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Основные органы Конвенции о трансграничном
Загрязнении воздуха на большие расстояния
Исполнительный
орган

Рабочая группа по
воздействию

Целевая группа
МСП по лесам

Комитет по
осуществлению

Руководящий орган
ЕМЕР

Программный
центр

Целевая группа по кадастрам
и прогнозам выбросов
Центр по кадастрам и
прогнозам выбросов

Целевая группа МСП
по комплексному
мониторингу

Программный
центр

Целевая группа МСП
по разработке
моделей и карт

Координационн
ый центр по
воздействию

Целевая группа по
измерениям и разработке
моделей
Координационный
химический центр

Гл.
исследовательски
й центр

Метеорологический
синтезирующий центр-Запад

Программный

Метеорологический
синтезирующий центр-Восток

Целевая группа МСП
по материалам
Целевая группа МСП
по растительности
Целевая группа МСП
по водам
Целевая группа МСП
по здоровью

центр
Программный

центр
ВОЗ Бонн

Целевая группа по разработке
моделей для комплексной
оценки
Центр по разработке
моделей для комплексной
оценки
Целевая группа по переносу
загрязнения в масштабах
полушария

Рабочая группа по
стратегиям и обзору

Целевая группа по
химически активному
азоту

Целевая группа по
тяжелым металлам

Сеть экспертов по
выгодам и экономическим
инструментам

Группа экспертов по
технико-экономическим
вопросам
Целевая группа по
стойким органическим
загрязнителям (СОЗ)

Группа экспертов по
твердым частицам

Химически активный азот (Nr) определяется как биологические,

фотохимические и лучисто активные соединения азота (N) в биосфере и
атмосфере. Практически это весь азот, за исключением газообразного N2:
Нежелательные последствия, связанные с химически активным азотом,
поступающим в биосферу в результате процессов сжигания топлива и от
сельскохозяйственного производства:


Подкисление озер, рек и почвы из-за осаждения NH3 и NOx;



Загрязнение грунтовых вод и питьевой воды из-за NO3- выщелачивания;



Эвтрофикация поверхностных вод из-за обогащения азотом, цветению
токсичных водорослей, снижению биоразнообразия флоры и фауны;



Ухудшение здоровья людей вследствие образования в воздухе частиц (PM2.5)
и аэрозолей из-за NH3 и NOx, и смога;



Повреждение растений из-за NH3 и NOx, вызывающих образование озона;



Глобальное потепление из-за эмиссии N2O;



Разрушение стратосферного озона, вызванного N2O

Сельское хозяйство- основной источник аммиака

Упрощенная схема N-каскада, иллюстрирующая улавливание
атмосферного азота (N2) и образование форм химически
активного азота (Nr)

Эмиссия азота в воздух и воду при
производстве сельскохозяйственной
продукции
N выходы:
outputs:
N
harvested
собранный
crop
урожай

Air-related
ВоздухPolicies
законы

Atmosphere
Атмосфера
NH3

NNвходы:
inputs:
NNудобрения
fertilizer
NBNF,
осаждение

NNфиксация
deposition

NH3

N2O NOX N2

Crop production:
Растениеводство
Crop type
- вид
- площади
Cropped area
-- технология
Management

feed
корм
manure
Навоз

N2O NOX N2

Animal
production:
Животноводство

NNвыходы
outputs:
молоко,мясо,
milk, meat,
egg
яйцо

--Animal
species
вид
к-во животных
--Animal
number
технология
--Management

Сельское
Agriculture
хозяйство
NH4+ NO3- DON Npart

NH4+ NO3- DON Npart

Groundwater
& surface waters
Грунтовые
и поверхностные
воды

Water-related
ВодаPolicies
законы
Oene Oenema, 2008, TFRN-1http:// www.cltrap.tfrn.org
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Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния Европейской Экономической
комиссии ООН – один из важных международных
договоров по контролю загрязнения воздушной среды,
ратифицированных Россией.
http//www.unece.org

В настоящее время идет подготовка к ратификации Российской
Федерацией одного из протокола Конвенции - Гетеборгского
Протокола (ГП) о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и
приземным озоном.
Пересмотренный в 2012 ГП устанавливает предельные значения
выбросов для загрязнителей (SO2, NOx, ЛОС, NH3 , PM2.5).
Основным источником выбросов в атмосферу аммиака признаны
системы обращения с навозом при производстве
сельскохозяйственной продукции.

