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 Резюме 
 
 

 
Исследование указывает на то, что сельскохозяйственные сжигания в северном полушарии 

производят выброс черного углерода. Помимо того, что он оказывает различное влияние на 

состояние здоровья человека, черный углерод оседает на льдах и снегах в Арктике и ускоряет 

их таяние.  

 

В данном представленном на обсуждение документе делается обзор стратегий регулирования, 

используемых на тихоокеанском Северо-Западе США и в Калифорнии, и обсуждаются 

потенциальные альтернативные методы, вместо сельскохозяйственных сжиганий, которые, в 

зависимости от нескольких факторов, возможно широко внедрять или распространять в 

Соединенных Штатах или других странах. Документ предназначается для безотлагательного 

обсуждения этого назревшего вопроса и для того, чтобы служить рекомендацией для 

разработчиков политического курса, ученых и других лиц, имеющих отношение к данной 

области. Автор был бы рад получать информацию о дополнительных исследованиях и 

данных, которые следует принимать во внимание. 

 

Сельскохозяйственные поля повсеместно поджигают для того, чтобы удалять пожнивные 

остатки, контролировать распространение болезней и вредителей и выполнять некоторые 

другие сельскохозяйственные и экономические задачи. Законы, регулирующие 

сельскохозяйственные сжигания, значительно отличаются друг от друга по всему миру, равно 

как и соблюдение таких законов. 

 

Многообещающие стратегии по снижению количества сельскохозяйственных сжиганий 

опробовались в разных местах США, где проявлялся большой интерес к улучшению качества 

местного воздуха  и снижению потенциально вредных воздействий на здоровье. В рамках этих 

стратегий внедрялись различные технологии без сжиганий или с уменьшенным количеством 

сжиганий, как, например, система получения разрешения на сжигания в штате Вашингтон. 

Опробовались и исследовались такие альтернативные методы как нулевая, минимальная и  

отложенная обработки почвы, механическое удаление отходов, севооборот и другие 

экологически дружественные сельскохозяйственные практики. 

 

В нескольких штатах США сочетание законодательных ограничений, практики получения 

разрешений, образования/обучения и программ мониторинга привели к снижению 

сельскохозяйственных сжиганий в относительно короткие сроки. Такие ограничения 

возымели свое действие благодаря мерам, принятым для улучшения качества воздуха, 

несмотря на отсутствие готовых для применения в широких масштабах альтернатив, 

предлагающих технологии без сжиганий. 

 

Продолжение усилий по развитию альтернативных систем, которые приносят пользу 

специалистам сельского хозяйства без загрязнения воздуха и других вредных воздействий на 

окружающую среду, подает надежды. Поэтому важно, чтобы усилия по исследованию и 

развитию продолжались, а их успешные результаты распространялись в разных странах.  
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ВВЕДЕНИЕ: 
 

 

Контроль сельскохозяйственных сжиганий и альтернативы 
 

Сельскохозяйственные палы и связанные с ними пожары могут угрожать здоровью человека и 

нанести ущерб собственности. Исследование указывает на то, что сельскохозяйственные 

сжигания в северном полушарии производят выброс черного углерода.  Помимо того, что он 

оказывает различное влияние на состояние здоровья, черный углерод оседает на льду и снегах 

в Арктике и ускоряет их таяние. Потепление климата в Арктике происходит в два раза 

быстрее, чем на остальной части планеты. В то время как углекислый газ и другие парниковые 

газы являются по-прежнему основными причинами потепления, Арктика также очень 

чувствительна к таким коротко-живущим факторам изменения климата, как черный углерод, 

возникающий в результате пожаров.1 

 
Вот как высказываются организаторы недавней конференции, состоявшейся по этой теме в 

Санкт-Петербурге, Россия: «Пожары на открытых пространствах в Евразии являются 

чрезвычайно важным источником черного углерода в  Арктике, особенно весной, когда тают 

льды и снега. Эти пожары, зачастую намеренно устраиваемые на пахотных землях, 

пастбищах и в лесистых местностях, также оказывают негативное влияние на здоровье 

человека, безопасность и экономику. Несмотря на негативные последствия сжиганий, 

законы, регулирующие сельскохозяйственные сжигания, значительно отличаются от места к 

месту, а соблюдение таких законов и практика применения могут отличаться от законов на 

бумаге».2 

 
Сельскохозяйственные поля традиционно сжигались, чтобы справляться с пожнивными 

остатками, такими как стерня, и удалять их, контролировать распространение болезней и 

вредителей и выполнять некоторые другие сельскохозяйственные и экономические задачи. 

Сложные экологические компромиссы в отношении качества воздуха, воды и почвы часто 

рассматриваются фермерами и правительственными чиновниками. Например, фермеры, 

которые сжигают остатки для того, чтобы контролировать распространение вредителей и 

сорняков, могут использовать меньше пестицидов и гербицидов, компромисс, в результате 

которого загрязняется атмосфера, но снижается нанесение вреда качеству воды. Другие 

методы сжиганий могут снизить ухудшение качества воздуха, но приведут к загрязнению 

воды из-за чрезмерного использования удобрений с тем, чтобы заменить ими питательные 

элементы почвы, потерянные при сжиганиях. Кроме того, другие исследования наводят на 

мысль, что в некоторых случаях сжигания могут быть не лучшим способом для достижения 

сельскохозяйственных или экономических целей.  

