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Введение 

 

Климатические изменения на нашей планете, приводящие к повышению 

частоты и интенсивности природных катаклизмов, связывают с ростом 

концентрации парниковых газов (ПГ) в атмосфере, вызванным антропогенной 

деятельностью человека [16, 57, 61]. Сельское хозяйство входит в число основных  

объектов, подлежащих мониторингу и учету эмиссии ПГ [8, 47]. 

Сельскохозяйственные мероприятия (обработка почв, внесение мелиорантов, 

минеральных и органических удобрений, запахивание пожнивных остатков, 

выпас животных и др.) существенно увеличивают эмиссии ПГ из почв по 

сравнению с естественными аналогами [51, 53, 54]. Установлено, что эмиссия ПГ 

в сельскохозяйственном секторе всего мира за последние 50 лет увеличилась в 2 

раза – с 2.7 млрд. т СО2-экв в 1961 г. до более 5.3 млрд. т СО2-экв в 2011 г. и 

продолжает расти [8]. В Российской Федерации в период с 1990 по 2006 г. 

наблюдалось снижение выбросов ПГ из сельскохозяйственного сектора, которое 

было связано с сокращением посевных площадей и норм вносимых удобрений, а 

также с уменьшением поголовья отдельных видов скота [47]. С 2011 года по 

настоящее время отмечается рост выбросов ПГ, вызванный интенсификацией 

использования земельных ресурсов [47]. 

Основным ПГ, поступающим в атмосферу из сельскохозяйственных почв, 

является углекислый газ (CO2) [8]. Он образуется в результате разложения 

органического вещества в почве, а также при сжигании биомассы. По данным 

ФАО ежегодно, вследствие сжигания биомассы, в атмосферу выделяется 

0.2 млрд. тонн CO2, что составляет 4 % от всех выбросов парниковых газов в 

сельскохозяйственном секторе [8]. Важным ПГ является оксид азота I (закись 

азота (N2O)), его потенциал глобального потепления превосходит потенциал 

глобального потепления CO2 в 310 раз [24]. По разным оценкам, на долю 

сельскохозяйственных почв приходится от 40 до 60% от суммарного количества 

N2O, попадающего в атмосферу нашей планеты из всех существующих 

источников [24,101].  
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В настоящее время во многих странах мира появились предложения 

использовать карбонизированную биомассу, полученную путем мокрого 

(гидроуголь) или сухого (биоуголь) пиролиза, для снижения эмиссии парниковых 

газов из сельскохозяйственных почв. Такие предложения вызваны попытками 

научного сообщества найти пути снижения эмиссии парниковых газов в аграрном 

секторе, в котором почвы являются существенным источником двух важнейших 

парниковых газов: закиси азота и углекислого газа. 

Актуальность темы исследования. РФ приняла международные 

обязательства и поставила цель достигнуть к 2020 году сокращения объема 

выбросов ПГ и доведения его до уровня не более 75 % от объема указанных 

выбросов в 1990 году, в соответствии с Указом Президента РФ от 30 сентября 

2013 г. № 752 «О сокращении выбросов парниковых газов» [60]. Разработка и 

внедрение новых ресурсосберегающих технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, направленных на предотвращение негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, являются в 

настоящее время преоритетными и актуальными. К числу данных технологий 

относится карбонизация возобновляемой биомассы путем пиролиза. В результате 

сухого пиролиза – высокотемпературного (400-800 °C) обугливания биомассы, 

которая не используется в хозяйственной деятельности, а ее хранение может 

нарушить экологическое состояние среды, в безкислородной среде, получают 

биоуголь. Продукт характеризуется высоким содержанием устойчивых 

полиароматических углеводородов, низкой плотностью сложения и высокой 

адсорбционной способностью, а его внесение в почву способствует улучшению 

физического, биологического и химического состояния почв, уменьшению 

эмиссии парниковых газов из почв [51, 55, 76, 107, 146, 186, 190, 275]. 

Альтернативой сухому пиролизу является влажный пиролиз – гидротермическое 

обугливанием биомассы (HTC – hydrothermal carbonization) при температурах от 

180 до 300°C, в результате которого получают гидроугли. Технология в отличие 

от сухого пиролиза является менее энергозатратной и позволяет использовать 
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влажное сырье, протекает в закрытой системе в условиях повышенной 

температуры и давления (~1-5·10
6
 Па) и в присутствии воды. Гидроугли имеют 

более высокие атомные соотношения H/C и O/C, чем в биоуглях, с долей 

углерода, закрепленного в гидроугле, примерно 70-80% [161, 278]. 

По результатам исследований, проведенных до настоящего времени, 

карбонизированные материалы имеют существенное биологическое и 

экологическое значение в сельском хозяйстве, поскольку при внесении в почву 

оказывают положительное влияние на почвенное плодородие, рост и развитие 

растений [68, 70, 106, 125, 228, 293]. Подсчитано, что применение экологически 

безопасного пиролиза растительных остатков способно снижать антропогенную 

эмиссию парниковых газов на 12 % ежегодно [291,307]. Однако перспективы 

использования карбонизированных материалов в сельском хозяйстве до 

настоящего момента остаются открытыми, исследования по изучению их влияния 

на плодородие почв и эмиссию ПГ до настоящего времени остаются актуальными 

в мире. Предлагаемая диссертационная работа включила результаты и анализ 

лабораторных и многолетних полевых исследований древесного биоугля и 

гидроугля из рисовой шелухи на  параметры дерново-подзолистых почв легкого 

гранулометрического состава и эмиссию CO2 и N2O из почв. Полученные 

результаты позволят разработать научные основы по использованию 

карбонизированных материалов в сельском хозяйстве нашей страны, а данные по 

эмиссии ПГ – определить меры по сокращению эмиссий в окружающую среду. 

Степень разработанности темы. Проблеме использования 

карбонизированых материалов в сельском хозяйстве посвящены работы многих 

зарубежных ученых. Особенно актуальны работы Б. Глазера, Дж. Лемана, А.Р.  

Мозиера, Б.П. Сингха К.А. Спокаса, Л. Ван Цвиетена и др. [150, 170, 192, 198196, 

218, 262, 269, 289, 293, 307]. Их работы в значительной мере позволили раскрыть 

перспективы использования биоугля и гидроугля в сельском хозяйстве как 

мелиорантов, способных улучшить плодородие почв и снизить эмиссии 

парниковых газов из почв. Ученые отмечают, что карбонизированные материалы, 
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произведённые при разных технологических условиях, будут различаться по 

физико-механическому составу, обладать разным элементным составом, 

зольностью, ароматичностью и рН. Эти показатели в совокупности оказывают 

различное влияние на плотность сложения почвы, её водно-физические и физико-

химические свойства, содержание минеральных веществ, биологическую 

активность и, в конечном счёте, на рост и развитие растений, которые, в свою 

очередь, определяют пригодность биоугля для внесения в почву. Поэтому для 

рекомендации к использованию данных продуктов на локальном уровне 

требуются продолжительные экспериментальные исследования. 

 В нашей стране актуальны работы Ю.Д. Юдкевича и Ю.Л. Юрьева [65, 68], 

посвященные производству древесного угля, некондиционная часть которого 

может быть использована в качестве биоугля для секвестрирования в почве.  

Разработка научных основ применения биоугля и гидроугля в качестве 

мелиорантов почв, изучение их влияния на изменение почвенного плодородия 

через регулирование физическими, химическими и биологическими процессами, а 

также на эмиссию ПГ из почв, явились главными направлениями исследования. 

Исследование было сфокусировано на изучении воздействия древесного биоугля 

и гидроугля из рисовой шелухи. Для этого были проведены лабораторные, 

мелкоделяночные и вегетационно-полевые исследования. 

Цель – исследование влияния карбонизированных материалов на 

параметры плодородия дерново-подзолистых супесчаных почв, продуктивность 

сельскохозяйственных культур и эмиссию парниковых газов из почв. 

Задачи: 

1. Исследовать влияние биоугля на параметры дерново-подзолистой 

супесчаной почвы: водоудерживающую способность, влажность и плотность 

сложения, содержание минерального азота. 

2. Изучить нитрификационную и денитрификационную способность 

дерново-подзолистой супесчаной почвы с биоуглем. 
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3. Изучить влияние карбонизированных материалов на эмиссию CO2 и 

N2O из почв. 

4. Исследовать влияние карбонизированных материалов на урожай 

сельскохозяйственных культур. 

Научная новизна: Впервые для дерново-подзолистых почв России 

исследовано влияние биоугля на физические, химические и биологические 

свойства, прямые эмиссии CO2 и N2O и урожай сельскохозяйственных культур, 

проведен анализ влияния биоугля на микробиологические процессы 

нитрификации и денитрификации, контролирующие образование N2O.  

Впервые в мире изучено влияние гидроугля из рисовой шелухи на эмиссию 

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 выполнена в 

соответствии с тематическим планом ФГБНУ АФИ: «Фундаментальные основы 

создания систем земледелия и агротехнологий нового поколения, с целью 

сохранения и воспроизводства почвенного плодородия, эффективного 

использования природно-ресурсного потенциала агроландшафтов и производства 

заданного количества и качества сельскохозяйственной продукции». 

Работа обеспечивает научное сопровождение Доктрины продовольственной 

безопасности и Программы научно-технического развития АПК на 2017-2025 гг., 

стратегии РФ «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» и научную поддержку 

национальной технологической инициативы «FoodNet».  

Полученные экспериментальные данные целесообразно использовать при 

разработке инновационных ресурсосберегающих технологий по улучшению 

экологического состояния окружающей среды в аграрном секторе страны.  

Результаты исследований включены в состав методических рекомендаций 

«Применение биоугля в сельском хозяйстве Российской Федерации», АФИ, 2014 
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(в соавторстве) [55] и развивают практические и методологические знания 

мирового научного сообщества, изучающего карбонизированные материалы 

(COST Action TD1107 Biochar).  

Мониторинг почвенных потоков ПГ из почв, в соответствии с Концепцией 

РФ по системе мониторинга и проверки объема выбросов ПГ, может служить 

оценкой вклада агроземов Северо-Западного региона РФ в глобальную эмиссию 

парниковых газов, и, как следствие, в формирование парникового эффекта.  

Работа представляет интерес для научных сотрудников, студентов и 

аспирантов высших учебных заведений по направлению биология, экология и 

сельское хозяйство, хозяйств АПК России, нацеленных на обеспечение стабильно 

высоких урожаев культур и снижение эмиссии CO2 и N2O из почв. 

Методология и методы исследований. Работы российских и зарубежных 

ученых в области изучения влияния карбонизированной биомассы на свойства 

почв и эмиссию ПГ легли в основу методологии диссертационного исследования. 

При проведении лабораторных и вегетационно-полевых экспериментов 

использовались общепринятые методики физического, химического, физико-

химического и биологического анализа почв и растений. Для анализа полученных 

результатов использовались общепринятые методы математической статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Внесение в дерново-подзолистую супесчаную почву древесного 

биоугля улучшает физические, химические и биологические параметры и 

способствует 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 достоверных 

результатов были выбраны соответствующие поставленным целям и задачам 

методы исследования, проведена тщательная подготовка и планирование 

экспериментов. Достаточное количество повторностей опыта позволило провести 

статистическую обработку экспериментальных данных, подтвердившую 

достоверность выводов исследования. 

Основные положения диссертации ежегодно докладывались в отделе 

физики, биофизики и биологии почв ФГБНУ АФИ (2013-2017 гг.), на 

международно-научных практических конференциях: XV, XVII, XIX 

Докучаевские молодежные чтения (Санкт-Петербург, 2012, 2014, 2016), XX 

Всероссийская школа «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 

инновационной модернизации аграрного производства» (Суздаль, 2016).  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 25 работ: 9 статей 

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 введение, 

обзор литературы, описание объектов и методов исследования, 

экспериментальные результаты и их обсуждение, выводы и приложения. 

Диссертация изложена на 187 страницах печатного текста, содержит 15 таблиц и 

27 рисунков, 6 приложений с 22 таблицами, список цитируемой литературы 

содержит 314 источников, из которых 245 – на английском языке. 

 

  



12 
 

Глава 1. Мировой опыт использования карбонизированных 

материалов в сельскохозяйственном производстве 

 

1.1. Карбонизированные материалы в сельскохозяйственном 

использовании 

 

Идея применения карбонизированных материалов в сельском хозяйстве 

имеет свою предысторию. В конце 90-х годов XX века ряд ученых из Германии и 

США [150149, 152] обратил внимание на антропогенные, искусственно созданные 

почвы, активно использующихся в сельском хозяйстве бразильской части 

Латинской Америки (Бразилия, Колумбия, Эквадор, Французская Гвиана). 

Данные почвы, получившие название «Terra Preta», сформировались в результате 

регулярного сжигания местными жителями травянистой и кустарниковой 

растительности и заделки полученного материала в пахотный слой. Некоторые 

участки данных почв датируются, по проведенному спектральному и 

радиологическому анализу угля, началом нашей эры [152, 190]. При этом почвы 

«Terra Preta» резко отличаются от естественных почвенных аналогов данной 

местности, поскольку обладают высоким уровнем агрохимической, 

агрофизической и микробиологической окультуренности, связанной с 

содержанием большого количества угля в профиле [149]. Почвы, с большим 

количеством древесного угля в генетических профилях почв, были обнаружены 

также в Европе – «немецкие черноземы» Германии, в Африке (Гана, Сьерра-

Леоне, Либерия, Гвинея), в Индонезии [147, 179]. Последовавшие дальнейшие 

научные исследования почв «Terra Preta»  показали, что карбонизированные 

остатки, находившиеся в почвах длительное время, характеризовались 

стабильным состоянием, низкой скоростью окисления углерода в естественных 

условиях, хорошо удерживали влагу, увеличивали урожай возделываемых 

культур, связывали атмосферный углекислый газ. Возникла идея перспективности 

использования карбонизированных материалов в сельском хозяйстве для 



13 
 
улучшения почвенных характеристик и для снижения выбросов парниковых 

газов, особенно N2O, что согласовывалось с проблематикой последних 

десятилетий нашего времени – глобальным изменением климата и 

продовольственной безопасностью в мире [16, 61]. Исследования по изучению 

влияния карбонизированных материалов на эмиссию парниковых газов и 

плодородие почв с начала XXI века приобрели небывалый подъем во всем мире.  

Следует отметить, что использование карбонизированных материалов в 

сельском хозяйстве нашей страны также не является исторически новым 

явлением. Во времена Древней Руси, при переходе к оседлому образу жизни, 

практиковалось подсечно-огневое земледелие. Угольную пыль вносили в почву 

при посадке корнеплодов и луковичных, что являлось дешевым 

и высокоэффективным способом борьбы с болезнями растений. Внесение золы, 

как поставщика макро- и микроэлементов, практикуется фермерами на садово-

приусадебных участках и в настоящее время [65]. 

Карбонизация органической биомассы – это естественный или 

искусственный процесс, протекающий при высоких температурах и без доступа 

кислорода – пиролиз [66, 275]. На выходе образуется материал с большим 

количеством ароматических соединений, недоступных растениям и 

микроорганизмам, что снижает скорость, с которой поглощённый растениями в 

ходе фотосинтеза углерод возвращается в атмосферу [89, 150, 192]. 

Крупный и наиболее устойчивый уголь получается из древесных остатков, в 

то время как из растительных остатков (например, соломы злаковых, стеблей 

кукурузы, рисовой шелухи или скорлупы различных орехов и др.), навоза и 

водорослей получают более мелкий и менее устойчивый материал [301]. Чем 

ниже температура карбонизации, тем ниже процентное содержание углерода и 

степень его ароматизации в конечном продукте [55]. Чем короче время 

карбонизации, тем больше воды и кислородсодержащих соединений содержит 

готовый продукт, тем выше его кислотность и ниже термическая стабильность. 

Карбонизированные материалы, произведённые в разных технологических 
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условиях, различаются по физико-механическому составу, пористости, плотности 

сложения, прочности, гигроскопичности, влагопоглощению, обладают разным 

элементным составом, зольностью, ароматичностью и рН [301]. 

В настоящее время различают следующие виды карбонизированной 

биомассы: 

 Биоуголь – твердый продукт пиролиза биомассы при повышенных 

температурах (>300 °С) и в отсутствии кислорода.  

 Гидроуголь – твердый продукт гидротермического обугливания, отличный 

от биоугля процессом производства и свойствами [198]. В основном гидроуголь 

имеет более высокое соотношение H/C [253] и меньшую ароматичность, чем 

биоуголь.  

 Древесный уголь – продукт, полученный при термохимическом изменении 

древесины для выработки энергии. 

 Активированный уголь – пирогенно обугленный материал, претерпевший 

активацию, например, при использовании пара или добавлении химикатов. Он 

используется в медицине, в химической отрасли: для фильтрации или разделения, 

иногда в восстановительных процессах. 

 Черный углерод – пирогенный уголь, распыленный в атмосфере в 

результате природных пожаров и сжигания ископаемого топлива. 

 Сажа – вторичный пирогенный уголь, является продуктом конденсации. 

[189].  

 Как видно из перечисленного списка карбонизированных материалов, все 

они могут использоваться в энергетике, промышленности, медицине. Но только 

биоуголь и гидроуголь рекомендуется использовать в сельском хозяйстве. 

Использование карбонизированных материалов в сельском хозяйстве нашей 

страны согласуется с государственным законодательством в области экологии 

(ФЗ №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды») [36]. Из-за сокращения 

посевных площадей в России за период с 1990 года на 41,3 млн. га [203] возросла 

актуальность интенсификации сельского хозяйства для достижения максимальной 
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эффективности использования местных земельных ресурсов при одновременном 

сведении к минимуму экологических и экономических рисков [7]. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства приводит к росту 

количества отходов и увеличению их воздействия на компоненты природы [42]. 

Среду загрязняет несколько типов сельскохозяйственных отходов: органические 

отходы растениеводства; органические отходы животноводческих комплексов; 

остатки ядохимикатов и удобрений. Ежегодно в России образуется около 320 млн 

т органических отходов, 250 млн т из которых – отходы сельского хозяйства и 

лесной промышленности [41, 46, 94].  

Согласно статье 51 ФЗ №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» 

установлено, что «отходы производства и потребления подлежат сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, 

условия и способы, которых, должны быть безопасными для окружающей среды 

и регулироваться законодательством РФ» [62]. Постановлением Правительства 

РФ №1213 от 10.11.2015 «О противопожарном режиме» запрещается «выжигание 

сухой травянистой растительности и т.п. на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса и разведение костров на полях» (п. 218) [45]. Статья 

18 ФЗ №96 от 04.05.1999 (ред. от 13.07.2015) «Об охране атмосферного воздуха» 

гласит: «хранение, захоронение и обезвреживание на территории организаций, 

загрязняющих атмосферный воздух отходов, а также сжигание таких отходов 

без специальных установок запрещается» [36, 58].  

 

1.1.1. Биоуголь 

 

Биоуголь – высокоуглеродистый продукт, получаемый пиролизом биомассы 

при температурах выше 300 °C, используемый для внесения в почву с целью 

долговременной секвестрации углерода биомассы и для улучшения почвенных 

физико-химических свойств [291].  
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Процесс пиролиза удваивает содержание углерода в исходном материале и 

переводит этот углерод в устойчивые ароматические соединения. Процесс 

обугливания повышает количество ароматических соединений и уплотненность 

ароматических колец, поэтому молярное соотношение Н/С в биоугле меньше, чем 

в исходном сырье. Такие ароматические структуры более устойчивы к 

микробиологическому и абиотическому распаду, чем подвижные углеродистые 

соединения, а следовательно, биоуголь более устойчив, чем природное 

органическое вещество почвы [253] и имеет больший потенциал к секвестрации С 

в почве, чем почвенное органическое вещество, образованное из биомассы [242]. 

В настоящее время разрабатывается «Мандат качества биоугля». Первая 

версия данного документа [257] предложена для рассмотрения научным центром 

биоугля Великобритании как дополнение к рамочной программе «Оценка рисков 

использования биоугля». Согласно этому мандату предложены основные 

критерии качества биоугля, который может использоваться в сельском хозяйстве 

и быть безопасным для окружающей среды: 

 - Биоуголь готовится только пиролизным способом – без доступа 

кислорода и при температурах от 400 до 900 °C. Технология производства 

биоугля не должна приводить к загрязнению окружающей среды. Тепло, 

выделяющееся при сжигании биомассы, используется для подогрева установки по 

производству биоугля. 

 - Биоуголь готовится только из возобновляемой биомассы – материала 

биологического происхождения за исключением материала, заключенного в 

геологические породы и преобразовавшегося в ископаемые виды топлива. 

Продукт, получаемый при сжигании твердых бытовых отходов (пластмасс, 

металла и прочих) пиролизным способом не является биоуглем.  

 - Изъятие биомассы из биоценоза не должно приводить к нарушению 

биогеохимического круговорота веществ. Восполнять потерю элементов 

минерального питания рекомендуется дополнительным внесением минеральных и 

органических удобрений или компостов, которые будут способствовать 
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основному требованию к сельскохозяйственным полям – быть 

высокопродуктивными и стабильными. 

 - Если содержание общего углерода в приготовленном биоугле меньше 

10% от массы сухого вещества, то данный продукт не может считаться биоуглем 

[257]. 

Биоуголь производят в углевыжигательных печах. Основное требование к 

печам – пиролиз биомассы должен протекать в закрытых емкостях, 

обеспечивающих  дефицит кислорода и отвод пиролизных газов. Печи для 

пиролиза могут представлять собой контейнеры, обычно из кирпича или металла. 

Современная, экологически безопасная, технология производства биоугля 

основана на применении углевыжигательных печей ретортного типа [68]. 

Основной принцип работы таких печей состоит в том, что биомассу помещают в 

печь в съёмных ретортах, имеющих специальные устройства для отвода 

пиролизных газов, что обеспечивает необходимый нагрев в установке. 

Технологический цикл производства биоугля состоит из двух процессов: 

сушки и пиролиза. Перед пиролизом биомасса должна быть высушена. 

Существенное влияние на скорость и равномерность сушки оказывают размеры 

частей биомассы. Чем меньше части биомассы по размерам, тем равномернее 

происходит её высушивание. Высушенную биомассу пиролизуют за счёт 

кондукторного подвода тепла из топки в режиме противотока. Современные 

технологии пиролиза могут быть разделены по таким характерным признакам 

как: скорость нагрева (быстрый, средний, медленный пиролиз); среда, в которой 

происходит пиролиз (вакуумный, гидропиролиз, метанопиролиз) [54].  

При средних температурах пиролиза в диапазоне 400-500 
о
С 

(низкотемпературный пиролиз) биомасса проходит через экзотермические 

процессы и выделяет множество газообразных веществ вместе с теплом (см. 

приложение А табл. 1) [119]. Пиролиз при высоких температурах (обычно свыше 

700 
о
С), или газификация — менее подходящий для получения биоугля способ, 

так как в его ходе получается малое количество биоугля [191]. 
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Условно реакции, идущие в ходе пиролиза деляться на первичные и 

вторичные. В ходе первичных реакций объем газа реакционной массы растет за 

счет реакций расщепления высокомолекулярных парафинов и нафтеновых 

углеводородов с образованием углеводородов с меньшей молекулярной массой. 

На поздних стадиях пиролиза в основном протекают вторичные реакции 

конденсации. В ходе вторичных реакций молекулярная масса продуктов реакции 

растет, а объем газов реакционной массы снижается. В результате вторичной 

реакции происходит образование термически стабильных ароматических 

углеводородов. Процесс образования биоугля заканчивается в момент окончания 

выделения газообразных продуктов распада [68]. 

По своему строению биоуголь относится к классу карбонизированных 

веществ, благодаря общности их характерного структурного элемента. 

Структурный элемент карбонизированного вещества представляет собой атомную 

сетку циклически полимеризованного углерода. Атомные углеродные сетки в 

таком полимере валентно соединены между собой. Каждая частица биоугля 

состоит из двух главных структурных фракций: сложенные кристалически листы 

графена и аморфные ароматические структуры, расположенные в случайном 

порядке [291]. В структуру ароматических колец в качестве гетероатомов 

включены элементы H, O, N, P и S что вносит большой вклад в химию высоко 

гетерогенной поверхности и реактивность биоугля [89]. 

Структура биоугля содержит как стабильные, так и лабильные компоненты 

[267]. Углерод, летучие вещества (диоксид и оксид углерода, водород, а также 

предельные углеводороды), минеральные вещества, зола и влага считаются 

основными составляющими биоугля (см. приложение А табл. 2) [74].  

Биоуголь, произведённый при разных технологических условиях, будет 

различаться по физико-механическому составу, а именно, по пористости, 

плотности сложения, прочности, гигроскопичности и влагопоглощению. Биоуголь 

также будет обладать разным элементным составом, зольностью, ароматичностью 

и рН. Эти показатели в совокупности оказывают различное влияние на плотность 
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сложения почвы, ее водно-физические и физико-химические свойства, 

содержание минеральных веществ, биологическую активность и, в конечном 

счете, на рост и развитие растений [96], которые, в свою очередь, определяют 

пригодность биоугля для внесения в почву [132]. Элементный состав биоугля 

зависит, главным образом, от состава исходной биомассы и конечной 

температуры пиролиза (см. приложение А табл. 3) [111]. 

Содержание золы в биоугле зависит от состава исходного сырья. Для 

биоугля, полученного из травы, зерновой шелухи, соломы и навоза, характерно 

высокое содержание золы, в отличие от древесного биоугля. Например, 

содержание золы в биоугле, произведенном из навоза, может достигать 45 % [72]. 

В свою очередь в золе березовых поленьев содержится извести – 36.6 %, калия – 

13.3 %, фосфора – 7.1 %, а в золе из низинного торфа: извести – 18.0 %, калия – 

1.45 %, фосфора – 3.14 %. При этом в золе от каменного угля содержание данных 

веществ составляет соответственно 2.2, 0.12 и 0.06 %, соответственно [127]. 

Исходная биомасса влияет на размер пор (макро-, мезо- и микропоры) и их 

распределение в биоугле [291]. Наличие в биоугле микро- и мезопор 

обусловливает его высокую внутреннюю удельную поверхность, которая играет 

важную роль в химических реакциях, протекающих при сравнительно невысоких 

температурах почв. Макропоры имеют меньший вклад в изменение удельной 

поверхности биоугля, но способствуют доступу адсорбентов к его внутренней 

поверхности и усилению межфазных взаимодействий. 

Большинство видов биоугля имеют нейтральную или щелочную 

кислотность и, как показали многочисленные полевые эксперименты, способны 

повышать рН кислых почв. Как следствие, положительное воздействие биоугля на 

почвы и рост растений может быть связано с эффектом известкования [29, 165]. 

Преимущество эффекта известкования включают в себя оптимизацию 

доступности питательных веществ и их использования, снижение содержания 

некоторых токсичных для роста растений элементов, таких как Al
3+

 и Mn
2
. 

Кислотность почвы представляет собой один из наиболее существенных 
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лимитирующих факторов для ведения сельского хозяйства по всему миру [292]. 

Кислые почвы (рН ≤ 5.5) ограничивают выбор выращиваемых культур, а также 

могут снижать урожайность растений, которые способны произрастать на таких 

почвах. Основные продовольственные культуры и, в особенности, зерновые 

отрицательно отзываются на кислые почвы [292]. Повышение рН в таких почвах 

благотворно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур.  

Исследования не показали значительного воздействия внесения биоугля на 

урожайность культур на почвах с рН от 7.1 до 8.0 [166].  

 

1.1.2. Влияние биоугля на почвенные параметры 

 

Внесение биоугля в почву приводит к изменению физических свойств почв 

[210]. К прямым воздействиям биоугля на почвы относятся изменения 

фильтрационной способности и влагозапаса почв, запаса доступной для растений 

влаги [148, 176, 193]. Биоуголь способен и косвенно воздействовать на 

гидрофизические свойства почв, вследствие изменений в агрегатном составе почв 

[93]. Изменения в содержании доступной почвенной влаги влияют на ход 

микробиологических процессов [284], в том числе тех, которые связаны с 

образованием парниковых газов (CO2, N2O и CH4), на активность почвенной 

фауны, доступность питательных веществ, выщелачивание растворенных 

веществ. Например, в лабораторных экспериментах, проведенных в институтах 

США и Италии [219], было установлено, что внесение древесного биоугля 

приводило к достоверному увеличению количества доступной почвенной влаги в 

песчаных почвах. В серии лабораторных и микровегетационных опытов с 

разными фракциями биоугля, проведенных под руководством А.В. Литвиновича 

[29], было установлено снижение скорости потери влаги из кварцевого песка и 

улучшение водопотребления растениями. Внесение биоугля в тяжелые по 

гранулометрическому составу почвы способствовало изменению их физических 

свойств: снижению плотности сложения почвы, увеличению порозности, 
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повышению водоудерживающей способности, влагопроводности почв, а также к 

улучшению водопотребления растениями, снижению эмиссии CH4 и N2O 

благодаря улучшенному дренажу [75, 313].  

Некоторые ученые обратили внимание на отрицательное влияние биоугля 

на водные свойства почв. Результаты исследования А. Жанга и коллег [313] 

показали, что изменения в почвенной гидрологии, возникшие в результате 

внесения биоугля, привели к сдвигам при поверхностном смыве и инфильтрации 

осадков, и, таким образом, повысили риск эрозии почвы.  

Поэтому для понимания механизмов влияния биоугля на водно-физические 

свойства требуются дополнительные исследования [210].  

Частицы биоугля содержат на своей поверхности разнообразные 

органические соединения, например, сахара и альдегиды [229], которые 

разлагаются сравнительно быстро, имея краткосрочный эффект на почвенные 

сообщества [307]. Частицы биоугля могут также содержать вещества с 

бактерицидными и фунгицидными свойствами, такие как кресолы и 

формальдегиды [229], но они также достаточно быстро распадаются в почве [311].  

Во многих исследованиях с биоуглем рост урожайности растений был 

связан с развитием микоризы [296]. Большинство исследований показали 

положительное воздействие биоугля на распространенность микоризы [164, 283]. 

В исследовании с люцерной на стерильных почвах биоуголь не имел никакого 

эффекта на рост растения. Однако в почвах, содержащих микоризу, внесение 

биоугля значительно увеличило рост люцерны [224]. Данный факт доказывает 

взаимодействие биоугля и почвенной биоты, которая опосредованно влияет на 

рост растений. Одной из главных причин наблюдаемого положительного 

воздействия может быть структура биоугля. Многочисленные поры биоугля 

служат убежищем для экстрарадикальных гифов грибов, которые могут расти в 

поровом пространстве биоугля [249, 296]. 

Поровое пространство биоугля служит убежищем не только для 

микоризных грибов, но и для микроорганизмов. Предполагается, что именно с 
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этим связано влияние биоугля на рост микробной биомассы, а также рост ее 

активности [187]. Усиленная микробиологическая активность, выраженная в 

росте эмиссии СО2 за счет усиленного разложения органического вещества и 

связанного с этим высвобождения питательных веществ, являются важным 

фактором, влияющим на плодородие почв и урожайность. Некоторые 

исследования показали, что внесение биоугля в почву приводит к усиленному 

распаду органического вещества. Однако данный эффект является 

кратковременным [173]. Для понимания процессов взаимодействия биоугля и 

почвенной микробиоты требуются дополнительные долгосрочные исследования 

[166].  