Целевая группа по химически активному азоту
Task Force on Reactive Nitrogen (TFRN) http://www.clrtap-tfrn.org
Целевая Группа по химически активному азоту Рабочей группы по
стратегиям и обзору Конвенции о ТЗВБР ЕЭК ООН создана в 2008 году для
разработки технической и научной информации и решений для
обоснования политики в области снижения загрязнения воздуха азотом в
контексте азотного цикла.

В рамках Целевой Группы TFRN образовано три экспертные группы:
• экспертная группа по ограничению эмиссий сельскохозяйственного
азота (EPMAN);
• экспертная группа по азотным балансам (EPNB);
• экспертная группа по азоту и питанию (EPNF).
Информация о деятельности TFRN на русском языке помещена на сайте
Российского опорного пункта по проблеме химически активного азота
http//www.spb.sznii.ru. Сайт создан и поддерживается ГНУ СЗНИИМЭСХ

Основные темы TFRN-8
• Снижение отрицательного воздействия на
окружающую среду сельскохозяйственного азота,
особое внимание – аммиаку
• Разработка азотного баланса на региональном
уровне с целью оптимизации стратегий по азоту
• Оценка взаимосвязи азота и выбора диеты
• Распространение знаний и информированность о
проблемам азота в странах ВЕКЦА
• Азот и зеленая экономика

Документы Гетеборгского Протокола,
относящиеся к проблеме аммиака
Приложения IХ ГП: «Меры по снижению эмиссии аммиака от
сельскохозяйственных источников» содержит требования к
странам-участникам Конвенции ввести «Кодекс рекомендуемой
хорошей сельскохозяйственной практики для сокращения
выбросов аммиака»

Руководящий документ по контролю и предотвращению
эмиссий аммиака
•

( в 2012 году пересмотрен и переведен на русский язык,
чистовой вариант планируется издать в 2014году)

•

Руководящий документ по национальным азотным бюджетам

(принят в 2012 году, начата разработка приложений)

Снижения отрицательного влияния аммиака
5 основных приоритетов

• Внесения навоза и минеральных удобрений с низким уровнем
эмиссии
• Стратегии кормления КРС, свиней и птицы для снижения
выхода азота
• Низко-эмиссионное оборудование для новых хранилищ навоза
КРС, свиней и птицы

• Низко-эмиссионное оборудование во всех новых и
реконструируемых помещений для содержания свиней и птицы
• Стратегии для повышения эффективности использования
азота, снижения избытка азота с внедрением N балансов на
демонстрационных фермах
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Ammonia emission sources in Russia

Создание Группы экспертов по азоту в странах
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в
рамках TFRN
На седьмом совещания Целевой группы по химически активному азоту
TFRN-7, и семинаре «Снижение выбросов аммиака в регионе стран
ЕЭК ООН и ВЕКЦА в контексте азотного цикла»
(Санкт-Петербург, 28 февраля-2 марта 2012 года)
принято решение о создании Группы экспертов по азоту в странах
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в TFRN с целью
содействия сотрудничеству между странами ВЕКЦА и во всем регионе
ЕЭК.
В качестве экспертов созданной группы приглашены ведущие ученые
научно-исследовательских организаций стран ВЕКЦА, работающие в
области агроэкологии.

Соруководители: С.М.Лукин, ВНИИОУ, Н.П.Козлова, СЗНИИМЭСХ,
Советники: эксперты TFRN Маркус Geupel (Германия)
и Клаас ван дер Хук (Нидерланды).

Цель Экспертной группы по азоту в странах ВЕКЦА:

Развитие сотрудничества между самими странами
ВЕКЦА и странами региона ЕЭК OОН
Основные задачи:
•

повышение уровня осведомленности и расширение объема
знаний о выбросах химически активного азота и комплексном
управлении азотом для снижения этих выбросов

• обоснование значений удельных выбросов из
сельскохозяйственных источников в странах ВЕКЦА и
сопоставление их с Руководством по инвентаризации выбросов
ЕМЕП /ЕАОС, созданным в рамках Конвенции о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния.