 

На тринадцать штатов США приходится около 80% от общего числа сожженных пахотных 

земель, это (в убывающем порядке): Флорида, Арканзас, Айдахо, Калифорния, Техас, 

Вашингтон, Канзас, Северная Дакота, Колорадо, Южная Дакота, Луизиана, Оклахома и 

Орегон. В США сжигания пожнивных остатков применяются к пшенице, рису, семеннику, 

сое, другим зерновым, хлопку и кукурузе, в результате чего в среднем ежегодно сжигается 

1 239 000 гектаров пахотных земель (что равняется 43% от ежегодной средней площади 

 

 

 
1   Bellona Foundation / Clean Air Task Force website: International Meeting on Open Burning and the Arctic: Causes, 

Impacts, and Mitigation Approaches: http://www.bellona.org/fires-and-the-arctic/  
 

2    Bellona Foundation / Clean Air Task Force website: http://www.bellona.org/fires-and-the-arctic/  
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всех природных пожаров в США).

3
 Большинство сжиганий пожнивных остатков в 

континентальных штатах США происходит весной (с апреля по июнь) и во время осенних 

уборочных работ (с октября по декабрь). Выбросы от сжиганий пожнивных остатков в 

континентальных штатах США составляют до 1% от глобальной сельскохозяйственной 

эмиссии и не менее 15% от всех выбросов от сельскохозяйственных сжиганий в Северной 

Америке, включая Мексику и Канаду. 4 

 
Стратегии по снижению количества сельскохозяйственных сжиганий опробовались в разных 

местах, включая  тихоокеанский Северо-Запад США, где проявлялся большой интерес к 

улучшению качества местного воздуха и снижению потенциально вредных воздействий на 

здоровье. В рамках этих стратегий внедрялись различные меры по технологии без сжиганий 

или уменьшенному количеству сжиганий и опробовались и изучались некоторые 

потенциальные альтернативные методы в противовес сельскохозяйственным сжиганиям. 

 

В данном документе, представленном на обсуждение, делается обзор стратегий регулирования, 

используемых на тихоокеанском Северо-Западе США и в Калифорнии, и обсуждаются 

потенциальные альтернативные методы, касающиеся сельскохозяйственных сжиганий, 

которые, в зависимости от нескольких факторов, возможно широко внедрять или 

распространять в Соединенных Штатах или других странах. Документ предназначается для 

срочного обсуждения этого назревшего вопроса и для того, чтобы служить в качестве 

рекомендации для разработчиков политического курса, ученых и других лиц, имеющих 

отношение к данной области. Автор был бы рад получать информацию о дополнительных 

исследованиях и данных, которые следует принимать во внимание. Некоторые исследования 

показывают, что нужно будет заменить многообразие стратегий или значительно сократить 

практики сжиганий. 

 

Почему имеют место сельскохозяйственные сжигания? 
 
В исследованиях приводятся разнообразные причины, почему специалисты сельского 

хозяйства или землевладельцы сжигают предуборочные и послеуборочные 

сельскохозяйственные остатки осенью или весной. Указанный ниже список, хотя и не 

исчерпывающий, представляет некоторые из основных причин. 

•   Для того, чтобы быстро и недорого убрать пожнивные остатки; 

•   Для того, чтобы контролировать распространение сорняков, болезней и насекомых; 

•   Для того, чтобы удобрять почву (имеется ввиду пеплом) для будущего урожая; 

•   Для того, чтобы создать более теплые условия для почвы, чтобы стимулировать 

краткосрочный питательный цикл для роста раннего урожая (удаление остатков позволяет 

почве абсорбировать дополнительное солнечное излучение. К тому же, более темная по 

цвету структура поверхности, образовывающаяся в результате сжиганий, увеличивает 

абсорбцию солнечного излучения); 

•   Для того, чтобы стимулировать рост семян; удаляя остатки многолетних культур, вы 

позволяете свету дойти до растений, чтобы ввести в действие механизм роста; 

•   Для того, чтобы облегчить механический способ посева, принимая во внимание большие 

пожнивные остатки и трудность заделки семян в почву. 

 

3 McCarty J.L., Korontzi S., Justice C.O., Loboda T. The spatial and temporal distribution of crop residue burning in the 

contiguous United States (2009). Science of the Total Environment, 407 (21), pp. 5701-5712.  
 
 4 McCarty, J. Seasonal and Interannual Variability of Emissions from Crop Residue Burning in the Contiguous United 

States. 2009 http://hdl.handle.net/1903/9117 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО СНИЖЕНИЮ 
КОЛИЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЖИГАНИЙ В 
СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ 
 

 

 

В Соединенных Штатах основной мотивацией для снижения количества 

сельскохозяйственных сжиганий послужила озабоченность качеством воздуха. На 

тихоокеанском Северо-Западе, где сжигания исторически являлись обычной практикой, 

применялись успешные методы по снижению количества сельскохозяйственных сжиганий. 

Из-за того, что до сих пор не имеется национального законодательства по регулированию 

сжиганий, основным инструментом, используемым для снижения их количества, является 

законодательство штатов. В то время, как большинство штатов США ограничивались в 

законодательстве  законами о фермерстве 
5
, которые были изначально разработаны в 1970-х 

годах для защиты сельскохозяйственных работ от судебных исков за причинение вреда, 

ухудшение качества воздуха способствовало тому, чтобы многие штаты нашли способы 

решения этой проблемы путем регулирования работы с определенными 

сельскохозяйственными культурами (зачастую это было как  результат судебных 

прецедентов). Это включает в себя  получение разрешений на контролируемые сжигания на 

разрешительной основе. В семи штатах требуется, чтобы фермеры проводили сжигания только 

в дневное время, и указывается,  чтобы при этом всегда присутствовали сертифицированные 

«пожарные специалисты».
6 

 

На сегодняшний день не имеется систематического изучения регулирования сжиганий и 

процента участия в них фермеров. 