Влияние биоугля на почвенную фауну мало изучено. Тем не менее, 

животные сообщества также подвержены влиянию карбонизированного 

материала в почве. Например, биоуголь может попадать с пищей в организмы 

животных, обитающих в почве. Это особо относится к геофагам, таким как черви 

[133, 280, 231, 250]. Их деятельность улучшает пространственное распределение 

почвы и доступность питательных веществ, которые могут привести к росту 

потребления неорганического азота растениями и улучшить продуктивность 

растений [157, 303]. Дождевые черви могут взаимодействовать с обугленным 

материалом, поглощая и зарывая материал, который ясно прослеживается в 

содержимом кишечника и их капролитах. С. Тополиантз и Д.-Ф. Понж [280, 281] 

изучали переваривание биоугля дождевыми червями в микрокосмных 

экспериментах. Переваренные частицы транспортировались и откладывались в их 

капролитах, приводя к перераспределению биоугля по почвенному профилю.  

Исследования с биоуглем показали, в основном, его положительное влияние 

на червей. При наличии выбора, черви предпочитали находиться в почвах с 

биоуглем. Однако данное утверждение не относится ко всем видам биоугля, 

особенно при его внесении в больших дозах [187, 297]. 

 

1.1.3. Гидроуголь 
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Одним из значительных препятствий при производстве биоугля является 

требование к исходному сырью – оно должно быть сухим. Из-за этого зачастую 

необходима предварительная сушка сырья, что приводит к существенному 

повышению стоимости производства карбонизированных материалов. В роли 

альтернативы сухому пиролизу выступает, так называемый, влажный пиролиз или 

гидротермическое обугливание (HTC – hydrothermal carbonization). Этот способ 

является менее энергозатратным и позволяет использовать влажное сырье 

(например, навоз, влажные растительные остатки, сточные воды и т. д.) [278]. 

Полученный продукт называется гидроуголь, по аналогии с биоуглем. Условия 

реакции НТС сильно отличаются от сухого пиролиза [161, 278]. 

Гидротермическая карбонизация – процесс водного пиролиза, в котором биомасса 

(органические отходы) обугливается и превращается в твердые материалы, 

схожие с бурым углем. В ходе процесса вырабатывается меньшее количество газа 

(примерно 1-5%), по сравнению с процессами пиролиза биоугля, и большинство 

органики остается или трансформируется в жидкость и твердое вещество, 

известное как гидроуголь [170, 196, 278]. М.М. Титиричи [278] выявил, что 

процесс гидротермической карбонизации более эффективен в производстве 

карбонизированного материала, чем сухой пиролиз. По сравнению с биоуглем, 

произведенным сухим пиролизом, уголь, произведенный путем мокрого 

пиролиза, более гигроскопичен и гидрофилен благодаря присутствию полярных 

функциональных групп на поверхности его частиц [189, 254, 306]. Природа сырья, 

температура и время воздействия – важные факторы, которые могут влиять на 

элементный состав получаемого продукта [196]. Атомные соотношения H/C и O/C 

в углях обоих видов пиролиза снижаются при повышении температуры, т. к. C, H 

и O теряются в жидкой и газообразной фазе [72, 196].  

В ходе пиролиза потери С, Н и О больше, чем при гидротермическом 

обугливании [255]. Поэтому гидроуголь обычно имеет более высокие атомные 

соотношения H/C и O/C схожие с битумным углем [196, 287]. При влажном 

пиролизе доля углерода, закрепленного в гидроугле, составляет примерно 70-80%, 
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при этом только примерно 50% углеродной биомассы превращается в биоуголь 

при сухом пиролизе [144, 255]. 

По сравнению с биоуглем, гидроуголь и его влияние на почвенные 

свойства, растения и эмиссию парниковых газов на данный момент еще мало 

изучены. Кроме того, так как сырье и условия процесса очень разнообразны, то 

конечный продукт также имеет разнообразные характеристики. 

Гидротермальная карбонизация основана на карбонизации влажного сырья, 

которым могут быть отходы промышленного и сельскохозяйственного 

происхождения, включая некоторые нетрадиционные возобновляемые потоки 

биомассы, которые производятся постоянно и в большом количестве. Ими могут 

быть осадки сточных вод, навоз, канализационные стоки, остатки водной среды 

или водорослей [196]. Одна из наиболее важных характеристик – стартовый 

материал должен быть влажным. В ходе гидротермической карбонизации 

органический материал сырья нагревается при относительно средних 

температурах (обычно от 160 до 250ºС), при самостоятельно сгенерированном 

давлении, в отсутствии катализаторов, в течение нескольких часов (обычно от 1 

до 12 часов, но бывает и до 72 часов) и в присутствии воды [141, 146, 196, 240]. 

Процесс происходит в отсутствии или при низкой концентрации кислорода. 

Физические и химические свойства гидроугля изменяются в зависимости от 

природы сырья [196, 278]. Химические свойства гидроугля также тесно связаны с 

физико-химическими характеристиками биомассы сырья и условиями 

производства, а именно с температурой и длительностью процесса [142]. Главным 

образом, повышение температуры в процессе пиролиза приводит к уменьшению 

содержания кислорода и соотношения O/C гидроугля. Увеличение длительности 

процесса незначительно влияет на характеристики конечного продукта [142]. 

Гидроуголь обычно состоит из ароматического ядра, содержащего карбонатный 

полифуран, который богат кислородом и который окружен полярными 

функциональными группами, такими как -OH, C=O и СООН [78, 240, 279]. 

Степень ароматизации гидроугля, обедненного карбогидратами и 
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ароматическим углеродом, увеличивается по мере повышения температуры 

пиролиза [104]. Химическая композиция, тип и количество химических связей 

гидроугля схожи  с аналогами природного угля [196], при этом соотношения Н/С 

и О/С в гидроугле меньше, чем в исходном сырье [142]. 

Гидроуголь прямо и косвенно влияет на почвенные организмы как часть 

почвенной среды. Гидроуголь непосредственно может влиять на почвенные 

организмы как источник пищи и питательных веществ, косвенно – путем 

изменений почвенных свойств, таких как pH почв и доступность питательных 

элементов [266]. Гидроуголь оказывает положительное воздействие на 

микоризные колонии в почве [295], при этом косвенно способствуя росту 

растений, т.к. микоризные грибы улучшают поглощение питательных веществ 

растениями [240]. 

В некоторых публикациях показано положительное воздействие гидроугля 

на рост растений [123, 112, 153, 184]. Внесение гидроугля повышало рост 

растений и объем урожая в полевых условиях и в закрытых парниках [153, 189]. 

Стимуляция роста растений широко варьировала в зависимости от химических и 

физических свойств обугленного материала и в зависимости от различных 

почвенных условий, таких как pH, водоудерживающая способность [134, 187]. 

Влияние обугленного материала на рост растений обусловлено повышением 

доступности воды и питательных веществ, снижением выщелачивания 

питательных веществ и улучшением аэрации в ризосфере [192, 183, 181, 304, 271, 

225]. 

Так как гидроуголь может содержать фенольные и ароматические 

токсичные вещества, его большие концентрации могут оказывать пагубное 

влияние на рост растений [196]. Вероятно, гидроуголь иммобилизирует 

питательные вещества, особенно азот [142]. Последние исследования 

подтвердили это предположение [146, 169]. До сих пор уделялось мало внимания 

исследованиям взаимодействия гидроугля с другими организмами, такими как 

дождевые черви или арбускулярная микориза.  
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1.1.4. Механизмы влияния карбонизированных материалов на 

снижение эмиссии парниковых газов и плодородие почв 

 

1.1.4.1. Влияние карбонизированной биомассы на эмиссию 

углекислого газа из почв 

 

Карбонизированная биомасса, полученная путем термического 

превращения биомассы, минерализуется гораздо медленнее, чем исходное сырье. 

Такое замедленное окисление представляет долгосрочную секвестрацию углерода 

в почве [188]. Внесение биоугля или гидроугля в почву может снизить растущую 

концентрацию CO2  в атмосфере и повысить секвестрацию углерода путем 

создания устойчивых стоков углерода [185, 191, 267]. Поэтому внесение 

углеродных карбонизированных материалов в наземные экосистемы используется 

для снижения эмиссии парниковых газов [76, 136, 186, 190].  

В некоторых исследованиях было отмечено, что биоуголь может 

стимулировать разложение природного почвенного органического вещества [201, 

294], которое могло бы компенсировать стабилизацию углерода в биоугле. Было 

доказано, что биоуголь приводит к снижению скорости минерализации 

органического вещества [118, 173], повышая уровень содержания углерода в 

почве [263]. Первостепенное значение играет влияние карбонизированной 

биомассы не на быстрое разложение лабильного углерода в почве, а на 

стабилизацию или превращение устойчивого С в почве [262, 300]. Проведенные 

исследования не выявили влияния карбонизированной биомассы на увеличение 

скорости разложения устойчивого С в почве, а в некоторых экспериментах 

отмечалось улучшение стабилизации почвенного С путем взаимодействия с 

минералами [195]. 

 

1.1.4.2. Влияние карбонизированной биомассы на эмиссию закиси 

азота из почв 
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Многочисленные полевые и лабораторные исследования 

карбонизированной биомассы показали ее положительное воздействие на 

снижение эмиссии закиси азота из почв [97, 107, 108, 109, 169, 269, 275, 289, 312]. 

Механизмы воздействия карбонизированной биомассы на процессы цикла азота 

могут быть различны: 

– Уменьшение числа анаэробных участков в почве. Внесение угля может 

способствовать снижению плотности почвы и улучшению аэрации [111, 132, 150, 

267]. Следовательно, внесение карбонизированной биомассы приводит к 

снижению числа анаэробных участков в почвах, включенных в формирование 

N2O в ходе денитрификации [108, 154]; 

– Изменение рН почвы. Биоуголь, в основном, щелочной продукт. 

Следовательно, его внесение в почву способствует повышению рН почвы. При 

повышении рН почвы активность денитрифицирующих бактерий растет [108]. 

Благодаря этому процесс денитрификации проходит до конца и большее 

количество N2O полностью окисляется до N2, и соотношение N2O/N2 снижается 

[115, 260]. Й. Янай и др. отметили снижение эмиссии N2O из почвы на 89% после 

внесения древесного угля [305], однако просто внесение щелочной золы или 

доминантных ионов, содержащихся в биоугле (K
+
, Cl

-
, SO4

2-
) не привело к 

снижению эмиссии закиси азота. Гидроуголь, в отличие от биоугля, зачастую 

обладает кислой рН, поэтому его воздействие на рН почвы и соотношение N2O/N2 

отличается от влияния биоугля. Однако, кислотный характер гидроугля, по 

некоторым данным, смягчается при внесении в почву [240]; 

– Иммобилизация N в почве. Содержащийся в биоугле и в особенности в 

свежем гидроугле подвижный углерод может вызвать временную иммобилизацию 

азота в почвах, таким образом, снижая количество NO3
-
 или NH4

+
 доступного для 

процессов нитрификации и денитрификации и соответственно для формирования 

закиси азота. Однако снижение эмиссии N2O, благодаря иммобилизации азота, 

возможно, не носит постоянный характер; 

– Стимуляция роста растений. Известно, что растения в фазе роста 
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поглощают азот, тем самым снижая его доступность для почвенных 

нитрификаторов и денитрификаторов [178, 218, 264]. Стимулирование роста 

растений при внесении карбонизированных материалов [117, 165, 269] 

способствует большему поглощению азота растениями, тем самым снижая 

количество минерального азота для формирования N2O [196]; 

– Изменение в цикле азота. У карбонизированной биомассы есть потенциал 

к изменению путей трансформации азота в почве. Л. Ван Звиетен с коллегами 

отмечали, что в начале инкубационного эксперимента с четырьмя различными 

видами биоугля концентрация NH4
+
 в почве снижалась. Однако в конце 

инкубационного эксперимента концентрация NO3
-
 в почве значительно возросла 

во всех вариантах опыта, в которых биоуголь вызвал снижение эмиссии N2O 

[289]. Было предположено, что внесение биоугля приводит к изменению в 

трансформации азота в почве. 

– Химическое восстановление N2O. Биоуголь с его большой пористой 

поверхностью может способствовать восстановлению закиси азота, например, 

благодаря катализаторам металлических оксидов на поверхности угля, таких как 

TiO2 [289]. Этот эффект может быть более выражен у биоугля, чем у гидроугля, за 

счет большей удельной поверхности [196]. 

Исследования показали, что внесение биоугля повышает биологическую 

фиксацию азота бобовыми культурами [159, 223, 246], так же как повышение 

дозы вносимого биоугля приводит к последующему росту биологической 

фиксации азота [227, 246]. Предположительно, механизмы влияния биоугля на 

фиксацию азота следующие: 

– Биоуголь может привести к иммобилизации минерального азота [246], что 

в свою очередь ведет к снижению содержания доступного N и стимуляции 

биологической фиксации N. 

– Внесение биоугля повышает количество доступного Р [246]; Некоторые 

исследования показали связь между содержанием Р и уровнем биологической 

фиксации N [223, 245, 276]; 
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– Биоуголь зачастую содержит значительное количество питательных 

веществ, таких как K, Ca и Mg, которые могут быть благоприятны для бобовых 

культур и способствуют усилению фиксации ими азота; 

– Другие потенциальные механизмы связаны с повышением кислотности 

почвы после внесения биоугля [227] или с возросшей доступностью 

микроэлементов (В и Мо) [246]. 

 

1.1.4.3. Влияние карбонизированной биомассы на урожай 

 

Карбонизированную массу по ее воздействию на урожайность 

сельскохозяйственных культур сравнивают с другими формами органического 

вещества. С агрономической точки зрения потенциальная польза от внесения 

карбонизированной биомассы может быть связана с широким спектром 

изменения почвенных свойств, приводящих к повышению почвенной 

продуктивности:  

– изменение почвенной структуры: текстуры и стабильности почвенных 

агрегатов, размера и распределения почвенных пор, вместе составляющих 

почвенную структуру;  

– изменение химических свойств, таких как содержание и состав 

органического вещества, запас питательных веществ и их доступность, 

минералогия, рН, соленость и количество элементов и компонентов, вредных для 

роста растений; 

– изменение биологических свойств, таких как количество, активность и 

биоразнообразие микробной биомассы и почвенной фауны [106]. 

Биоуголь: Внесение минеральных удобрений – самый простой и быстрый 

способ повышения содержания доступных питательных веществ в почве. В 

последние десятилетия внесение удобрений позволило значительно повысить 

урожайность сельскохозяйственных культур. Хотя устойчивый к разложению 

биоуголь не может послужить сбалансированным удобрением, но его внесение в 
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почву играет ключевую роль в динамике питательных веществ и за счет 

содержания этих веществ в биоугле и благодаря его воздействию на свойства 

почвы, которые управляют доступностью питательных веществ [125].  

Биоуголь содержит важные макро- и микроэлементы для растений, состав 

которых зависит от исходного сырья и условий пиролиза [70]. Однако, богатые 

питательными веществами органические удобрения, такие как навоз и помет 

приводят к значительно большему повышению урожайности, чем биоуголь, 

произведенный из древесины или подобных бедных питательными веществами 

органических остатков. Поэтому содержание питательных веществ в почве до 

внесения биоугля будет определяющим фактором отклика растений на внесение 

биоугля, как источника питательных веществ [125]. 

В ходе производства биоугля значительная часть N (70-90 %) улетучивается 

из-за повышенных температур пиролиза, но его содержание в конечном продукте 

может быть довольно велико (21-370 мг кг
-1

). Но только небольшое количество 

этого N может перейти в почвенный пул азота [234, 247], т. к. большая часть N в 

биоугле находится в гетероцикличном виде. Биоуголь может снизить потери N в 

ходе эмиссии N2O и NH3 и при выщелачивании азота [274] и повысить 

поступление азота в почву за счет улучшения фиксации N из атмосферы [246]. 

Предполагается, что внесение биоугля приводит к повышению доступности N для 

растений и эффективности его использования. Однако внесение биоугля в почву 

может привести и к иммобилизации азота, особенно в первое время, за счет 

устойчивых и лабильных углеродистых соединений находящихся на его 

поверхности. Для решения этой проблемы рекомендуется внесение 

дополнительного источника N (минерального или органического) совместно с 

биоуглем [69]. 

Изменения в почве, вызванные биоуглем, частично воздействуют и на 

циклы Р и К [234]. Оба элемента могут быть внесены в почву с золой и 

лабильными органическими веществами вместе с биоуглем и стать доступными в 

ходе выветривания этих веществ [304]. Эффект известкования биоугля снижает 
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концентрацию Fe и Al в почвенном растворе, таким образом, ранее связанный Р 

становится более доступным для растений [296]. Кроме того биоуголь может 

повысить катионно-обменную способность почв, способствуя удержанию 

питательных веществ, таких как К и снижая потери Р при выщелачивании 

благодаря его возможности адсорбировать Р на поверхности [84, 263]. 

Повышая рН почвы, биоуголь косвенно приводит к повышению 

доступности почвенных питательных микроэлементов, таких как Ca или Mg 

(которые могут лимитировать рост кукурузы на сильно выветриваемых 

тропических почвах [206]) или B и Мо (важных кофакторов в биологической 

фиксации N) [246]. Внесение биоугля также может привести к снижению 

содержания ингибиторов роста растений в почве и к повышению урожайности 

[282, 258]. Некоторые виды биоугля могут также содержать высокие 

концентрации веществ, ингибирующих рост растений, адсорбированных в 

биоугле, и приводить к снижению роста растений [123, 222]. 

В некоторых случаях внесение биоугля вызвало снижение урожайности. 

Это может быть связано с высоким содержанием серы [135] или токсичностью Al 

и Mn [236]. Активированный уголь также показал негативное влияние на урожай, 

главным образом, из-за ограничения доступности питательных веществ. Эту 

проблему можно решить внесением удобрения совместно с углем [205]. 

Одним из потенциальных механизмов воздействия биоугля на почвенную 

экосистему является снижение негативных последствий от патогенов за счет 

стимуляции систематической устойчивости. Данный эффект наблюдался в опытах 

с клубникой, персиками, перцем, картофелем и томатами [134, 216]. Также 

наблюдался рост устойчивости к грибковым патогенам и другим вредителям, 

таким как оранжевый прозрачный клещ (Polyphagotarsonemus latus) [166]. 

Внесение такого черного материала, как биоуголь, также может привести к 

уменьшению альбедо почвы и к повышению температуры её поверхности, 

возможно, к увеличению риска неблагоприятных изменений потенциала 

глобального потепления в системе почва – биоуголь и энергетического баланса 
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почв в агроэкосистеме [217].  

Установлено, что биоуголь может служить сорбентом гербицидов, 

инсектицидов, фунгицидов и нематоцидов в течение короткого времени после его 

внесения в почву [293]. С одной стороны, такой эффект может быть невыгодным, 

так как потребуется вносить большее количество средств защиты от вредителей. 

С другой стороны, биоуголь поможет уменьшить выщелачивание пестицидов, 

защитить семена сельскохозяйственных культур, препятствовать нецелевому 

ущербу от гербицидов и обеспечить возможность для продуктивного 

использования загрязненных почв [166]. 

Гидроуголь: Немногочисленные исследования с гидроуглем показали, что 

он может быть использован как почвенный мелиорант [140, 169]. Внесение 

гидроугля в почву может эффективно компенсировать уборку растительных 

остатков с поверхности сельскохозяйственных почв для возмещения 

органического углерода почв, таким образом, стабилизируя почвенное 

плодородие [194]. Увеличение содержания органического углерода почв 

активизирует ключевую почвенную биоту, например, грибы (Arbuscular 

Mycorrhizal fungi – AMF) [240]. Эти организмы сами по себе улучшают 

агрегированность почвенных частиц, используя экстрарадикальные гифы и 

выделения грибных продуктов, таких как гломалин. Этот гликопротеин может 

действовать как агент, связывающий частицы почв [240]. Также изменения от 

внесения гидроугля косвенно влияют на почвенную агрегацию [146].  

Гидроуголь изменяет pH почвы, улучшает катионно-обменную способность, 

аэрацию и доступность питательных веществ [82, 113, 149, 191, 196, 209, 240]. 

Почвенное плодородие можно повысить, используя гидроуголь, т.к. 

ароматическая структура карбонизированных материалов протонируется 

присоединением функциональных групп (-ОН, -СООН, -ООН), которые 

способствуют повышению катионо-обменной способности почв, одного из 

наиболее важных параметров плодородия почв [208]. 

Гидроуголь может оказывать как положительное, так и отрицательное 
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влияние на рост растений. Более ранние исследования М.К. Риллига и др. [240] 

показали, что гидроуголь, произведенный из свеклы оказывал положительный 

эффект при небольших дозах (1%), но его влияние было негативным при больших 

дозах (свыше 10%). Гидроуголь из пивных дрожжей также отрицательно 

воздействовал на рост растений [146]. И. Баргманн и др. [82] обнаружили, что 

биомасса урожая пшеницы и бобовых возросла при внесении различных 

гидроуглей, полученных из мякоти свеклы и злаков пшеницы, но в то же время 

биомасса всходов лука-порея снизилась. Концентрация доступного растениям 

минерального азота в почве уменьшилась до минимума при внесении гидроугля, 

но спустя несколько недель наблюдалось повышение концентрации доступного 

минерального азота. Снижение концентрации минерального азота в почве 

вызвано его иммобилизацией [142]. Гидроуголь обычно имеет низкий pH [196]. 

Эта кислотная природа гидроугля способствует иммобилизации питательных 

веществ и повышению их сорбции корнями растений, хотя некоторые 

питательные элементы, такие как фосфор, могут демонстрировать уменьшение 

доступности растениям при низких значениях pH почвы [196]. Тем не менее, эти 

эффекты могут не наблюдаться при внесении гидроугля в почву [196, 240, 295].  

Так как гидроуголь обычно содержит меньше ароматических колец и 

больше лабильного углерода, чем биоуголь [104, 196, 270], то он, возможно, 

минерализуется быстрее, чем биоуголь. Тем не менее, гидроуголь намного более 

устойчив, чем некарбонизированный материал [104]. Стабильность и 

устойчивость карбонизированных материалов к биотическому и абиотическому 

окислению сильно варьирует из-за различных характеристик сырья и условий 

процесса его обработки [79, 172, 211]. 

 

1.2. Образование закиси азота в цикле азота 

 

Азот является одним из важнейших почвенных элементов в почве, 

определяющих минеральное питание растений и микробиоты. В большинстве 
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наземных экосистем данный элемент является главным лимитирующим фактором 

роста растений, а, следовательно, и чистая первичная продукция – 

производственный потенциал экосистемы – зависит от скорости 

микробиологической трансформации азота в доступную для питания растений 

форму [24].  

Азот находится в почве в девяти различных формах (см. приложение Б, 

таблица 1) [244]. Круговорот азота и большинство его превращений в почве 

происходит в ходе микробиологической активности при участии ферментов [2]. 

Для круговорота азота характерен длительный минерализационно-

иммобилизационный цикл. Биологическая фиксация азота (азотфиксация), в ходе 

которой азот впервые попадает в почвенный биологический пул и переходит в 

состав органических соединений, является начальным процессом почвенного 

цикла азота. Далее следует процесс аммонификации (минерализации), в ходе 

которой азот из органических соединений переходит в неорганические. В ходе 

иммобилизации неорганический азот потребляется микробами и другими 

почвенными гетеротрофами. Процесс нитрификации преобразует аммоний (NH4
+
) 

в нитрит (NO2
-
), и далее в нитрат (NO3

-
), и в ходе денитрификации нитраты 

трансформируются в закись азота (N2O), а затем в газообразный азот (N2). Другие 

формы азота вовлечены в цикл азота главным образом в качестве посредников, 

или вступают в другие химические реакции [244]. 

Ф. Лёхнис (1913) первым сформулировал концепцию цикла азота, которая 

описывает преобразование азота в различные формы в определенной 

последовательности. Ученый установил, что для глобального равновесия в почве 

ежегодно должно фиксироваться такое же количество N2, сколько ежегодно 

возвращается в атмосферу в результате процесса денитрификации [200].  

В настоящее время биологическая и промышленная фиксация азота 

превышают уровень его возврата в атмосферу. Так за период с 1950 по 2000 гг. 

использование азотных удобрений возросло в 20 раз, а биологическая фиксация 

азота бобовыми растениями увеличилась с 14 до 39 Тг г
-1

 [143, 90]. В ходе 
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разнообразных почвенных процессов – денитрификации, диссимиляционного 

восстановления нитратов в аммоний, автотрофной и гетеротрофной 

нитрификации, процессов взаимодействия нитритов с аминокислотами, 

хемоденитрификации и некоторых других образуется закись азота (N2O) [25]. 

Отепляющий потенциал этого газа в 310 раз превышает потенциал углекислого 

газа (т. е. 1 т закиси азота способствует такому же нагреву атмосферы как 310 т 

углекислого газа). Кроме того, продолжительность жизни молекулы N2O в 

атмосфере достаточно велика и составляет 150 лет [6]. Сельскохозяйственные 

почвы являются главным источником N2O, их вклад составляет до 70% от всех 

эмиссий закиси азота антропогенного происхождения. По количеству эмиссии 

N2O из почв можно судить о направленности и интенсивности трансформации 

соединений минерального азота в почвах после любого рода хозяйственного 

воздействия [244]. Далее рассмотрены основные микробиологические процессы, 

отвечающие за образование N2O. 

 

1.2.1. Нитрификация 

 

Нитрификация – микробиологическое окисление щелочных (основных) 

форм азота, в основном NO2
-
 и NO3

-
. Различают автотрофную и гетеротрофную 

нитрификацию, по типу бактерий, участвующих в данном процессе [259, 311]. 

Интенсивность автотрофной нитрификации гораздо выше по сравнению с 

гетеротрофной. Не смотря на то, что некоторые нитраты попадают в экосистемы с 

кислотными осадками или в виде удобрений, в большинстве экосистем нитраты 

формируются в почве в результате процесса нитрификации [231].  

Так как нитрат – это анион, то он более подвижен, чем катион аммония. 

Аммоний, будучи положительно заряженным ионом, может удерживаться в 

местах, связанных с катионно-обменными процессами в гумусе, на поверхности 

глинистых частиц и минералов. Нитраты, в свою очередь, могут вымываться 

водой из корневой зоны, когда количество осадков достигает уровня испарения 
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[128]. Нитраты также участвуют в процессе денитрификации, в котором 

денитрифицирующие бактерии трансформируют их в газообразный азот. К тому 

же во многих почвах нитрификация значительно влияет на кислотность, от 

которой зависит устойчивость экосистемы, включая потери основных катионов в 

результате их замещения водородом. В почвах, где доминируют минералы 

переменного заряда, например, в большинстве легко выветриваемых почв, 

повышение кислотности может привести к уменьшению их катионно-обменной 

емкости до минимальных значений. Более того, растения и микроорганизмы по-

разному поглощают аммоний и нитраты, что предполагает различное 

потенциальное влияние нитрификаторов на растения и состав микробного 

сообщества. В заключение, нитрификаторы также могут служить прямым 

источником атмосферных газов NOx и N2O [114, 308].  

Автотрофная нитрификация – двухступенчатый процесс, 

осуществляемый отдельными группами бактерий: окислителями аммония и 

нитритов. Автотрофные нитрификаторы используют С из CO2 и карбонатов, а не 

из органического вещества и облигатных аэробов.  

Окисление NH3 проходит следующим образом: 

NH3+1½O2→NO2
-
+H

+
+H2O [308]. 

Эта реакция необратимо ингибируется небольшим количеством ацетилена, 

который ингибирует аммоний моно-оксигеназу и, таким образом, позволяет 

экспериментально дифференцировать автотрофную и гетеротрофную 

нитрификацию в почве.  

Промежуточные соединения, формирующиеся в ходе окисления 

гидроксиламина в нитрит, могут привести к формированию NO, который может 

перейти в атмосферу, влияя на озоновый слой, и обилие гидроксильных (ОН
-
) 

радикалов в воздухе – первичных окислителей ряда газов, включая метан. 

Окислители аммиака также могут вырабатывать NO путем восстановления NO2
-
, 

который приводит к образованию закиси азота (N2O) – парникового газа, который 

также может попасть в атмосферу. Восстановление нитритов происходит, когда 
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аммиачные окислители используют NO2

-
 как электронный акцептор в условиях 

нехватки O2 – тогда в реакцию вступают денитрифицирующие нитрификаторы 

[116, 308]. 

Гетеротрофная нитрификация: Широкое разнообразие гетеротрофных 

бактерий и грибов обладают способностью окислять NH4
+
. Так называемая 

гетеротрофная нитрификация не связана с клеточным ростом, как автотрофная 

нитрификация. Существует два пути гетеротрофного окисления аммония. Первый 

подобен автотрофному окислению, т.к. нитрифицирующие бактерии имеют 

схожие аммоний- и гидроксиламин-окисляющие ферменты. На самом деле, эти 

ферменты могут окислять ряд различных субстратов, и, возможно, что окисление 

аммония только вторично для этих ферментов, нацеленных в первую очередь на 

окисление пропена, бензола, циклогексана, фенола, метанола и других 

неполярных органических соединений [292, 308]. 

Второй путь гетеротрофной нитрификации включает в себя окисление 

аминов и амидов до замещенного гидроксиламина с последующим окислением до 

нитросоединений. 

Процессы автотрофной нитрификации преобладают в кислых почвах, хотя 

механизмы нитрификации при низких значениях рН почвы недостаточно хорошо 

изучены. Гетеротрофная нитрификация может играть важную роль в некоторых 

почвах и микросредах, например, когда автотрофные нитрификаторы химически 

ингибируются [308]. 

Наиболее важным фактором, регулирующим нитрификацию в большинстве 

почв, является содержание аммония. Когда скорость минерализации азота мала, 

но высока скорость поглощения NH4
+
 и иммобилизация N гетеротрофами или 

растениями, тогда скорость нитрификации будет низкой. И наоборот, любые 

изменения в экосистеме, ведущие к увеличению содержания доступного NH4
+
 в 

почве приведут к увеличению интенсивности нитрификации, если нет других 

лимитирующих факторов. Вспашка, пожары, сплошная вырубка леса, размещение 

отходов, внесение удобрений и атмосферное осаждение N – все эти факторы 
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влияют на образование нитратов в почве, главным образом из-за их воздействия 

на содержание NH4
+
 [186-188, 239]. 

Интенсивность нитрификации обычно повышается, когда поступление NH4
+
 

превышает его потребление растениями и гетеротрофами. Следовательно, 

нитрификаторы – относительно плохие конкуренты в борьбе за NH4
+
 в почвенном 

растворе [285]. Уровень нитрификации обычно низок в сообществах, 

находящихся в середине сукцессии, из-за высокой потребности растений в азоте, 

и также при внесении растительных остатков с высоким соотношением C:N в 

сельскохозяйственные почвы из-за высокой потребности гетеротрофных 

микроорганизмов в азоте. На зрелых лугах и в старых лесах потребность растений 

в азоте снижена, и, следовательно, уровень нитрификации выше, чем в 

сообществах, находящихся в середине сукцессии, где растительная биомасса все 

еще накапливается, но обычно не так высок, как в сообществах на ранних стадиях 

сукцессии, в которых поступление азота зачастую превышает спрос [244]. 

