МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный научный агроинженерный центр

ВИМ

Научно-технические и цифровые решения для создания индустрии
органических удобрений (на примере Ленинградской области)
Заведующий отделом анализа и
прогнозирования экологической
устойчивости агроэкосистем
Васильев Э.В., канд. техн. наук;1

Потенциальные риски ущерба окружающей среде от
сельскохозяйственного производства (на примере СЗФО)
0,3%
12,6%

1,3%

0,6%

85,1%

Факторы воздействия на окружающую среду:
- утилизация навоза, помета
- содержание животных
- использование минеральных удобрений
- использование хим. средств защиты растений
- эксплуатация машинно-тракторного парка

Основным источником риска нанесения
ущерба
окружающей среде от сельскохозяйственного производства
СЗФО являются системы утилизации навоза, помета –
85,1%
21.03.2022
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Распределение образуемого навоза и помета по сельскохозяйственным
предприятиям Ленинградской области

Образование помета, т/год
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Образование навоза свиней,
т/год
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11%
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Образование навоза на фермах КРС Ленинградской
области, т/год
В Ленинградской области образуется:
100000
Навоза крупного скота на более чем 100
80000
предприятиях КРС –
2 900 000 т/год
60000
Навоза свиней на десяти предприятиях – 610 000 т/год
Помета птицы на 12 птицефабриках –
1 250 000 т/год
40000
Посевные площади238 тыс. га (2019 г.) 20000
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Не правильное обращение с отходами животноводства

21.03.2022
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ НАВОЗО- ПОМЕТОХРАНИЛИЩ
Ленинградская область

Псковская область

Калининградская область

Около 50% хранилищ
требуют модернизации
21.03.2022
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Основные технологии переработки помета
СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПТИЦЕФАБРИК

КОМПРОСТИРОВАНИЕ
Активное

Пассивное

ПОМЕТ

БИОФЕРМЕНТАЦИЯ
Камерная

Барабанная

СУШКА
Термическая

Вакуумная

Грануляция

Транспортировка и внесение ТОУ
ВСЕГО ОБОСНОВАНО БОЛЕЕ 12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПТИЦЕФАБРИКИ (1200 тыс. голов)

Аэратор-смеситель АС-100

Активное компостирование
• Влажность помета или компостной смеси не должна превышать
75%.
• Соотношение углерода к азоту (C/N) в исходной смеси должно
варьироваться в диапазоне не менее 15…20.
• Наличие гидроизолированной площадки.
• Удельные капитальные затраты 1,35 тыс. руб.
• Удельные эксплуатационные затраты 0,43 тыс. руб.
21.03.2022
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Технологическая схема компостирования в биореакторах барабанного типа

Комплектность модуля на 10 т
удобрений в сутки:
1 - емкость для навоза; 2 - транспортердозатор;
3
бункер-дозатор
наполнителя;
4
дозаторы
микродобавок;
5
транспортерсмеситель; 6 - биореактор объемом до
80
м;
7
вентилятор;
8
электрокалорифер; 9 - сепаратор; 10 отгрузочный
транспортер;
11
буртоукладчик; 12 - площадка хранения
удобрений;
13 - система очистки
21.03.2022
воздуха
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Автоматизированный биоферментатор для утилизации органических
отходов
Технические характеристики:
- Технологический объем, м3
30
3
- Производительность, м /сут: 10
- Удельные затраты электроэнергии
кВт*ч/т:
5,5-6,5
- Длина, мм:
15000
- Ширина, мм:
3500
- Высота, мм:
4000
- Температурный режим
ферментации, °С
65-75

Интеллектуальная система
позволяет:
Осуществлять технологический
процесс
в
ручном
и
автоматическом режиме.
- Фиксировать
и
передавать
информацию
о
выполняемом
процессе
удаленному
пользователю в онлайн режиме.
- Автоматически
замерять
температуру
и концентрации
9
климатически активных газов.

