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ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÉ ÑÎÂÅÒ:

Äîëãóøêèí Í.Ê. — ãëàâíûé ó÷åíûé ñåêðåòàðü Ïðåçèäèóìà 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
àêàäåìèê ÐÀÍ

Âàñèëåíêî Â.Í. — ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ, çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ

Êàðàêîòîâ Ñ.Ä. — äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, àêàäåìèê ÐÀÍ

Âëàñåíêî À.Í. — äèðåêòîð ÃÍÓ ÑèáÍÈÈÇèÕ 
Ðîññåëüõîçàêàäåìèè, äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, 
ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé àãðîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ëàóðåàò Ãîñïðåìèè ÐÔ

ßêóøåâ Â.Â. — äîêòîð ñ.õ. íàóê, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò 
ÐÀÍ, çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé «Èíôîðìàöèîííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ òî÷íîãî çåìëåäåëèÿ» Àãðîôèçè÷åñêîãî ÍÈÈ

Òðóôëÿê Å.Â. — ðóêîâîäèòåëü öåíòðà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ìîíèòîðèíãà â îáëàñòè òî÷íîãî 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ýêñïëóàòàöèè
ìàøèííî-òðàêòîðíîãî ïàðêà Êóáàíñêîãî ÃÀÓ, ä.ò.í., 
ïðîôåññîð 

Ðåäàêöèÿ âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü â èçäàíèè 
æóðíàëà:
ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ «Ùåëêîâî Àãðîõèì» 
Êàðàêîòîâó Ñ.Ä.
ïðåçèäåíòó Àññîöèàöèè «Ðîññïåöìàø», õîëäèíãà «Íîâîå 
ñîäðóæåñòâî» Áàáêèíó Ê.À.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÎÎ Ìåäèàõîëäèíã «Àãðàðíûå èííîâàöèè».

ÈÇÄÀÒÅËÜ: Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî
«Íàöèîíàëüíîå äâèæåíèå ñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ».

ÐÅÄÀÊÖÈß: Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Îðëîâà Ë.Â.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 443099, ã. Ñàìàðà, 

óë. Êóéáûøåâà, 88. òåë./ôàêñ: (846) 270-47-37,

e-mail: info@rmrl.ru.

Æóðíàë çàðåãèñòðèðîâàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé 

èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÔÑ77-54910 îò 26 èþëÿ 2013 ã., 

ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî àäðåñíîé ïîäïèñêå íà òåððèòîðèè 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ èçäàíèÿ ññûëêà íà æóðíàë 
îáÿçàòåëüíà.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ ÐÈÀ «ÀÁÑÎËÞÒ»,
443117, ã. Ñàìàðà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 246.

Òèðàæ 3000 ýêç.

Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ýêîíîìè-
êî-ïîëèòè÷åñêóþ ìèðîâóþ ïîâåñòêó, 
òåìà ïðåîäîëåíèÿ ïî÷âåííî-óãëå-
ðîäíîãî êðèçèñà îñòàåòñÿ íå ïðîñòî 
àêòóàëüíîé, — â ñâÿçè ñ ïîñòîÿííî 
ðàñòóùåé óãðîçîé ïðîäîâîëüñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè îíà ïðèîáðåòàåò 
ñòðàòåãè÷åñêóþ âàæíîñòü. Èìåííî 
ýòà òåìà ñòàëà êëþ÷åâîé íà Ìåæ-
äóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé 
êîíôåðåíöèè «Êëèìàò, ïëîäîðîäèå 
ïî÷â, àãðîòåõíîëîãèè 2022», ìàòå-
ðèàëû êîòîðîé ìû ïóáëèêóåì â ñïå-
öèàëüíîì âûïóñêå æóðíàëà.

Èíèöèàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ 
âûñòóïèëè Íåêîììåð÷åñêîå ïàð-
òíåðñòâî «Íàöèîíàëüíîå äâèæåíèå 
ñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ» è Ðîñ-
ñèéñêî-Ãåðìàíñêèé ôîðóì «Ïåòåðáóðãñêèé äèàëîã», ïðè ó÷àñòèè Íàó÷íî-
îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ìèðîâîãî óðîâíÿ «Èíæåíåðèÿ áóäóùåãî», ïðè 
ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâà íàóêè è 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ. Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 ýêñ-
ïåðòîâ èç âîñüìè ñòðàí è ïðåäñòàâèòåëè àãðîáèçíåñà.

Ìíåíèå ýêñïåðòîâ åäèíî: ìèð ñòîëêíóëñÿ ñ ãëîáàëüíûìè êðèçèñàìè 
— ïðîäîâîëüñòâåííûì, ïî÷âåííî-óãëåðîäíûì, êëèìàòè÷åñêèì, ýíåðãåòè-
÷åñêèì è ïîëèòè÷åñêèì. Îäíîé èç êëþ÷åâûõ óãðîç ïðîäîâîëüñòâåííîé è 
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè (íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è â ìèðå â öåëîì) 
ÿâëÿåòñÿ ïî÷âåííî-óãëåðîäíûé êðèçèñ. Óæå 2 ìèëëèàðäà ïðîäóêòèâíûõ 
ïî÷â óòðà÷åíî: ìèðîâîé ïî÷âåííûé ïîêðîâ ïîòåðÿë çà 136 ãèãàòîíí óãëå-
ðîäà ñ ìîìåíòà íà÷àëà èíäóñòðèàëüíîé ðåâîëþöèè. Ïî îöåíêàì ó÷åíûõ, 
îðãàíè÷åñêèé óãëåðîä ðîññèéñêèõ ñåëüõîçóãîäèé çíà÷èòåëüíî ñíèæåí â 
ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ. Âûõîä — ïåðåéòè íà ñáàëàíñèðîâàííûå («ðåãåíå-
ðàòèâíûå») ðåæèìû õîçÿéñòâîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùèå çàùèòèòü íàøå íàöèî-
íàëüíîå áîãàòñòâî — ïî÷âû — îò ýðîçèè, îïóñòûíèâàíèÿ, äåãðàäàöèè, ñíè-
çèòü óãëåðîäíûé ñëåä ñåëüõîçïðîäóêöèè è ïîâûñèòü åå êà÷åñòâî. Êðîìå 
òîãî, â íåäàëåêîé ïåðñïåêòèâå ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè ñìîãóò çàðàáàòûâàòü 
íà ïðîäàæå äåïîíèðîâàííîãî óãëåðîäà. 

Îäíàêî óãëåðîäîñáåðåãàþùåå çåìëåäåëèå, êàê ëþáàÿ òåõíîëîãèÿ, òðå-
áóåò ñòðîãîãî åå ñîáëþäåíèÿ è îïðåäåëåííûõ çàòðàò.

Âìåñòå ñ òåì íà àãðàðíîì ðûíêå Ðîññèè ïðîèçîøåë îáâàë öåí íà ñåëü-
õîçïðîäóêöèþ, ðûíîê ñòîèò. Ñèòóàöèÿ ÷ðåçâû÷àéíàÿ. Öåíû íà ïøåíèöó 
óïàëè äî ñàìîãî íèçêîãî óðîâíÿ — 5 òûñÿ÷ ðóáëåé çà òîííó ïðè ñåáåñòî-
èìîñòè îêîëî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé è ðåçêî ïîäñêî÷èâøèõ  íà 30-45% öåíàõ 
íà ÕÑÇÐ, óäîáðåíèÿ, ñåìåíà, òåõíèêó. Ìíîãèå ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè âû-
íóæäåíû ïðåíåáðåãàòü àãðîòåõíîëîãèÿìè, ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü çàòðàòû. 
Íåñîáëþäåíèå òåõíîëîãèé ñêàçûâàåòñÿ íà êà÷åñòâå çåðíà, åãî êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòè è âåäåò ê óñêîðåííîé ýðîçèè ïî÷â.

 Ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó Ðîññèè íóæíî íå âûæèâàòü, à ðàçâèâàòüñÿ, ïðî-
èçâîäèòü êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî — ëîêîìîòèâ íà-
öèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, à ïî÷âîñáåðåæåíèå äîëæíî ñòàòü íàöèîíàëüíîé 
ñòðàòåãèåé. 

Íóæíî îáúåäèíèòüñÿ äëÿ áûñòðîãî âûâîäà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èç 
÷ðåçâû÷àéíî îïàñíîé ñèòóàöèè. Íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ñðî÷íûå ìåðû ïî 
ðàçãðóçêå ðûíêà ñåëüõîçïðîäóêöèè ÷åðåç ýêñïîðòíûå ïðîäàæè, ñíèçèòü 
ýêñïîðòíûå ïîøëèíû è áîëåå àêòèâíî ïðîâîäèòü çåðíîâûå èíòåðâåíöèè, 
óâåëè÷èâ îáúåìû çàêóïîê. 

Áëàãîäàðþ âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè: ïðåäñòàâèòåëÿ Ìèíèñòåðñòâà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ Íåêðàñîâà Ð.Â, Ìèíèñòåðñòâà íàóêè è âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ ÐÔ Øàøêèíà À.Ï., Äóðìàíîâà Í.Ä., Äîðîíèíó Å.Ã., Ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ñàìàðñêîé îáëàñòè Ãåðàñåíêîâà Ä.Â., âñåõ 
óâàæàåìûõ ó÷åíûõ è ïðàêòèêîâ, ïàðòíåðîâ êîíôåðåíöèè — Ðîññèéñêî-
Ãåðìàíñêèé ôîðóì «Ïåòåðáóðãñêèé äèàëîã», ÀÎ «ÎÕÊ Óðàëõèì», ÎÎÎ 
«Ïåãàñ-Àãðî», Àññîöèàöèþ «Ðîññïåöìàø», ÀÎ «Ùåëêîâî Àãðîõèì», ÎÎÎ 
«Ðîòîð-ëèçèíã», ìîäåðàòîðîâ êîíôåðåíöèè Ñåðãåÿ Êîñîãîðà, ðóêîâîäè-
òåëÿ ïðîåêòà «Öåíòð òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñôåðà» ÍÈÓ ÂØÝ, Íèêîëàÿ 
Ëû÷åâà, ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ïîðòàëà Agrotrend.ru. è ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ 
çà íåðàâíîäóøèå, ñîâìåñòíóþ ðàáîòó è âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëåííûå íà 
ðåøåíèå ïðîáëåìû ïðîäîâîëüñòâåííîé è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ñî-
õðàíåíèÿ ðîññèéñêèõ ïî÷â, à çíà÷èò, ãîñóäàðñòâåííîñòè è ñóâåðåíèòåòà 
íàøåé ñòðàíû. 

Ñ óâàæåíèåì, Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Îðëîâà,
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «Ðåñóðñîñáåðåãàþùåå çåìëåäåëèå», 
ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîãî äâèæåíèÿ ñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ.
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ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÈÄÅß — ÏÎ×ÂÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ
9-11 èþíÿ â Ñàìàðå ïðîøëà Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Êëèìàò, 
ïëîäîðîäèå ïî÷â, àãðîòåõíîëîãèè 2022». Ãëàâíîé òåìîé ôîðóìà ñòàëà ñòðàòåãèÿ ñîõðàíåíèÿ 
ïî÷âåííûõ ðåñóðñîâ ÷åðåç ïðèìåíåíèå òåõíîëîãèé ïî÷âîçàùèòíîãî ðåñóðñîñáåðåãàþùåãî 
(óãëåðîäîñáåðåãàþùåãî) çåìëåäåëèÿ, àíàëèç ñóùåñòâóþùèõ è ñîçäàíèå íîâûõ ýôôåêòèâíûõ  
ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ îðãàíè÷åñêîãî óãëåðîäà ïî÷âû. 

Конференция объединила 
более 200 участников, среди 
которых ведущие российские и 
зарубежные ученые из Китая, 
Аргентины, Германии, ЮАР, 
Турции, Италии, Германии, экс-
перты, сельхозтоваропроизво-
дители, представители органов 
власти и бизнеса. Активное 
участие в конференции приняли 
специалисты Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) и экс-
перты Глобального почвенного 
партнерства ФАО и программы 
RECSOIL. 

Началась конференция с дис-
куссии сельхозтоваропроизво-
дителей, успешно внедряющих 
практики ПРЗ на территории 
разных регионов РФ в различ-
ных почвенно-климатических 
условиях: ООО КХ «Партнер» 
(Алтайский край), ООО «Гелио-
Пакс» (Волгоградская область), 
ООО «МФ Искра» (Белгород-
ская область), ООО «Сезам 
Агро» (Республика Крым), ООО 
«Зерно жизни» (Самарская об-
ласть), ООО «Орловка-АИЦ» 
(Самарская область). Историей, 

практикой и результатами при-
менения почвозащитных и ре-
сурсосберегающих технологий 
поделились как руководители 
вертикально интегрированных 
аграрных операторов (агро-
холдингов), так и независимые 
сельхозпроизводители и кре-
стьянские хозяйства.

По словам директора агро-
холдинга «Зерно жизни» Ан-
дрея Зорина, старт приме-
нению технологии No-Till на 
предприятии был дан в 2014 
году: «Постепенно к 2019 году 
на эту технологию мы перевели 
все наши земли, а это 140 ты-
сяч гектаров, за небольшим ис-
ключением. Предприятие осу-
ществляет свою деятельность 
на территории трех областей — 
Самарской, Саратовской и Улья-
новской, и на большинстве пло-
щадей технология No-Till имеет 
преимущества с экономической 
точки зрения, а также с точки 
зрения сохранения влаги и пло-
дородия. Мы начинали исполь-
зовать технологию в тех хозяй-
ствах, где были максимальные 
проблемы с влагой и урожайно-

стью. Со временем именно эти 
хозяйства стали показывать са-
мые хорошие результаты. Соот-
ветственно, мы пошли по пути 
дальнейшего распространения 
No-Till. По поводу урожайно-
сти — не нужно ждать её зна-
чительного роста при переходе 
на No-Till. Но что касается про-
дуктивности обрабатываемой 
почвы, то она увеличивается за 
счет отсутствия такого элемен-
та, как «паровое поле».

Никита Кожанов, управ-
ляющий крестьянским хозяй-
ством «Партнер», рассказал: 
«Мы технологиями No-Till за-
нимаемся около 10 лет, точнее, 
не технологиями, а элементами 
технологий, потому что класси-
ческий американский вариант 
No-Till  у нас не прижился, и 
одна из причин связана с мини-
мальной увлажненностью на-
шей климатической зоны. Мы 
находимся в зоне рискованного 
земледелия. 

Для понимания, за вегета-
цию у нас выпадает от 50 до 
150 миллиметров осад-
ков, это крайне мало. 
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Андрей Валентинович 
правильно определил, 
что No-Till   подходит 

для почв с наименьшим плодо-
родием и меньшим количеством 
осадков. Все наши почвы под-
ходят под это определение, и 
на некоторых из них мы вводим 
данную технологию, но с от-
личительными особенностями. 
У нас несколько сокращенный 
вегетационный период, и нам 
требуется более ранней прогрев 
почвы для посева и получения 
дружных всходов. Поэтому мы 
используем элемент техноло-
гии Strip-Till, то есть полосную 
обработку почвы, что позволя-
ет нам, во-первых, разрушить 
плужную подошву, которая не-
изменно образуется при работе 
по технологии No-Till в клас-
сическом варианте, во-вторых, 
позволяет накопить большее 
количество влаги именно на об-
работанных участках для про-
пашных культур. Соглашусь, 
что технология не повлекла за 
собой заметного роста урожай-
ности, а вот сокращение издер-
жек — да, и на сегодняшний 
день её эффективность для нас 
однозначна». 

К дискуссии присоединил-
ся руководитель управляющей 
компании ООО «Волгагелио-
пром», заместитель руководи-
теля агрохолдинга ООО «Гелио-
Пакс» Александр Кочубей: 
«Нулевой обработкой почвы 
мы начали заниматься с 2011 
года и постепенно перешли 
практически на 100 процентов. 
На сегодняшний день нагрузка 
на одного механизатора у нас 
составляет около 630 гектаров, 
нагрузка на один комбайн где-
то в пределах 1200 гектаров, 
на один посевной комплекс — 
2500 тысяч гектаров. Причина 
внедрения прямого посева — 
желание повысить производи-
тельность. Поначалу, конечно, 
набили шишек. Технология, 
прямо можно сказать, непро-
стая, и это является одной из 
причин, что она не получает 
должного распространения. За 
прошедший период мы освоили 
технологию достаточно хоро-
шо, чтобы уверенно не ставить 

вопрос о возвращении назад. Я 
считаю показательным двадца-
тый год, когда мы среднем с 1 
гектара получили почти по 30 
центров продукции, а площадь 
у нас 107 тысяч гектаров, хотя 
год был по осадкам то 290 до 
300 миллиметров. Нам удалось 
получить урожайность озимой 
пшеницы 36 ц/га, и максималь-
ный валовый сбор продукции 
за все годы — порядка 180000 
тонн».  

Михаил Сергеев, возглав-
ляющий ООО «МФ Искра», 
рассказал, какой результат спо-
собны дать технологии ПРЗ  в 
Черноземье: «Я в сельском хо-
зяйстве сорок три года, из них 
18 лет занимаюсь No-Till. И 
сейчас хозяйство себя чувствует 
вполне успешно и в экономиче-
ском плане, и в экологическом. 
Когда мы начинали этот проект, 
у нас высокого бонитета был 
всего лишь один процент. За 10 
лет мы пришли к высокому бо-
нитету на 60 процентах почвы 
— это, конечно, просто фанта-
стический результат».

Алексей Перепелица, агро-
ном ООО «Сезам Агро», от-
метил: «Находимся мы в Кры-
му, Черноморский район, и по 
технологии No-Till работаем с 
2013 года. Хотелось бы сказать 
по поводу того, почему эта тех-
нология не идет широким фрон-
том, хотя мы все знаем, что нам 
нужно почвозащитное земледе-
лие для борьбы, как минимум, с 

эрозией, с деградацией почвы, 
с потерей плодородия.  No-Till 
— западная технология. Наши 
говорят — мы работали тради-
ционно сотни лет на этой земле, 
пахали, имели свой севооборот. 
Зачем менять на что-то замор-
ское?

Почему же мы в тринадца-
том году перешли стопроцентно 
на технологию No-Till?  У нас 
в 2012-2013 годах случились 
пыльные бури, и мы потеряли 
лучше свои поля, значительно 
снизилось плодородие — до 15 
сантиметров на одном конкрет-
ном поле за серию бурь. Соот-
ветственно, урожайность этого 
поля упала в два раза, как мини-
мум. Эрозия нас заставила взять 
на основу No-Till. Многочис-
ленные аномалии технология 
позволяет нивелировать, мы мо-
жем накапливать больше влаги 
за счет того, что мы не обраба-
тываем почву, за счет того, что 
у нас есть покровные культуры, 
растительные остатки, солома, 
которая очень хорошо останав-
ливает водную эрозию, и мы эту 
влагу можем использовать для 
получения более стабильных 
урожаев из года в год».

Завершая дискуссию, опы-
том поделился Сергей Орлов, 
руководитель ООО «Орлов-
ка-АИЦ»: «Наше хозяйство 
находится на северо-востоке 
Самарской области, занимает 
площадь 4 тысячи гектаров. В 
севообороте присутствуют та-
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кие культуры, как твердая пше-
ница, ячмень, соя, лен, подсол-
нечник.

Почему мы выбрали данную 
технологию? Из-за климатиче-
ских аномалий. Так, в середине 
мая прошлого года   началась 
аномальная жара, и температу-
ры достигали 40 градусов, а в 
этом году у нас обратная ситу-
ация — шли обильные осадки 
при сильных ветрах. 

В 2021 году за всю вегетацию 
в нашей зоне выпало 69 милли-
метров осадков, и мы получили 
урожай: твердая пшеница — 18 
ц/га, соя — 12 ц/га, подсолнеч-
ник — 18 ц/га, лен — 12 ц/га. 

Технология ПРЗ позволяет 
сохранить влагу в засушливые 
годы и препятствует эрозии 
во время обильных осадков. 
Какие проблемы возникают 
при внедрении технологии? В 
первую очередь, страх полу-
чить убытки. Этот страх — от 
нехватки знаний. Что нужно 
для правильного внедрения по-
чвозащитных и ресурсосбере-
гающих технологий?  Первое 
— правильно подобранный 
севооборот, машины, которые 
заделывают семена на нужную 
глубину и закрывают семен-
ную борозду для сохранения 
влаги.  Естественно, нужны 
люди, которые будут ответ-
ственно выполнять все элемен-
ты технологии в назначенные 
сроки. Технология прекрасно 
работает, если соблюдать все 
необходимые требования, она 
дает стабильные урожаи вне 
зависимости от погодных ус-

ловий и, самое главное, сохра-
няет и увеличивает плодородие 
почвы. Кроме того, она способ-
ствует регулированию углерод-
ного цикла». 

Вторая часть конференции 
включала доклады и презента-
ции экспертов. По окончании 
основной части была проведена 
пресс-конференция. Затем состо-
ялся День поля с проведением 
мастер-класса по применению 
БПЛА в технологиях ПРЗ (угле-
родосберегающего земледелия).

Основная цель конференции 
— объединить науку и практику, 
инициировать широкое внедре-
ние технологий почвозащитно-
го ресурсосберегающего (угле-
родного) земледелия (ПРЗ) для 
сохранения российских почв, 
повышения урожайности, про-
изводства качественной углеро-
донейтральной продукции. По-
скольку углерод — основа всех 
процессов, нужно научиться 
управлять углеродным циклом 
и получать дополнительный 
доход от продажи углеродных 
квот. Создание аграрного кар-
бонового рынка в России по-
зволит повысить устойчивость 
растениеводства, сохранить ли-
дирующие позиции в производ-
стве и экспорте зерна.

Совместный интеллекту-
альный потенциал участни-
ков конференции был направ-
лен на обсуждение разработки 
национальной стратегии и 
обеспечение функционирова-
ния национального аграрно-
го карбонового рынка. В ходе 
работы обсуждался междуна-

родный опыт действующих 
международных и зарубеж-
ных MRV-протоколов, реко-
мендации ФАО. 

Было отмечено, что при про-
ведении мониторинга и вери-
фикации наиболее перспектив-
ными направлениями являются 
гиперспектральные методы, ис-
пользование спутниковых 
технологий и беспилотных 
летательных аппаратов, осна-
щенных высокоточным мобиль-
ным аналитическим оборудо-
ванием. Обсуждались вопросы 
импортозамещения оборудова-
ния, используемого для монито-
ринга парниковых газов и иссле-
дования секвестрации углерода, 
что в современных геополити-
ческих условиях особенно акту-
ально. Российские вузы и науч-
ные центры представляли свои 
разработки и опытные образцы 
оборудования в области анали-
тического приборостроения, 
гиперспектральных методов и 
дистанционных технологий для 
обеспечения технологической 
суверенности РФ на междуна-
родном карбоновом рынке. 

Участники конференции при-
няли резолюцию о реализации 
практических мероприятий, на-
правленных на создание нацио-
нальной российской методоло-
гии по мониторингу, отчетности 
и верификации для официальной 
регистрации объемов секвестри-
рованного углерода и подсчета 
соответствующих углеродных 
кредитов и обсудили проект 
организации рабочей группы с 
целью создания национального 
MRV-протокола, программного 
обеспечения для подсчета угле-
родных единиц и решения дру-
гих системных вопросов на кол-
легиальной основе.

Итогом конференции стало 
предложение формирования 
национальной идеи береж-
ного отношения общества к 
почвам как национальному 
достоянию, базису долгосроч-
ного здорового и благополуч-
ного развития поколений и 
обеспечения здоровья почв 
через почвозащитное ресур-
сосберегающее (углеродосбе-
регающее) земледелие.

Ïðè ïîääåðæêå

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀÓÊÈ 
È ÂÛÑØÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

VII Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
«Êëèìàò, ïëîäîðîäèå ïî÷â, àãðîòåõíîëîãèè» 9-10 èþíÿ 2022 ãîäà 

НДСЗ
ÄÈÀËÎÃDIALOG
ÏåòåðáóðãñêèéPetersburger

Ðîññèéñêàÿ àññîöèàöèÿ 
ïðîèçâîäèòåëåé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 

òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

ÑÅÐÜÅÇÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÅ - ÄÎÑÒÓÏÍÛÉ ËÈÇÈÍÃ!
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ÑÈÍÅÐÃÈß ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ ÏÎ ÌÈÒÈÃÀÖÈÈ, 
ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ È ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÌÓ ÐÀÇÂÈÒÈÞ 
Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ

Анна Романовская, директор Института глобального климата и экологии име-
ни академика Ю.А. Израэля, доктор биологических наук, член-корреспондент 
РАН, эксперт МГЭИК

Синергия — это эффект 
усиления взаимодействия двух 
и более факторов, который ха-
рактеризуется тем, что совмест-
ное действие факторов будет 
существенно превосходить 
сумму действий от каждого из 
указанных факторов по отдель-
ности.

Митигация (mitigation) — 
это смягчение воздействия на 
климатическую систему или 
предотвращение изменения 
климата. Основным действием 
в рамках митигации является 
сокращение выбросов парнико-
вых газов. 

В 1988 году была создана 
Межправительственная группа 
экспертов по изменению кли-
мата (МГЭИК). В 2022 году она 
выпустила 6-й оценочный до-
клад, том 2, по адаптации к из-
менениям климата.

Что говорят ученые МГЭ-
ИК: 

1) «Комплексные, эффектив-
ные и инновационные ответные 
меры по борьбе с изменением 
климата могут использовать си-
нергию, а также могут умень-
шить компромиссы между 
адаптацией и митигацией для 
продвижения устойчивого раз-
вития». 

Что такое компромиссы? Во-
первых, компромиссы могут 
быть финансовые: любой реги-
он в нашей стране будет решать, 
куда он будет направлять день-
ги — или на реализацию плана 
по адаптации, или на реализа-
цию плана для осуществления 
стратегии низкоуглеродного 
развития. Компромиссы могут 
быть и в земельном секторе, в 
сельском хозяйстве: например, 

залежные земли либо возвра-
щать в сельскохозяйственный 
оборот, либо создавать на них 
лесные насаждения. 

2) «Ограничение атмосфер-
ной концентрации парниковых 
газов снижает степень адап-
тации, необходимую для под-
держания риска на допустимом 
уровне». 

Реализация только адапта-
ций без сокращения выбросов 
парниковых газов не позволит 
избежать ущерба от изменения 
климата, риск будет все равно 
возрастать по мере того, как 
мы будем выбирать достаточно 
дешевые доступные меры адап-
тации. Если мы не боремся с 
причиной изменения климата, 
то последствия нарастают, по-
тенциал адаптации будет вы-
бран — мы будем приходить к 
точкам невозврата изменений в 
климатической системе. 

Именно поэтому важно про-
водить действия по адаптации 
и митигации совместно. 

Хочу обратить внимание, 
что согласно положениям 6-го 
оценочного доклада МГЭИК, 
наибольшим потенциалом осу-
ществимости, наибольшим си-
нергетическим эффектом обла-
дают, во-первых, все действия в 
области сокращения выбросов и 
увеличения поглощения в лесах, 
а во-вторых, действия в рамках 
продовольственной безопасно-
сти.

СОСТОЯНИЕ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ В РФ

Доля слабогу-
мусированных и 
деградированных 
пахотных почв от 
общей площади 
пашни по феде-
ральным округам 
РФ

(По данным 
агрохимслужбы 
РФ)

Центральный ФО; 52%Дальневосточный ФО; 54%

Сибирский ФО; 50%

Уральский ФО; 66%

Приволжский ФО; 64%
Северо-Кавказский ФО; 85%

Южный ФО; 83%

Северо-Западный ФО; 48%
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Следующее, что вводится в 
6-м оценочном докладе МГЭ-
ИК, — это концепция клима-
тически устойчивого развития: 
отход от парадигмы отдельных 
направлений митигации, адап-
тации и устойчивого развития 
и соединение в виде единого 
процесса их совместной реа-
лизации для поддержки устой-
чивого развития. Ученые так-
же отмечают, что комплексное 
достижение этих целей, соот-
ветственно, будет повышать 
благосостояние человечества и 
окружающей среды. И эффекты 
такой совместной реализации 
включают и климатические эф-
фекты, и сокращение выбросов, 
и реализацию вариантов адап-
тации, и социально-экономиче-
скую и экологическую устой-
чивость, и рост благосостояния 
человечества. 

В РФ наиболее эффективные 
меры по сокращению выбросов 
парниковых газов расположены 
в области увеличения энергоэф-
фективности и ресурсосбереже-

ния экономики. Эти меры будут 
характеризоваться прямыми и 
сопутствующими множествен-

ными мультипликационными 
выгодами. Значительный по-
тенциал взаимовыгодных ре-
шений в области климата на-
ходится именно в секторах 
землепользования, сельского и 
лесного хозяйства. 

 Так, сокращение выбросов 

парниковых газов в растени-
еводстве сопровождается эф-
фектами сокращения эрозии и 
дефляции почв, поддержанием 
плодородия, снижением внесе-
ния минеральных химических 
удобрений и увеличением доли 
органического земледелия, со-
кращением химического за-
грязнения окружающих экоси-
стем. Повышение устойчивости 
пахотных земель к изменению 
климата, к поддержанию и ро-
сту урожайности культурных 
растений, в конечном итоге, об-
уславливает национальную про-
довольственную безопасность.

Рекомендации: 
1) Целесообразно разрабо-

тать аграрные технологиче-

ские стандарты, основанные на 
практиках ПРЗ и рекомендации 
по их применению (где умест-
но использовать эти практики и 
как);

2) Имеющийся потенциал 
мер в области решений на осно-
ве природных экосистем мож-
но реализовывать и в рамках 
добровольных климатических 
проектов, при условии соответ-
ствия основным принципам и 
критериям проектов;

3) В частности, генерация 
углеродных единиц может стать 
дополнительным стимулом во-
влечения фермеров в устойчи-
вое земледелие. Однако необ-
ходимо создать экономические 
условия для реализации этого 
стимула.

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПО ИСТОЧНИКАМ 

(ТЫС. ТОНН СО2-ЭКВ)
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ÇÅÌËÅÄÅËÈß Â ÐÎÑÑÈÈ

Павел Красильников, и.о. декана факультета почвоведения МГУ имени          
М.В. Ломоносова, профессор, д.б.н., член-корреспондент РАН

Очень много людей заин-
тересованы в том, чтобы об-
рабатывать почву правильно, 
получать высокие урожаи и при 
этом улучшать почву, многие 
хотят снизить количество вы-
бросов климатически актив-
ных газов в атмосферу и так 
далее. Но, к сожалению, у нас 
нет слаженного хора таких лю-
дей, работающих с землей, а 
существуют разные взгляды на 
то, как нужно работать. Одни 
говорят, что нужно минимизи-
ровать механическую обработ-
ку и использовать химические 
средства защиты. Другие счи-
тают, что пестициды — это зло 
и яд. Кто-то считает, что нельзя 
применять минеральные удо-
брения. Третьи выступают за 
генно-модифицированные ор-
ганизмы, четвертые их отрица-
ют. Хочется разобраться, нужна 
ли нам атмосфера «ста цветов», 
когда каждый сельхозтоваро-
производитель выбирает под-
ходящий ему способ обработки 
почвы, или, говоря о климати-
чески адаптивном земледелии, 
мы должны сосредоточиться на 
определенных практиках, кото-
рые пусть не всегда идентичны 
(учитывая зависимость от по-
чвенных и климатических ус-
ловий), но имеют общее русло. 

