммунитет,
увеличиваются привесы, сокращаются падеж молодняка и сроки откорма.
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Biotechnology of decrease of ammonia concentration in air on pig farms& guarantee of increase
of pig's efficiency
SOLDATOVA V.V., BOLSHAKOV V.N., SELIVANOV D.G., NIKONOV I.N., NOVIKOVA N.I.,
LAPTEV G. Yu.
The concentration of ammonia in air on pig farms – the key factor influencing on growth and develop
ment of pigs. Processing by a biological preparation «Agrotroph» promotes decrease in concentration of
ammonia in air on pig farms to 40 %. As a result at pigs immunity and additional weights are increased.
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Производственные испытания биопрепара
та «Агротроф» были проведены на свиноком
плексе СПК «Племенное хозяйство «Пламя» (Ле
нинградская обл.). Были выделены два корпу
са, в которых содержались поросятаотъемыши
2месячного возраста. Опыт проводили в течение
двух месяцев. Измеряли содержание аммиака
(согласно МУК 164377), сероводорода (согласно
МУК 4.1.126903), летучих органических соедине
ний (согласно ГОСТ Р ИСО 1601712007) в раз
личных частях помещений. Замеры проводили
через два дня после обработки биопрепара
том. Биопрепарат «Агротроф» вносили из рас
чета 3 мл на голову. Обработку биопрепаратом
проводили до уборки навоза, один раз в неделю
в течение первого месяца, начиная со второго
месяца – один раз в две недели.
Результаты исследований показали, что со
держание сероводорода и летучих органических
соединений в контрольном и опытном вариан
тах было меньше 0,5 мг/м3 в течение всего сро
ка замеров. Результаты замеров содержания
аммиака представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что содержание аммиа
ка в воздухе на контрольной свиноферме нахо
дится очень близко к рекомендуемым нормам
для молодняка свиней (11 мг/м3). Обработка
биопрепаратом «Агротроф» в опытном варианте
приводит к резкому снижению концентрации
аммиака по сравнению с контролем уже в пер
вую неделю (на 41%). В дальнейшем отмечена
устойчивая тенденция к понижению концентра
ции аммиака в течение первого месяца. Сниже
ние количества обработок приводит к незначи
тельному возрастанию концентрации аммиака.
Влияние микроклимата на развитие и про
дуктивность поросят приведено в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что снижение содер
жания аммиака в воздухе на свиноферме спо
собствовало лучшему развитию поросятотъе
мышей. Среднесуточный привес увеличивал
ся на 30,3 г. Вес поросенкаотъемыша в
конце опыта (46,38 кг) в опытном варианте
был на 980 г больше по сравнению с контро
лем (45,4 кг). Сохранность поросят в опыте со
ставила 100%, в контроле – 96%. Расход кор
ма на 1 кг привеса (за весь период опыта) в
опытном варианте был ниже почти на 6%.
Таким образом, именно содержание амми
ака в воздухе свинофермы может являться
ключевым фактором, влияющим на рост и ра
звитие поросятотъемышей. Обработка био
препаратом «Агротроф» способствует улучше
нию экологической обстановки на ферме. В
результате у животных возрастает иммунитет,
увеличиваются привесы, сокращается падеж
молодняка и сроки откорма.
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