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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. К глобальным проблемам современности отно-
сится изменение климата, тесно связанное с выбросами в атмосферу антропо-
генных парниковых газов (ПГ) (Усков и Усков, 2014; Иванов, 2014; Karl c со-
авт., 2015). Значительный вклад в эмиссию ПГ из сельскохозяйственных почв в 
атмосферу вносят диоксид углерода (CO2) (Baldock и Smernik, 2002; Forster с 
соавт., 2007) и оксид азота I (закись азота, N2O) (Кудеяров, 1999; Благодатский, 
2011; Ussiri, 2013). В настоящее время всесторонне изучается способ снижения 
выбросов парниковых газов из сельскохозяйственных почв при внесении кар-
бонизированных материалов – биоуглей и гидроуглей. Биоугли получают путем 
высокотемпературного (400–800°С) пиролиза сухой биомассы в безкислород-
ной среде (Lehmann с соавт., 2007). Продукт характеризуется высоким содер-
жанием устойчивых полиароматических углеводородов, высокой пористостью 
и адсорбционной способностью, низкой плотностью сложения. Внесение по-
добного материала в почву, как мелиоранта, изменяет физические, химические 
и биологические характеристики (Рижия с соавт., 2015, Atkinson с соавт., 2010, 
Castaldi с соавт., 2011). Гидроугли получают гидротермическим обугливанием 
биомассы (HTC – hydrothermal carbonization) в условиях повышенной темпера-
туры (180-300 °С) и давления (~1–5·106 Па) в присутствии воды (Libra с соавт., 
2011). Технология в отличие от сухого пиролиза является менее энергозатрат-
ной и позволяет использовать влажное сырье. Гидроугли имеют более высокие 
атомные соотношения H/C и O/C, чем в биоуглях, с долей углерода, закреплен-
ного в гидроугле, примерно 70–80%. (Van Krevelen, 1993, Libra с соавт., 2011).  

Перспективы использования карбонизированных материалов в сельском 
хозяйстве и оценка рисков от их секвестрации в почве до настоящего момента 
остаются открытыми, а исследования – актуальными в мире. Полученные ре-
зультаты позволят разработать научные основы использования карбонизиро-
ванных материалов в сельском хозяйстве нашей страны, а данные по эмиссии 
ПГ – определить меры по сокращению эмиссий в окружающую среду. 

Цель – исследование влияния карбонизированных материалов на пара-
метры плодородия дерново-подзолистых супесчаных почв, продуктивность 
сельскохозяйственных культур и эмиссию парниковых газов из почв. 

Задачи: 
1. Исследовать влияние биоугля на параметры дерново-подзолистой су-

песчаной почвы: водоудерживающую способность, влажность и плотность 
сложения, содержание минерального азота. 

2. Изучить нитрификационную и денитрификационную способность дер-
ново-подзолистой супесчаной почвы с биоуглем. 

3. Изучить влияние карбонизированных материалов на эмиссию CO2 и 
N2O из почв. 

4. Исследовать влияние карбонизированных материалов на урожай сель-
скохозяйственных культур. 

Научная новизна: Впервые для дерново-подзолистых почв России ис-
следовано влияние биоугля на физические, химические и биологические свой-
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ства, прямые эмиссии CO2 и N2O и урожай сельскохозяйственных культур. 
Проведен анализ влияния биоугля на микробиологические процессы нитрифи-
кации и денитрификации, контролирующие образование N2O.  

Впервые в мире изучено влияние гидроугля из рисовой шелухи на эмис-
сию ПГ из дерново-слабоподзолистой супесчаной почвы, всхожесть семян и 
биометрические показатели растений. Впервые установлена эффективность 
очищения гидроугля из рисовой шелухи ацетоном для снижения эмиссии ПГ. 

Теоретическая и практическая значимость работы: Работа вносит 
вклад в научное сопровождение Доктрины продовольственной безопасности и 
Программы научно-технического развития АПК на 2017–2025 гг., стратегии РФ 
«Основы государственной политики в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» и в научную поддержку нацио-
нальной технологической инициативы «FoodNet».  

Мониторинг почвенных потоков ПГ из почв, в соответствии с Концепци-
ей РФ по системе мониторинга и проверки объема выбросов ПГ, может слу-
жить оценкой вклада агроземов Северо-Западного региона РФ в глобальную 
эмиссию парниковых газов, и, как следствие – в формирование парникового 
эффекта.  

Полученные экспериментальные данные целесообразно использовать при 
разработке инновационных ресурсосберегающих технологий по улучшению 
экологического состояния окружающей среды в аграрном секторе страны.  

Работа представляет интерес для научных сотрудников, студентов и ас-
пирантов высших учебных заведений по направлению биология, экология и 
сельское хозяйство; хозяйств АПК России, нацеленных на обеспечение ста-
бильно высоких урожаев культур и снижение эмиссии CO2 и N2O из почв. 

Личный вклад автора: Подбор и обобщение литературного материала, 
участие с коллегами ФГБНУ АФИ в организации, закладке и проведении поле-
вых и лабораторных работ, проведение химико- и физико-аналитических изме-
рений почвенных параметров, анализ содержания CO2 и N2O на газовых хрома-
тографах. Статистическая обработка экспериментальных данных, обобщение и 
интерпретация полученных результатов, подготовка публикаций и настоящей 
рукописи. Общий личный вклад в объем диссертационного исследования со-
ставляет не менее 80 %. Доля личного участия в опубликованных научных тру-
дах составляет 51 %.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Внесение в дерново-подзолистую супесчаную почву древесного биоуг-

ля улучшает физические, химические и биологические параметры и способст-
вует снижению эмиссии закиси азота из почвы. 

2. Применение древесного биоугля в качестве мелиоранта дерново-
подзолистой супесчаной почвы увеличивает урожай сельскохозяйственных 
культур. 

3. Внесение гидроуголя из рисовой шелухи в дерново-слабоподзолистую 
супесчаную почву повышает энергию прорастания семян и увеличивает длину 
корней растений. 
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Степень достоверности и апробация работы. Для получения достовер-
ных результатов были выбраны соответствующие поставленным целям и зада-
чам методы исследования, проведена тщательная подготовка и планирование 
экспериментов. Репрезентативное количество повторностей опыта позволило 
провести статистическую обработку экспериментальных данных, подтвердив-
шую достоверность выводов исследования. 