 

Конкретные примеры таких методов контроля рассматриваются в следующем разделе. Ни одно 

из ограничений штатов, указанных ниже, не применяется к землям, населенным племенами, 

так как племена обладают суверенитетом в отношении своих земель и, таким образом, до сих 

пор не имеют ограничений по сжиганиям в западной части Соединенных Штатов. 

 

 

Штат Вашингтон 
 

Штат Вашингтон пересмотрел свои законы о загрязнении воздуха, с точки зрения его 

влияния на сельское хозяйство, в соответствии с Актом штата Вашингтон «О чистом 

воздухе» от 1991 года (Глава 70.94 Свода пересмотренных законов Вашингтона). В нем 

указывается, что те, кто способствует загрязнению воздуха, будут участвовать в работе по 

защите качества воздуха.
7 
Основная цель заключалась в том, чтобы установить 

регулирующий контроль сельскохозяйственных сжиганий. Акт штата Вашингтон «О чистом 

воздухе» требует получения разрешения на какие-либо сжигания  на открытых 

пространствах,  сжигания отходов после уборки урожая  или неплодоносящих плодовых 

деревьев. Если это необходимо, фермеры должны обращаться за получением разрешений на 

сжигания. В течение нескольких лет стоимость разрешения составляла 2,25 долл. США за 

акр (0,4047 га), но в 2010 году, в поддержку программы, сельскохозяйственная отрасль 

обратилась в законодательный орган штата с просьбой о повышении размера оплаты. 

Начиная с 2011 года, она будет составлять 3,00 долл. США за акр. Государственный 

департамент по вопросам 

 
5 Farm Foundation website: http://www.farmfoundation.org/news/articlefiles/129-hipp.pdf  

 
6 McCarty, J. Seasonal and Interannual Variability of Emissions from Crop Residue Burning in the Contiguous 

United States. 2009 http://hdl.handle.net/1903/9117  
 

7 State of Washington, Department of Ecology website: http://www.ecy.wa.gov/programs/air/aginfo/agricultural_homepage.htm  
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экологии может штрафовать фермеров до 10 000 долларов США в день за любые 

незаконные сжигания пожнивных остатков, используя аэрофотосъемки, горячую линию 

для приема информации и дистанционное зондирование для наблюдения за 

соблюдением правопорядка.
8 

 

Департамент экологии штата Вашингтон предоставляет фермерам-держателям 

разрешения право на «срочный звонок» (по вопросу сжигать/не сжигать) на ежедневной 

основе. Фермеры, имеющие разрешения, могут позвонить на горячую линию, 

организованную штатом, для того, чтобы узнать, разрешены ли сжигания в какой-либо 

конкретный день. В 2004 году Департамент экологии штата Вашингтон под эгидой 

программы по качеству воздуха выпустил доклад, выдержки из которого будут 

представлены позже в данном документе, под названием Альтернативы 

сельскохозяйственным сжиганиям, в котором содержится информация, касающаяся 

альтернатив, предлагающих технологии без сжиганий, регулирования 

сельскохозяйственных сжиганий и руководящих указаний для выращивания 

специфических сельскохозяйственных культур в рамках  регулируемой системы.
9 

 

Штат Вашингтон регулирует также распространение пожаров в связи с выращиванием 

травы для производства семян, но разрешает сжигания только в случаях, когда склоны 

слишком круты для использования альтернативы: механического удаления. В настоящее 

время в штате Вашингтон сжигается менее 100 акров остатков посевного материала в 

год, по сравнению с серединой 1990-х, до сертификации альтернатив сжиганиям, когда в 

год сжигалось более 50 000 акров.10 

      

 Штат Орегон 
 
Аналогичным образом, в штате Орегон, озабоченность качеством воздуха 

привела к созданию программ по контролю сельскохозяйственных 

сжиганий. В соответствии с  информацией на веб-сайте штата:
11 

 
Программа по борьбе с дымом департамента сельского хозяйства штата Орегон 

каждое лето регулирует сжигания на площади до 65 000 акров с пожнивными 

остатками однолетнего и многолетнего посевного материала и остатков зерновых в 

долине Вилламетт. 
 
•  Поэтапное сокращение сжигания полей произошло с 1991 по 1998 гг. с 

уменьшением количества акров с  180 000 до  40 000. Текущий лимит в 

количестве 65 000 акров основывается на 40 000 плюс ограничение в 25 000 

акров для определенных видов пожарозависимых растений и трав, растущих 

на высоко эрозионной почве на крутых склонах. 
 
• Несмотря на то, что закон штата разрешает сжигания 65 000 акров, за 

последние пять лет фактические сжигания составляли в среднем около 50 000 

акров.  