Кислород – другой важный регулятор нитрификации в почве. Все известные 

нитрификаторы – облигатные аэробы и нитрификация проходит медленно, если 

вообще происходит в нижних горизонтах почвы. В наводненных средах, таких как 

болота и рисовые поля, нитрификаторы активны только в окисленных зонах 

вокруг корней растений и на поверхности водных отложений, только в слое всего 

нескольких миллиметров. И хотя некоторые нитрификаторы обладают 

способностью использовать нитриты вместо кислорода как электронные 

акцепторы в процессе дыхания, кислород все еще необходим для окисления 

аммония [102, 308].  

 

1.2.2. Денитрификация 

Денитрификация – это восстановление нитратов в почве до газообразного 

азота N2, NO и N2O. Широкое разнообразие в основном гетеротрофных бактерий 

могут производить денитрификацию, используя в основном NO3, а не O2 в 

качестве терминального акцептора в процессе дыхания. Поскольку нитраты менее 
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продуктивные электронные акцепторы, чем O2, то большинство 

денитрификаторов становятся активными только в анаэробных условиях. В 

большинстве почв такие условия создаются главным образом после дождя, т. к. 

почвенные поры заполнены водой и диффузия O2 в микропорах резко 

замедляется. Как правило, процесс денитрификации начинается, когда поры 

заполнены водой на 60% и более. На болотах и рисовых полях диффузия 

кислорода может быть ограничена большую часть времени. Потребность в 

кислороде также может превышать его концентрацию в почвенных агрегатах и в 

быстро разлагающемся помете [160, 308]. 

Денитрификация – единственный процесс в цикле азота, в котором 

фиксированный N возвращается в атмосферу в газообразном виде N2; Таким 

образом, он завершает глобальный цикл азота. Данный процесс является 

основным источником атмосферного N2O [86]. 

Процесс денитрификации осуществляется широким кругом почвенных 

бактерий, в том числе органотрофов, хемо- и фотолитотрофов, фиксаторов N2, 

термофилов, галофилов и различных патогенов. Более 50 родов с более чем 125 

видами были идентифицированы как денитрификаторы [314]. В почве 

большинство культивируемых денитрификаторов являются факультативными 

анаэробами из всего 3-6 родов, в основном Pseudomonas и Alcaligenes и в меньшей 

степени Bacillus, Agribacterium и Flavibacterium. Обычно денитрификаторы 

составляют от 0.1 до 5% всех культивируемых почвенных популяций и до 20% от 

общей микробной биомассы [277]. 

Каждый шаг процесса денитрификации приводится в действие 

определенными ферментами: нитрат редуктазой, нитрит редуктазой, редуктазой 

оксида азота и редуктазой закиси азота. На каждой ступени процесса 

денитрификации промежуточные продукты могут попадать в почвенную среду, 

поэтому денитрификаторы играют важную роль в поступлении NO2 в почвенный 

раствор и NO и N2O в атмосферу. Каждый денитрификационный фермент 
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индуцируется, в первую очередь, в ответ на парциальное давление O2 и 

доступность субстрата [85, 156]. 

В почвах ненасыщенных водой денитрификация обычно происходит в 

пределах почвенных агрегатов, в разлагающейся почвенной подстилке и в 

ризосфере. Кроме концентрации O2, денитрификация регулируется содержанием 

C и NO3
-
 в почве. Углерод наиболее важен, так как большинство 

денитрификаторов гетеротрофы и нуждаются в восстановленном С в качестве 

донора электронов. Нитраты служат в качестве акцептора электронов и 

образуются в ходе нитрификации или поступают в почву с осадками и 

удобрениями [102].  

В условиях повышенной влажности, например, на болотах и рисовых полях, 

концентрация нитратов лимитирует денитрификацию, так как нитрификаторы, 

которые обеспечивают поступление NO3
-
 ингибируются при низких 

концентрациях О2. Следовательно, денитрификация происходит только в слегка 

окисленной ризосфере и на границе раздела воды и осадков, местах, где 

достаточное количество О2 для нитрификаторов для окисления NH4
+
 до NO3

-
, 

который затем может перемещаться к денитрификатарам в более анаэробные 

зоны. Содержание NO3
-
 в постоянно переувлажненных почвах низкое, не только 

из-за низкой интенсивности нитрификации, но и из-за тесной связи между 

нитрификаторами и денитрификаторами. В болотах, в связи с колебанием уровня 

воды или со значительным внесением NO3
-
 из грунтовых вод, нитраты могут быть 

более доступны [308]. 

С другой стороны, в переувлажненных почвах денитрификация 

лимитируется также содержанием доступного С. В таких почвах доступный С 

учавствует в денитрификации напрямую, предоставляя электронные доноры 

денитрификаторам, и косвенно, стимулируя поглощение кислорода 

гетеротрофами [308].  
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1.2.3. Факторы, влияющие на эмиссию N2O и N2 и возможные пути ее 

снижения 

 

В ходе процессов автотрофной и гетеротрофной нитрификации и 

диссимиляционного окисления нитратов до аммония образуется только N2O. В то 

время как в ходе денитрификации образуется N2O и N2. Эмиссия N2O и N2 и их 

соотношение зависят от различных почвенных факторов и обработки почвы, 

включая содержание N, доступного С, pH почвы, аэрированность почвы, 

температуру и взаимодействие этих факторов (см. приложение Б, табл. 5.). 

Понимание взаимодействия вышеперечисленных факторов поможет 

предпринять меры, направленные на снижение эмиссии N2O и снижение 

соотношения N2O:N2. 

Концентрации NH4
+
 и NO3

-
 в почве: Содержание минерального азота 

NH4
+
 и NO3

-
 в почве – основополагающий фактор для образования N2O и N2. 

Количество NH4
+
 в почве и его доступность микроорганизмам напрямую влияют 

на эмиссию N2O через нитрификационную денитрификацию [121, 204, 302], в то 

время как NO3
-
 учавствует в денитрификации и ассимиляционной нитратредукции 

[310]. Повышенное содержание NO3
-
 в почве, как известно, приводит к неполной 

денитрификации, а, следовательно, и большему N2O:N2 благодаря подавлению 

активности редуктазы закиси азота, энзима, ответственного за 

микробиологическое преобразование N2O в N2.  

Органический С в почве – важнейший ключевой фактор, отвечающий за 

образование N2O и N2 в почве, так как денитрификаторы – строгие гетеротрофы и 

используют доступный органический углерод как донор электронов. Содержание 

органического С косвенно влияет на концентрацию O2 в аэробных почвах [156], 

что перераспределяет интенсивность протекания процессов нитрификации и 

денитрификации. Интенсивность воздействия доступного С на количество 

образовавшегося и выделившегося из почвы N2O и N2, так же как и на 

соотношение данных двух газов, зависит от концентрации NO3
-
 и содержания пор, 
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заполненных водой [309 - 311]. В анаэробных зонах неудобренных почв низкая 

концентрация доступного NO3
-
 может служить контроллером уровня 

денитрификации, в то время как в почвах с высоким содержанием NO3
-
 

(например, после внесения минеральных азотных удобрений), доступный 

органический С будет главным контроллером в образовании N2O и N2 в ходе 

денитрификации [277]. Внесение аммонийного удобрения совместно с 

дополнительным источником С (солома и растительные остатки) в значительной 

степени снижает эмиссию N2O, по сравнению с внесением только аммонийного 

удобрения [77], возможно, благодаря микробиологической иммобилизации [278] 

или ассимиляционной нитратредукции [213].  

Известно, что сельскохозяйственные почвы являются как источником, так и 

стоком для CO2 в атмосфере. Совершенствование практики обработки почв 

пахотных земель и пастбищ может привести к накоплению С в почве [163]. 

Улучшение почвенного физического и химического состояния почв будет 

минимизировать благоприятные условия для денитрификации, такие как 

анаэробность и уплотнение почв, изменять баланс между N2O и не парниковым 

N2, образующихся в ходе денитрификации, так как активность энзимов редуктазы 

закиси азота стимулируется доступным содержанием почвенного С [308]. 

рН почвы: Кислотность почвы – один из ключевых факторов, 

регулирующих микробиологические процессы, которые влияют на образование 

N2O и N2 и их соотношение. Активность нитрификационного процесса обычно 

выше при высокой кислотности почв (рН>6) [92]. Критический уровень 

кислотности для нитрификации при pH=5. Однако нитрификация может 

происходить даже при pH=4.5, благодаря адаптированным к пониженной 

кислотности штаммам нитрификаторов [90]. Денитрификация может протекать в 

широком диапазоне кислотности (рН от 5 до 8) [138]. Однако лабораторные 

эксперименты с искусственно регулируемой кислотностью почвы показали, что 

при оптимальных условиях для процесса денитрификации (низкое содержание 
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кислорода, внесение NO3

-
 и глюкозы),  он может протекать даже при рН ниже 4 и 

выше 10 [259, 272].  

Вид химического азотного удобрения также влияет на соотношение N2O:N2. 

Аммонийные удобрения (сульфат аммония, нитрат аммония и фосфат аммония) 

снижают кислотность почв, повышают соотношение N2O:N2 из-за угнетения 

редуктазы закиси азота при низких рН (рН<4.5) [309]. Это связано с тем, что 

денитрифицирующие энзимы восприимчивы к низким рН и образуют N2O из 

промежуточных продуктов [221]. Высокое соотношение N2O:N2 при низких рН 

может быть вызвано малым содержанием почвенного органического вещества и 

доступного для денитрификаторов N в кислой среде [260]. 

Воздушный режим почв, а именно концентрация кислорода и газообмен 

между почвой и атмосферой влияет на все микробиологические трансформации 

N, включая нитрификацию, денитрификацию и ассимиляционную 

нитратредукцию. Контроль денитрификационных ферментов, особенно редуктазы 

закиси азота, является ключевым средством, снижающим образование N2O, 

ведущим к сдвигу баланса между образованием парникового газа N2O и 

безвредного N2 на сельскохозяйственных территориях [218]. В почвах 

концентрация О2 меняется в зависимости от влажности и скорости разложения 

органического вещества почвенными микроорганизмами. После осадков или 

орошения почва временно становится анаэробной. Длительность и масштаб 

анаэробиозиса зависят от гранулометрического состава почвы. Почвы с высоким 

содержанием глинистых частиц дольше остаются анаэробными, чем песчаные и 

супесчаные почвы, содержащие большее количество микропор [83], выделяют 

больше N2O и в течение более длительного срока, чем крупнозернистые почвы с 

лучшим дренажом [88, 131, 248]. Повышение влажности (и снижении 

концентрации кислорода) в почве способствует образованию N2O [265]. При 

уровне влажности ниже 40% ПВ нитрификация считается доминантным 

источником закиси азота в отличие от денитрификации и ассимиляционной 

нитратредукции [162]. Денитрификация становится главным источником N2O  и 
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N2 при низких концентрациях кислорода и высокой влажности [175]. В более 

аэрированных почвах N2O образуется в основном благодаря денитрификационной 

редуктазе, которая чувствительна к концентрации кислорода, в то время как в 

анаэробных почвах будет образовываться одновременно N2O  и N2. При 

влажности более 70% и низком содержании O2 выделяется больше N2, чем N2O 

[175, 77] На прибрежных затопленных почвах после внесения минеральных 

азотных удобрений (из расчета 200 кг N га
-1

) эмиссии N2O и N2 в 4 и 6 раз, 

соответственно, превышали эмиссии с пастбищных почв [310]. Однако не только 

уровень влажности и концентрация кислорода регулируют образование N2O и N2. 

Плохой дренаж и глинистые почвы – благоприятные условия для эмиссии N2O 

[90]. Улучшение дренажа почвы и снижение ее плотности сложения может 

способствовать поддержанию аэробных условий в почве, которые в свою очередь 

могут привести к снижению эмиссии N2O в ходе нитрификации, денитрификации 

и ассимиляционной нитратредукции [87, 202]. Поскольку процесс 

денитрификации больше других влияет на эмиссию N2O из почв, то к 

подходящим сельскохозяйственным практикам относятся: известкование – для 

поддержания уровня рН выше 6.5; секвестрация С – для создания запасов для 

минимизирования внесения N [308]. 
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Глава 2. Объекты и методы исследования 

 

2.1. Объекты 

 

2.1.1. Почвы 

 

Основным объектом исследования в экспериментах по изучению влияния 

биоугля служила дерново-подзолистая супесчаная почва, расположенная на 

территории Агрофизического стационара Меньковского филиала 

Агрофизического НИИ (п. Меньково, Гатчинский р-н, Ленинградская область, 

59°34’22’’N 30°01’55’’E).  

В публикации Оленченко с соавторами [38] описаны условия закладки 

Агрофизического стационара: «Агрофизический стационар заложили на участке 

со средне окультуренной дерново-подзолистой супесчаной почвой в 2003 году. 

Площадь участка составляла 1.5 га. Участок разделили на три парцеллы 

площадью 0.5 га (50×100 м) каждая. В 2003-2005 гг. навоз крупного рогатого 

скота внесли в совокупных дозах 220 т га-1 и 540 т га-1 в почву двух парцелл, что 

позволило достигнуть хорошей и высокой степени окультуренности почвы. Почва 

третьей парцеллы была оставлена в исходном состоянии – со средней степенью 

окультуренности. Дозы навоза крупного рогатого скота, которые вносили в 

дерново-подзолистую супесчаную почву в период ее окультуривания, 

представлены в таблице (см. приложение В, табл. 1).  

До начала проведения лабораторных и вегетационно-полевых 

исследований, осенью (октябрь) 2011 года, были заложены почвенные разрезы на 

парцеллах со средней и высокой степенью окультуренности, на участках 

контрольных вариантов. Описание генетических горизонтов почв представлено в 

таблицах 2.1. и 2.2, а в таблице 2.3. – результаты основных химических, 

физических параметров пахотных горизонтов изучаемых почв, различающихся по 

степени окультуренности.  
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Таблица 2.1 – Описание профиля дерново-подзолистой супесчаной почвы 

на красноцветных песках (средняя степень окультуренности)/Агрозем 

Горизонт Описание 

А1 

0-24 см 

Увлажнен, буровато-темно-серый, структура комковатая, супесь, 

уплотнен, корни, мелкий гравий, граница ровная, переход резкий 

по цвету 

В1 

24-32(35) 

см 

Влажный, светло-бурый, палево-бурый, структура призматическая, 

супесь, уплотнен, гравий, затеки гумуса, граница волнистая, 

переход четкий по цвету 

Вg 

32(35)-55 

см 

Увлажнен, бурый с сизо-белесыми пятнами, структура плитчатая, 

супесь, уплотнен, редкая мелкая щебенка, граница волнистая, 

переход ясный по количеству валунов 

1С 

55-90 см 

Увлажнен, красновато-бурый, песок, уплотнен, редкие корни, 

мелкая щебенка, граница волнистая, переход ясный по цвету и по 

количеству гравия 

2 С 

90-130 см 

Влажный, светло-бурый, структура плитчатая, легкий суглинок, 

уплотнен, очень много гравия, граница волнистая, переход четкий 

по цвету 

D 

130-170 см 

Свежий, охристый, бесструктурный, песок, уплотнен 

 

Таблица 2.2 – Описание профиля дерново-подзолистой супесчаной почвы 

на красноцветных песках (высокая степень окультуренности)/Агрозем 

Горизонт Описание 

А1 

0-30 см 

Увлажнен, буровато-темно-серый, структура комковатая, супесь 

(близка к легкому суглинку), корни, копролиты, обратные 

червороины, гравий часто, граница ровная, переход резкий по 

цвету 

Вg 

30-60 см 

Увлажнен, бурый с сизо-белесыми пятнами, структура плитчатая, 

супесь, уплотнен, гравия нет, мелкая щебенка, очень редкая, 

граница волнистая, переход четкий по цвету и структуре 

1С 

60-90 см 

Увлажнен, красновато-бурый песок, уплотнен, редкие корни, 

мелкая щебенка, валуны, граница волнистая, переход ясный по 

цвету 

2 с 

60-130 см 

Влажный, светло-бурый, буровато-охристый, структура плитчатая, 

супесь, легкий суглинок, уплотнен, гравий, особенно много в слое 

60-95 см, граница волнистая, переход ясный по цвету 

D 

130-170 см 

Свежий, охристый, бесструктурный, песок, уплотнен, нет 

включений щебенки, включения кварца до 1.5 мм 
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Таблица 2.3 – Сравнительная характеристика пахотных горизонтов дерново-

подзолистой супесчаной почвы [52] 

Показатели/варианты СОК ВОК 

А 

рН KCl 5,2 5,4 

Собщ, (г кг
-1

) 18,5±0,6 23,5±0,9 

Доступный азот  

(N-NO3
-
+N-NH4

+
),(мг кг

-1
) 

10,5±0,4 47,7±2,6 

Б 

Глубина пахотного горизонта, см 24 30 

Влажность почвы (% от массы) 21 23 

Плотность сложения (г см
-3

) 1,0 – 1,2 0,9 – 1,1 

Температура почвы  за 

вегетационный период** (
0
С) 

8 - 16 10 - 19 

В 

 

Протолитические бактерии* 4,5 7,0 

Амилолитические бактерии и                  

Актиномицеты* 
3,1 3,0 

Олигонитрофильные бактерии* 4,6 6,4 

Спорообразующие бактерии* 0,4 0,6 

Денитрифицирующие бактерии* 1,6 2,8 

Нитрифицирующие бактерии* 0,03 0,05 

Актиномицеты* 2,0 3,4 

Целюлозоразлагающие бактерии* 0,0006 0,0014 

Мицелиальные грибы* 0,015 0,021 

Дрожжи* 0,0062 0,0078 

Примечание – * – N * 10 
6
 на 1 г сухой почвы, Собщ, - общий углерод, Слф орг – углерод 

«легкой» фракции органического вещества, ** – по данным Меньковской  метеостанции, СОК – 

средняя степень окультуренности, ВОК – высокая степень окультуренности, А – 

агрофизические, Б – физические, В – микробиологические показатели (на момент отбора 

образцов в октябре 2011 год) 

 

Кроме того, были изучены химические и физические показатели горизонтов 

профиля дерново-подзолистой супесчаной почвы,  средней степени 
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окультуренности, в делянках с внесением азотных удобрений и без удобрений 

(контроль) на момент отбора образцов в конце сентября 2013 года, 

представленные в таблице 2.4. и 2.5. 

 

Таблица 2.4 – Основные химические характеристики изучаемых горизонтов 

профиля дерново-подзолистой супесчаной почвы  

Вар-т 
Гор-т, 

см 

рН 

сол. 

С общ N общ N-NO3 N-NH4 P2O5 K2O 

мг кг
-1

 

 5-10 6,3 20,5±1,1 1,56±0,2 11,2±0,8 5,3±0,1 207±15 139±10 

N0 25-30 5,8 22,4±1,3 1,42±0,1 20,3±0,9 5,4±0,2 132±19 76±5 

 45-50 5,3 8,5±0,3 0,63±0,3 2,9±0,5 1,6±0,1 102±8 37±3 

 5-10 6,2 23,6±1,5 1,61±0,1 18,4±0,9 10,1±0,2 259±16 164±12 

N90 25-30 6,0 25,4±1,7 1,53±0,2 21,3±0,9 8,9±0,1 183±17 121±9 

 45-50 5,6 12,5±0,5 0,75±0,1 8,8±0,4 5,1±0,1 131±10 68±7 

Примечание – N0 – вариант почвы без внесения минеральных удобрений; N90 – вариант 

почвы с внесением минеральных удобрений из расчета 90 кг N на гектар почвы; С общ – 

содержание общего органического углерода; N общ – содержание общего азота; N-NO3 – 

содержание нитратного азота; N-NH4 – содержание аммонийного азота; P2O5 – содержание 

подвижного фосфора; K2O – содержание подвижного калия. 
 

Таблица 2.5 – Физические характеристики изучаемых горизонтов профиля 

дерново-подзолистой супесчаной почвы 

Вар-т 
Гор-т Мех. состав, мм ρ d P НВ ПВ 

см ∑ >0,01 ∑ <0,01 г см
-3

 % 

 5-10 87,3 12,6 1,22 2,54 53 32,3 40,1 

N0 25-30 86,6 13,4 1,30 2,62 51 26,2 34,2 

 45-50 84,8 15,2 1,51 2,68 45 17,7 24,2 

 5-10 84,7 15,3 1,18 2,52 54 33,5 42,3 

N90 25-30 83,9 16,1 1,25 2,60 51 27,1 37,5 

 45-50 82,7 17,3 1,43 2,64 47 18,4 26,6 

Примечание – ∑ – сумма фракций почвенных частиц: > 0,01 – физический песок, < 0,01 – 

физическая глина; ρ – объемная плотность почвы, d – плотность сложения почвы; Р – общая 

порозность почвы; НВ – наименьшая влагоемкость, ПВ – полная влагоемкость. 

 

Основным объектом изучения влияния гидроуглей служила дерново-

слабоподзолистая супесчаная почва, отобранная на юго-западе Германии 

(52°05’28’’N 12°38’46E, Дансдорф) в феврале 2014 г. из верхнего пахотного 
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горизонта (0-21 см). Механический состав почвы и химическая характеристика 

представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Механический состав и химические показатели гумусового 

горизонта (0-21 см) дерново-слабоподзолистой супесчаной почвы 

Механический состав Химические показатели 

Песок, 

% 

Ил, 

% 

Глина, 

% 
Cобщ, % Nобщ, % 

pH 

(KCl) 

Nмин, 

мг/кг 

P2O5, 

мг/кг 

K2O, 

мг/кг 

60.3 33.9 5.9 1.24±0.21 0.08±0.02 5.6 7.8±0.3 96±6.4 55±4.3 

Примечание – С общ – содержание общего органического углерода; N общ – содержание 

общего азота; Nмин – содержание нитратного азота + аммонийного азота; P2O5 – содержание 

подвижного фосфора; K2O – содержание обменного калия. 

 

2.1.2. Карбонизированные материалы 

 

Биоуголь: В Российской Федерации основным видом биоугля является 

древесный уголь. Более крупные, товарные части угля - энергетически ценные, 

используются в металлургии, производстве кристаллического кремния, медицине, 

в бытовых целях. Некондиционная часть, в виде древесно-угольной пыли 

(диаметром менее 20 мм), предлагается для использования в биологических и 

экологических целях в сельском хозяйстве [66]. 

В лабораторных и вегетационно-полевых экспериментах использовался 

биоуголь, который был получен при помощи быстрого пиролиза (без доступа 

кислорода) древесины деревьев мягколиственных пород (осина, ольха и береза). 

Температура пиролиза была умеренной  ~550°C, с коротким временем обработки 

угля горячим паром ~ 1 сек. Место производства – город Приозерск 

(Ленинградская область), на пиролизном предприятии, принадлежащем ГНУ 

Институт Лесного Хозяйства. Время производства: май 2009 года. В таблице 2.7. 

представлены основные характеристики биоугля. 

Уголь был упакован в потребительские мешки объемом 20 кг. Для 

экспериментов использовалась фракция угля меньше 2 см, способ внесения – 



50 
 
ручной. Во всех экспериментах использовался биоуголь, произведенный в одной 

партии. 

 

Таблица 2.7 – Химическая и физическая характеристика органической части 

древесного биоугля* 

Cобщ, 

% 

Nобщ, 

% 

C/N Н, 

% 

H/C O, 

% 

O/C pH 

(H2O) 

W, 

% 

S, 

м
2
/г 

П, 

% 

78.6 0.3 302.4 5.2 0.06 4.2 0.05 7.0 3.92 16.2 81 

Примечание – Собщ — содержание общего органического углерода; Nобщ — содержание 

общего азота, H – содержание водорода, O  - содержание кислорода, S – удельная поверхность, 

П – пористость биоугля, * – данные предоставлены производителями биоугля 

 

Гидроуголь: Для экспериментов использовался гидроуголь из рисовой 

шелухи (Oryza sativa L.), произведенный путем гидротермического обугливания 

при 200 °С и 300 °С в течение 6 часов в Технологическом и образовательном 

институте Крита, Греция. Ежегодно  в мире образуется до 132 миллиона тонн 

рисовой шелухи, которую необходимо утилизировать [168]. 

Для удаления растворимых веществ, токсичных для роста и развития 

растений, часть полученного гидроугля и рисовой шелухи обрабатывали 

ацетоном и водой. Обработка гидроугля проводилась в Институте 

сельскохозяйственной инженерии им. Лейбница в Потсдаме, Германия. Для этого 

10 г гидроугля смешивали с 200 мл ацетона во флаконах, закрытых алюминиевой 

фольгой, для предотвращения испарения, взбалтывали в течение 5.5 часов при 

комнатной температуре и полученную смесь фильтровали. Остаток ацетона в 

гидроугле удаляли промывкой дистиллированной водой. Далее гидроуголь 

высушивали на фильтровальной бумаге [110]. Результаты CHNO анализа 

иучаемых гидроуглей представлены в таблице 2.8.  

Как видно из представленных в таблице данных, процесс гидротермальной 

карбонизации позволил увеличить содержание общего углерода в гидроугле из 

рисовой шелухи в 1.1 и 1.2 раза, соответственно для гидроуглей, полученных при 

температурах  200 °С и 300 °С. Обработка гидроугля ацетоном несущественно 

снизила содержание общего углерода. При этом содержание общего азота в 
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гидроугле, полученном при 300 °С, увеличилось в 1.3 раза, по сравнению с 

содержание общего азота в рисовой шелухе, а в гидроугле, полученном при 200 

°С – снизилось в 1.5 раза. Отношение C/N в гидроугле, произведенного при 

200 °С  было выше, чем в рисовой шелухе в 1.5 и в 1.7 раз, соответственно для 

необработанного и обработанного ацетоном гидроугля. Повышение температуры 

обработки сырья с 200 °С до 300 °С привело к снижению доли C/N до значения 

близкого к необработанному сырью. 

 

Таблица 2.8 – Химические и физические свойства органической части 

рисовой шелухи и гидроуглей из рисовой шелухой, полученных при 

гидротермальной обработке 200 и 300 °C, обработанных и необработанных 

ацетоном* 

Суб-т Cобщ, 

% 

Nобщ, 

% 

C/N Н, 

% 

H/C O, 

% 

O/C pH 

(H2O) 

S, 

м
2
/г 

П, 

% 

РШ 37.1 0.25 150.8 н.о. н.о. н.о. н.о. 6.2 н.о. н.о. 

НГ, 200 42.9 0.19 223.4 4.3 0.1 29.8 0.7 3.9 20.7 64 

ОГ, 200 40.4 0.16 255.9 н.о. н.о. н.о. н.о. 4.7 н.о. н.о. 

НГ, 300 47.3 0.30 160.5 3.2 0.08 10.4 0.2 7.7 20.3 74 

ОГ, 300 45.2 0.34 131.4 н.о. н.о. н.о. н.о. 4.6 н.о. н.о. 

Примечание – РШ – рисовая шелуха, НГ – необработанный гидроуголь, ОГ – 

обработанный гидроуголь, 200 – произведенный при температуре гидротермальной 

карбонизации 200 °C, 300 - произведенный при температуре гидротермальной карбонизации 

300 °C, Собщ – содержание общего органического углерода; Nобщ – содержание общего азота ве, 

H – содержание водорода, O  – содержание кислорода, S – удельная поверхность, П – 

пористость субстрата, н.о. – не определялось, * – данные предоставлены производителями 

биоугля и гидроуглей 

 

Продукты карбонизации, в зависимости от состава биомассы, подвергшейся 

пиролизу, содержат различное количество макро и микроэлементов. В таблице 2.9 

представлен химический состав биоугля и гидроуглей по макроэлементам и 

тяжелым металлам. 
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Таблица 2.9 – Содержание золы, некоторых минеральных примесей и 

тяжелых металлов в биоугле и гидроуглях* 

Вариант 

  

Золa, Ca K P Pb Zn Cd Cu 

% мг кг
-1

 

Биоуголь 21.4 644.0 1620.0 25.8 < 0.1 116.4 0.59 16.8 

НТС 200 н 24.3 858.4 1514.9 251.50 0.46 18.70 н.о. 7.22 

НТС 200 об 25.7 740.1 36.1 8.00 0.43 6.90 н.о. 4.89 

НТС 300 н 29.2 709.6 1445.8 319.88 0.74 24.60 н.о. 8.82 

НТС 300 об 37.2 126.3 63.5 98.26 н.о. 10.52 н.о. 8.06 
Примечание – НТС 200 н – необработанный гидроуголь, произведенный при 200 °С, 

НТС 200 об –обработанный гидроуголь, произведенный при 200 °С, НТС 300 н – 

необработанный гидроуголь, произведенный при 300 °С, НТС 300 об –обработанный 

гидроуголь, произведенный при 300 °С, н.о. – не определялось, * - данные предоставлены 

производителями гидроугля и биоугля.  
 

2.1.3. Культурные растения 

 

Эксперименты с биоуглем: С 2012 года на экспериментальном участке 

Агрофизического стационара Меньковского филиала ФБГНУ АФИ изучалось 

влияние биоугля на урожай ячменя (Hordeum Vulgare L.) сорта Ленинградский 96 

с подсевом многолетних трав (тимофеевка луговая (Phleum pratense L.)  и клевер 

луговой (Trifolium pratense L.), а также многолетних трав 1 и 2-го пользования  

(клевер и тимофеевка) [4]. Рядовой посев ячменя с подсевом многолетних трав 

состоялся 11 мая 2012 г. Ширина междурядьев составила 12 см, норма высева 

ячменя проводилась из расчета 3 млн. штук всхожих семян на 1 га, многолетних 

трав  - из расчета нормы высева 4.5 млн. штук на га (в соотношении 50% /50% ). 

Глубина заделки – 5-6 см. 

В мелкоделяночном эксперименте изучался картофель (Solánum tuberósum 

L.) сорта Ломоносовский. Посадка проводилась вручную в гребни из расчета 250 

клубней на сотку. 

Эксперименты с гидроуглем: В вегетационном эксперименте с 

гидроуглями изучали кресс-салат (Lepidium Sativum L.) сорта Gartenkresse 

Einfache. Норма высева – 10 семян на чашку Петри. 
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2.1.4. Метеорологические наблюдения  

 

Таблица 2.10 – Метеорологические данные по средней температуре и 

количеству выпавших осадков по декадам месяцев вегетационных периодов 2012-

2014 гг. * 

Дата 
2012 2013 2014 

T, °С Осадки, мм T, °С Осадки, мм T, °С Осадки, мм 

1 май 9.7 2.6 11.7 3.3 6.1 61.0 

11 май 13.4 23.9 15.6 94.7 13.8 20.7 

21 май 13.3 36.7 15.6 34.6 16.7 41.7 

31 май 11.8 10.8 19.3 30.8 17.4 21.5 

10 июн 16.3 89.2 15.4 60.8 12.0 10.6 

20 июн 14.6 46.0 20.5 3.5 11.1 24.2 

30 июн 18.9 7.0 18.8 39.4 17.0 18.9 

10 июл 16.6 13.9 17.0 24.7 18.9 4.7 

20 июл 14.6 22.5 20.5 3.5 11.1 24.2 

30 июл 18.0 7.0 19.5 36.3 22.2 1.5 

10 авг 14.6 7.2 16.5 30.4 17.8 36.8 

20 авг 13.9 123.8 14.6 15.7 13.6 40.9 

30 авг 11.4 104.6 13.2 21.0 13.2 0.4 

10 сен 13.5 8.1 11.9 30.4 12.7 3.5 

20 сен 10.4 66.9 7.3 27.4 10.1 23.0 

Среднее  14.1 570.2 15.8 456.5 14.3 333.6 

* – Данные наблюдений предоставлены Меньковской метеостанцией 

 

Как видно из представленных данных, наибольшее количество осадков за 

вегетационный период выпало в первый год эксперимента, следующий год был 

отмечен как умеренно-влажный, а третий год эксперимента был наиболее 

засушливым. 