Основные положения диссертации ежегодно докладывались в отделе фи-
зики, биофизики и биологии почв ФГБНУ АФИ (2013–2017 гг.), на междуна-
родно-научных практических конференциях: XV, XVII, XIX Докучаевские мо-
лодежные чтения (Санкт-Петербург, 2012, 2014, 2016), XX Всероссийская шко-
ла «Экология и почвы» (Пущино, 2015), Научный семинар с международным 
участием «Эмиссия парниковых газов и секвестрация углерода в почвах 
(Санкт-Петербург, 2015), Международная научно-практическая конференция 
«Системы интенсификации земледелия и биотехнологии как основа инноваци-
онной модернизации аграрного производства» (Суздаль, 2016).  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 25 работ: 9 ста-
тей в рецензируемых научных журналах, из них 7 – рекомендованных ВАК и 18 
тезисов докладов на российских и международных научных конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает в себя введе-
ние, обзор литературы, описание объектов и методов исследования, экспери-
ментальные результаты и их обсуждение, выводы и приложения. Диссертация 
изложена на 187 страницах печатного текста, содержит 15 таблиц и 27 рисун-
ков, 6 приложений с 22 таблицами, список цитируемой литературы содержит 
314 источников, из которых 245 – на английском языке. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
1 Мировой опыт использования карбонизированных материалов в 
сельскохозяйственном производстве 
Представлено современное состояние вопроса по использованию карбо-

низированных материалов в сельском хозяйстве мира. Особое внимание уделе-
но биоуглю и гидроуглю, процессам их получения, механизмам воздействия 
данных продуктов на свойства почв, рост растений и эмиссию парниковых га-
зов. Во второй части главы рассмотрен цикл азота в биосфере и основные про-
цессы, в ходе которых выделяется N2O – нитрификация и денитрификация. 
Рассмотрены основные факторы, влияющие на интенсивность данных процес-
сов. 

2 Объекты и методы исследования 
2.1 Объекты  
Почвы: Исследования с биоуглем проводились на агроземе (дерново-

подзолистая супесчаная почва на красноцветных песках) (65.4% – песок, 2.8% 
– ил и 17.6% – физическая глина), расположенном на Агрофизическом стацио-
наре Меньковского филиала Агрофизического НИИ (п. Меньково, Гатчинский 
р-н, Ленинградская область, 59°34’22’’N 30°01’55’’E). Изучались варианты 



 

 
 

6 

почвы со средней и высокой степенью окультуренности, различающихся по 
комплексу физических, химических и биологических параметров (Классифи-
кация и диагностика почв СССР, 1977).  

Основным объектом изучения влияния гидроуглей служила дерново-
слабоподзолистая супесчаная почва (60.3% – песок, 3.9% – ил и 15.9% – физи-
ческая глина), отобранная на юго-западе Германии (52°05’28’’N 12°38’46’’E, 
Дансдорф) в феврале 2014 г. из верхнего гумусового горизонта (0–21 см). Хи-
мические характеристики исследуемых почв представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Химические показатели дерново-подзолистой супесчаной почвы 
средней и высокой степени окультуренности и дерново-слабоподзолистой 

супесчаной почвы 

Почвы 
Собщ,  
мг/кг 

Nобщ,  
мг/кг 

pH 
(KCl) 

Nмин, 
мг/кг 

P2O5, 
мг/кг 

K2O, 
мг/кг 

средне окультуренная 18.5±0.6 1.41±0.07 5.2 10.5±0.4 141±9.8 67±5.4 
высоко окультуренная 23.5±0.9 1.62±0.05 5.4 47.7±2.6 168±8.7 95±8.2 
слабоподзолистая  12.4±0.5 0.85±0.08 5.6 7.8±0.3 96±6.4 55±4.3 
Примечание – Собщ – содержание общего органического углерода; Nобщ – содержание об-
щего азота; Nмин – сумма содержания нитратного и аммонийного азота; P2O5 – содержание 
подвижного фосфора; K2O – содержание обменного калия 

Карбонизированные материалы: Биоуголь был произведен быстрым 
пиролизом древесины мягколиственных древесных пород (осина, ольха и бере-
за) при 550°C и обработкой паром 1 сек (город Приозерск Ленинградской об-
ласти) в мае 2009 года.  

Гидроугли были произведены в Технологическом и образовательном ин-
ституте Крита (Греция) путем гидротермического обугливания рисовой шелухи 
при 200 °С и 300 °С в течение 6 часов. Последующая обработка части гидроуг-
лей ацетоном и водой, для удаления растворимых веществ, проводилась в Ин-
ституте сельскохозяйственной инженерии им. Лейбница в г. Потсдам, Герма-
ния. Характеристика биоугля и гидроуглей представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Основные физические и химические показатели биоугля и 
гидроуглей* 

Мелиорант С, % N, % H, % O, % pH Зола, % S, м2/г П, % 
Биоуголь 78.6 0.3 5.2 4.2 7.0 21.4 16.2 81 

Гидроуголь 200 42.9 0.2 4.3 29.8 3.9 24.3 20.7 64 
Гидроуголь 300 47.3 0.3 3.2 10.4 7.7 29.2 20.3 74 

Примечание – Гидроуголь 200 – получен при температуре гидротермальной карбонизации 
200 °C, гидроуголь 300 – получен при температуре гидротермальной карбонизации 300 °C, 
Собщ – содержание общего органического углерода; Nобщ – содержание общего азота, H – со-
держание водорода, O – содержание кислорода, S – удельная поверхность, П – пористость 
карбонизированного материала, * – данные предоставлены производителями 

Культуры: ячмень (Hordeum Vulgare L.) сорта Ленинградский 96, много-
летние травы 1 и 2-го года пользования (тимофеевка луговая (Phleum 
pratense L.) и клевер луговой (Trifolium pratense L); норма высева ячменя в ме-
ждурядья составляла 3 млн. штук всхожих семян на 1 га, многолетних трав 
4.5 млн. штук на га (в соотношении 50%/50%), глубина заделки – 5–6 см. 
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Картофель (Solánum tuberósum L.) сорта Ломоносовский; посадка прово-
дилась вручную в гребни из расчета 250 клубней на сотку.  

Кресс-салат (Lepidium Sativum L.) сорта Gartenkresse Einfache; норма вы-
сева – 10 семян на чашку Петри. 

2.2 Методы 
Физические свойства почвы: В изучении физических характеристик 

дерново-подзолистой супесчаной почвы использовались стандартные методики 
из практического руководства «Физика почв» О. Г. Растворовой, 1985: влаж-
ность почвы – термостатно-весовым методом (по учету потери массы образца 
при высушивании в стандартных условиях); плотность сложения почв – с по-
мощью тонкостенных стальных цилиндров; набухание и усадку – при помощи 
приборов для изучения набухания грунта (ПНГ); основную гидрофизическую 
характеристику почвы (ОГХ) – методом прессов.  

Химические свойства почвы: Основные химические показатели почвы 
изучались по руководству химическим анализом почв Аринушкиной, 1970 и 
агрохимическому анализу почв Крейера, 2005: определение содержания общего 
органического углерода проводилось по методу мокрого сжигания Тюрина; оп-
ределение обменной кислотности почвы (рНКСl) по методу ЦИНАО при соот-
ношении почва – раствор 1:25 потенциометрически; определение содержания 
нитратов и аммонийного азота в почве –колориметрическим методом с опреде-
лением концентрации N-NH4

+ в солевой вытяжке (2% раствор КСl) из почвы и 
реактива Несслера, и концентрации N-NO3

- в водной вытяжке с дисульфофено-
ловой кислотой на спектрофотометре SPEKOL 11; определение подвижного 
фосфора (P) и обменного калия (K) по методу Кирсанова. 

