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Роль почвенного 
углерода

Залог нашей продовольственной безопасности — углерод и живая почва. 
Углерод входит в состав всех живых организмов. Именно углерод  — каркас, 
хребет, несущая ось всех органических молекул на земле.

Сегодня важнейшая цель – определить новые принципы ведения сельского 
хозяйства на основе эффективного управления углеродным циклом, который 
обеспечивает баланс между секвестрацией углерода из атмосферы в форме 
парниковых газов и его активизацию почвенными микроорганизмами.

Почва - это крупнейший земной поглотитель углерода, огромное 
неиспользованное хранилище.



Цель:

Оценка влияния практик почвозащитного 
ресурсосберегающего (углеродного) 
земледелия 
на изменение выбросов парниковых газов и депонирование 
углерода почвой, в т.ч. с использованием гиперспектральных 
методов и создание макета национального протокола по 
измерению, мониторингу и верификации изменений запасов 
почвенного углерода и выбросов парниковых газов. 

По оценкам экспертов, применение практик ПРЗ позволяет 
сохранить и восстановить почвенный углерод за счёт 
исключения обработки почвы, сократить выбросы СО2, 
депонировать до 5 тонн углерода с гектара.early



Основные 
задачи:

применительно к различным типам почв при почвозащитном ресурсосберегающем земледелии на полях 

сельскохозяйственных предприятий в соответствии с международными стандартами, в т.ч. проведение 

ретроспективного анализа динамики содержания почвенного органического углерода.

01. Оценка содержания запасов почвенного углерода и 
эмиссии парниковых газов

для расчета углеродных кредитов для их продажи на углеродном рынке.

02. Разработка прототипа национального протокола и 
специального программного обеспечения 

по развитию почвозащитного ресурсосберегающего (углеродного) земледелия в России, в том числе 

изучение влияния биологических методов на улучшение углерододепонирующих свойств почвы.

03. Разработка концепции технического руководства 

по технологиям почвозащитного ресурсосберегающего (углеродного) земледелия; по внедрению практик 

почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия и создание отраслевых школ повышения квалификации; 

по применению гиперспектральной съемки для определения эмиссии парниковых газов и депонирования 

углерода при почвозащитном ресурсосберегающем (углеродном) земледелии, интерпретации полученных 

результатов.

04. Разработка учебных программ



Местоположение:  территория хозяйства ООО «Орловка АИЦ», Похвистневский 

район, Самарская область.

В хозяйстве 4 000 га, из них 400 га под орошением. Почвы - преимущественно 

чернозем.

На территории предприятия в 7 лет внедряются технологии ПРЗ (углеродного 

земледелия).

Cреднегодовое кол-во осадков - 365 мм.

На площадке хозяйства отрабатывается применение биологических методов: 

использование покровных культур, бактериально-грибковых препаратов, 

гуминовых веществ, посевы медоносных культур, пчелы, планируется 

использование препаратов микоризы, азоспириллы, энтомофагов.

Площадка 
полигона



Отбор проб
По результатам зонирования были выбраны точки с максимальными и минимальными 

значениями NDVI индексов. Отбор проб проводился на участках 200х200 метров, 

центрами которых являлись выбранные 20 позиций.
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Измерение общего 

органического углерода (TOC), 

общего неорганического 

углерода (TIC) и остаточного 

окисляемого углерода (ROC).

Soil TOC cube

Оборудование для исследования 
почвенного углерода

Глубина, см Традиционная Нулевая с 2017

G-70

Нулевая с 2014

G-128 b

Без обработки 

(лес)

Сорг Собщ Сорг Собщ Сорг Собщ Сорг Собщ
0-10 4.1 

±0.1

4.4 

±0.0 5.1 ±0.4 5.2 ±0.2 4.0 ±0.2

3.9 

±0.0 9.0 8.9
10-20 4.2 

±0.4

4.2 

±0.1

4.6 

±0.2 4.6 ±0.1 3.8 ±0.2

3.6 

±0.0 3.7 3.9
20-30 4.3 

±0.2

4.1 

±0.2 4.3 ±0.1 4.3 ±0.0 3.3 ±0.7

3.2 

±0.6 3.3 3.2
30-40 3.4 

±0.1 

3.4 

±0.7

2.9 

±0.0 2.9 ±0.3 2.7 ±0.6

2.6 

±0.5 2.5 2.7
40-50 2.2 

±0.6

2.4 

±1.2 1.9 ±0.0 2.3 ±0.8 1.6 ±0.3 1.3 ±0.0 2.7 2.8
100 1.5 

±0.0

2.6 

±0.0 1.1 ±0.0 1.6 ±0.0 1.0 ±0.0 1.6 ±0.0 1.8 2.7
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Высокоточная метерологическая станция исследовательского уровня для мониторинга 

параметров атмосферы. 

Станция предназначена для долгосрочного мониторинга.

MesoPRO 

Оборудование для оценки секвестрации 
углерода 

Предназначен для работы в составе систем 

изучения и мониторинга атмосферы eddy 

covariance

Высокоскоростной прецизионный 
профессиональный газоанализатор CO2 / H2O 
открытого типа 
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Было проведено математическое моделирование секвестрации 

углерода при помощи моделей "Roth С" и "DNDC", а также валидация 

полученных результатов при помощи анализа парниковых газов 

методом закрытых камер. 