2.2. Методы 

 

Отбор проб и подготовка  к анализу: Отбор проб проводился с учетом 

ГОСТ 17.4.3.01-83 [11]. Среднюю пробу составляли из индивидуальных проб, 

отбираемых равномерно со всей площади участка или поля и из профиля 
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генетических горизонтов почвы. Упаковку, транспортирование и хранение проб 

осуществляли в зависимости от цели и метода анализа [15]. 

Физические свойства почвы: В изучении основных физических 

характеристик дерново-подзолистой супесчаной почвы использовались 

стандартные методики из практического руководства «Физика почв» О.Г. 

Растворовой [48]:  

1. Влажность почвы – термостатно-весовым методом (по учету потери 

массы образца при высушивании в стандартных условиях). 

2. Плотность сложения почв – с помощью тонкостенных стальных 

цилиндров. 

3. Набухание и усадка – при помощи приборов для изучения набухания 

грунта (ПНГ). 

4. Основная гидрофизическая характеристика почвы (ОГХ) – методом 

прессов.  

Химические свойства почвы: Основные химические показатели почвы 

изучались по руководству химическим анализом почв Крейера, 2005 [23]: 

1. Определение содержания общего органического углерода 

проводилось по методу мокрого сжигания Тюрина [23]. 

2. Определение обменной кислотности почвы (рНКСl) по методу ЦИНАО 

при соотношении почва-раствор 1:25 потенциометрически, с использованием 

стеклянного и хлорсеребряного (сравнения) электродов [13]. 

3. Определение содержания нитратов и аммонийного азота в почве - 

колориметрическим методом с определением концентрации N-NH4
+
 в солевой 

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

в водной вытяжке с дисульфофеноловой кислотой на спектрофотометре 

SPEKOL 11 [31].  

4. Определение подвижного фосфора (P) и обменного калия (K) по 

методу Кирсанова [12]. 

Биологические свойства почвы: 
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1. Биологическая активность биомассы  определялась по интенсивности 

продуцирования углекислого газа с анализом на газовом хроматографе ПФД [2, 

73].  

2. Отбор проб воздуха из почв – с помощью метода закрытых камер. 

Данный метод позволяет отбирать пробы почвенного воздуха и измерять в них 

концентрацию интересующего газа [230, 235] через вмонтированные трехходовые 

краны для отбора проб воздуха. Время экспозиции камеры варьирует от 20 до 60 

минут, в зависимости от целей и масштаба эксперимента. Отбор проб воздуха из 

камеры осуществлялся с помощью 60-мл шприцов, которые переносятся в 

герметично закрытые пенициллиновые флаконы. 

3. Анализ концентрации N2O в образцах воздуха из почв с биоуглем - 

на газовом хроматографе (ГХ) Carlo Erba Strumentazione 4130, оснащенном 

детектором электронного захвата [64]. Чувствительность данного детектора к N2O 

(температура детектора – 380
о
С, скорость потока газа - носителя – 40-50 мл в 

минуту, газ-носитель – азот высокой чистоты) позволяет измерять концентрацию 

этого газа в атмосферном воздухе с ошибкой 1%.  

4. Определение концентрации CO2 и N2O в почвенном воздухе из 

почв с гидроуглем – на газовом хроматографе Shimadzu GC-2010 с детектором 

электронного захвата. 

5. Изучение потенциальной нитрификации и денитрификации – 

проводили по стандартным методикам [256, 158]. Флаконы с почвой для 

определения денитрификации продували азотом высокой чистоты. Через 

резиновую пробку при помощи шприца вводили ацетилен (в количестве 1%  от 

объема флакона), образцы почв инкубировали в биологическом шкафу при 

заданной температуре. Ацетилен ингибировал образование N2O в результате 

нитрификации и предотвращал трансформацию N2O  в молекулярный азот (как 

окончательный продукт денитрификации). Отбор проб воздуха для определения 

концентрации N2O проводили через 0, 2, 4 и 6 часов [252]. Флаконы с почвой для 

определения нитрификации продували воздухом и разделяли на две партии: 

флаконы без добавления ацетилена и с добавлением ацетилена в количестве 
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0,01 % от их объёма. В первом случае почва служила эталоном потенциальной 

нитрификации. Во втором случае добавление ацетилена в объёме 0,01% 

выполняли для того, чтобы ингибировать нитрификацию и убедиться в том, что 

одновременно с ней не происходит денитрификация. Отбор проб воздуха из 

флаконов обеих партий для определения концентрации N2O проводили через 

сутки и далее регулярно в течение одной недели. Окончательную количественную 

оценку интенсивности нитрификации выполняли на основе измерения 

концентраций N2O во флаконах с добавлением ацетилена и без ацетилена [154]. 

Учет биомассы и урожая сельскохозяйственных культур: Учет 

биомассы и урожая сельскохозяйственных культур проводился по методике 

Доспехова [15]. 

Определение элементного состава и некоторых физических 

характеристик биоугля и гидроугля * 

1. Древесный биоуголь, рисовую шелуху и гидроуголь анализировали с 

помощью элементного анализатора (Vario EL III, Elementar, Germany) 

2. Массовую долю золы, минеральных примесей и тяжелых металлов в 

карбонизированных продуктах анализировали по ГОСТ 12596-67 и ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2,3.47-06 

3. Пористость и удельную поверхность гидроуглей - методом R. Öhlinger 

[228], биоугля -DIN 51719 и по методу БЭТ на автоматическом 

газоадсорбционном анализаторе TriStar 3020 производства Micromeritics (США).  

Примечание – * – все данные предоставлены производителями биоугля и гидроугля 
 

2.3. Постановка экспериментов 

 

Для определения влияния древесного биоугля и гидроуглей на параметры 

плодородия дерново-подзолистых супесчаных почв и эмиссию CO2 и N2O были 

проведены лабораторные, мелкоделяночные и вегетационно-полевые 

исследования.  
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2.3.1. Лабораторный эксперимент по изучению влияния биоугля на 

свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы (Эксперимент I) 

 

В 60-суточном лабораторном эксперименте проводили исследование 

влияния биоугля на свойства пахотных горизонтов дерново-подзолистой 

супесчаной почвы разной степени окультуренности. Отбор образцов для 

эксперимента состоялся в октябре 2011 года из почв Агрофизического стационара 

Меньковского филиала ФГБНУ АФИ из вариантов со средней и высокой 

степенью окультуренности. 

Объектами исследования служили древесный биоугль диаметром меньше 2 

см и  растительные остатки клевера красного (Trifolium pratense L.)  в виде 

измельченного сена.  

До закладки эксперимента почву высушили до воздушно-сухого состояния 

при комнатной температуре + 22
о
С. По 2 кг почвы на сосуд увлажнили до 

влажности 21% от массы, соответствующей наименьшей влагоемкости в средне 

окультуренной почве, и поместили в пластмассовые 3-л сосуды с герметично 

закрывающимися крышками. Крышки были оборудованы трёхходовыми кранами 

для отбора образцов воздуха из сосудов. При помощи 60-мл шприца воздух 

помещался в 10-мл стеклянные флаконы с герметично закрытыми резиновыми 

пробками и алюминиевыми крышками и, в дальнейшем, изучалась концентрация 

СО2 и N2O на газовом хроматографе. Отбор образцов воздуха проводили 

ежедневно на протяжении первых двух недель после внесения биоугля в почву, а 

в последующие дни – 2-3 раза в неделю. Отбор образцов почвы из сосудов для 

изучения динамики содержания минерального азота (Nмин), проводили через 

каждые две недели. После каждого отбора проб воздуха проводили увлажнение 

почвы по весу сосудов до изначально заданной влажности почвы. 

В течение первой недели эксперимента инкубирование почвы проводили 

без внесения биоугля и клевера с целью достижения в ней равновесного 

состояния влаги и микробного сообщества. Спустя неделю, в почву внесли 
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биоуголь в дозе 9.02 г на сосуд, что соответствовало 10 т биоугля на один гектар. 

Воздушно-сухие остатки клевера внесли в дозе 15.0 г на сосуд, что 

соответствовало 132 кг общего N га
-1

 и 2380 кг общего С га
-1

. Биоуголь и клевер 

равномерно перемешивали с почвой. Плотность сложения почвы в эксперименте 

составляла 1.2 г см
-3

, что соответствовало ее равновесной плотности сложения в 

полевых условиях. Схема опыта включала следующие варианты: (1) почва-

контроль (почва без биоугля и клевера); (2) почва с биоуглём; (3) почва с 

клевером; (4) почва со смесью биоугля и клевера. Повторность опыта - 4-кратная. 

Сосуды в эксперименте располагали в рандомизированном порядке. Эксперимент 

проводили при постоянной комнатной температуре воздуха +22 
0
С. На 

протяжении всего эксперимента сосуды с почвой оставляли открытыми. 

 

2.3.2. Лабораторный эксперимент по изучению потенциальной 

нитрификационной и денитрификационной способности дерново-

подзолистой супесчаной почвы (Эксперимент II) 

 

В сельскохозяйственных почвах, в зависимости от вида обработки и 

складывающихся физических условий, формируются одновременно как аэробные, 

так и анаэробные зоны, поэтому трудно оценить отдельный вклад только 

нитрификации или только денитрификации в газообразные потери азота и чаще 

всего определяется их сопряженный вклад [54]. Для оценки раздельного вклада 

процессов нитрификации и денитрификации в эмиссию N2O из дерново-

подзолистой супесчаной почвы был проведен лабораторный эксперимент с целью 

определения вклада различных параметров почвы (температуры, влажности, 

содержания минерального азота) в эмиссию N2O из профиля дерново-подзолистой 

супесчаной почвы со средней степенью окультуренности под многолетними 

травами 1 года пользования. 

Исследования проводили в образцах почв, отобранных из вариантов без 

внесения минеральных удобрений (контроль) и с внесением удобрений из расчета 

N90P30K90 кг на га [38]. Образцы были отобраны в конце сентября 2013 года с 
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глубины 5-10, 25-30 и 45-50 см. Основные химические и физические 

характеристики горизонтов представлены в разделе 2.1.1. Почвы (табл. 2.5 и 2.6).  

Образцы почвы высушивали до воздушно-сухого состояния, просеивали 

через сито 1 мм и помещали в стеклянные 60-мл флаконы в пропорции 1:8 к их 

объёму, увлажняли с шагом в 5%: до 8, 13, 18 и 23 % влажности. Заполненные 

флаконы инкубировали при температуре с шагом в 5 градусов: 8, 13 и 18°C. 

Схема эксперимента представлена в таблице 1 (см. приложение Г). Повторность 

опыта во всех вариантах была 5-ти кратной. 

Флаконы с почвой для определения денитрификации продували азотом 

высокой чистоты. Затем в закрытые флаконы через резиновую пробку вводили 

ацетилен (в количестве 1% от объема флакона) и образцы почв инкубировали в 

биологическом шкафу при заданной температуре. Флаконы с почвой для 

определения нитрификации продували воздухом и разделяли на две партии: 

флаконы без добавления ацетилена и с добавлением ацетилена в количестве 0,01 

% от их объёма. В первом случае почва служила эталоном потенциальной 

нитрификации. Во втором случае добавление ацетилена в объёме 0,01% 

выполняли для того, чтобы ингибировать нитрификацию и убедиться в том, что 

одновременно с ней не протекает денитрификация.  

Анализ концентрации N2O, выделившийся из почвы в результате изучаемых 

процессов проводился на ГХ с детектором электронного захвата. 

 

2.3.3. Изучение влияния биоугля на динамику нитрификационной и 

денитрификационной способности в ненарушенных образцах дерново-

подзолистой супесчаной почвы (мелкоделяночный полевой эксперимент - 

Эксперимент III) 

 

Изучение влияния биоугля на интенсивность процессов нитрификации и 

денитрификации проводилось на основе мелкоделяночного полевого 
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эксперимента, заложенного в апреле 2015 года на полигоне Меньковского 

филиала ФБГНУ АФИ, в течение вегетационного периода (май-сентябрь). 

Площадь экспериментальной площадки - 500 м
2
, на которой изучались 

следующие варианты: контроль (К), почва с внесением 5 т/га биоугля (Б), почва с 

внесением 90 кг N в виде азофоски на га (N) и почва с внесением биоугля и 90 кг 

N/га (Б+N) (см приложение Д, табл. 1). Повторность опыта: 4-х кратная в 

рандомизированном порядке. Ненарушенные образцы дерново-подзолистой 

почвы отбирали из вариантов, на которых выращивался картофель (Solanum 

Tuberosum L.) сорта Ломоносовский. Отбор почвенных образцов из междурядий 

осуществлялся при помощи цилиндров объемом 90,5 см
3 

из пахотного горизонта 

(2-7 см). 

Одновременно с отбором образцов проводили учет влажности, 

температуры, плотности сложения почвы и содержания минеральных форм азота. 

Данные о температуре воздуха и количестве выпавших осадков учитывались 

Меньковской метеостанцией, расположенной в 50 метрах от мелкоделяночного 

опыта. Измерения температуры почвы, влажности и плотности сложения почв, 

анализ содержания минерального азота проводили одновременно с отбором проб 

на нитрификацию и денитрификацию ежемесячно через 14 дней по стандартным 

методикам [49].  

Цилиндры с почвой помещались в пластиковые сосуды объемом 0,5 л с 

герметично закрывающимися крышками. Инкубирование сосудов и  анализ 

нитрификации и денитрификации проводили по методикам [256, 158]. 

 

2.3.4. 3-летний вегетационно-полевой эксперимент по изучению 

влияния биоугля на эмиссию парниковых газов и урожайность культур 

(Эксперимент IV) 

 

Эксперимент был заложен на агрофизическом стационаре Меньковского 

филиала ФГБНУ АФИ (Гатчинский район Ленинградской области). Исследования 
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проводились в течение вегетационных периодов (с мая по сентябрь) 2012-2014 гг. 

По двадцать 22-литровых вегетационных сосудов (высота – 40 см, площадь 

поверхности 0,07 м
2
) без дна установили в средне и высоко окультуренную 

дерново-подзолистую супесчаную почву. Разная степень окультуренности почвы 

была достигнута внесением в 2003-2005 гг. разных доз навоза крупного рогатого 

скота, в совокупных дозах 220 т га
-1

 для среднеокультуренной почвы и 540 т га
-1

 

для высоко окультуренной почвы. Схема эксперимента включала следующие 

варианты: (1) контроль (почва без биоугля и азотного удобрения), (2) почва с 

биоуглём (84.8 г на ведро из расчета 12 т га
-1

), (3) почва с азотным удобрением 

(1.4 г мочевины на ведро из расчета 90 кг N га
-1

)  и (4) почва с биоуглем и 

азотным удобрением. Выращиваемые культуры: 2012 - ячмень (Hordeum vulgare 

L.) с подсевом многолетних трав (Phleum pretense L. И Trifolium pretense L.); 2013 

– многолетние травы 1 года пользования; 2014 – многолетние травы 2 года 

пользования. Повторность эксперимента – 5-ти кратная. Отбор проб воздуха 

проводился еженедельно на протяжении вегетационного сезона с мая по сентябрь 

методом закрытых камер. Измерение концентрации N2O в образцах воздуха 

осуществлялось на газовом хроматографе Carlo Erba Strumentazione 4130, 

оснащенном детектором электронного захвата. Влажность почвы измерялась в 

дни отбора проб воздуха, содержание аммонийного и нитратного азота – через 

каждые 10 дней месяца по стандартным химическим методикам агрохимического 

практикума [49].  

 

2.3.5. Инкубационный эксперимент по изучению влияния гидроугля на 

эмиссию ПГ (Эксперимент V) 

 

 В 45-суточном лабораторном эксперименте использовались следующие 

материалы: (1) рисовая шелуха; (2) гидроуголь, произведенный при температуре 

200 °С, необработанный; (3) гидроуголь, произведенный при температуре 200 °С, 

обработанный ацетоном; (4) гидроуголь, произведенный при температуре 300 °С, 
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необработанный; (5) гидроуголь, произведенный при температуре 300 °С, 

обработанный ацетоном. 

Почву высушили при комнатной температуре, просеяли через сито (2 мм). 

Почву с мелиорантами и почву-контроль инкубировали в 125-мл сосудах, 

закрытых резиновыми пробками, не пропускающими воздух. Варианты 

представлены в трехкратной повторности: 

1. почва без мелиорантов (почва-контроль); 

2. почва+рисовая шелуха; 

3. почва с необработанным гидроуглем, произведенным при 200 °С; 

4. почва с обработанным гидроуглем, произведенным при 200 °С; 

5. почва с необработанным гидроуглем, произведенным при 300 °С; 

6. почва с обработанным гидроуглем, произведенным при 300 °С. 

Для эксперимента 10 г почвы смешивали с мелиорантом. Количество 

мелиорантов рассчитывалось с учетом повышения содержания углерода в почве 

до 2.5 % (1-1.3 т га
-1

 в зависимости от содержания Собщ в мелиоранте). Почву 

увлажнили до влажности структурообразования (24%). Сосуды инкубировали в 

лабораторных условиях при температуре 20 °С ± 1 °С. 

 

2.3.6. Вегетационный эксперимент по определению влияния гидроугля 

на биометрические свойства семян кресс-салата (Эксперимент VI) 

 

Для определения отклика растений на внесение гидроугля провели 

вегетационный эксперимент по проращиванию кресс-салата в чашках Петри по 

техническому стандарту DIN EN 16086-2 [130]. 

Количество вносимого в почву мелиоранта рассчитано в дозе, необходимой 

для повышения содержания общего углерода в почве в 3 раза. Гидроуголь, 

произведенный при 200 °С и рисовую шелуху вносили в почву с содержанием 

углерода 0.54 % для достижения концентрации С равной 1.62%. Тем самым 

содержание мелиорантов в почве составило 2.8 % (0.7 т га
-1

) для рисовой шелухи, 
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2.5 % (0.6 т га

-1
) и 2.6 % (0.6 т га

-1
) – для необработанного и обработанного 

гидроугля соответственно. Навески почвы по 30 г смешали с рисовой шелухой 

или гидроуглем и помещали в чашки Петри, далее увлажняли до 50% ПВ. В 

каждую чашку Петри поместили по 10 семян кресс-салата и закрыли крышкой, 

обернув каждую чашку прозрачной лентой для поддержания постоянной 

влажности. После этого образцы поместили под углом 80 ° в темную камеру с 

постоянной температурой 25 °С на 72 часа. После истечения установленного 

времени производили подсчет количества проросших семян и  размещение 

образцов на 24 часа в светлом помещении. По окончании эксперимента измерили 

длину корней каждого растения. 

Произведенные расчеты:  

AGR=
GR1+GR2+GR3

3
 

ARLP=
RLP1+RLP2+RLP3

3
 

Где: GR – всхожесть семян; AGR – средняя всхожесть семян; RLP – средняя 

длина корней в чашке петри; ARLP – средняя длина корней в варианте. 

 

2.4. Статистическая обработка результатов 

 

Математическая обработка полученных в экспериментах результатов 

проводилась с использованием прикладных программ Statistica 6.0 и MS Excel 97-

2003, а также программного средства для анализа и визуализации данных «R», 

версия 3.2.0 [19] и 3.1.2 [233]. Влияние фактора оценивали по результатам 

проведения однофакторного дисперсионного анализа количественных признаков 

ANOVA, результаты которого также подтверждали непараметрическим 

однофакторным дисперсионным анализом [28, 17] и Tukey`s HSD тест (p < 0.05). 

Эмиссионный сток и кумулятивные эмиссии парниковых газов оценивали с 

использованием однофакторного анализа ANOVA (p < 0.05). 
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Глава 3. Результаты 

 

3.1. Влияние биоугля на параметры дерново-подзолистой супесчаной 

почвы 

 

3.1.1. Водоудерживающая способность почвы 

 

В управлении почвенными процессами содержание почвенной влаги играет 

важную роль и является лимитирующим фактором для роста и развития растений.  

Образование продуктивного влагозапаса в почве тесно связано с его  

водоудерживающей способностью – свойство почвы удерживать воду 

сорбционными и капиллярными силами. Количественными характеристиками 

водоудерживающей способности служат влагоемкость и потенциал почвенной 

влаги [63]. Для измерения потенциала почвенной влаги в эксперименте 

использовался метод мембранных прессов, разработанный Л.А. Ричардсом в 1930 

г. – для измерения потенциала тензиометрического давления. Он основан на 

приведении почвенной влаги к определенному потенциалу путем повышения 

давления в почвенном образце и свободному стоку воды из него [48]. Принцип 

метода заключается в установлении манометрического равновесия между 

почвенной влагой и свободной от влияния силовых полей почвы водой. По 

результатам измерений были построены кривые водоудерживающей способности 

почвы (рис. 3.1). 

Форма кривых ОГХ и их положение относительно осей индивидуально и 

содержит информацию об особенностях изучаемых объектов. На рисунке 3.1 (см. 

приложение Е,  табл. 1) представлены результаты исследования ОГХ в диапазоне 

потенциалов влаги от -5 до -1500 кПа в исходных образцах почв без биоугля и с 

биоуглем (до начала инкубирования) (эксперимент I). Установлено, что 

влажность высоко окультуренной почвы (W) изменялась от 24.57 до 6.62% и была 

достоверно (p < 0.001) выше, чем в средне окультуренной почве (А), в которой 
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влажность изменялась от 21.62 до 4.59% в том же диапазоне потенциалов влаги. 

Эти результаты согласуются с данными других ученых [10, 56, 171], отмечавших 

большую способность почв удерживать воду с увеличением степени их 

окультуренности и обогащенности органическим веществом. 

 

 

Рисунок 3.1 – Основная гидрофизическая характеристика исходной 

дерново-подзолистой супесчаной почвы без биоугля и с биоуглем 

Примечание – А – средне окультуренная дерново-подзолистая супесчаная почва (СОК), 

А+б – СОК с биоуглем, Б – высоко окультуренная дерново-подзолистая супесчаная почва 

(ВОК), Б+б – ВОК с биоуглем, pF – десятичный логарифм от давления, n=3 
 

Результаты анализа кривых водоудерживания показали, что внесение в 

почву биоугля из расчета 10 т на га почвы привело к достоверному (р < 0,05) 

увеличению содержания почвенной влаги в 1.2-1.4 раза в средне- и высоко 

окультуренной почве (А+б и В+б, соответственно) в интервале давления от -0.5 до 

-100 кПа, что соответствует диапазонам капиллярно-гравитационной воды и 

капиллярно-сорбционной воды. В данном диапазоне содержатся поры 

инфильтрации, легкодренируемые и влагопроводящие поры, которые способны 

поглощать и удерживать почвенную влагу под действием капиллярных и 
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сорбционных сил. Также в данном диапазоне происходит миграция основных 

элементов питания в почвенном профиле, и происходит водное питание растений. 

Оценка водоудерживающей способности почв с биоуглем и без биоугля при более 

низких потенциалах влаги (от -100 кПа и ниже) не показала существенных 

различий в потенциалах почвенной влаги.  

В связи с тем, что результаты полного анализа кривых ОГХ не показали 

существенных различий по водоудерживающей способности в диапазоне ниже -

100 кПа в образцах с биоуглем и без биоугля, анализ ненарушенных образцов 

вариантов после окончания эксперимента был проведен после его завершения в 

диапазоне потенциалов влаги от -5 до -40 кПа (рис. 3.2 А и 3.2 Б). При потенциале 

влаги, равном -5 кПа, в почве со средней степенью окультуренности (рис. 3.2 А) 

минимальное содержание влаги было установлено в контрольном варианте, 

которое составило 21.6 %. Внесение биоугля привело к существенному 

увеличению влажности (p < 0.05) и выразилось в 3 % увеличении по сравнению с 

контролем.  

Добавление в почву клевера, как дополнительного источника лабильного 

углерода, также привело к существенному увеличению влажности как по 

сравнению с контролем, так и вариантом с биоуглем. Максимальное содержание 

влаги было отмечено в варианте с совместным внесением биоугля и клевера 

(24.4 %). Однако между вариантами почвы с клевером и клевером с биоуглем не 

было выявлено существенных различий. Анализ ОГХ при потенциалах влаги -10 

и -40 кПа также показал максимальное содержание влаги в варианте с биоуглем и 

клевером, а минимальное в контрольном варианте. Существенные различия 

наблюдались только между вариантами с клевером и без клевера. 

Содержание влаги в высоко окультуренной почве (рис. 3.2 Б, см. 

приложение Е, табл. 2) было в среднем на 3 % выше, чем в средне окультуренной 

почве. Содержание влаги в варианте с биоуглем было выше, чем в контрольном 

варианте при различных потенциалах влаги, но разница была не существенна 

(p > 0.05). Влажность в образцах почвы с клевером существенно (p < 0.05) 
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превышала влажность контрольного варианта почвы, которая варьировала от 3 до 

10 % при различных потенциалах влаги. Содержание влаги в варианте почвы с 

совместным внесением клевера и биоугля было недостоверно (p > 0.05) выше при 

потенциале влаги -5 кПа. При повышении давления разница между этими 

вариантами была уже существенной (p < 0.05) и возрастала на 4-5 % по 

сравнению с вариантом почвы с клевером.  

 

 

Рисунок 3.2 – Основная гидрофизическая характеристика дерново-

подзолистой супесчаной почвы со средней (А) и высокой (Б) степенью 

окультуренности при внесении биоугля и остатков клевера 

Примечание – n=4. 

 

Таким образом, внесение биоугля в дерново-подзолистую почву, как с 

дополнительным источником азота (клевер), так и без него, способствовало 

увеличению водоудерживающей способности почвы в диапазоне высоких 
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потенциалов влаги от -5 до -40 кПа, что, соответственно, благоприятно для 

выращивания культурных растений. 

 

3.1.2. Влажность почвы 

 

Содержание достаточного количества влаги в почве является необходимым 

условием для нормального развития растений и оказывает большое влияние на 

поступление в них элементов питания. Изучение динамики влажности почвы с 

биоуглем проводилось в Эксперименте III и Эксперименте IV. Во всех 

экспериментах была установлена тесная корреляционная связь влажности почвы  

с температурой воздуха (r
2
=0.98 при p<0.001) и количеством выпавших осадков 

(r
2
=0.96 при p<0.05).  

Изучение влияния биоугля на количество влаги в дерново-подзолистой 

супесчаной почве с различной степенью окультуренности проводилось в 

многолетнем вегетационно-полевом эксперименте (IV). В таблице 3.1. показано 

действие и последействие биоугля, внесенного из расчета 12 т га
-1

, минерального 

удобрения (мочевины) из расчета 90 кг N на га
-1

, и их совместного сочетания на 

влажность почвы с разной степенью окультуренности за трехлетний период 

проведения эксперимента.  

 

Таблица 3.1 – Среднее содержание влаги в дерново-подзолистой супесчаной 

почве с разной степенью окультуренности в вегетационные периоды 2012-2014 гг. 

Вариант 
2012 2013 2014 

СОК ВОК СОК ВОК СОК ВОК 

К 16.3±1.2 19.4±0.7 14.8±0.5 17.1±1.0 14.4±1.0 17.1±0.9 

Б  17.5±1.4 21.6±0.9 16.5±0.6 19.0±1.2 15.2±1.0 18.7±0.9 

N90 16.9±1.0 19.7±0.7 15.1±1.2 18.2±1.1 14.8±0.7 17.8±0.8 

Б+N90 18.5±1.2 21.9±0.9 16.7±1.3 19.5±1.1 15.6±0.8 19.0±0.8 
Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная почва, 

К – вариант почва-контроль, Б – почва с внесением биоугля в дозе 12 т га
-1

, N90 – почва с 

внесением мочевины в дозе 90 кг N га
-1

, n=5 
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Результаты эксперимента показали, что влажность почвы в вариантах 

высокоокультуренной почвы была достоверно выше (p<0.05), чем в вариантах 

почвы со средней окультуренностью. При этом внесение биоугля приводило к 

увеличению количества влаги, в среднем, в 1.04-1.15 раз, чем в вариантах без 

применения данного мелиоранта, как в средне- так и в высоко окультуренной 

почве. Отмечена общая тенденция: количество влаги в варианте совместного 

внесения биоугля и минерального удобрения было выше, чем в варианте почвы с 

биоуглем, а в почве с биоуглем больше, чем в вариантах с минеральным 

удобрением и контроле. Однако статистически достоверные различия (p<0.05) по 

влажности почвы были установлены только между вариантами контроль и 

совместного внесения биоугля с минеральным удобрением, тогда как отдельное 

внесение биоугля не приводило к существенному увеличению влажности по 

сравнению с контролем и почвой с мнеральным удобрением.  

Изучение динамики влажности в дерново-подзолистой супесчаной почве с 

биоуглем проводилось и в течение вегетационного периода 2015 года 

(Эксперимент III). Данный вегетационный период  характеризовался умеренно 

прохладной и засушливой погодой с недостаточным для региона количеством 

выпавших осадков – всего 222 мм (при норме средних многолетних данных 400-

500 мм за вегетационный сезон) [101]. Наиболее влажным месяцем был июль с 

количеством осадков 72 мм за месяц, в то время как август оказался наиболее 

сухим (28 мм за месяц) и самым теплым – среднемесячная температура составила 

+16.2 °C.  

На рисунке 3.3 представлены результаты изучения динамики влажности в 

данном эксперименте. Влажность почвы в контрольном варианте варьировала от 

9 до 20 %, в варианте с внесением азофоски из расчета 90 кг на гектар – от 12 до 

23%, внесением биоугля из расчета 5 т га
-1

 – от 13 до 24%, а в варианте 

совместного внесения биоугля с азофоской – от 13 до 25%.  
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Рисунок 3.3 – Динамика влажности дерново-подзолистой супесчаной почвы 

в течение вегетационного периода 2015 года в вариантах опыта 

Примечание – n=4 

 

Была установлена общая тенденция влагонакопления в вариантах 

эксперимента: биоуголь+азофоска > биоуголь > азофоска > контроль. Внесение 

биоугля в почву, как в чистом виде, так и с азотным удобрением, способствовало 

увеличению влажности в почве по сравнению с контролем в среднем в 1.1 и 1.2 

раз, соответственно в течение вегетации. Однако статистически достоверные 

различия (p < 0.05) между вариантами опыта в течение всего вегетационного 

периода были отмечены только между контролем и вариантом совместного 

внесения биоугля с азофоской.  

В работах многих отечественных авторов показано, что применение 

минеральных удобрений оказывает положительное влияние на эффективность 

изменения ресурсов влаги, что связано с характером развития корневой системы 

выращиваемых сельскохозяйственных культур [21-23]. Повышение содержания 

количества влаги в почвах после внесения биоугля совместно с минеральными 

удобрениями были установлены учеными Кинни с соавторами [176], Б. Глазером 

с соавторами [149], Жангом и др. [313]. В основном способность биоугля 
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увеличивать влажность почв связывают с его физико-химическими 

характеристиками, в частности пористостью и удельной поверхностью, а также 

высокой способностью к сорбции и перераспределением почвенных пор.  