Биологические свойства почвы: биологическая активность почвы по 
интенсивности продуцирования углекислого газа с анализом на газовом хрома-
тографе ПФД по стандартной методике Банкиной и др., 2002; субстрат-
индуцированное дыхание – Anderson, Domsh, 1978; активность нитрификации и 
денитрификации почв по стандартным методикам Sey (2008) и Hergoualc'h 
(2009). Отбор проб воздуха на содержание CO2 и N2O – методом закрытых ка-
мер (Бучкина и др., 2008). Время экспозиции камеры варьировало от 30 до 60 
минут, в зависимости от целей эксперимента. Отбор проб воздуха из камеры 
осуществлялся с помощью 60-мл шприцов, которые переносились в герметично 
закрытые пенициллиновые флаконы. Анализ содержания CO2 и N2O – газохро-
матографическим методом с использованием газовых хроматографов Carlo Erba 
Strumentazione 4130, Италия, Shimadzu GC-2010, Япония, оснащенных детекто-
рами электронного захвата.  

Учет урожая выращиваемых сельскохозяйственных культур по Доспехо-
ву (1981).  

2.3 Постановка экспериментов 
Проведено 6 экспериментов по изучению влияния внесенного в различ-

ных дозах биоугля и гидроугля на свойства дерново-подзолистых супесчаных 
почв и эмиссию CO2 и N2O из почвы: 
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Эксперимент I: 60-суточный лабораторный эксперимент по изучению 
влияния биоугля на физические, химические и биологические параметры дер-
ново-подзолистой супесчаной почвы и эмиссию CO2 и N2O из почвы. Схема 
опыта включала следующие варианты: (1) почва – контроль; (2) почва с биоуг-
лем в дозе 10 т га-1; (3) почва с клевером (из расчета 132 кг N га-1); (4) почва со 
смесью биоугля и клевера. По 2 кг почвы инкубировали в 3-л сосудах с герме-
тично закрывающимися крышками при температуре 22°С и влажности 21%. 
Повторность опыта – 4-кратная.  

Эксперимент II: Лабораторный эксперимент по изучению влияния раз-
личной температуры (от 8 до 18°С), влажности почвы (от 8 до 23%) и различно-
го содержания минерального азота в почве (минеральное удобрение 0 и  
90 кг N га-1) на потенциальную нитрификационную и денитрификационную 
способность в профиле дерново-подзолистой супесчаной почвы (в горизонтах 
5–10 см, 25–30 см, 45–50 см) со средней степенью окультуренности. Образцы 
инкубировали в 60-мл стеклянных флаконах. Повторность опыта – 5-кратная.  

Эксперимент III: Мелкоделяночный полевой эксперимент (площадь – 
500 м2) по изучению влияния биоугля на динамику нитрификационной и денит-
рификационной способности в ненарушенных образцах дерново-подзолистой 
супесчаной почвы. Проводился в течение вегетационного периода (май – сен-
тябрь) 2015 года. Схема эксперимента включала следующие варианты: (1) кон-
троль, (2) почва с внесением 5 т га-1 биоугля, (3) почва с внесением 90 кг N в 
виде азофоски на га и (4) почва с внесением биоугля и азофоски. Отбор нена-
рушенных почвенных образцов осуществлялся из междурядий картофеля (сорт 
Ломоносовский) при помощи цилиндров объемом 90.5 см3 из пахотного гори-
зонта (2–7 см). Цилиндры с почвой инкубировали в пластиковых сосудах с гер-
метично закрывающимися крышками объемом 0.5 литра. Повторность опыта – 
4-кратная. 

Эксперимент IV: 3-летний вегетационно-полевой эксперимент по изуче-
нию влияния биоугля на эмиссию парниковых газов и урожайность культур 
(2012–2014 гг.). Варианты эксперимента: (1) контроль, (2) почва с биоуглем (в 
дозе 12 т га-1), (3) почва с азотным минеральным удобрением (мочевина из рас-
чета 90 кг N га-1), и (4) комбинация биоугля и удобрения. Выращиваемые куль-
туры: 2012 – ячмень сорта «Ленинградский 98» с подсевом многолетних трав 
(клевер и тимофеевка); 2013 – многолетние травы 1 года пользования; 2014 – 
многолетние травы 2 года пользования. Эксперимент проводился в 22-
литровых пластиковых ведрах без дна, закопанных в почву со средней и высо-
кой степенью окультуренности. Повторность опыта – 5-кратная. 

Эксперимент V: 45-суточный лабораторный эксперимент по изучению 
влияния гидроуглей на эмиссию CO2 и N2O дерново-слабоподзолистой супес-
чаной почвы. Схема опыта: (1) почва без мелиорантов (почва-контроль); (2) 
почва+рисовая шелуха (в дозе 1.3 т га-1); (3) почва с необработанным гидроуг-
лем (в дозе 1 т га-1), произведенным при 200 °С; (4) почва с обработанным гид-
роуглем, произведенным при 200 °С; (5) почва с необработанным гидроуглем, 
произведенным при 300 °С; (6) почва с обработанным гидроуглем, произведен-
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ным при 300 °С. Почву с мелиорантами и почву-контроль инкубировали в 125-
мл сосудах, закрытых резиновыми пробками, не пропускающими воздух. По-
вторность опыта – 3-кратная.  

Эксперимент VI: 12-суточный лабораторный эксперимент по изучению 
влияния гидроуглей на биометрические свойства семян кресс-салата. Схема 
эксперимента: (1) вариант почва-контроль; (2) почва + рисовая шелуха; (3) поч-
ва + необработанный гидроуголь (произведенный при 200 °С); (4) поч-
ва + обработанный гидроуголь. Проводился в чашках Петри. Повторность опы-
та – 3-кратная. 

2.4 Статистическая обработка результатов 
Математическая обработка экспериментальных данных включала в себя 

вычисление основных параметров выборок и определение типов распределения 
признаков. Влияние фактора оценивали по результатам проведения однофак-
торного дисперсионного анализа количественных признаков, результаты кото-
рого также подтверждали непараметрическим однофакторным дисперсионным 
анализом (Лакин, 1990; Ивантер, 2010). Расчеты производились с использова-
нием прикладной программы «Microsoft Excel», а также программного средства 
для анализа и визуализации данных «R», версия 3.2.0. 

3. Результаты 
3.1 Влияние биоугля на параметры дерново-подзолистой супесчаной 
почвы 
В лабораторных, мелкоделяночных и вегетационно-полевых эксперимен-

тах изучались следующие общие физические параметры почв: водоудержи-
вающая способность, влажность, набухание и усадка, плотность почвы.  

