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Обзор сектора «Сельское хозяйство»
К основным парниковым газам (ПГ),
представляющим интерес в секторе
сельское хозяйство относятся CO2, N2O
и CH4.
Потоки CO2 между атмосферой и
экосистемой регулируются в основном в
результате поглощения через
фотосинтез растений и высвобождения
при дыхании, разложении и горении
органического вещества.
N2O выделяется в основном из
экосистемы в качестве побочного
продукта в результате процессов
нитрификации и денитрификации.
CH4 выделяется в процессе
метаногенеза при анаэробных условиях
в почвах и навозохранилищах, а также в
процессе внутренней ферментации и
при неполном горении органического
вещества.



Основные категории и типы парниковых газов

Категория CO2 CH4 N2O NOx CO NMVOC

3.A Внутренняя ферментация домашних 
животных

X

3.B. 1 Системы сбора, хранения и 
использования навоза (прямые выбросы)

X X

3.B. 2 Системы сбора, хранения и 
использования навоза (косвенные выбросы)

X

3.С Выращивание риса X
3F Запланированное сжигание саванн (или 
других типов пастбищ) и пожнивных остатков3

X X X X X

3.D.1Выбросы из обрабатываемых почв 
(прямые выбросы)

X1 X2 X

3.D.2 Выбросы из обрабатываемых почв 
(косвенные выбросы)

X

3.E Выбросы от известкования X1

3.H Выбросы от внесения мочевины X1



Характеристика поголовья скота и типов 
кормления (см. глава 10.2 МГЭИК,2006)

Этапы определения категорий и подкатегорий
скота (см. рис.10.1 глава 10. 2 том 4 МГЭИК,2006):

1. Выявить виды скота, относящиеся к каждой
категории источников выбросов (виды скота,
которые вносят вклад в более, чем одну категорию
источников выбросов: крупный рогатый скот (КРС),
буйволы, овцы, козы, свиньи, лошади, верблюды,
мулы/ ослы и домашняя птица);

2. Провести обзор методов оценки выбросов для
каждой соответствующей категории источников
(определить метод оценки выбросов для каждого
вида данной категории источников);

3. Определить наиболее подробную характеристику,
требуемую для каждого вида скота («базовая»
характеристика – для оценки по уровню 1,
«расширенная» характеристика – для оценке
по уровню 2).



Уровень 1. Базовая характеристика для 
поголовья скота.

Необходимые данные характеристики
поголовья скота, для оценки выбросов:

Виды и категории скота: полный перечень
всех поголовий скота, коэффициенты выбросов
по умолчанию (например: молочные коровы,
прочий КРС, буйволы, овцы, козы, верблюды,
олени, лошади, кролики, мулы и ослы, свиньи,
домашняя птица).

Данные о ежегодном поголовье скота
необходимо использовать из источников
официальной статистики страны. При
отсутствии национальных данных могут
быть использованы данные
Продовольственной
сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО).

https://www.fao.org/faostat/ru/#home



Среднегодовое поголовье оценивается различными способами в зависимости от
имеющихся данных и типа поголовья животных.

Оценить среднегодовое поголовье возможно при помощи Уравнения 10.1
МГЭИК, 2006.

Где:
AAP = среднегодовое поголовье;
NAPA = число ежегодно рождаемых
животных.



Молочные коровы и производство молока:

Поголовье молочных коров оценивается отдельно от остального крупного
рогатого скота (см. табл. 10.1 (глава 10.2.2 том 4,МГЭИК, 2006)).
Молочные коровы – взрослые коровы, производящие молоко в товарных
количествах для потребления человеком.

Также при оценке выбросов необходимо иметь данные о производстве молока
молочными коровами (при оценке коэффициентов выбросов в результате
энтеральной (внутренней) ферментации с применением метода Уровня 2).
Данные выражаются в кг свежего цельного молока за год. В расчете на
молочную корову.



Уровень 2. Расширенная характеристика для 
поголовья скота.

Необходимая информация:
- определения для подкатегорий скота (классификации поголовья скота для
каждого вида в соответствии с возрастом, типом продукции и полом (см. табл.
10.1 глава 10.2.2. том 4, МГЭИК, 2006);

- Данные поголовья скота по определенным подкатегориям с учетом оценки
годового поголовья в соответствии с Уровнем 1;

- Оценки потребления кормов типичными животными в каждой подкатегории.