 

 
 

 
8 State of Washington, Department of Ecology website, and input from officials within this department.  
 
9 Alternatives to Agricultural Burning. 2004. State of Washington’s Department of Ecology Air Quality 

Program http://www.ecy. wa.gov/programs/air/aginfo/research_pdf_files/AlternativesAgBurn.pdf  

10  Input provided by officials at the Washington State Department of Ecology.   
 
11 Fact Sheet on Open Field Burning In the Willamette Valley (2007), The Oregon Department of Agriculture 

http://www.deq.state. or.us/aq/factsheets/07aq019_field.pdf  
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• Типичные полевые пожары начинаются с середины июля и продолжаются до середины 

октября, с максимума сжиганий в августе и начале сентября. Но на большинстве полей не 

жгут отходы каждый год.  
 
• Во избежание вредных воздействий дыма в населенных местностях, сжигания разрешаются 

только после проведения тщательной оценки погодных условий с использованием новейших 

методов метеорологического прогнозирования. 
 
• Летом около 75% посевных площадей сжигается только в период от 10 до 15 дней. В 

настоящее время в долине Вилламетт имеется около 150 фермеров, которые производят 

сжигания. Программа по борьбе с дымом финансируется исключительно из взносов 

фермеров. 

 

В 2009 году законодательный орган штата Орегон провел через сенат законопроект 528
12

, 

позже утвержденный губернатором в качестве закона, который ограничит сжигания  на полях  

остатки посевного материала или сжигания остатков зерновых культур в долине Вилламетт, 

являющейся сельскохозяйственным регионом, который стал густонаселенным за последние 

пятьдесят лет. Законопроект ограничил количество посевных площадей, которые могут 

сжигаться, до 20 000 акров в 2009 и свел ограничение к нулю акров, начиная с 2010 года. 
 
 

Штат Айдахо 
 
В Айдахо федеральный суд привел в действие механизм ограничений на 

сельскохозяйственные сжигания. В течение нескольких лет фермеры Айдахо и защитники 

чистого воздуха дискутировали по поводу сжиганий на сельскохозяйственных полях. 
 
Неправительственная организация под названием  Сохрани воздух для всех (Safe Air for 

Everyone (SAFE) подала в суд свои иски, и в 2007 году 9-й окружной апелляционный суд 

США постановил, что план Айдахо по сжиганию пожнивных остатков  является незаконным с 

1993 года и немедленно ограничил сжигания. С тех пор обе стороны пришли к соглашению, 

что сжигания пожнивных остатков могут продолжаться в ограниченной форме при условии, 

что департамент экологического контроля качества докажет, что программа по борьбе с 

дымом в отношении сжигания пожнивных остатков соответствовала Закону о чистом воздухе. 

Сейчас в Айдахо имеется программа очень похожая на программу в штате Вашингтон. 
 
 

 Штат Калифорния 
 
В Калифорнии значительная часть  сжиганий сельскохозяйственных отходов приходится на 

рис. Начиная  с 1992 года, Калифорния постепенно сокращала этот вид сжиганий, в течение 

десяти лет снизив их на 75%. Рисоводам разрешается сжигать 25% своих полей, но только в 

случае обнаружения каких-либо болезней должностными лицами программы по сжиганиям 

кондиционной рисовой соломы. Сегодня среднее количество сжигаемой рисовой соломы 

составляет 12%. В Калифорнии  для закупок в форме системы абсолютного ограничения и 

торговли выбросами имеются льготные кредиты за сокращение выбросов (ERCs).15 

 

 

 

12 Oregon State Legislature website: http://www.leg.state.or.us/09reg/measures/sb0500.dir/sb0528.en.html  
 
13 Oregon Legislature Bill Tracker: http://gov.oregonlive.com/bill/SB528/ 
 
14 Open Burning of Crop Residue State Implementation Plan (SIP) Revision State of Idaho Department of Environmental 

Quality  April 2008 http://www.deq.idaho.gov/air/prog_issues/burning/sip_crop_residue_burning_0408_text_only.pdf  
 
15 California Rice Commission website: http://www.calrice.org/Environment/Air+Quality/Burning+Phase+Down+Law.htm  
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Примеры государственного регулирования сжиганий пожнивных остатков имеются также в 

штатах Флорида и Луизиана.
 16

 Наконец, стоит заметить, что несколько племен, 

расположенных на тихоокеанском Северо-Западе США, такие как Nez Perce  и Coeur d’Alene , 

разработали программы регулирования сельскохозяйственных сжиганий на их племенных 

землях очень похожие на те, что существуют в штатах Айдахо и Вашингтон. 
 
 

Применение  и мониторинг 
 
Как указывалось выше, раз законы, ограничивающие сжигания значатся в списке, в нескольких 

штатах активно действуют разрешительные программы, ежедневные звонки по теме сжиганий 

в зависимости от климатических условий и дистанционный мониторинг для того, чтобы 

добиться уменьшения загрязнения воздуха. Системы мониторинга и прогноза, некоторые из 

которых разработаны при содействии Лесной службы, Агентства по защите окружающей 

среды (EPA) и Национальная администрация по океану и атмосфере (NOAA), используют 

программное обеспечение и технологию спутникового мониторинга для прогнозирования и 

информирования фермеров, имеющих разрешения, о том, когда сжигания могут нанести 

наименьший вред окружающей среде. Кроме того, прилагаются различные усилия по 

образованию. Почти все штаты США предусматривают для фермеров образование и/или 

сертификацию по вопросам управления процессами сжиганий, даже если сжигания не 

ограничены. USDA (Министерство сельского хозяйства США) обеспечивает также проведение   

обязательных курсов по вопросам сжиганий.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16      For more information see McCarty, J. Seasonal and Interannual Variability of Emissions from Crop Residue Burning in the 

Contiguous United States. Pg 9. 2009 http://hdl.handle.net/1903/9117  
 
17  USDA Natural Resources Conservation Service website: http://www.nedc.nrcs.usda.gov/catalog/presburn.html 
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РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗ СЖИГАНИЙ 
 
 
 
 

Администрации  штатов Америки  понимают, что фермеры при помощи сжиганий  добиваются 
различных сельскохозяйственных выгод, и поэтому в некоторых штатах разрабатываются 
альтернативные технологии сжиганиям. 
 