Водоудерживающая способность. В лабораторном эксперименте (I) ус-
тановлено, что внесение в почву биоугля из расчета 10 т га-1 почвы достоверно 
(р < 0.05) увеличивало водоудерживающую способность в 1.2–1.4 раза, как в 
средне- так и в высоко окультуренной почве, в интервале давления от –0.5 до  
–100 кПа (соответствует диапазонам капиллярно-гравитационной воды, водной 
пленки и капиллярно-сорбционной воды) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кривые водоудерживающей способности дерново-подзолистой супесча-

ной почвы без биоугля и с биоуглем 
Примечание – А – средне окультуренная почва (СОК), А+б – СОК с биоуглем, В – высоко 
окультуренная (ВОК), В+б – ВОК с биоуглем, pF – десятичный логарифм от давления, n=4. 
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Оценка водоудерживающей способности почв с биоуглем и без биоугля 
при более низких потенциалах влаги (от –100 кПа и ниже) не показала сущест-
венных различий в потенциалах почвенной влаги. Основное объяснение полу-
ченных результатов связано со строением биологического угля, а именно высо-
кой пористостью продукта (табл. 2), обуславливающей высокую сорбционную 
способность. Чем больше пор содержит биоуголь и чем дольше он хранится, 
тем сильнее проявляются его адсорбционная и водоудерживающая способ-
ность.  

Влажность и плотность сложения почвы. Изучение динамики влажно-
сти почвы с биоуглем проводилось в мелкоделяночном (III) и вегетационно-
полевом (IV) экспериментах в течение вегетационных периодов (май – сен-
тябрь) 2012–2015 годов. Во всех экспериментах была установлена тесная кор-
реляционная связь влажности почвы с температурой воздуха (r2 = 0.98 при 
p < 0.05) и количеством выпавших осадков (r2 = 0.96 при p < 0.05) и общая тен-
денция увеличения количества влаги в почвах с биоуглем по сравнению с поч-
вами без биоугля. Статистически достоверные различия (p < 0.05) по влажности 
почвы были установлены только между вариантами контроль и совместного 
внесения биоугля с минеральным удобрением, тогда как в вариантах с отдель-
ным внесением биоугля наблюдалась тенденция увеличения влажности по 
сравнению с контролем. Например, в мелкоделяночном полевом эксперименте 
внесение биоугля в дозе 5 т га-1 в почву, как с азофоской, так и без, способство-
вало увеличению влажности в почве по сравнению с контролем в 1.2 и 1.1 раза, 
соответственно. Статистически достоверные различия (p < 0.05) между вариан-
тами опыта в течение всего вегетационного периода были отмечены только ме-
жду контролем и вариантом совместного внесения биоугля с азофоской. В ос-
новном способность биоугля увеличивать влажность почв связывают с его фи-
зико-химическими характеристиками, в частности пористостью и удельной по-
верхностью, а также высокой способностью к сорбции и перераспределением 
почвенных пор. В табл. 3 представлены данные по среднему содержанию влаж-
ности и плотности сложения почвы за вегетационный период 2015 года. 

Таблица 3. Среднее содержание влажности и плотности сложения дерново-
подзолистой супесчаной почвы в мелкоделяночном полевом эксперименте за 

вегетационный период 2015 года (n=4) 

Вариант Влажность, % Плотность, г см-3 
Контроль 13.44±0.6 a* 1.36±0.05 b 
Биоуголь 14.80±0.9 ab 1.25±0.03 a 
Азофоска 13.86±0.8 a 1.35±0.05 b 
Биоуголь + Азофоска 15.62±0.6 b 1.29±0.03 a 

Примечание – * – Величины с разными буквами значимо различаются при p < 0.05 (ANOVA, 
критерий Тьюки) 
 

Внесение биоугля вызвало мелиоративное разрыхление почвы, которое 
выразилось в уменьшении плотности сложения почвы, в среднем в 1.1 раза по 
сравнению с контролем и вариантом почвы с азофоской (табл. 3). Биоуголь, как 
мелиорант, обладающий высокой пористостью, обусловливающей его высокую 
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внутреннюю удельную поверхность, способствуют доступу адсорбентов к его 
внутренней поверхности и усилению межфазных взаимодействий и способст-
вует улучшению структурно-агрегатных характеристик дерново-подзолистой 
супесчаной почвы. Полученные данные согласуются с результатами изучения 
усадки и набухания, проведенные в лабораторном эксперименте и представ-
ленные ниже. 

Набухание и усадка. Результаты исследований 60-суточного лаборатор-
ного эксперимента показали, что внесение биоугля из расчета 10 т га-1 приводи-
ло к достоверному увеличению (p < 0.05) влажности набухания и влажности 
усадки как средне так и высоко окультуренной дерново-подзолистой супесча-
ной почвы, что связано с большей пористостью угля (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Влажность дерново-подзолистой супесчаной почвы при её 

максимальном набухании и максимальной усадке после трёх циклов 
увлажнения и иссушения 

Примечание – W – влажность почвы, А – средне окультуренная почва, Б – высоко 
окультуренная почва, +биоуголь – вариант почвы с внесением биоугля, n=3. 

 

При увлажнении контрольной почвы с плотностью сложения 1.2 г см-3, 
высота объема почвы увеличилась, в среднем, на 0.54 мм, в то время как почвы 
с биоуглем – на 0.3 % больше. Расчёт разницы по изменению объема почвы при 
набухании-высыхании показал, что биоуголь снижал плотность сложения поч-
вы. 

Содержание минерального азота. Изучение влияния биоугля на содер-
жание минерального азота в почвах проводилось в лабораторном (I), мелкоде-
ляночном (III) и вегетационно-полевом (IV) экспериментах. Во всех экспери-
ментах установлена общая тенденция существенного (p < 0.05) увеличения со-
держания минерального азота в почвах при внесении биоугля, с преобладанием 
нитратной формы азота над аммонийной.  

Например, в эксперименте I внесение биоугля в почву достоверно 
(p < 0.05) увеличило содержание минерального азота в почве – на 67 и 80 %, 
соответственно для почвы со средней и высокой степенью окультуренности по 
сравнению с контролем (рис. 3). Максимальное содержание минерального азота 
установлено при совместном внесении биоугля с клевером, в среднем на 29 % 
для почв СОК и ВОК, по сравнению с вариантом почвы с клевером. 
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Рис. 3. Среднее содержание минерального азота (мг (NO3

-+NH4
+) кг-1 почвы) в 

дерново-подзолистой супесчаной почве 
Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная поч-

ва, n=4. 
 

Накопление соединений азота в почвах может быть связано с адсорбци-
онными свойствами биоугля, которые зависят от его химического состава, осо-
бенно от отношения O/C. При длительном хранении биоугля соотношение O/C 
в нем становится шире, а его десорбционная способность возрастает, и поэтому 
высвобождающиеся азотсодержащие соединения могут использоваться микро-
организмами для аммонификации и нитрификации. 