- Для каждой репрезентативной категории скота необходима следующая
информация:

• Среднегодовое поголовье (количество скота и домашней птицы в
соответствии с расчетами для уровня 1);

• среднесуточное потребление кормов (МДж в сутки и/ или кг сухого вещества в
сутки);

• Коэффициент преобразования метана (процент энергии кормов,
преобразованной в метан).



В случае, если данные по среднесуточному потреблению кормов недоступны,

для оценки потребления кормов для каждой категории репрезентативных

животных необходимы следующие данные:

• Масс (кг);

• Среднесуточный прирост массы (кг);

• Условия кормления: безвыгульное содержание, выпас, пастбище;

• Суточный надой молока (кг/сутки );

• Среднее количество работы, выполняемой в течение суток (часов/ сутки);

• Процент самок, рожающих в течение года;

• Рост шерсти;

• Количество приплода;

• Перевариваемость кормов (%).



3A Выбросы метана в результате энтеральной (внутренней) 
ферментации

(глава 10.3 том 4 МГЭИК 2006)

Метан производится травоядными

животными в качестве побочного

продукта энтеральной ферментации,

пищеварительного процесса, в ходе

которого микроорганизмы расщепляют

углеводы на простые молекулы для их

последующего впитывания в кровоток.

Количество высвобождаемого метана

зависит от типа пищеварительного

тракта, возраста и массы животного, а

также качества и количества

потребляемого корма.

Основным источником метана является

жвачный скот (например КРС, овцы), также

небольшое количество метана производится

нежвачным скотом (например, свиньи,

лошади, мулы, ослы).

(подробнее см. глава 10.3 том 4, МГЭИК,

2006).



Выбор метода оценки выбросов метана в результате 
энтеральной ферментации

(глава 10.3.1 том 4 МГЭИК 2006)

Метод для оценки выбросов метана в
результате энтеральной ферментации
выбирается согласно рисунку 10.2 МГЭИК,
2006.

Три основных этапа оценки выбросов метана в
результате энтеральной ферментации:
Этап 1 Разделить поголовье скота на подгруппы
и охарактеризовать каждую подгруппу согласно
разделу 10.2 том 4 МГЭИК, 2006.
Рекомендуется использовать среднегодовые
оценки поголовья скота.
Этап 2 Оценить коэффициенты выбросов для
каждой подгруппы.
Этап 3 Умножить коэффициенты выбросов на
поголовье и оценить выбросы.



3A Выбросы метана в результате энтеральной
ферментации

(глава 10.3 том 4 МГЭИК 2006)Уровень 1

Упрощенный метод оценки выбросов, используются коэффициенты выбросов

по умолчанию и поголовье домашнего скота.

В таблице 10.9 том 4 МГЭИК, 2006 представлены предполагаемые методы

инвентаризации для энтеральной ферментации.

Необходимые данные для оценки коэффициентов выбросов представлены в

приложении 10А.1.

В таблице 10.10 том 4 МГЭИК, 2006 приведены коэффициенты по умолчанию

для оценки выбросов в результате энтеральной ферментации для всех видов

скота, кроме КРС.

В таблице 10.11 представлены коэффициенты выбросов в результате

энтеральной ферментации для КРС. В таблице показан диапазон

коэффициентов выбросов с учетом типичных региональных условий.



Расчет суммарных выбросов метана в результате энтеральной ферментации
домашнего скота.

Суммарные выбросы оцениваются с помощью уравнения 10.19 и уравнения
10.20 с использование коэффициентов выброса и поголовья животных.

Где:
Выбросы = выбросы метана в результате энтеральной ферментации,
Гг CH4/год;
EF(T) = коэффициент выбросов для установленного поголовья скота, кг
CH4/голова*год;
N(T) = количество голов вида/ категории скота Т в стране;
Т = вид/ категория скота.



Уровень 2

Ключевым моментом для оценки выбросов по Уровню 2 являются
выведение коэффициентов выбросов и сбор подробных данных о
деятельности.

Этап 1. Данные о поголовье и соответствующие данные о деятельности
должны быть получены согласно описанию в разделе 10.2.

Этап 2. Коэффициенты выбросов для каждой категории скота оцениваются
при помощи подробных данных, полученных на этапе 1.
Коэффициенты выбросов оцениваются на основе данных валовой
потребляемой энергии и коэффициентов преобразования метана.
Подробный расчет валовой энергии представлен в разделе 10.2 том 4
МГЭИК, 2006.

Этап 3. Для оценки суммарных выбросов установленные коэффициенты
выбросов умножаются на соответствующие значения поголовья животных и
результаты суммируются (исп. Уравнение 10.19 и 10.20 том 4 МГЭИК, 2006).