Результаты согласуются с ранее представленными данными по исследованию 

водоудерживающей способности (пункт 3.1.1.), в которых установлено, что 

внесение биоугля в дерново-подзолистую супесчаную почву достоверно 

(p < 0.001) увеличивало количество удерживаемой влаги в легкодренируемых 

порах и порах инфильтрации с капиллярно-гравитационной водой. 

 

3.1.3. Физико-механические свойства почвы 

 

Набухание и усадка почвы являются одними из важнейших физико-

механических свойств почв, которые имеют большое значение при механической 

обработке, так как от них зависит удельное сопротивление почвы орудиям 

обработки.  

Как влияет внесение 1 % биоугля от массы почвы на данные свойства 

дерново-подзолистой супесчаной почвы представлено в полученных результатах. 

После трёх циклов увлажнения и иссушения суммарная усадка средне 

окультуренной почвы (А) достоверно не отличалась от суммарной усадки высоко 

окультуренной почвы (Б). Однако после трёх циклов набухания и после трех 

циклов усадки, высоко окультуренная почва удерживала больше влаги, чем 

средне окультуренная, при этом различия во влажности набухания между этими 

почвами составляли 8.8%, а во влажности усадки – 9% (рис. 3.4). 

Эти данные подтверждают, что увеличение степени окультуренности почвы 

и обогащение ее органическим веществом способствует увеличению степени 

гидрофильности и водоудерживающей способности почвы [33]. Внесение биоугля 

приводило к достоверному (p < 0.05) увеличению влажности набухания и 

влажности усадки как средне- так и высоко окультуренной почвы (рис. 3.4), что, 

по-видимому, связано не только с большей пористостью угля, но и его большим 
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сродством к воде, по сравнению с минеральной твёрдой фазой исследуемой 

почвы. 

 

 

Рисунок 3.4 – Влажность дерново-подзолистой супесчаной почвы со 

средней (А) и высокой (Б) степенью окультуренности в вариантах с биоуглем и 

без биоугля при её максимальном набухании и максимальной усадке после 3-х 

циклов увлажнения и иссушения 

Примечание – n=3 
 

Внесение биоугля привело к появлению в почве твёрдых органических 

частиц, обладавших более высокой гидрофильностью и эластичностью, чем её 

минеральная твёрдая фаза, и, как следствие, к снижению суммарной усадки обеих 

почв. 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.  

Исходя из данных по усадке и набуханию, была рассчитана разница по 

изменению объема почвы при высыхании. Как в варианте без биоугля, так и с 

биоуглем она отрицательна (-0.18 и -0.14 мм, соответственно). Это 

свидетельствует о том, что объемная масса почвы в вариантах увеличилась. 

Однако в варианте с биоуглем эта разница была меньше, чем в контрольном 

варианте почвы, но без достоверных различий. 
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3.1.4. Плотность сложения почвы 

 

Плотность сложения является важным свойством почвы и используется для 

регулирования водного, воздушного, теплового, питательного режимов, 

направленности и интенсивности микробиологических процессов. Представляет 

собой массу абсолютно сухой почвы в единице объема почвы в естественном, 

ненарушенном состоянии. 

 

 

Рисунок 3.5 – Влияние биоугля на плотность сложения верхнего гумусового 

горизонта (0-10 см) дерново-подзолистой супесчаной почвы 

Примечание – К – контроль, Б – почва с биоуглем, внесенном из расчета 5 т га
-1

, N90 – 

азофоска, внесенная в почву из расчета 90 кг N га
-1

, Б+N90 – совместное внесение биоугля и 

азофоски, n= 4 

 

Результаты наблюдений показали (рис. 3.5), что плотность сложения почвы 

в контрольном варианте в слое 0-10 см увеличивалась в течение вегетации и 

варьировала от 1.25±0.03 до 1.4±0.02 г см
-3

. В первой декаде июля проведено 

окучивание картофеля, что привело к уменьшению плотности сложения почвы в 

междурядьях на 0.06 г см
-3

 по сравнению с июньскими данными. Внесение 

биоугля в дозе 5 т га
-1

, как отдельно, так и совместно с азотным удобрением, 

вызвало мелиоративное разрыхление почвы, которое выразилось в уменьшении 

плотности сложения почвы, в среднем в 1.1 раза по сравнению с контролем и 
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вариантом почвы с азофоской. Между данными вариантами эксперимента не 

наблюдалось существенных различий, а плотность сложения варьировала от 

1.20±0.02  до 1.33±0.02  г см
-3

. 

Внесение биоугля в почву, как мелиоранта, обладующего  высокой 

пористостью (таблица 2.8), с наличием микро-, мезо- и макропор, обусловливает 

его высокую внутреннюю удельную поверхность, способствуют доступу 

адсорбентов к его внутренней поверхности и усилению межфазных 

взаимодействий. Таким образом, биоуголь способствовал улучшению структурно-

агрегатных характеристик дерново-подзолистой супесчаной почвы. 

 

3.1.5. Содержание минерального азота в почве 

 

3.1.5.1. Динамика минерального азота (60-суточный лабораторный 

эксперимент) 

 

Изучение динамики содержания минерального азота в почвах, проведенных 

в Эксперименте I, показало, что в течение первых 14-29 дней эксперимента 

происходило накопление нитратов в почвах контрольных вариантов с 

последующим снижением их количества к концу эксперимента (рис. 3.6, см. 

Приложение Е, табл 3). При этом в контрольном варианте содержание нитратов в 

высоко окультуренной почве оставалось достоверно (p < 0.05) выше, чем в средне 

окультуренной почве на протяжении всего эксперимента.  

Внесение биоугля как в средне-, так и в высоко окультуренную почву 

привело к накоплению в почве достоверно большего количество нитратов по 

сравнению с контрольными вариантами, что, по-видимому, свидетельствует о 

более выраженном процессе нитрификации в почвах с биоуглем. 

Эти результаты согласуются с данными других исследователей, 

показавших, что внесение биоугля, в почву с низким нитрификационным 

потенциалом способствовало повышению доступности минерального азота, и 



75 
 
увеличению нитрификации [99]. Достоверность различий между средне- и высоко 

окультуренной почвами по этому показателю после внесения биоугля 

сохранялась (p < 0.05) на протяжении эксперимента (рис. 3.6 или см. Приложение 

Е, табл. 3). 

 

 

Рисунок 3.6 – Динамика содержания нитратного азота (мг N-NO3
-
 кг

-1
 

почвы) в дерново-подзолистой супесчаной почве со средней (А) и высокой (Б) 

степенью окультуренности при внесении биоугля и остатков клевера 

Примечание – n=3, (см. Приложение Е, табл. 3) 

 

Эти результаты согласуются с данными других исследователей, 

показавших, что внесение биоугля, в почву с низким нитрификационным 

потенциалом способствовало повышению доступности минерального азота, и 
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увеличению нитрификации [99]. Достоверность различий между средне- и высоко 

окультуренной почвами по этому показателю после внесения биоугля 

сохранялась (p < 0.05) (рис. 3.6, см. Приложение Е, табл 3). 

Внесение остатков клевера привело к достоверному увеличению 

содержания нитратного азота в обеих почвах по сравнению с двумя 

вышеупомянутыми вариантами (рис. 3.6, см. Приложение Е, табл. 3). При этом 

накопление нитратов в обеих почвах наблюдалось в течение 43 дней 

эксперимента и, далее, процесс нитрификации был выражен слабее. 

Содержание аммонийного азота в обеих почвах контрольного варианта 

было очень низким и достоверно не изменялось на протяжении всего 

эксперимента. Различия по этому показателю между почвами со средней и 

высокой степенью окультуренности были не достоверны. Внесение биоугля не 

оказало влияния на содержание в почвах аммонийного азота (рисунок 3.7, см. 

Приложение Е, табл. 3).  

Содержание аммонийного азота при внесении клевера достоверно 

повышалось к 14 дню эксперимента, но затем существенно снижалось, и с 29 дня 

достоверно не отличалось от данного показателя в почвах контрольного варианта 

и варианта «почва+биоуголь». Совместное внесение остатков клевера и биоугля 

привело к достоверному увеличению количества аммонийного азота в высоко 

окультуренной почве, и к менее выраженному – в средне окультуренной почве, по 

сравнению с контрольным вариантом. Совместное внесение остатков клевера и 

биоугля не оказало достоверного влияния на содержание аммонийного азота, и 

почвы вариантов «клевер» и «клевер+биоуголь» достоверно не отличались между 

собой по этому показателю. 

Содержание азота в аммонийной форме в исследуемых почвах было, в 

среднем, в 4 раза меньше, чем в нитратной. Малое количество аммонийного азота 

в почве отнюдь не является свидетельством слабой аммонификации. Известно, 

что весь нитратный азот в почве образуется за счет окисления имеющегося в ней 

аммонийного азота. Отсюда следует, что высокая энергия нитрификации в почве 

косвенно свидетельствует об интенсивном образовании в ней аммонийного азота. 
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Рисунок 3.7 – Динамика содержания аммонийного азота (мг N-NH4
+ 

кг
-1

 

почвы) в дерново-подзолистой супесчаной почве со средней (А) и высокой (Б) 

степенью окультуренности при внесении биоугля и остатков клевера 

Примечание – n=3, (или см. Приложение Е, табл. 3) 
 

Однако аммонийный азот не накапливается в большом количестве 

вследствие интенсивной нитрификации [24]. Процесс окисления аммиака до 

нитратов протекает лишь при условии достаточной обеспеченности почвы 

кислородом, и, следовательно, зависит от влажности почвы и ее аэрации [3]. В 
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нашем эксперименте были созданы условия, благоприятные для процесса 

нитрификации: общая пористость почвы со средней степенью окультуренности 

составляла, в среднем, 53.8%, а с высокой степенью окультуренности – 57.4%; 

доля пор, занятых водой составляла 42.8 и 39.3%, соответственно. 

Содержание минерального азота в почвах с высокой степенью 

окультуренности в конце эксперимента значительно (p < 0.05) превышало его 

содержание в почвах со средней степенью окультуренности (рис. 3.8, см 

Приложение Е, табл. 4.). Разница в среднем составила 1.8 раза. Внесение биоугля 

в почву способствовало достоверному (p < 0.05) повышению накопления 

минерального азота в почве на 67 и 80 % для почвы со средней и высокой 

степенью окультуренности, соответственно, по сравнению с вариантом почвы без 

внесения биоугля. 

 

 

Рисунок 3.8 – Среднее содержание минерального азота (мг Nмин кг
-1

 почвы) в 

дерново-подзолистой супесчаной почве  

Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная почва, 

К – контроль, Б – внесение биоугля, N90 – внесение клевера, Б+N90 – совместное внесение 

биоугля и клевера, n=3, (Приложение Е, табл. 4.) 
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почвой превышение составило 150 %, а в варианте с высоко окультуренной 

почвой – 124 %, по сравнению с контрольным вариантом. 

Это согласуется с данными других ученых [9, 26], утверждающих, что с 

возрастанием степени окультуренности почв процессы аммонификации и 

нитрификации идут интенсивнее и в почвах образуется больше минеральных 

соединений азота. Внесение биоугля совместно с клевером позволило 

значительно (p < 0.05) повысить содержание минерального азота в почве к концу 

эксперимента. В среднем для обеих почв превышение составило 29 % по 

сравнению с вариантом почвы с клевером. Накопление соединений азота в почвах 

может быть связано с адсорбционными свойствами биоугля, которые зависят от 

его химического состава, особенно 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 микроорганизмами для аммонификации и 

нитрификации [268]. 

  

3.1.5.2. Содержание минерального азота в почве разной 

окультуренности (3-летний вегетационно-полевой эксперимент) 

 

В течение вегетационных периодов 2012-2014 годов в вегетационно-

полевом эксперименте изучалось изменение содержания минерального азота в 

вариантах средне- и высоко окультуренной почвы.  

Динамика аммонийного азота в вариантах опыта представлена на рисунке 

3.9 (А и Б) (см. Приложение Е, табл. 5).  

Результаты исследования средне окультуренной почвы показали, что 

содержание N-NH4 в контрольном варианте варьировало в 2012 году от 2 до 

14 мг кг
-1

, в 2013 и 2014 годах от 1.6 до 3 мг кг
-1

. В высоко окультуренной почве 

динамика данного показателя в контрольном варианте варьировала в 2012-м году 

от 4 до 20 мг кг
-1

, а в последующие годы – от 2 до 5 мг кг
-1

. Как в средне-, так и 
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высоко окультуренной почве, отмечена общая тенденция роста величины данного 

показателя от весны к началу лета и дальнейшее снижение к осени. 

 

 

Рис. 3.9 – Динамика аммонийного азота в вариантах вегетационно-полевого 

опыта  

Примечание – А – средне окультуренная почва, Б – высоко окультуренная почва, n=4 

 

Основные различия в содержании аммонийного азота связаны как с 

культурами, выращиваемыми в ходе эксперимента, так и перераспрелением 

осадков и температуры воздуха в течение вегетационных периодов 2012-2014 

годов. В первый год выращивался ячмень с подсевом многолетних трав, в 

последующие – травы 1 и 2-го года пользования. По мнению ученых [9, 22], 

отмечена тенденция снижения как аммонийного, так и нитратного азота, в 
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вариантах с многолетними травами, особенно  с клевером, что связано с большим 

количеством пожнивных остатков в верхнем слое почвы, замедляющим 

прогревание почвы и способствующим иммобилизации доступного азота 

микроорганизмами. Кроме того, метеонаблюдения (табл. 2.11) показали, что 

количество выпавших осадков в вегетационные периоды 2013 и 2014 года было 

меньше, чем в первый год исследования. 2013 год был умеренно влажным, а 2014 

– засушливым. 

Результаты многочисленных исследований показали снижение числа 

аммонифицирующих бактерий при снижении влажности почвы до 40% ППВ [27, 

32, 44].  Внесение в 2012 году минерального удобрения в виде мочевины из 

расчета 90 кг N на га привело к существенному (p < 0.05) увеличению 

концентрации аммония, как в средне-, так и высоко окультуренной почве, по 

сравнению с контролем. Известно, что внесение минеральных удобрений 

приводит к прямому и косвенному влиянию на почвенные процессы, главным 

образом к их усилению [32]. Максимальное содержание данного показателя было 

отмечено в первой декаде лета, которое варьировало от 20 до 43 мг N-NH4
+
 кг

-1
 

почвы и от 30 до 51 мг N-NH4
+
 кг

-1
 почвы, соответственно для средне- и  высоко 

окультуренной почвы. Как и в контрольном варианте, весной и осенью 

концентрация аммония в почвах была ниже, по сравнению с серединой лета. В 

2013 и 2014 годах внесение минерального удобрения не проводилось. В данный 

период времени выращивали многолетние травы, среди которых преобладал 

клевер красный, имеющий слабую потребность в дополнительных азотных 

удобрениях, так как является прекрасным азотфиксатором и до 2/3 необходимого 

азота поглощает из воздуха [33]. 

Последействие минеральных удобрений выразилось в сокращении 

содержания аммонийного азота в данном варианте, которое варьировало в 

течение вегетационных периодов от 3 до 7 мг N-NH4
+
 кг

-1
 почвы с не 

существенным преобладанием данного показателя в высоко окультуренной почве. 

Внесение биоугля не влияло на динамику аммонийного азота в изучаемых 
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вариантах почвы, отмечалось лишь не существенное увеличение данного 

показателя, как по сравнению с контролем, так и по сравнению с вариантом с 

минеральным удобрением. Полученные данные согласуются с ранее 

полученными данными эксперимента I, в котором также изучалась динамики 

аммонийного азота в дерново-подзолистой супесчаной почве. Аналогичные 

результаты были получены Кастальди с соавторами [107] в 14-месячном полевом 

эксперименте. Они показали, что внесение биоугля в дозе 10 т га
-1

 не влияло на 

содержание аммония в изучаемых почвах.  

Содержание нитратного азота в вариантах опыта существенно (p < 0.05) 

превосходило содержание аммонийного азота. Как известно, аммонийный азот не 

накапливается в заметных количествах в почве, так как потребляется растениями, 

микроорганизмами или подвергается дальнейшему превращению в почве. 

Динамика нитратного азота в вариантах опыта представлена на рисунке 3.10 (А и 

Б) (см. Приложение, табл. 6). Результаты исследования средне окультуренной 

почвы (рис. 3.10 А) показали, что содержание N-NO3
-
 в контрольном варианте 

варьировало в 2012 году от 6 до 39 мг кг
-1

, в 2013 и 2014-х годах от 9 до 18 мг кг
-1

. 

В высоко окультуренной почве содержание N-NO3
-
 в контрольном варианте 

варьировало в 2012-м году от 17 до 51 мг кг
-1

, а в последующие годы – от 11 до 

21 мг кг
-1

. В течение первых двух лет отмечено снижение содержания нитратов от 

начала вегетационного периода к его середине, некоторое увеличение показателя 

в середине вегетационного периода, связанного с началом поступления в почву 

растительных и пожнивных остатков, и дальнейшее уменьшение  к концу 

периода, как в средне-, так и высоко окультуренной почве. На третий год 

эксперимента было отмечено повышение концентрации нитратов во всех 

вариантах опыта с середины лета к концу вегетационного сезона, что было 

связано с разложением пожнивных остатков и их запашкой под озимую пшеницу. 
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Рис. 3.10 – Динамика нитратного азота в вариантах вегетационно-полевого 

опыта в течение вегетационных периодов 2012-2014 годов 

Примечание – А – средне окультуренная почва, Б – высоко окультуренная почва, n=4 

 

Внесение в первый год эксперимента мочевины из расчета 90 кг N на га 

привело к существенному (p<0.05) увеличению концентрации нитратов, как в 

средне-, так и в высоко окультуренной почве, по сравнению с контролем. 

Максимальное содержание данного показателя во всех вариантах опыта было 

отмечено в первых декадах лета, которое варьировало от 8 до 55.5 мг N-NO3
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почве. Также в 1-ый год исследования было отмечено снижение концентрации 

нитратов от начала вегетационного периода к его концу. 

В последующие годы, когда выращивались многолетние травы, удобрения 

не вносились, содержание нитратов во всех вариантах опыта достоверно 

снизилось (p < 0.05), по сравнению с содержанием нитратов в вариантах опыта 

первого года исследований. Прослеживалось некоторое последействие 

минерального удобрения, которое выразилось в тенденции увеличения 

содержания нитратов по сравнению с контролем. На третий год исследований 

между вариантами контроль и вариантами с минеральным удобрением 

существенных различий не наблюдалось. 

Внесение биоугля в варианты почвы со средней и высокой степенью 

окультуренности привело к достоверному увеличению количества нитратов в 

почве, как по сравнению с контролем, так с почвой с минеральным удобрением. В 

1-ый год исследования количество нитратов в почве с биоуглем превышало 

количество нитратов в почве без биоугля, в среднем, в 1.3 раза. В течение 

вегетационного периода в средне окультуренной почве динамика данного 

показателя варьировала от 14 до 55 мг N-NO3
-
 кг

-1
, а в высоко окультуренной 

почве – от 25 до 65 мг N-NO3
-
 кг

-1
 почвы. Максимальные значения данного 

показателя были установлены в варианте минеральное удобрение + биоуголь, 

которые варьировали 18 до 79 мг N-NO3 кг
-1

 в средне окультуренной почве, и от 

28 до 95 мг N-NO3
-
 кг

-1
 – в высоко окультуренной почве.   В последующие годы 

исследований высокое содержание данного показателя также наблюдалось в 

вариантах опыта с биоуглем, по сравнению с вариантами опыта без биоугля, 

которое варьировало от 15 до 45 мг N-NO3
-
 кг

-1
 почвы, без существенных 

различий между вариантами с различной окультуренностью. Аналогичные 

результаты, установившие увеличение содержания нитратов в почвах с биоуглем 

были отмечены в лабораторных экспериментах Либутти с соавт. [197] с 

внесением древесного биоугля в илистый суглинок  и Ноулз с соавторами [180] с 

внесением биоугля, произведенного из сосны (Pinus radiata) в илистый суглинок. 

В таблице 3.2 отображено среднее содержание минерального азота 
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(нитратный+аммонийный азот) в вариантах почв за вегетационные периоды 

наблюдений эксперимента.  

 

Таблица 3.2 – Среднее содержание минерального азота в вариантах опыта 

дерново-подзолистой супесчаной почвы с разной степенью окультуренности в 

вегетационные периоды 2012-2014 гг. 

Вариант 
2012 2013 2014 

СОК ВОК СОК ВОК СОК ВОК 

К 37.0±6.2 50.5±5.7 14.9±2.5 24.5±3.5 16.1±2.3 22.6±2.5 

Б 40.9±5.3 54.6±6.4 19.2±2.5 30.9±2.4 19.3±2.1 29.7±3.0 

N90 49.1±10.2 60.9±6.9 15.8±2.8 25.6±2.6 17.1±2.4 23.0±3.9 

Б+N90 54.2±9.8 66.5±8.6 19.3±2.2 31.7±2.2 18.0±2.6 29.8±3.9 

Примечание – К – почва-контроль, Б – почва с биоуглем, N90 – почва с удобрением, 

Б+N90 – почва с биоуглем и удобрением, СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко 

окультуренная почва, n=4. 

 

Как видно из полученных данных, представленных в таблице, внесение 

биоугля в почву позволило увеличить содержание минерального азота в 1-ый год 

исследований в 1.1-1.2 раза, как по сравнению с почвой - контроль, так и по 

сравнению с почвой с минеральным удобрением. В последующие годы 

исследований последействие биоугля в почве сохранилось, которое выразилось в 

увеличении содержания минерального азота в 1.2-1.4 раза, по сравнению с 

почвами без биоугля. При этом содержание нитратов в высоко окультуренной 

почве было достоверно выше (p<0.05) во всех вариантах опыта по сравнению с 

вариантами средне окультуренной почвы. 

 

3.2. Потенциальная нитрификационная и денитрификационная 

способность дерново-подзолистой супесчаной почвы 

 

В лабораторном эксперименте проведена количественная оценка вклада 

процессов нитрификации и денитрификации в эмиссию закиси азота (N2O) из 
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профиля дерново-подзолистой супесчаной почвы. Прямые эмиссии N2O из почв 

обусловлены, во-первых, интенсивностью его формирования в профиле почв, и, 

во-вторых, величиной и направленностью потока в профиле почв. Источниками 

служат разнообразные микробиологические процессы при участии ферментов – 

аэробная и анаэробная денитрификация, автотрофная и гетеротрофная 

нитрификация, диссимиляционное восстановление нитратов в аммоний, процессы 

взаимодействия нитритов с аминокислотами, хемоденитрификация и некоторые 

другие. Все процессы, кроме автотрофной нитрификации и анаэробной 

денитрификации, по существующим оценкам, имеют низкую скорость в 

природной среде, их общий вклад в биогеохимический цикл азота в масштабах 

планеты невелик, и, как правило, не рассматривается в качестве значимого 

источника окисленных форм азота в наземных. Наиболее благоприятные условия 

для активизации процесса денитрификации – наличие доступного углерода и 

анаэробные условия, а нитрифицирующие бактерии нуждаются в аммонийном 

азоте и в аэробной среде. Оптимальной температурой для протекания процессов в 

почве является диапазон от 20 до 30 °С и влажность близкая или больше 

наименьшей влагоемкости [35, 54]. 

В течение вегетационных сезонов 2012 и 2013 годов вели наблюдение за 

изменением температуры и влажности в профиле почвы. Измерения температуры 

на выбранных глубинах профиля почвы регулярно выполняли с помощью 

температурных датчиков DS1921 [5]. Наблюдения за динамикой влажности и 

плотности сложения почв на тех же глубинах проводили с частотой 1 раз в 

неделю [48]. 

Температура почва зависела от температуры воздуха и имела сезонные 

колебания. Максимальный прогрев исследуемой почвы в течение данных сезонов 

наблюдался в июле, когда температура почвенных горизонтов составляла в 

среднем +17,5 °C и варьировала от 16 до 19 °C. Минимальная температура 

наблюдалась в начале вегетационных периодов: от +7 до +12 °С. По мере 

увеличения глубины почвенного профиля температура снижалась. Однако 
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различия в температуре почвы между верхними и нижними горизонтами почвы 

были не достоверными. 

Наблюдения показали, что влажность почвы изменялась с увеличением 

глубины почвенного горизонта и зависела от количества выпавших осадков и 

температуры воздуха. В среднем за вегетационные сезоны 2012 и 2013 годов она 

была существенно выше в слое 5-10 см и достоверно ниже (p < 0,05) в горизонте 

45-50 см. Различия между слоями 5-10 см и 25-30 см были недостоверными. 

Влажность почвы на глубине 5-10 см изменялась от 7 до 25 %, на глубине 25-30 

см – от 13 до 22%, а на глубине 45-50 см – от 5 до 15.5 %.  

Таким образом, установлено, что в изучаемой почве достаточно редко 

складывались оптимальные условия для протекания процессов нитрификации и 

денитрификации. 

 

3.2.1. Влияние влажности и содержания минерального азота на 

нитрификационную и денитрификационную способности дерново-

подзолистой супесчаной почвы 

 

Масштабы потерь азота в ходе процессов нитрификации и денитрификации 

определяются, в основном, содержанием почвенной влаги и доступного азота (в 

особенности в нитратной форме) в почве [215]. Исследования ряда ученых [199] 

показали, что с вероятностью более 90 % эмиссия закиси азота из почвы в опытах 

с различными  обработками почвы, определяется долей пор, заполненных водой, 

независимо от примененных в ходе эксперимента доз удобрений. Однако также 

результаты многих полевых экспериментов подтверждают увеличение эмиссий 

закиси азота из почв сразу после внесения удобрений [214, 237, 298]. 

Интенсивность процесса денитрификации достоверно (p < 0.05) превышала 

интенсивность процесса нитрификации в почве. Разница, в зависимости от 

варианта опыта, составляла  10-70 раз.  
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Интенсивность процесса нитрификации и денитрификации во всех 

вариантах опыта достоверно (p < 0,001) возрастала с увеличением содержания 

влажности в почве и увеличением содержания минерального азота (p < 0,001). 

Известно, что с увеличением влажности почвы возрастает количество 

защемленного воздуха и уменьшаются капиллярные силы, что ведет к снижению 

водопроницаемости и, как следствие, к образованию большего количества 

анаэробных условий в почве [20]. Поэтому в почве без удобрений с увеличением 

влажности почвы денитрификация увеличивалась вниз по пахотному горизонту, 

но уменьшалась в подпахотном горизонте (рис. 3.11, или см. Приложение Е, табл. 

7), т.к. активность денитрифицирующих бактерий лимитируется наличием 

легкодоступного энергетического материала и содержанием нитратов [30]. В 

почве с внесением минеральных удобрений денитрификация увеличивалась вниз 

по профилю и была максимальной в горизонте 45-50 см, что связано с выносом 

азота удобрений вниз по профилю. Концентрация изучаемого газа в данном 

горизонте достигала, в среднем, 18 мкг N2O-N кг
-1

 час
-1

 в почве без азота 

удобрений и 27 мкг N2O-N кг
-1

 час
-1

 в почве с азотом.  

Нитрификационный процесс с увеличением влажности почвы, как в 

вариантах без удобрений, так и с удобрениями, уменьшался с глубиной (рис. 3.11, 

см. Приложение Е, табл. 7), т.к. этот процесс зависел от наличия достаточного 

запаса кислорода в почвенном воздухе, а с глубиной количество пор в изучаемой 

почве существенно (p < 0.01) снижалось (таблица 2.6). 

Максимальная концентрация N2O наблюдалась на поверхности (в образцах 

с глубины 5-10 см) – в среднем, около 0.45 мкг N2O-N кг
-1

 час
-1

 в почве без азота 

удобрений и, в среднем, 0.65 мкг N2O-N кг
-1

 час
-1

 в почве с азотом удобрений. 

Достоверных различий между горизонтами пахотного слоя 5-10 и 25-30 см не 

наблюдалось. Минимальные значения концентрации N2O были установлены в 

горизонте 45-50 см без минеральных удобрений, которые составили около 0,14 

мкг N2O-N кг
-1

 час
-1

. 
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Рисунок 3.11 – Влияние влажности и содержания минерального азота на 

процессы нитрификации и денитрификации в профиле дерново-подзолистой 

супесчаной почвы  

Примечание – Ап (5-10 см) – пахотный горизонт 5-10 см, Ап (25-30) – пахотный 

горизонт 25-30 см, В1 – иллювиальный горизонт 45-50 см, без N – без внесения минеральных 

удобрений, N90 – с внесением минеральных удобрений в дозе 90 кг N га
-1

, n=5 

 

Таким образом, интенсивность процессов нитрификации и денитрификации 

зависела от соотношения между аэробными и анаэробными условиями в почве, 

которые регулировались изменениями влажности почвы от слабо увлажнённого 
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до переувлажненного состояния и изменением температуры почвы. 

Лимитирующим фактором нитрификации был недостаток кислорода. 

Интенсивность нитрификации снижалась по мере уменьшения влажности почвы, 

а ее высокая влажность ингибировала этот процесс из-за ухудшения аэрации. 

Нитрификация в дерново-подзолистой почве, особенно при 

неблагоприятных условиях (плохой аэрации, избыточной влажности и низкой 

температуры) для деятельности нитрифицирующих бактерий, была подавлена и 

протекала медленно, в отличие от денитрификации. Возможно, нитрификация 

также была обусловлена соотношением C/N в почве. По данным Банкиной Т.А. 

[2] при C/N ≥ 13-15 нитрификация происходит медленно, что было характерно 

для дерново-подзолистой супесчаной почвы во всех ее изучаемых горизонтах 

(табл. 2.5).  Внесение в почву азота с удобрениями увеличивало концентрацию 

N2O как при нитрификации, так и денитрификации. 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.  

 

3.2.2. Влияние температуры на нитрификационную и 

денитрификационную способности дерново-подзолистой супесчаной почвы 

 

Температура является одним из важных факторов, определяющих скорость 

биохимических реакций, в том числе и процессы нитрификации и 

денитрификации. По сообщениям многих авторов, максимальная эмиссия закиси 

азота из почв наблюдается в интервале температур +25-32 °С [14]. Однако в 

дерново-подзолистой супесчаной почве температура почвы редко достигает 

величины выше +20 °С, даже в период жаркой и сухой погоды, но известно, что 

даже незначительное прогревание почвы (до +5 °С) приводит к существенному 

росту активности бактерий, участвующих в азотном цикле.  
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В лабораторном эксперименте процессы нитрификации и денитрификации 

изучались в диапазоне температур от +9 до +18 °С. Результаты эксперимента, 

представленные на рис. 3.12, показали, что с увеличением температуры на 5 °C 

образование N2O в дерново-подзолистой супесчаной почве достоверно (p < 0.05) 

увеличивалось, в среднем в 1.7 раза. Обычно повышение температуры почвы 

влечет за собой изменение других факторов среды, которые также влияют на 

скорость изучаемых процессов. Так, чем влажнее была почва во время 

инкубировании при заданной температуре, тем больше N2O образовывалось в 

почве. Увеличение влажности почвы на 5 % приводило к увеличению выделения 

N2O как при нитрификации, так и денитрификации, в среднем в 1.5 раза. Внесение 

азота с удобрениями даже при минимальной температуре инкубирования также 

приводило к усилению процессов нитрификации и денитрификации, и, 

соответственно к достоверному (p < 0,001) увеличению выделения N2O, в среднем 

в 2 раза. Интенсивность процессов нитрификации и денитрификации достоверно 

(p < 0.05) увеличивалась при повышении температуры во всех вариантах опыта.  