Таким образом, результаты проведенных экспериментов позволили устано-
вить благоприятное мелиоративное действие биоугля на общие физические пара-
метры дерново-подзолистой супесчаной почвы и увеличение концентрации мине-
рального азота, играющих важную роль для роста и развития растений. 

3.2 Потенциальная нитрификационная и денитрификационная 
способность дерново-подзолистой супесчаной почвы 
Прямые эмиссии N2O из почв обусловлены интенсивностью и 

направленностью потока в профиле почв, контролируемых почвенными 
микробиологическими процессами нитрификации и денитрификации. В 
эксперименте II изучалось влияние влажности, температуры почвы и внесения 
минерального азота на интенсивность микробиологических процессов, 
контролирующих потоки N2O. Интенсивность процесса нитрификации и 
денитрификации во всех вариантах опыта достоверно (p < 0.05) возрастала с 
увеличением влажности в почве и увеличением содержания минерального 
азота, зависела от соотношения аэробных и анаэробных условий в почве. 
Денитрификация в почве с минеральным удобрением увеличивалась вниз по 
профилю и была максимальной в горизонте 45–50 см. Нитрификационный 
процесс с увеличением влажности почвы, как в вариантах без удобрений, так и 
с удобрениями, уменьшался с глубиной. В среднем, интенсивность процесса 
денитрификации в дерново-подзолистой супесчаной почве при влажностях 8, 
13, 18 и 23% превосходила процесс нитрификации в 17, 22, 30 и 41 раз, 
соответственно. 

Результаты эксперимента показали, что с увеличением температуры поч-
вы на 5°C образование N2O в дерново-подзолистой супесчаной почве достовер-
но (p < 0.05) увеличивалось. В верхнем пахотном горизонте (5–10 см) при по-
вышении температуры на 5 °С интенсивность продуцирования закиси азота в 
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ходе процесса нитрификации повышалась в 1.7–2 раза в зависимости от вари-
анта опыта, в горизонте 25–30 см – в 1.4–1.6 раза, а в нижнем горизонте 45–
50 см – в 1.5–1.6 раза. Продуцирование N2O в результате процесса денитрифи-
кации с возрастанием температуры на 5 °С в верхнем горизонте (5–10 см) уве-
личивалось в 1.6–1.8 раза, в среднем горизонте (25–30 см) – в 1.7–2 раза, а в 
нижнем – в 1.5–2.2 раза. Максимальные концентрации N2O наблюдались во 
всех вариантах опыта при температуре почвы +18 °С, а наибольшее – в вариан-
те почвы, отобранной с глубины 25–30 см. Минимальное количество N2O было 
определено в горизонте 45–50 см при всех заданных температурах инкубирова-
ния. Чем влажнее была почва во время инкубирования при заданной темпера-
туре, тем больше N2O образовывалось в почве. Внесение азота с удобрениями 
даже при минимальной температуре инкубирования также приводило к усиле-
нию процессов нитрификации и денитрификации, и, соответственно, к досто-
верному (p < 0.05) увеличению выделения N2O, в среднем в два раза.  

В мелкоделяночном полевом эксперименте (III) было установлено, что в 
течение вегетационного периода изменения интенсивности денитрификации 
(рис. 4) были обусловлены изменениями в температуре почвы, содержании 
почвенной влаги и минерального азота (p < 0.05). Кроме того, на аэрацию па-
хотного горизонта влияла и механическая обработка почвы – окучивание кар-
тофеля, проводимая в конце июня.  

 

 

Рис. 4. Зависимость интенсивности нитрификации от температуры почвы и де-
нитрификации от влажности почвы в вариантах дерново-подзолистой почвы, 

n=4. 

Достоверные (p < 0.05) различия в интенсивности нитрификации и денит-
рификации между вариантами с биоуглем и без биоугля наблюдали только при 
температуре почвы > 16 °C (r2 = 0.87) и влажности почвы > 17% (r2 = 0.91) 
(близкой к НВ) (рис. 4).  

При меньших значениях температуры и влажности почвы достоверные 
различия выявлены только между контрольным вариантом и вариантом с азо-
фоской. 
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Таким образом, интенсивность процессов нитрификации и денитрифика-
ции зависела от соотношения между аэробными и анаэробными условиями в 
почве, которые регулировались изменениями влажности почвы от слабо увлаж-
нённого до переувлажненного состояния и изменением температуры почвы. 
Лимитирующим фактором нитрификации был недостаток кислорода. Интен-
сивность нитрификации снижалась по мере уменьшения влажности почвы, а ее 
высокая влажность ингибировала этот процесс из-за ухудшения аэрации. 

 
3.3 Влияние карбонизированных материалов на эмиссию 
парниковых газов из почв 
3.3.1 Влияние биоугля на эмиссию CO2 и N2O из дерново-подзолистой 
супесчаной почвы 
Изучение влияния внесения биоугля в дерново-подзолистую супесчаную 

почву позволило установить тенденцию снижения эмиссии CO2 из дерново-
подзолистой супесчаной почвы, без статистически достоверного различия с 
почвами без биоугля. В эксперименте I было установлено, что внесение биоуг-
ля не вызывало достоверных изменений в кумулятивной эмиссии СО2 из почвы, 
которая была в 1.1 раза ниже по сравнению с кумулятивной эмиссией из почвы 
без биоугля (рис. 5А). Существенная разница (p < 0.001) в кумулятивной эмис-
сии СО2 наблюдалась только между вариантами почв с клевером и без клевера.  

 
Рис. 5. Кумулятивная эмиссия СО2 (А) и N2O (Б) из дерново-подзолистой 

супесчаной почвы при внесении биоугля и остатков клевера 

В то же время внесение биоугля в почву существенно (p < 0.05) снижало 
эмиссию N2О, в среднем на 33 % по сравнению с контролем (рис. 5Б). 
Азотистый субстрат в виде остатков клевера достоверно (p < 0.05) увеличивал 
эмиссию N2О по сравнению с контролем. Внесение биоугля совместно с 
клевером достоверно (p < 0.05) уменьшило кумулятивный поток N2О на 32 % 
по сравнению с вариантом почвы с клевером, а коэффициенты корреляции 
между кумулятивной эмиссией N2O и содержанием нитратов в почвах данного 
варианта были достоверно высокими и составили 0.97 и 0.95 при p < 0.05, 
соответственно для средне и высоко окультуренной почвы.  

Результаты 3-летнего вегетационно-полевого эксперимента (эксперимент 
IV) показали, что эмиссия N2O достоверно зависела от погодных условий, со-
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держания минерального азота и степени окультуренности почв (r = 0.96; 0.97; 
0.91, соответственно, при p < 0.05) (рис. 6). Эмиссия N2O из высоко окульту-
ренной почвы достоверно превышала эмиссию из средне окультуренной почвы 
(p < 0.05). 