Ниже приведены некоторые потенциальные альтернативы, которые исследуются и развиваются 
на тихоокеанском Северо-Западе США: 
 
 

Борьба за консервацию остатков и обработка почвы 
 
Согласно Информационному центру по почвозащитным методам 18, защитное запахивание 

является системой производства сельскохозяйственных культур  с небольшой обработкой 

почвы, или с какой-то другой. Оно увеличивает количество пожнивных остатков, которые 

остаются в почве после уборки урожая и во время следующего высаживания культур. Это 

приводит к увеличению естественной переработки пожнивных остатков.19 

 
Согласно исследованиям Американского национального обзора по управлению пожнивными 
остатками (U.S. National Crop Residue Management (CRM) Survey), в которых 
проанализированы типы обработки почвы, используемые в округах для сельскохозяйственных 
культур, запахивание  используется в настоящее время на 41,5% (113 миллионов акров) от всех 
пахотных земель США (274 миллионов засеянных акров) в 2008 году, по сравнению с 26% в 
1990 году. 
 
 
Данные 2008 года от  Информационного центра по почвозащитным методам 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПОЖНИВНЫМИ ОСТАТКАМИ 

США (в акрах)                  67 округов из 3092 представили новые анные в 2008 г. 
Сельхоз. 

культуры 

Общее кол-во 

засеянных 

акров 

Противоэрозийная обработка 

почвы 

Общее кол-

во почвы с 

противоэроз. 

обработкой 

Другие практики по 

обработке почвы 

Нулевая 

обработка 

почвы 

Гребневая 

обработка 

почвы 

Обработка 

почвы с 

образованием 

мульчирующ. 

слоя 

Ограниченна

я обработка 

почвы 

(15 - 30% 

остатков) 

Традиционная 

обработка 

почвы (0 - 15% 

остатков) 

Кукуруза (Весь 

сезон) 

83, 085, 042 17,432,175 1,123,081 14,809,263 33,364,519 20,217,075 29,503,448 

Мелкие зерновые 

(Весенний посев) 

27,114,747 4,532,615 14,039 6,133,853 10,680,507 6,528,448 9,905,792 

Мелкие зерновые 

(Осенний посев) 

43,949,585 6,370,676 45,480 6,121,587 12,537,743 11,126,919 20,284,923 

Соевые бобы 

(Весь сезон) 

68,440,237 26,906,338 604,700 15,076,963 42,587,999 12,068,628 13,783,610 

Соевые бобы 

(Двойного 

урожая) 

4,484,099 3,206,304 14,983 201,643 3,422,930 479,102 582,067 

Хлопок 13,456,381 2,361,332 262,921 249,972 2,874,225 1,767,621 8,814,535 

Зерно сорго (Весь 

сезон) 

8,523,053 1,669,373 70,054 954,301 2,693,728 1,797,220 4,032,105 

 
 
 

18 The Conservation Technology Information Center (CTIC) is a national, public-private partnership that 

envisions agriculture using environmentally beneficial and economically viable natural resource systems. 

http://www.ctic.purdue.edu  
 

19 http://www.ctic.purdue.edu/resourcedisplay/281/  
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Примечание 1: Данные были собраны в сотрудничестве с USDA Natural Resources Conservation Service и Local 

Conservation Partnership  

Примечание 2: CTIC предпринял все разумные меры для обеспечения качества данных, однако не имеется никаких 

гарантий относительно их точности на уровне округов. Источник: Conservation Technology Information Center
20 

 

Доклад  департамента экологии штата Вашингтон Альтернативы сельскохозяйственным 

сжиганиям21, представляет дополнительную информацию по  защитному управлению 

пожнивными остатками. 

 

 Защитное управление пожнивными остатками является круглогодичной системой, которая 

начинается с отбора сельскохозяйственных культур, которые производят достаточное 

количество остатков. 
 

Нулевая обработка почвы (Прямой посев) 
 
Во время посева почва остается нетронутой круглый год, за исключением полос размером до 1/3 от 

ширины междурядий. Полосы могут затрагивать только нарушение покрова остатков или могут 

включать нарушения структуры покрова почвы. Посев или рядовой сев производится с 

использованием дисковых сошников, плужных резцов, очистителей рядков, внутри рядных 

чизельных культиваторов или вращающихся почвофрез. Борьба с сорняками осуществляется, в 

первую очередь, с помощью гербицидов.  
 
Гребневая обработка почвы 
 
Почва остается нетронутой с момента уборки урожая до посева, за исключением полос размером до 

1/3 от ширины междурядий. Посев производится в гребни и обычно с удалением их верхушки. 

Посев производится с использованием волокуш, дисковых сошников, плужных резцов или 

очистителей рядков. Остатки остаются на поверхности между гребнями. Борьба с сорняками 

осуществляется с помощью гербицидов (часто ленточным способом внесения) и/или культивации. 