Расчет валовой энергии 
(раздел 10.2.2. том 4 МГЭИК, 2006)

Данные о характеристиках
животных используются для
оценки потребления кормов,
которое представляет собой
количество энергии (МДж/
сутки), необходимое
животному для поддержания,
а также для таких функций как
рост, лактация и
беременность.
Ниже описана оценка валовой
энергии для КРС, буйволов и
овец.
Необходимые для оценки
валовой энергии уравнения
перечислены в таблице 10.3.
том 4 МГЭИК, 2006.



Валовая энергия

Значение требуемой валовой энергии GE получают на основе требуемой
суммарной чистой энергии и характеристики кормов в отношении доступности
энергии.
Для расчета применяется уравнение 10.16 том 4 МГЭИК, 2006.
Используются только члены уравнения, имеющие отношение к каждой
категории животных согласно таблице 10.3 том 4 МГЭИК, 2006.

GE = валовая энергия, МДж/ сутки;



NEm= чистая энергия, необходимая для поддержания, т.е. количество
энергии, необходимое для поддержания сбалансированного состояния
животного, при котором отсутствуют как прирост, так и потеря энергии
организма (уравнение 10.3 и таблица 10.4 том 4 МГЭИК, 2006. )

NEa = чистая энергия для физической активности (для КРС и буйволов)
или энергия, необходимая животным для получения корма, воды и убежища.
Основывается на условиях кормления (уравнение 10.4 (для КРС и
буйволов) и 10.5 (для овец) том 4 МГЭИК, 2006).

NEg = чистая энергия для физической активности, энергия
необходимая для роста (т.е. прироста массы) (уравнение 10.6 (для КРС
и буйволов) и 10. 7 (для овец) том 4 МГЭИК, 2006)).

NЕl = чистая энергия для лактации (уравнение 10.8 (для мясного скота,
молочного скота и буйволиц) и 10.9 (для лактации овец, если
производство молока известно), и 10.10 (для лактации овец, если
производство молока неизвестно) том 4 МГЭИК, 2006)).



NEшерсть = чистая энергия для производства шерсти (для овец) 
(уравнение 10.12 том 4 МГЭИК, 2006)

NEp = чистая энергия для беременности, количество энергии 
необходимое в связи с беременностью (для КРС, буйволиц и овец) 
(уравнение 10.13 и таблица 10.7 том 4 МГЭИК, 2006).

NEработа = чистая энергия для работы, используется для оценки
энергии необходимой для обеспечения тягловой силы КРС и буйволов
(уравнение 10.11 том 4 МГЭИК, 2006).



REM = отношение чистой энергии в рационе, доступной для поддержания, к 
потребляемой перевариваемой энергии (уравнение 10.14 том 4 МГЭИК 2006)

REG = отношение чистой энергии в рационе, доступной для роста, к 
потребляемой перевариваемой энергии (уравнение 10.15 том 4 
МГЭИК 2006)



Коэффициент преобразования метана (Ym) – степень, в которой энергия
корма преобразуется в метан, зависит от нескольких взаимодействующих
факторов корма и вида животных.

Для КРС и буйволов Ym представлен в таблице 10.12 том 4 МГЭИК, 2006.

После расчета GE для каждой подкатегории животных, рассчитывается потребление кормов в
килограммах сухого вещества в сутки (кг/сутки). Для преобразования GE в единицах энергии в
потребление сухого вещества (DMI) следует разделить на значение энергетической питательности кормов.
При отсутствии информации по какому-нибудь корму может быть использовано значение по умолчанию
(18.45 МДж/кг).



Расчет коэффициента выброса метана в
результате энтеральной ферментации домашнего
скота по Уровню 2
См. уравнение 10.21. том 4 МГЭИК, 2006



Заполнение отчетных форм
При заполнении отчетных форм необходимо представить данные о
деятельности и выбросах по каждому виду поголовья скота (КРС,
молочные коровы, овцы, козы, буйволы и др.), а также суммарное
значение выбросов в категории.

Проблемы в расчетах и типичные ошибки

Основные проблемы в расчетах могут быть связаны
с недоучетом всех имеющихся в стране подгрупп
сельскохозяйственных животных.



3B Система сбора, хранения и использования навоза и 
птичьего помета

3B1Выбросы CH4 от систем сбора, хранения и 
использования навоза

Оцениваются выбросы CH4, которые
образуются во время хранения и обработки навоза и от
навоза, оставленного животными на пастбищах.