В первый год исследования была установлена тенденция снижения куму-
лятивной эмиссии N2O из средне окультуренной почвы по сравнению с контро-
лем (в 0.2 раза) (рис. 6А). Совместное внесение биоугля с мочевиной в данной 
почве приводило к достоверному (p < 0.05) снижению эмиссии N2O в 1.2 раза, 
по сравнению с вариантом почвы с мочевиной. Во второй год исследования 
наименьшая кумулятивная эмиссия N2O отмечалась в вариантах почв с биоуг-
лем, она была достоверно (p < 0.05) ниже, в 1.2 раза, чем из вариантов почв без 
биоугля. В третий год исследования наблюдались минимальные значения ку-
мулятивной эмиссии N2O по сравнению с предыдущими годами исследования. 
В вариантах с биоуглем и без биоугля совместно с мочевиной кумулятивная 
эмиссия N2O была достоверно (p < 0.05) ниже в 1.3 раза, по сравнению с кон-
трольным вариантом.  

 

Рис. 6. Кумулятивная эмиссия N2O из дерново-подзолистой супесчаной почвы 
со средней и высокой степенью окультуренности за вегетационные периоды 

2012–2014 годов 
Примечание – где А – средне окультуренная почва, Б – высоко окультуренная почва, N90 – 
почва с внесением мочевины, биоуголь+N90 – почва с внесением биоугля и мочевины. 

В высоко окультуренной почве биоуголь в почве достоверно (p < 0.05) 
снижал кумулятивную эмиссию N2O из почвы в течение первого года исследо-
вания (в среднем в 1.3 раза меньше по сравнению с контролем) (рис. 6Б). Вне-
сение биоугля совместно с удобрением привело к снижению эмиссии закиси 
азота в 1.2 раза по сравнению с вариантом, в который была внесена только мо-
чевина. Во второй год исследования в вариантах почвы с биоуглем отмечалось 
достоверное (p < 0.05) снижение кумулятивной эмиссии N2O в 1.3 раза, как по 
сравнению с контролем, так и с почвой с минеральным удобрением. В третий 
год исследования в вариантах с биоуглем (p < 0.05), как с удобрением, так и 
без, кумулятивная эмиссия была достоверно ниже, в среднем в 1.3 раза, по 
сравнению с вариантами без внесения биоугля.  

Таким образом, кумулятивные потоки N2O существенно отличались в 
разные годы исследования, что являлось следствием существенных различий в 
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распределении осадков, температуры и содержания минерального азота. Био-
уголь способствовал снижению потока закиси азота в атмосферу. Главным об-
разом, данное снижение связано с влиянием биоугля на физические параметры 
почвы и уменьшением денитрификационной активности, подтвержденное выше 
перечисленными полученными данными. 

3.3.2 Влияние гидроугля на эмиссию парниковых газов из 
дерново-слабоподзолистой супесчаной почвы  
Максимальные кумулятивные эмиссии CO2 за 45 дней эксперимента V 

были установлены в вариантах с рисовой шелухой и необработанными гидро-
углями (p < 0.05), которые в 5–7 раз превышали эмиссии из контрольного вари-
анта (рис. 7 А).  

Для обработанных гидроуглей, произведенных при 300 и 200°С, разница 
с контролем составляла от 1.2 до 3 раз, соответственно. Обработка гидроугля 
ацетоном способствовала снижению эмиссии CO2 во всех вариантах. В вариан-
тах с гидроуглем, полученным при температуре 200°С, обработка ацетоном по-
зволила снизить эмиссию CO2 в два раза, а с гидроуглем, произведенным при 
температуре 300°С, снижение эмиссии достигало 4.4 раза по сравнению с необ-
работанными гидроуглями. 

 

 
Рис. 7. Кумулятивная эмиссия СО2 (А) и N2O (Б) из дерново-

слабоподзолистой супесчаной почвы 
Примечание – К – почва-контроль, Р.Ш. – почва с рисовой шелухой, НТС 200 н. – почва с 
необработанным гидроуглем, произведенным при 200 °С, НТС 300 н. – почва с необработан-
ным гидроуглем, произведенным при 300 °С, НТС 300 об. – почва с обработанным гидроуг-
лем, произведенным при 300 °С, n=3. 
 

Таким образом, промывка гидроугля ацетоном позволила удалить значи-
тельное количество лабильного углерода, необходимого для жизнедеятельности 
микроорганизмов, а повышение температуры обработки сырья при производст-
ве гидроугля увеличило его стабильность, что также способствовало снижению 
эмиссии CO2. Разница кумулятивной эмиссии СО2 между вариантами с обрабо-
танными гидроуглями была достоверна (p < 0.05), снижение эмиссии достигало 
2.6 раза при повышении температуры обработки сырья с 200 до 300 °С.  
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Внесение рисовой шелухи в почву привело к достоверному (p < 0.05) по-
вышению эмиссии N2O в среднем в 350 раз по сравнению с контрольным вари-
антом (рис. 7Б). Внесение необработанного гидроугля, произведенного при 200 
и 300 °С также достоверно (p < 0.05) увеличило эмиссию закиси азота в сред-
нем в 122 раза, по сравнению с контрольным вариантом. 

Внесение обработанного гидроугля, произведенного при 200 °С, не при-
вело к достоверному снижению эмиссии N2O из почвы по сравнению с вариан-
том с необработанным гидроуглем. Гидроуголь, произведенный при темпера-
туре 200 °С, имеет более высокое соотношение С/N, чем другие мелиоранты. 
Это могло привести к иммобилизации минерального азота в форме NH4

+ или 
NO3

– и послужить причиной понижения интенсивности нитрификации и после-
дующей денитрификации. Повышение температуры обработки рисовой шелухи 
при производстве гидроугля с 200 до 300°С не привело к достоверному 
(p > 0.05) снижению эмиссии N2O из почвы. Эмиссии N2O из почвы с необрабо-
танным гидроуглем, произведенным при 300°С, были достоверно (p < 0.05) 
выше, чем в контрольном варианте в среднем в 140 раз. 

Обработка гидроугля, произведенного при 300 °С, привела к достоверно-
му (p < 0.05) снижению кумулятивной эмиссии N2O из почвы в 95 раз, по срав-
нению с вариантом с необработанным гидроуглем, произведенным при 300 °С. 
Кумулятивная эмиссия N2O из почвы с обработанным гидроуглем, произведен-
ным при 300 °С, превышала эмиссию из контрольного варианта всего в 1.5 раза. 

 

3.4 Урожай сельскохозяйственных культур 
3.4.1 Влияние биоугля на урожай ячменя и многолетних трав 1 и 2 
года пользования 
За три года исследований (эксперимент IV) отмечено, что урожай, 

полученный на высоко окультуренной почве достоверно (p < 0.05) превосходил 
урожай, полученный на средне окультуренной почве (табл. 4). 

Таблица 4. Урожай ячменя и многолетних трав в различных вариантах опыта и 
прибавка урожая (%) на дерново-подзолистой супесчаной почве с разной 

степенью окультуренности за 2012-2014 гг. 