Первое, с чем мы сталки-
ваемся на практике, — это де-
градация почв. В 2015 году 
Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация 
ООН (ФАО) выпустила первый 
Доклад о состоянии почвенных 
ресурсов мира. Рад, что мне 
довелось активно участвовать 
в подготовке этого доклада в 
составе межгосударственного 
технического совета по почвам, 
я отвечал за раздел, касающий-
ся Евразии. Мы посмотрели, 
проанализировали результаты, 
выяснилось, что огромное ко-
личество процессов деграда-

ции протекают на большой и 
разнообразной по природным 
условиям территории. Дегра-
дация протекает очень активно 
и представляет собой одну из 
угроз существования челове-
ческой цивилизации. В этом 
докладе для Европы и пост-
советских стран отмечался 
ряд угроз, связанный с такими 
процессами деградации почв, 
как засоление, потеря органи-
ческого вещества, истощение 
элементов питания растений, 
водная и ветровая эрозия, а 
также запечатывание под не-
проницаемыми покрытиями в 
населённых пунктах. Большая 
часть деградационных процес-
сов усилится в результате гло-
бально потепления климата.

Климат меняется, измене-
ния влекут за собой увеличе-
ние числа катастрофических 
явлений, а главной тенденцией 
становится иссушение терри-
торий. Что же мы можем сде-
лать в этой ситуации? Вари-
антов перед нами только три. 
Первый — взять и уехать от-
туда, где жить невозможно, то 
есть — географическая мигра-
ция. Второй вариант — сме-
нить специализацию и выра-
щивать не пшеницу, как ранее, 
а опунцию, например. Третий 
— выбрать путь внедрения 
практик климатически-адап-
тивного сельского хозяйства.

Скажу, что в России благодаря 
обширной территории есть воз-
можность и потенциал для от-
ступления из неблагоприятных 
областей, но это в любом случае 
влечет за собой большие издерж-
ки. По смене специализации мы 
слышали разные рекомендации, 
как, например для Центральной 
Азии — вернуться к верблюдо-
водству, но такие практики носят 
маргинальный характер, и чаще 
всего смена специализации при-
водит к снижению доходов сель-
ского населения. 

Единственным подходящим 
вариантом остается климатиче-

Адаптация к глобальным изменени-
ям климата может осуществляться пу-
тём разных политик и механизмов:
Географической миграции
Смены специализации
Внедрения практик климатически-
адаптивного сельского хозяйства
 Для России существует возмож-
ность освоения нового земельного 
фонда, хотя и с существенными из-
держками
 Для большинства постсоветских 
стран подобный сценарий невозможен 
в силу их нахождения в пределах огра-
ниченного количества агроклиматиче-
ских зон

Перспективы адаптации к глобальному потеплению

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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ски-адаптивное сельское хозяй-
ство. 

К л и мат и ч е с к и - а д ап -
тивное сельское хозяйство 
— это подход, помогаю-
щий преобразовать и пере-
ориентировать сельскохо-
зяйственные системы для 
эффективной поддержки 
развития и обеспечения 
продовольственной безопас-
ности в условиях изменяю-
щегося климата.  

Мы должны всегда помнить, 
в первую очередь, что клима-
тически-адаптивное сельское 
хозяйство должно обеспечить 
население продовольствием. 
Также мы хотим добиться сле-
дующих целей:

• устойчивое повышение 
продуктивности и доходности 
сельского хозяйства; 

• адаптация и повышение 
устойчивости к изменению 
климата; 

• сокращение выбросов пар-
никовых газов, где это возможно.

Все эти цели связаны между 
собой, ведь, с одной стороны, 
мы должны адаптироваться к 
климату, а с другой — макси-
мально снизить его негативный 
прессинг, и этого мы добиваем-
ся снижением выбросов парни-
ковых газов. 

Как это работает? Есть неко-
торые международные инициа-
тивы, такие как:

• Концепция «4 промилле», 
принятая на Конвенции сторон 
UNFCCC в Париже в 2015 году. 
Она направлена на стимулиро-
вание поглощения углерода па-
хотными почвами: повышение 
запасов углерода в пахотном 
слое на 0,4% в год позволит ком-
пенсировать все антропогенные 
выбросы парниковых газов. 

• В 2017 UNFCCC одобрила 
«Коронивийскую общую рабо-
ту по сельскому хозяйству», где 
подтвердила решимость пре-
вратить аграрный сектор из ис-
точника парниковых газов в их 
поглотителя. 

• Для поддержания посто-
янства концентрации СО2 в 
атмосфере почвы должны по-

глощать в 2030-2050 гг. 1,4-1,6 
Гт углерода в год, т.е. в среднем 
0,89 т/га в год. 

Научные основы подобных 
проектов прорабатывались в 
рамках профинансированного 
программой ЕС HORIZON2020 
проекта «Координация между-
народного сотрудничества в об-
ласти исследования почвенного 
углеродного сектора в сельском 
хозяйстве» (CIRCASA).

Теперь посмотрим, какие 
продовольственные системы у 
нас существуют и каким обра-
зом они могут нам помочь в до-
стижении наших целей.

Это не классификация кон-
венциональных систем — и 
промышленное земледелие 
может существовать наряду 
с цифровым земледелием, а 
цифровое не исключает по-
чвозащитное земледелие. Это 
подходы, которые могут ком-
бинироваться или применяться 
отдельно. 

Промышленное земле-
делие — когда взяли техни-
ку, все вспахали, засыпали 
удобрениями, в общем, как 
многие привыкли. При циф-
ровом земледелии мы снижа-
ем расходы, ориентируясь на 
реальные пространственно-
распределенные показатели, 
включая ландшафтно-адап-
тивные системы. Почвоза-
щитное земледелие — когда 
мы включаем много разных 
подходов, в том числе прямой 
посев, покровные культуры, 
минимальную вспашку и так 

далее. Подходы могут отли-
чаться в деталях, но задача 
примерно одна — чтобы по-
чва стала лучше или, как 
минимум, не потеряла свое-
го плодородия. 

Есть ещё целый ряд альтер-
нативных систем, таких как 
органическое земледелие, агро-
экологическое направление и 
концепция продовольственно-
го суверенитета. Часто можно 
встретить неверную мысль  о 
том, что мы должны продви-
гать органическое земледелие 
для обеспечения поглощения 
углерода почвами. Органиче-
ское земледелие — это прежде 
всего производство экологиче-
ски чистой сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Органическая продукция 
— экологически чистая сель-
скохозяйственная продукция, 
сырье и продовольствие, про-
изводство которых соответ-
ствует требованиям, уста-
новленным законом.

Органическое сельское хо-
зяйство — совокупность ви-
дов экономической деятель-
ности, при осуществлении 
которых применяются спосо-
бы, методы и технологии, на-
правленные на обеспечение 
благоприятного состояния 
окружающей среды, укрепле-
ние здоровья человека, сохра-
нение и восстановление пло-
дородия почв.

С точки зрения производства 
сельскохозяйственной 
продукции органиче-

Продовольственные системы 
и изменения климата

Конвенциональные и альтернативные 
продовольственные системы подраз-
умевают разные подходы к земле-
делию и растениеводству и в разной 
степени способны к адаптации к кли-
матическим изменениям
Конвенциональные системы
Промышленное земледелие
Цифровое земледелие
Почвозащитное земледелие
Альтернативные системы
Органическое земледелие
Агроэкология
Продовольственный суверенитет

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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ское земледелие подраз-
умевает отказ от исполь-
зования минеральных 

удобрений, средств защиты рас-
тений и ГМО.

И, честно говоря, это очень 
слабо сопрягается с накоплени-
ем углерода в почве.

С начала XXI века, в основ-
ном по инициативе калифор-
нийской профессуры, получило 
распространение, особенно в 
Латинской Америке, агроэколо-
гическое движение (Gliessman, 
2015), направленное на прак-
тическое внедрение принципов 
экологически устойчивых продо-
вольственных систем. Движение 
содержит три основных аспекта: 

• экологические исследова-
ния 

• практические действия и 
сотрудничество фермеров 

• социальные изменения 
С практической точки зре-

ния агроэкологическое движе-
ние отрицает использование 
химикатов в сельском хозяй-
стве, использует биологиче-
ские методы защиты растений, 
при этом допускает использо-
вание технологий редактирова-
ния генома. Агроэкологическое 
движение имеет определенные 
признаки секты, и его привер-
женцы не всегда адекватно от-
стаивают свои позиции. 

Есть ещё концепция продо-
вольственного суверенитета. 
В понятии продовольствен-
ного суверенитета продоволь-
ственная система строится 
вокруг желаний и потребно-
стей производителей, рас-

пределителей и потребите-
лей продуктов питания, а 
также подчеркивается право 
на здоровую и культурноспе-
цифическую пищу, которая 
производится экологически 
устойчивым путем. 

Предполагается, что подход 
направлен на сохранение при-
родных ресурсов за счёт: 

• максимального повышения 
продуктивности экосистем; 

•  повышения устойчивости  
• отказа от энергоемких, 

монокультурных, индустриаль-
ных и деструктивных методов 
производства.

Система направлена на под-
держку местных производите-
лей. Эта концепция во многом 
стала причиной глубочайшего 
экономического, политическо-
го и продовольственного кри-
зиса, разразившегося в Шри-
Ланке. Отказ от пестицидов, от 
удобрений и индустриальных 
методов производства приве-
ли страну практически на край 
продовольственной пропасти. 

Я подготовил таблицу, объ-
единив особенности систем 
земледелия.

Интенсивность цвета пока-
зывает положительное влияние 
(или наоборот)  видов земле-
делия на ряд показателей. На-
глядно можно увидеть преиму-
щества той или иной системы. 
Так, промышленный подход 
приводит к высоким урожаям 
и поддерживает продоволь-
ственную справедливость — 
для всех одинаковые продукты 
питания, но не способствует 

секвестрации углерода и био-
логическому разнообразию. По 
сути, каждый из подходов име-
ет свои недостатки. Что касает-
ся почвозащитного земледелия, 
то недостаток только один — 
эта система не поддерживает 
биологическое разнообразие. 

Фактически мы должны 
поддерживать баланс между 
продовольственной, экологи-
ческой безопасностью и эко-
номической выгодой. Таким 
образом, можно обозначить 
перспективы климатически-
адаптивного земледелия в 
России:

• В качестве основы для 
климатически-адаптивного 
земледелия должны исполь-
зоваться конвенциональные 
системы земледелия, обе-
спечивающие максимальную 
урожайность. 

• В конвенциональных 
системах следует отдавать 
предпочтение почвозащит-
ным системам земледелия, 
которые способствуют нако-
плению углерода в почвах. 

• Наиболее эффективные 
почвозащитные системы при 
иссушении климата — на-
правленные на сбережение 
почвенной влаги технологии 
нулевой и минимальной об-
работки почвы. 

• Использование циф-
ровых технологий может 
повысить эффективность 
адаптации к климатическим 
изменениям.

Промышленное 
земледелие

Цифровое 
земледелие

Почвозащитное 
земледелие

Органическое 
земледелие

Агроэкология

Продовольственный 
суверенитет

Использование 
минеральных 

препаратов
Использование 

ГМО
Высокие 
урожаи

Секвестрация 
углерода

Поддержание 
биологического

разнообразия
Продовольственная 

справедливость

Особенности систем земледелия
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ 
Ê ÎÖÅÍÊÅ ÄÅÃÐÀÄÀÖÈÈ ÇÅÌÅËÜ 
Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÌÎÄÅËÅÉ ÁÀËÀÍÑÀ ÓÃËÅÐÎÄÀ

Ольга Андреева, институт географии РАН, консультант КБО ООН по целям 
достижения нейтрального баланса деградации земель

Ольга Куликова, институт географии РАН

Актуальность темы опре-
деляется современными 
глобальными вызовами, к 
которым относятся: рост на-
селения планеты, продоволь-
ственная безопасность, де-
градация земель, изменение 
климата. Борьба с деградаци-
ей земель и опустыниванием 
— одно из приоритетных на-
правлений государственной 
политики РФ, учитывающее 
основные направления гло-
бального развития, выражен-
ные в Целях устойчивого раз-
вития ООН. 

В России существует спе-
циальный термин, разрабо-
танный нашими географами, 
— экологическая миграция, 
когда население мигрирует 
с непродуктивных земель на 
более качественные террито-
рии. 

Цель устойчи-
вого развития 15, 
которая касается 
сохранения земель 
суши, включает в 
себя выполнение 
задачи 15.3 — остановить 
опустынивание, восстано-

вить деградированные земли 
и стремиться к достижению 
нейтрального баланса дегра-
дации земель. Это такое со-
стояние, когда количество 
здоровых, продуктивных зе-
мельных ресурсов, необходи-
мых для поддержания жиз-
ненно важных экосистемных 

услуг, остается стабильным 
или увеличивается в опреде-

ленных масштабах 
времени и про-
странства. Это от-
носительно новая 
концепция, она 
принята на между-
народном уровне 
и сейчас активно 
развивается. 

Накоплен огром-
ный опыт по оценке 
деградации земель. 
Оценка проводится 

на глобальном уровне по трём 
основным индикаторам — ди-
намика наземного покрова, 
динамика продуктивности зе-
мель, динамика запаса почвен-
ного органического углерода. 
Статистической комиссией 
ООН утвержден глобальный 
индикатор, включающий эти 
три позиции, — доля дегра-
дированных земель от общей 
площади суши.

Что рекомендовано на гло-
бальном уровне? Подчёрки-
вается важность оценки угле-
родного баланса и  выгоды от 
внедрения практик устойчи-
вого землепользования, кото-
рые повышают содержание 
почвенного органического 
углерода. 

Одна из информативных 
платформ, которая актив-

но развивается 
в последние 30 
лет, — Всемир-
ная База данных 
по устойчивому 
землепользова-
нию WOCAT, 

насчитывает более 2000 
успешных практик, которые 
реализованы во всём мире. 
Это открытая база данных для 
всех пользователей. В насто-
ящее время мы туда вносим 
проект «Технология прямого 
посева и нулевой обработки 
почвы».

Разнообразие природных 
условий в нашей стране по-
зволяет широко применять 
практики устойчивого земле-
пользования во всех 
регионах нашей стра-

Ñîãëàñíî Âñåìèðíîìó àòëàñó 
îïóñòûíèâàíèÿ, 75% íàçåìíîãî ïîêðîâà 
óæå äåãðàäèðîâàëî, à ê 2050 ãîäó ýòà 
öèôðà ìîæåò âûðàñòè äî 90% è áîëåå.
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ны. Так что нам есть 
чем наполнить не толь-
ко международную, но 

и национальную базу данных. 
Кстати, цифровая платформа 
«АгроЭкоМиссия» могла бы 
стать хорошим стартом для 
развития уже национальной 
системы.

Платформа WOCAT актив-
но работает с инструментом 
по оценке углеродных выгод 
(carbon benefi ts project), позво-
ляет автоматически рассчиты-
вать выгоду от использования 
той или иной практики устой-
чивого землепользования. А 
связанную с ней  программу 
LandPKS можно установить 
на любом мобильном устрой-
стве и работать с ней в поле 
— вносить данные о своих 
исследованиях, о своих тесто-
вых участках, на которых вы 
работаете, заносить их на кар-
ту, чтобы все данные всегда 
были под рукой. 

Напрямую трудно оценить 
запасы почвенного углерода, 
поэтому мы заменили прямой 
индикатор запасов почвенно-
го органического углерода мо-
дельными расчетами, исполь-
зовав удобный инструмент, 
— углеродный калькулятор 
EX-ACT (разработан ФАО в 
2010 году). Этот инструмент 
позволяет спрогнозировать, 
насколько успешной будет 
та или иная технология в от-
ношении секвестрирования 

углерода. Если численное вы-
ражение отрицательное, ниже 
нуля — баланс накопитель-
ный — происходит закрепле-
ние углерода в системе. Если 
численное выражение поло-
жительное — баланс эмисси-
онный — происходит потеря 
углерода из системы. Выраже-
ние равно нулю — все эмис-
сионные потоки компенсиру-
ются поглощением. 

Результаты моделирования 
в EX-ACT выражаются в тон-

нах СО2 эквивалента на 
гектар и количество лет. 

Модельный расчёт 
углеродного баланса 
(УБ) для ключевого 
участка  АИЦ «Орлов-
ка»

Оценку углеродного 
баланса проводили для 
пяти групп полей, агре-
гированных по уровням 
поглощения / эмиссии 
углерода. Для получения 
генерализированной кар-
тограммы деградации зе-
мель ключевого участка 
по критерию «УБ» рас-

четным значениям углерод-
ного баланса были присвоены 
три качественные категории: 
«Проградация», «Стабильное 
состояние», «Деградация». 
Эффективные с точки зрения 
УБ комбинации таких меро-
приятий позволяют представ-
лять инвестиции в сельском 
хозяйстве в формате «архи-
тектурных» агрокомплексов, 
скомпенсированных по угле-
родному балансу.

Модельный расчет УБ для ключевого 
участка «Орловка»

Литературные источники;
• Консультации со специали-
стами на местах;
•Данные чек-листов;
•Данные полевого мониторин-
га и лабораторных исследова-
ний, предоставленные специ-
алистами АИЦ «Орловка»;

• Данные обработки 
космических снимков 
среднего разрешения 
для оценки изменений 
наземного покрова в 
модуле оценки НБДЗ 
TrendEarth.

Использование 4-х основных модулей программы Ex-Act:

Смена типов землепользова-
ния;
• Севообороты — однолетние 
культуры;
• Дополнительные инвести-
ции — энергозатраты;

Итог работы

Результаты оценки УБ были интегрированы с картограм-
мой оценки деградации земель для этого ключевого участка

• Создание агролесо-
полос или зарастание 
окраин полей естествен-
ной природной расти-
тельностью;

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß ÎÖÅÍÊÈ ÂÛÁÐÎÑÎÂ 
ÏÀÐÍÈÊÎÂÛÕ ÃÀÇÎÂ

Валентини Рикардо, лауреат Нобелевской премии Мира 2007 года в составе 
IPCC, лауреат премии Эрнста Геккеля 2015 года, почетный доктор РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева

Проблема выбросов парни-
ковых газов является сегодня 
одной из ключевых. Мы объ-
ективно ощущаем изменения в 
климате (глобальное потепле-
ние): есть данные, которые по-
казывают, что с 1950-90 гг. зна-
чительно увеличилась средняя 
температура, в частности, тем-
пература земной поверхности. 
Есть несколько вариантов раз-
вития событий. На последней 
конференции ООН и, в част-
ности, в рамках переговоров 
МГИК, было разработано не-
сколько сценариев, каким обра-
зом могут развиваться события. 
Если мы примем стратегию по 
снижению нашей промышлен-
ной деятельности, то мы можем 
стабилизировать эти температу-
ры. Если мы примем стратегию 
нейтральности, то мы можем 
значительно снизить темпера-
туру и ту динамику изменения 
климата, которую мы наблюда-

ем сегодня, когда выбросы пар-
никовых газов составляют 55,3 
млрд тонн экв. СО2.

Одним из основных эмми-
тентов являются электриче-
ство, транспорт и сельское хо-
зяйство. То, как мы адаптируем 
к сегодняшним реалиям нашу 
сельскохозяйственную деятель-
ность, будет во многом опре-
делять наше будущее. Именно 

поэтому нам нужно делать все 
возможное, чтобы внедрять 
практики почвозащитного и 
ресурсосберегающего земле-
делия, так называемого угле-
родного земледелия, снижать 
выбросы парниковых газов 
и увеличивать секвестрацию 
углерода. У нас есть много воз-
можностей для этого. Мы мо-
жем использовать:

• органическое земледелие 
для восстановления лесов;

• минимальную обработку 
почвы;

• биоэнергетику и целый ряд 
других технологий.

Надеемся, что эти техно-
логии будут использованы во 
многих регионах мира, и это 
поможет снизить парниковую 
нагрузку, которую дает сельско-
хозяйственная деятельность.

Кроме того, очень важную 
роль играют леса. Они 
благодаря своей аб-

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ



çåìëåäåëèå
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ16 55(03)/2022

сорбционной способно-
сти могут фактически 
секвестрировать те объ-

емы промышленных выбросов, 
которые у нас есть сегодня. Рос-
сия, в свою очередь, обладает 
огромными возможностями —
может секвестрировать около 5 
млрд гигатонн углерода благо-
даря площади своих лесов.

Расскажу о сертификации 
методологий и методах учета 
выбросов парниковых газов. 

Существует целый ряд раз-
личных источников таких вы-
бросов:

• животные,
• азотфиксируюшие бакте-

рии,
• выбросы топлива и биомас-

сы и др.
Когда вы управляете этими 

факторами, снижая объемы по-
требления топлива, удобрений, 
соответственно, вы можете 
снижать объемы выбросов.

Для измерения этих выбро-
сов используются различные ме-
тодологии. Есть три технологии, 
которые используются для сек-
вестрации углерода, в этих ме-
тодологиях я не учитывал метод 
дистанционного зондирования:

1) Eddy covariance
2) Tree and crop measurements
3) Proximal sensing
Описание этих технологий 

вы можете увидеть в отчете 

IPCC «Climate change and land».
1) Eddy covariance
Вышки используют специ-

альные сенсоры, и по движе-
нию ветра они могут оценивать 
целый ряд параметров. Они 
способны измерять различные 
газы и их концентрации. Как 
правило, для получения ин-
формации они используют вер-
тикальный компонент потока 
ветра. Обработка информации 
происходит с помощью мате-
матических информационных 
моделей. Мы также можем уви-
деть динамику различных пото-
ков в разные периоды. 

При использовании различ-
ных технологий нам нужно 
понимать, что именно мы из-
меряем. Нам необходима дина-
мика роста растений, именно 
это определяет, в первую оче-
редь, плодородие почвы.

2) Tree and crop 
measurements

Технология используется на 
уровне деревьев. Это позволяет 
нам измерять объемы выбросов 
СО2 и моделировать, каким обра-
зом эти выбросы влияют. Мы мо-
жем оценивать потоки углерода 
как входящие, так и выходящие.

 Мы можем оценивать, какой 
объем СО2 абсорбируется де-
ревьями: сколько сохраняется 
и сколько выбрасывается в ат-
мосферу.

3) Proximal sensing
Сканеры (лидары) использу-

ются для ближнего зондирования. 
Происходит моделирование точек 
в 3D пространстве в зависимости 
от тех свойств, которые мы опре-
деляем этим устройством. Затем 
происходит обработка результа-
тов, где лишняя информация уби-
рается, и, соответственно, мы по-
лучаем необходимый результат. 
Вы можете указать те параметры, 
которые вам интересны. Техноло-
гия может быть полезна при под-
счете углеродных кредитов и их 
сертификации. 

Один из основных пунктов, 
которые нужно учитывать, — 
это стоимость технологий. 

В идеале нам нужно инте-
грировать все технологии, кото-
рые у нас есть, и таким образом 
мы сможем получить идеаль-
ный результат.

34.19 Kg CO2 О2

СО2

CARBON SEQVESTRATION
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ÑÌÀÐÒ-ÑÈÑÒÅÌÛ ÀÃÐÎÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÄËß ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈÉ (ÑÏÏÐ)
Иван Васенев, заведующий кафедрой экологии РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева, профессор, доктор биологических наук

Сочетание слов, которые за-
ложены в названии конференции 
— климат, плодородие и агро-
технологии — как никогда, ак-
туально в современных реалиях. 
Постараюсь изложить наши под-
ходы к этим вопросам. 

В XXI веке, в условиях стре-
мительных глобальных измене-
ний климата и агротехнологий 
для достижения устойчивого 
роста экономичного производ-
ства высококачественных и до-
ступных продуктов питания, не-
обходимо применять наилучшие 
имеющиеся технологии для 
специфических почвенных и 
агроэкологических условий, ко-
торые были бы экономически 
выгодны и доступны сельхоз-
производителям. 

В то же время вице-премьер 
правительства говорит нам, что 
на следующий год необходимо 
на 50 тысяч гектаров увеличить 
посевы гречихи, 
увеличить на 50 ты-
сяч гектаров посевы 
сахарной свеклы. 
Встает вопрос — как 
нам это сделать наи-
более экономически 
рентабельно и без 
негативных экологи-
ческих последствий? 
Все мы здесь в опре-
деленной степени 
экологи, и все чаще 
звучит слово — агроэкологи, по-
скольку, решая одну проблему 
— агрономическую, мы одновре-
менно решаем и другую — эко-
логическую. Но условий перед 
нами стоит очень много, и усло-
вий достаточно сложных, поэто-
му нам не обойтись без примене-
ния цифровых технологий. 

На фоне постоянных измене-
ний рыночного спроса и пред-
ложения различных удобрений 

и средств защиты растений, их 
зональной дифференциации 
относительно погодных усло-
вий и типов почв необходимо 
разрабатывать системы приня-

тия решений (Decision Support 
System, DSS), которые могли бы 
оптимально адаптировать суще-
ствующие сельскохозяйствен-
ные системы и агротехнологии 
к конкретным условиям. Такие 
системы получили широкое при-
менение не только в западных 
странах, но и в восточных. 

СППР возникли в результа-
те слияния управленческих ин-
формационных систем и систем 

управления базами данных.
Система поддержки приня-

тия решений предназначена для 
поддержки многокритериаль-
ных решений в сложной инфор-
мационной среде. При этом под 
многокритериальностью пони-
мается тот факт, что результаты 
принимаемых решений оцени-
ваются не по одному, а по сово-
купности многих показателей 
(критериев) рассматриваемых 
одновременно. Информационная 
сложность определяется необхо-
димостью учета большого объ-
ема данных, обработка которых 
без помощи современной вычис-
лительной техники практически 
невыполнима. В этих условиях 
число возможных решений, как 
правило, весьма велико, и выбор 
наилучшего из них «на глаз», без 
всестороннего анализа, может 
приводить к грубым ошибкам.

Система поддержки решений 
СППР решает две ос-
новные задачи:

• выбор наилуч-
шего решения из 
множества возмож-
ных (оптимизация),

• упорядочение 
возможных решений 
по предпочтительно-
сти (ранжирование).

В качестве приме-
ра познакомьтесь с 
прогнозной работой, 

сделанной при помощи супер-
компьютера CMCC and RSAU 
MTAA в рамках работ по мега-
гранту РГАУ-МСХА имени К. А. 
Тимирязева, опубликованной в 
2015 году. 

Прогрессирующий рост сред-
них годовых температур, кото-
рый наблюдался в последние 
несколько десятилетий, меняет 
агроклиматический по-
тенциал для сельского 

Ñèñòåìà ïîääåðæêè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, 
ÑÏÏÐ, Decision Support System, DSS 
— êîìïüþòåðíàÿ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ 
ñèñòåìà, öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ 
ïîìîùü ëþäÿì, ïðèíèìàþùèì ðåøåíèå 
â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ äëÿ ïîëíîãî è 
îáúåêòèâíîãî àíàëèçà ïðåäìåòíîé 
äåÿòåëüíîñòè.

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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хозяйства в России. Потенци-
ально рост среднемесячных тем-
ператур теплого сезона может 
создать благоприятные условия 
для более интенсивного произ-
водства коммерческих культур. 
И здесь мы видим результат мо-
делирования средних годовых 
температур в среднесрочной 
перспективе за период 2006-2050 
годов по сравнению с 1961-2005 
годами. Речь идет о сопоставле-
нии 45-летних периодов. Про-
гноз говорит об уверенном уве-
личение температуры. Хорошо 
это или плохо для России, на 
конференции уже говорилось — 
будет влага, будет хорошо, не бу-
дет влаги — плохо. 

В рамках исследования мы 
изучали потенциал производ-
ства доминирующей в засушли-
вой части черноземных регио-
нов России твердой пшеницы в 
2018-2021 году. Проводили ГИС-
анализ качества почвы вместе с 
агроэкологическим мониторин-
гом репрезентативных участков, 
где в различных почвенно-кли-
матических условиях выращи-
вались различные сорта твердой 
пшеницы и использовались раз-
личные сельскохозяйственные 
практики для разработки облач-
ной умной системы принятия ре-
шений, — через месяц надеемся 
подать совместную заявку с ита-
льянскими учеными.

При этом нам приходится ре-
шать вопросы, связанные с опти-

мизацией технологий, и когда я 
слышу, что «эта технология пой-
дет почти везде», у меня возни-
кает некоторая настороженность 
— так не бывает.  Мы вспоминаем 
великих ученых — Бараева, дру-
гих наших академиков, замеча-
тельного агронома, доктора сель-
скохозяйственных наук Федора 
Трофимовича Моргуна, который 
внедрял на Полтавщине почвоза-
щитное земледелие и защитил в 
Тимирязевской академии диссер-
тацию «Агроэкологическое и эко-
номическое обоснование почвоза-
щитной системы земледелия для 
агроландшафтов лесостепи (на 
примере Полтавской области)» — 
у него получалось применять тех-
нологию, но не повсеместно.

Поэтому очень важно, чтобы 
наши технологии имели своео-
бразные агроэкологические па-
спорта, отвечающие на вопрос: 
где и при каких условиях тех-
нология даст определенный эф-
фект? Тогда психологическая не-
уверенность, о которой говорили 
сегодня производственники, бу-
дет выражена в меньшей степе-
ни, и мы сможем ставить более 
амбициозные цели.  

Лет семь назад на вопрос жур-
налиста агентства Reuters отве-
чал, что, «по нашим прогнозам, 
урожайность зерновых в бли-
жайшие годы будет увеличена 
в России примерно на 30%. Со-
беседница отнеслась к прогнозу 
скептически, но сейчас, если по-
смотреть статистику, то рост ока-
зался очень близок к этой циф-
ре. Конечно, в прогнозах нужно 
учитывать и организационные, и 
погодные факторы, предвидя то 
или иное развитие событий. 

Интересное геоинформацион-
ное обобщение мы получили по 
лимитированию влаги от акаде-
мика Игоря Юрьевича Савина. 
Работа показала неоднородную 
обстановку по ряду факторов, 
которую мы можем формализо-
вать и учитывать в работе. 

В 2015 году мы с профессором 
Рикардо Валентини говорили, 
что у нас осадки, по прогнозу на 
базе моделей, будут увеличивать-
ся. Мы столкнулись с определен-
ным недоверием, ведь одновре-
менно отечественный институт 

Прогрессирующий рост средних годовых температур, 
который наблюдался в последние несколько 

десятилетий, меняет агроклиматический потенциал 
для сельского хозяйства в России.

 «Моделирование средних годовых температур в среднесрочной перспекти-
ве за период 2006-2050 гг. по сравнению с 1961-2005 гг»

Потенциаль-
но рост сред-
них месячных 
температур (Di 
Paola et al., 2018) 
теплого сезона 
может создать 
благоприятные 
условия для бо-
лее интенсивно-
го производства 
коммерческих 
культур

Агроэкологическое моделирование динамики потенциальной 
урожайности пшеницы (Савин, 2016)

Лимитирующие факторы: инсоляция и температура

Лимитирующие факторы: инсоляция, температура 
и доступность водных ресурсов

Негативное влияние фактора доступности водных ресурсов

Земельная агроэкологическая оценка для яровой пшеницы

кг сухого вещества зерна/га

кг сухого вещества зерна/га

проценты
<500
500-1000
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000

3001-3500
3501-4000
4001-4500
4501-5000
5001-5500
>5500

<500
500-1000
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000

3001-3500
3501-4000
4001-4500
4501-5000
5001-5500
>5500

0 
<100
100-200
>200

«пшеничные» земли
«потенциальные пшеничные» земли
земли, пригодные под яровую пшеницу
земли, непригодные под яровую пшеницу

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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из Обнинска говорил о прогнозе 
по сокращению количества осад-
ков. Что же мы видим — в целом 
статистика по годам показывает 
рост количества осадков.