Технологическая схема компостирования в биореакторах камерного типа

1 – камера биоферментатора, 2 – рабочая смесь, 3 – ворота, 4 – вентилятор
напорный, 5 – вентилятор вытяжной, 6 – система напорных воздуховодов, 7 –
отверстия для замера температуры, 8 – штанга кислородомера, 9 – гибкий
шланг, 10 – кислородомер.
21.03.2022
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Сравнительный анализ технологий переработки твердых органических
отходов

21.03.2022
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

НАВОЗ, ПОМЕТ
СЫРЬЕ
для приготовления вторичного продукта
(органического удобрения)
РД-АПК 1.10.15.02-17
ГОСТ Р 53117-2008

• Соответствующая материальнотехническая база (технология);
•Регламентированное внесение
(соответствие агротехническим срокам,
площадям, дозам и т.д.);
•Обеспечение качества удобрений

21.03.2022

ОТХОД
3, 4-го класса опасности
Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017
№242 (с изменениями от 2 ноября 2018 года
№ 451)
• Лицензирование, обучение и
сертификация;
• Соответствующая материальнотехническая база (технология);
•Регламентированное внесение
(соответствие агротехническим срокам,
площадям, дозам и т.д.);
•Обеспечение качества удобрений
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Проект Федерального закона N 79874-8 "О побочных продуктах
животноводства и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Речь идет об экскрементах сельскохозяйственных животных, иловых осадках
сточных вод и донных отложениях, содержащих такие экскременты,
используемых в сельхозпроизводстве как источник повышения плодородия
почвы и/или в качестве сырья для производства другого продукта.
Согласно тексту документа побочные продукты животноводства не являются
отходами производства и потребления, а также агрохимикатами. Они могут
использоваться
в
сельхозпроизводстве
в
порядке,
определенном

техническими условиями и технологическими регламентами.

Также законопроект закрепляет право собственности на побочные продукты
животноводства, порядок их обращения и особенности осуществления
госконтроля в указанной сфере.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/73735.html/
© КонсультантПлюс, 1992-2022

21.03.2022
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Технологический регламент

Технологический регламент является локальным нормативным
документом «Стандартом организации»*, разрабатываемом и
утверждаемым предприятием самостоятельно, учитывающим
специфику и особенности каждой производственной площадки:
- Специализация производства.
- Поголовье животных в каждой половозрастной группе.
- Технологии содержания животных.
- Технологии удаления навоз/помета из помещения.
- Технологии переработки навоза.
- Наличие сельскохозяйственных угодий для применения полученных
органических удобрений из навоза/помета.
- Технологии транспортировки и внесения.
**В соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организаций», Федеральный закон
№184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральный Закон № 162-ФЗ от
29.06.2015 «О стандартизации в РФ».
21.03.2022
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Основные аспекты
В
птицеводческом
помещении:
соответствие характеристик фактически
образуемого
помета,
показателям
заложенным в проектной документации.
При переработке: наличие достаточного
объема навозохранилищ:
Для переработки методом длительного
выдерживания время цикла составляет
от 6 до 12 месяцев;
Пассивное компостирование - 2-3 месяца;
Активное компостирование - 40-50 суток;
Биоферметнация
в
биоферментаторах
барабанного и камерного типа - 3-7 суток.

21.03.2022

При внесение: наличие достаточных
посевных площадей и специализированной
техники
для
своевременного
транспортирования и внесения всего объема
образуемого органического удобрения в
сжатые
агротехнические
сроки
с
соответствующими дозами.
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ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органические на основе отходов животноводства. Технические условия»
Вид органического удобрения

Наименование
показателя

Массовая концентрация примесей отдельных
токсичных элементов (валовое содержание), мг/кг
сухого вещества, не более:
- свинца
- кадмия
- ртути
- мышьяка
Массовая концентрация остаточных количеств
пестицидов в сухом веществе, в том числе отдельных
их видов, мг/кг сухого вещества, не более:
- ГХЦГ (сумма изомеров)
- ДДТ и его метаболиты (суммарные количества)
Эффективная удельная активность естественных
радионуклидов, Бк/кг сухого вещества, не более
Удельная эффективная активность техногенных
радионуклидов (ACs/45+ASr/30), не более
Индекс санитарно-показательных микроорганизмов,
клеток/г
- колиформы
- энтеробактерии
Наличие патогенных и болезнетворных
микроорганизмов, клеток/г, в том числе
энтеробактерий (патогенных серовапиантов кишечной
палочки, сальмонелл, протеи), энтерококков
(стафилококков, клостридий, бацилл), энтеровирусов
Наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов,
экз./кг, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов,
стронгилят, стронгилоидов), тремотод, цестод
Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100г
21.03.2022

Наличие личинок и куколок синантропных мух, экз./кг

Компосты* на
основе навоза
Бесподстило
(помета),
чный навоз
Навоз (помет)
твердая
(помет),
Навоз*
(помет)
подстилочный
сухой
фракция
жижа
бесподстилоч
навозная
ного навоза
(помета)