2012, зерно 2012, солома 2013 2014 

Варианты 
Среднее, 

т га-1 
П, 
% 

Среднее, 
т га-1 

П, 
% 

Среднее, 
т га-1 

П, 
% 

Среднее, 
т га-1 

П, 
% 

К 3.6±0.5 – 2.5±0.3 – 6.2±1.2 – 5.1±0.4 – 

Б 3.7±0.4 3 4.1±0.5 64 7.6±1.8 22 5.8±0.5 13 

N90 8.3±0.7 130 5.8±0.7 132 4.2±1.6 –32 4.6±0.4 –10 
СОК 

Б+N90 6.9±0.6 91 6.5±0.7 160 4.4±0.6 –30 6.0±0.4 17 

К 6.6±0.4 – 4.0±0.4 – 9.5±2.3 – 5.2±0.2 – 

Б 7.0±0.5 6 6.0±0.5 50 11.1±3.4 17 7.3±0.4 40 

N90 12.2±0.9 84 5.3±0.6 32 8,0±1.4 –16 5.7±0.5 9 
ВОК 

Б+N90 13.7±1.2 107 8.1±0.7 102 8.6±1.7 –10 6.7±0.5 28 
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Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная почва, 2012 
– урожай ячменя, 2013 – урожай сухой биомассы многолетних трав 1 года пользования, 2014 
– урожай сухой биомассы многолетних трав 2 года пользования, К – почва-контроль, Б – 
почва с биоуглем, N90 – почва с удобрением, Б+N90 – почва с биоуглем и удобрением, П – 
прибавка урожая в % от контроля, n=5. 
 

В средне окультуренной почве в первый год исследования внесение 
биоугля не влияло на урожай соломы по сравнению с контрольным вариантом, 
однако, достоверно (p < 0.05) повышало урожай зерна ячменя – в 1.6 раза 
(табл. 4). Совместное внесение биоугля с мочевиной приводило к 
существенному (p < 0.05) увеличению как урожая соломы в два раза, так и 
зерна ячменя – в 2.6 раза по сравнению с контролем. Во второй год 
исследования в вариантах почвы с биоуглем было установлено достоверное 
увеличение (p < 0.05) количества сухой биомассы многолетних трав 1-го года 
пользования – в 1.2 раза больше, по сравнению с контрольным вариантом. 
Внесение мочевины значительно (p < 0.05) снизило количество сухой биомассы 
трав, в 1.3 раза, по сравнению с контрольным вариантом. Большое влияние на 
рост и развитие биомассы клевера, оказывает уровень минерального питания, 
особенно азотного. Переизбыток азота негативно сказывается на росте и 
развитии данной культуры. В почве сохранилось последействие минерального 
удобрения, что выразилось в стимулировании неравномерного роста и развития 
клевера красного, к его полеганию и изреживанию, и, в итоге – к снижению 
продуктивности данной культуры. Однако, биоуголь, внесенный в почву 
совместно с мочевиной, повышал урожай сухой биомассы трав в 1.1 раза, по 
сравнению с контролем и вариантом почвы с мочевиной. В третий год 
исследования существенной разницы по урожаю многолетних трав 2 года 
пользования между контролем и биоуглем не наблюдалось. В вариантах почвы 
с мочевиной отмечалось достоверное (p < 0.05) снижение урожая в 1.3 раза, по 
сравнению с контролем. Совместное внесение биоугля с мочевиной увеличило 
урожай многолетних трав в 1.5 раза, по сравнению с почвой с минеральным 
удобрением.  

В высоко окультуренной почве в первый год исследования урожай зерна 
ячменя варьировал от 4 до 8.1 т га-1, а соломы ячменя – от 6.6 до 13.7 т га-1. 
Внесение биоугля не влияло на урожай соломы ячменя, по сравнению с кон-
трольным вариантом, и достоверно (p < 0.05) повышало урожай зерна ячменя в 
1.5 раза. Внесение мочевины достоверно (p < 0.05) увеличило урожай соломы в 
1.9 раза и урожай зерна ячменя в 1.3 раза по сравнению с контрольным вариан-
том. Внесение биоугля совместно с мочевиной достоверно (p < 0.05) повысило 
урожай зерна ячменя в 1.5 раза, по сравнению с вариантом почвы с мочевиной. 

Во второй год исследования урожай сухой биомассы трав 1 года пользо-
вания варьировал от 7.5 до 10.7 т га-1. Биоуголь не влиял на урожай многолет-
них трав, по сравнению с контрольным вариантом и с вариантом почвы с моче-
виной. В третий год исследования сухая биомасса многолетних трав 2 года 
пользования варьировала от 5.3 до 7.4 т га-1. В вариантах почвы с биоуглем от-
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мечалось достоверное (p < 0.05) повышение урожая в 1.4 и 1.3 раза, по сравне-
нию с вариантами почва-контроль и почва с мочевиной, соответственно.  

 

3.4.2 Влияние гидроугля на рост кресс-салата и рост плесневых 
грибов 
Как видно из результатов эксперимента V, показатель энергии прораста-

ния семян кресс-салата при внесении рисовой шелухи и обработанного гидро-

угля увеличивается в 1.6 раза, по сравнению с контролем, а необработанного 

гидроугля – в два раза (рис. 8А). Таким образом, разница по энергии прораста-

ния семян между вариантами с необработанным гидроуглем и рисовой шелухой 

была не достоверна (p > 0.05), а в варианте с необработанным гидроуглем ока-

залась существенно выше (p < 0.05), чем в контрольном варианте и варианте с 

обработанным гидроуглем.  
Установлено, что средняя длина корней кресс-салата на 10-й день экспе-

римента в вариантах с внесением в почву рисовой шелухи и необработанного 
гидроугля из рисовой шелухи достоверно (p < 0.05) увеличилась в среднем в 2.3 
и 3 раза, соответственно, по сравнению с контрольным вариантом (рис. 8Б). В 
варианте с обработанным гидроуглем увеличение длины корней по сравнению 
с контролем оказалось не достоверным (p > 0.05). 

 

  
Рис. 8. Энергия прорастания семян и длина корней кресс-салата 

Примечание – ЭПС – энергия прорастания семян, А – вариант почва-контроль, Б – 
почва+рисовая шелуха, В – почва+необработанный гидроуголь, Г – почва+обработанный 
гидроуголь, а, в, с, d – средние значения достоверно различающихся данных при p < 0.05 
(ANOVA Тьюки-тест), n=3. 
 

Важно отметить, что вегетационный эксперимент с кресс-салатом не вы-
явил ингибирования прорастания семян в вариантах с внесением гидроугля. 