• Переведен на русский язык пересмотренный «Руководящий документ
по контролю и предотвращению эмиссий аммиака»

• Опубликован буклет о TFRN на русском языке
• Работа над изданием билингва материалов семинара «Снижение
выбросов аммиака в регионе стран ЕЭК ООН и ВЕКЦА в контексте
азотного цикла» совместно с RIVM, Нидерланды;завершение 1июля 2013
• От имени руководителей TFRN направлены официальные письма
в адрес Министерства природных ресурсов и экологии РФ и
Россельхозакадемии об организации новой экспертной группы с
приглашением к содействию
• Поддерживается сайт http//www.spb.sznii.ru.

Options for Ammonia Mitigation Guidance from the UNECE
Task Force on Reactive Nitrogen (hard copy of Guidance
document )

The Task Force (in collaboration
with the Centre for Ecology and
Hydrology) has printed a
Russian language version of the
updated Guidance Document on
Control Techniques for
Preventing and Abating
Emissions of Ammonia
350 hard copies for further
regional distribution
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Азотный баланс сельскохозяйственного предприятия (фермы) с
производством животноводческой и растениеводческой продукции

«Вход – выход» при расчете баланса питательных веществ
на уровне хозяйства

Исходные данные для расчета балансов питательных веществ при производстве
сельхозпродукции на уровне предприятия, района , области
2011

2012

2013

Покупные корма для животных, всего
Комбикорма
Зерно
….
Покупные минеральные удобрения по видам Объем, т/год
Импортированный (покупной)
навоз
Покупные семена в год
Покупная подстилка
Покупные коровы, всего
Покупные свиньи, всего
Продукция животноводства (реализация) ,
Молоко объем, т/год
Мясо говяжье , т/год
Свинина объем, т/год

Вся информация по входам и выходам должна
соответствовать существующей
бухгалтерской документации предприятия;
используется информацию форм
7–АПК «Отчет о реализации сельскохозяйственной
продукции»;
№ 9–АПК «Отчет о производстве и себестоимости
продукции растениеводства»;
№ 13–АПК «Производство и себестоимость продукции
животноводства»;№ 15–АПК «Наличие животных»;
№ 16–АПК «Баланс продукции».

Племенных животных, гол
Продано навоза
Продукция растениеводства (реализация) Объем, т/год
Зерно
Картофель
Капуста
Сено

Основные рассчитываемые показатели: избыток азота Nбаланс и
коэффициент эффективности использования азота Nэф
Общий годовой баланс азота в хозяйстве:
Nбаланс =∑Nвход – ∑Nвыход = = (Nкорм_покуп + Nмин_удобр ) –
– (Nмолоко + Nмясо + Nплем_молодняк + Nраст_прод),
где

Nкорм_покуп – азот, поступающий на предприятие с покупными кормами (комбикорма,

жмых, шрот, жом);
Nмин_удобр – азот, поступающий на предприятие с покупными минеральными
удобрениями;
Nмолоко – азот, содержащийся в производимом молоке;

Nмясо – азот, содержащийся в мясе идущем на продажу;
Nплем_молодняк – азот, содержащийся в живой массе реализуемого племенного
молодняка;
Nраст_прод – азот, содержащийся в растительной продукции идущей на продажу
(зерно, картофель).
Эффективность использования азота в хозяйстве:
Nэф = ∑Nвыход/∑Nвход = = (Nмолоко + Nмясо + Nплем_молодняк + Nраст_прод)/
/( Nкорм_покуп + Nмин_удобр )

Коэффициент эффективности использования азота в хозяйстве:Nэф = ∑Nвыход/∑Nвход зависит от типа фермы, вида культур
и животных, местных поступлений азота, внешних входов (с удобрениями и кормами животных), эксплуатации и климата.
Диапазон изменения значений Nбаланс и Nэф
Показатель
Nэф
Nбаланс

Тип сельскохозяйственного предприятия
животноводческие
РастениесмешанНет
весь навоз эксводческие
ные
экспорта навоза
портируется
0,6 – 1,0
0,4 -0,6
0,8–0,95
0,5 – 0,6
0-50 кг/га
0-1000кг/га
0200кг/га

Порядок расчета баланса питательных веществ
выбор объекта
Расчет может быть произведен для отдельного
сельхозпредприятия, района или области. Во всех случаях потоки
питательных веществ рассматриваются как для одного
предприятия.