Математическое моделирование и 
измерение дыхание почвы

9
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Предназначение:
Определение предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов, спиртов, сероводорода, меркаптанов, 

неорганических газов (азот, кислород, водород, оксид и 

диоксид углерода и др.). 

Микрофлюидный 
газовый хроматограф 
«ПИА»

10

Технические характеристики:
• Предел детектирования: 5×10-11 г/см3.

•Время выхода на режим работы: 15 мин

•Потребляемая мощность, не более 10 Вт

•Габаритные размеры: 220×145×55 мм (одномодульный 

прибор)

•Масса: 0,75 кг (без ЭВМ)

•Возможность установки до 4-х детекторов в один прибор 

(детекторы 2-х типов: микрокатарометр, 

термохимический детектор).

•Прибор внесен в Госреестр СИ
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Предназначение:
Получение высокоточных  NDVI индексов, оценка 

содержания почвенного углерода и других 

микроэлементов в почве методом дистанционного 

зондирования. 

Гиперспектрометр на 
основе схемы Оффнера 
на БПЛА

11

Технические характеристики:
• Фокусное расстояние входного объектива: 12-70мм 

(объектив сменный).

• Масса камеры без вычислителя: 0,7 кг.

• Потребляемая мощность, не более 10 Вт.

• Габаритные размеры: 90×90×155 мм (в зависимости от 

объектива).

• Масса: 0,75 кг (без бортового вычислителя).

• Возможность варьирования скорости съемки 5-20 к/с.

• Спектральный диапазон 400-1000.

• Количество каналов 250.

Оборудование для гиперспектральной 
съемки 
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Предназначение:
• Микробиологическая характеристика почв, с целью оптимизации 

биоты почвы для увеличения секвестрации углерода почвой и 

повышения здоровья почвы.

Bruker Biotyper Microflex LT.

12

Технические характеристики:
• Изучение масс-спектров белков и пептидов микроорганизмов.

• Идентификация микроорганизмов, используя референсную базу 

данных (содержит 3100+ видов МО и 9400+ штаммов)

• Скорость анализа до 200 образцов в час с учетом пробоподготовки.

Оборудование для проведения 
микробиологических исследований
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Задел
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- ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенный Наций);

- Глобальным почвенным партнерством;

- ведущими зарубежными университетами и НИИ из Европы, Бразилии, 

США, Канады, Аргентины, Китая;

- с международными верификационными агентствами - Verra (США);

- с компаниями, торгующими углеродными кредитами - Agreena (Дания).

Установлены контакты и проведены консультации с:

• Переведено и изучаются 2 протокола MRV (ФАО и Verra), международные методики исследования, рекомендованные 

МГЭИК.

•Изучены зарубежные нормативные документы касательно углеродного земледелия и климата, ведется мониторинг новых.

•Совместно с Агрофизическим научно-исследовательским институтом (Санкт-Петербург), Самарским Университетом и 

Самарским ГАУ на территории хозяйства в Самарской области, где в течение 6 лет успешно внедряются технологии ПРЗ, 

проведены исследования в соответствии с MRV протоколом ФАО.

- Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН,

- Института физико-химических и биологических проблем почвоведения 

РАН,

- Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. 

Израэля,

- МГУ имени М.В. Ломоносова.

Установлены контакты и проведены консультации с 
российскими учеными из:



Результаты: 
1. Ретроспективный анализ  выявил 
существенную неоднородность почвенного 
покрова региона исследований по 
почвообразующим породам, мощности 
органогенного горизонта и степени смытости 
почв, поэтому при будущих исследованиях и 
отборах проб очень важно внимательно 
следовать методике МГЭИК.

2. При переходе от традиционной обработки 
почвы к нулевой происходит увеличение запасов 
Сорг в верхнем 0-10 см слое чернозема в среднем 
на 13-17% за первые 4-7 лет практики.

3. Инструментальные исследования прямой 
эмиссии СО2 из почвы показали, что переход от 
традиционной обработки чернозема к нулевой 
способствует уменьшению выбросов СО2 из 
почвы в атмосферу в среднем на 26%: 
кумулятивная эмиссия СО2 за два месяца 
исследований составила 2.8 и 3.8 т С га-1 для 
почвы с нулевой и общепринятой обработкой, 
соответственно.

4. Результаты прямых измерений содержания С, 
N, Р и K в биомассе возделываемых 
сельскохозяйственных культур (пшеница, 
ячмень, сорго, подсолнечник, соя) показали, что 
наибольшей аккумулирующей способностью N и 
P характеризуются ячмень и соя, К – сорго.



Планируемый 
эффект

• Создание прототипа национального MRV протокола и 

специального ПО для расчета углеродных единиц – 

основных инструментов аграрного карбонового 

рынка.
• Сохранение российских почв от эрозии, деградации, 

опустынивания;
• Увеличение урожайности;
• Производство продукции с улучшенными 

экологическими характеристиками;
• Дополнительные доходы с/х производителям - 20-

80 евро с га.
• Методики оздоровления и управление углеродным 

циклом при помощи биологических методов.
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Благодарю за внимание
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Вебинары НДСЗ с 

ведущими экспертами

Журнал 

«Ресурсосберегающее 

земледелие»

Agriecomission.com

База знаний по технологиям 

почвозащитного 

ресурсосберегающего земледелия

info@rmrl.ru
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