Кроме того, в ходе эксперимента во всех вариантах был выявлен актив-
ный рост плесневых грибов. Максимальный их рост наблюдался в варианте с 
обработанным гидроуглем (практически в 100 % образцов). Противоположная 
ситуация была выявлена в варианте с необработанным гидроуглем, где этот по-
казатель наблюдался в незначительном количестве образцов (11 %). Значитель-
ная разница влияния обработанного и необработанного гидроугля на рост плес-
невых грибов (p < 0.05) в эксперименте может быть объяснена присутствием в 
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необработанном гидроугле вредных для плесневых грибов веществ. Таким об-
разом, при обработке гидроугля ацетоном удаляются токсичные для роста ми-
коризы вещества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Полученные результаты показали, что внесение биоугля и гидроугля в 
дерново-подзолистые почвы приводило к изменению их физических и химиче-
ских параметров, которые, в свою очередь, влияли на интенсивность микробио-
логических процессов, контролирующих образование CO2 и N2O, рост и урожай 
сельскохозяйственных культур. Были выявлены следующие закономерности и 
тенденции:  

Для дерново-подзолистой супесчаной почвы c древесным биоуглем в раз-
ных дозах: увеличение водоудерживающей способности почв в диапазоне легко 
дренируемых пор и пор инфильтрации с капиллярно-гравитационной водой, 
статистически достоверное (p < 0.05) уменьшение суммарной усадки и плотно-
сти сложения. Биоуголь способствовал достоверно большему (p < 0.05) накоп-
лению минерального азота в почве разной степени окультуренности, не влиял 
на эмиссию CO2 из почвы, но достоверно (p < 0.05) снижал эмиссию N2O. В 
почве процесс денитрификации достоверно (p < 0.05) преобладал над нитрифи-
кацией, а внесение биоугля достоверно (p < 0.05) снижало интенсивность де-
нитрификации при влажности почвы выше 17 % и температуре почвы выше 
16 °C. Биоуголь достоверно (p < 0.05) увеличил урожай зерна ячменя, биомассу 
многолетних трав 1 и 2 года пользования, по сравнению с контролем. По эф-
фективности использования растениями почвенного азота и снижению эмиссии 
N2O из почв, изучаемые технологии расположились в следующий убывающий 
ряд: высоко окультуренная почва > средне окультуренная почва: биоуголь + 
азотные удобрения > азотные удобрения > биоуголь > контроль.  

Для дерново-слабоподзолистой супесчаной почвы с гидроуглями из рисо-
вой шелухи было установлено: достоверное (p < 0.05) уменьшение эмиссии СО2 
и N2O из вариантов почвы с гидроуглем, произведенным при температуре 
300 °С, по сравнению с гидроуглем, произведенным при температуре 200 °С. 
Обработка гидроуглей ацетоном способствовала достоверно большему сниже-
нию эмиссии СО2 и N2O из почвы по сравнению с необработанными гидроуг-
лями и с рисовой шелухой. Необработанный гидроуголь ингибировал рост 
плесневых грибов и повышал энергию прорастания семян кресс-салата и рост 
корней, по сравнению с обработанным гидроуглем. 

Таким образом, внесение биоугля и гидроугля, как мелиорантов, в дерно-
во-подзолистые почвы легкого гранулометрического состава позволило снизить 
эмиссии парниковых газов из почв и улучшить параметры почвенного плодо-
родия, что соответствует стратегии Российской Федерации по снижению вклада 
сельского хозяйства в эмиссии ПГ в атмосферу (Указ Президента РФ от 30 сен-
тября 2013 г. № 752 «О сокращении выбросов парниковых газов») и закону РФ 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 
 

Результаты исследований развивают практические и методологические 
знания мирового научного сообщества, изучающего карбонизированные мате-
риалы (COST Action TD1107 Biochar), и частично были включены в состав ме-
тодических рекомендаций «Применение биоугля в сельском хозяйстве Россий-
ской Федерации», АФИ, 2014 (в соавторстве), которые могут быть дополнены: 

1. Внесение карбонизированных материалов совместно с минеральными 
или органическими удобрениями увеличивает эффективность использования 
питательных веществ сельскохозяйственными культурами при одновременном 
снижении эмиссии парниковых газов. 

2. В условиях дерново-подзолистых супесчаных почв Северо-Западного 
региона РФ следует рекомендовать внесение карбонизированных материалов в 
дозе не менее 1% от веса почвы (от 10 т га-1), оказывающей наиболее положи-
тельное влияние на физические, химические и биологические свойства почвы и 
достоверно снижающей эмиссию закиси азота. 

ВЫВОДЫ 

1. Внесение биоугля в дозе 10 т га-1 в пахотный горизонт дерново-
подзолистой супесчаной почвы улучшает ее физические параметры: увеличива-
ет водоудерживающую способность в диапазоне капиллярно-гравитационной 
воды на 5–9 %, уменьшает суммарную усадку на 8–10 %, в течение вегетацион-
ного периода увеличивает влажность почвы на 11–13 % и снижает плотность 
сложения на 10–12 %.  

2. Биоуголь в дозах от 4 до 12 т га-1 достоверно (p < 0.05) увеличивает на 
12–14% содержание минерального азота в дерново-подзолистой супесчаной 
почве. 

3. Биоуголь в дозе 5 т га-1 достоверно (p < 0.05) снижает интенсивность 
процессов нитрификации и денитрификации в дерново-подзолистой супесчаной 
почве при ее влажности выше 17 % и температуре почвы выше 16 °C.  

4. Биоуголь не влияет на кумулятивную эмиссию CO2 из дерново-
подзолистой супесчаной почвы, достоверно (p < 0.05) снижает до 13 % кумуля-
тивную эмиссию N2O, по сравнению с почвой без биоугля.  

5. Рисовая шелуха в дозе 1.3 т га-1 и необработанные ацетоном гидроугли 
в дозе 1 т га-1 достоверно (p < 0.05) увеличивают эмиссию СО2 из дерново-
слабоподзолистой супесчаной почвы в 6.5–7.5 раз и эмиссию N2O в  
105–340 раз, по сравнению с контролем. Обработанные ацетоном гидроугли в 
дозе 1 т га-1 достоверно (p < 0.05) снижают эмиссию СО2 в 2–5 раз и эмиссию 
N2O в 4–243 раза, по сравнению с необработанными гидроуглями и с рисовой 
шелухой, соответственно.  

6. Гидроугли из рисовой шелухи, полученные при гидротермальной кар-
бонизации 300 °С, снижают эмиссию СО2 и N2O из почвы достоверно (p < 0.05) 
больше, по сравнению с исходным сырьем, чем гидроугли, полученные при 
200 °С.  
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7. Внесение биоугля в дерново-подзолистую супесчаную почву способст-
вует 1.5-кратной прибавке урожая зерна ячменя и 1.1–1.4-кратному увеличению 
сухой биомассы многолетних трав, по сравнению с контролем. Совместное вне-
сение биоугля с азотным удобрением повышает урожай зерна ячменя в 2–2.6 
раза. 

8. Внесение гидроугля в почву приводит к росту энергии прорастания се-
мян кресс-салата в 1.6–2 раза и увеличению длины корней кресс-салата в 1.5–3 
раза, по сравнению с контрольным вариантом. 
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