Вся поверхность почвы нарушается, когда гребни восстанавливаются в процессе междурядной 

культивации. 
 
 
 
 
 
 
20      The Conservation Technology Information Center (CTIC) website: http://www.ctic.purdue.edu  

 

21  Alternatives to Agricultural Burning. 2004. State of Washington’s Department of Ecology Air Quality Program http://www.ecy. 
wa.gov/programs/air/aginfo/research_pdf_files/AlternativesAgBurn.pdf  
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Сельхоз. культуры Общее кол-

во 

засеянных 

акров 

Противоэрозийная обработка 

почвы 

Общее кол-

во почвы с 

противоэроз. 

обработкой 

Другие практики по 

обработке почвы 

Нулевая 

обработка 

почвы 

Гребневая 

обработка 

почвы 

Обработка 

почвы с 

образованием 

мульчирующ. 

слоя 

Ограниченна

я обработка 

почвы 

(15 - 30% 

остатков) 

Традиционная 

обработка 

почвы (0 - 15% 

остатков) 

Кормовые культуры 7,451,259 1,020,589 0 836,708 1,857,297 1,683,874 3,910,088 

Другие с/х. культуры 17,583,073 1,472,423 187,231 2,086,075 3,745,729 3,314,138 10,523,206 

        

Всего 274,087,476 64,971,823 2,322,489 46,470,365 113,764,677 58,983,025 101,339,774 

 

Постоянное пастбище 9,232,990 5,493,331 0 278,726 5,772,057 1,158,808 2,302,125 

Вспашка под пар 18,417,924 4,454,185 0 3,455,776 7,909,961 4,306,369 6,201,594 
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Обработка почвы с образованием мульчирующего слоя 
 
Обработка почвы, которая происходит по всей ширине с вовлечением одного или более проходов, 

нарушающих структуру всей поверхности почвы, и которая производится до и/или во время 

посева. При этом используются такие инструменты, как чизельные культиваторы, паровые 

культиваторы, диски, волокуши или лезвия. Борьба с сорняками осуществляется с помощью 

гербицидов и/или культивации. 

 

Ограниченная обработка почвы (15-30% остатков) 
 
Обработка почвы, которая происходит по всей ширине с вовлечением одного или более проходов, 

нарушающих структуру всей поверхности почвы, и которая производится до и/или во время 

посева. После посева 15–30% пожнивных остатков покрывают почву, или от 500 to 1000 

фунтов/акр эквивалента мелких зерновых остатков на протяжении периода критической ветровой 

эрозии. Борьба с сорняками осуществляется с помощью гербицидов и/или культивации. 
 
Традиционная или интенсивная обработка почвы (менее чем 15% остатков) 
 
Обработка почвы, которая происходит по всей ширине, нарушает структуру всей поверхности 

почвы и производится до и/или во время посева. Обычно, она включает в себя вспашку или 

интенсивные (многочисленные) проходы. После посева менее чем 15% пожнивных остатков 

покрывают почву, или менее чем 500 фунтов/акр эквивалента мелких зерновых остатков на 

протяжении периода критической ветровой эрозии. Борьба с сорняками осуществляется с 

помощью гербицидов и/или культивации. 

 

 

С 2004 года было выдвинуто несколько перспективных научно-исследовательских инициатив: 
 
 
Нулевая, минимальная и отложенная обработки почвы  
 
При системе нулевой обработки почвы фермеры осуществляют посев культур прямо в стоящие и 

нетронутые пожнивные остатки предшествующего урожая. Д-р Уильям Шиллингер из  

департамента сельскохозяйственных культур и почв Государственного университета штата 

Вашингтон, совместно с д-ром Дугласом Янгом,  д-ром Анной Кеннеди и д-ром Тимоти 

Паулицем завершили проведение шестилетнего эксперимента по орошаемой нулевой обработке 

почвы
22

, во время которого они проверили на практике агрономические и экономические 

альтернативы  постоянным ежегодным сжиганиям и запахиванию остатков озимой пшеницы. И в 

то же время они изучили, какие болезни находятся под влиянием применяемых  практик 

обработки почвы. Изучение показало, что орошаемая озимая пшеница может выращиваться по 

принципу диверсионного трехгодичного севооборота с использованием нулевой обработки почвы 

также эффективно, как и при сжиганиях и запахивании остатков. За последние шесть лет 

органический углерод почвы, основной индикатор ее качества, стремительно вырос при нулевых 

обработках почвы. Исследование показало, что  современные процессы нулевой обработки почвы 

способны на эффективное засевание благодаря большим количествам  поверхностных остатков 

без сжиганий или  со сжиганиями и запахиванием остатков. 
 
В другом исследовании Шиллингер показал, что долговременная практика минимальной или 

отложенной противоэрозийной вспашки почвы на землях под пар, значительно увеличила 
количество поверхностных остатков и сохранение почвенных комков, которые были устойчивы к 

ветровой эрозии, без каких-либо неблагоприятных агрономических влияний по сравнению с 

 

 
22 W. F. Schillinger, et al. Diverse no-till irrigated crop rotations instead of burning and plowing continuous wheat. Field Crops 

Research 115 (2010) 39–49   
http://ddr.nal.usda.gov/bitstream/10113/37876/1/IND44292650.pdf  (http://hdl.handle.net/10113/37876)  
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традиционными методами обработки почвы с высоким нарушением ее структуры23.  Вот уже 

пятнадцатый год доктор  Шиллингер и его коллеги проводят эксперимент по системам 

земледелия с нулевой обработкой почвы и с сохраняющим запахиванием засушливых земель в 

восточной части штата Вашингтон для увеличения интенсивности выращивания 

сельскохозяйственных культур (т.е. с меньшим количеством вспашек под пар) и для 

представления других сельскохозяйственных культур, которые могут участвовать в севообороте  

с пшеницей   по сравнению с традиционной  обработкой почвы на основе севооборота озимой 

пшеницы и летних вспашек под пар. 