Однако даже если мы берем 
год со средним многолетним ко-
личеством осадков, то распре-
деление влаги по сезону у нас 
варьируется от средних много-
летних значений. Причем бывает 
так, что количество осадков не 
самое минимальное, как в 2021 
году, но сыграло свою роль на-
ложение высоких температур на 
протяжении двух недель.

Познакомимся с данными в 
разрезе трех регионов — Орен-
бургской, Самарской и Саратов-
ской областей. Если мы берем 
данные за столетие, то разница 
небольшая, а если за десяти-
летие, то разница существенно 
возрастает, значит, для каждого 
региона должны быть свои тех-
нологии, свои рекомендации и 
сорта. А как быть с твердой пше-
ницей, если у нас 50 сортов ре-
комендовано для возделывания 
во всех этих трех регионах? Мы 
здесь, кажется, еще недостаточ-
но помогаем хозяйствам, многие 
из них работают на интуитивном 
уровне или по «сарафанному» 
радио. Возьмем данные засуш-
ливого 2018 года, посмотрите, 
какая здесь разница, особенно 
когда осадков не хватает в самый 
нужный период колошения. 

То, что мы проанализи-
ровали, приводит к выводу: 
специфика регионов выходит 
на первый план, и роль реги-
онов, региональных структур 
управления, исследователь-
ских университетов и инсти-
тутов объективно возрастает, а 
сорта и технологии уже оказы-
вают свое влияние на другом 
уровне. Создать любую модель 
— это дорогая задача, поэтому 
нам лучше разработать одну 
рамочную модель, детализи-
ровать ее на уровне региона, а 
потом доводить до районов и 
хозяйств.

Здесь важна консолидация, 
и я очень благодарен Людмиле 
Владимировне Орловой, что 
она выступает своеобразным 
консолидатором — генерируя 

идеи выходить с более крупны-
ми проектами, на уровне ев-
ропейских, и обосновывать их 
привлекательность и эффек-
тивность.

Если говорить о применении 
интенсивных технологий, мы ви-
дим, что в более засушливых ре-
гионах они применяются реже, 
но если применяются, то разни-
ца между сортами сглаживается.

Анализ методом главных ком-
понентов показывает четкую 
агроэкологическую дифферен-
циацию 3-х регионов с практи-
чески независимым разделением 
факторов, влияющих на уро-
жайность пшеницы и качество 
глютена (наиболее стабильные 
показатели наблюдаются в Орен-
бурге). 

Мы здесь с вами ещё не рас-
сматриваем один из факторов, 
востребованных на международ-
ном рынке у твердой пшеницы, 
— цвет ее крупки. Интересо-
вался у зарубежных коллег, как 
желтый цвет может сказываться 
на технологических свойствах, 
отвечают — никак, но населе-
ние привыкло, и продается та-
кая пшеница гораздо лучше. У 
нас таких сортов почти нет. Мы 
видим, что факторов у нас доста-
точно много, а лимитирующих 
— значительно меньше. 

Чем развитие почвозащит-
ных и экологичных систем 
принятия решений в сельском 
хозяйстве (DSS) позволяет по-
мочь сельхозтоваропроизводи-
телю?

• Предсказание урожая
• Программирование удобре-

ний
• Скрининг сортов
• Прогнозирование экономи-

ческого эффекта
• Выбор оптимальных агро-

технологий для данной культу-
ры.

Основные положения при 
создании системы принятия 
решений (DSS) для выбора 
культур, прогнозирования уро-
жайности и выбора оптималь-
ных технологий 

Агроэкологическая зона 
1 этап: предварительный ана-

лиз и выбор оптимальных куль-
тур для данного поля, сезона и 
почвенно-климатических усло-
вий. 

2 этап: расчет потенциально-
го урожая для каждой из схем, 
выбранных на 1-м этапе, с уче-
том уровня инсоляции (прихода 
ФАР) и почвенных климатиче-
ских условий для данного сезона.

3 этап: учет температур и 
влажности для прогнозирования 
роста растений.

4 этап: учет почвенных и аг-
ротехнологических факторов.

5 этап: итоговый предвари-
тельный расчет урожайности на 
основании всей совокупности 
факторов.

6 этап: анализ основных ма-
кроэлементов и, при необходи-
мости, микроэлементов, лимити-
рующих рост растений. 

7 этап: использова-
ние основных ресурсов 

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Более частые и более интенсивные неблагоприятные 
погодные условия привели к значительному росту 

экологических и экономических рисков использования 
традиционных методов земледелия  (Иванов и другие, 2017; 

Di Paola, 2018; ФАО 2018).

Среднесезонные кумуля-
тивные показатели осад-
ков в трех лесостепных 
регионах:
• Прошлый век
• Прошлое десятилетие
• Прошлый засушливый 
год

Оренбург
Самара
Саратов
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макро- и микронутриен-
тов для каждого из вы-
бранного набора сортов.

8 этап: дополнительные рас-
четы микро- и макроэлементов 
с учетом используемых удобре-
ний. 

9 этап: нормативный расчет 
минеральных удобрений для 
данных климатических условий 
и сортов с учетом коэффициен-
тов использования элементов пи-
тания из планируемых к приме-
нению минеральных удобрений.

10 этап: коррекция планируе-
мого урожая при недостаточном 
усвоении необходимых микро-
элементов.

11 этап: определение агро-
экологически обоснованных доз 
удобрений и сроков посева с уче-
том всех вышеперечисленных 
факторов и обоснованием сде-
ланного выбора.

12 этап: определение агроэко-
логически оптимального вариан-
та применяемой агротехнологии 
с учетом вышеперечисленных 
факторов и обоснованием сде-
ланного выбора. 

13 этап: определение опти-
мальной системы защиты расте-
ний  с учетом вышеперечислен-
ных факторов и обоснованием 
сделанного выбора с учетом по-
годных условий и фенофаз. 

Перейдем к основным выво-
дам из представленной инфор-
мации.

Основные алгоритмы для ана-
лиза агроклиматической инфор-
мации на уровне фенологических 
фаз можно эффективно детали-
зировать благодаря использова-
нию данных цифровых моделей 
и рассчитывать урожайность 
с использованием данных по 
первому и второму уровню ее 
лимитирования (общий объем 
инсоляции/сумма активных тем-
ператур и объем осадков/расчет-
ный уровень продуктивной влаги 
в почве). Данные, которые полу-
чены при агроэкологическом мо-
ниторинге культур, подтвержда-
ют важность детального анализа 
сезонной динамики (на фено-
логическом уровне) агроклима-
тических параметров почвы и 
культур, с учетом региональных 
типологических особенностей 

почв и развития растений. Ре-
зультаты верификационных под-
счетов подтвердили целесообраз-
ность использования алгоритмов 
для предсказания урожаев с уче-
том агроклиматических условий 
в определенной зоне, в рамках 
определенного вегетационного 
периода, для определенного типа 
почвы и варианта мезорельефа. 
Это подтверждает целесообраз-
ность разработки программного 
модуля на основе баз данных для 
выбора специфических индика-
торов и построения соответству-
ющих моделей. Поэтапное разви-
тие, верификация и локализация 
регионально и сезонно-адапти-
руемых систем принятия реше-
ний может стать важным элемен-
том инновационного развития 
сельскохозяйственной теории и 
практики, что позволит снизить 
системные экологические и эко-
номические риски.

Обозначим основные на-
правления в области исследо-
ваний и обучения специалистов 
в сфере агроэкологического 
мониторинга:

1) Исследования в области 
агроэкологического мониторин-
га сейчас продолжаются в рамках 
Научного центра  международ-
ного уровня «Агротехнологии 
будущего», который был запу-
щен в 2020 году.

2) В рамках этого центра 
была создана ставшая популяр-
ной магистерская программа 
«Экологический мониторинг и 
проектирование». В рамках этой 

программы студенты занимают-
ся выбором, разработкой и адап-
тацией наилучших агротехно-
логий для условий конкретного 
хозяйства  с учетом качества зем-
ли, погодных условий, доступно-
сти имеющихся ресурсов, степе-
ни загрязнения и себестоимости 
продукции.

3) В рамках наших науч-
ных, производственных и обра-
зовательных программ исполь-
зовались высокочувствительные 
станции агроэкологического мо-
ниторинга, сенсоры интернета 
вещей, а также дроны, что позво-
лило повысить точность прогно-
зирования урожая на ряде участ-
ков до 90%.

В завершение затрону еще 
один вопрос о почвозащитных 
лесополосах: мне кажется, 
надо выходить на совместный 
большой национальный про-
ект. На выходе получим более 
благоприятный микроклимат, 
дополнительно будет софинан-
сирование по карбоновым еди-
ницам, соответственно, древе-
сина.  Давайте учить и учиться 
вместе — нам нужно выходить 
на сетевые программы обуче-
ния, пока у нас больше про-
грамм с европейским вузами, 
но сейчас они остановились, 
поэтому давайте в рамках им-
портозамещения разрабаты-
вать и внедрять отечествен-
ные сетевые программы.  Мне 
кажется, нас поддержат, и нуж-
но внести в резолюцию такие 
предложения.

Восстановление почво- и углеродосберегающих лесных 
культур на Экологическом стационаре РГАУ-МСХА 

имени К. А. Тимирязева
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ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÏÎÒÎÊÀ ÏÀÐÍÈÊÎÂÛÕ ÃÀÇÎÂ 

Хеда Муртазова, директор инженерного центра «Карбон», Чеченская респу-
блика

Мы все наблюдаем, что кли-
мат меняется, и меняется он 
очень существенно. Одна из 
ключевых проблем сегодня —
это отсутствие достоверных 
данных о том, от чего зависят и 
как происходят эти изменения. 

Для получения этих данных 
были созданы карбоновые поли-
гоны в 7-ми пилотных регионах. 
Это территории с различными 
географическими особенностя-
ми, различным климатом, по-
чвой, в этот список вошла и Че-
ченская республика.

Карбоновые полигоны — это 
территории, на которых с уча-
стием университетов/научных 
организаций проводятся иссле-
дования климатических газов. 
Эти исследования включают 
разработку и адаптацию тех-
нологий измерения надземной и 
подземной трихомассы, агро-
химические исследования почв, 
измерения эмиссий технологий 
дистанционного зондирования 

как с помощью космических, 
так и беспилотных платформ; 
а также разработку и адап-
тацию математических моде-
лей по расчетам углеродного 
баланса.

На первом этапе было вы-
брано 14 ветвей результатив-
ных участков. Уникальность 
карбонового полигона Чечен-
ской республики в том, 
что у нас два оператора 

Специализация научных исследований — исследование эмиссии и секвестрации углерода 
для различных ландшафтов Чеченской республики. 

Специализация научных исследований, 
проводимых ЧГУ им. А.А. Кадырова, следую-
щая:

• качественный и количественный химический 
анализ проб почв, воздуха и вод. Анализ динамики 
количественных параметров загрязнений;

• исследования методов регенеративного жи-
вотноводства, направленные на сокращение вы-
бросов парниковых газов, защиту почвы и био-
разнообразия и способствующие максимальному 
поглощению климатически активных газов;

• селекционная работа по выведению новых и 
адаптации существующих пород растительно-
сти, обладающих повышенными секвестрацион-
ными характеристиками.

Специализация исследований 
ГГНТУ им. академика М.Д. Миллион-
щикова:

• мониторинг потоков климатически 
активных газов природных и природно-
техногенных экосистем, в т.ч. на рекуль-
тивированных нефтезагрязненных тер-
риториях;

• оценка эмиссии парниковых газов по-
чвами различных ландшафтов;

• оценка эмиссии метана и других кли-
матически активных газов геотермально-
го происхождения в окружающую среду;

• низкоуглеродные технологии утили-
зации техногенного сырья.
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— это Чеченский госу-
дарственный универси-
тет им. А. А. Кадырова 

и Грозненский государствен-
ный нефтяной технический 
университет имени академика 
М.Д. Миллионщикова. Общая 
площадь участков составила 
более 1780 га. Уникальность 
карбонового полигона Чечен-
ской республики: при сравни-
тельно небольшой протяжен-
ности территории республики с 
севера на юг — 170 км, с запа-
да на восток — 100 км, на этой 
территории представлены раз-
личные климатические зоны 
— полупустыни, степи, лесо-
степи, пояс горных лесов, пере-
ходящий в горно-луговую зону, 
высокогорная зона ледников.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ:

• «Экологическая диагно-
стика секвестрации углерода 
в ландшафтах Чеченской ре-
спублики» — предложена син-
тетическая концепция форми-
рования профиля черноземных 
почв, распределяющая процес-
сы накопления, перераспреде-
ления органического вещества 
к минеральной части профиля.

• «Изучение секвестрацион-
ного потенциала пастбищных 
и луговых фитоценозов Че-
ченской республики» — поиск 
агротехнологических решений, 
регулирование противоположно 
направленных процессов гуму-
сонакопления и минерализации 
как одной из основ устойчиво-
го функционирования почво- и 
биосферы в целом.

• Анализ, оценка и моде-
лирование потоков и запасов 
углерода в естественных и ан-
тропогенных экосистемах на 
основе наземных и дистанци-
онных методов мониторинга 
(2022);

• Анализ пространственно-
го разнообразия и временной 
динамики запасов углерода 
в почвах горных экосистем 
(2022);

• Фитомелиорация арид-
ных ландшафтов Северо-Че-
ченской низменности.

Для анализа поглотительной 
способности различных дре-
весных пород и оценки этой 
возможности на площади более 
6 га на карбоновой ферме вы-
сажены павловния и черенки 
экспериментальных сортов то-
полей. Исследования проводят-
ся с временным интервалом в 2 
недели.

Кроме того, карбоновый по-
лигон — это не только исследо-

вательская часть, то и образова-
тельная, которая предполагает 
усиленную подготовку специ-
алистов в области мониторинга 
климатически активной базы. 
Данная политика требует раз-
вития и подготовки соответ-
ствующих кадров. И уже с 2021 
года в Чеченском государствен-
ном университете им. А. А. 
Кадырова реализуются обра-
зовательные программы с про-
фильным направлением.

Карбоновый полигон Че-
ченской республики — един-
ственный в России по отработ-
ке технологии регенеративного 
животноводства. Современное 
низкоуглеродное животновод-
ство может быть построено 
только на схеме интенсивно-
го выпаса, травяного откорма. 
Внедрение такого метода за-
труднено отсутствием необхо-
димых для принятия решений 
оценок и рекомендаций. В дан-
ном случае нет оценки объема 
и качества биомассы пастбищ-
ных участков, нет оценки объ-
ема потребления биомассы жи-
вотными и нет плана оборота 
пастбищных участков. Данный 
проект предназначен для сбо-
ра необходимой информации 
БПЛА и ее обработки с помо-
щью искусственного интел-
лекта. Цель — создать инстру-
мент управления пастбищным 
хозяйством, который не только 
повысит рентабельность хозяй-
ства, но и упростит привлече-
ние ресурсов для развития.
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ÓÃËÅÐÎÄÍÛÉ ÁÀËÀÍÑ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ 
È ÀÒÌÎÑÔÅÐÛ 

Ольга Шибистова, эксперт-почвовед, к.б.н.

C 1998 года я занимаюсь 
вопросами обмена углерода 
и углеродного баланса между 
экосистемой и атмосферой. 
Очень благодарна организа-
торам конференции за предо-
ставленную возможность по-
делиться своим опытом.

Углеродный баланс – это, по 
сути, итог взаимодействия двух 
противоположно направленных 
потоков: фотосинтеза и дыха-
ния экосистемы. Компоненты 
углеродного баланса, которые 
нас интересуют в первую оче-
редь, — это чистый экосистем-
ный обмен и чистая первичная 
продукция, невероятно важная 
с точки зрения сельхозпроизво-
дителя, и, конечно же, чистый 
экосистемный баланс углеро-
да, который включает в себя 
многокомпонентное уравнение, 
где присутствуют не только  ре-
зультаты прямого газообмена, 
но и косвенные факторы, такие 
как вынос углеродов в гидрос-
феру, пожары, вынос углерода с 
урожаем в летучие соединения, 
эмиссия остальных парнико-
вых газов, почвенная эрозия и 
результаты внесения органиче-
ских удобрений. Чистый эко-
системный баланс углерода 
в агроэкосистеме может быть 
как негативным, так и пози-
тивным. 

Чистая первичная продук-
ция может достигать 60 про-
центов,  огромное значение 
отводится экосистемному ды-
ханию и выносу парниковых 
газов. Измерения обмена угле-
рода и компонентов углеродно-
го баланса между экосистемой 
и атмосферой зависят от того, 
какую научную задачу мы ста-
вим перед собой и какой из 
компонентов мы собираемся 
рассматривать. Скажем, спектр 
измерений варьирует от спут-
никового зондирования, где 
мы можем определять валовую 
первичную продукцию, до ло-

кальных точечных измерений 
с помощью почвенных камер, 
градиентов, тоннеля и метадан-
ных вихревых пульсаций. На 
более высоком масштабе мы 
можем использовать летатель-
ные аппараты или высотные 
мачты. При этом мы делаем ох-
ват от локального масштаба в 
несколько метров до тысяч ква-
дратных километров. 

Каковы же методы оценки 
валовой первичной продукции, 
или фотосинтеза? Прежде все-
го, это методы дистанционного 
зондирования, кроме этого, мы 
можем применить моделирова-
ние, которое основано на про-
цессах измерения фотосинтеза 
локальной фотосинтетической 
камерой и в дальнейшем моде-
лирования с учетом сопутству-
ющих микроклиматических 
параметров и специфических 
данных экосистемы, типа почв 
в том числе. Очень перспек-
тивно и сочетание изотопных и 
микрометеорологических мето-
дов, которое было предложено 
еще в 90-х годах и сейчас прак-
тикуется не только для иссле-
дования фотосинтетической ак-
тивности, но и для разделения 
компонентов дыхания экоси-
стемы, таких как автотрофное 

и гетеротрофное дыхание. И 
самым простым и перспектив-
ным методом является метод 
микровихревых пульсаций. 

Мы знаем, что метод вих-
ревых пульсаций измеряет чи-
стый экосистемный обмен, ин-
тегрированный на площадь, но, 
зная дыхание экосистемы, кото-
рое измеряется, как правило, в 
ночное время, когда фотосинтез 
отсутствует, и корректируется 
на температурные показатели 
и показатели влажности почвы, 
мы можем смоделировать ды-
хание экосистемы и также ва-
ловую первичную продукцию. 

Методы оценки чистой 
первичной продукции, кото-
рые сельхозпроизводителей 
должны волновать в первую 
очередь, — это дистанцион-
ное зондирование, крупномас-
штабные оценки NPP, такие как 
«bottom-up» модели на основе 
измеренной урожайности сель-
хозкультур. Здесь существует 
множество аллометрических 
уравнений, учитывающих куль-
туры, разные почвенные и кли-
матические условия использо-
вания индекса урожайности, 
потерь и так далее. При этом 
нужна информация о 
первичной продукции 
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в семенах или плодах, 
которые тоже рассчи-
тываются, исходя из со-

держания органического угле-
рода в биомассе: нужно NPP 
надземной биомассы — здесь 
используется индекс урожай-
ности, корневой системы, здесь 
тоже существует множество 
аллометрических уравнений, 
сравнивающих надземную и 
подземную биомассу. Особую 
сложность составляет опреде-
ление первичной продукции 
в остатках, поскольку это не 
только то, что удаляется с со-
ломой, остается как мульча,  — 
здесь еще  должны быть учтены 
потери от паразитов, травояд-
ных животных и т.д.

Как можно применить раз-
личные масштабные методы 
для того, чтобы порциониро-
вать потоки углерода между 
экосистемой и атмосферой? 
Как пример, расскажу про наш 
эксперимент по определению 
компонентов дыхательного по-
тока лесной экосистемы. Когда 
мы применили Eddy covariance 
и метод открытых и закрытых 
камер, эксперимент показал, 
что почвенное дыхание являет-
ся превалирующим компонен-
том дыхательного баланса эко-
системы и составляет более 50 
процентов, и именно почвенное 
дыхание может моделировать 
свойство экосистемы быть ис-
точником CO2 в атмосфере. 

Преимущества и ограниче-
ния метода вихревых пульса-
ций

Преимущества — неде-

структивный метод; быстрые 
непрерывные и долговремен-
ные ряды данных; при необ-
ходимости можно проводить 
модельные эксперименты с 
внесением удобрений или вли-
яние источника способа земле-
пользования. 

Ограничения — очень тре-
бователен к рельефу, и для сель-
хозкультур здесь очень сложно 
найти репрезентативные участ-
ки. Однако это проблема в ос-
новном для Европы, где размер 
полей достаточно мал, в Рос-
сии выбрать репрезентативные 
участки несложно. 

Мы поговорим о том, на-
сколько разные методы могут 
описать пространственную ге-
терогенность потока углерода 
из почвы в атмосферу. Когда 
мы сравнили Eddy covariance и 
камерные методы, увидели, что 
Eddy covariance интегрирует 
поток на большую площадь, а 
камера показывает гетероген-

ность потока, которая зависит 
от мозаичности напочвенного 
растительного покрова. По ге-
терогенности величины пото-
ка CO2 из почвы на площади в 
один гектар мы видим разбег 
данных, различающийся поч-
ти в 6 раз, — это может быть  
связано с наличием корневой 
системы в почве, которая, есте-
ственно, влияет на величину 
потока. 

Поэтому я перехожу к по-
чвенным камерам, с помощью 
которых можно наилучшим 
образом определить гетероген-
ность потока и дальше связать 
величину почвенного дыхания 
с физиологическими процес-
сами, которые происходят в 
почве и напочвенном покрове. 
Прежде всего, наиболее важ-
ный механизм переноса CO2 
из почвы в атмосферу — это 
диффузия, которая описывает-
ся первым законом Фика, по-
этому  подчеркну, что действие 
всех камер, которые вы будете 
использовать для измерения по-
чвенного потока, основывается 
на первом законе Фика, на диф-
фузионном процессе. Камеры в 
зависимости от принципа дей-
ствия делятся на закрытые ста-
тические, закрытые динамиче-
ские и открытые динамические. 

Закрытые статические ка-
меры делятся, в свою очередь, 
на абсорбционные. Это метод, 
который применяется в лабора-
ториях довольно часто и впер-
вые был предложен в 1922 году. 
Он называется «дыхательный 
колокол» и основан на абсорб-

• Мотивация: рост концентрации CO2 в закрытой камере 
снижает градиент (dC) – движущую силу диффузионно-
го переноса (Porkka, 1931)
• Используются с развитием метода ИКГА (Koepf, 
1953; Witkamp, 1969; Rayment and Jarvis, 1997; Fang and 
Moncrieff , 1998; Pumpanen et al., 2001, 2004)

Методы измерений почвенными камерами
Открытые динамические камеры

Влияние концентрации СО2 в сво-
бодном объеме камеры на диффу-
зию СО2 из почвы

ADC SRS-1000                                   PP- CFX-1

concentration
fl ux
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Методы измерений почвенными камерами
Закрытые статические аккумуляционные камеры

• Снабжены вентилятором
• Применимы для всех измерений всех парниковых 
газов
• Измерение с помощью ИКГА или ГХ

• Поток CO2 может быть рассчи-
тан как функция изменения кон-
центрации во времени: F = (dC/ 
dt)• V / A(Livingston et al., 2010)
F – поток; t –время;
C – концентрация газа в камере;
V – объем камеры;
A – площадь поверхности, покры-
ваемой камерой.
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ции поглощения CO2 абсор-
бентом, скажем, щелочью или 
натронной известью. В чем его 
преимущества? Он может дать 
интегрированные измерения по 
времени, его можно проводить 
одновременно на обширной 
территории, но необходима не-
которая коррекция на образу-
ющейся жидкости. Я знаю, что 
существует мнение о том, что 
абсорбционные камеры недо-
статочно продвинуты и люди 
предпочитают не пользоваться 
ими, но лично я к ним отношусь 
положительно, потому что для 
получения реалистичных дан-
ных необходимо учитывать не-
которые параметры (они опи-
саны в статье Gupta&Singh), 
когда выбирается оптимальное 
соотношение объема и площа-
ди камеры и  объем камеры вы 
рассчитываете, исходя из пред-
варительно измеренного пото-
ка. 

Статические камеры могут 
быть также аккумуляционны-
ми, где CO2 измеряется методом 
Джесси, или инфракрасным га-
зоанализатором. Основная про-
блема, которая может быть свя-
зана со статической камерой, 
— увеличение концентрации 
влияет на диффузионный про-
цесс, в связи с этим была вы-
двинута идея еще в 20-30 годах 
о применении проточных от-
крытых камер. 

Принцип действия дина-
мической проточной камеры 
основан на том, что воздух по-
ступает в камеру и выходит из 
камеры, при этом должен соз-
даваться постоянный поток 
воздуха через камеру, который 
поступает на инфракрасный 
газоанализатор. Расчет потока 
тоже довольно прост.

Закрытые динамические ка-
меры — это лайкоровские ка-
меры, их можно разделить на 
автоматические или ручные 
переносные. Они довольно 
просты в использовании и дают 
очень хороший результат. 

Преимущества и недостат-
ки камер 

Преимущества — гибкое 
пространственное  покрытие, 
быстрые измерения, одновре-

менное измерение фотосинтеза 
и эвапотранспирации, если ис-
пользовать прозрачную камеру и 
одновременно несколько газов. 

Недостатки — это «эффект 
камеры», накопление концен-
трации, изменение давления 
при проточных камерах, кроме 
того, «эффект камеры», когда 
они долго стоят на одном ме-
сте, сложность использования в 
зимнее время и необходимость 
интеркалибровки при использо-
вании различных видов камер. 

Еще один перспективный 
метод — это метод градиента, 
который основан на том, что 
концентрация CO2 в воздушном 
пространстве и почве выше, 
чем в атмосфере, поэтому мож-
но определять концентрацию 
CO2 и поток как функцию от 
глубины. 

При градиентном методе по-
чва разделяется на горизонты, 
туда устанавливаются сенсоры 
СО2, и поток рассчитывается 
согласно первому закону Фика. 
Здесь важно знать коэффициент 
диффузии газа. 

Преимущества — простота 
в исполнении, разумная стои-
мость, доступная технология 
(можно мерить достаточно 
большие площади по размеру, 
возможно одновременное изме-
рение нескольких параметров, 
благодаря чему мы можем ис-
следовать процессы в почве). 

Недостатки — необходимо 
применение модели, высокая 
чувствительность к диффузии, 
нужно измерять коэффициент 
диффузии, который варьирует 
достаточно широко в пределах 
почвенного профиля, и  нужны 

достаточно высокие требова-
ния к измерению концентра-
ции, поскольку мы работаем с 
градиентом.

Краткие выводы
1) Выбор метода измеритель-

ной компании зависит от ваших 
задач, от временных масшта-
бов, которые вы планируете и 
исследуемой экосистеме.

2) Метод и протокол должны 
быть адаптированы к типу эко-
системы.

3) Метод вихревой ковариа-
ции идеален для долгосрочного 
мониторинга, но очень хорошо 
совмещать его с точечными из-
мерениями камеры.

4) Использование камер дает 
оценку гетерогенности потока, 
можно использовать непрерыв-
ные измерения камеры автома-
тическими камерами и точеч-
ные измерения по площадям, но 
это  зависит от научных задач.

5) Градиентный метод оп-
тимален для изучения потоков 
CO2 на уровне процесса и хоро-
шая альтернатива для использо-
вания на сельхозплощадях.

6) При использовании по-
чвенных камер необходимо соз-
дать оптимальные условия для 
избегания проблем с конвек-
цией в камере за счет измене-
ния градиента давления, кроме 
того, создать хорошее переме-
шивание в камере, которое тоже 
не вызовет изменения в давле-
нии, но надо быть очень осто-
рожным — ходить по тропин-
кам и не устанавливать кольца 
на длительное время и очень 
глубоко. Кроме того, для всех 
методов необходима интерка-
либровка.

Методы измерений почвенными камерами
Закрытые динамические камеры (проточные камеры с нестационарным
состоянием потока). Поток рассчитывается по изменению концентрации в
свободном пространстве камеры F=d(V • C) / dt • A
F – поток;
V – объем камеры
C – концентрация газа; dt – время экспозиции; A- площадь камеры

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÇÎÍ ÏÎ ÎÒÍÎØÅÍÈÞ Ê ÑÎÅÄÈÍÅÍÈßÌ 
ÓÃËÅÐÎÄÀ

Евгений Абакумов, заведующий кафедрой прикладной экологии Санкт-
Петербургского государственного университета

Российская Федерация мно-
гообразна с точки зрения раз-
нообразия почв, морфологии 
почв, состава, содержания, за-
пасов углерода и т.д. Мы видим, 
что у нас запасы органического 
вещества в различных природ-
ных зонах, а также в различных 
фациях движения с запада на 
восток различны.

 Мы находимся в регионе, 
который облагодетельствован 
почвоведами. Мне выпала честь 
в свое время написать неболь-
шую статью в энциклопедию 
Самарской области. Там звуча-
ли такие имена, как Прасолов, 
Бессонов, Неуструев, Доленко, 
Носин, который издал велико-
лепную монографию «Почвы 
Куйбышевской области», со-
ставил одну из лучших регио-
нальных карт бывшего СССР, 
детальную, очень подробную, с 
хорошим классификационным 
изложением и детерминацией, 
не просто механическим опре-
делением почв. Мы  исследова-
ли в основном Самарскую Луку, 
вместе с Институтом экологии 
Волжского бассейна работали 
над созданием и разработкой 
страниц Красной книги почв 
Самарской области, которая так 
и не завершилась по разным 
причинам. Эта земля явилась 
источником становления южно-
го поволжского почвоведения, 
и в Саратовскую область, и в 
Казахстан самарские почвоведы 
принесли докучаевскую школу. 