Разложение навоза в анаэробных условиях
(т.е. в отсутствии кислорода) приводит к образованию
метана. Условия для этого легче всего создаются тогда,
когда животные содержатся в ограниченном
пространстве (например молочные, свиноводческие и
птицеводческие фермы, а также откормочные площади
для мясных пород скота), и там, где навоз утилизируется
в жидкостных системах.

Основными факторами, влияющими на
выбросы метана, являются количество произведенного
навоза и доля навоза, которая подвергается
анаэробному разложению. Более подробное описание
данной категории выбросов описано в разделе 10.4
глава 10 том 4 часть 2 Руководящие принципы
МГЭИК, 2006.



Выбор метода оценки выбросов метана в результате 
уборки, хранения и использования навоза

(глава 10.4.1 том 4 МГЭИК 2006)

Метод для оценки выбросов

выбирается согласно рисунку 10.3.

глава 10.4.1. том 4 МГЭИК. 2006



Расчет выбросов метана в результате уборки, 
хранения и использования навоза

(глава 10.4.1 том 4 МГЭИК 2006)
Расчет производится по уравнению 10.22 МГЭИК, 2006

При расчете по Уровню 1 применяются коэффициенты выбросов по 
умолчанию согласно табл. 10.14, 10.15 и 10.16, а также табл. от 10А-4 
до 10А – 9 из приложения 10А.2. 

Данные о характеристики поголовья домашних животных аналогичны 
категории 3А.



Расчет по Уровню 2 применим в том случае, когда уборка,
хранения и использование навоза являются ключевым
источником.

При расчете коэффициента выбросов необходимо учитывать
характеристику навоза (количество летучих твердых веществ,
производимых в навозе (VS) и максимальную метанопродуцирующую
способность навоза (Во)).

Также необходимо учитывать информацию по типам систем, применяемым
для уборки, хранения и использования навоза и коэффициенты
преобразования метана для конкретной системы (MCF).



Расчет выделения летучих твердых веществ (VS)

Репрезентативные значения коэффициента перевариваемости корма (DE) 
представлены в таблице 10.2 том 4 МГЭИК, 2006.



Значение Во (метанопродуцирующей способности навоза) используются

данные из опубликованных источников или данные из таблиц от 10А-4 до 10А-9

(том 4 МГЭИК, 2006).

Коэффициент преобразования метана (MCF) по умолчанию представлен в

таблице 10.17.

Подробнее информация приведена в разделе 10.4.2. глава 10 том 4 часть 2

Руководящие принципы МГЭИК 2006.



Заполнение отчетных форм
При заполнении отчетных форм необходимо представить данные о
деятельности и выбросах по каждому виду поголовья скота (КРС,
молочные коровы, овцы, козы, буйволы и др.), а также суммарное
значение выбросов в категории.

Проблемы в расчетах и типичные ошибки
Основные проблемы в расчетах могут быть
связаны с недоучетом всех имеющихся в
стране подгрупп сельскохозяйственных
животных, а также с неточным определением
способов хранения систем навоза в стране.

Сross-cutting issues
Выбросы, связанные со сжиганием навоза в качестве топлива, 
учитываются в секторе «Энергетика» (том 2 «Энергетика») и 
«Отходы» (том 5 «Отходы»), в том случае, если сжигание 
происходит без использования энергии. 



3B2 Выбросы N2O от систем сбора, хранения и 
использования навоза

В категорию входят выбросы N2O,
производимые прямо или косвенно во время
хранения и обработки навоза до его внесения в
почву или иного использования в кормах, в
качестве топлива и в строительстве.

Выбросы N2O, генерируемые навозом в системе «пастбища, выпаса и
загоны», происходят прямо и косвенно из почвы, в таком случае они
указываются в рамках категории «выбросы N2O из обрабатываемых почв»
(раздел 11.2, глава 11 МГЭИК,2006).

Исходные данные должны согласовываться с данными при оценке
выбросов метана от систем уборки, хранения и использования навоза.

Прямые выбросы происходят в ходе комбинированной нитрификации –
денитрификации содержащегося в навозе азота. Выброс N2O из навоза во
время хранения и обработки зависит от содержания азота и углерода в
навозе, а также от продолжительности хранения и типа обработки.

Косвенные выбросы происходят в результате потерь летучего азота,
главным образом в форме аммиака и NOx.

Подробное описание процессов в ходе которых происходит выброс N2O
приведено в разделе 10.5 глава 10 том 4 часть 2 Руководящие принципы
МГЭИК 2006.



Прямые выбросы N2O в результате уборки, хранения и использования навоза

Для расчетов используется уравнение 10.25 том 4 МГЭИК, 2006