 

Другое исследование указывает на то, что в некоторых случаях постоянная нулевая  весенняя 

обработка почвы с посевами яровых может заменять севооборот озимой пшеницы и летних 

вспашек под пар до тех пор, пока не происходит  распространение сельскохозяйственных 

вредителей. Исследование показало также, что системы обработки почвы с образованием 

мульчирующего слоя для вспашки под пар могут снизить эрозийный потенциал. При 

достаточном количестве дождей специалисты сельского хозяйства могут заменять культуры  

для сведения к минимуму распространение сорняков, болезней и эрозии. Исследование 

указывает также на то, что в областях с высоким количеством выпадения осадков, при 

использовании гербицидов сплошного действия для контроля за распространением сорняков, 

наряду с большегрузными сошниками для внесения удобрений, модифицированных чизельных 

культиваторов или других паровых культиваторов, специалисты сельского хозяйства могут 

высевать озимую пшеницу24. 

 

Механическое удаление 
 
Доктор Дональд Тилл, профессор наук по сорным растениям в университете и помощник 

директора Сельскохозяйственной экспериментальной станции Айдахо, вместе с командой 

исследователей из  университета Айдахо, завершили шестигодичное исследование  по  

сравнению метода механического удаления со сжиганиями, а также гибридного брикетирования 

со сжиганиями. Исследование показало, что наихудшей, с точки зрения прибыльности, 

практикой было механической удаление из-за низкой урожайности и более высоких 

операционных расходов ( на уборку урожая, на дополнительную рабочую силу, топливо) и 

затрат, связанных с приобретением и эксплуатацией оборудования (амортизация и проценты, 

склад для хранения сельскохозяйственных машин и страховка, страхование финансовой 

ответственности). Было установлено, что гибридное брикетирование  является в равной степени 

прибыльным по сравнению со сжиганиями всех остатков. Гибридная система может позволить 

фермерам сократить количество попадания твердых частиц в воздух (в зависимости от 

возобновления роста трав, количества осадков после сбора урожая и распределения остатков по 

полю) и сделать возможной продажу сельскохозяйственных отходов  в качестве корма для скота 

в зависимости от рыночных условий25. 
 
Севооборот  как альтернатива сжиганиям 
 
В неорошаемых регионах севооборот сельскохозяйственных культур мог бы послужить 

альтернативой сжиганиям. В 2005 году в докладе26, представленном в  Рабочей группе по 

исследованияь и практике сельскохозяйственных сжиганий  штата Вашингтон, д-р Дэвид 

Хаггинс, почвовед из  USDA , и руководитель  Службы сельскохозяйственных исследований 

Государственного университета штата  Вашингтон указал, что севооборот культур   

 
W. F. Schillinger. Minimum and Delayed Conservation Tillage for Wheat–Fallow Farming SOILSCI 2001 65: 1203–1209 https:// 

www.soils.org/publications/sssaj/articles/65/4/1203 

 

23 Alternatives to Agricultural Burning. 2004. State of Washington’s Department of Ecology Air Quality Program 

http://www.ecy. wa.gov/programs/air/aginfo/research_pdf_files/AlternativesAgBurn.pdf  

 

25      For more information, visit http://www.uidaho.edu  
 

26 Crop Rotation and Stubble Management: Alternatives to Burning, Final Report Submitted to DOE Agricultural Burning Practices and Research Task 

Force, 2005 http://www.ecy.wa.gov/PROGRAMS/air/aginfo/research_pdf_files/DOE_Final_Report_ CropRotation.pdf  
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 может быть хорошей альтернативой сжиганиям при использовании в сочетании с методом прямого посева. 

Прямой посев является методом, при котором сельскохозяйственные культуры высеиваются прямо в 

остатки предыдущего урожая с небольшим нарушением структуры почвы. Исследование показало, что 

использование прямого посева устраняет эрозию почвы, блокирует углерод в почве и снижает расход 

топлива и потребности в рабочей силе. В исследовании отмечается, что проблемы, связанные с контролем 

за распространением сорняков и болезней, необходимость в специализированном оборудовании и изучение 

новых способов управления сельскохозяйственными культурами, ставят барьеры для применения этого 

метода фермерами. 

Как часть усилий представить  управление пожнивными остатками на будущее с точки зрения 

экономического и экологического сервиса, доклад Хиггинса, который будет завершен в июне 2011 года, 

сделает оценку компромиссов, связанных с сельскохозяйственными сжиганиями, которые влияют на 

принятие фермерами экономических решений. Доклад может обеспечить подведение научной основы для 

альтернатив, чтобы содействовать развитию стратегии. 