Мы здесь говорим об угле-
роде довольно-таки смело, 
иногда — об органике. Но ор-
ганика — это термин, недопу-
стимый в почвоведении, хотя 
очень часто встречается в на-
учных статьях.  Надо говорить: 
углерод органических соедине-
ний. Он включает в себя гуми-

новые кислоты, негуминовые 
вещества и прекурсовые моди-
фикации, живущие организмы 
и, собственно, почвенное ор-
ганическое вещество. Разные 
классификации существуют. 
Разные профильные распреде-
ления органического вещества. 
Если мы до недавнего времени 
кореллировали свои подходы с 
Евросоюзом или США, то сто-
ит отметить, что у нас разное 
понимание гумуса и того угле-
рода, который мы определяем в 
лаборатории — по Тюрину, не 

по Тюрину, сухое сжигание или 
мокрое. На самом деле мы го-
ворим о совершенно двух раз-
ных формах углерода. Европей-
цы чаще всего не отбирают ни 
корешки, ни даже часть грубого 
гумуса. Мы отбираем, если по 
правилам, по классике, практи-
чески все. И определяем, окис-
ляем по Тюрину только класси-
ческий коллоидный гумус. Но 
это полбеды. В большинстве 
наших исследований мы от-
бираем только образцы с верх-
ней части почвенного профиля. 
Хотя по Розанову, по классиче-
скому учебнику, есть ряд мор-
фологических типов распре-
деления гумуса по профилю 
почвы и иногда на глубине ме-
тра его больше, чем в верхнем 
горизонте, особенно это каса-
ется природных почв, а не почв 
агроценозов, где идет конвер-
генция состава, конвергенция 
однородности. Мы практиче-
ски не учитываем в наших кар-
боновых исследованиях морфо-
логию гумуса. Я не говорю про 
классические немецкие формы 
гумуса, но вот микроморфоло-

ТИПЫ ОРГАНОПРОФИЛЕЙ 
(pictures of Soil museum of Tomsk university www.photosoil.ruи из личного архива Е.В. Абакумова)

AY gray humus                                                  AU mollicblack                                         AJ crust humus

Arable humus                                                                                                                  Illuviatedhumus
  Cryogenic humus 
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гические картинки говорят, что 
при 1% содержания мелкоземи-
стого гумуса его формы ассо-
циации с минеральной частью 
почвы могут быть совершен-
но разными — практически не 
разложившимися или очень хо-
рошо разложившимися и хоро-
шо ассоциировавшимися с ми-
неральной частью почвы. Мы 
практически не говорим о спек-
троскопии органического ве-
щества и не оцениваем степень 
стабилизации органического 
вещества, ядерного магнитно-
го резонанса по степени аро-
матичности. Да, Россия сейчас 
столкнется с этой проблемой. 
Потому что агрегат спектроме-
трии полностью импортирует-
ся из-за рубежа, как и приборы 
для сухого определения углеро-
да сжигаемого. Это будет про-
блема для нас технологическая, 
техническая и методическая, у 
нас считанные ресурсные цен-
тры в стране работают с этими 
методами оценки качества орга-
нического вещества. Поэтому, 
когда мы говорим об 1% гумуса 
или о 5% гумуса в двух почвах, 
нужно учитывать разные уров-
ни стабилизации органического 
вещества.

Вот эта проблема трансфе-
ра метода Тюрина или Уолки 
Блейка в сухое сжигание и об-
ратно. У нас не существует но-
мограмм в России, перевода. 
Есть статья Ольги Степановны 
Безугловой в журнале «Почво-
ведение», написанная лет 20 
назад. Есть еще несколько ста-
тей о том, как переводить из 
одной формы углерода в дру-
гую. Нам нужна номограмма. 

Мы теперь вынуждены будем, 
вероятно, отказаться от нового 
сухого сжигания и переходить 
вновь на Тюрина. В перерасче-
тах методика должна быть. 

Области и задачи карбоно-
вых полигонов мы сегодня уже 
обсудили. Забыли мы о лизиме-
трах, о лизиметрических иссле-
дованиях оценки растворенно-
го органического углерода. Об 
этом надо помнить, потому что 
этот расход органического угле-
рода в экосистеме, особенно в 
бореальном поясе, очень важен, 
и в полярном тоже. 

 Наш университет пытает-
ся создавать свой карбоновый 
полигон в бореальном поясе в 
Южнотаежной климатической 
области вместе с Сыктывкаром. 
Непонятно,  в бореальном или в 
полярном поясе, поскольку ре-
спублика Коми огромная. У нас 
был карбоновый проект с Гам-
бургским университетом. По-
том он 3 года продолжался под 

другим названием. Сейчас все 
прекращено. Вот оценка Гам-
бургского университета. Пол-
торы тысячи петаграмм углеро-
да запасено в зоне суши всего 
мира. Плюс-минус 25%. Вот эта 
оценка их верифицированная, 
вымученная годами. И 25% — 
это ошибка. А почему ошибка? 
Потому что, во-первых, у нас 
профиль этих почв очень не-
однородный в вертикальном, в 
горизонтальном масштабе. И 
потом большая кластеризация 
данных. Мы практически все 
наши данные и карты берем, ис-
ходя из Ямала и Якутии. Между 
ними наблюдения практиче-
ски не ведется. Красноярская 
группа — еще несколько точек. 
Огромная Сибирь, это 60% тер-
ритории России, и там ошибка 
у нас гигантская. Что с этим 
делать? Карбоновые полигоны 
только частично могут решить 
эту проблему. Когда мы оцени-
ваем уровень стабилизации ор-
ганического вещества в одной 
и той же природной зоне, на-
пример, дельте реки Лена, это 
Якутия, есть случай подзола ин-
тразонального, ароматичность 
гуминовых веществ в несколько 
раз выше, чем в случае зональ-
ной криосоли. То есть это может 
быть 10% там и там или 5% там 
и там, а качество органического 
вещества совершенно разное, в 
3 или в 5 раз различающееся. 
Запасы углерода гуляют очень 
сильно в полярном по-
ясе. Это зависит от 

УЧЕТ РАЗНООБРАЗИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 
НА МИКРОУРОВНЕ (фото из личного архива Е.В. Абакумова)

Определение общего содержания органического углерода
Косвенный метод (Метод Тюрина)
Большая часть данных и расчетов
получена этим способом
Метод имеет большую ошибку из-за:
-недоокисления
-галогенов
-степени внутримолекулярной оксис-
ленности

Прямой метод (сухое сжигание)
Метод «сухого сжигания» заключается в определении 
органического углерода путем измерения количества 
диоксидауглерода, выделяемого врезультате сухого 
сжигания

Мокрое сжигание Сухое сжигание

Расход окислителя:

CH4 -повышенный 

СО2 -пониженный

С6Р12О6–нейтральный, заложен-

ный в принцип метода

- Длительность
- Сложность
- Стоимость
- Агрессивно по отношению 
к окружающей среде

- Быстро
- Автоматически
- Экономически эффективно
- Безопасно для окружающей 
среды

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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очень многих факторов. 
Когда мы говорим 

о бореальном поясе, 
здесь тоже много проблем. Что 
считать зональным или типич-
ным разрезом и почвы, и экоси-
стемы для карбонового полиго-
на и докарбоновой фермы? Вот 
в Ленинградской почве  попро-
буй найти зональный подзол. 
Хотя она большая и лесов мно-
го, все это послерубочные, по-
слепахотные почвы. Там может 
быть природная почва только в 
Вепсском лесу. Последняя прак-
тика подсечно-огневого земле-
делия в Ленинградской области 
— 1956 год. Все было сожжено, 
это не природный лес. Очень 
много болотных почв. 

Наш карбоновый полигон 
будет располагаться на терри-
тории земель Воейковской об-
серватории геофизической, там 
и землю нам дадут. Но совер-
шенно разные запасы зональ-
ной и интразональной болотной 
почвы. И от чего будем оттал-
киваться в нашей карбоновой 
ферме, которая, кстати, будет 
располагаться на другой тер-
ритории, поскольку Росгидро-
мет может дать нам  землю для 
мониторинга, но не может дать 
землю для выращивания лесов? 

Переходим к Самарской 
Луке. Самарская область отли-
чается гигантским почвенным 
разнообразием. Вот вы говори-
те о том, что будет сделан агро-
полигон. Нужно подумать и о 
природном выносе этого поли-
гона, чтобы он был на природ-
ной территории. Есть две ООПТ 

федерального уровня — Нацио-
нальный парк Самарская Лука и 
Жигулевский государственный 
заповедник. Вот там мы прово-
дили исследования и пытались 
оценить тоже депонирующие 
способности. Разнообразие 
профилей почвы Самарской 
Луки обусловлено геогенными 
факторами, почвообразующи-
ми породами и рельефом. Там 
гигантское количество типов 
почв — до 50. Буроземы, карбо-
петроземы — тут мы оцениваем 
не только профильное распреде-
ление углерода. А на трех пло-
щадях запасы валежника раз-
личной степени разложенности. 
Оцениваем суммарные запасы 
валежника, суммарные запасы 
гумуса в лесных подстилках. 
Важно, стоят ли на исследуемой 
территории опадомеры. Опад 
раз в месяц сотрудники взве-
шивают и разбивают по фрак-
циям. 10-15 лет назад это еще 
было. Нам надо на карбоновых 
полигонах фракционный со-
став опада определять. И вот мы 
посчитали запасы углерода по 

ареалам почв. Рассчитали про-
центное распределение запа-
сов углерода в Самарской Луке. 
Профили почвы, горизонты и 
запасы подстилок и так далее. 
На самом деле очень большая 
вариабельность по почвенным 
типам. Важный фактор для ле-
состепи и вообще для России —
это то, что я называю карбоно-
вая антиферма. В прошлом году 
наша страна была антифермой. 
Сгорела огромная часть Сиби-
ри. В Тольятти у нас есть три 
мониторинговые площадки, где 
мы изучаем постпирогенное по-
чвообразование, — изменение 
морфологии почв после пожа-
ра, изменение структуры гуми-
новых веществ методом ЯМР. 
Что самое интересное — после 
пожара резко увеличивается 
ароматичность гуминовых ве-
ществ. Сгорает периферийная 
часть. А устойчивая ароматика 
накапливается. На самом деле 
вот это правильное понимание 
того, что иногда бывает иллю-
зия. Вот выпаханный чернозем,  
в нем растет ароматика — это 
кажущееся увеличение стабили-
зации органического вещества. 

К выводам. Пространствен-
ная неоднородность в природ-
ных почвах выше, чем в агро-
фитоценозах. Сопоставление 
методов прямой — непрямой, 
доступность — недоступность 
в условиях санкций и изоля-
ции. Сколько это продлится, мы 
не знаем. Морфологические и 
химические формы углерода и 
учет степеней стабилизации ор-
ганического вещества. Вот тут 
бесконечный фронт работы для 
почвоведов, экологов, химиков, 
исследователей.

Карбоновые полигоны Коми, ХМАО и ЯНАО 
расположены в полярном поясе

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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Андрей Розанов, кандидат географических наук, университет Стелленбош, 
ЮАР 

Расскажу о наших работах 
в области оценок запасов угле-
рода и их изменений под вли-
янием изменений условий зем-
лепользования. Оценка запасов 
углерода большой сложности 
не представляет, но нам необхо-
димы количественные проверя-
емые и подтверждаемые изме-
рения. Если мы заявляем о том, 
что мы увеличили углерод на 
какое-то количество, мы долж-
ны быть готовы к тому, что эти 
данные могут быть проверены, 
в том числе, при помощи ауди-
та. Необходимо измерить всего 
лишь несколько параметров — 
глубина почвы, плотность по-
чвы, содержание органического 
углерода и процент каменисто-
сти, который нужно учитывать 
в каменистых условиях. 

Расчет достаточно прямоли-
нейный. Мы можем объединить 
эти три параметра. И скоррек-
тировать их на плотность сло-
жения почвы. К сожалению, все 
эти измерения имеют некото-
рую неточность, и мы должны 
понять, что каждое из них до-
бавляет к общей ошибке нашей 
оценки. Соответственно, все 
эти ошибки необходимо учесть. 
Их можно учесть в процессе 
расчетов или в процессе срав-
нения окончательных величин. 

Как нам разобраться с этой 
проблемой, учитывая то, что на 
площади, которую мы обсле-
дуем, может быть достаточно 
большое варьирование и со-
держание гумуса в почве, и глу-
бины почвы, ну и, конечно же, 
плотности сложения?

Глубина, на которую мы со-
бираемся депонировать угле-
род, может тоже варьироваться, 
и для этого нам нужно знать 
вертикальное распределение 
углерода, а также других вели-
чин. Чтобы минимизировать 

ошибки, необходимо использо-
вать одни и те же лаборатории 
для сравнения «до» и «после». 
Можно проводить блокировку 
отдельных районов, а можно 
понять, насколько сильно от-
личается наше измерение от 
единичной линии. Кроме того, 
есть параметр, который мало 
используется в почвоведении, 
но часто — в медицинских ис-
следованиях: это статистиче-
ская мощность. Статистическая 
мощность позволяет нам опре-
делить количество образцов, 
которые нам хотелось бы про-

анализировать и минимизиро-
вать, для того чтобы получить 
достаточно достоверный ре-
зультат.

В принципе, статистический 
Student T-test при выбранном 
уровне альфа достаточен для 
того, чтобы с уверенностью 
сказать, смогли ли мы доста-
точно четко подтвердить наши 
наблюдения о том, что содер-
жание органического углерода 
и его запасы в действительно-
сти изменились. 

Первый пример. Мы про-
водили работы в провинции 
КваЗулу-Натал Южной Афри-
ки. И здесь мы имеем дело с 
водосбором величиной около 
300 квадратных километров, 
расположенном на высоте бо-
лее 1000 метров над уровнем 
моря. Почва сформирована на 
породах группы Кару, и почво-
образующие материалы — это 
всевозможные сланцы, пес-
чаники, время от времени по-
падаются долериты, диориты. 
Осадки около 900 мм в год. И 
температура летом около 28, 
зимой около 12 граду-
сов Цельсия. Земле-

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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пользование варьируется 
значительно. В первую 
очередь, нас интересова-

ли естественные луга, которые 
используются под пастбища, 
обрабатываемые земли и лес-
ные территории. 

Нам удалось показать, что, в 
принципе, распределение гуму-
са в вертикальном направлении 
достаточно предсказуемо. Мы 
это сделали, отобрав образцы 
буквально с каждых 5-10 см 
в верхней части профиля, и с 
большим интервалом по мере 
увеличения глубин. Мы обсле-
довали 69 почвенных профи-
лей, отобрав объемный вес в 
трехкратной повторности. Мы 
видим, что содержание глин 
варьируется значительно — от 
3% до 50%, фактически от пе-
ска до глины, рН от чуть бо-

лее 3 до почти нейтрального. 
Почвы тоже довольно разные. 
Преимущественно всевозмож-
ные красноземы и буроватые. 
Масса всяких вариаций. Тем 
не менее, мы предполагаем, 
что вертикальное распределе-
ние гумуса в почве будет до-
статочно предсказуемым. И на 
основании этих предположе-
ний мы отобрали еще около 
300 поверхностных образцов 
с глубины 0,5 см. Объединив 
наши почвы по типу раститель-
ности, мы поняли, что под луго-
вой растительностью мы имеем 
практически экспоненциальное 
снижение содержания гумуса, 
которое мы нормализовали к 
единице и получили некие си-
стемы распределения, которые 
позволяют нам определить со-
держание гумуса, то есть про-

интегрировать всю кривую 
по глубине до 1 метра и полу-
чить оценку запасов, используя 
только поверхностный образец 
по всей остальной территории. 
Совершенно очевидно, что вот 
такой способ проведения оцен-
ки в большей мере подвержен 
влиянию типа землепользова-
ния и типа обработки, чем че-
го-либо еще. Мы видим, что 
при полной обработке почвы 
мы имеем практически равно-
мерное распределение гумуса 
в слое до глубины обработки, 
где потом опять мы видим экс-
поненциальное снижение. В то 
время как при минимальной об-
работке или же в системе No-till 
без обработки видим практи-
чески повторение распределе-
ния по вертикали того, что мы 
видим под луговой раститель-
ностью. В общем-то все эти 
типы распределений мы можем 
смоделировать и сделать это с 
довольно большой точностью. 
Во многих случаях мы видим, 
что то, что мы смоделирова-
ли, показывает нам распреде-
ление почти один к одному и, 
соответственно, без особого 
смещения. Хотя, конечно, ко-
эффициент корреляции от 0,7 
до 0,85 не достаточно высок, 
чтобы применять это для целей 
аудита. Хотя, здесь все зависит 
от того, насколько терпимы ау-
диторы к уровню ошибки. А 
уровень ошибки может быть 
довольно большим. С этим 
подходом мы рассмотрели из-
менения содержания углерода 
в почве в различных системах 
землепользования при помощи 
сельхозопытов. У нас были де-
лянки, на которых проводились 
многолетние эксперименты с 
различными типами ведения 
хозяйства и севооборотами. 
Естественно, мы хотели посмо-
треть, насколько это влияет на 
урожайность. Урожайность мы 
закартировали также. И здесь 
тоже мы видим некоторое раз-
нообразие почв. Почвы в ос-
новном каменистые камбисо-
ли. Нас особенно насторожило, 
что в системе одного, доволь-
но небольшого, но вытянутого 
поля, мы видим бимодальное 
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распределение многих пара-
метров, в том числе и урожая. 
Явно, что один из участков вы-
падает, и мы видим, что на трех 
полях урожай около двух тонн 
на гектар пшеницы яровой, а 
на четвертом поле всего лишь 
около одной тонны на гектар. В 
принципе, это значит, что если 
мы будем делать статистиче-
скую обработку по трем полям, 
то шансы увидеть какие-то из-
менения у нас будут несколько 
больше, чем если мы включим 
все четыре поля. Вот здесь как 
раз нужно проводить блоки-
ровку и изолировать участки, 
которые ведут себя немножко 
по-другому. Здесь это было вы-
звано засолением почв. Соот-
ветственно, в этом опыте мы 
заложили все повторности 1, 2, 
3 на трех полях, которые пред-
ставляют собой довольно одно-
родное пространство, с урожа-
ем около двух тонн на гектар. 
А все четвертые повторности, 
как это принято в сельхозэск-
периментах, мы сместили на 
поле, которое дает нам более 
низкий результат. И мы ви-
дим, что по урожайности есть 
довольно значительный про-
странственный тренд, который 
может нам помешать увидеть 
изменения, которые происхо-
дят под воздействием всех тех 
мер, которые применяем. Но 
этот тренд, в принципе, можно 
включить в наши модели, и это 
тогда позволит нам более точно 
определить эти изменения. И 
здесь значительную роль игра-
ет анализ статистической мощ-
ности, но он требует довольно 
большого количества образцов. 
Мы проанализировали около 
120 образцов на относительно 
небольшом поле, для того что-
бы понять, сколько же нам ре-
ально нужно для того, чтобы 
«поймать» изменения, которые 
происходят в относительно ко-
роткое время. Эти образцы мы 
организовали либо по трем си-
стемам земледелия, либо по 30 
участкам. И увидели очень по-
хожие результаты, т.е. нам до-
статочно небольшого количе-
ства образцов для того, чтобы 
увидеть значительные измене-

ния. Часто 80% статистической 
мощности достаточно для того, 
чтобы проследить изменения, 
в которых величина изменения 
близка к дисперсной. Здесь хо-
рошо видно, что если мы вклю-
чаем четвертое поле с низкой 
урожайностью, то у нас стан-
дартное отклонение, среднее по 
всем полям, значительно выше 
относительно опытов, которые 
проводились всего лишь на 
трех полях. Опять-таки история 
с блокировкой полей, которые 
ведут себя по-другому. Здесь 
мы видим изменения, которые 
произошли в объемном весе 
плотности сложения почвы. За 
время опытов, с 2015 по 2019 
годы, мы обратили внимание, 
что вес изменился значитель-
но. Серьезного статистического 
анализа даже не нужно, чтобы 
понять, что дисперсия между 
двумя наблюдениями намно-
го меньше, чем разница между 
этими наблюдениями. Но в то 
же время мы обнаружили и 
снижение концентрации или 
содержания углерода, которая 
составила 0,1-0,2%. Мы видим, 
что при сорока наблюдениях, 
при сорока «повторностях», мы 
имеем более близкие результа-
ты, чем те, которые мы видим 
при тридцати. Дальнейшее уве-
личение числа «повторностей» 
не приводит к тому, что мы смо-
жем поймать более мелкие из-
менения. 

В заключение хотелось бы 

сказать, что если есть цель де-
понировать углерод, то надо 
предусмотреть минимизацию 
ошибок с самого начала наблю-
дений и максимизировать веро-
ятность того, что вы эти изме-
нения сможете количественно 
наблюдать. Для этого вначале 
хорошо бы провести анализ 
статистической мощности для 
понимания того, как углерод 
распределен в пространстве, 
и провести блокировку полей, 
объединив блоки таким обра-
зом, чтобы минимизировать 
дисперсию внутри этих объ-
единений. А далее ANOVA или 
T-test покажут вам изменения 
и их значения. Но значимость 
этих измерений в значительной 
мере зависит от того, насколь-
ко ваш клиент терпим к этим 
ошибкам. Соответственно, из-
меняя уровень значимости аль-
фа от 0,05 до 0,1, вы можете по-
казать, что на 90% вы оказались 
правы, а не на 95, как хотелось 
бы, т.е. это уже предмет догово-
ренности и взаимопонимания 
между теми, кто платит за де-
понирование углерода, и теми, 
кто его производит. Это взаи-
мопонимание есть, потому что 
мы осознаем, что содержание 
углерода в полях может варьи-
ровать значительно, особенно 
в присутствии каменистости. 
Здесь надо проявлять некото-
рую толерантность.
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ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ ÏÐÀÊÒÈÊ ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÃÎ 
ÇÅÌËÅÄÅËÈß: ÓÐÎÊÈ ÏÐÎÅÊÒÀ 
«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Мелике Кус, координатор программы земле- и водопользования Центра сохра-
нения окружающей среды (Турция)

Наш Центр сохранения окру-
жающей среды занимается про-
ектами землепользования. У 
нас есть ряд программ, которые 
связаны с лесоводством, сель-
ским хозяйством, с управлени-
ем водными ресурсами.

Сейчас мы реализуем про-
ект по сельскому хозяйству в 
центральном регионе Анталии. 
Этот регион характеризуется 
высокой степенью опустыни-
вания, тем не менее там очень 
интенсивно ведется сельское 

хозяйство: возделываются под-
солнечник, пшеница, кукуруза 
и ряд других культур.

В последнее время мы на-
блюдаем негативные погодные 
условия: значительно увеличи-
лось количество осадков, кото-
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рое приводит к наводнениям, 
кроме того, есть периоды засу-
хи. Появляются новые виды на-
секомых. Все это оказывает не-
гативное влияние на показатели 
в целом. 

Мы пытаемся бороться с 
этим с 2013 года в сотрудниче-
стве с фермерами. Используем 
целый ряд методов: прямой по-
сев, использование лесополос, 
биологические методы, экоси-
стемное картирование, дистан-
ционное зондирование.

Все знают преимущества 
прямого посева, и мы хотели 
поделиться своим опытом. Мы 
стараемся поддерживать мест-
ных производителей, чтобы они 
могли поставлять фермерам 
высококачественную технику. 
Мы предоставляем фермер-
ским хозяйствам бесплатно это 
оборудование. С его помощью 
при прямом посеве снижается 
потребление топлива, меньше 
времени нужно проводить в 
поле — это выгодная практика. 
Однако, с другой стороны, уве-
личивается количество вреди-
телей. Поэтому фермеры долж-
ны решить эту проблему. 

Фермеры использовали 
вспашку, чтобы не давать вре-
дителям портить поля. Сейчас 
они должны искать новые ме-
тоды. И что же мы делаем? Мы 
стали изучать различные био-
логические методы, чтобы бо-
роться с вредителями.

В результате мы создали 
специальные ловушки, которые 
препятствуют распростране-
нию вредителей. Есть специ-
альные птицы-хищники, кото-
рых мы подкармливаем, и эти 
птицы помогают нам бороться 
с теми вредителями, с кото-
рыми уже не может бороться 
вспашка.

Конечно, когда внедряются 
методы ресурсосберегающего 
земледелия, в частности, пря-
мой посев, появляется ряд про-
блем, но можно их решить при 
грамотном подходе. 

Специальные лесные по-
лосы для борьбы с ветровы-
ми потоками 

Мы понимаем, что ветровая 
эрозия является одной из наи-

более серьезных проблем, и по-
этому нужно также искать пути 
решения, чтобы не дать ветру 
разрушать почву.

Мы считаем, что лесополосы 
могут оказать положительное 
влияние на урожай и структуру 
почвы, а также помочь в реше-
нии проблемы изменения кли-
мата. С 2014 года мы реализуем 
такой проект.

Стимулирование разно-
образия

Мы занимались мониторин-
гом биоразнообразия на полях, 
где используются практики 
ПРЗ. В рамках нашего проекта 
исследовали различные виды 
флоры и фауны и сравнивали 
то, каким образом они функ-
ционируют в различных систе-
мах. Мы сравнивали птиц, на-
секомых, растения и животных. 

Также мы проводили срав-
нение климатических условий. 
Использовали моделирование, 
чтобы понять, каким образом 
практики ПРЗ влияют на сред-
негодовую температуру. 

В рамках нашего проекта мы 
пытаемся защищать экосистем-
ные услуги на всех территори-
ях. Для этого создали специаль-
ные карты, где оценивали риски 
водной и ветровой эрозии. 

Цель проекта — разработка 
стратегии и политики для за-
щиты экосистемных услуг. И 
ветровые щиты по-настоящему 
помогают этому, что снижает 
потери урожайности до 50%.

Сегодня мы наблюдаем зна-
чительные изменения климата 
и должны понять, что ресурсы 
у нас не безграничные, поэто-
му мы должны сделать все воз-
можное, чтобы оптимально их 
использовать. 

Мы подготовили специ-
альную информационную 
платформу, с которой вы мо-
жете ознакомиться по ссыл-
ке: www.iklimtarim.org

Очень важно учиться на 
опыте своих коллег — мы счи-
таем, что только так мы помо-
жем друг другу адаптировать 
технологии ПРЗ.

20142014 20212021
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ÒÎÒÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ: ÐÅØÅÍÈÅ ÄËß NO-TILL
Âñåðîññèéñêàÿ àãðîïðîìûøëåííàÿ âûñòàâêà «No-till Expo 2022» ñ óñïåõîì ïðîøëà íà Ñòàâðîïîëüå. 
Ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿòèå ïî îáìåíó îïûòîì íîóòèëëåðîâ ñîáðàëî âåäóùèå êîìïàíèè, 
ïðåäîñòàâëÿþùèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèé àãðîñåðâèñ. Ó÷àñòèå â Äíå ïîëÿ ïðèíÿë è îäèí 
èç ëèäåðîâ ðûíêà ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé: ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü «Ùåëêîâî Àãðîõèì». 
Ïðîäóêòû êîìïàíèè îòëè÷íî çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ â ïîëÿõ ñòîðîííèêîâ ïðÿìîãî ñåâà.

ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ
В последние десятилетия внедрение энергосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур набирает все большую популярность. Ноутиллеры утверждают, что прямой сев обеспечивает высокую экономи-
ческую эффективность производства, а первостепенное по значению место отводят комплексной системе защиты 
растений. 

При нулевой обработке почвы мероприятия по борьбе с сорняками активно начинаются уже в предпосевной пе-
риод. Для применения перед посевом эксперты рекомендуют гербициды сплошного действия на основе глифосата 
кислоты. 100-процентное уничтожение всех видов травянистой и древесно-кустарниковой растительности — такую 
гарантию дает применение продукта СПРУТ ЭКСТРА, ВР.

Гербицид сплошного действия производства «Щелково Агрохим» содержит 540 г/л глифосата кислоты в виде 
калийной соли. Калийная соль глифосата обладает наиболее высокой гербицидной активностью. Среди преиму-
ществ калийной соли — лучшее проникновение и распределение активного вещества по всему сорному растению, 
включая корневую систему. Благодаря этому обеспечивается максимальный эффект в борьбе с многолетними корне-
вищными корнеотпрысковыми сорняками, исключается их дальнейшее отрастание из подземных корневищ.

Добавим еще одно важное преимущество СПРУТ ЭКСТРА, ВР: сравнительно невысокие нормы расхода препа-
рата, обусловленные его высокой концентрацией и повышенной гербицидной активностью. 

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÙÈÒ
До 70% инфекции, представляющей опасность для культурных растений, находится в почве. Оставшаяся треть 

локализуется на поверхности семян и внутри них. Задача  агронома — максимально обезопасить культуру от пато-
генной микрофлоры, которая в прямом смысле окружает семена при высеве их в почву.

Чтобы защитить посевы на ранней стадии развития растений, аграриям необходимо позаботиться о качестве по-
севного материала с использованием современных протравителей. В идеале препарат должен содержать несколько 
химических действующих веществ, взаимодополняющих друг друга и обеспечивающих максимальный защитный 
эффект как корневой системы, так и проростка. Специалисты компании «Щелково Агрохим» представили новейшие 
фунгицидные протравители семян зерновых культур: ПРОТЕГО МАКС, МЭ и ГЕРАКЛИОН, КС.

ГЕРАКЛИОН, КС — это контактно-системный фунгицидный протравитель с бактерицидным действием. Он 
содержит 400 г/л тирама + 25 г/л тебуконазола + 15 г/л азоксистробина. Препарат защищает от широкого спектра 
болезней при высоком инфекционном фоне, усиленно действуя против возбудителей болезней, находящихся как 
в семени, так и в почве. Среди них — твердая и пыльная головня, гельминтоспориозные и фузариозные корневые 
гнили, плесневение семян, септориоз, альтернариозная семенная инфекция, снежная плесень. 

Эмергенция трех действующих веществ обеспечивает особые свойства протравителя — антибактериальный эф-
фект в сочетании с фунгицидной защитой.

Тирам (ТМТД) проникает в клетки возбудителя, ингибирует активность ферментов, содержащих атомы меди или 
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сульфгидрильные группы, нарушает развитие вегетативных и генеративных органов грибов — возбудителей болез-
ней, находящихся на поверхности семян.

Тебуконазол подавляет биосинтез эргостерина в мембранах клеток фитопатогенов, что приводит к их гибели. Он 
препятствует развитию наружной (твердая головня, септориоз, гельминтоспориоз) и внутренней (пыльная головня) 
инфекции семян.

Азоксистробин ингибирует митохондриальное дыхание клеток патогенов, приводя к их быстрой гибели. Имеет 
длительный защитный эффект. 

Таким образом, протравитель ГЕРАКЛИОН, КС обладает расширенным спектром действия на патогены, вклю-
чая оомицеты. Он обеспечивает защиту молодого растений от семенной инфекции и длительный контроль почвен-
ных фитопатогенов вокруг проростка. Кроме того, ГЕРАКЛИОН, КС оказывает иммуностимулирующее действие и 
ярко выраженный физиологический эффект на проросток. Эффективен при протравливании семян зерновых куль-
тур, сои, гороха, подсолнечника.

ÁÀÇÈÑ ÂÛÑÎÊÈÕ ÓÐÎÆÀÅÂ
ПРОТЕГО МАКС, МЭ — это новый протравитель семян зерновых культур премиум-класса, созданный для по-

лучения сверхвысоких урожаев. Продукт «Щелково Агрохим» получил название от латинского глагола protego, что 
значит «прикрывать, покрывать, укрывать, защищать». Оправдывая «имя», фунгицидный протравитель обладает 
высочайшим уровнем контроля возбудителей фузариозов, церкоспореллеза, снежной плесени, септориоза, болезней 
прикорневой зоны. Кроме того, препарат оказывает ярко выраженное иммуностимулирующее действие и физиоло-
гический эффект, способствует лучшей перезимовке озимых культур, улучшает кущение, формирует более мощную 
вторичную корневую систему. Иными словами — закладывает крепкую основу для получения высоких урожаев 
зерновых культур. 

В состав продукта входят три эффективных действующих вещества из разных химических классов, обладающих 
синергизмом воздействия: 75 г/л протиоконазола + 25 г/л пираклостробина + 25 г/л тебуконазола.

