
 

БАКТЕРИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
НАВОЗНОЙ ЖИЖИ

ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
АЗОТА В ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

ОДНОРОДНАЯ НАВОЗНАЯ ЖИЖА

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОЧВЫ

УМЕНЬШЕНИЕ НЕПРИЯТНОГО 
ЗАПАХА

О продукте
SlurryBugsTM – это смесь бактерий и ферментов, предназначенная для повышения 
удерживания питательных веществ навозной жижи в течение срока хранения. Специальные 
содержащиеся в SlurryBugsTM бактерии удерживают азот, захватывая аммиак из навозной 
жижи, который затем принимает стабильную форму, превращаясь в органический азот, 
медленно выделяющийся в почву, благодаря чему он лучше усваивается растениями. 
Содержащиеся в SlurryBugsTM энзимы также разрушают большое количество 
неперевариваемой клетчатки, тем самым предотвращая образование корки, благодаря 
чему навозная жижа становится более жидкой, достигается нужная консистенция и 
уменьшается неприятный запах.
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Указания по применению:
SlurryBugsTM весом 1 кг достаточно 
для обработки 450 м3 навозной 
жижи.
Смешайте рекомендуемое коли-
чество порошка SlurryBugsTM с 
достаточным количеством теплой 
воды и оставьте на 20 минут. 
Прежде чем добавлять бактерии, 
целесообразно навозную жижу 
слегка перемешать. После 
первого применения – и по мере 
добавления навозной жижи в 
жижесборник – навозную жижу 
необходимо пополнять достаточ-
ной дозой SlurryBugsTM, чтобы 
поддерживать высокую популяцию 
бактерий.

Рекомендация:
В идеальном случае, чтобы 
поддерживать популяцию 
аэробных бактерий, инокуляцию 
следует осуществлять не реже 
чем каждые 7 дней.

Каково состояние навозной жижи на вашей ферме?

Анаэробная, септическая навозная жижа Щелочной показатель рН, высокая активность 
аэробных бактерий, аэрированная навозная жижа

Исследование
Содержание сухого вещества: SlurryBugs оказывает 
большое воздействие на содержание сухого вещества в 
навозной жиже. SlurryBugs не только улучшает 
консистенцию, но также способствует увеличению 
биомассы в жижесборнике декантированной навозной 
жижи. Таким образом, навозная жижа и содержащиеся в 
ней питательные вещества дольше сохраняются в почве 
и не вымываются так быстро. В свою очередь, как 
показывает опыт и исследования, выполненные на 
латвийских жижесборниках с недекантированным, 

Обработанная
навозная жижа

Необработанная
навозная жижа 
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густым и покрытым коркой навозом, бактерии SlurryBugs расщепляют клетчатку и 
уменьшают корку, что позволяет снизить содержание сухого вещества и обеспечивает 
равномерное распыление навозной жижи.

Бактериальный раствор для максимального удерживания азота и 
повышения стоимости навозной жижи.

Высокие концентрации азота, фосфора и калия в навозной жиже. Фосфор и калий обычно 
хорошо удерживаются, в то время как азот быстро теряется во время хранения.
Осуществляемый SlurryBugs процесс метаболизма аммиака в органический азот 
уменьшает неприятный запах и обеспечивает медленное выделение питательных 
веществ, предотвращая окисление почвы и оказывая положительное воздействие на 
увеличение популяции микроорганизмов, червей и состояние почвенного гумуса. 
Увеличение толщины почвенного гумуса предотвращает высыхание почвы и защищает ее от 
уплотнения, благодаря чему повышается вес кормовой продукции на один гектар в год.

• снижает расходы на удобрения как минимум на 33%
• уменьшает образование корки и неприятный запах
• разжиженная навозная жижа легче распыляется 
• повышает удерживание органического азота, фосфора и калия
• снижает риск вымывания  элементов из грунта
• снижает выбросы диоксида углерода
• экономит средства и время на перемешивание лагуны

Например, чуть меньше чем за три месяца в жижесборнике в Стренчском крае Латвии 
содержание сухого вещества было снижено с 16,21% до 13,61%, благодаря чему был 
получен гомогенный навоз, который легче откачивать и равномерно распылять на полях.
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Д-р Мария Фернанда-Аллер (Ланкастерский центр охраны окружающей среды, 
старший научный сотрудник Ланкастерского университета), выполнявшая 
исследование, сказала:
«Оказалось, что в обрабатываемой навозной жиже аммонийный азот 
захватывается бактериями SlurrtBugs и преобразовывается в органические формы 
азота, что подтверждается более высоким содержанием органического азота, 
удержанного по истечении 5 недель. Более высокое содержание органического 
азота также снижает риск вымывания, что является важным критерием в 
чувствительных к нитратам зонах (ЧНЗ).»

густым и покрытым коркой навозом, бактерии SlurryBugs расщепляют клетчатку и 
уменьшают корку, что позволяет снизить содержание сухого вещества и обеспечивает 
равномерное распыление навозной жижи.

Фосфор, фосфат и другие элементы: Навозная жижа также 
исследовалась на содержание фосфора в форме обычного фосфора 
(Р) и в форме фосфата (Р2О5). Замерялось общее содержание фосфора 
и содержание растворимого фосфора, как показано в таблице. Кроме 
того, было выявлено увеличение содержания калия, кальция, магния 
и марганца.

Treated

Необработанная

Обработанная

Тип навозной жижи Mn

2,26
3,32

Mg

0,033
0,107

Ca

0,356
0,811

K

0,96
2,635

0,6
0,9

1,2
2,8

0,28
0,41

0,54
1,23

Раств. P₂O₅Всего P₂O₅Всего P Раств. P

«После обработки, благодаря увеличению содержания в навозной жиже азота, снизились 
выбросы аммиака. Это должно оказывать положительное воздействие на почву, поскольку 
органический азот почвой усваивается медленно. Медленное усвоение азота способствует 
увеличению популяции микроорганизмов, червей и оказывает положительное воздействие на 
почвенный гумус.»
Д-р Фернанда Аллер

Молочное хозяйство в Видземском крае. Подстилка -  песок.  
До и после обработки.

Молочное хозяйство в Видземском крае. Подстилка – 
измельченная солома. До и после обработки.
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Общее содержание азота
Общее возможное содержание азота

2,4 кг/м³
0,94 кг/м³

0,71 кг/м³

Необработанная
навозная жижа

Обработанная
навозная жижа

Аммонийный азот
Органический азот

3,15 кг/м³

Азот: Результаты показывают общее содержание азота после установки системы Slurry-
Bug (зеленый) по сравнению с максимальным содержанием азота, доступным для 
удерживания (синий). Это показывает, что после установки системы большая доля азота, 
который ранее терялся, восстанавливается, благодаря действию SlurryBugs.
Содержание азота: Навозная жижа исследовалась с целью определения содержания в 
ней аммонийного азота и общего содержания азота. Обработанные пробы навозной 
жижи имели самую высокую концентрацию азота как в форме органического азота, так 
и в форме аммонийного азота. Это означало значительно более высокое общее 
содержание азота (5,6 кг/м3) по сравнению с ожидаемым содержанием азота в массе 
сырой навозной жижи, которое обычно составляет около 2,5-3 кг/м3.
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Например, чуть меньше чем за три месяца в жижесборнике в Стренчском крае Латвии 
содержание сухого вещества было снижено с 16,21% до 13,61%, благодаря чему был 
получен гомогенный навоз, который легче откачивать и равномерно распылять на полях.