сбор исходных данных
Проводится обследование хозяйства, и заполнение опросных листов,
представленных в Приложении 1. Вся информация по входам и выходам
должна соответствовать существующей бухгалтерской документации
предприятия; используется информацию форм 7–АПК «Отчет о
реализации сельскохозяйственной продукции»;№ 9–АПК «Отчет о
производстве и себестоимости продукции растениеводства»;№ 13–АПК
«Производство и себестоимость продукции животноводства»;№ 15–АПК
«Наличие животных»;№ 16–АПК «Баланс продукции».

расчет баланса проводится по формулам, приведенным в разделе 3
методики

Значения коэффициентов содержания азота и фосфора в компонентах,
поступающих и уходящих на предприятие, принимаются в соответствии
с существующей справочной литературой [2, 6]. При необходимости
используются данные лабораторных замеров.

Фрагмент расчета баланса по азоту ОАО "ПАРТИЗАН"
2011

2012
Азот
%

азот%

АЗОТ

АЗОТ

2724,0
0
200,00
100,00
0,00

2,70
34
18
46

73,548
68
18
0

3372
0
50
140

2,70
34
18
46

91,044
0
9
64,4

7,50

1,9

0,1425

8,5

1,9

0,1615

ВХОДЫ
Поступление на предприятие,т
Комбикорма
Селитра аммиачная
Азофоска
Карбамид

Покупные семена в год

Всего «ВХОД»

159,6905

164,6055

ВЫХОДЫ
Продукция животноводства реализация)
ВЫХОДЫ
Молоко
Мясо говяжье ж/в
Племенных животных
Молодняка продано
скот на мясо
Продано навоза
Продукция растениеводства (реализация)
ячмень
овес
Картофель
Сено
силос

5077,0
0
76,00
7,65
8,05
52,41
515,00

0,53
2,6
3,6
2,6
2,6
0,3

0,00
0,00
352,00
15,00
0,00

1,81
1,73
0,29
1,8
0,53

26,9081
1,976
0,2754
0,2093
1,36266
1,545
0
0
0
1,0208
0,27
0

6145
85
8,3
19,3
41,8
465

0,53
2,6
3,6
2,6
2,6
0,3

22
2
512
22
1

1,81
1,73
0,29
1,8
0,53

32,5685
2,21
0,2988
0,5018
1,0868
1,395
0
0,3982
0,0346
1,4848
0,396
0,0053

Всего «ВЫХОД»

33,567

40,3798

выход ко входу
Вход - Выход, тонн
Вход - Выход, кг
(Nвход-Nывход)/га, кг/га

0,2102
126,12
126123
39,242

0,2453
124,23
124226
36,217

Фрагмент расчета баланса по фосфору ОАО "ПАРТИЗАН
2011

фосфор%

фосфор

2012

23,58
4,47
0,01
1,59
0,06

2314,00
16,00
52,00
175,00
414,00

фосфор%

фосфор

ВХОДЫ
Поступление на предприятие ,т
Комбикорма
Мин.доб.
Патока / к/смеси
Жом/ декстроза
Силос

2536,00
47,00
30,00
159,00
100,00

0,93
9,5
0,02
1
0,06

0,93
9,5
0,02
1
0,06

21,5202
1,52
0,0104
1,75
0,2484

Селитра аммиачная
Азофоска

67,00
92,20

0
15

0,00
13,83

78,90

0
15

0
11,835

Покупные семена в год

32,00

0,51

0,16

41,00

0,51

0,2091

Покупные животные (племенные) и на
откорм
Свиньи, всего голов

0,20

0,46

0,00
0,001

--

0,46

0,01
0,01

Всего вход
ВЫХОДЫ
Продукция животноводства
(реализация)
Молоко
Мясо говяжье ж/в
Свинина ж/в
Племенных животных
Молодняка продано
Продано навоза
Продукция растениеводства
(реализация)
Зерно
Картофель
Сено