Тебуконазол, прекрасно зарекомендовавший себя системный фунгицид широкого спектра действия обеспечива-
ет быстрое начало действия и длительную защиту проростка. Пираклостробин — это один из самых популярных 
стробилуриновых продуктов премиум-класса, который обладает мощным защитным и физиологическим действием. 
Протиоконазол — эффективный азольный фунгицид защитного и лечебного действия — формирует иммунитет и 
обеспечивает пролонгированный эффект.

Усиленное воздействие ПРОТЕГО МАКС, МЭ на патогены достигается за счет инновационной препаративной 
формы. Протравитель выпускается в виде микроэмульсии. Частицы препарата дисперсностью меньше микрона при 
протравливании равномерно и быстро проникают в зерновку, искореняя не только наружную, но и внутрисеменную 
инфекцию. 

Уникальное сочетание д. в. гарантирует появление здорового и сильного проростка и высочайший уровень за-
щиты зерновых вплоть до фазы «флаг-лист», в отличие от традиционных протравителей, действие которых, как 
правило, ограничивается фазой всходов или серединой кущения.

ÏÎÃÈÁÅËÜ ÄËß ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ
Инсектицидный протравитель семян зерновых и других культур в портфеле «Щелково Агрохим» —                                  

ХАРИТА, КС. Препарат в форме концентрата суспензии содержит 600 г/л тиаметоксама и обеспечивает контроль 
комплекса вредителей в почве и на всходах.

Продукт обладает высокой системной, контактно-кишечной и трансламинарной активностью. Действующее ве-
щество быстро поглощается растением и воздействует на рецепторы нервной системы насекомых. Гибель вреди-
телей наступает в течение нескольких часов после контакта с протравленными семенами или питания на всходах.

В числе преимуществ ХАРИТА, КС — стабильно высокая эффективность, независимо от внешних условий. Сто-
ит отметить, что протравитель, оказывая пролонгированную защиту при высокой системной активности, успешно 
может применяться даже в самых засушливых условиях и рекомендован для всех климатических зон возделывания 
сельскохозяйственных культур.

ÏÐÈÄÀÒÜ ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ
Десикация — эффективный прием технологии возделывания многих сельскохозяйственных культур, который 

обеспечивает ускоренное созревание урожая. Дополнительный эффект от применения десикантов — уничтожение 
сорных растений и снижение вероятности развития болезней.

Для качественной десикации посевов «Щелково Агрохим» рекомендует использовать ТОНГАРА, ВР. Продукт 
содержит 150 г/л дикват-иона (или 280 г/л дикват дибромида). Оптимальная концентрация действующего вещества, 
соответствующая заявленным показателям, гарантирует высокий биологический эффект применения при любых 
погодных условиях. 

Дикват быстро разлагается в растении. Поэтому использование препарата является безопасным на товарных 
посевах, предназначенных для продовольственных целей. Кроме того, препарат ТОНГАРА, ВР можно беспрепят-
ственно применять на семенных участках. Повышение качества урожая достигается за счет уменьшения влажности 
и засоренности семян без снижения их всхожести. 

Десикант обеспечивает быстрое подсушивание культурных растений и равномерное созревание урожая. В слу-
чае благоприятных погодных условий агроном может принять решение о применении пониженной нормы расхода, 
тем самым снизив затраты на обработку посевов.
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ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÎÒÁÎÐÀ ÏÎ×ÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÁ 
Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈßÌÈ ÌÃÝÈÊ

Станислав Шишов, директор по агрономической экспертизе АО «ИнТерра», 
кандидат сельскохозяйственных наук

Я 20 лет работаю в области 
точного земледелия. Наша ком-
пания занимается разработкой 
программного обеспечения 
для растениеводства. Одно из 
приоритетных направлений — 
вопрос, связанный с почвос-
бережением и секвестрацией 
углерода в почве. 

В целом нужно сказать, что 
есть ряд крупнейших компа-
ний — разработчиков стандар-
тов, например Gold Standard, 
Verifi ed Carbon Standard, 
Climate action Reserve и дру-
гие, но не во всех их стандар-
тах прописаны  детали  имен-
но по отбору проб и каким-то 
отдельным элементам обсле-
дования: где-то они ссылают-
ся на внешние методики, на 
литературные источники, по-
скольку консервация углерода 
в почвах — это относительно 
новая тема по сравнению с 
консервацией в лесах, поэто-
му эти стандарты еще в стадии 
разработки и совершенствова-
ния. 

Мы проработали все клю-
чевые стандарты, проследили 
формулы вычисления — как 
строится, как соотносится 
один стандарт с другим, со-
ставили таблицу. Консерва-
ция углерода в почве — это 
только одна из частей баланса 
по эмиссии или аккумуляции 
углерода: регистрируются от-
носительно небольшие проек-
ты, они включают ключевые 
газы — это метан, закись азота, 
СО2 и в том числе аккумуля-
цию углерода. Если говорить 
про ключевые характеристики 
почвенного обследования, то 
здесь есть такие параметры, 
как периодичность обследо-
вания: есть базовое обследо-
вание, чтобы определить теку-
щее состояние почвы (сколько 
содержится СО2) — и потом 

проводится обследование на 
третий-пятый год, в зависимо-
сти от стандарта. Это касается 
многих пунктов, то есть суще-
ствует определенный коридор 
возможностей. Мы общались 
со многими консультантами, 
со многими верификаторами, 
теми, кто занимается стандар-
тами, — научный подход при-
ветствуется, и если он действи-
тельно обоснован и позволяет 
получить максимальную точ-
ность, то он пройдет регистра-
цию. Поэтому периодичность 
тоже может варьировать — это 
важный параметр, потому что 
он в значительной мере опре-
деляет себестоимость углерод-
ного проекта, поскольку по-
чвенное обследование, отбор 
проб и их анализ затратны.

Величина элементарного 

участка — ключевой параметр, 
он определяет себестоимость и 
в то же время определяет точ-
ность исследования. Есть стан-
дарты, где это расписано более 
детально, до формул, и зависит 
в первую очередь от величи-
ны, пестроты почвенного по-
крова. Один из ключевых мо-
ментов в сфере секвестрации 
углерода — это привлечение 
новых технологий, в том чис-
ле спутникового мониторинга, 
что позволяет увеличить пло-
щадь элементарного участка: 
если корректно использовать 
спутниковые данные, то мы 
можем более точно выделить 
однородные по секвестрации 
углерода участки и с ними уже 
работать отдельно и увеличить 
периодичность обследования. 
То есть спутниковый монито-
ринг позволяет снизить себе-
стоимость обследования.

Глубина отбора проб — 
очень важный вопрос: в стан-
дартах прописаны общие 
подходы к нему, но для кон-
кретных почв, для конкретно-
го региона вы его разрабатыва-
ете в проекте сами. Суть в том, 
чтобы весь ваш гумусовый го-
ризонт, где будет происходить 
накопление, попал в эту глуби-
ну, чтобы вы, когда отбираете 
пробу, захватили все эти слои. 

Ставропольский край очень неодно-
роден с точки зрения плодородия почв. 
В области пробного исследования сред-
ний урожай озимой пшеницы составля-
ет 3-5т/га

Расстояния до 
элеваторов

(не имеет 
отношение к 

эксперименту)

Расположение пробного исследования
Урожайность 

пшеницы, т/га
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8Ставрополь

Росто-на-Дону

Краснодар

Майкоп

156 тыс. тонн га/43 тыс. с га156 тыс. тонн га/43 тыс. с га
150 тыс. тонн га/41 тыс. с га150 тыс. тонн га/41 тыс. с га

17000тыс. тонн га/3000 тыс. с га17000тыс. тонн га/3000 тыс. с га

146тыс. тонн га/36 тыс. с га146тыс. тонн га/36 тыс. с га
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Это прописано во многих 
стандартах, для того чтобы в 
тех регионах, где есть подтя-
гивание карбонатов из ниж-
них горизонтов, отсечь «на-
копление» углерода, т.к. оно 
может происходить из-за того, 
что углерод подтягивается из 
нижних горизонтов. Это тоже 
важный вопрос, который опре-
деляет в значительной мере се-
бестоимость обследования. 

Прослеживаемость важна, 
поскольку мы должны точно 
знать, с какой точки был собран 
образец: во-первых, заплани-
ровать корректно, а во-вторых, 
отобрать именно там и проана-
лизировать, чтобы привязать 
эту информацию именно к 
тому месту на территории, где 
этот образец был отобран. Чем 
лучше эта прослеживаемость 
обеспечена, тем дороже будут 
стоить углеродные единицы, 
которые могут создаваться в 
результате углеродного про-
екта. Даже в пределах одного 
стандарта углеродные едини-
цы могут иметь разную цену, в 
том числе если даже вы дела-
ете дополнительные вложения 
методические в то, чтобы обе-
спечить прослеживаемость, 
фиксируете все точки отбора и 
так далее, то вам проще заре-
гистрировать это в проект, что-
бы была возможность перейти 
из одного стандарта в другой 
— здесь много информации не 
бывает, нужно точно показы-
вать, где вы собрали исходные 
данные.

Цена одной углеродной 
единицы сейчас в среднем 
50 долларов за штуку, фи-
нансовая составляющая тако-
го проекта весома, поэтому 
требуется максимальная точ-
ность. Соответственно, чтобы 
обеспечить эту максималь-
ную точность, нужно на сле-
дующем этапе обследования 
вернуться на те же участки и 
проследить динамику содер-
жания углерода, а не варьиро-
вание углерода на местности. 

Что касается инструмен-
тов цифровизации, в целом, 
это одна из ключевых вещей, 
которую все рассматрива-
ют как вариант удешевления 
обследования и повышения 
его точности. Цифровизация 
предполагает увеличение раз-

мера элементарного участка, 
повышение периодичности 
сбора данных и увеличение 
контроля за соблюдением тех-
нологий. 

Есть важный момент мо-
делирования — это использо-
вание моделей, которые явля-
ются классикой жанра RouthC 
— она в большинстве стан-
дартов фигурирует, где-то яв-
ляется обязательной.  Но мож-
но привлекать и свои модели, 
если они научно обоснованы.

Я хотел привести два при-
мера обследования, которые 
мы делали. В Ставропольском 
крае мы тестировали методи-
ку отбора проб и получили не-
которые интересные результа-
ты. В Самарской области есть 
хозяйство «Орловка-АИЦ», с 
которым мы активно сотруд-
ничаем. Процесс планирова-
ния у нас закончился. Начался 
процесс отбора проб. 

В Ставропольском крае 
уровень урожайности сред-
ний для этого региона, дефи-
цит осадков. Мы организова-
ли исследование, в котором 
принимали участие коллеги 
из северокавказского цен-
трального научного аграрного 
центра, государственного цен-
тра агрохимической службы и 
коллеги из AVGUST, знакоми-
лись с тем, как обследовать 
именно почвенный 
углерод. У них есть 

Отбор образцов
Были определены две зоны для сравнения, в которых по меж-

дународной методике отбирались почвенные пробы. Расстояние 
между зонами было 66 м.

       Озимая пшеница:
No-Till против «обычного 
       растениеводства»

Область для отбора 
смешанных проб

0-15 cm
15-30 cm
30-60 cm

5 m
5 m

5 m
5 m

Точки копания почвы
(6 точек на область)

Точка для отбора проб на плотность сложения и величину круп-
ной фракции(>2мм). Образцы отбирались фиксированного объема.

Отбор образцов

6 образцов(9 анализов) на 1 область

1 анализ почвенного органиче-
ского вещества (SOC)

1 плотность сложения + 1 круп-
ная фракция (>2мм)

1 анализ почвенного органиче-
ского вещества (SOC)

1 анализ почвенного органиче-
ского вещества (SOC)

1 плотность сложения + 1 круп-
ная фракция (>2мм)

1 плотность сложения + 1 круп-
ная фракция (>2мм)
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свои агрохимические 
лаборатории для кон-
салтинга и сопрово-

ждения растениеводов. Были 
заложены три участка, об-
ласть отбора смешанных проб 
(круговые зоны по периметру 
или по радиусу, точки копания 
или бурения, берутся керны в 
идеальном сценарии или от-
бираются образцы обычным 
образом). В данном случае 
эту методику мы разрабаты-
вали с одной международной 
компанией и ее тестировали. 
Здесь брали с трех горизон-
тов, потом пришли к друго-
му методу, но обычно берут с 
двух горизонтов — это упро-
щает обследования, позволя-
ет использовать автоматиче-
ские пробоотборники на два 
горизонта. Здесь получается 
пять точек копания — это для 
того, чтобы перелить угле-
род в этих трех горизонтах, 
и одна посередине для того, 
чтобы определять плотность 
сложения и величину крупной 
фракции, то есть грансостав. 
Получается, на одной точке, 
на одной зоне обследования 
у нас шесть образцов, кото-
рые идут в лабораторию, ко 
всем нужно привязать GPS, в 
идеале сделать фотографию с 
привязкой GPS, то есть проду-
блировать эту информацию, 
маркировать и отправить в ла-
бораторию. Мы использовали 
разное оборудование для от-
бора. Попробовали хопперы 
— это оборудование, которое 
упрощает отбор этих кернов, 
и довольно дешёвый сцена-
рий получается, интересно 
использовать его для оценки 
влажности почвы, в том чис-
ле в метровом слое. Анализ 

производился на углеродоана-
лизаторе белорусском, АЭН, 
они относительно недорогие 
сейчас и позволяют получить 
высокую точность обследо-
вания, изначально их исполь-
зовали для анализа углерода 
в стали, где каждый процент, 
каждая доля процента имеет 
большое значение.  Получи-
ли некие данные, среднюю 
скорость накопления по всем 
точкам, причем на ноу-тилле 
везде было больше углерода, 
чем на обычной технологии, 
— средняя скорость роста по-
лучилась в районе 3,03 угле-
родных единиц в год. Везде 
содержание углерода было 
больше, а на пахотном участ-
ке почв накопление в нижнем 
горизонте было чуть боль-
ше, но плотность там была 
выше, поэтому запас полу-
чился больше в 30 см, но со-
держание углерода все равно 
там было ниже, чем на No-Till 
участке. Если говорить про 

классический или обычный 
метод агрохимического об-
следования, он уже не везде 
считается классическим: его 
вытесняет зональный подход 
— современные специалисты 
располагают большим коли-
чеством информации, можно 
работать по зонам уже на эта-
пе обследования. 

Вернусь к тому, что мы де-
лаем в Агро-инновационном 
центре «Орловка» с колле-
гами. Мы бесплатно оциф-
ровали поля и предоставили 
доступ коллегам к использо-
ванию нашего приложения 
SkyScout. Сделали карты про-
дуктивности земель, то есть 
по многолетним спутниковым 
снимкам выбираются опреде-
ленные снимки в периоды, 
когда биомасса максимальна 
или она близка к максималь-
ной по многолетним данным, 
обычно за 5 лет лучше про-
верять. Делаются карты, где 
видно, в каком месте био-
масса всегда была меньше, 
где больше. Исходя из этого, 
планируются точки отсле-
живания, они могут быть до-
ступны человеку, который от-
бирает пробы на мобильном 
приложении или они могут 
выгружаться в другом карто-
графическом формате, чтобы 
загрузить это в устройство, на 
котором эксперт привык вы-
полнять работу.

Образцы отбирались на запланированных удаленно точках, 
при этом фиксировались фактические места отбора проб 
с помощью GPS/ГЛОНАСС, регистрировались номера, 

фотографировались точки отбора

Анализ

Подготовка образцов 
делалась
в соответствии с 
методологией VCS
ISO 10694:2001
Определение общего 
содержания углерода
в почве методом 
сухого сжигания
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Î ÃËÎÁÀËÜÍÎÌ ÏÎ×ÂÅÍÍÎÌ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÅ 
Мария Конюшкова, консультант по устойчивому управлению почвами (Гло-

бальное почвенное партнерство (ГПП), FAO ООН).

Глобальное почвенное пар-
тнерство было создано в 2011 
году, в 2012 начало свою ра-
боту. Его создали в качестве 
платформы для разработки 
крепкого интерактивного со-
трудничества и согласованно-
сти усилий между всеми за-
интересованными сторонами 
— от землепользователей до 
политиков, повышения эффек-
тивности управления почвами 
и их рационального использо-
вания. 

Глобальное почвенное пар-
тнёрство включает как госу-
дарства-члены ФАО, так и 
отдельные организации: уни-
верситеты, исследователь-
ские институты и центры, 
общественные организации 
и так далее; индивидуальное 
членство не предусмотре-
но. Решения принимаются 
на пленарных ассамблеях, 
которые затем утверждают-
ся на Совете ФАО, для того 
чтобы выполнять основную 
миссию — поддерживать 
здоровье почвы и продвигать 
методы устойчивого управле-
ния почвенными ресурсами. 
Использование почвенных 

ресурсов для настоящих и 
будущих поколений должно 
проходить без потери почвен-
ного плодородия.

В своей деятельности пар-
тнёрство следует пяти основ-
ным направлениям:

1) внедрение устойчивого 
использования почв с целью 
их защиты, охраны и обеспе-
чения устойчивой продуктив-
ности;

2) содействие развитию 
инвестиций, технического со-
трудничества, политики и об-

разования в области почвове-
дения;

3) продвижение практиче-
ски-ориентированных почвен-
ных исследований, направлен-
ных на выявление пробелов и 
приоритетов в сочетании с со-
ответствующими действиями 
по повышению урожайности, 
экологической безопасности и 
социального развития;

4) повышение количества 
и качества почвенных данных 
и информации: сбор (произ-
водство) данных, анализ, про-
верка, представление, монито-
ринг и интеграция с другими 
дисциплинами;

5) гармонизация методов, 
единиц измерения и индика-
торов для устойчивого управ-
ления и охраны почвенных 
ресурсов.

Рациональное использо-
вание почвы является неотъ-
емлемой частью устойчивого 
управления сельским хозяй-
ством. Согласно формули-
ровкам ООН, именно орга-
ническое сельское хозяйство 
поддерживает здоровье почв, 
экологию и здоровье 
человека. Органиче-
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ские методы, кото-
рые были опробо-
ваны уже в течение 

100 лет, показали свою эф-
фективность, — это мульчи-
рование, внесение навоза, 
севообороты, посадка сме-
шанных и эстафетных куль-
тур, использование природ-
ных, а не искусственных 
методов борьбы с вредите-
лями и др.

 Россия находится на пя-
том месте после Бразилии, 
Китая, США и Индии по 
потенциалу секвестрации 
почвенного углерода почва-
ми сельхозугодий. Техниче-
ский потенциал почв может 
компенсировать от 40 до 90 
процентов вредных выбро-
сов в электроэнергетике. Сбе-
режению углерода в почвах 
способствует именно органи-
ческое сельское хозяйство.

К сожалению, тема почвы 
не только в России, но и во 
всем мире была долго задви-
нута на второй план, но за по-
следние 10 лет мы наблюдаем 
усиление внимания к пробле-

мам почвы, особенно в усло-
виях нарастающего продо-
вольственного кризиса.

 О том, что интерес к про-
блемам почв только растёт, 
свидетельствует существен-
ное увеличение количества 
мероприятий, посвященных 
Дню почвы, которые повсе-
местно проводятся 5 декабря. 
Отрадно, что власть не сто-

ит в стороне. Например, 
правительство Таиланда 
учредило в память о по-
койном короле Пхумипо-
не и регулярно вручает по 
случаю Всемирного дня 
почв премию в размере 15 
тысяч долларов за привер-
женность деятельности по 
повышению осведомлен-
ности о важности здоро-
вья почв.  По словам По-
стоянного представителя 
Таиланда при ФАО Тана-
вата Тиенсина, пандемия 
наглядно продемонстриро-
вала хрупкость и ценность 
нашего здоровья. Его ох-
рана должна начинаться с 
охраны здоровья почв, что, 
в свою очередь, требует со-

хранения биоразнообразия. 
Также ежегодно вручает-

ся Всемирная почвенная пре-
мия, учрежденная в память о 
пионере российского почво-
ведения Константине Глинке, 
которую финансирует Прави-
тельство РФ. 

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÑÏÅÊÒÐÎÑÊÎÏÈÈ ÏÎ×Â 
ÄËß ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÏÎ×ÂÅÍÍÛÕ ÊÀÐÒ

И Пен, эксперт по спектроскопии ФАО
Я представитель глобально-

го почвенного партнерства, ко-
торое было организовано в рам-
ках программы GLOSOLAN. 
Расскажу о спектроскопии и 
ее использовании для изучения 
свойств почв.

Для развития практик ПРЗ 
мы должны понимать, что, в 
первую очередь, нам необхо-
димы данные о почвах, и если 
у нас нет этих данных, мы не 
сможем рационально управ-
лять почвенными ресурсами. 
Именно поэтому в 2017 году мы 
запустили проект GLOSOLAN, 
который организует различные 
лаборатории по исследованию 
почв, потому что мы поняли, 
что качественные исследова-
ния играют ключевую роль для 
создания систем поддержки 
принятия решений в агроно-
мии.

В 2020 году была запущена 
GLOSOLAN-Spec (спектро-
скопия). Цель — дать доступ 
странам к более эффективному 
методу оценки данных почв, 
созданию почвенных карт.

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÏÎ×ÂÅÍÍÛÕ ÊÀÐÒ
Традиционный подход – все 

почвенные образцы мы долж-
ны передать в лабораторию, это 
затратно и долго. Поэтому нам 
нужны способы, чтобы сни-

жать расходы. Нам нужны си-
стемы, которые позволят соби-
рать данные о почвах быстро, 
эффективно и дешево.

Сегодня существует огром-
ное количество сенсоров, ко-
торые могут действовать и 
дистанционно, и с близкого рас-
стояния. Однако, последние 20-
30 лет наиболее часто исполь-
зуемым методом исследования 
почв стала спектроскопия в 
ближнем и среднем инфракрас-
ном спектре.

 Именно спектроскопия мо-
жет наиболее точно показать те 
свойства почв, которые мы ис-
следуем.

Дело в том, что спектроско-
пия фактически позволит нам 
на основании определенной 
длины волны понять, какая 
функциональная группа у моле-
кул, которые попали в датчик. 
Далее мы анализируем полу-
ченные данные, и можем по-
нять, какой состав почвы.

 С помощью этой информа-
ции мы можем увидеть основ-
ные свойства почв. Мы знаем, 
что на 25% почва состоит из 
воды, а на 45% из минеральных 
веществ, на 25% — из воздуха 
и на 5% — из органического 
вещества. Все это может позво-
лит нам получить информацию 
о структуре почвы. 

Разные спектры — разные 
свойства почвы. В видимом 
спектре мы можем получить 
данные об оксидах железа, 
углероде, цвете. Цвет говорит 
о содержании органического 
вещества, то есть чем темнее 
почва, тем больше в ней орга-
нического вещества.

В ближнем и среднем спек-
тре мы получаем информацию 
о составе глинистого компонен-
та, содержании органического 
вещества и ряде других.

Таким образом, мы получаем 
спектральный паспорт почвы.

Для правильного анализа 
данных спектра мы должны 
помнить о методе моделирова-
ния статистики. Цель — созда-
ние спектральной библиотеки, 
которая сейчас активно разра-
батывается.

 
Спектроскопия — это 

сложный процесс, который 
подразумевает ряд этапов, 
в том числе математиче-
ское моделирование, сбор 
образцов и так далее. И за-
частую, если мы не уделяем 
внимание одному из этапов, 
система перестает рабо-
тать. 

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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ÊÎÌÏËÅÊÑ ÃÈÏÅÐÑÏÅÊÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ 
ÏÎËÅÉ, ÝÊÎËÎÃÈÈ È ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÀÏÊ

Владимир Подлипнов, научный сотрудник Самарского университета, член ко-
митета «Умное агро» научно-образовательного центра мирового уровня «Инже-
нерия будущего» 

Мы разработали полезную нагрузку для малых космических аппаратов гиперспектрометра по 
схеме pushbroom. Данная схема в свое время начала применяться на различных носителях, в том 
числе на беспилотниках. Камера может быть размещена на штативе, может проводить съемку в 
проксимальном зондировании, что помогает получать оценку вегетационных показателей вблизи.

Сравнение с зарубежными аналогами
SPECIM FX10 IpsiSPEC(Samara)

Спектральный диапазон 400-1000 400-1000
Разрешение 1024 2040/1024 (биннинг)
Количество каналов 224 250
Интерфейс GigE USB 3.1
Размеры 150*85*71 148*81*81
Вес 1.3 кг 0,7 кг

Цена ~6 млн. ~1 млн (с возможностью 
уменьшения)

14
8

96

ф61

Объектив

Матрица

Гиперспектральный блок

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 
ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ 
È ÎÖÅÍÊÈ ÏÎÃËÎÙÅÍÈß ÓÃËÅÐÎÄÀ ÏÎ×ÂÀÌÈ, 
ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÎÅ ÏÐÈ ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÊÀÐÁÎÍÎÂÛÕ 
ÏÎËÈÃÎÍÎÂ 

Владимир Платонов, доцент кафедры химии Самарского университета, пред-
седатель комитета по экологии НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»

Пандемия, санкции против РФ, 
сокращение посевных площадей 
на Украине приводят к дефициту 
продовольствия в странах-импор-
терах. По оценке Международ-
ного совета по зерну, оставшиеся 
запасы зерна минимальны, могут 
снизиться до 57 млн тонн, что в 
перспективе грозит голодным кри-
зисом для многих стран Африки и 
Ближнего Востока. Залог нашей 
продовольственной безопасности 
— углерод и живая почва. Угле-
род входит в состав всех живых 
организмов. Именно углерод — 
каркас, хребет, несущая ось всех 
органических молекул на земле. 
Сегодня важнейшая цель — опре-
делить новые принципы ведения 
сельского хозяйства на основе эф-
фективного управления углерод-
ным циклом, который обеспечи-
вает баланс между секвестрацией 
углерода из атмосферы в форме 
парниковых газов и его активиза-
цию почвенными микроорганиз-
мами. 

ФАО определяет почвозащит-
ное и ресурсосберегающее земле-

делие (далее — ПРЗ) как подход 
к управлению агроэкосистемами, 
способствующий устойчивому 
сельскохозяйственному производ-
ству, снижению энерго- и трудоза-
трат, повышению эффективности 
использования почвенных и во-
дных ресурсов.

По данным ФАО, за последние 
10 лет количество территорий под 
ПРЗ в мире выросло в два раза (на 
100 млн га) и достигло 205 млн га. 
Первое место по распространен-
ности занимают страны Южной 

и Северной Америки, однако наи-
большие темпы роста за послед-
ние 10 лет приходятся на страны 
Европы и Азии и составляют 400-
600%.

МRV методология по измере-
нию, отчетности и верификации 
— международный инструмент, 
который обеспечивает стандар-
тизацию и прозрачность при реа-
лизации климатических (экологи-
ческих) проектов, основная цель 
которых — снижение парниковых 
выбросов, увеличение депониро-
вания углерода почвой, предотвра-
щение эрозии, деградации почв, 
повышение урожайности.

С целью стандартизации про-
цесса реализации аграрных карбо-
новых проектов в мире создаются 
MRV протоколы, которые включа-
ют стандартный набор разделов 
для определения границ проекта, 
методов измерения, мониторинга 
и оценки результатов. 

Такие протоколы разработа-
ны: 

• на международном уровне: 
MRV протокол ФАО по измере-
нию, мониторингу и верификации 
органического углерода почвы; 
Методология верификационного 
агентства Verra VM0042 для под-
счета объемов секвестрирован-
ного углерода при использовании 
практик ПРЗ; 

• на национальном уровне: Ав-
стралийская методология расчета 
углеродных кредитов, Протокол 
провинции Альберта (Канада); 

• в рамках отдельных углерод-
ных программ, которые получили 
наибольшее распростра-
нение в Канаде, Австра-

Оборудование для проведения исследований 
на карбоновом полигоне

MesoPRO — высокоточная метеорологическая станция исследо-
вательского уровня для мониторинга параметров атмосферы. Стан-
ция предназначена для долгосрочного мониторинга.

Высокоскоростной прецизион-
ный профессиональный газоанали-
затор СО2/Н2О открытого типа, пред-
назначенный для работы в составе 
систем изучения и мониторинга ат-
мосферы eddy covariance.

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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лии и США: Методология 
карбонового рынка Nori, 

Regen Network, BiCarbon. Евро-
пейские компании — Agreena и др.

Целесообразность разра-
ботки и внедрения MRV ме-
тодологии в России с целью 
распространения практик по-
чвозащитного ресурсосберега-
ющего земледелия обусловле-
на: 

• эрозией, деградацией, опу-
стыниванием российских почв, 
что угрожает продовольствен-
ной безопасности страны; 

• огромным потенциалом 
российских почв с точки зрения 
секвестрации органического 
углерода: по данным Глобальной 
карты потенциала секвестрации 
почвенного углерода GSOCseq 
(ФАО) потенциал его в России 
только сельскохозяйственны-
ми территориями составляет 17 
МгТонн в год; 

• отсутствием необходимых 
исследований с точки зрения 
эффективности практик ПРЗ 
для секвестрации углерода и 
восстановления почв; 

• отсутствием стандартных 
методов измерения и учета ор-
ганического углерода почвы и 
выбросов парниковых газов в 
области сельского хозяйства; 

• отсутствием субсидий и за-
конодательной поддержки для 
российских сельхозпроизво-
дителей, внедряющих практи-
ки ПРЗ, которые способствуют 
секвестрации почвой углерода 
и снижению парниковой нагруз-
ки.

Существующий задел в 

рамках создания аграрного 
карбонового полигона

1. Проведение ретроспектив-
ного анализа. 

2. Проведение анализа эмис-
сии парниковых газов методом 
закрытых камер. 

3. Обоснование выбора то-
чек отбора при использовании 
NDVI (Нормализованный веге-
тационный индекс) карт. 

4. Проведение моделирова-
ния с помощью моделей DNDC 
и RothC 

5. Определение содержания 
общего и органического углеро-
да (Собщ и Сорг) в почве были ис-
пользованы методики мокрого 
(Сорг) и сухого (Собщ), рекомендо-
ванные ФАО (2019; 2021).

Мы занимаемся проблемой 
секвестрации углерода и раз-
личных расчетных методов как 
по эмиссии, так и по поглоще-
нию различными субстратами 
углекислоты. На протяжении 
последних полутора лет сами 

занимались разработкой анали-
тического оборудования. 

Ультразвуковые анемометры 
используются на яхтах, инфра-
красные спектрометры исполь-
зуются для анализа данных 
спектра соединений. Безуслов-
но, цена подобных газоанализа-
торов намного дороже традици-
онных носимых устройств: если 
электрохимические сенсоры 
стоят порядка 100 тысяч рублей 
на 5 веществ, то спектрометр на 
1 вещество — порядка 600 тысяч 
рублей. Здесь самое главное — 
международная сертификация, 
для того чтобы полученные дан-
ные были поддержаны между-
народным сообществом. Тем не 
менее, при необходимости воз-
можно собрать полные аналоги 
с той же самой частотой, той же 
самой чувствительностью, кото-
рые будут предоставлять и мете-
оданные, и данные о влажности, 
и данные по концентрации угле-
кислого газа. Если мы говорим 
про метод сухого сжигания, то 
изначально это был тандем газо-
вой хроматографии и аналити-
ческой печи дожига. 