 

Доклад определит экономические причины для того, чтобы не проводить сжигания, которые 

будут применимы, даже если на местах не будут приниматься меры для уменьшения сжиганий  

или  полного их запрета. Например, такие сельскохозяйственные культуры, как  нут и яровая 

канола, произрастают намного лучше при большом количестве остатков. Поэтому, при 

правильном севообороте сельскохозяйственных культур может быть необязательно сжигать 

пожнивные остатки так часто. Доклад определит также такие непредвиденные последствия 

сжиганий, как загрязнение воды, вызванное использованием удобрений для замены ими 

питательных веществ, потерянных при сжиганиях, или проблемы загрязнения и эрозии, 

вызванных увеличением частоты вспашек при отсутствии сжиганий. 

 

Д-р Уильям Джонстон, департамент наук о сельскохозяйственных культурах и почвах 

Государственного университета штата Вашингтон, изучал способы выращивания различных 

видов мятлика лугового для производства семян, которые не требуют сжиганий на открытых 

полях после сбора урожая, что даст возможность производить семена в течение нескольких 

лет.27 Это означает, что фермерам не нужно будет так часто пахать поля. Сжигания  мятлика 

лугового были впервые запрещены в 1996 году в штате Вашингтон и прекращены через три 

года. С момента введения запрета фермеры удаляют остатки механическим способом, но этот 

способ еще не стал рентабельным, а использование отходов в такие продукты, как бумага, 

волокно или гидромульчу, не имеет постоянного успеха. Из-за невозможности для фермеров, 

выращивающих посевной материал, сжигать послеуборочные пожнивные остатки, они 

взрыхляют землю каждые несколько лет, что прибавляет проблем с эрозией почвы и 

загрязнением воды. 

 

Другое исследование указывает на то, что увеличение периода севооборота некоторых яровых 

культур  (двухлетняя озимая пшеница/вспашка под пар, озимая пшеница /горох, чечевица) до 

трех или более лет может свести к минимуму проблемы с распространением вредителей.28 

 
 
 

27   Quantifying post-harvest emissions from bluegrass seed production field burning. March 2004. Grass seed cropping systems for 

a sustainable agriculture, Washington State Department of Ecology, Idaho Department of Environmental Quality, EPA Region 10, 

Washington Turfgrass Seed Commission, Couer D’Alene Tribe. W. J. Johnston, C. T. Golob, M.S., Department of Crop and Soil 

Sciences, Washington State University http://www.ecy.wa.gov/programs/air/pdfs/bluegrass_final_report.pdf  
 

28   Alternatives to Agricultural Burning. 2004. State of Washington’s Department of Ecology Air Quality Program 

http://www.ecy. wa.gov/programs/air/aginfo/research_pdf_files/AlternativesAgBurn.pdf  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

 

Заключение 
 
Поскольку характеристики сельскохозяйственных систем, таких как экономика, виды 

сельскохозяйственных культур и способность местных администраций и правительств 

штатов установить регулирующие/разрешительные системы, отличаются от одной 

местности к другой, от региона к региону, видимо, можно извлечь полезные уроки из 

усилий по сокращению сельскохозяйственных сжиганий и поиску их замены на  

тихоокеанском Северо-Западе и в других местах США. В нескольких штатах США 

сочетание правовых ограничений с разрешениями, образованием/обучением и программ 

мониторинга привело к снижению сельскохозяйственных сжиганий в относительно 

короткие сроки. Эти ограничения были эффективны из-за мер, принятых для улучшения 

качества воздуха, несмотря на отсутствие готовых для применения в широких масштабах 

альтернатив, предлагающих технологии без сжиганий.  

 

Продолжение усилий по разработке альтернативных технологий без сжиганий, которые 
приносят выгоду  специалистам сельского хозяйства без увеличения  загрязнения и других 

вредоносных воздействий на окружающую среду, кажется обещающим. Поэтому важно, 

чтобы исследования и усилия по разработке продолжались, а их успешными результатами 

пользовались разные страны.  
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Дополнительные ресурсы/Ссылки 
 
 
 
 

• EPA Region 10 (the Pacific Northwest: Alaska, Idaho, Oregon, Washington and Native 

Tribes) 2009 Regional Smoke Management Meeting29 

 
 Alternatives to Agricultural and Forestry Burning Western Regional Air Partnership 

(WRAP): Non-Burning Alternatives on Agricultural Lands30  
 

 Western Regional Air Partnership (WRAP): Non-Burning Alternatives on Wildlands
31

  
 

 The State of Washington’s Department of Ecology Air Quality Program report entitled   
Alternatives to Agricultural Burning in 2004.32  

 
 Conservation Technology Information Center: http://www.ctic.purdue.edu/Core4/  

 
 Pacific Northwest Conservation Tillage Handbook: http://pnwsteep.wsu.edu  

 
 Agricultural Fires and Arctic Climate Change: A Special CATF Report. Ashley Pettus, May 2009.33  

 

 Presentations from the International Meeting on Open Burning and the Arctic: Causes, 

Impacts, and Mitigation Approaches. St. Petersburg, Russia. November, 2010. 

http://www.bellona.org/fires-and-the-arctic/subjects/presentations  
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29      http://yosemite.epa.gov/r10/airpage.nsf/Smoke/09+Meeting/ 
 

30      http://www.wrapair.org/forums/fejf/tasks/FEJFtask4.html 
 

31      http://www.wrapair.org/forums/fejf/tasks/FEJFtask3.html 
 

32      http://www.ecy.wa.gov/programs/air/aginfo/research_pdf_files/AlternativesAgBurn.pdf 
 

33      http://www.catf.us/resources/publications/files/Agricultural_Fires_and_Arctic_Climate_Change.pdf
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