130,0
2,0
2,1
10,0

0,1
0,1
300
Одна относительная единица

1-9
1-9

Не допускается

Не допускается
Не допускается
Не допускается
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Постановление Правительства РФ от 31
декабря 2020 г. N 2398 "Об утверждении
критериев
отнесения
объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и
IV
категорий"
(с
изменениями
и
дополнениями)

I категория
20) по разведению
сельскохозяйственной птицы (с
проектной мощностью 2 млн.
птицемест и более);
II категория
11) по разведению
сельскохозяйственной птицы (с
проектной мощностью менее 2 млн.
птицемест);
СПРАВОЧНИКИ НДТ 42

ИТС
НДТ
«Интенсивное
разведение сельскохозяйственной
птицы»,
утвержден
приказом
Росстандарта от 29.11.2017г. №
2667, вод в действие с 01.06.2018г.

21.03.2022
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ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ
Заявка на получение комплексного экологического разрешения подлежит направлению уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выдачу
комплексного экологического разрешения, в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположен объект, оказывающий
негативное воздействие на окружающую среду, для рассмотрения на предмет соответствия установленным
требованиям.
Заявка на
получение
КЭР

РПН

Объект I категории

КЭР
Комплексное
экологическое
разрешение

КЭР

Заявка на
получение
КЭР

ФОИВ

Минприроды

Минпромторг
Роспотребнадзор
Росводресурсы
Росрыболовство

РОИВ

Интерактивная программа мониторинга обращения с отходами
животноводства/птицеводства и координации использования органических удобрений
на территории Ленинградской области

Основной функционал:

1. Ведение
мониторинга:
объемы
и
характеристики органических удобрений,
обеспеченность
материально-технической
базой для накопления, транспортировки и
внесения органических удобрений;
2. Проведение
логистики
распределения
органического
удобрения
между
предприятиями
поставщиками
и
предприятиями потребителями;
3. Формирование
цифровых
паспортов
предприятий, районов и всей области,
содержащих системную информацию, в части
подготовки и использования навоза/помета в
качестве органических удобрений
2022-03-21

www.ecoagras.ru

АО «НИО ЦИТ
«Петрокомета»
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Интерактивная программа мониторинга обращения с отходами животноводства/птицеводства и
координации использования органических удобрений на территории Ленинградской области

Численные значения по каждому предприятию:
- Масса транспортируемого органического удобрения от поставщика к потребителю;
- Дальность транспортировки органического удобрения;
- Количество технических средств, задействованных при транспортировке
органического удобрения;
- Площадь земельных угодий потребителя, удобренная привезенными органическими
удобрениями;
- Избыток/недостаток земельных угодий после применения логистической схемы;
- Количество технических средств, задействованных при работе с привезенным
потребителю органическим удобрением;
- Масса оставшегося органического удобрения (для поставщиков)
- Необходимая дополнительная площадь земельных угодий сельскохозяйственного
2022-03-21
20
назначения (для поставщиков).

Структура и функционал индустриальной системы утилизации
органических отходов сельскохозяйственного производства
Основной целью является вовлечение в
хозяйственный оборот дополнительных ресурсов
в виде органического вещества, питательных
элементов, биоэнергии и новых вторичных
продуктов.
Основной задачей является формирование
технических систем, оптимизированных по
составу и производительности отдельных
технологических
блоков,
обеспечивающих
наиболее
эффективное
производство
востребованных видов конечной продукции и
энергетических ресурсов.

Структура индустриальной системы
утилизации органических отходов
сельскохозяйственного производства

Функционал:
а)
модульный
принцип
внедряемых технологий, б) гибкие связи
технологических потоков при реализации
различных технологий; в) возможность
изменения
производительности
каждого
модуля
технологий;
г)
возможность
изменения вида готовой продукции в
зависимости от сезонной потребности при
сохранении видов входных отходов и
наоборот; д) адаптируемость к изменчивости
характеристик
входных
отходов;
е)
применение
интеллектуальных
систем
контроля
и
принятия
управленческих
решений по корректировке параметров и
режимов функционирующих систем.
21

Спасибо за внимание!
ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
196625, г. Санкт-Петербург,
пос. Тярлево, Фильтровское шоссе 3,
Телефон: (812) 466-57-16
21.03.2022

E-mail: sznii6@yandex.ru
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