Представлена наша работа: 
мы устанавливали беспилотные 
летательные устройства для 
экологического мониторинга 
на территории Новокуйбышев-
ского нефтеперерабатывающего 
завода и проводили мониторинг 
угарного газа и метана в воздухе 
рабочей зоны.

Распределение по высоте как 
углекислого газа, так и других 
парниковых газов обычно счи-
тается моделированием.

Оборудование для проведения исследований 
на карбоновом полигоне

So i lTOCcube 
- измерение обще-
го органического 
углерода (TOC), 
общего неоргани-
ческого углерода 
(TIC) и остаточ-
ного окисляемого 
углерода (ROC).

Портативные газоанализаторы LI-COR 
серии LI-78xx для анализа метана, угле-
кислого газа, паров воды и оксида азота (I) 
являются высококачественными прецизи-
онными инструментами, сохраняющими 
прочность и долговечность и способны-
ми с высокой точностью определять как 
обычные, так и следовые концентрации 
газов.

Мобильный газоанализатор 
для измерения парниковых газов

Определение качественного и количественного состава атмосферного воз-
духа на промышленном объекте

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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ÎÏÒÈÊÎ-ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÄËß ÊÎÍÒÐÎËß 
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ È ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ 
ÃÀÇÎÎÁÐÀÇÍÛÕ ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÎÂ

Александр Дивин, заведующий кафедрой «Мехатроника и технологические 
измерения» федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Тамбовский государственный технический 
университет», член комитета «Умное агро» научно-образовательного центра ми-
рового уровня «Инженерия будущего» 

Мы используем тепловой 
контроль для контроля качества 
продукции, в частности, ово-
щей и фруктов.

Контроль основан на том, 
что разные газы поглоща-
ют разные длины волны, при 
этом можно обнаруживать как 
местоположение утечек при-
родного газа из подземных 
хранилищ газопроводов, так и 
проводить мониторинг выбро-
сов CO2 при сгорании углево-
дородов.

Есть интересные работы по 
определению местоположения 
утечек природного газа из под-
земных газопроводов по изме-
нению цвета растений, таких 
как бобовые, розы и так да-
лее, которые испытывают при 
этом стресс и изменяют свой 
цвет. Изменение цвета расте-
ний можно очень эффективно 
отслеживать при помощи ги-
перспектральных методов кон-
троля, при этом мы получаем 

изображения, которые легко 
обработать и получить коорди-
наты выбросов.

Мы у себя используем и те-
пловой контроль, и гиперспек-
тральный контроль для контро-
ля качества овощей и фруктов, 
таких как картофель и яблоки, 

так как у нас в области они ши-
роко распространены. 

Для клубней картофеля, как 
оказалось, подходит инфра-
красный контроль, а именно, 
контроль в области среднего 
диапазона. После теплового 
воздействия на клубни карто-
феля те участки растительной 
ткани клубня, которые имели 
дефекты, имеют другую тем-
пературу, и при помощи те-
пловизоров из красных теле-
визионных камер можно очень 
эффективно обнаруживать как 
поверхностные, так и подпо-
верхностные дефекты (не более 
двух миллиметров).

 После кратковременного те-
плового воздействия на клубни 
дефекты, которые имеются на 
поверхности клубня, хорошо 
видны, и не требуется больших 
временных затрат, чтобы эти 
дефекты обнаружить, но при 
этом нужно принять меры от 
засветки клубней, которые мо-
гут нам мешать, так как блики 
могут давать ложные дефекты. 
Главное — обеспечить равно-
мерное температурное поле под 
клубнем картофеля.Современ-
ные телевизионные камеры по-
зволяют чувствовать разность 
температур в сотые доли кель-
вина.

При контроле яблок мы ис-
пользовали гиперспектральную 
камеру, при помощи которой 
получали спектры ткани, со-
держащей разные дефекты, а 
также без дефектов. Спектры 
поверхности яблок для разных 
дефектов имеют раз-
ный характер, что по-

Обнаружение утечек углеводородов 
по растительному стрессу

Гиперспектральные изображения бобовых, кукурузных культур и лугов позво-
ляют обнаружить места утечек природного газа по зонам растительного стресса

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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зволяет использовать 
эти спектры для клас-
сификации яблок по ка-

честву. 
  Мы использовали мето-

ды машинного обучения для 
дискриминантного анализа, 
который показал, что здоро-
вые яблоки можно отделить от 
яблок, содержащих дефекты, с 
точностью до 99 процентов. 

Заключение
1) Гиперспектральный кон-

троль позволяет эффективно 
определять источники газовых 
углеводородов;

 2) До 60% собираемого 
урожая при хранении теряет 
качество, необходимое для его 
успешной продажи, но гипер-
спектральный контроль позво-
ляет предотвратить развитие 
фитозаболеваний. 

3) Ручной труд при сорти-
ровке утомителен и неэффекти-
вен. Автоматизация сортировки 
позволит повысить качество 
продукции; 

4) Коммерциализации систем 
оптико-электронного контроля 
препятствует дешевая рабочая 
сила и дорогие компоненты: 
гиперспектральные камеры, ви-
деокамеры, тепловизоры, выпу-
скающиеся за рубежом. Необхо-
димо развивать отечественное 
приборостроение.

Оптико-электронный контроль яблок

Парша

Здоровые Гниль

Джонатановая 
пятнистость

Повреждения 
насекомыми

Оптико-электронный контроль клубней картофеля
1 – загрузочное окно
2 – приёмный бункер
3 – камера 1 со смотровыми окнами
4 – камера 2 со смотровыми окнами
5 – камера 3 со смотровыми окнами
6 – регулируемая заслонка (не 
приводная)
7,8 – плотные непрозрачные жалюзи
9 – ось, натяжное устройство
10 – вал с вспомогательным бараба-
ном поддержки объектов
11 – модуль сортировки
12 – смотровое окно
13 – привод сортировки (скрыт)
14 – плотные непрозрачные жалюзи
15 – привод перемещения конвейера
16 – наклонный лоток для сбора 
мусора
17 – регулируемые по высоте опоры
18 – механизм поджатия роликов     

Клубень картофеля 
с плесенью

Клубень картофеля 
с механ. повреждением

Клубень картофеля 
с сухой гнилью

Результат работы 
системы технического 

зрения

1
3 4 52

6 7 8

99
1010

11

13

12

14

1515
16

17

1818

Роботизированная платформа 
для проксимального зондирования

Прошла испытания в суперинтенсивных садах плодообъединения «Сады 
Ставрополья», его подшефных ЛПХ и на площадках ООО «Сады Карачаево-
Черкесии». Робот создан на базе открытой в начале 2019 года в ФНЦ имени 
И.В. Мичурина лаборатории технологий точного садоводства совместно с кол-
легами из МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ и ТГТУ.

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ ÎÏÒÈÌÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Хафиз Муминджанов, специалист ФАО по растениеводству и защите расте-
ний, доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Климатически оптимизи-
рованное сельское хозяйство 
— в чём заключается суть 
этой концепции? Иногда 
нами используются термины 
«умное», или адаптирован-
ное земледелие. Оно как раз 
направлено на ответы вызо-
вам, с которыми мы сейчас 
сталкиваемся.

Если посмотреть историю 
человечества, люди с древних 
времён сталкивались с тремя 
глобальными проблемами: 
войны и мира, сохранения 
здоровья, обеспечения насе-
ления продовольствием. При 
этом существует много раз-
ных проблем, которые связа-
ны с изменением климата — 
потеря лесов, опустынивание, 
деградация почв. 

Почему происходит измене-
ние климата? Давайте вспом-
ним, как зародилась жизнь на 
земле — сначала появились 
одноклеточные, потом зеленые 
водоросли, а затем растения в 
результате фотосинтеза начали 
обогащать воздух кислородом. 
Одним из компонентов фото-
синтеза является углекислый 
газ. Парниковые газы способ-
ствуют изменению климата на 
земле. Количество выбросов за 
последние годы увеличилось, 
и это напоминает парниковый 
эффект. Ведь в теплице стекло 
пропускает ультрафиолетовые 
лучи, а назад нет — отсюда 
теплица нагревается. Так и во 
многих странах сейчас происхо-
дит — царит невероятная жара.

Анализ показателей клима-
та показывает, что на самом 
деле температура воздуха по-
вышается и будет повышаться 
в следующем столетии. При 
этом количество выпадающих 
осадков снижается. Поэтому 
площадь аридных зон увели-
чивается.

Концентрация углекислого 
газа в атмосфере увеличива-
ется, это связано в основном 
с антропогенными фактора-
ми — последствиями нашей 
деятельности. Сельскохозяй-
ственная деятельность состав-
ляет 37% в выбросах парни-
ковых газов. Но мы должны 
постараться стать частью ре-
шения этих проблем, должны 
способствовать тому, чтобы 
выбросы газов сокращались.

Пылевые бури, затопление 
и засуха — следующая панде-
мия после ковида, но, к сожа-
лению,  вакцины для лечения 
нет. Необратимое потепление 

климата может спровоциро-
вать снижение урожайности 
основных сельскохозяйствен-
ных культур к 2050 году на 
10%, а к концу 21 века — на 
25%. При этом будет наблю-
даться больше паводков, наво-
днений, и к этому надо будет 
готовиться. 

Для предотвращения гло-
бальных потерь необходима 
адаптация сельского хозяй-
ства к изменяющимся услови-
ям. Ответом на вызовы может 
стать климатически оптимизи-
рованное сельское хозяйство. 
Оно позволит достичь устой-
чивого роста продуктивности 
и доходов. Поможет странам  
адаптироваться и повысить 
устойчивость к изменению 
климата. Позволит сократить 
или даже остановить выброс 
парниковых газов. 

Для этого необходимо со-
вершенствование законода-
тельства, а также налаживание 
тесного сотрудничества спе-
циалистов разного профиля 
для разработки стратегически 
важных документов. 

Концепция климатически 
оптимизированного сель-
ского хозяйства была пред-
ставлена ФАО в 2010 году на 
Глобальной конференции по 
сельскому хозяйству, 
продовольственной 

Вызовы
Изменение климата
Опустынивание
Ограниченные 
ресурсы
Бедность
Миграция
Болезни 
и вредители
Потери 
и излишние траты

Нехватка квалифицированных 
кадров

Деградация
земель и потеря

почв
Конфликты

Опустынивание
Слабая инфраструктура

Недостаток 
современных знаний

Потери 
биоразнообразия

ВойнаЗдоровье

Продовольствие
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безопасности и изме-
нению климата в Гааге. 
Она основана на прин-

ципах агро-экосистемного 
подхода, оптимизации продук-
ционного процесса, минимиза-
ции потерь и расходов, дивер-
сификации биоразнообразия, 
развития синергизма. В 2012 
году климатически оптими-
зированное сельское хозяй-
ство было опробовано в ланд-
шафтном земледелии, а в 2014 
году был открыт Глобальный 
альянс КОСХ. С этого момен-
та к распространению концеп-
ции присоединились и регио-
нальные альянсы, созданные в 
ряде стран.  

Типы климатически ум-
ных решений:

1. Погода — учитывать 
прогнозы погоды и оповеще-
ния об изменениях погодных 
условий, привлечение страхо-
вых фондов в случае возник-
новения проблем.

2. Вода — должно быть от-
лажено эффективное исполь-
зование.

3. Сорта и семена — каче-
ственный подход к отбору для 
оптимизации производства.

4. Углерод и питание рас-
тений — применять техноло-
гии по сохранению углерода в 
почве для снижения выбросов 
и увеличения плодородия по-
чвы. 

Примеры ведения климати-
чески оптимизированного хо-
зяйства: например, выведены 
сорта позднецветущего ореха 
из Италии — Сhandler, Lara, 
Franquet, которые позволяют 
избежать весенних замороз-
ков. Наш партнёр-фермер из 
Джалабадского района (Ка-
захстан) прислал фотографии 
и написал, что из всех орехов 
в его ореховой роще сохра-
нились только эти сорта. В 
Аргентине используют неза-
мерзающие жидкости, кото-
рыми обрабатывают цветущие 
почки с помощью автоматизи-
рованного опрыскивающего 
устройства. Мы ищем более 
экологические пути подхода к 
решению этой проблемы. 

Великий академик Вавилов 

ездил по странам и собирал све-
дения о биологическом разноо-
бразии растений. Сейчас тоже 
важно вспомнить о старомест-
ных сортах (стародавние сорта, 
используемые в традиционных 
агросистемах, вышедшие из 
сельскохозяйственного произ-
водства, но представляющие 
определенную научную, соци-
ально-экономическую, куль-
турно-историческую и другую 
ценность) для оптимизирова-
ния сельского хозяйства.

Для большинства регионов 
вопрос воды остаётся важным 
— для решения этой пробле-
мы нужно внедрять капельное 
и подпочвенное орошение и 
другие инновационные техно-
логии.

Ещё один пример — цифро-
вое и точное земледелие. В Рос-
сии имеется огромный потен-
циал для расширения данного 
направления. Климатически 
оптимизированное хозяйство 
рекомендует ведение интегри-
рованных систем производства 
и сохранения экосистем, чтобы 
пересекались растениеводство 
с животноводством или расте-
ниеводство с лесоводством и 
так далее. 

Еще один проект, который 
реализуется в Узбекистане и 
Вьетнаме, — оптимизация те-
плиц. Удивляемся, почему в 
России использование в расте-
ниеводстве защищённого грун-
та не развито, ведь там можно 
получить урожая в 10 раз боль-
ше за счёт регулирования тем-
пературы, полива и вредителей. 

Безусловно, климатически 
оптимизированное хозяйство 
приветствует почвозащитное 

и ресурсосберегающее земле-
делие. Радует, что его исполь-
зуют в более чем 100 странах 
мира на площади более 205 
млн га (15% пашни). При таком 
земледелии соблюдаются три 
принципа, о которых мы всегда 
говорим в ФАО: минимальное 
нарушение почвы (нулевая об-
работка), постоянное покрытие 
почвы — мульча и покровные 
культуры и диверсификация 
культур (севооборот). В чём 
выгода ПPРCЗ? Оно увеличи-
вает содержание органическо-
го вещества почвы вследствие 
снижения эрозии почвы, улуч-
шения её структуры, улучше-
ния инфильтрации, а развитие 
дождевых червей способствует 
развитию пор, что хорошо для 
роста корней. Всё это приводит 
к увеличению содержания по-
чвенного углерода.    

В заключение скажу, что 
ФАО начинает реализа-
цию Глобальной програм-
мы действий «Одна стра-
на — один приоритетный 
продукт». Целью данной 
инициативы является со-
действие развитию про-
изводственно-сбытовых 
цепочек особых сельскохо-
зяйственных продуктов для 
обеспечения продоволь-
ственной безопасности, 
улучшения качества пита-
ния, увеличения доходов и 
сохранения окружающей 
среды. И мы приглашаем 
Россию присоединиться к 
этому проекту. 

Защитный грунт и точное земледелие
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Ирина Курганова, главный научный сотрудник Института физико-химиче-
ских и биологических проблем почвоведения РАН (лаборатория циклов азота и 
углерода), доктор биологических наук

Атмосфера, 
ATM = 820

Ископаемое 
топливо, 5000

Океан, 
38 725

Растения, 
Veg = 560

Литосфера,
 12 000 000

Почвы (0-2 м), 
SC = 3605

5

60

60
120

107

2

0,4

Глобальный цикл углерода: основные резервуары и потоки
Гт С (1015gC)

Вклад территории России в мировую антропогенную эмиссию 
и запасах С

Антропогенная эмиссия СО2 Запасы Сорг в почве  (слой 0-1 м)

Площадь суши

Мир           Россия Мир           Россия

Мир           Россия

10%

5% 18%

90%

В глобальном цикле углеро-
да почва занимает третье место 
по величине своего пула после 
литосферы и океана. Более чем 
в 4 раза запас углерода в почве 
превосходит запас углерода в ат-
мосфере и почти в 6 раз — запас 
углерода в растительности. Тер-
ритория России играет важную 
роль в этом большом общем пуле 
углерода в почве — при площади 
суши в 10% запас углерода в по-
чве достигает почти 1/5 части. 

Известно, что распределение 
углерода в почве неравномерно: 
большая его часть содержится в 
верхнем слое (30 см) — это 50% 
от всех запасов углерода в одно-
метровом почвенном слое. Имен-
но этот слой распахивается, и он 
подвержен наибольшим измене-
ниям в процессе использования. 
«Здоровая» почва на протяжении 
веков смягчала негативные по-
следствия потепления климата, 
выступая постоянно действу-
ющим стоком атмосферного 

углерода. Роль человеческого 
фактора велика, поскольку при-
меняемые агротехнологии ока-
зывают существенное влияние 
на почвенные запасы углерода. 

Известно, что нативная почва 
находится в природном равнове-
сии и запасы углерода в ней могут 
находиться достаточно долго в 
природном равновесии. Но если 
мы распахиваем почву, то проис-
ходит дегумификация профиля и 
углерод теряется из почвы. При 
этом почва так устроена, что в 
ней остается запас углерода, ко-
торый исчезнуть не может. Даже 
в результате неграмотного ис-
пользования все равно наступит 
квазиравновесное состояние, 
когда почва терять углерод не 
будет. Это касается, например, 
деградированных почв, в них все 
равно какой-то запас углерода 
будет оставаться на стабильном 
уровне. Если же применять гу-
мус-сберегающие технологии и 
не использовать почву в сельском 
хозяйстве, то будет происходить 
обратный процесс — накопление 
углерода, и через какое-
то время почва придет 
в квазиравновесное 

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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состояние, так как рост 
углерода не будет проис-
ходить бесконечно. 

В России в середине 50-х го-
дов происходила целинная кам-
пания, и мы оценили, сколько же 
углерода было потеряно почвами 
за это время. Площадь распахан-
ных земель за 10 лет составила 
более 45 млн. га, скорость по-
терь достигала полторы тонны 
углерода на гектар в год. По дан-
ным литературы, при освоении 
целинных земель первые 10-20 
лет каждый гектар земли теряет 
около 25% исходного количества 
органического вещества. В наци-
ональном докладе, опубликован-
ном в 2018 году, было показано, 
что в России распаханные почвы 
потеряли около 20% органиче-
ского вещества из пахотного слоя 
и около 16% из метрового слоя.

Согласно нашим оценкам, 
обратный процесс идет в залеж-
ных почвах. С возрастом залежи 
увеличивается и запас углерода 
в почве. Таким образом, остав-
ление деградированных пахот-
ных земель под залежью можно 
рассматривать как один из видов 
углеродосберегающих техноло-
гий, особенно в первые годы по-
сле «забрасывания». 

Если вовлекать молодые и 
старые залежи в использование, 
результаты будут чуть разные, но 
тенденции одинаковые: при воз-
делывании культур на залежных 
почвах идут существенные поте-
ри углерода. 

После саммита по климату в 
Париже (2015 г.) международ-
ным почвенным сообществом в 
2019 г. была запущена Инициа-
тива «4 промилле». Миссия этой 
инициативы — показать, что со-
стояние сельскохозяйственных 

почв может играть существен-
ную роль как в обеспечении 
продовольственной безопасно-
сти, так и в вопросах измене-
ния климата. Она призвана до-
полнить ряд необходимых мер 
по всестороннему сокращению 
выбросов парниковых газов на 
планете. Инициатива предлага-
ет всем участникам и партнёрам 
разрабатывать и реализовать 
практические программы по свя-
зыванию и накоплению углерода 
в почвах как более широким ис-
пользованием почвосберегаю-
щих технологий, так и другими 
альтернативными методами (на-
пример, точечное земледелие, 
организация лесополос, залуже-
ние и др.). Целью инициативы «4 
промилле» является привлече-
ние сельхозорганизаций и фер-
меров к переходу на устойчивое 
почвосберегающее земледелие. 

Аграрный сектор РФ являет-
ся существенным источником 
парниковых (климатически ак-
тивных) газов, значимым по-

требителем энергии и ресурсов 
в виде удобрений, а эффектив-
ность земледельческой отрасли 
зависима от метеорологических 
условий. В соответствии с оцен-
ками, представленными в Наци-
ональном кадастре инвентариза-
ции парниковых газов за 2019 г., 
выбросы в атмосферу от возде-
лываемых с/х угодий в РФ соста-
вили 79 млн т CO2 экв. или чуть 
более 3% от всей антропогенной 
эмиссии СО2 .

Инструментом для увели-
чения углеродопоглощающей 
емкости почв является регене-
ративное земледелие (почвосбе-
регающие агротехнологии)  

 Принципы: 
• минимизация обработок по-

чвы (No-till, Mini-till); 
• применение длинноротаци-

онных севооборотов, покровных 
и промежуточных посевов; 

• обязательное включение в 
севообороты бобовых культур и 
многолетних трав с высокой до-
лей подземной фитомассы; 

Обработка почв «убивает» атмосферу
Регенеративное 

земледелие
Традиционные 

технологии

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ



çåìëåäåëèå
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ 5155(03)/2022

• обеспечение высокой плот-
ности посевов, возврат побочной 
продукции культур в почву; 

• селекция высокопродуктив-
ных сортов, устойчивых к погод-
ным аномалиям и болезням; 

• увеличение и расширение 
ассортимента органических удо-
брений; 

• применение новых видов 
биоудобрений и растительных 
биостимуляторов второго поко-
ления.

Обработка почв «убивает» 
атмосферу. Если мы использу-
ем регенеративное земледелие, 
то происходит поглощение СО2, 
улучшается водный режим и в то 
же время почвы не теряют воду. 
При традиционных технологиях 
идет деградация почв, выбросы 
СО2 высокие в атмосферу, по-
чвы подвергаются эрозии и ста-
новятся более чувствительны к 
климату. Чем глубже мы обраба-
тываем почвы, тем более высо-
кими становятся потери углеро-
да из почв.

В работе японских иссле-
дователей, опубликованных 10 
лет назад на основе сравнения, 
было проанализировано поряд-
ка 30 источников и в итоге по-
казано, что нулевая обработка 
по сравнению с интенсивной 
и средней приводит к накопле-
нию углерода в почве от 3.8-4.6 
тонн углерода на гектар. No-till 
технологии могут помочь нам в 
реализации инициативы «4 про-
милле».

Результат применения по-
чвосберегающих агротехноло-
гий: 

• устойчивость растениевод-
ческой отрасли; 

• рост биопродуктивности 
сельскохозяйственных культур; 

• накопление органического 
углерода в почве; 

• снижение выбросов СО2 за 
счет уменьшения числа обрабо-
ток; 

• уменьшение потребности в 
минеральных удобрениях; 

• оздоровление деградирован-
ных с/х почв, восстановление по-
чвенного плодородия;

• расширение биоразнообра-
зия экосистем; 

• выход на новый, высокомар-

жинальный растущий междуна-
родный рынок; 

• повышение качества и кон-
курентоспособности российской 
сельхозпродукции; 

• привлекательность для 
крупных и мелких товаропроиз-
водителей.

Согласно прогнозам (Lal, 
2020), при внедрении агробио-
технологий, которые создают 
положительный баланс углерода 
в почвах и экосистемах, сово-
купная углерод-депонирующая 
способность почв мира в после-
дующие 80 лет (2020-2100 гг.) 
может оцениваться в 178 млд 
тонн C для почвы, 155 млд тонн 
C для биомассы, что составляет 
для земной биосферы в целом 
333 млд тонн C (или 4 млд тонн 
С ежегодно).

При переводе на современ-
ные агробиотехнологии 50% па-
хотных угодий (около 40 млн га) 
снижение уровня выбросов пар-
никовых газов составит 50-60% 
от современных объемов. Запа-
сы углерода в почвах сельхоз-
назначения будут увеличиваться 
на 8-12 млн т С (или 29-44 млн 
т СО2-экв) ежегодно, что позво-
лит сделать аграрную отрасль 
экономики углеродонейтральной 
и полностью обеспечить про-
довольственную безопасность 
страны.

Сложности реализации ини-
циативы: 

• отсутствие нормативно-за-

конодательной базы по переходу 
к высокопродуктивному и эколо-
гически чистому агрохозяйству. 

• затраты на переоснащение 
агропредприятий под современ-
ные технологии. 

• отсутствие государственной 
системы мониторинга запасов 
углерода в наземных экосисте-
мах, инвентаризации источников 
и стоков парниковых газов. 

• ожидаемый эффект от вне-
дрения современных агротехно-
логий может быть достигнут че-
рез 3-5 лет. 

• положительный эффект по-
сле внедрения может снизиться 
спустя 20-30 лет за счет дости-
жения естественного уровня на-
сыщения почв углеродом.

Регенеративное земледелие и 
природоподобные технологии — 
это win-win стратегия, от которой 
выигрывают все — производите-
ли, общество и природа. Жить 
в гармонии с природой, а не ис-
пользовать ее — это тот меха-
низм, который способен остано-
вить климатическую катастрофу. 
Мы всегда будем иметь преиму-
щество и огромный успех, если 
будем правильно управлять воз-
можностями. Из почвы нужно 
извлекать пользу, а не эксплуати-
ровать ее.

В целом, применяя почвосбе-
регающие технологии, мы можем 
увеличить углеродосеквестриру-
ющую способность почвы.

Инициатива «4 промилле»: задачи для России

0.68

=0.2%
Эмиссия СО2 от 

сжигания ископае-
мого топлива

0.681 
Ãò Ñ/ãîä

Почвы России бога-
ты С, и его общий запас в 
1-метровом слое состав-
ляет около 20% мировых 
запасов С. Увеличение за-
пасов С не бесконечно, и 
существует предел насы-
щения.Успешная реализа-
ция в течение 15-20 лет.
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«ÒÓÌÀÍÛ» Â ÏÐßÌÎÌ ÏÎÑÅÂÅ 
Ñàìîõîäíûå îïðûñêèâàòåëè ñåìåéñòâà «Òóìàí» îò «Ïåãàñ-Àãðî» óñïåøíî ðàáîòàþò âî 
ìíîãèõ õîçÿéñòâàõ, ïðèìåíÿþùèõ ïðÿìîé ïîñåâ, îáåñïå÷èâàÿ áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïî÷âå è 
ïîñåâàì, ñâîåâðåìåííîå è òî÷íîå âíåñåíèå ïðåïàðàòîâ è âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü. 

«ÒÓÌÀÍÛ» Â ÁÀØÊÈÐÈÈ: ×ÅÐÅÇ «ÌÈÍÈÌÀËÊÓ» Ê ÏÐßÌÎÌÓ ÏÎÑÅÂÓ
В Стерлитамакском  районе Республики Башкортостан, где частые засухи не редкость, находится 

хозяйство Игоря Сазоненко, которое осуществляет переход от классической технологии к прямому 
посеву через промежуточный этап — мульчированный посев.  

— Наша задача — сохранить почвенную влагу, а для этого нужно накопить слой растительных 
остатков. Конечно, это дело не одного года и требует тщательной подготовки, но результат того сто-
ит, — уверен руководитель хозяйства.

Вся техника в хозяйстве четко вписана в агротехнологию — каждая машина выполняет свой 
фронт работ и заточена под конкретные культуры. Тут нет прицепных и навесных разбрасывателей 
и опрыскивателей: их функции полностью выполняют самоходные «Туманы». На сегодняшний день 
в хозяйстве представлен полный модельный ряд самоходок: от первой серийной модели до совре-
менного агрегата третьего поколения.

— Для каждого «Тумана» у нас нарезаны собственные задачи, — поясняет Игорь Сазоненко, — 
Одни машины заняты обработкой посевов, другие — только внесением удобрений. Так, старичок 
«Туман-1» до сих пор у нас работает, на нем — поверхностное внесение гранулированных удобре-
ний. Он первым выходит в поля ранней весной по талому снегу: за 3-4 дня мы без спешки вносим 
удобрения под озимые. Его собрат «Туман-1М» задействован на гербицидных и фунгицидных об-
работках. 

С ростом площадей было принято решение приобрести еще два «Тумана-2М». 
В прошлом году в хозяйстве появился «Туман-3». По словам главы хозяйства, он отработал весь 

сезон без единой поломки, осуществляя гербицидные и фунгицидные обработки, а также подкормки 
по листу по всем культурам. 

— Если учитывать всю обработанную площадь, то за сезон «тройка» фактически отработала на 
7,5 тыс. га. Здорово нас выручил «Туман-3», когда из-за засухи у нас неожиданно активизировался 
мотылек, — продолжает руководитель агропредприятия. — Это могло обернуться большой бедой, 
благо агроном вовремя зафиксировал этот факт. «Тройка» прекрасно себя зарекомендовала — сра-
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ботала быстро и качественно, поэтому 
потери мы минимизировали. А у со-
седей, которые момент этот упустили, 
поле за сутки фактически пропало. 

В последнее время Игорь Сазонен-
ко присматривается к мультиинжекто-
ру для внесения жидких удобрений:

— У нас не всегда хватает влаги для 
растворения гранулированных удобре-
ний, и они не работают так, как долж-
ны. Я планирую переходить на жидкие 
удобрения, которые после внесения 
сразу становятся доступными для рас-
тений, что положительно сказывается 
на качестве всходов и урожайности. И 
поможет мне в этом проверенный вре-
менем «Туман».

ÏÐßÌÎÉ ÏÎÑÅÂ «ÏÎ-ÀËÒÀÉÑÊÈ»
Хозяйство Евгения Долгова находится в Ребрихинском районе Алтайского края. Здесь на 

6700 га «по нулю» возделываются пшеница, ячмень, лен, подсолнечник, рапс, горох и соя.
— В Приобской зоне выпадает мало осадков: в период вегетации — менее 100 мм, — отме-

чает Евгений Долгов. — Если хочешь продуктивно использовать влагу и получать стабильный 
урожай, то невольно задумаешься о сберегающих технологиях. Благодаря «нулю» мы сохранили 
влагу в почве за весенние месяцы, и это нам возвращается сторицей. Так, урожайность яровой 
пшеницы в прошлом году была 37,5 ц/га (на 25-30% выше, чем средняя по району). При этом за-
траты на технику, ГСМ и удобрения у нас меньше, чем у многих других.

На всех масличных и бобовых культурах в хозяйстве задействован самоходный опрыскиватель 
«Туман-2М»: на весенней обработке глифосатом, фунгицидами, инсектицидами и десикации (на 
рапсе), а на внутрипочвенном внесении ЖКУ — «Туман-2М» с мультиинжектором.

— Часто при недостатке влаги твердые удобрения при поверхностном разбрасывании не успе-
вают раствориться и не усваиваются растениями, поэтому мы полностью перешли на жидкие 
удобрения - карбамидо-аммиачную смесь, — продолжает глава хозяйства. —  Мультиинжектор  
мы используем на подкормке озимой пшеницы ранней весной (вносим КАС дозами 100-150 л/
га). Он имеет ширину захвата всего 6 метров, но очень легкий и маневренный: может заходить в 
низинки и заболоченные места. Итоги применения агрегата мы видим на урожайности: озимые у 
нас давали до 47 ц/га. Для нашей сухой лесостепи с жестким дефицитом влаги это очень хорошие 
цифры.

Интересен опыт хозяйства по применению опрыскивателя «Туман» по высокостебельным 
культурам — рапсу и сое. 