43,70

37,0931

4615,00
78,00
22,00

0,1
2,6
0,74

4,62
2,03
0,16

4673,00
51,00
19,00

0,1
2,6
0,74

4,673
1,326
0,1406

138,14
49,44
19,00

0,74
0,74
0,12

1,02
0,37
0,02

25,50
130,00
66,00

0,74
0,74
0,12

0,1887
0,962
0,0792

171,00
266,00
8,00

0,9
0,05
0,29

1,54
0,13
0,02

231,00
523,00
7,00

0,9
0,05
0,29

2,079
0,2615
0,0203

Всего выход

9,91

9,7303

выход ко входу

0,2

0,262

33,79
33788,1
20,10

27,363
27363
16,0

Вход - Выход, тонн
Вход - Выход,кг
(Nвход-Nывход)/га, кг/га

Результаты расчета баланса питательных веществ пилотных хозяйств
ОАО «Партизан»

СПК
«Оредежский»
2011
2012

2011

2012

0,31

0,4

0,21

0,245

83,26
83261

54,12
54120

49,5

31,97

126,12
12612
3
39,24

124,23
12422
6
36,22

0,2

0,26

33,79

27,4

АЗОТ
Nэф

Выход ко входу

Вход - Выход, тонн

Вход - Выход, кг
Nбаланс (Nвход-Nвыход)/га,
кг/га
ФОСФОР
Рэф Выход ко входу
Вход - Выход, тонн
Вход - Выход,кг
Рбаланс (Рвход-Рвыход)/га,

20,10

16

1.Работы по созданию методики расчета баланса питательных
веществ на уровне сельхозпредприятия и ее апробация в 2х
пилотных хозяйствах Ленинградской области показали
целесообразность использования балансов для оценки
потенциального экологического риска, экологической нагрузки при
принятии решения о размещении новых сельскохозяйственных
предприятий.

2 Результаты расчета баланса питательных веществ на уровне
сельхозпредприятия:
– показатель «избыток Азота», разница «вход – выход» по азоту
предназначен для обоснования решений по проблеме экспортаимпорта навоза в пределах рассматриваемого региона, возможности
использования сельскохозяйственных площадей для
импортирования дополнительного навоза.
- Значение коэффициента эффективности использования
питательных веществ предназначено для разработки мер по
снижению негативного влияния сельхозпредприятия на
окружающую среду и оценки эффективности мер по снижению
потерь действующих предприятий.

3.Дальнейшее направление работ:
- применение в алгоритме эколога;
-доработка методики в направлении придания ей товарного вида;
- предложения по включению показателей эффективности
использования питательных веществ в экологический паспорт
сельхозпредприятия;
-разработка методики расчета азотного баланса на уровне страны.
4. Внедрение разработанной методики должно способствовать
гармонизации российской практики оценки экологических рисков с
применяемыми в настоящее время во многих странах Европы
методами оценки.
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цель "20:20 на 2020 год".
Задача улучшения эффективности использования
питательных веществ на 20%, к 2020 году, что
означает сокращение ежегодного использования
удобрений в размере 20 млн. тонн,
http://initrogen.org/index.php/publications/ournutrient-world/.

из презентации Mark Sutton WGSR 2.05.2013

Наш мир питательных
веществ

Ammonia emission sources in Russia

Целевые исследования для
улучшения понимания глобального
азотного цикла и демонстрация
Международной системы управления
азотом (INMS).

из презентации Mark Sutton WGSR 2.05.2013

Задача производить больше продовольстви
энергии с меньшим загрязнением

Ammonia emission sources in Russia

Практический результат «N зеленой экономики» (миллиард $/год)
Чистая прибыль 170 = эконом. удобр.23 + экол.+здоров. 160 – затраты 12
из презентации Mark Sutton WGSR 2.05.2013
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The dNmark.org research alliance

Ammonia emission sources in Russia