В вышеупомянутом верхнем слое почвы при повышении температуры на 

5 °С интенсивность продуцирования закиси азота в ходе процесса нитрификации 

повышалась в 1.7-2 раза в зависимости от варианта опыта, в слое 25-30 см – в 1.4-

1.6 раза, а в нижнем горизонте 45-50 см – в 1.5-1.6 раза. Минимальное значение 

концентрации N2O наблюдалось в нижнем горизонте в варианте без внесения 

удобрений, которое достигало 0.18 мкг N2O-N кг
-1

 час
-1

, а в варианте с 

удобрением – 0.29 мкг N2O-N кг
-1

 час
-1

. В верхнем горизонте интенсивность 

процесса денитрификации возрастала в 1.6-1.8 раза при возрастании температуры 

на 5 °С, в среднем – в 1.7-2 раза, а в нижнем в 1.5-2.2 раза. 

Аналогичные результаты представлены в ходе полевых экспериментов [207, 

139], когда потери азота в форме эмиссий N2O возрастали повышения 

температуры почвы. Максимальное количество N2O наблюдалась во всех 

вариантах опыта при температуре +18 °С. Причем наибольшая её концентрация 

выявлена в образцах почвы, отобранных на глубине 25-30 см. Минимальное 
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количество N2O определено в образцах почвы, отобранных на глубине 45-50 см 

при всех заданных температурах инкубирования [35]. 

 

 

  

Рисунок 3.12 – Влияние температуры на интенсивность процессов 

нитрификации и денитрификации в профиле дерново-подзолистой супесчаной 

почвы с внесением минеральных удобрений  

Примечание Ап (5-10 см) – пахотный горизонт 5-10 см, Ап (25-30) – пахотный горизонт 

25-30 см, В1 – иллювиальный горизонт 45-50 см, без N – без внесения минеральных удобрений, 

N90 – с внесением минеральных удобрений в дозе 90 кг N га
-1

, n=5 
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3.2.3. Влияние биоугля на динамику нитрификационной и 

денитрификационной способности в дерново-подзолистой супесчаной почве 

(мелкоделяночный полевой эксперимент) 

 

До закладки мелкоделяночного опыта содержание аммонийного азота 

(NH4
+
) в почве варьировало от 3,4 до 6,9 мг кг

-1
, нитратного (NO3

-
) – от 5 до 7,8 

мг кг
-1

. Динамика измерений содержания минерального азота в вариантах опыта в 

течение вегетации показала, что основной вклад в изменение данного показателя 

оказало внесение азофоски. В начале вегетационного периода содержание NH4
+
 в 

вариантах опыта с азофоской (N) достоверно возросло по сравнению с контролем 

(К), в среднем в 11 раз, и составило 53-65 мг кг
-1

, содержание NO3
-
 увеличилось до 

78-90 мг кг
-1

 (p < 0,001). Совместное внесение биоугля с азофоской не 

существенно, но снизило содержание минеральных форм азота в почве по 

сравнению с вариантом с внесением в почву азофоски. Между вариантами 

контроль и почвы с биоуглем существенной разницы по содержанию 

минеральных форм азота не наблюдалось, при тенденции незначительно 

большего содержания нитратов и аммония в вариантах почвы с биоуглем. На 

протяжении вегетации варианты опыта по степени их влияния на содержание 

минерального азота расположились в следующий убывающий ряд: азофоска > 

биоуголь + азофоска > биоуголь. 

Результаты исследований (рисунки 3.13 и 3.14, см. Приложение Е, табл. 8.) 

показали, что интенсивность потока N2O была существенно выше, в среднем в 29 

раз, в результате денитрификации, чем нитрификации. В течение вегетационного 

периода изменения интенсивности денитрификации (рис. 3.12) были обусловлены 

изменениями в температуре почвы и содержании почвенной влаги (p < 0.05), и 

влиянием механической обработки почвы (окучивание картофеля) на аэрацию её 

пахотного горизонта. Внесение азофоски привело к достоверному (p < 0.05) 

увеличению интенсивности денитрификации, в среднем на 77 %, в связи с 

увеличением содержания доступного азота, тогда как применение биоугля – к 
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тенденции уменьшения её интенсивности, в среднем на 33 %, в связи с 

улучшением аэрации почвы. Совместное внесение биоугля и азофоски привело к 

уменьшению интенсивности денитрификации, в среднем на 20 %, по сравнению с 

вариантом почвы с азофоской. 

 

 

Рисунок 3.13 – Динамика денитрификации в вариантах дерново-

подзолистой супесчаной почвы динамика температуры почвы за вегетационный 

период 2015 года 

Примечание – n=4 
 

Интенсивность нитрификации  во всех вариантах опыта достоверно 

возрастала при увеличении содержания влаги (p < 0.05) и минерального азота 

(p < 0.001) в почве (рис. 3.14). Внесение биоугля способствовало достоверному 

(p < 0.05) уменьшению интенсивности нитрификации, по сравнению с 

контрольным вариантом, в среднем на 33 %, возможно, в результате перехода 

минеральных форм азота в труднодоступное состояние вследствие их ассоциации 

с биоуглем. Тем не менее, совместное внесение биоугля и азофоски привело к 

достоверно (p < 0.05) более высокой интенсивности процесса нитрификации, в 
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среднем на 87 %, по сравнению с контрольным вариантом, но образование N2O 

было меньше, чем в варианте с азофоской в среднем на 22 %. 

 

 

Рисунок 3.14 – Динамика нитрификации в вариантах дерново-подзолистой 

супесчаной почвы и динамика влажности почвы за вегетационный период 2015 

года 

Примечание – n=4 

 

Достоверные (p  <  0.05) различия в интенсивности нитрификации и 

денитрификации между вариантами с биоуглем и без биоугля наблюдали только 

при температуре почвы > 16 °C (r
2
=0.87) и влажности почвы > 17 % (r

2
=0.91) 

(близкой к наименьшей влагоёмкости) (рис. 3.15).  

При меньших значениях температуры и влажности почвы достоверные 

различия выявлены только между контрольным вариантом и вариантом с 

азофоской. 

Полученные данные достоверно (r
2
=0.89 при p < 0.01) коррелируют с 

данными прямой эмиссии N2O из почвы в вариантах эксперимента. Увеличение 

эмиссии наблюдалось только в вариантах с азофоской. 
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Рисунок 3.15 – Зависимость интенсивности нитрификации и 

денитрификации от температуры и влажности в вариантах дерново-подзолистой 

почвы с биоуглем и без биоугля (контроль) 

Примечание – n=4 

 

Внесение биоугля в почву привело к тенденции уменьшения кумулятивного 

потока N2O по сравнению с почвой без биоугля (контроль), а совместное внесение 

биоугля и азофоски – к меньшему кумулятивному потоку N2O, по сравнению с 

почвой с азофоской [50]. 

 

3.3. Влияние карбонизированных материалов на эмиссию 

парниковых газов из почв 

 

3.3.1 Влияние биоугля на эмиссию парниковых газов из дерново-
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Результаты исследований показали, что внесение биоугля в дерново-

подзолистую супесчаную почву не вызвало достоверных изменений в 

кумулятивной эмиссии СО2 из средне и высоко окультуренной почвы, по 

сравнению с его эмиссией из почвы в контрольных вариантах (рис. 3.16, см. 

Приложение Е, табл. 9).  

Так, кумулятивная эмиссия углекислого газа из почв на 32 день 

эксперимента в варианте «почва-контроль» в средне окультуренной почве 

составила 0.94 г CO2-C кг
-1

 почвы, а в высоко окультуренной почве – 

1.24  г CO2-C кг
-1

 почвы. В варианте «почва+биоуголь»  кумулятивная эмиссия 

CO2 составила 0.83 г CO2-C кг
-1

 почвы для средне окультуренной почвы и 

0.98  г CO2-C кг
-1

 почвы для высоко окультуренной почвы. Достоверное (p<0.05) 

увеличение эмиссии СО2 из изучаемых почв было вызвано только внесением 

остатков клевера или совместным внесением остатков клевера и биоугля. Однако 

существенных различий между данными вариантами эксперимента по  

кумулятивному потоку CO2 из почв не установлено. 

Так, кумулятивная эмиссия углекислого газа из почв на 32 день 

эксперимента в варианте «почва-контроль» в средне окультуренной почве 

составила 0.94 г CO2-C кг
-1

 почвы, а в высоко окультуренной почве – 

1.24  г CO2-C кг
-1

 почвы. В варианте «почва+биоуголь»  кумулятивная эмиссия 

CO2 составила 0.83 г CO2-C кг
-1

 почвы для средне окультуренной почвы и 

0.98  г CO2-C кг
-1

 почвы для высоко окультуренной почвы. Достоверное (p<0.05) 

увеличение эмиссии СО2 из изучаемых почв было вызвано только внесением 

остатков клевера или совместным внесением остатков клевера и биоугля. Однако 

существенных различий между данными вариантами эксперимента по  

кумулятивному потоку CO2 из почв не установлено. 
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Рисунок 3.16 – Кумулятивная эмиссия СО2 из дерново-подзолистой 

супесчаной почвы со средней (А) и высокой (Б) степенью окультуренности при 

внесении биоугля и остатков клевера 

Примечание – n=3 

 

Кумулятивные эмиссии CO2 из вариантов «почва+клевер» СОК и ВОК почв  
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-1
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характерно для исследуемых почв после выпадения небольшого количества 

осадков сразу после непродолжительной засухи [38]. Поддержание одинакового 

содержания влаги в обеих почвах в течение лабораторного эксперимента являлось 

имитацией выпадения одинакового количества осадков. Содержание влаги в 

высоко окультуренной почве не соответствовало ее наименьшей влагоемкости и, 

возможно, явилось лимитирующим фактором активности микроорганизмов. 

Аналогичные данные получены в работах других ученых [137, 300], которые 

показали, что различия во влажности почвы оказывали влияние на эмиссию СО2. 

Наибольшая кумулятивная эмиссия СО2 из почв обычно наблюдалась при доле 

водонасыщенных пор, составляющей 50-80% от полной влагоемкости. 

Результаты наших исследований подтвердили данные тех исследователей, 

которые показали, что внесение биоугля в почву не оказывало влияния на 

эмиссию СО2 [245, 252]. Доступные органические соединения биоугля не 

подверглись быстрой минерализации микроорганизмами, тогда как внесение в 

почву легко минерализуемых остатков клевера с узким соотношением C/N (~20) 

привело к усилению микробиологической активности и, как следствие, к 

увеличению эмиссии СО2 из почвы. 

Активность микробного сообщества в почве проявляется также в процессах 

трансформации соединений азота. Управление эмиссией N2O из почв 

предусматривает эффективные воздействия на микробиологические процессы 

нитрификации и денитрификации. Образование N2O в почве может быть 

замедлено качеством органического вещества или ускорено в анаэробных 

почвенных условиях в результате процесса денитрификации [3]. 

Биоуголь обладает широким отношением C/N (таблица 2.8), что оказывает 

влияние на скорости минерализации и иммобилизации азота в пуле микробной 

биомассы и в пулах почвенного органического вещества. Результаты 

исследований других ученых показали, что внесение в почву биоугля в качестве 

мелиоранта может приводить как к достоверному снижению эмиссии N2O [252, 

289], так и к ее повышению [125].  
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Результаты исследований демонстрируют, что внесение биоугля в средне 

окультуренную почву значительно (p < 0.05) снизило эмиссию закиси азота в 

среднем на 33 %. Кумулятивная эмиссия закиси азота из варианта «почва-

контроль» к концу эксперимента составляла 0.36 мг N2O-N кг
-1

 почвы, а при 

внесении биоугля снизилась до 0.28 мг N2O-N кг
-1

 почвы. Внесение биоугля в 

высоко окультуренную почву вызвало недостоверное (p > 0.05) увеличение 

кумулятивного потока N2О на 10 %, по сравнению с контрольным вариантом. Это 

могло быть связано с усилением нитрификации после внесении биоугля и с 

увеличением доступности азота биоугля для почвенных микроорганизмов 

(рисунок 3.17, см. Приложение Е, табл. 10). В работе Ананьевой с коллегами [1], 

изучавших взаимосвязь грибной и бактериальной микробной биомассы с 

продуцированием CO2 и N2O, показано, что при сельскохозяйственном 

использовании дерново-подзолистых почв может произойти 

разбалансированность микробиологических процессов, приводящая к повышению 

или понижению эмиссии N2O после внесения различных органических 

субстратов. 

Внесение в почву остатков клевера, обогащенных доступным азотом и 

углеродом, вызвало достоверное увеличение эмиссии N2О из обеих почв. 

Внесение клевера в почву со средней степенью окультуренности привело к 

повышению кумулятивной эмиссии закиси азота на 89 %, а в почву с высокой 

степенью окультуренности – на 360 %.  

Совместное внесение остатков клевера с биоуглем привело к достоверному 

(p < 0.05) уменьшению кумулятивного потока N2О из средне окультуренной 

почвы на 33 % по сравнению с вариантом «почва+клевер», и к недостоверному – 

из высоко окультуренной почвы (рис. 3.17,см. Приложение Е, табл. 10). 
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Рисунок 3.17 – Кумулятивная эмиссия N2O из дерново-подзолистой 

супесчаной почвы со средней (А) и высокой (Б) степенью окультуренности при 

внесении биоугля и остатков клевера 

Примечание – n=3 

 

Кумулятивные потоки N2O из средне окультуренной почвы во всех 

вариантах опыта были достоверно выше, чем из высоко окультуренной почвы, 

что, как и для потоков СО2, могло быть обусловлено вышеупомянутыми 

различиями в содержании почвенной влаги. Как было показано в работе 
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выделяющихся в процессе нитрификации, существенно зависит от влажности 

почв. В слабо увлажненных почвах основным продуктом нитрификации является 

NO, тогда как в средне увлажненных почвах происходит образование NO и N2O, а 

при высоком увлажнении почв продуктом деятельности нитрифицирующих 

микроорганизмов может являться N2. 

К сожалению, мы не имели возможности измерять концентрации всех этих 

газов. Все же мы предполагаем, что, несмотря на то, что высоко окультуренная 

почва обладала большей нитрификационной способностью, чем средне 

окультуренная почва, формирование N2O в результате нитрификации в высоко 

окультуренной почве было ограничено меньшим содержанием влаги. Условия для 

образования N2O в процессе денитрификации, являющейся анаэробным 

процессом, также были менее благоприятными в высоко окультуренной почве из-

за ее меньшей влажности. Косвенным свидетельством этого также является 

накопление нитратов в почве.  

При активном протекании процесса денитрификации нитраты, 

образующиеся в результате нитрификации, используются денитрифицирующими 

микроорганизмами и их накопление в почве не происходит. В полевых 

исследованиях с этими почвами ранее было показано, что при благоприятных 

условиях увлажнения высоко окультуренная почва часто характеризуется более 

высокими кумулятивными эмиссиями N2O, чем средне окультуренная почва [99-

101]. 

Коэффициенты корреляции между кумулятивной эмиссией N2O за 29 суток 

и содержанием нитратов в почвах были достоверно высокими и составили: 0.58 

(контроль), 0.97 (биоуголь+остатки клевера) для средне окультуренной почвы и 

0.77 (контроль), 0.95 (биоуголь+остатки клевера) для высоко окультуренной 

почвы. Вклад нитрификации в эмиссию N2O можно оценить по отношению 

N2O/N-NO3
-
. Если допустить, что в варианте с остатками клевера вклад 

нитрификации в эмиссию N2O в величинах этого отношения равен 100%, то в 

высоко окультуренной почве вклад нитрификации в эмиссию N2O составлял 66% 
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(в варианте с биоуглем) и 87% (в варианте «биоуголь+клевер»). В средне 

окультуренной почве эти показатели были значительно ниже – 22% и 60%. Эти 

данные подтверждают, что в высоко окультуренной почве нитрификация была 

основным источником N2O, тогда как в средне окультуренной почве роль этого 

процесса в формировании N2O проявлялась значительно меньше. 

Во всех исследованных вариантах опыта выявлены достоверно (p < 0.001) 

высокие положительные коэффициенты корреляции (0.92-0.99) между 

кумулятивными эмиссиями N2O и CO2, что подтверждает высокую тесноту связей 

между потоками этих двух газов в почвах. 

 

3.3.1.2. Эмиссия N2O из почв 3-летнего вегетационно-полевого 

эксперимента (IV) 

 

Динамика эмиссии N2O в течение вегетационных периодов 2012-2014 гг. 

отображена на рисунке 3.18 (см. Приложение Е, табл. 11). Эмиссия N2O 

достоверно зависела от погодных условий, содержания минерального азота и 

степени окультуренности почв (r=0.96; 0.97; 0.91, соответственно, при p<0.05). 

Эмиссия N2O из высоко окультуренной почвы достоверно превышала эмиссию из 

средне окультуренной почвы (p < 0.05). Существенная разница в уровне эмиссии 

была вызвана большим содержанием минерального азота в высоко окультуренной 

почве (таблица 2.5), а, следовательно, более благоприятными условиями для 

образования N2O.  

В первый год исследований во всех вариантах эксперимента максимальные 

эмиссии N2O были установлены в начале вегетационного периода (весна-начало 

лета), дальнейшее падение к середине вегетации и некоторое увеличение в конце 

вегетационного периода. В контрольных  вариантах средне-  и высоко 

окультуренной почвы динамика суточной эмиссии составляла 

0.25-7.3 мг N2O-N га
-1

 день
-1

. Наибольшие эмиссии наблюдались в вариантах с 

внесением минеральных удобрений, которые варьировали от 0.4 до 
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8 мг N2O-N га

-1
 день

-1
 в средне окультуренной почве и от 2.7 до 

10.1 мг N2O-N га
-1

 день
-1

 в высоко окультуренной почве. Внесение биоугля 

совместно с минеральным удобрением снижало суточные эмиссии N2O в среднем 

в 1.2 раза, которые варьировали в средне окультуренной почве от 0.3 до 6.2 мг 

N2O-N га
-1

 день
-1

, а в высоко окультуренной почве – от 1.2 до 8.3 мг N2O-N га
-1

 

день
-1

.  

 

 

Рисунок 3.18 – Динамика эмиссии N2O из дерново-подзолистой супесчаной 

почвы со средней и высокой степенью окультуренности за вегетационные 

периоды 2012-2014 годов на агрофизическом стационаре Меньковского филиала 
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Примечание – А – средне окультуренная почва, Б – высоко окультуренная почва, К – 

вариант почва-контроль, Б – почвас биоуглем, N90 – почва с биоуглем и минеральным 

удобрением в дозе 90 кг N га
-1

, Б+N90 – почва с биоуглем и минеральным удобрением, n=4 

 

Во второй год эксперимента эмиссии закиси азота в контрольных вариантах 

опыта варьировали от 1.1 до 6.73  мг N2O-N га
-1

 день
-1

 в средне окультуренной 

почве и от 1.2 до 9.8  мг N2O-N га
-1

 день
-1

 в высоко окультуренной почве. В 

вариантах почвы с биоуглем эмиссия закиси азота была достоверно (p < 0.05) 

ниже, в среднем в 1.2 раза, по сравнению с контрольным вариантом и варьировала 

от 0.7 до 5 мг N2O-N га
-1

 день
-1 

в СОК и от 0.9 до 4.2  мг N2O-N га
-1

 день
-1

 в ВОК. 

В вариантах почвы с последействием мочевины эмиссия закиси азота 

существенно не отличалась от контрольного варианта и варьировала от 1 до 

9.5  мг N2O-N га
-1

 день
-1 

в СОК и от 1.2 до 10  мг N2O-N га
-1

 день
-1

 в ВОК. В 

вариантах почвы с совместным внесением биоугля с удобрением было 

установлено снижение эмиссие N2O в 1.1 раза по сравнению с вариантами почвы 

с минеральным удобрением.  

Динамика эмиссии N2O  в течение второго года исследования мало 

отличалась от первого года исследования: повышение пиков эмиссии в начале 

вегетационного периода, как результат увеличения микробиологической 

активности после зимне-весеннего периода, снижение эмиссии в середине 

вегетационного периода и возрастание к концу вегетационного периода. В 

середине июля 2013 года был отмечен пик эмиссии закиси азота во всех 

вариантах опыта.  

Повышение интенсивности образования закиси азота могло было вызвано 

повышением температуры и выпадением большого количества осадков (табл. 

2.10), что привело к наиболее благоприятным условиям для протекания процессов 

нитрификации и денитрификации. В вариантах с биоуглем эти пики были 

существенно меньше (p < 0.05), по сравнению с вариантами без удобрения, так и с 

удобрением в среднем в 1.5 раза.  

Третий год эксперимента выдался засушливым и холодным (табл. 2.11), 

эмиссии N2O во всех вариантах опыта были достоверно (p < 0.05) ниже, чем в 
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первые два года эксперимента. Эмиссия N2O в контрольном варианте варьировала 

от 0.6 до 3.9  мг N2O-N га
-1

 день
-1 

в СОК и от 1.1 до 4.2  мг N2O-N га
-1

 день
-1

 в 

ВОК. В данный год исследований было отмечено максимальное последействие 

биоугля на изменение эмиссии N2O, которое привело к снижению эмиссии в 

среднем в 1.4 раза от контрольного варианта. Значения эмиссии N2O в вариантах 

средне и высоко окультуренной почвы с биоуглем варьировали от 0.5 до 

3.2 мг N2O-N га
-1

 день
-1

.  

Схожие результаты по снижению эмиссии закиси азота из почв при 

внесении биоугля были получены в многочисленных полевых и лабораторных 

исследованиях [109, 269, 288]. Ученые показали, что внесение биоугля снижало 

эмиссию N2O, как посредством перевода углеродных пулов биомассы в 

недоступную для микроорганизмов форму, так и вследствие изменений 

физических и химических условий для деятельности почвенных 

микроорганизмов, участвующих в процессах образование парниковых газов.  

В исследованиях Рондона [245] показано, что внесение биоугля в почву под 

сорго зерновое (Sorghum bicolor L.) вызвало сокращение эмиссии N2O на 50%, а 

под многолетние травы – на 80%, по сравнению с аналогичными вариантами без 

биоугля в почве. В исследованиях Ван Цвиетена [288] получены результаты o 

достоверном снижении эмиссии N2O из почв после применения биоугля под 

редькой огородной (Raphanus sativus L.) и o недостоверном повышении эмиссии 

N2O из почв под озимой пшеницей (Triticum aestivum L.). 

За 3 года эксперимента кумулятивная эмиссия N2O из высоко 

окультуренной почвы была достоверно (p < 0.01) выше, чем из средне 

окультуренной почвы (рис. 3.19). Максимальные эмиссии наблюдались во всех 

вариантах опыта в 2013, что связано с более благоприятными климатическими 

условиями для процессов нитрификации и денитрификации, отвечающих за 

образование закиси азота. Средняя температура за вегетационный сезон 2013 года 

была в среднем на 1.6 °С выше, чем в 2012 и 2014 гг. 

 



107 
 

 

Рисунок 3.19 – Кумулятивная эмиссия N2O из дерново-подзолистой 

супесчаной почвы со средней и высокой степенью окультуренности за 

вегетационные периоды 2012-2014 годов, где А – средне окультуренная почва, Б – 

высоко окультуренная почва, N90 – почва с внесением мочевины, биоуголь+N90 – 

почва с внесением биоугля и мочевины 

Примечание – n=5 
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снижению кумулятивной эмиссии N2O по сравнению с контролем (в 0.2 раза), 

однако, внесение биоугля совместно с мочевиной привело к достоверному 

(p < 0.05) снижению эмиссии N2O в 1.2 раза, по сравнению с вариантом почвы с 

мочевиной. Во второй год эмиссии N2O варьировали от 398.25 до 571.92 мг N2O-

N га
-1

. Наименьшие эмиссии отмечались в вариантах с биоуглем, они были в 1.2 

раза меньше, чем в вариантах без биоугля, как в контрольном варианте, так и в 

варианте с минеральным удобрением. Последействие мочевины выразилось в 

незначительном (p > 0.05) повышении кумулятивной эмиссии закиси азота по 

сравнению с контрольным вариантом. 

Минимальные значения кумулятивной эмиссии N2O наблюдались в третий 

год исследования, которые составляли около 200 г N2O-N га
-1

 в вариантах с 

биоуглем и около 270  г N2O-N га
-1

 в вариантах без биоугля. Последействие 

мочевины на третий год эксперимента не проявилось, эмиссии N2O не отличались 

от эмиссий в контроле. В вариантах с биоуглем и биоуголь совместно с 

мочевиной кумулятивная эмиссия N2O была достоверно (p < 0.05) ниже, чем в 

контрольном варианте в 1.3 раза. 

В высоко окультуренной почве в первый год исследования значения 

кумулятивной эмиссии N2O варьировали от 417.9 до 583.75 мг N2O-N га
-1

 

(рис.3.19 Б). Как и в средне окультуренной почве, внесение мочевины привело к 

максимальной кумулятивной эмиссии изучаемого парникового газа из почвы. 

Биоуголь в почве достоверно (p < 0.05) снижал кумулятивную эмиссию N2O 

почвы (в 1.3 раза меньше по сравнению с контролем). Внесение биоугля 

совместно с удобрением привело к снижению эмиссии закиси азота в 1.2 раза по 

сравнению с вариантом, в который была внесена  только мочевина.  

Во второй год исследования значения кумулятивной эмиссии N2O 

варьировали от 627.94 до 862.62 мг N2O-N га
-1

. Между вариантами контроль и 

почва с мочевиной (последействие минерального удобрения) различия по 

данному показателю были не достоверными. В вариантах почвы с биоуглем 

отмечалось достоверное (p < 0.05) снижение кумулятивной эмиссии N2O в 
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1.3 раза, как по сравнению с контролем, так и c почвой с минеральным 

удобрением. 

В третий год исследования значения кумулятивной эмиссии N2O 

варьировали от 189.27 до 285.42 мг N2O-N га
-1

. 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. 

 

3.3.2. Влияние гидроугля на эмиссию парниковых газов из дерново-

слабоподзолистой супесчаной почвы 

 

Влияние гидроугля, произведенного из рисовой шелухи, на эмиссию 

парниковых газов ранее в мире не изучалось. Основное внимание ученых было 

уделено влиянию гидроугля на рост и развитие выращиваемых культур. Риллиг с 

соавт. [240] отмечали негативный эффект на рост растений при повышении дозы 

внесения гидроугля из отходов свеклы. Буш с соавт. [103] обнаружили 

преимущественно отрицательное воздействие гидроугля из различного сырья на 

прорастание семян и массу сухого вещества молодых растений пшеницы. Данный 

негативный эффект может быть связан с наличием в гидроугле токсичных для 

роста растений соединений [103, 240]. В данном исследовании также изучался 

токсический эффект гидроугля на растения. Для этого провели дополнительный 

эксперимент на прорастание семян кресс-салата. Гипотеза исследования состояла 

в том, что обработка гидроугля поможет снизить содержание токсичных веществ 

в продукте и исключить ингибирующий эффект на проростание семян различных 

сельскохозяйственных культур [174]. 

 

3.3.2.1. Эмиссия углекислого газа из дерново-слабоподзолистой 

супесчаной почвы с гидроуглем 
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Суточные и кумулятивные эмиссии CO2 из дерново-слабоподзолистой 

почвы с вариантами гидроуглей, полученных при разных температурах 

гидротермальной карбонизации (HTC), представлены на рисунках 3.20 и 3.21 (см. 

Приложение Е, табл. 12).  

 

 

Рисунок 3.20 – Суточная эмисся CO2 из дерново-слабоподзолистой 

супесчаной почвы, где К – почва-контроль 

Примечание – Р.Ш. – почва с рисовой шелухой, НТС 200 н. – почва с необработанным 

гидроуглем, произведенным при 200 °С, НТС 300 н. – почва с необработанным гидроуглем, 

произведенным при 300 °С, НТС 300 об. – почва с обработанным гидроуглем, произведенным 

при 300 °С, n=3 

 

В начале инкубации, в течение первых 6 дней эксперимента, во всех 

вариантах наблюдалось увеличение пиков эмиссии CO2 по сравнению с почвой 

контроля. Максимальное выделение CO2 было установлено на 6-ой день 

эксперимента в вариантах почвы с внесением необработанных гидроуглей, 

которое достигало величин 0.86 и 0.94 мг CO2-C кг
-1

 сутки
-1

, соответственно для 

HTC 200 и 300°C, и превышало суточную эмиссию в контрольном варианте в 

среднем в 11 раз. Существенных различий в суточной эмиссии CO2 между 
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вариантами с необработанными гидроуглями и вариантами почвы с рисовой 

шелухой не было установлено, а эмиссия в вариантах с сырьем для гидроуглей 

достигала величины 0.81 и 0.76 мг CO2-C кг
-1

 сутки
-1

, соответственно, которые 

были в среднем в 8 раз выше по сравнению с контролем.  В варианте почвы с 

обработанным гидроуглем, полученным при 300 °C НTC, был установлено 

снижение суточной эмиссии данного газа в 5 раз, а обработанным гидроуглем, 

полученным при 200 °C НTC – в 2.6 раза, соответственно по сравнению с 

вариантом почвы с рисовой шелухой.  

В дальнейшем ходе инкубации, после 6-го дня эксперимента, наблюдалось 

снижение суточной эмиссии CO2 в вариантах опыта с рисовой шелухой и 

необработанными гидроуглями, с небольшим увеличением пиков между 

четвертой и пятой неделями эксперимента. В конце эксперимента из данных 

вариантов выделялось до 0.2-0.4 мг CO2-C кг
-1

 сутки
-1

. В варианте обработанного 

гидроугля (200 °C НTC), с 8-х суток инкубации наблюдалось увеличение 

суточной эмиссии CO2 к концу эксперимента. Эмиссия в данном варианте на 45 

сутки достигала величины 0.28 мг CO2-C кг
-1

 сутки
-1

. А в варианте обработанного 

гидроугля (300 °C НTC) эмиссия СО2 с 8-х суток инкубации не отличалась от 

эмиссии контрольного варианта. 

Кумулятивные эмиссии CO2 в контрольном варианте и варианте почвы с 

удобрением к концу эксперимента составили 0.5-0.6 мг CO2 кг
-1

. Максимальные 

кумулятивные эмиссии за 45 дней эксперимента установлены в вариантах с 

рисовой шелухой и необработанными гидроуглями (p < 0.05), которые превышали  

эмиссии контрольного варианта в 5.2-7 раз. 

Для обработанных гидроуглей, произведенных при 300 и 200 °С, разница с 

контролем составляла от 1.1 до 3 раз, соответственно. Максимальная 

кумулятивная эмиссия наблюдалась в варианте почвы с рисовой шелухой и 

азофоской, которая достигала 4.2 мг CO2-C кг
-1

 почвы. Кумулятивная эмиссия из 

варианта почвы с необработанным гидроуглем (НТС 200 н) существенно не 
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отличалась от кумулятивной эмиссии из варианта с рисовой шелухой (3.5 мг CO2-

C кг
-1

 почвы). 

 

Рисунок 3.21 – Кумулятивная эмиссия СО2 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 

необработанным гидроуглем, произведенным при 300 °С, НТС 300 об. – почва с обработанным 

гидроуглем, произведенным при 300 °С, n=3  

 

Максимальная кумулятивная эмиссия наблюдалась в варианте почвы с 

рисовой шелухой и азофоской, которая достигала 4.2 мг CO2-C кг
-1

 почвы. 