— На опрыскивателе стоят заводские проставки, которые обеспечивают клиренс в 90 см, ко-
торого на рапсе и сое вполне хватает, — отмечает Евгений Долгов. — Он прекрасно идет по 
полю и не повреждает посевы. К почве машина очень бережная, даже после трех-четырех об-

работок и проходов по полю мы не 
замечаем ее уплотнения. У «Тумана» 
удельное давление на почву меньше, 
а сочетание узких колес и «дутиков» 
позволяет использовать его при раз-
ных задачах. «Туманом-2М» в любую 
погоду можно вести обработку, осо-
бенно весной, когда почва еще влаж-
ная, ни одна машина не может выйти 
в поле, а он на широких колесах дела-
ет свою работу. При внесении СЗР в 
период вегетации мы просто меняем 
широкие колеса на узкие. Если гово-
рить про урожайность, то соя в про-
шлом засушливом году дала 12 ц/га, 
а в 2020 — 19,5, рапс в прошлом году 
дал 24 ц/га, в позапрошлом — 20. 
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ÎÖÅÍÊÀ ÓÃËÅÐÎÄÍÎÃÎ ÑËÅÄÀ ÎÒ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 
ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ: 
ÓÃËÅÐÎÄÍÛÉ ÏÎËÈÃÎÍ «ÔÎÑÀÃÐÎ»

Михаил Стеркин, директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» 

Вопрос устойчивого развития 
и продовольственной безопас-
ности — это ключевой момент 
развития нашей компании. Все 
производства «СельхозАгро» 
соответствуют наилучшим до-
ступным технологиям и самым 
современным экологическим 
требованиям.

В рамках климатической 
стратегии компании выбросы 
парниковых газов к 2028 году 
запланировано снизить на 14% 
от базового уровня 2018 года. В 
абсолютных единицах это 830 
тысяч миллимитрических тонн 
эквивалента диоксида углерода 
в год. Анализ экосистем пока-
зал, что накапливается порядка 
1-20 тонн диоксида углерода с 
гектара в год, а значит, план по 
возвращению углерода требу-
ет строительства углеродного 
агрохолдинга, цель которого — 
депонировать углерод. Такими 
проектами могут быть леса (по-
садка леса) и животноводство 
(интенсивное сельское хозяйство 
в комбинации с регенеративным 
земледелием).

Для всех существующих эко-
систем характерно накаплива-

ние биомассы с депонированием 
углерода в результате фотосин-
теза. На процесс потери углерода 
влияют и множество других фак-
торов, связанных с обитателями 
почвы и ее деградации. Поэтому 
почву можно рассматривать как 
своего рода аккумулятор, кото-
рый способен медленно само-
стоятельно накапливать заряд 
органического вещества, а ин-
тенсивное сельское хозяйство 
этот заряд достаточно быстро 
тратит.

Лес является наиболее эф-
фективной системой поглоще-
ния парниковых газов, но, к 
сожалению, с точки зрения про-
довольственной безопасности и 

устойчиво растущего мирового 
населения лес не так привлека-
телен.

Поэтому изучение углерода 
и азота — это очень важная за-
дача для сельского хозяйства. 
Так, даже незначительное со-
кращение скорости истощения 
запасов углерода и производство 
продовольствия с меньшим угле-
родным следом — это большой 
успех для всего человечества, 
поэтому необходимо углублять 
наши знания по балансам угле-
рода и азота в агроценозах, но 
потери этих элементов при эф-
фективном использовании и ко-
эффициенты их пересчета до сих 
пор не определены.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÂÀËÈÄÀÖÈÈ ÓÃËÅÐÎÄÍÛÕ ÅÄÈÍÈÖ

Маргарита Редина, эксперт органа по валидации и верификации Института 
Экологии РУДН

На самом деле было бы 
странно, если бы сейчас был 
большой опыт по оценке 
углеродного следа, потому 
что наша российская систе-
ма стандартов в этой области 
только-только сформирова-
лась, только-только появились 
документы в 2021 году, кото-
рые позволяют проводить эту 
оценку парниковых газов и 
углеродного следа. Я надеюсь, 
что все это будет активно раз-
виваться, потому что как раз 
вот эта система сейчас только 
достраивается.

Мы говорим о валидации 
климатических проектов, но 
валидировать углеродные еди-
ницы — это неправильная по-
становка вопроса. В прошлом 
году вступил в силу федераль-
ный закон об ограничении 
выбросов парниковых газов. 
В законе прописаны основы 
правового регулирования в 
сфере хозяйственной и про-
чей деятельности, которая со-
провождается выбросами в 
атмосферу парниковых газов. 
В законе установлены прин-
ципы ограничения выбросов, 
установлена система действу-
ющих лиц, отношений между 
этими действующими лицами, 
и как раз эта система позволит 
наиболее грамотно выстроить 
отношения между теми, кто 
выбрасывает, контролирует, 
оперирует, учитывает и пла-
нирует свою деятельность на 
будущее. 

У нас есть собственные ис-
точники (антропогенные), но 
есть и природные, которые 
крайне сложно учитывать: к 
сожалению, методики пока не 
совершенны для природных 
систем. Но и методик по оцен-
ке выбросов парниковых газов 
от антропогенных источников 

небольшое количество, одна-
ко система развивается, и есть 
надежда на то, что их будет всё 
больше и больше, они будут 
все более точными и появит-
ся возможность более точного 
инструментального анализа 
выбросов.

Существует реестр выбро-
сов как государственная ин-
формационная система, где 

представлены отчеты по вы-
бросам парниковых газов, су-
ществует кадастр антропоген-
ных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями — 
это опять же информационная 
система, которая формируется 
на основе официальной стати-
стики, некий систематизиро-
ванный свод сведений.

Государством определяется 
оператор, который уполномо-
чен на ведение реестра угле-
родных единиц, и в реестре 
углеродных единиц фиксиру-
ются данные о климатических 
проектах, учитываются угле-
родные единицы и операции, 
которые с ними проводятся. 
Организация получает некий 
счет в реестр углеродных еди-
ниц. 

Что касается углеродных 
единиц самих по себе — это 
верифицированные резуль-
таты реализации климатиче-
ского проекта, определяются 
и измеряются они в 
количестве тонн угле-
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кислого газа. Верифи-
кация результатов кли-
матического проекта 

должна проводиться уполно-
моченными организациями, 
органами по валидации и ве-
рификации. 

Когда распределены угле-
родные единицы, у нас появ-
ляется владелец углеродных 
единиц, который осуществля-
ет некую деятельность, про-
водятся операции, которые бу-
дут зафиксированы в реестре 
и, в частности, возможен зачет 
углеродных единиц — это их 
аннулирование, когда их спи-
сывают со счета и зачисляют 
на счет изъятия из обращения. 

 11 мая 2022 издан приказ 
Минэкономразвития «Об ут-
верждении критериев и по-
рядка отнесения проектов, 
реализуемых юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физли-
цами, к климатическим проек-
там, формы и порядок предо-
ставления отчета о реализации 
климатического проекта». До-
кумент довольно подробный, 
там показана и сама техноло-
гия, как мы фиксируем инфор-
мацию о климатических про-
ектах, и критерии отнесения к 
климатическим проектам.

Федеральным законом 
определены меры по ограни-
чению выбросов парниковых 
газов. Идет государственный 
учет, определяются целевые 
показатели сокращения вы-
бросов и поддерживается де-
ятельность, которая связана 
с сокращением выбросов, то 
есть это актуальная задача го-
сударственного уровня, в кото-
рой определены полномочия 
Правительства Российской 
Федерации и федеральных 
органов власти по ограниче-
нию выбросов, и, в частности, 
определено, что утверждение 
документов национальной си-
стемы стандартизации в об-
ласти ограничения выбросов 
осуществляется федеральным 
органом исполнительной вла-
сти в сфере стандартизации, 
поэтому крайне важно отсле-

живать актуальные версии 
стандартов, которые сейчас 
выходят, потому что это ос-
нова для регулирования, и те 
расчеты, которые будут про-
водиться, естественно, будут 
основаны на российской на-
циональной системе стандар-
тизации в области выбросов 
парниковых газов.

В Федеральном законе 
прописаны права и обязан-
ности юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей в области ограниче-
ния выбросов и, в частности, 
устанавливается, кто должен 
обязательно заниматься этой 
деятельностью, заниматься 
подачей отчетности, реализа-
цией мер по снижению выбро-
сов, определено критическое 
количество выбросов, при ко-
тором организация будет обя-

зана заниматься оформлением 
отчетности и сокращать свои 
выбросы. 

Далее показаны права и 
обязанности юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей в области ограни-
чения выбросов парниковых 
газов, показано, как должен 
проводиться государственный 
учет выбросов парниковых га-
зов, и здесь появляется боль-
шая проблема: не хватает хо-
роших методик для детальной 
оценки выбросов парниковых 
газов, а это неточность при 
оценке углеродного следа. А 
значит, невозможно будет ка-
чественно и детально давать 
оценки количества газов, ко-
торые подлежат поглощению, 
то есть выстраивать климати-
ческие проекты. 

30 апреля 2022 года вы-
шло Постановление «Правила 
создания и ведения реестра 
углеродных единиц, а также 
проведение операций с угле-
родными единицами в реестре 
углеродных единиц». Здесь 
уже более детальные опера-
ции, которые реализует опе-
ратор: регистрирует проекты, 
изменяет сведения, открывает 
и закрывает счета в реестре, 
проводит по счету операции, 
выпускает углеродные едини-
цы в обращение и реализует 
прочие операции. Так выстра-
ивается система учета угле-
родных единиц. углеродная 

единица

Carbon Unit
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ÏÎ×ÂÀ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ: 
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÀÄÅÊÂÀÒÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ

Дмитрий Хомяков, профессор кафедры общего земледелия и агроэкологии фа-
культета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, д.т.н, к.б.н.

Проблема продовольственной 
безопасности в связи с послед-
ними текущими событиями сто-
ит очень остро, хотя уже в 2019 
году было понятно, что пробле-
му голода, которая была сформу-
лирована в Целях устойчивого 
развития, к 2030 году мы не ре-
шим. 

После ковида снова заговори-
ли о грядущем продовольствен-
ном кризисе и о проблеме голо-
да. Мы вспомнили, что у нас есть 
почвы, деградированные ланд-
шафты, что необходимо контро-
лировать состояние почв в мире, 
заговорили об ограниченности 
почвенных ресурсов,  о том, что 
нужно восстанавливать ланд-
шафты и следить за состоянием 
почв.

На сегодняшний день 40% 
всех почв во всем мире постра-
дали от эрозии, герметизации и 
засоления, вымывания органиче-
ских веществ, подкисления, за-
грязнения, уплотнения грунтов 
и других причин. Эту проблему 
обсуждали участники 15-й сес-

сии Конференции сторон Кон-
венции ООН по борьбе с опусты-
ниванием (9-20 мая 2022 года, г. 
Абиджан, Кот-д'Ивуар). 

Для преодоления крупномас-
штабного коллапса и сохранения 
здоровых экосистем предлагает-
ся за 10 лет восстановить и воз-
обновить использование 1 млрд 
га почвенного покрова. Если 
программу не удастся реализо-

вать, это может подорвать благо-
состояние 3,2 млрд человек и на 
10% уменьшить мировой вало-
вый доход от сельскохозяйствен-
ного производства. Восстановив 
во всемирном масштабе дегради-
рованные почвы, можно ежегод-
но удерживать в них 3 млрд тонн 
атмосферного углерода. Это ком-
пенсирует около 10% нынешних 
ежегодных выбросов, которые 
приходятся на энергетическую 
сферу. Принимая меры по пре-
дотвращению, сокращению и 
обращению вспять деградации 
почвенных ресурсов, мы можем 
способствовать смягчению по-
следствий изменения климата, 
что необходимо для того, чтобы 
темпы глобального потепления к 
2030 году не превысили 2°С.

В современном научном 
взгляде на почву есть понима-
ние, что существует неразрыв-
ная связь между факторами по-
чвообразования — внутренними 
процессами в почве — ее свой-
ствами — внешними функция-
ми почв (или ее экологическими 
функциями). 

Это уникальное природное 
тело, где присутствует живая и 
неживая материя и одновремен-
но происходят два процесса: 
осуществляются большой гео-
логический и малый биологи-
ческий круговорот химических 
элементов и веществ. Через по-
чву с разной скоростью прохо-
дят, в ней трансформируются 
(превращаются, разлагаются, 
разрушаются) и в ней накапли-
ваются (задерживаются) практи-
чески все имеющиеся на Земле 
вещества. 

Почва — это глобальный са-
моочищающийся и самовосста-
навливающийся есте-
ственный биосферный 
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фильтр. От его работы 
зависят темпы поступле-
ния тех или иных хими-

ческих соединений (элементов) 
в атмосферу и гидросферу, их 
планетарный баланс. Установ-
лена важнейшая роль почвы в 
глобальном цикле углерода и ее 
влияние на поступление в ат-
мосферу углекислоты или связы-
вание этого элемента в составе 
почвенных органических соеди-
нений, надземной и подземной 
биомассе и мортмассе.

Мы знаем, что почва, с одной 
стороны, депозитарий углерода 
и других элементов, которые 
входят в состав парниковых 
газов, но почва — это эмитент 
парниковых газов. И когда мы 
используем азотные удобре-
ния, органические удобрения, 
то, с одной стороны увеличи-
ваем продуктивность, а с дру-
гой стороны, мы увеличиваем 
эмиссию очень серьезного ком-
понента закиси азота в атмос-
феру. Значит ли это, что нам 
надо отказаться от использова-
ния удобрений? Абсолютно нет. 
Сегодняшняя ситуация как раз 
говорит о том, что рынок зерна 
в мире — это практически ры-
нок минеральных удобрений. 
Надо помнить о том, что про-
изводство азотных удобрений 
в мире и других минеральных 
удобрений будет расти. А в на-
шей стране необходимо навести 
порядок с использованием ор-
ганических удобрений. И ког-
да мы учитываем баланс газов 
в сельском хозяйстве, нужно 
помнить о том, что сейчас не-
учтенный оборот органических 
остатков нашего навоза в земле-
делии страны составляет 2/3 от 
его объёма.

Мы неграмотно относимся к 
почвам, не контролируем в пол-
ном объёме воспроизводство 
плодородия, и последние 30 лет 
вынос элементов минерального 
питания с агроценозов с уро-
жаями значительно превышает 
объём внесения минеральных 
удобрений. 

Наши почвы больны, хотя 
раньше мы говорили, что бо-
леть свойственно только жи-
вотным, теплокровным, сейчас 

стали наделять почвы свойства-
ми живого. 

«Болезнь» почв (рассчи-
тано нами по официальным 
данным Росстата, Росреестра, 
Минсельхоза РФ на 2020 год). 
Отрицательный баланс эле-
ментов минерального питания 
растений. 

С середины 1990-х годов в 
пахотных почвах России наблю-
дается отрицательный баланс 
гумуса и основных элементов 
минерального питания сельско-
хозяйственных культур. Еже-
годно применялось всего 1,4-2,9 
млн действующих веществ (д.в.) 
минеральных удобрений (NPK). 
В среднем за прошедшие 20 лет 
— 1,9 млн т д.в. ежегодно. 

Потеря гумуса — декарбо-
низация 

Для предотвращения декар-
бонизации пахотных почв необ-
ходимо вносить в среднем по 4-6 
т/га органических удобрений в 
год, или 370-550 млн т. Текущий 
уровень — 70 млн т. Торф в ка-
честве удобрения сейчас не ис-
пользуется. В 1990 году было 76 
млн условных голов скота, в 2021 
году 35 млн условных голов ско-
та. Выход органики до 290-300 
млн т физической массы, или 210 
млн т в пересчете на подстилоч-
ный навоз. Увеличение доступ-
ности, снижение стоимости и 
прекращение неконтролируемо-
го оборота органических ресур-
сов в сельском хозяйстве России 
невозможны без корректировки 

административных требований. 
Подкисление почв и ланд-

шафтов — асидизация 
На 1 га в среднем необходимо 

вносить 6-9 т известковых ма-
териалов с периодичностью 5-7 
лет. Их применение за прошед-
ший 20-летний период составля-
ло не более 2,3 млн. т физической 
массы в год, или 25 кг/га пашни, 
находящейся в обороте. Объемы 
известкования уменьшились по 
сравнению с 1985-1990 года-
ми. Тогда это было 31,0 млн т в 
год, или 235 кг/га. Кислые по-
чвы, требующие первоочеред-
ного известкования, занимают 
по стране 35%, а в ЦФО их 61%. 
Агрохимические обследования 
свидетельствуют, что процессы 
подкисления нарастают, повы-
шается доля и площади кислых 
пахотных почв, ежегодно увели-
чивается потребность в извест-
ковании.

«Диагноз» 
Пока отсутствует оформлен-

ное понятное и долгосрочное 
ресурсно-экологическое плани-
рование, нет государственных 
документов, которые бы опреде-
лили, сколько, каких и где рас-
положенных пахотных почв и 
сельскохозяйственных угодий 
нужно России. Правовое регули-
рование не дает понятного пред-
ставления о месте почвенных 
ресурсов и почвенного покрова в 
организации землепользования, 
реализации земельной полити-
ки, ведении агропроизводства и 
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формировании устойчивой на-
циональной продовольственной 
системы. 

Почвы остаются недооценен-
ным национальным богатством. 
Потеря потенциального плодоро-
дия и деградационные процессы 
с каждым годом усиливаются. В 
случае сохранения действующего 
подхода ежегодно уменьшающий-
ся потенциал плодородия рос-
сийских почв определит пределы 
роста аграрной отрасли экономи-
ки. «Зеленая» экономика и «угле-
родные» границы, «углеродный 
налог» и «углеродный след» про-
дукции: вновь возникает вопрос о 
технологиях получения сырья, из-
делий, товаров и необходимости 
компенсировать экологические 
последствия их производства, в 
том числе и для аграрного сек-
тора. Без оценки состояния почв 
этого сделать невозможно.

Что делается сейчас? «Лече-
ние» началось? 

Состояние правового регули-
рования использования почв в 
АПК России с учетом реализа-
ции целей устойчивого развития 
— оценка ситуации была дана на 
заседании Президиума Совета 
законодателей РФ при Федераль-
ном Собрании РФ 18.12.2020 «О 
мерах по обеспечению плодоро-
дия земель сельскохозяйственно-
го назначения». 

Президиум Совета законода-
телей РФ отмечает ряд проблем, 

препятствующих эффективному 
обеспечению плодородия почв 
земель сельскохозяйственного 
назначения: отсутствие полной 
и достоверной информации о 
землях сельскохозяйственного 
назначения, их границах и ка-
чественных характеристиках, 
единой федеральной информа-
ционной системы о землях сель-
скохозяйственного назначения; 
неэффективность землеустрой-
ства как комплекса мероприятий 
по изучению состояния почв, 
планированию и организации их 
рационального использования и 
охраны; неиспользование по на-
значению земель сельскохозяй-
ственного назначения и последу-
ющее ухудшение их состояния; 
недостаточное нормативно-пра-
вовое регулирование своевре-
менного выявления изменения 
состояния плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, оценки этих изме-
нений. Следует законодательно 
определить понятия почвы и ее 
плодородия как фундаменталь-
ного уникального свойства.

Можно ли решить проблему 
с помощью цифровых техноло-
гий? И как? 

Существует и действует Еди-
ная федеральная информацион-
ная система о землях сельско-
хозяйственного назначения и 
землях, используемых или пре-
доставленных для ведения сель-

ского хозяйства в составе земель 
иных категорий (далее — ЕФИС 
ЗСН), введенная в эксплуатацию 
Приказом Минсельхоза РФ от 
02.04.2018 № 130 в соответствии 
с постановлением Правительства 
РФ от 06.07.2015 № 676 «О тре-
бованиях к порядку создания, 
развития, ввода в эксплуатацию, 
эксплуатации и вывода из экс-
плуатации государственных ин-
формационных систем и даль-
нейшего хранения содержащейся 
в их базах данных информации». 
Это так называемая программа 
«Эффективный гектар». Распо-
ряжением Правительства РФ от 
29.12.2021 № 3971-р утверждены 
стратегические направления в об-
ласти цифровой трансформации 
отраслей агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов 
Российской Федерации на пери-
од до 2030 года». Федеральным 
законом от 30.12.2021 № 475-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесе-
ны изменения в Федеральный 
закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ 
«О государственном регулиро-
вании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения», направленные на 
развитие государственного мо-
ниторинга земель сельскохозяй-
ственного назначения и создание 
информационного ресурса. Ин-
формация подлежит внесению в 
государственный реестр земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Его ведение осуществляется 
Минсельхозом РФ посредством 
Системы государственного ин-
формационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства, соз-
данной и функционирующей в 
соответствии со статьей 17 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства».

Тем не менее, уже на уровне 
нашей межпарламентской ас-
самблеи, на уровне СНГ можно 
говорить, что нужно вводить 
точное земледелие и рекомен-
довать использовать точное 
земледелие в странах СНГ и 
Евразийского экономического 
союза. 

ПРОДУКТ ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»: ПЛАТФОРМА «АГРОРЕШЕНИЯ»

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 
за счет принципиально новых по качеству прогнозов на цены, спрос и предложении (в 
обработку попадет до 70% национальных данных обо всех сделках реализации и выпуске 
продукции в прошлые периоды, планируемом выпуске продукции в прогнозном периоде, про-
изводственных мощностях переработки и хранения продукции, логистических центрах, ОРЦ, 
транспортных тарифах, погодных условиях и их влиянии на рынок сбыта в прошлые периоды 
и др.). Выпуск востребованной рынком продукции в большей мере обеспечивает сбыт на под-
ходящих условиях, что позволяет получать большую прибыль и направлять ее в инвестиции 
на внедрение цифровых технологий.
СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗНОСА ОБОРУДОВАНИЯ 
за счет получения предиктивной аналитики и получения соответствующих уведомлений о не-
обходимости проведении ремонта, технического обслуживании и диагностики оборудовании, 
заказа запасных частей.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ вследствие подготовки реко-
мендаций производителю сельскохозяйственной продукции и продовольствия о необходимо-
сти начать или приостановить работы, с учетом сопоставления данных из других платформ 
(прогноз погоды, нашествие вредителей, болезней).
УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ОДОБРЕНИЯ КРЕДИТОВ (В Т.Ч. ЛЬГОТНЫХ), СУБСИ-
ДИЙ, проведения страхования вследствие возможности оперативной обработки объективных 
данных о деятельности производителей сельскохозяйственной продукции, а также за счет 
консолидации финансовых продуктов в рамках одного электронного сервиса.
ПРИНЯТИЕ ВЗВЕШЕННЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ О ПРИОБРЕТЕНИИ 
И ВНЕДРЕНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗРАБОТОК за счет возможности 
получения достоверных сведений о существующих цифровых технологиях в области их 
применения, эффективности и итоговых затратах на внедрение, что будет способствовать 
увеличению производительности труда и снижению доли материальных затрат. Система «На-
вигатор цифровых технологий» позволит на конкретных примерах обосновывать эффектив-
ность цифровых технологий.

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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ÒÐÀÊÒÎÐ RSM 2375: ÁÎËÜØÈÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
Ñêîëüêî áû âëàäåëüöåâ òðàêòîðîâ ñåðèè RSM 2000 ìû íè ñïðàøèâàëè î ïðåèìóùåñòâàõ 
ýòèõ àãðîìàøèí, â ñïèñêå ïëþñîâ ïåðâûå ìåñòà çàíèìàþò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, òÿãîâûå 
õàðàêòåðèñòèêè, âûíîñëèâîñòü, íàäåæíîñòü. Ïîæàëóé, äëÿ èëëþñòðàöèè ýòèõ âûâîäîâ ñòîèò 
îïóáëèêîâàòü íåñêîëüêî öèôð.

ÑÊÎËÜÊÎ ÒßÍÅÒ ÒÐÀÊÒÎÐ
Конечно, есть сельхозпредприятия, где сложилось трепетное отношение к технике: ее стараются 

нагружать по минимуму, продлевая срок службы до максимально возможного в пересчете на годы. 
Но все же большая часть владельцев резонно полагают, что только хорошая нагрузка делает машину 
высокорентабельной. Поэтому нередко случается, что один RSM 2375 за сезон успевает суммарно 
обработать на различных операциях до 12 000 га. Чтобы понять, как это получается, можно «пред-
ложить трактору» примерный перечень операций.

Так мало-помалу и набегают 
«большие гектары» даже с учетом не-
идеальных условий работы.

Кстати, порой владельцы загружа-
ют трактор RSM 2375 и транспортны-
ми работами. Он бывает просто неза-
меним, например, при вывозе зерна с 
топких полей, где не может справить-
ся ни грузовой транспорт, ни другие 
тракторы с менее внушительными по-
казателями проходимости. Отклика-
ясь на заявки сельхозпроизводителей, 
для которых подобное использование 
мощного трактора является объектив-
ной необходимостью, Ростсельмаш 
оснащает RSM 2375 | 2400 пневмо-
тормозами прицепа для повышения 
комфортности и безопасности работ. 

Орудие Ширина 
захвата, м

Глубина об-
работки, см

Скорость, 
км/ч

Производительность, 
га/ч

Загрузка 
двигателя, %

Весеннее закрытие влаги
Зубовая борона 24 6 14,5 30 88
Предпосевная обработка
Лаповый культиватор 15 10 12 15,5 87
Посев
Сеялка зерновая 14 8 11 13,3 85
Боронование озимых
Зубовая борона 24 6 14,5 30 88
Глубокорыхление
Глубокорыхлитель 5 35 10 4,3 92
Разделка залежей, целины, омоложение пастбищ
Тяжелая дисковая борона 5 15 12 5 65
Лущение стерни
Легкая дисковая борона 10 10 14 11,6 88
Уничтожение сорняков
Культиватор лаповый 15 10 12 15,5 87
Вспашка
Оборотный плуг 4 28 10 3,4 90
Выравнивание поверхности
Зубовая борона 24 6 14,5 30 88

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÒÅÕÍÈÊÀ
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×ÒÎ ÄÀÅÒ ÅÌÓ ÑÈËÛ
О том, что обеспечивает тракторам Ростсельмаш серии RSM 2000 прекрасные эксплуатационные 

характеристики, говорилось много раз. И все же, мы думаем, стоит обрисовать самые важные черты 
агромашин.

В первую очередь обычно говорят о двигателе и КПП. У RSM 2375 это экономичный мотор мак-
симальной мощностью 405 л. с. и максимальным моментом 1 898 Н м. Трансмиссия — высокопро-
изводительный агрегат Quadshift 12x4 с МКПП.

Гибкая и надежная рама. Чтобы нести немалый вес самой агромашины, с блеском выдерживать 
нагрузки от орудий в течение многих-многих лет, «копировать» непростой рельеф полей, нужна 
очень и очень мощная шарнирная конструкция. Элементы полурам сваривают в защитной среде из 
стального проката толщиной 20 мм, а придают исключительную гибкость раме с помощью простого 
и надежного шарнирного соединения. Именно способность этого оригинального узла «качаться» в 
широком диапазоне по вертикали и горизонтали позволяет колесам трактора RSM 2375 сохранять 
контакт с грунтом даже на очень неровном рельефе и обеспечивает относительно небольшой радиус 
разворота.

Отличные мосты. Эти узлы разрабатывали специально для использования спаренных (и даже 
строенных) колес. Внешние бортовые редукторы оригинальной конструкции давно завоевали ста-
тус «неубиваемых». Мощные надежные мосты служат долго и честно — и за счет высокой точности 
изготовления элементов зубовых передач, и за счет удачной схемы крепления бортовых редукторов 
непосредственно на балке моста.

«Проходимые» колеса. Спаренные колеса увеличивают пятно контакта, улучшенные тяговые ха-
рактеристики — это снижение удельного давления на грунт и соответственно переуплотнения по-
чвы, оптимальный коэффициент пробуксовки и отменная проходимость.

Агрегатирование — по требованию. Тяговый брус категории CAT IV с допустимой нагрузкой 
2 722 кг и «трехточка» категории CAT IVN/III грузоподъемностью 5 900 кг с рамкой для быстрой 
сцепки означает возможность агрегатирования с прицепными, полунавесными и навесными агре-
гатами. А высокопроизводительная гидравлическая система (170 л/мин, до 210 бар, муфта слива 
без давления) обеспечивают беспроблемную работу с требовательными агрегатами. Опционально 
доступен усиленный тяговый брус, комплект Power Beyond и гидравлическая система производи-
тельностью 220 л/мин. 

Рабочее место. На трактор RSM 2375 ставят эргономичную кабину, в которой есть все, чтобы 
облегчить нелегкий труд механизатора. В базовой комплектации — и система РСМ Агротроник. И 
конечно, Ростсельмаш предоставляет широчайшие возможности дооснащения самыми передовыми 
электронными системами. 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÒÅÕÍÈÊÀ
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ÎÏÛÒ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß 
ÏÎ×ÂÅÍÍÎÃÎ ÓÃËÅÐÎÄÀ

Наталья Троц, декан агрономического факультета Самарского государствен-
ного аграрного университета

Наталья Бучкина, заместитель директора по научной работе Агрофизическо-
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Вначале представлю крат-
кую справку по истории почв 
нашей области. В условиях 
лесостепной, степной зоны 
под влиянием особых почвен-
но-климатических условий, 
в условиях дефицита влаги и 
неполного разложения органи-
ческого вещества сформиро-
вались ценнейшие природные 
ресурсы, которые называются 
черноземами. Интерес к на-
шим почвам очень давний: с 
1887 года Василий Василье-
вич Докучаев, родоначальник 
генетического почвоведения, 
проводил свои экспедиции и 
отмечал наличие в нашей об-
ласти жирных, тучных черно-
земов. На сегодняшний день 
их, к сожалению, осталось 
не больше 1%, а чернозем в 
целом составляет 73% от все-
го почвенного запаса области. 
Преобладают южные черно-
земы и то, что нас интересует, 
— это гумус, он в настоящее 
время находится в состоянии 
средних запасов, то есть у нас 
среднегумусные почвы. По 

данным Докучаева, содержа-
ние гумуса доходило раньше 
до 17%, сегодня, к сожалению, 
мы имеем 4,2% и 5%. 

Сформировались несколько 
подтипов черноземов — это 
оподзоленные, выщелочен-
ные, типичные, обыкновенные 
и южные. Обращаю внимание 
на два подтипа — выщелочен-
ные и типичные, которые мы 
и изучали. Наш вуз работает 
в тесной связи с фермерами, и 
мы выявили одну общую про-
блему, которая заключается в 
том, что мы вынуждены и за-
щищать почвы, и соблюдать 

технологии, которые способ-
ствуют их защите, и произ-
водить продукцию, причем в 
достаточном количестве, и по-
лучать еще экономический эф-
фект. Все эти факторы должны 
совмещаться. Ряд проектов, ко-
торые мы реализуем, направ-
лены на почвосбережение. Это 
проекты по мелиорации с «Хо-
зАгро», который организуется, 
проект по реализации и насаж-
дению лесозащитных полос 
на юге области и один из зна-
чимых проектов, который мы 

начали вместе с хозяйством 
Людмилы Владимировны Ор-
ловой, — это ретроспектив-
ный анализ почв хозяйства, где 
реализуется технология по-
чвозащитного ресурсосбере-
гающего земледелия (ПРЗ) и, 
соответственно, возможность 
депонирования этими почвами 
и при помощи этих техноло-
гий углерода. Реализовывали 
проект совместно с Агрофи-
зическим институтом. Самар-
ский университет нам помогал 
с анализом почвенных парни-
ковых газов. Мы выполнили 
полностью первую, предвари-
тельную часть — это ретро-
спективный анализ состояния 
почвы на территории хозяй-
ства «Орловка-АИЦ». 

История почвоведения в на-
шей области, как я уже сказала, 
достаточно фундаментальная, 
и если данные, которые были 
опубликованы Докучаевым, 
сохранялись какое-то время в 
архивах, то с 1961 года на тер-
ритории области был создан 
и функционировал институт 
«Волгониигипрозем», который 
по госзаданию осуществлял 
туры почвенного обследования. 
Ретроспективный анализ был 
выполнен при использовании 
архивных данных этого учреж-
дения. Мы анализировали фон-
довые данные 1952 года, но для 
того, чтобы была зависимость и 
можно было отследить динами-
ку, использовали данные 1974 
года. То есть за 47 лет мы про-
анализировали историю почв. 
Сделали это для того, чтобы 
можно было в дальнейшем про-
водить исследования и зало-
жить мониторинговые площад-
ки на территории хозяйства. 
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Мы начали с ретроспек-
тивного анализа, потому что 
он, по протоколу ФАО, явля-
ется обязательным в любых 
исследованиях: мы должны 
знать историю почв, которые в 
дальнейшем будем подвергать 
исследованию. Историческая 
справка говорит о том, что с 
1929 года почвы передавались 
от одного хозяйства к другому, 
и, возможно, не всегда соблю-
далась система земледелия.

Для того чтобы осуще-
ствить ретроспективу, мы в 
2021 году  совместно с сотруд-
никами «Волгониигипрозе-
ма» провели изучение 48-ми 
разрезов по всей территории 
хозяйств с 1973 года. Несколь-
ко карт было заимствовано из 
фондов «Волгониигипрозема» 
и также была разработана своя 
карта. В желтых кружочках 
на картах мы восстановили 
координаты тех точек, ко-
торые были использованы, 
например, в 1973-1974 годах, 
следующий этап — 2002 год 
и наш этап — 2021 год. Точ-
ки примерно расположены 
рядом, чтобы можно было в 
дальнейшем провести дина-
мику.

 Здесь вы видите разрезы, ко-
торые подвергались изучению, 
составлена морфометрическая 
характеристика почв и сдела-
но описание всех почвенных 
горизонтов. На территории 
хозяйства были выделены поч-

вообразующие породы, такие 
как элювий плотных карбонат-
ных пород, делювиальные гли-
ны и тяжелые суглинки, древ-
неаллювиальные отложения 
и современные элювиальные 
отложения и элювий плотных 
карбонатных пород. Они име-
ют большое распространение 
на территории хозяйства и яв-
ляются той породой, на кото-
рой сформировались чернозе-
мы хозяйства. В механическом 
составе преобладают фракции 
ила и крупной пыли — в этих 
условиях сформировались вы-
щелоченные и типичные чер-
ноземы глинистого механиче-
ского состава, и именно эти 
почвы являются ценнейшими 
в нашей области, обладают хо-
рошим потенциальным плодо-
родием.

Дополнительно была прове-
дена классификация по типам 
и подтипам почв и их характе-
ристика, которая была сделана 
по условиям результатов ана-
лиза. 

Для каждого типа и подтипа 
чернозема было сделано опи-
сание всех слоев, которые вхо-
дили в почвенный горизонт.  

По морфометрическому 
строению профиля было от-
мечено, что произошли из-
менения в структурности 
почвенных горизонтов и в за-
висимости от глубины стала 
преобладать менее водопроч-
ная структура. Верхний пахот-

ный горизонт характеризуется 
как порошисто-глыбистый и 
комковато-порошистый. Па-
хотный слой подстилается 
очень плотной, слабоводопро-
ницаемой прослойкой, толщи-
на ее невелика, и, по данным 
предыдущих исследователей-
почвоведов, эта прослойка 
игнорировалась, ее описания 
мы не нашли. У нее крупно-
зернистая и комковато-глыби-
стая структура, возможно, это 
связано с уменьшением со-
держания гумуса, возможно, 
с микростроением агрегатов. 
Для того, чтобы провести ин-
терпретацию аналитических 
данных, мы подобрали цифры, 
которые у нас сохранились.  

По динамике величины по-
чвенной среды: в период с 
1974 по 2002 годы произош-
ли изменения в сторону не-
значительного подкисления 
пахотного горизонта, а  на 
втором этапе мы в динамике 
выявили, что почва поднялась 
ближе к нейтральной и даже 
слабощелочной реакции. По 
нашей карбоновой тематике 
особенно интересно содержа-
ние гумуса и динамика гуму-
са. Для всех типов почв она не 
одинаковая. В зависимости от 
происхождения не все черно-
земы вели себя одинаково. Ряд 
черноземов увеличили содер-
жание гумуса от 1% до 2,8%. 
Характерно, что по состоянию 
гумуса почвы могут на дан-
ном этапе быть переведены 
из категории малогумусные в 
категорию среднегумусные и 
из маломощные в среднемощ-
ные.  

По динамике подвижных 
элементов питания мы сдела-
ли динамику для фосфора и 
калия и  первоначальные дан-
ные по азоту. Динамику по 
азоту отследить не удалось. 
Для характеристик подвиж-
ных форм фосфора была со-
ставлена таблица — по мине-
ральным элементам остается 
среднеобеспеченность, и свою 
тенденцию она сохраняет, 
значительных изменений не 
происходит и в града-
ции даже иногда опу-

Почвенная карта полей ООО «Орловка-АИЦ», 2022 год
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скается до низкой. То 
же самое характерно 
для обменного калия. 

В градации почв присутство-
вали смытые почвы, это го-
ворит о том, что эрозия почв 
наблюдалась какое-то время. 
Однако, когда хозяйство на-
чало реализовывать техноло-
гию ПРЗ, технологию No-till, 
мы видим, что многие почвы 
переходят из среднесмытых в 
слабосмытые, что говорит о 
том, что технология способ-
ствует приостановке эрозии. 
В дальнейшем такие отправ-
ные точки помогают создать 
стационарные площадки для 
ведения мониторинга, в том 
числе и для депонирования 
почвенных газов, потому что 
тип почвы, порода являются 
отправными точками для того, 
чтобы говорить в дальнейшем 
о способности почвы депони-
ровать углерод или осущест-
влять его эмиссию. 

Дальнейшие исследования 
с использованием ретроспек-
тивного анализа определили 
примерно одинаковые пло-
щадки для того, чтобы вести 
наблюдения за почвенными 
газами.

Акцентирую внимание на 
новом проекте, который реали-
зуется в нашей области — это 
лесозащитные полосы. Совсем 
недавно, осматривая посевы 

на юге области, мы наблюда-
ли явление сильной песчаной 
бури. Хозяйство, которое кор-
мит не только область, но и 
пол-России, терпит бедствие: 
они обратились к нам с тем, 
чтобы спланировать им защит-
ные поперечные лесополосы. 
Так что мы занимаемся и таки-
ми вопросами защиты наших 
ценных природных ресурсов.

Моделирование с помо-
щью модели DNDC

Моделирование важно 
при планировании любых 
мероприятий на территори-
ях. Мы работали по заказу 

«Национального движения 
сберегающего земледелия», 
средства на эту работу выде-
лял «Уралхим Инновация», 
исследования проводились в 
ООО «Орловка — АИЦ».

В основном мы работали с 
моделью DNDC, основанной 
на процессах трансформации 
азота и углерода. Для работы 
модели необходимо большое 
количество входных данных. 
Первое — это климатические 
параметры. В «Орловке» есть 
метеостанция, которая соби-
рает ежедневные данные о 
максимальной и минимальной 
средней температуре и осадках. 
Климатические данные должны 
вводиться ежедневно с 1 января 
по 31 декабря. Они могут быть 
предоставлены в разных харак-
теристиках, в данном случае мы 
использовали минимальную и 
максимальную температуру и 
осадки. Все эти данные загру-
жаются в модель. Далее — ха-
рактеристика почв по плотно-
сти содержания органического 
вещества. Гранулометрический 
состав исследовали с помощью 
сотрудников Аграрного универ-
ситета. Потом определяли в них 
концентрацию углекислого газа 
и закиси азота. Помимо клима-
та и характеристик почв, еще 
есть возможность фиксировать 
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характеристики той культуры, 
которую возделывают на этой 
территории. В данном случае 
это была кукуруза. Также есть 
отдельная вкладка по обработ-
ке почв, которая позволяет вы-
бирать разные типы обработ-
ки. Можно вносить данные о 
дате, типе удобрения и многие 
другие параметры, в том числе 
можно выбрать органические 
удобрения, орошение, если оно 
имеется.

В результате после внесе-
ния всех данных в нашу мо-
дель формируется загрузоч-
ный файл для разных типов 
обработки, которые мы изуча-
ли, — основная обработка, ми-
нимальная обработка. Также у 
нас были лесные почвы, и для 
всех этих участков мы провели 
моделирование с помощью мо-
дели DNDC. 

Модель моделирует рост 
и развитие растений, показы-
вает водный стресс, если он 
был. Прослеживается дефицит 
азотного удобрения, который 
испытывали растения: видно, 
что удобрение вносилось один 
раз во время посева, а после 
того, как растения использова-
ли удобрения, они начали ис-
пытывать азотный стресс. 

Также моделируются раз-
личные почвенные параметры, 
и точно так же моделируется 
содержание элементов пита-
ния нитратного аммиачного 
азота Ph в почве. Модель пока-
зывает микробиологическую 
активность и эмиссию парни-
ковых газов. 

В соответствии с моделью 
DNDC максимальное коли-
чество парниковых газов в 
почвах прогнозировалось на 
конец апреля — начало мая 
и конец ноября — начало де-
кабря, когда увеличивается 
количество осадков, падает 
температура и попадает до-
полнительное количество рас-
тительных остатков. В целом 
большая часть вегетационного 
сезона в соответствии с этой 
моделью не характеризовалась 
высокими эмиссиями парни-
ковых газов. 

Основные полученные ре-
зультаты — баланс азота, угле-
рода, воды и эмиссии парни-
ковых газов.  В связи с этим 
можно прогнозировать, какой 
может быть максимальный 
урожай. Еще по балансу азо-
та можно увидеть, что в по-
чву вносились растительные 
остатки и удобрения. 

Баланс углерода в почве ока-
зался положительным. В ре-
зультате того, что вносилось и 
выносилось с урожаем, в по-
чву попало дополнительное 
количество органического ве-
щества, так что небольшой, но 
положительный баланс в соот-
ветствии с этой моделью в 2021 
году был. Модель показывает 
водный баланс — растения ис-
пытывали дефицит влаги в те-
чение вегетационного сезона. А 
также эмиссию трех основных 
парниковых газов — углекис-
лого газа, закиси азота и мета-
на. 

В целом из модели можно 
извлечь огромное количество 
данных. Например, рост и раз-
витие растений, температур-
ный и влажностный режим 
почвы, динамика почвенного 
углерода, динамика азота, со-
держание углерода в листьях, 
стеблях, корнях, зерне, содер-
жание элементов питания в 
растениях, дыхание листьев и  
многое другое. 

Рассмотрим участок с тра-
диционной обработкой, с ми-
нимальной обработкой 2017 
года, с минимальной обра-
боткой 2014 года и лес. В ре-
зультате моделирования у нас 
получилось, что количество 
углерода, которое накаплива-
ется в стеблях у пшеницы и 
подсолнечника в результате 
нулевой обработки, как и в ре-
зультате общепринятой обра-
ботки, было одинаковым. Это 
означает, что тот углерод, кото-
рый потом поступит в почву в 
виде стеблей и листьев, не бу-
дет различаться для этих двух 
культур и этих двух обработок. 
Но если мы посмотрим на кор-
невой опад, то в соответствии 
с этой моделью корневой опад 
с пшеницы был значительно 
ниже, чем от подсолнечника.

Далее модель показывает 
динамику углекислого газа: 
на общепринятой обработке 
эмиссия углекислого газа зна-
чительно выше, что связано с 
тем, что почва обрабатывает-
ся, аэрация значительно выше 
и, естественно, эмиссия угле-
кислого газа выше. 

Кумулятивная эмиссия угле-
кислого газа при традицион-
ной обработке в соответствии 
с моделью оказалась почти в 
два раза выше, чем при мини-
мальной обработке. 
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ÏÐÎÒÎÊÎË MRV ÔÀÎ
Гильермо Перальта (Guillermo Peralta), член секретариата Глобального по-

чвенного партнерства ФАО, консультант ФАО по вопросам динамики почвен-
ного углерода

Сегодня все знают, что 
именно почвы представляют 
собой самый большой блок 
по сохранению органического 
углерода. И около 63% угле-
рода содержится именно в по-
чвах. Поскольку почва зани-
мает огромную территорию, 
небольшие изменения концен-
трации могут привести к тому, 
что увеличится абсорбцион-
ная способность почв и зна-
чительно снизится количество 
парниковых выбросов. Таким 
образом, почвы являются оп-
тимальным инструментом для 
снижения концентрации пар-
никовых газов.

Есть ряд и других преиму-
ществ органического углеро-
да:

1) Сохранение структуры 
почвы

2) Улучшение аэрации
3) Оптимальное управле-

ние водными ресурсами
4) Сохранение стабильно-

сти почвы
5) Улучшение цикла ми-

кроэлементов
6) Улучшение биоразноо-

бразия
7) Увеличение продуктив-

ности и урожайности почвы
Мы можем с использовани-

ем практик ПРЗ, соответствен-
но, увеличивать концентрацию 
органического углерода.

Поэтому ФАО запустил ини-
циативу RECSOIL, основной 
целью которой является — вос-
становить структуру и здоровье 
почв благодаря использованию 
практик органического и ресур-
сосберегающего земледелия.

Инициатива имеет ряд ша-
гов, которые фермер может 
пройти для реализации про-
граммы:

1) оценка реализации про-
екта;

2) получение экономиче-

ской и технологической под-
держки.

У нас есть два пути, 
которыми можно пойти: 
«зеленый путь» и «корич-
невый». «Зеленый путь» 
подразумевает внедрение 
практик ПРЗ для восста-
новления здоровья почвы. 
Второй путь — внедрение 
практик ПРЗ с последую-
щей продажей углеродных 
кредитов.

В целом реализация проекта 
составляет от 2 до 8 лет.

Инструментарий для реа-
лизации проекта включает:

1) карты для оценки орга-
нического углерода и его потен-
циала;

2) техническое руковод-
ство рекомендованных прак-
тик;

3) программа «докторов 
почв»;

4) работа с лабораторией 
GLOSOLAN.

Потенциал секвестрации 
углерода для России — 17 ме-
гатонн углерода в год — это 
огромный потенциал. И здесь 
мы отмечаем только пахотные 
земли. На Россию приходится 
326,8 миллиона гектаров чер-
нозема, что составляет 44% 
запасов чернозема в целом. 
70% российских почв — это 
черноземы. И 47% потенциа-
ла секвестрации углерода для 
России находится под черно-
земами.

«Зеленый путь» нормиру-
ется Протоколом по оценке 
устойчивого развития почвы 
(SMM protocol), в котором 
описаны инструменты для 
оценки ключевых индикато-
ров здоровья почвы:

1) урожайность
2) физические свойства

3) содержание органиче-
ского углерода

4) биологическая актив-
ность почвы.

Говоря о методах, мы можем 
использовать визуальный пока-
затель. Участники программы 
могут оценить состояние почвы 
как хорошее, среднее и плохое.

«Коричневый путь» нор-
мируется Протоколом MRV 
(GSOC MRV protocol). Основ-
ная цель протокола — обеспе-
чить стандартную методоло-
гию оценки углерода почвы 
и, соответственно, выбросов 
парниковых газов. Но есть 
ряд нюансов:

1) этот протокол можно 
использовать только для огра-
ниченного числа территорий 
(нельзя реализовать на лесных 
территориях и территориях во-
дных угодий);

2) минимальный срок реа-
лизации проекта — 8 лет;

3) в первую очередь необхо-
димо измерять содержание орга-
нического углерода, плотность 
и содержание органического ве-
щества в виде крупных частиц;

4) необходимо произво-
дить моделирование углерода и 
измерять парниковые выбросы. 

Эти практики не только 
улучшают здоровье почв, но 
и снижают расходы. И это ос-
новная цель нашей работы, 
мы не только хотим создавать 
карты. Мы хотим продолжать 
исследования свойств по-
чвы, восстанавливать почвы 
и на практике реализовать 
принципы, чтобы фермеры 
реально могли использовать 
наши технологии, улучшать 
здоровье почвы и повышать 
урожайность. Таким образом, 
наши почвы могут стать не 
источником эмиссии углерода, 
а его основным поглотителем.
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ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÀÃÐÎÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÏÐÎÅÊÒÎÂ: ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÑÎÇÄÀÍÈß 
ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÕ ÓÃËÅÐÎÄÍÛÕ ÐÛÍÊÎÂ 
ÑÎ ÑÒÐÀÍÀÌÈ-ÏÀÐÒÍ¨ÐÀÌÈ

Анастасия Аристархова, старший менеджер компании Б1, бывший EY («Эрнст 
энд Янг»), Россия

Международные усилия 
по борьбе с изменением 
климата требуют и от наци-
онального рынка, и от наци-
онального законодательства 
своевременной адаптации. 
В настоящее время в России 
уже формируется как сама 
структура углеродного регу-
лирования, так и механизмы 
торговли углеродными про-
ектными единицами, то есть 
теми углеродными единица-
ми, которые будут получены 
после реализации климати-
ческих проектов.  

Ожидается, что данный 
национальный механизм за-
работает уже осенью этого 
года. Соответственно, вскоре 
можно будет ожидать первых 
показательных сделок. При 
этом мы видим, что в рос-
сийском бизнес-сообществе 
существует активный запрос 
на создание условий для реа-
лизации и развития климати-
ческих проектов, в том числе 
с целью их использования 
для достижения корпоратив-
ной углеродной нейтрально-
сти и для непосредственной 
монетизации полученных 
углеродных единиц через их 
продажу третьим лицам.

При этом на международ-
ном уровне начинает скла-
дываться понимание, что в 
вопросе изменения климата 
сельское хозяйство — это не 
только источник проблемы 
и один из существенных ис-
точников выбросов СО2, но и 
ключевой элемент решения.  
Именно поэтому сегодня 
речь идет о том, что сельское 

хозяйство может стать ис-
точником технологий, обе-
спечивающих удаление пар-
никовых газов из атмосферы 
и способствующих их после-
дующему депонированию. В 
этой связи возникает запрос 
на современные технологич-
ные агроклиматические про-
екты.

При разработке нацио-
нального углеродного регу-
лирования и регулирования 
в области климатических 
проектов необходимо учиты-
вать международный опыт, 
причем не только опыт от-
носительно климатических 
проектов в целом, но и кон-
кретно относительно сель-
скохозяйственной отрасли, 
так как она имеет свои су-
щественные особенности. 
В частности, большинство 
систем торговли выбросами 
не охватывают собой сель-

скохозяйственную деятель-
ность. А среди проектов, 
зарегистрированных в не-
зависимых международных 
стандартах (например, VCS), 
наибольшая доля в области 
сельского хозяйства в общем 
объёме проектов в катего-
рии «Agriculture Forestry and 
Other Land Use» реализо-
вана на территории таких 
стран, как Китай и Индия 
по методикам, касающимся 
изменений подходов к выра-
щиванию риса, что объясня-
ется особенностями данных 
стран и их сельского хозяй-
ства. И только на втором и 
третьем местах по типу ме-
тодологий оказались проек-
ты, направленные на внедре-
ние углеродосберегающих 
практик земледелия.

Во многих странах, в том 
числе и в России, 
в отношении агро-
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промышленного ком-
плекса существует 
специфическое ре-

гулирование и специфиче-
ские меры господдержки. 
В нашей стране это, напри-
мер, единый сельскохозяй-
ственный налог, различные 
виды субсидий и грантов. 
Следует понимать, что по-
добные меры могут послу-
жить одним из потенциаль-
ных источников поддержки 
непосредственно агрокли-
матических проектов, и сей-
час вопрос предоставления 
грантов или субсидий на 
осуществление климатиче-
ских проектов находится в 
разработке.

Если говорить про ме-
ханизмы, существующие в 
рамках добровольного угле-
родного рынка, зачастую 
агроклиматические проекты 
реализуется через специаль-
ные программы, разработан-
ные в основном крупными 
мировыми производителями 
минеральных удобрений, та-
кими как Nutrien, Yara или 
Bayer. 

Большинство существую-
щих сегодня специализиро-
ванных программ работают 
так, как показано на иллю-
страции.

Например, углеродная 
программа Agoro Carbon 
Alliance, разработанная ком-
панией Yara, отличается от 
классической структуры 
реализации климатических 

проектов тем, что непосред-
ственным инициатором про-
екта выступает сама ком-
пания Yara, и к программе 
привлекаются фермеры, ре-
ализующие рекомендуемые 
компанией земледельческие 
практики.  Таким образом, 
физически агроклиматиче-
ский проект воплощается 
фермерами, но оформляется 
и сертифицируется на компа-
нию-создателя программы, и 
углеродные единицы по ито-
гам получает компания Yara. 
Фермеры же финансируются 
самой Yara, исходя из разме-
ра площадей, где ими при-
меняются рекомендуемые 
практики.

Таким образом, про-
грамма Agoro Carbon 
Alliance создана для помо-
щи фермерам в получении 
дополнительных доходов 
от успешного внедрения 

мер по борьбе с изменения-
ми климата.

Применяя благопри-
ятные для климата мето-
ды ведения сельского хо-
зяйства, фермеры смогут 
производить культуры с 
пониженным углеродным 
следом и помогать декар-
бонизировать цепочки по-
ставок продуктов питания.

Учитывая особенности 
климатических проектов, 
которые были перечислены, 
возникает вопрос — достато-
чен ли будет спрос на такие 
проекты в рамках форми-
рующегося национального 
рынка углеродных единиц? 
Однозначного ответа на дан-
ный вопрос пока невозмож-
но получить,  но очевидно, 
что одной из задач, которая 
стоит перед при создании на-
циональных механизмов в 
отношении углеродных еди-
ниц, является  обеспечение 
возможности признания рос-
сийских агроклиматических 
проектов на международном 
рынке. Учитывая текущую 
экономическую ситуацию, 
в качестве международ-
ных партнеров сегодня рас-
сматриваются компании из 
ЕАЭС, БРИКС и ШОС. Для 
обеспечения создания эф-
фективного и признаваемого 
в России и мире механизма 
монетизации агроклимати-
ческих проектов в первую 
очередь должны быть реше-
ны следующие вопросы:  

• доступ на российский 

Особенности агропромышленного комплекса и монетизации 
агроклиматических проектов

АПК и СТВ

• В большинстве СТВ АПК не покрывается текущим 
регулированием 
• Некоторые региональные рынки торговли углеродными 
еденицами подразумевают возможность реализации агро-
климатических проектов*

Механизм реализации агроклиматических 
проектов 

Ввиду имеющихся особенностей, несмотря на схожесть с 
иными видами климатических проектов, структура, порядок 
реализации, взаимодействие заинтересованных сторон в агро-
климатическом проекте особенные

1

42

3

Механизмы 
монетизации 
АПК

Доля различных проектов в области с/х в общем объеме про-
ектов категории «Agriculture Forestry and Other Land Use»

Агроклиматические 
проекты

Количество проектов по стране Доля проектов по типу методологии

12
14

68 69
14

107

Китай
Индия
Иные страны

AMS-III.AU
VM0017
VM0042
Иные методологии

Поддержка со стороны государства

В государстве осознается потребность в необходимости 
поддержки субъектов, занятых в АПК. Так, существует 
специальный налоговый режим (ЕСХН), субсидии и 
прочее

• Indigo (на базе протокола Soil Enrichment 
Protocol),
• Nori (на базе модели COMET-Farm),
• AGORO (восстановительные практики)
• и ряд других

*Например, региональная инициатива по парниковым газам (RGGI) в северо-восточной зоне США.

Схема реализации климатических проектов 
(на примере механизма АGORО)

Регистры Verra/GS/CAR

выпуск углеродных единиц

Соглашения по купле-продаже 
углеродных единиц (ERPAs)

использование и списание 
углеродных единиц

Верификаторы

верификация практик

Фермеры
реализация практик

Частные лаборатории по анализу почвы

Тестирование проводится через 
1, 3, 5, 10 лет после начала 
реализации проекта

Углеродная программа: AGORO (Yara)

Методы: 
собственная модель

Платформа Agoro

Дизайн-проект

Методы
Информация
Платежи
Углеродные единицы
Платформа Agoro (владелец 
- Agoro)
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рынок иностранных инве-
сторов, например, из стран 
ЕАЭС, БРИКС, ШОС; 

• стандартизация мето-
дик, подходов к верифи-
кации, мониторингу, под-
тверждению и выпуску 
единиц; 

• интеграция на уровне 
СТВ (в случае ее создания/
наличия) например, в ча-
сти возможности учета УЕ 

в качестве погашения обя-
зательств; 

• создание совместных 
дву- или многосторонних 
механизмов, например, 
аналогично механизму 
Joint Crediting Mechanism 
Японии и стран Восточной 
Азии, или в рамках ст. 6.2. 
Парижского соглашения;

• создание механизмов 
поддержки фермеров, на-

пример, как Agoro (Yara), 
Bayer Carbon, Nutrien и 
прочие;

• возможность погаше-
ния части квот в рамках 
обязательств по сокраще-
нию парниковых газов че-
рез погашение углеродных 
единиц.

Важно предусмотреть 
возможность интеграции 
создаваемых механизмов в 
области углеродного регули-
рования и углеродных рын-
ков не только в части агро-
климатических проектов, но 
и климатических проектов 
в целом, учитывая при этом 
специфику, уровень развития 
углеродного регулирования 
в каждой из потенциальных 
стран-партнеров. Крайне 
важно уже сейчас, на этапе 
разрабоки и создании под-
ходов к углеродному регу-
лированию, предусмотреть 
особенности потенциальных 
интеграций и начать созда-
вать единый дизайн общего, 
интегрированного механиз-
ма с целью наиболее полного 
учёта общих интересов всех 
стран-партнеров и бизнеса.

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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ÊÀÐÁÎÍÎÂÀß ÒÅÌÀ ÎÑÒÀÅÒÑß ÀÊÒÓÀËÜÍÎÉ
ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Николай Дурманов, специальный представитель Министерства науки и выс-
шего образования РФ по вопросам биологической и экологической безопасно-
сти, заместитель председателя Экспертного совета по вопросам научного обеспе-
чения развития технологий контроля углеродного баланса

Опыт проектов карбонового, 
или углеродного регенеративного 
земледелия за последние 1,5-2 года 
показал, что есть несколько неожи-
данных по значимости явлений, про 
которые мы забываем.

ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ ÓÃËÅÐÎÄÍÎÃÎ 
ÁÀËÀÍÑÀ ÀÃÐÎÝÊÎÑÈÑÒÅÌ

В идеальном мире регенератив-
ное земледелие дает аграриям два 
источника доходов: собственная 
продукция и деньги за верифициро-
ванное накопление почвенного угле-
рода. Главным образом, это предот-
вращение эмиссии метана и закиси 
азота.

Опыт самого большого регенера-
тивного проекта (Индиго, США) по-
казал, что не хватает измерителей. 
Прямое измерение не всегда рабо-
тает: поля гетерогенны. Плюс ло-
гистика: речь о десятках миллионов 
акров. Поэтому необходимо приме-
нять дистанционный контроль. 

Дистанционный контроль — это 
будущее регенеративного земледе-
лия. Но у России есть специфиче-
ская проблема: у нас скоро не будет 
доступа к спутникам информации, 
а своих спутников у нас пока не 
хватает. Возникает вопрос: как мы 
измерим карбоновую часть сель-
хозбизнеса? Как верифицировать 
накопления углерода и, соответ-
ственно, выйти на карбоновый ры-
нок? 

Выход есть. Дроны стали кон-
курировать по охвату территории 
со спутниками. Особенно дально-
бойные дроны, которые за светлое 
время суток способны облететь до 
10000 га, что вполне хватает для ре-
шения многих технических вопро-
сов. Кроме того, дроны способны 
лететь туда, куда их направят, и раз-
решение на датчиках и сенсорах на 
дронах лучше, чем на спутниках. 

Однако на дронах установлены 
обычные мультиспектральные каме-
ры, DVN и т.д., что не очень хорошо: 
далее необходимо применение мате-

матических расчетов, а это дорогое 
удовольствие.

Но в последние годы появился 
новый стандарт — комбинирован-
ное использование гиперспектраль-
ных камер и лидаров. Лидары дают 
оценку биомассы и ее распреде-
ления, а гиперспектральные каме-
ры — качественную информацию 
(поражённость фитопатогенами, 
зараженность вредителями и т.д.). 
Опыты показывают, что это уни-
версальная вещь – можно измерять 
пожары лесов, а также то, что оста-
лось после пожара. Кроме того, есть 
возможность контроля воды: мы 
забываем, что у углерода есть та-
кая способность, как эвтрофикация 
пресноводных водоемов, а это рост 
биомассы пресноводных водоемов, 
и, соответственно, эмиссия метана и 
закиси азота.

Можно измерение разделить на 3 
фазы:

1) использование дронов с гипер-
спектральной камерой и лидарами

2) математические расчеты
3) официальное разрешение (ре-

гистрация измерений).
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Карбоновое дело перестало быть 
прерогативой исключительно «лес-
ных» и «болотных» исследований. 
На самом деле, аграрная карбоновая 
тема на порядок важнее: это геопо-
литика (через несколько лет Россия 
будет контролировать около 40% 
мирового оборота зерна, не говоря 
уже об удобрениях). Климатические 
изменения добавляют нам пригод-
ные для обработки земли, у нас нет 
дефицита воды, и главный тренд 
развития нашей страны — высоко-
технологичное производство каче-
ственного продовольствия.

Карбоновая тема сейчас якобы 
не актуальна, но на самом деле ни-
куда «зеленая» повестка не денется. 
Трансграничные карбоновые нало-
ги, контроль углеродного следа про-

дукции всенепременно будет приме-
нен и к нашей продукции. Речь идет 
о десятках миллионов долларов на 
следующие 10 лет.

Поэтому необходимо заниматься 
секвестрационным земледелием, то 
есть поглощением углерода природ-
ными и антропогенными экосисте-
мами, потому что у нас самая боль-
шая и зеленая территория.

Технологические платформы для 
мониторинга карбонового следа, для 
измерения поглощения углерода при-
менимы не только в климатических 
проектах, эти технологии будут обе-
спечивать точное земледелие, преци-
зионное внесение удобрений, подбор 
новых сортов, повышение продук-
тивности, восстановление дегра-
дированной территории. Весь этот 
комплекс технологий нам необходим 
и для карбонового рынка, и для низ-
коуглеродной индустрии, и для тра-
диционного сельского хозяйства.

В завершение хочу поблагода-
рить организаторов конференции 
— Национальное движение сбере-
гающего земледелия — за актуаль-
ность выбранной темы и высокий 
уровень организации  и проведе-
ния мероприятия, участников кон-
ференции — за большую, важную 
проводимую работу и по внедре-
нию почвосберегающих агротех-
нологий, и по исследованию со-
временных методов управления 
углеродным циклом.
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