Кумулятивная эмиссия из варианта почвы с необработанным гидроуглем (НТС 

200 н) существенно не отличалась от кумулятивной эмиссии из варианта с 

рисовой шелухой (3.5 мг CO2-C кг
-1

 почвы). Необработанный гидроуголь (НТС 

300 н) сушественно (p<0.05) снизил кумулятивную эмиссию СО2, по сравнению с 

вариантом с рисовой шелухой, в среднем в 1,2 раза. Обработка гидроугля 

ацетоном способствовала снижению эмиссии CO2 во всех вариантах. В вариантах 

с гидроуглем, полученным при температуре 200 °С, обработка ацетоном 

позволила снизить эмиссию CO2 в 2 раза, а с гидроуглем, произведенным при 

температуре 300 °С, снижение эмиссии достигало 4.4 раза по сравнению с 

необработанными гидроуглями. Таким образом, промывка гидроугля ацетоном 
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позволила увеличить его стабильность по отношению к микробиологическим 

процессам, что также способствовало снижению эмиссии CO2. Разница 

кумулятивной эмиссии СО2 между вариантами с необработанными гидроуглями, 

произведенными при 200 и 300 °С составила в среднем в 0.2 раза, а между 

вариантами с обработанными гидроуглями снижение эмиссии достигало 2.6 раз 

при повышении температуры обработки сырья с 200 до 300 °С.  

В более ранних исследованиях по изучению влияния гидроуглей на 

эмиссию CO2 из почв также сообщалось о повышении эмиссии CO2 [80, 129, 169]. 

В исследовании Баммингера с коллегами [80] внесение гидроугля, 

произведенного из кукурузного силоса, в дерново-карбонатную супесчаную почву 

привело к повышению интенсивности минерализации углерода и повышению 

эмиссии CO2 из почвы. В эксперименте Дикке с соавторами [129] внесение 

гидроугля из соломы пшеницы в песчаную почву с низким содержанием С 

привело к росту эмиссии СО2 из почвы по сравнению с вариантом почвы без 

внесения биоугля, однако эмиссия из вариантов с гидроуглем была значительно 

ниже, чем из вариантов почвы с необработанной соломой. В эксперименте 

Камманн с коллегами [169] внесение гидроугля, произведенного из свекольных 

остатков, в бурую почву привело к повышению эмиссии углекислого газа в 10-30 

раз. Исходя из представленных результатов, установлено, что газообразные 

потери углерода  из почв с различными гидроуглями могут варьировать от 7% до 

50% [238]. 

 

3.3.2.2. Эмиссия закиси азота из дерново-слабоподзолистой супесчаной 

почвы с гидроуглем 

 

Суточные и кумулятивные эмиссии N2O из слабоподзолистой супесчаной 

почвы представлены на рисунках 3.22 и 3.23, соответственно (см. Приложение, 

табл. 13).  
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Рисунок 3.22 – Суточная эмиссия N2O из дерново-слабоподзолистой 

супесчаной почвы, где К – почва-контроль 

Примечание – Р.Ш. – почва с рисовой шелухой, НТС 200 н. – почва с необработанным 

гидроуглем, произведенным при 200 °С, НТС 300 н. – почва с необработанным гидроуглем, 

произведенным при 300 °С, НТС 300 об. – почва с обработанным гидроуглем, произведенным 

при 300 °С, n=3. 
 

Динамика суточной эмиссии N2O из вариантов изучаемой почвы в начале 

эксперимента была подобна динамике суточной эмиссии CO2. Максимальные 

пики N2O отмечены в течение первых 6-ти дней от начала эксперимента в 

вариантах с внесением рисовой шелухи и необработанного гидроугля, которые 

были достоверно выше (p < 0.05) по сравнению с контролем. Так, суточная 

эмиссия закиси азота на 6 день эксперимента достигала 6.6 мг N2O кг
-1

 в 

вариантах с рисовой шелухой почвы и 2.6 и 3.5 мг N2O кг
-1

 в вариантах с 

необработанным гидроуглем, произведенным при 200 и 300 °С, соответственно. 

Однако в конце инкубационного эксперимента большинство вариантов с 

гидроуглем показали, наоборот, меньший уровень эмиссии, чем в контрольном 

варианте. Камманн и др. (2012) в более раннем исследовании получили 

аналогичные результаты. Снижение эмиссии из вариантов с гидроуглем со 

временем может быть вызвано потерями N2 и N2O в процессе денитрификации. 

Также следует отметить, что в течение инкубационного периода из почв с 
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обработанным гидроуглем эмиссии  N2O были значительно меньше, чем из 

вариантов с рисовой шелухой. Это может быть вызвано снижением содержания 

подвижного углерода в ходе обработки гидроугля ацетоном, и, следовательно, 

метаболической активности. 

 

 

Рисунок 3.23 – Кумулятивная эмиссия N2O 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 

необработанным гидроуглем, произведенным при 300 °С, НТС 300 об. – почва с обработанным 

гидроуглем, произведенным при 300 °С, n=3 

 

Кумулятивная эмиссия закиси азота за 44 дня эксперимента из 

контрольного варианта составила 97.5 нг N2O кг
-1

 почвы. Внесение рисовой 

шелухи в почву привело к достоверному (p < 0.05) повышению эмиссии N2O в 

среднем в 350 раз по сравнению с контрольным вариантом. Внесение 

необработанного гидроугля, произведенного при 200 °С и 300 °С, также 

достоверно (p < 0.05) увеличило эмиссию закиси азота в среднем в 122 раза, по 

сравнению с контрольным вариантом. Внесение обработанного гидроугля, 

произведенного при 200 °С, не привело к достоверному снижению эмиссии 
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закиси азота из почвы по сравнению с вариантом с необработанным гидроуглем. 

Разница в кумулятивной эмиссии между вариантами с обработанным и 

необработанным гидроуглем, произведенным при 200 °С, составила всего 1.2 раза 

(p < 0.05). Гидроуголь, произведенный при температуре 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 последующей 

денитрификации. 

 Повышение температуры обработки рисовой шелухи при производстве 

гидроугля с 200 до 300 °С не привело к достоверному (p > 0.05) снижению 

эмиссии закиси азота из почвы. Эмиссии закиси азота из почвы с необработанным 

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 достоверному (p < 0.05) снижению кумулятивной эмиссии 

закиси азота из почвы в 95 раз, по сравнению с вариантом с необработанным 

гидроуглем, произведенным при 300 °С. Кумулятивная эмиссия закиси азота из 

почвы с обработанным гидроуглем, произведенным 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 

 

Количество растениеводческой продукции, полученной в ходе 

вегетационно-полевого эксперимента, представлено на рисунке 3.24. Как видно из 

представленных данных, количество урожая выращиваемых культур, полученных 

в вариантах почвы с высокой степенью окультуренности, превышало количество 

урожая из вариантов почвы со средней степенью окультуренности. Максимально 
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достоверная (p < 0.05) разница между вариантами почв с разной степенью 

окультуренности наблюдалась во второй год исследования, которая достигала 

превышения, в среднем, в 1.7 раз для всех вариантов опыта.  

В средне окультуренной почве в первый год исследования урожай соломы 

ячменя варьировала от 3.6 до 6.9 т га
-1

 (рис. 3.26), а зерна ячменя – от 2.5 до 6.5 т 

га
-1

. Внесение биоугля не влияло на урожай соломы, однако достоверно (p < 0.05) 

повысило урожай зерна ячменя в 1.6 раза. Совместное внесение биоугля с 

мочевиной привело к  достоверному (p < 0.05) увеличению урожая соломы в 2 

раза, а урожай зерна ячменя – в 2.6 раза по сравнению с контролем.  

Во второй год исследования урожай клевера и тимофеевки, в пересчете на 

сухую биомассу (сено), варьировал от 4.2 до 7.3 т га
-1

 (динамика биомассы 

многолетних трав 1 года пользования представлена в табл. 3.3). В вариантах 

почвы с биоуглем было установлено достоверное увеличение (p < 0.05) 

количества сена многолетних трав, по сравнению с контрольным вариантом, в 1.2 

раза. В варианте почвы с мочевиной отмечалось значительное (p < 0.05) снижение 

количества сена, 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, что выразилось в снижении 

продуктивности культуры. Подобные исследования о негативном влиянии 

азотных удобрений на урожайность клевера представлены в работах Кидина и 

Торошина [21], Минеева [32], Опарина [39], Овчинникова [37] и др.  

В третий год исследования урожай многолетних трав 2 года пользования 

варьировал от 4 до 6 т га
-1

.  В вариантах почвы с биоуглем отмечалась тенденция 

повышения урожая сена в 1.1 раза, по сравнению с контрольным вариантом, и 

достоверное (p < 0.05) повышение урожайности в 1.5 раза по сравнению с 

вариантами почвы с мочевиной. В вариантах почвы с мочевиной (второй год 
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последействия) отмечалось достоверное (p < 0.05) снижение урожайности в 1.2 

раза, по сравнению с контролем. 

В высоко окультуренной почве в первый год исследования урожай зерна 

ячменя варьировал от 4 до 8.1 т га
-1

, а соломы –  от 6.6 до 13.7 т га
-1

. 

Внесение биоугля повысило урожай соломы ячменя по сравнению с 

контрольным вариантом и достоверно (p < 0.05) увеличило урожай зерна ячменя – 

в 1.5 раза.  

Внесение мочевины достоверно (p < 0.05) увеличило урожай соломы в 1.9 

раза и зерна ячменя в 1.3 раза, по сравнению с контрольным вариантом.  

Внесение биоугля совместно с мочевиной не влияло на урожай соломы 

ячменя, но достоверно повысило урожай зерна – в 1.5 раза, по сравнению с 

вариантом почвы с мочевиной.  

 

Рисунок 3.24 – Урожай сельскохозяйственных культур на дерново-

подзолистой супесчаной почве со средней и высокой степенью окультуренности в 

период 2012-2014 гг.  

Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная почва, 

К – почва-контроль, Б – почва с биоуглем, N90 – почва с удобрением, Б+N90 – почва с 

биоуглем и удобрением. 2012 солома – солома ячменя, 2012 зерно – зерно ячменя, 2013 – сено 

многолетних трав первого года пользования, 2014 – сено многолетних трав 2 года пользования, 
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Во второй год исследования урожай сена многолетних трав варьировал от 

7.5 до 10.7 т га
-1

. В вариантах  почвы с биоуглем не выявлено достоверного 

(p > 0.05) роста биомассы многолетних трав по сравнению с контрольным 

вариантом и с внесением мочевины. В варианте с мочевиной отмечалось 

значительное (p < 0.05) снижение урожайности, по сравнению с контрольным 

вариантом, из расчета на сухую биомассу – в 1.2 раза.  

В третий год исследования урожай биомассы клевера и многолетних трав 2 

года пользования, в пересчете на сухое вещество, варьировал от 5.3 до 7.4 т га
-1

.  

В вариантах почвы с биоуглем отмечалось достоверное (p < 0.05) повышение 

урожая в 1.4 и 1.3 раза по сравнению с вариантами почва-контроль и почва с 

мочевиной, соответственно. В варианте почвы с мочевиной не выявлено 

достоверного (p > 0.05) повышение урожая биомассы изучаемой травосмеси.  

В таблице 3.3 представлено влияние действия биоугля, мочевины и смеси 

биоугля с мочевиной на урожай зерна ячменя. В средне окультуренной почве 

урожай данной культуры варьировал от 2.5 до 6.5 т га
-1

. Внесение биоугля 

достоверно (p < 0.05) повысило урожай зерна в 1.6 раза по сравнению с 

контролем, а мочевины  - в среднем в 2.3. Внесение биоугля совместно с 

мочевиной не привело к достоверному (p < 0.05) повышению урожая зерна 

ячменя по сравнению с вариантом почвы с мочевиной. В высоко окультуренной 

почве урожайность зерна ячменя была значительно (p < 0.05) выше, чем в средне 

окультуренной почве. Урожайность зерна ячменя варьировала от 4 до 8.1 т га
-1

. 

Внесение биоугля в почву достоверно (p < 0.05) повысило урожайность зерна 

ячменя в 1.5 раза по сравнению с контрольным вариантом. Внесение мочевины в 

почву достоверно (p < 0.05) повысило урожайность зерна на 1.3 т га
-1

 по 

сравнению с контрольным вариантом. Внесение совместно биоугля и мочевины в 

почву привело к достоверному (p < 0.05) росту урожайности зерна в 1.5 раза по 

сравнению с вариантом почвы с мочевиной.  
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Таблица 3.3 – Урожай ячменя в различных вариантах опыта на дерново-

подзолистой супесчаной почве с разной степенью окультуренности за 2012 г. 

Почвы 

 

Варианты 

опыта 

 

Урожай, т га
-1

 
Прибавка,  

т га
-1

 

солома зерно солома зерно 

СОК 

К 3.6±0.5 2.5±0.3 - - 

Б 3.7±0.4 4.1±0.5 0.1 1.6 

N90 8.3±0.7 5.8±0.7 4.7 3.3 

Б+N90 6.9±0.6 6.5±0.7 3.3 4.0 

ВОК 
К 6.6±0.4 4.0±0.4 - - 

Б 7.0±0.5 6.0±0.5 0.4 2.0 

ВОК 
N90 12.2±0.9 5.3±0.6 5.6 1.3 

Б+N90 13.7±1.2 8.1±0.7 7.1 4.1 

Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная почва, 

К – почва-контроль, Б – почва с биоуглем, N90 – почва с удобрением, Б+N90 – почва с 

биоуглем и удобрением, n=5 

 

В таблице 3.4 представлена продуктивность клевера красного и тимофеевки 

луговой первого года пользования к моменту укосной спелости (всего было 

проведено 3 укоса). Следует отметить существенное преобладание (p < 0.05) 

биомассы выращиваемых культур в вариантах опыта высоко окультуренной 

почвы над вариантами средне окультуренной почвы. Вне зависимости от степени 

окультуренности, отмечено преобладание доли клевера над долей тимофеевки 

луговой. Выявлено, что урожай сена травосмеси в середине вегетационного 

периода была существенно выше (p < 0.05) по сравнению с началом и окончанием 

вегетационного периода.   

Последействие биоугля на урожай сена на средне окультуренной почве 

проявилось в достоверном (p < 0.05) увеличении биомассы, по сравнению с 

контрольным вариантом – в 1.2 раза. В вариантах почвы с мочевиной отмечалось 

достоверное (p < 0.05) снижение урожайности выращиваемых культур – в 1.3 раза, 

по сравнению с контрольным вариантом, что связано с отрицательной 

отзывчивостью клевера на внесение азотных минеральных удобрений. В вариантах 

почвы с совместным внесением биоугля и мочевины урожайность биомассы культур 
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была незначительно (p > 0.05) выше, чем в вариантах почвы с мочевиной. В высоко 

окультуренной почве урожайность выращиваемых культур в вариантах с биоуглем 

была не существенно (p > 0.05) выше, чем в вариантах почва-контроль и почва с 

мочевиной, в среднем в 1.1 раза. В варианте с мочевиной отмечалось достоверное 

(p < 0.05) снижение урожайности клевера и многолетних трав в 1.2 раза по 

сравнению с контрольным вариантом. 

 

Таблица 3.4 – Продуктивность многолетних трав 1 года пользования в 

вариантах опыта дерново-подзолистой почвы с разной степенью окультуренности 

(2013 г) 

Почвы 
Варианты 

опыта 

Сухая биомасса, т га
-1

  Среднее,  

т га
-1

 

 

Прибавка, 

 т га
-1

 29.05.2013 26.06.2013 22.08.2013 

СОК 

К 5.5±1.0 10.2±1.7 3.0±0.9 6.2±1.2 - 

Б 5.4±0.3 13.7±3.1 3.9±1.2 7.6±1.8 1.4 

N90 2.0±0.3 6.7±3.5 3.7±0.8 4.2±1.6 -2.0 

Б+N90 2.5±0.2 7.3±1.7 3.4±0.1 4.4±0.6 -1.9 

ВОК 

К 4.7±1.2 18.6±5.6 5.3±0.2 9.5±2.3 - 

Б 5.7±1.3 19.7±5.2 7.8±3.7 11.1±3.4 1.6 

N90 3.3±0.7 12.1±2.1 6.5±1.5 8,0±1.4 -1.5 

Б+N90 3.5±0.5 12.0±4.0 7.2±0.6 8.6±1.7 -0.9 

Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная почва, 

К – почва-контроль, Б – почва с биоуглем, N90 – почва с удобрением, Б+N90 – почва с 

биоуглем и удобрением, n=5 

 

В 2014-ом году было проведено два укоса травосмеси 2 года пользования. 

Второй укос травосмеси в начале августа был связан с необходимостью запашки 

травы и корневых остатков перед посевом озимой ржи. Отмечено преобладание 

доли клевера над долей тимофеевки луговой в средне окультуренной почве, и, 

наоборот, преобладание тимофеевки над долей клевера в высоко окультуренной 

почве. В таблице 3.5 представлены данные по продуктивности клевера и 

многолетних трав второго года пользования. Как видно из представленных 
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данных, достоверная разница (p < 0.05) по укосной биомассе многолетних трав 

между вариантами с различной окультуренностью наблюдалась только в 

вариантах почвы с биоуглем, которая в высоко окультуренной почве была в 1, 3 

раза выше по сравнению с соответствующими вариантами средне окультуренной 

почвы. Между остальными вариантами достоверные различия по биомассе трав 

не наблюдались. 

 

Таблица 3.5 – Продуктивность многолетних трав 2 года пользования в 

вариантах опыта дерново-подзолистой почвы с разной степенью окультуренности 

(2014 г) 

Почвы 
Варианты 

опыта 

Сухая биомасса, т га-1 Среднее,  

т га
-1

 

Прибавка,  

т га
-1

 28.06.2014 10.08.2014 

СОК 

К 6.1±0.5 4.0±0.3 5.1±0.4 - 

Б 7.0±0.6 4.6±0.4 5.8±0.5 0.8 

N90 5.9±0.4 3.2±0.3 4.6±0.4 -1.5 

Б+N90 7.2±0.5 4.8±0.3 6.0±0.4 0.9 

ВОК 

К 6.3±0.5 4.2±0.4 5.2±0.2 - 

Б 8.8±0.6 5.9±0.3 7.3±0.4 2.1 

N90 6.9±0.6 4.6±0.4 5.7±0.5 0.5 

Б+N90 8.1±0.6 5.4±0.4 6.7±0.5 1.5 

Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная почва, 

К – почва-контроль, Б – почва с биоуглем, N90 – почва с удобрением, Б+N90 – почва с 

биоуглем и удобрением, n=5. 
 

В средне окультуренной почве, в вариантах с биоуглем, отмечалась 

достоверная (p < 0.05) прибавка урожая сена – в 1.2 и 1.5 раза, соответственно, по 

сравнению с контрольным вариантом и почвы с мочевиной. В вариантах почвы с 

последействием мочевины отмечалось достоверное (p < 0.05) снижение 

урожайности в 1.2 раза по сравнению с контрольным вариантом. В высоко 

окультуренной почве в варианте с биоуглем урожайность клевера и многолетних 

трав была достоверно (p < 0.05) выше, чем в контрольном варианте – в 1.4 раза. В 

варианте с мочевиной не было отмечено достоверного (p > 0.05) роста биомассы 
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по сравнению с контролем. В варианте совместного внесения биоугля и мочевины 

отмечалось достоверное (p < 0.05) повышение сухой биомассы  в 1.2 раза, по 

сравнению с вариантом почвы с мочевиной 

 

 

Рисунок 3.25 – Отношение кумулятивной эмиссии N2O к урожайности 

культур  

Примечание – 2012 г – ячмень с подсевом многолетних трав; 2013 – многолетние травы 1 

года пользования; 2014 – многолетние травы 2 года пользования на дерново-подзолистой 

супесчаной почве со средней и высокой степенью окультуренности, где К – почва-контроль, Б – 

почва с биоуглем, N90 – почва с удобрением, Б+N90 – почва с биоуглем и удобрением, n=5 

 

Для более точной оценки состояния пула почвенного азота, в целом, и 

эффективности сельскохозяйственных мероприятий в снижении эмиссии N2O, в 

частности, предложено использовать отношение её кумулятивных потоков к 

урожаю сельскохозяйственных культур [286]. Чем меньше это отношение, тем 

лучше состояние почвенного азота и эффективнее меры по снижению его 

газообразных потерь (рисунок 3.25, см. Приложение Е, табл.14). 

Результаты наших расчётов показали, что наименьшие значения отношения 

кумулятивных потоков N2O к урожаю выявлены в 2012 году в варианте 

совместного внесения биоугля и минерального азотного удобрения. В 2013 году – 

в варианте с биоуглем,  а в 2014 году – в вариантах с биоуглем и совместного 
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внесения биоугля и минерального азотного удобрения, как для средне, так и 

высоко окультуренной почвы. 

 

3.4.2. Влияние гидроугля на рост кресс-салата и рост плесневых грибов 

 

В течение 10-дневного вегетационного эксперимента изучался отклик 

растений на внесение гидроугля и его токсичность для прорастания семян кресс-

салата и длину его корней. Средние значения всхожести семян и длины корней 

кресс-салата представлены на рисунках 3.26 (см приложение Е, табл. 15) и 3.27, 

соответственно. 

Как видно из представленных результатов, энергия прорастания семян 

кресс-салата в контрольной почве составила 38 %. Внесение как рисовой шелухи, 

так и гидроугля привело к росту энергии прорастания семян. 

 

 

Рисунок 3.26 – Энергия прорастания семян кресс-салата 

Примечание – А – вариант почва-контроль. Б – почва+рисовая шелуха. В – почва+ 

необработанный гидроуголь. Г – почва+обработанный гидроуголь, а, в и с – средние значения, 

достоверно различающихся данных при p<0.05 (ANOVA Тьюки-тест), n=3 
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В вариантах с рисовой шелухой и обработанным гидроуглем энергия 

прорастания семян возросла в 1.6 раза. Энергия прорастания семян в варианте с 

необработанным гидроуглем была достоверно выше (p < 0.05), чем в контрольном 

варианте и варианте с обработанным гидроуглем. Внесение необработанного 

гидроугля в почву увеличило энергию прорастания семян в 2 раза, по сравнению с 

контрольным вариантом. Между вариантами с обработанным гидроуглем и 

рисовой шелухой разница в энергии прорастания семян была не достоверна 

(p > 0.05).  

 

    

Рисунок 3.27 – Средняя длина корней кресс-салата 

Примечание – А – вариант почва-контроль. Б – почва+рисовая шелуха. В – почва+ 

необработанный гидроуголь. Г – почва+обработанный гидроуголь, а, в, с и d – средние 

значения, достоверно различающихся данных при p<0.05 (ANOVA Тьюки-тест), n=3 

 

Средняя длина корней кресс-салата на 10-й день эксперимента составила 

14.1 мм для контрольного варианта. Внесение в почву рисовой шелухи привело к 

достоверному (p < 0.05) росту длины корней кресс-салата в среднем в 2.3 раза по 

сравнению с контрольным вариантом. В вариантах с необработанным гидроуглем 

также отмечалось существенное (p < 0.05) увеличение длины корней кресс-салата 

в 3 раза, по сравнению с контрольным вариантом. В вариантах с обработанным 

гидроуглем увеличение длины корней было не существенно (p > 0.05) и 

превышение составляло всего 1.5 раза от контрольного варианта. 
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Вегетационный эксперимент с кресс-салатом не выявил ингибирования 

прорастания семян в вариантах с внесением гидроугля. В некоторых 

исследованиях по изучению токсичности гидроугля отмечался подавляющий 

эффект гидроугля на всхожесть семян и рост растений [240, 103, 81]. Однако 

Д. Буш и др. [103] и И. Баргман и др. [81] отмечали, что спустя некоторое время, 

после внесения гидроугля, ингибирующий эффект исчезал. Потому был сделан 

вывод о разложении токсических веществ гидроугля со временем. 

Таким образом, негативное влияние «свежего» гидроугля было, по всей 

вероятности, вызвано эмиссией фитотоксических летучих соединений, таких как 

муравьиная и уксусная кислоты, которые препятствовали всхожести семян и 

росту растений [103]. Гидроуголь, используемый в данном исследовании, был 

произведен примерно за год до начала вегетационного эксперимента. Можно 

предположить, что в течение этого периода вредные вещества, присутствующие в 

«свежем» гидроугле, улетучились или разложились и не вызвали последующего 

ингибирования всхожести семян и роста кресс-салата.  

В ходе эксперимента во всех вариантах наблюдался активный рост 

плесневых грибов. Максимальное количество плесени наблюдалось в варианте с 

обработанным гидроуглем (в 100% образцов). Противоположная же ситуация 

наблюдалась в варианте с необработанным углем, где плесень наблюдалась 

только в 11% образцов. 

В более ранних исследованиях наблюдалось как положительное [240, 169], 

так и отрицательное [146] влияние гидроугля на рост плесневых грибов. 

Возможным объяснением таких различий в результатах могут быть отличия в 

сырье и условиях обработки при производстве гидроугля [238]. Значительная 

разница влияния обработанного и необработанного гидроугля на рост плесневых 

грибов (p < 0.05) в нашем эксперименте может быть объяснена присутствием в 

необработанном гидроугле вредных для плесневых грибов веществ. Вероятно, во 

время обработки гидроугля ацетоном эти вещества были вымыты. 
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Заключение 

 

Внесение карбонизированных материалов (биоугля и гидроугля) в почвы 

для сохранения и секвестрации углерода биомассы приводит к изменению их 

физических и химических условий, которые в свою очередь обусловливают 

интенсивность микробиологической активности, в результате которой образуются 

CO2 и N2O. Однако перспективы использования карбонизированных продуктов в 

сельском хозяйстве и оценка рисков от их секвестрации до настоящего момента 

остаются открытыми и протеворечивыми. Кроме того, карбонизированные 

материалы, произведённые при разных технологических условиях, различаются 

по физико-механическому составу, обладают разным элементным составом, 

зольностью, ароматичностью и рН. Пригодность различных мелиорантов для 

внесения в почвы определяется только после долгосрочных исследований. 

В ходе лабораторных, мелкоделяночных и вегетационно-полевых 

исследований, проведенных с целью исследования действия и последействия 

карбонизированных материалов на физические, химические и биологические 

свойства почв, эмиссию CO2 и N2O из почв и урожайность культур были 

выявлены следующие закономерности и тенденции:  

Выявлено в лабораторном эксперименте по изучению влияния биоугля на 

свойства дерново-позолистой супесчаной почвы: 

– воздействие биоугля на водоудерживающую способность почвы, вне 

зависимости от степени ее окультуренности,  наблюдалось только в диапазоне 

низких давлений от -5 до -50 кПа, характеризующем легко дренируемые поры и 

поры инфильтрации с капиллярно-гравитационной водой. При потенциалах влаги 

ниже -50 кПа биоугль не оказывал существенного влияния на 

водоудерживающую способность дерново-подзолистой супесчаной почвы.  

– после трех циклов увлажнения и иссушения дерново-подзолистой 

супесчаной почве высокой степени окультуренности, содержащей 1% биоугля от 

веса почвы, наблюдается статистически достоверное (p < 0.05) уменьшение 

суммарной усадки на 9%, по сравнению с почвой без биоугля.  
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– отсутствие достоверного влияния биоугля в дозе 4 т га
-1

 на увеличение 

эмиссии CO2 из дерново-подзолистой супесчаной почвы средней и высокой 

степени окультуренности. 

В лабораторном эксперименте по изучению нитрификационной и 

денитрификационной способности дерново-подзолистой супесчаной почвы было 

установлено: 

– достоверное (p <  0.001) преобладание процесса денитрификации над 

нитрификацией в профиле дерново-подзолистой супесчаной почвы. 

Интенсивность денитрификации достоверно (p < 0.05) увеличивалась вниз по 

почвенному профилю, тогда как интенсивность нитрификации достоверно 

(p < 0.05) уменьшалась с глубиной. Интенсивность нитрификации достоверно 

(p < 0.05) снижалась по мере уменьшения влажности почвы, тогда как при 

повышении влажности почвы выше наименьшей влагоёмкости происходило  

ингибирование данного процесса вследствие ухудшения аэрации почвы.  

– внесение биоугля в дерново-подзолистую супесчаную почву достоверно 

(p < 0.05) снижало интенсивность денитрификации при влажности почвы выше 

17 % и температуре почвы выше 16 °C. При более низких значениях температуры 

и влажности почвы влияние биоугля на процесс денитрификации был не 

существенным. 

В лабораторном эксперименте с гидроуглями было установлено: 

– внесение рисовой шелухи  в дозе 1.3 т га
-1

 достоверно (p < 0.05) 

увеличивало эмиссию СО2 из слабоподзолистой супесчаной почвы, по сравнению 

с контролем. Необработанные ацетоном гидроугли из рисовой шелухи, 

полученные при разных температурах пиролиза (200 °С и 300 °С), 

характеризовались высоким содержанием легко разлагаемых углеродистых 

соединений, и их внесение в дозе 1 т га
-1

 в слабоподзолистую супесчаную почву 

приводило к достоверному (p < 0.05) увеличению эмиссии СО2, по сравнению с 

контролем, но без существенных различий с вариантом почвы с рисовой шелухой. 

Обработка гидроуглей ацетоном способствовала снижению концентрации легко 
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разлагаемых углеводородов  и, как следствие, достоверному снижению эмиссии 

СО2, по сравнению с необработанными гидроуглями и с рисовой шелухой. 

– внесение рисовой шелухи в дозе 1.3 т га
-1

 достоверно (p < 0.05) 

увеличивало эмиссию N2O из слабоподзолистой супесчаной почвы, по сравнению 

с контролем и почвами с гидроуглем из рисовой шелухи. Обработка гидроугля 

ацетоном позволила существенно (p < 0.05) снизить эмиссию N2O по сравнению с 

эмиссиями, вызванными внесением в почву как рисовой шелухи, так и 

необработанных ацетоном гидроуглей.  

– эмиссии СО2 и N2O из вариантов почвы с обработанным ацетоном 

гидроуглем, произведенным при температуре 300 °С, были достоверно (p < 0.05) 

ниже, чем эмиссии из вариантов почвы с обработанным гидроуглем, 

произведенным при температуре 200 °С, и были близки к контрольным 

значениям. Увеличение температуры гидротермальной карбонизации позволяло 

увеличивать стабильность углерода в гидроугле, продукт был более эффективен 

для снижения эмиссии парниковых газов. Таким образом, чем ниже температура 

пиролиза карбонизации биомассы, тем ниже процентное содержание углерода и 

степень его ароматизации в конечном продукте, и тем меньше влияние продукта 

на снижение эмиссии парниковых газов. 

– отсутствие ингибирующего эффекта гидроугля из рисовой шелухи на 

энергию прорастания семян кресс-салата и рост корней. Необработанный 

гидроуголь достоверно (p < 0.05) ингибировал рост плесневых грибов, по 

сравнению с обработанным гидроуглем. 

Выявлено в вегетационно-полевом эксперименте:  

– действие и последействие древесного биоугля, внесенного в дозе 12 т га
-1

, 

на увеличение влажности дерново-подзолистой супесчаной почвы и снижение ее 

плотности сложения.  

– достоверное (p < 0.05) накопление минерального азота в дерново-

подзолистой супесчаной почве при внесении биоугля в дозе 12 т га
-1

. При этом 

биоуголь не оказывал существенного влияния на динамику аммонийного азота в 
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почве, но достоверно (p < 0.05) увеличивал концентрацию нитратного азота, в 

среднем в 1.2-1.4 раза в течение вегетационных периодов, по сравнению с почвой 

без биоугля.  

– эмиссия N2O из высоко окультуренной почвы всегда была достоверно 

выше (p < 0.05), чем из средне окультуренной почвы.  

– отмечена общая тенденция динамики эмиссии N2O в течение 

вегетационных периодов: повышение пиков эмиссии в начале вегетационного 

периода, как результат увеличения микробиологической активности после зимне-

весеннего периода, снижение эмиссии в середине вегетационного периода и ее 

возрастание к его концу. Биоуголь достоверно (p < 0.05) снижал эмиссию N2O из 

высоко окультуренной почвы, как по сравнению с контролем, так и с почвой с 

минеральным удобрением. В средне окультуренной почве отмечено 

статистически недостоверное снижение эмиссии N2O из почвы с биоуглем при 

выращивании ячменя и достоверное (p < 0.05) – при выращивании многолетних 

трав 1 и 2 года пользования, по сравнению с почвами без биоугля. 

– достоверное (p < 0.05) увеличение урожая зерна ячменя, в среднем в 1.5 

раза, по сравнению с контролем, при внесении биоугля в средне и высоко 

окультуренную дерново-подзолистую супесчаную почву в дозе 12 т га
-1

, и 

отсутствие его достоверного влияния на урожайность соломы. Последействие 

биоугля на биомассу многолетних трав 1 и 2 года пользования проявилось в 

достоверном (p < 0.05) увеличении биомассы, в среднем в 1.3 раза за 

вегетационные периоды, по сравнению с контролем. 

– по эффективности 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.  

В целом, внедрение биоугля и гидроугля в сельскохозяйственное 

использование для секвестрации углерода в почве, снижения эмиссии парниковых 
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газов и улучшения почвенного плодородия позволит сохранить и предотвратить 

негативное воздействие неиспользуемых растительных остатков на окружающую 

среду, что соответствует закону РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01. 

2002 г. №7-ФЗ [36].  

Результаты исследований были включены в состав методических 

рекомендаций «Применение биоугля в сельском хозяйстве Российской 

Федерации», АФИ, 2014 (в соавторстве) и развивают практические и 

методологические знания мирового научного сообщества, изучающего 

карбонизированные материалы (COST Action TD1107 Biochar).  

 

Рекомендации производству 

 

1. Карбонизированные материалы являются мелиорантом, 

характеризующимся высокой устойчивостью к минерализации и высокой 

адсорбционной способностью. Внесение карбонизированных материалов 

совместно с минеральными или органическими удобрениями увеличивает 

эффективность использования питательных веществ, увеличивает урожай 

сельскохозяйственных культур и одновременно снижает эмиссию 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 на гектар), оказывающей наиболее 

положительное влияние на физические, химические и биологические свойства 

почвы и достоверно снижающей эмиссию закиси азота. 
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Выводы 

 

1. Внесение биоугля в дозе 10 т га
-1

 в пахотный горизонт дерново-

подзолистой супесчаной почвы способствует улучшению ее физических свойств: 

увеличивает водоудерживающую способность в диапазоне капиллярно-

гравитационной воды на 5-9%, уменьшает суммарную усадку на 8-10%, в течение 

вегетационного 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 

содержание минерального азота в дерново-подзолистой супесчаной почве, 

главным образом концентрацию нитратного азота, которая на 12-14% выше, чем в 

почве без биоугля. 

3. Биоуголь в дозе 5 т га
-1

 достоверно (p < 0.05) снижает интенсивность 

процессов нитрификации и денитрификации в дерново-подзолистой супесчаной 

почве при влажности выше 17 % и температуре почвы выше 16 °C.  

4. Биоуголь не влияет на эмиссию CO2 из дерново-подзолистой 

супесчаной почвы, достоверно (p < 0.05) снижает кумулятивную эмиссию N2O из 

высоко окультуренной почвы, 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 

карбонизации  300 °С снижают эмиссию СО2 и N2O из почвы достоверно 

(p < 0.05) больше, чем гидроуголи, полученные при 200 °С.  
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7. Внесение биоугля в дерново-подзолистую супесчаную почву 

способствует 1.5-кратной прибавке урожая зерна ячменя и 1.1-1.4-кратному 

увеличению биомассы многолетних трав по сравнению с контролем. Совместное 

внесение биоугля с азотным удобрением повышает урожай зерна ячменя в 2-2.6 

раз.  

8. Внесение гидроугля в почву приводит к росту энергии прорастания 

семян 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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Сокращения 

 

ПГ – парниковый газ 

ФАО – продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

ФЗ – Федеральный закон 

РФ – Российская Федерация 

НТС – гидротермическое обугливание 

АМ – арбускулярная микориза 

AMF – грибы арбускулярной микоризы 

ФБГНУ 

АФИ 

– Федеральное бюджетное государственное научное учреждение 

Агрофизический научно-исследовательский институт 

ПНТ – прибор для изучения набухания грунта 

ОГХ – основная гидрофизическая характеристика 

ЦИНАО – центральный научно-исследовательский институт 

агрохимического обслуживания сельского хозяйства 

ПФД – пламенно-фотометрический детектор 

SIR – субстрат-индуцированное дыхание 

ГХ – газовый хроматограф 

СОК – почва со средней степенью окультуренности 

ВОК – почва с высокой степенью окультуренности 

ППВ – предельная полевая влагоемкость 

ПВ – полная влагоемкость 

GR – всхожесть семян 

AGR – средняя всхожесть семян 

RLP – средняя длина корней в чашке петри 



169 
 
ARLP – средняя длина корней в варианте 

HSD – статистически значимая разница 

ANOVA – однофакторный дисперсионный анализ 
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Приложение А – Биоуголь 

 

Таблица 1 – Средний выход конечных продуктов пиролиза в зависимости от 

температуры и времени обработки сырья [291] 

Тип пиролиза Условия Жидкость Биоуголь Газ 

Быстрый пиролиз 

Умеренные температуры, 

~500°C, короткое время 

обработки горячим паром 

~ 1 сек. 

75% 12% 13% 

Средний пиролиз 

Умеренные температуры, 

~ 500 °C, время 

обработки горячим паром 

~ 10-20 сек 

50% 20% 30% 

Медленный 

пиролиз 

(обугливание) 

Низкие температуры ~ 

400 °C, очень долгое 

время обработки 

30% 35% 35% 

Гидротермическое 

обугливание 

Низкие температуры ~ 

180-250 °C, время 

обработки 1-12 ч, без 

обработки паром 

5-20% 50-80% 2-5% 

Газификация 

Высокие температуры ~ 

800 °C, долгое время 

обработки паром 

5% 10% 85% 

 

 

 

Таблица 2 – Относительные доли составляющих компонентов в биоугле [96, 

70] 
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Компонент Доля (%) 

Фиксированный углерод 50-90 

Летучие вещества 0-40 

Зола (минеральное вещество) 0.5-5 

Влага 1-15 

 

Таблица 3 – Усредненные характеристики содержания некоторых 

химических элементов и кислотности в биоугле [108] 

 pH 
C 

(г кг
-1

) 

N 

(г кг
-1

) 

Nмин 

(мг кг
-1

) 
C:N 

P 

(г кг
-1

) 

K 

(г кг
-1

) 

Диапазон 6.2-9.6 172-905 1.7-78.2 0.0-2.0 7-500 0.2-73.0 1.0-58 

Среднее 

значение 
8.1 543 22.3 – 61 23.7 24.3 

Примечание – С – содержание общего углерода, N — содержание общего азота; Nмин — 

содержание минерального азота, P — содержание фосфора, К — содержание калия 
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Приложение Б – Азот в почве 

 

Таблица 1 – Формы азота в почве [240] 

Соединение Формула Степень окисления 

Нитрат NO3
- +5 

Диоксид азота NO2 +4 

Нитрит NO2
- +3 

Оксид азота NO +2 

Закись азота N2O +1 

Диазот N2 0 

Аммиак NH3 -3 

Аммоний NH4
+ -3 

Органический N RNH3 -3 
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Приложение В – Дерново-подзолистая супесчаная почва с разной степенью 

окультуренности 

 

Таблица 1 – Дозы навоза крупного рогатого скота, внесенные в дерново-

подзолистую супесчаную почву в период ее окультуривания (2003–2005 гг.) [37] 

Степень 

окультуренности 

почвы 

Внесено навоза, т га
-1

 

2003 2004 2005 2009 всего 

Средне  

окультуренная 

– – – – – 

Хорошо 

окультуренная 

80 80 60 80 300 

Высоко  

окультуренная 

160 320 60 160 700 
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Приложение Г – Эксперимент по изучению потенциальной 

нитрификационной и денитрификационной способности дерново-подзолистой 

супесчаной почвы средней степени окультуренности (Эксперимент II) 

 

Таблица 1 – Схема лабораторного эксперимента  

Показатели А Б 

Гор-т, см W, 

% 

Температура, 
о
С 

8 13 18 8 13 18 

1 (5-10) 8 A1w1t1 A1w1t2 A1w1t3 Б1w1t1 Б1w1t2 Б1w1t3 

13 A1w2t1 A1w2t2 A1w2t3 Б1w2t1 Б1w2t2 Б1w2t3 

18 A1w3t1 A1w3t2 A1w3t3 Б1w3t1 Б1w3t2 Б1w3t3 

23 A1w4t1 A1w4t2 A1w4t3 Б1w4t1 Б1w4t2 Б1w4t3 

2 (25-30) 8 A2w1t1 A2w1t2 A2w1t3 Б2w1t1 Б2w1t2 Б2w1t3 

13 A2w2t1 A2w2t2 A2w2t3 Б2w2t1 Б2w2t2 Б2w2t3 

18 A2w3t1 A2w3t2 A2w3t3 Б2w3t1 Б2w3t2 Б2w3t3 

23 A2w4t1 A2w4t2 A2w4t3 Б2w4t1 Б2w4t2 Б2w4t3 

3 (45-50) 8 A3w1t1 A3w1t2 A3w1t3 Б3w1t1 Б3w1t2 Б3w1t3 

13 A3w2t1 A3w2t2 A3w2t3 Б3w2t1 Б3w2t2 Б3w2t3 

18 A3w3t1 A3w3t2 A3w3t3 Б3w3t1 Б3w3t2 Б3w3t3 

23 A3w4t1 A3w4t2 A3w4t3 Б3w4t1 Б3w4t2 Б3w4t3 

Примечание – А – средне окультуренная почва без внесения минеральных удобрений; Б 

–почва с внесение минеральных удобрений из расчета 90 кг на га; Горизонт: 1 – 5-10см, 2 – 25-

30см, 3 – 45-50см, W – влажность: w1 – 10%, w2 – 15%, w3 – 20%, w4 – 25%; Температура : t1 – 

8 °C, t2 – 13 °C, t3 – 18 °C 
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Приложение Д – Эксперимент по изучению влияния биоугля на 

интенсивность нитрификационной и денитрификационной способности 

 

Таблица 1 – Схема мелкоделяночного полевого эксперимента 

Номер варианта Ячмень Защитная полоса Картофель 

 Защитная полоса 

1 контроль 

Защитная полоса 

контроль 

2 биоуголь биоуголь 

3 биоуголь+азофоска азофоска 

4 азофоска биоуголь+азофоска 

5 биоуголь+азофоска биоуголь+азофоска 

6 биоуголь биоуголь 

7 контроль контроль 

8 азофоска азофоска 

9 биоуголь+азофоска биоуголь+азофоска 

10 контроль контроль 

11 азофоска азофоска 

12 биоуголь биоуголь 

13 азофоска азофоска 

14 биоуголь+азофоска биоуголь+азофоска 

15 контроль контроль 

16 биоуголь биоуголь 

 Защитная полоса 
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Приложение Е – Результаты исследований 

 

Таблица 1 – Основная гидрофизическая характеристика исходной дерново-

подзолистой супесчаной почвы без биоугля и с биоуглем 

Варианты 
pF 

0.7 1 1.7 2 2.5 2.7 3.2 

A 32.78±0.43 29.1±0.17 17.3±0.17 14.76±0.19 7.85±0.29 6.60±0.06 4.59±0.01 

A+б 34.48±0.28 30.58±0.16 17.89±0.32 15.29±0.6 7.95±0.5 6.73±0.04 4.69±0.07 

Б 38.76±1.39 33.64±0.13 20.02±0.04 17.31±0.29 10.16±0.14 8.17±0.16 6.62±0.12 

Б+б 41.46±1.37 35.7±0.14 20.78±0.22 18.42±0.31 10.26±0.32 8.29±0.02 6.82±0.11 

Примечание – А – средне окультуренная дерново-подзолистая супесчаная почва (СОК), 

А+б – СОК с биоуглем, Б – высоко окультуренная дерново-подзолистая супесчаная почва 

(ВОК), Б+б – ВОК с биоуглем, pF – десятичный логарифм от давления, n=3 

 

Таблица 2 – Основная гидрофизическая характеристика дерново-

подзолистой супесчаной почвы разной окультуренности после окончания 60-

суточного эксперимента в вариантах опыта  

Почва Вариант 

pF 

0.7 1 1.4 

СОК 

 контроль 21.62±0.29 19.18±0.38 18.07±0.38 

уголь 22.35±0.39 19.34±0.21 18.37±0.14 

клевер 23.03±0.31 19.94±0.34 19.04±0.10 

клевер+уголь 24.35±0.19 20.32±0.28 19.34±0.35 

ВОК 

 контроль 24.57±0.28 22.95±0.12 21.07±0.27 

уголь 25.80±0.31 23.27±0.23 21.46±0.24 

клевер 26.06±0.28 23.62±0.12 21.69±0.42 

клевер+уголь 27.46±0.38 24.85±0.16 22.63±0.46 
Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная почва, 

pF – десятичный логарифм от давления, n=4 
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Таблица 3 – Динамика содержания нитратного и аммонийного азота в 

дерново-подзолистой супесчаной почве с разной степенью окультуренности (60-

суточный лабораторный эксперимент) 

 

Почва Вариант 

день эксперимента 

1 14 29 43 52 

N-N03, мг кг
-1

 

СОК 

контроль 3.8±0.19 13.2±0.66 12.2±0.46 13.8±0.69 12.7±0.64 

уголь 3.8±0.11 13.9±0.40 17.0±0.51 22.9±0.69 23.1±0.69 

клевер 3.8±0.30 16.9±1.05 31.1±1.65 50.1±4.01 35.4±2.83 

клевер+уголь 3.8±0.19 19.6±0.98 33.4±1.26 39.8±1.99 45.7±2.29 

ВОК 

контроль 10.8±0.32 25.5±0.83 26.8±0.86 29.8±0.89 24.7±0.74 

почва+уголь 10.8±0.86 28.8±2.3 36.3±2.9 43.1±3.45 48.3±3.86 

почва+клевер 10.8±0.54 30.2±1.51 63.1±3.16 67.1±3.36 59.5±2.98 

клевер+уголь 10.8±0.32 37.4±1.12 67.9±2.04 83.2±2.50 79.7±2.39 

    N-NH4, мг кг
-1

 

СОК 

контроль 5.34±0.27 6.38±0.32 4.52±0.23 4.51±0.23 3.22±0.16 

уголь 5.34±0.16 6.75±0.20 4.92±0.15 4.90±0.15 3.61±0.11 

клевер 5.34±0.43 14.82±1.19 7.03±0.56 5.02±0.40 4.33±0.34 

клевер+уголь 5.34±0.27 13.92±0.70 7.32±0.37 5.49±0.27 4.71±0.24 

ВОК 

контроль 7.12±0.21 7.69±0.23 6.85±0.21 5.39±0.16 5.02±0.15 

почва+уголь 7.12±0.57 8.36±0.59 7.65±0.53 5.96±0.44 5.11±0.41 

почва+клевер 7.12±0.36 20.54±1.03 10.27±0.51 6.95±0.35 7.14±0.36 

клевер+уголь 7.12±0.21 17.11±0.51 13.31±0.40 7.56±0.22 7.03±0.21 

Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная почва, 

n=3 

 

Таблица 4 – Среднее содержание минерального   азота 

(аммонийный+нитратный), мг кг
-1

, в дерново-подзолистой супесчаной почве (60-

суточный лабораторный эксперимент)  

Вариант СОК ВОК 

контроль 15.9±0.9 29.7±0.7 

биоуголь 26.7±1.7 53.4±2.5 

клевер 39.7±2.3 66.6±3.2 

клевер+биоуголь 50.4±1.8 86.73±2.8 
Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная почва, 

n=3. 
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Таблица 5 – Динамика аммонийного азота (мг N-NH4
+ 

кг
-1

) в вариантах 

вегетационно-полевого опыта за вегетационные сезоны 2012-2014 гг. 

Почва Вариант 

2012 

29.05 14.06 25.06 12.07 25.07 9.08 22.08 НСР 0.5 

СОК 

К 4.0 24.0 17.0 14.3 10.1 8.2 4.4 2.35 

Б 4.0 10.8 15.0 9.8 12.9 8.4 3.5 1.50 

N90 4.0 41.3 11.0 21.4 13.9 8.2 10.4 3.90 

Б+N90 4.0 37.0 8.4 15.5 10.6 7.6 5.4 3.48 

ВОК 

К 4.0 17.2 23.4 19.5 12.6 12.6 9.6 2.05 

Б 4.0 11.7 21.4 15.0 16.1 12.7 8.8 1.77 

N90 4.0 20.8 27.4 26.6 17.3 12.6 15.6 2.63 

Б+N90 4.0 15.5 14.8 30.7 13.2 12.0 10.7 2.48 

  
2013 

29.05 13.06 26.06 11.07 25.07 8.08 19.08 НСР 0.5 

СОК 

К 2.1 1.9 2.4 2.0 1.6 1.5 1.6 0.11 

Б 1.9 2.1 1.9 1.4 2.5 2.1 2.1 0.12 

N90 1.7 1.7 1.4 1.4 1.4 1.6 1.7 0.06 

Б+N90 2.8 1.3 2.0 1.3 1.4 1.6 1.7 0.18 

ВОК 

К 4.0 4.9 3.8 3.3 5.9 3.0 2.9 0.37 

Б 3.6 3.1 5.2 2.2 2.3 2.2 3.8 0.38 

N90 3.7 1.7 2.4 1.6 2.4 2.8 3.1 0.24 

Б+N90 2.9 1.9 3.4 2.2 2.5 2.4 3.1 0.17 

  

2014 

21.05 5.06 4.07 16.07 6.08 13.08 НСР 0.5 

СОК 

К 2.9 2.5 1.2 2.6 2.7 1.9 0.38 

Б 3.0 2.7 1.7 1.6 3.5 1.5 0.34 

N90 4.7 3.0 3.0 1.9 2.5 1.7 1.12 

Б+N90 3.2 2.1 1.5 2.2 2.1 1.2 0.98 

ВОК 

К 4.5 3.9 2.2 2.4 2.3 2.7 0.36 

Б 4.0 2.3 3.0 2.9 3.2 2.9 0.41 

N90 3.1 2.4 2.2 3.1 2.7 2.8 0.46 

Б+N90 4.5 4.2 2.9 3.1 4.0 2.0 0.40 

Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК –высоко окультуренная почва, К 

– вариант почва-контроль, Б – почва с биоуглем, N90 – почва с минеральным удобрением, 

Б+N90 – почва с биоуглем и минеральным удобрением 
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Таблица 6 – Динамика нитратного азота (мг N-NО3
- 
кг

-1
) в вариантах 

вегетационно-полевого опыта за вегетационные сезоны 2012-2014 гг. 

Почва Вариант 
2012 

29.5 14.6 25.6 12.7 25.7 9.8 22.8 НСР 0.5 

СОК 

К 34.5 68.5 62.9 21.4 21.2 23.0 12.3 7.20 

Б 34.5 60.1 55.5 20.3 27.0 23.4 9.9 6.25 

N90 34.5 73.5 67.2 24.1 29.1 23.0 29.1 7.17 

Б+N90 34.5 68.3 64.2 21.5 43.2 21.4 15.2 7.20 

ВОК 

К 48.4 80.9 74.8 25.7 40.0 29.6 23.6 7.71 

Б 48.4 70.9 70.4 24.4 32.0 29.3 21.3 6.90 

N90 48.4 86.7 84.7 28.9 44.2 31.5 23.3 8.56 

Б+N90 48.4 80.5 88.3 25.8 40.2 30.5 21.5 8.59 

Почва Вариант 
2013 

29.5 13.6 26.6 11.7 25.7 8.8 19.8 НСР 0.5 

СОК 

К 28.3 13.3 9.3 10.5 24.7 21.7 11.9 2.51 

Б 12.7 9.8 6.5 16.2 20.8 28.3 9.7 2.48 

N90 23.8 8.1 6.3 8.6 17.6 27.0 11.7 2.73 

Б+N90 12.1 7.3 4.6 8.8 24.5 9.8 6.3 2.17 

ВОК 

К 23.2 24.2 28.6 24.4 48.4 25.0 21.7 3.17 

Б 20.9 20.0 25.7 24.8 41.9 30.9 21.9 2.56 

N90 18.9 19.9 31.2 20.1 27.8 39.5 28.2 2.50 

Б+N90 22.2 19.4 34.4 25.9 21.2 19.9 33.2 2.05 

Почва Вариант 
2014 

21.05. 05.06. 04.07. 16.07. 06.08. 13.08. НСР 0.5 

СОК 

К 8.0 9.3 7.6 9.6 23.7 42.3 1.92 

Б 3.0 7.9 10.1 4.8 31.5 34.9 1.86 

N90 5.5 15.4 11.0 3.0 21.1 39.7 1.99 

Б+N90 7.0 9.1 14.0 5.2 38.0 26.9 2.14 

ВОК 

К 12.2 22.8 18.9 9.6 60.5 32.0 2.17 

Б 6.6 12.1 19.8 8.6 47.5 26.7 2.61 

N90 6.5 8.9 8.7 7.3 42.0 30.8 3.51 

Б+N90 16.9 15.7 19.5 17.7 62.8 23.7 3.56 

Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК –высоко окультуренная почва, К – 

вариант почва-контроль, Б – почва с биоуглем, N90 – почва с минеральным удобрением, Б+N90 – 

почва с биоуглем и минеральным удобрением, n=4 
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Таблица 7 – Интенсивность процессов нитрификации и денитрификации в 

профиле дерново-подзолистой супесчаной почвы (лабораторнй эксперимент II) 

Вариант 

Нитрификация Денитрификация 

N0 N90 N0 N90 

среднее ошибка среднее ошибка среднее ошибка среднее ошибка 

A1w1t1 0.090 0.001 0.120 0.005 1.256 0.160 1.762 0.220 

A1w2t1 0.100 0.001 0.150 0.004 1.888 0.150 1.836 0.230 

A1w3t1 0.110 0.000 0.018 0.006 2.737 0.320 2.766 0.350 

A1w4t1 0.210 0.011 0.320 0.004 8.170 1.320 12.594 1.500 

A2w1t1 0.100 0.003 0.160 0.003 1.788 0.280 3.038 0.370 

A2w2t1 0.120 0.006 0.180 0.008 1.960 0.250 4.770 0.590 

A2w3t1 0.130 0.002 0.190 0.012 3.341 0.490 7.255 0.900 

A2w4t1 0.230 0.003 0.280 0.013 8.294 1.290 9.107 1.140 

A3w1t1 0.050 0.001 0.090 0.004 0.818 0.060 1.073 0.130 

A3w2t1 0.080 0.001 0.100 0.004 1.000 0.060 1.240 0.150 

A3w3t1 0.090 0.000 0.140 0.042 1.246 0.080 4.657 0.580 

A3w4t1 0.090 0.007 0.120 0.045 2.515 0.210 13.179 1.650 

A1w1t2 0.126 0.001 0.180 0.006 2.486 0.106 2.342 0.130 

A1w2t2 0.143 0.001 0.200 0.006 3.238 0.068 2.706 0.150 

A1w3t2 0.162 0.000 0.230 0.009 4.627 0.275 4.026 0.360 

A1w4t2 0.422 0.011 0.530 0.056 16.810 2.058 25.194 2.850 

A2w1t2 0.140 0.003 0.200 0.003 2.988 0.159 4.598 0.680 

A2w2t2 0.160 0.006 0.230 0.008 3.480 0.276 8.660 0.430 

A2w3t2 0.190 0.002 0.270 0.012 5.451 0.147 14.015 0.730 

A2w4t2 0.490 0.013 0.620 0.013 13.774 1.478 21.757 1.770 

A3w1t2 0.090 0.001 0.130 0.004 0.838 0.017 1.933 0.120 

A3w2t2 0.110 0.001 0.160 0.004 1.860 0.020 2.810 0.150 

A3w3t2 0.140 0.000 0.210 0.012 2.806 0.154 10.547 1.540 

A3w4t2 0.160 0.007 0.240 0.015 6.745 0.712 25.759 2.840 

A1w1t3 0.196 0.002 0.219 0.001 3.142 0.499 3.452 0.636 

A1w2t3 0.233 0.000 0.239 0.001 3.693 0.160 4.056 0.670 

A1w3t3 0.486 0.000 0.461 0.000 4.914 0.252 5.666 0.965 

A1w4t3 0.972 0.007 0.854 0.007 33.621 5.969 41.534 6.149 

A2w1t3 0.225 0.003 0.313 0.004 4.388 0.159 5.898 0.297 

A2w2t3 0.279 0.006 0.317 0.007 5.961 0.728 12.260 0.841 

A2w3t3 0.352 0.002 0.513 0.003 7.651 0.615 20.325 1.327 

A2w4t3 0.525 0.013 0.688 0.016 26.074 4.478 29.597 1.398 

A3w1t3 0.157 0.002 0.177 0.002 0.958 0.170 2.573 0.419 

A3w2t3 0.184 0.003 0.189 0.006 1.070 0.198 4.920 0.406 

A3w3t3 0.207 0.001 0.229 0.008 2.296 0.215 34.107 4.649 

A3w4t3 0.208 0.000 0.282 0.002 13.065 0.612 76.959 4.901 

Примечание – А1 (5-10 см) – пахотный горизонт 5-10 см, А2 (25-30) – пахотный горизонт 25-30 

см, А3 – иллювиальный горизонт 45-50 см, w1, w2, w3, w4  – влажность почвы 8, 13, 18, 23 %, 

соответственно, t1, t2, t3 – температура почвы 8, 13, 18 °С, соответственно, N0 – без внесения 

минеральных удобрений, N90 – с внесением минеральных удобрений в дозе 90 кг N га
-1

, n=5 
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Таблица 8 – Динамика денитрификации и нитрификации в вариантах 

дерново-подзолистой супесчаной почвы, динамика температуры и влажности 

почвы за вегетационный период 2015 года 

Вариант\Дата 
Денитрификация (г N2O-N га

-1
 день

-1
) 

25.05 8.06 25.06 6.07 17.07 4.08 20.08 

К 3.54 5.71 2.94 2.41 4.75 4.50 2.22 

Б 1.83 3.69 1.42 1.42 3.30 4.01 1.85 

N90 6.85 8.25 5.77 5.01 8.83 7.19 4.00 

Б+N90 4.90 6.65 4.71 3.45 6.56 6.15 3.69 

НСР 0.5 0.439 0.390 0.698 0.694 0.815 0.937 0.540 

Вариант\Дата 
Нитрификация (г N2O-N га

-1
 день

-1
) 

25.05 8.06 25.06 6.07 17.07 4.08 20.08 

К 0.09 0.17 0.17 0.09 0.14 0.17 0.06 

Б 0.07 0.13 0.12 0.06 0.08 0.10 0.03 

N90 0.16 0.28 0.24 0.15 0.30 0.28 0.19 

Б+N90 0.13 0.23 0.21 0.12 0.24 0.22 0.11 

НСР 0.95 0.025 0.018 0.013 0.011 0.019 0.023 0.013 

W,% 12.61 20.62 18.89 16.47 19.86 14.99 12.80 

T, °С 12.2 17.4 17.1 15.4 17.7 15.7 14.3 
Примечание – К – вариант почва-контроль, Б – почва с биоуглем, N90 – почва с 

минеральным удобрением, Б+N90 – почва с биоуглем и минеральным удобрением, W – 

влажность почвы, T – температура почвы, n=4 
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Таблица 9 – Кумулятивная эмиссия СО2 (г CO2 кг
-1 

почвы) из дерново-подзолистой супесчаной почвы (лабораторный 

эксперимент I)  

Почва Вариант 

День эксперимента 

1 2 3 4 6 7 9 10 14 17 18 20 22 24 28 

СОК 

контроль 0.04 0.08 0.11 0.14 0.21 0.24 0.30 0.32 0.48 0.60 0.63 0.69 0.74 0.77 0.94 

биоуголь 0.05 0.08 0.11 0.14 0.22 0.26 0.32 0.36 0.50 0.62 0.66 0.72 0.77 0.81 0.83 

клевер 1.13 2.17 2.92 3.42 4.16 4.42 4.84 5.01 5.55 5.86 5.95 6.09 6.20 6.31 6.47 

клевер+биоуголь 1.02 1.97 2.68 3.17 3.84 4.09 4.52 4.69 5.23 5.54 5.63 5.77 5.89 5.99 6.14 

НСР 0.95 0.033 0.071 0.099 0.119 0.166 0.177 0.191 0.196 0.201 0.206 0.210 0.214 0.216 0.217 0.223 

ВОК 

контроль 0.06 0.10 0.14 0.17 0.26 0.30 0.37 0.41 0.61 0.74 0.78 0.85 0.90 0.95 1.24 

биоуголь 0.05 0.09 0.13 0.16 0.24 0.29 0.37 0.41 0.56 0.68 0.72 0.78 0.83 0.88 0.98 

клевер 0.75 1.53 2.16 2.58 3.15 3.35 3.70 3.84 4.29 4.54 4.61 4.73 4.83 4.92 5.08 

клевер+биоуголь 0.71 1.46 2.08 2.47 3.05 3.27 3.60 3.72 4.13 4.37 4.44 4.55 4.63 4.71 4.84 

НСР 0.95 0.037 0.052 0.056 0.061 0.071 0.076 0.083 0.089 0.112 0.124 0.127 0.132 0.134 0.136 0.148 

Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная почва, НСР – наименьшая существенная разница, 

n=3 

 

Таблица 10 – Кумулятивная эмиссия N2О (г N2O кг
-1

 почвы) из дерново-подзолистой супесчаной почвы  

(лабораторный эксперимент I) 

Почва Вариант 

День эксперимента 

1 2 3 4 6 7 9 10 14 17 18 20 22 24 28 

СОК 

контроль 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.08 0.13 0.14 0.17 0.23 0.26 

биоуголь 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.07 0.15 0.20 0.25 0.30 0.32 

клевер 0.13 0.19 0.20 0.22 0.28 0.31 0.40 0.47 0.55 0.57 0.57 0.59 0.59 0.62 0.64 

клевер+биоуголь 0.04 0.06 0.07 0.08 0.12 0.15 0.22 0.24 0.29 0.32 0.35 0.36 0.37 0.43 0.47 

НСР 0.95 0.010 0.015 0.016 0.016 0.017 0.018 0.021 0.022 0.028 0.037 0.049 0.052 0.054 0.056 0.059 

ВОК 

контроль 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13 

биоуголь 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.08 0.08 0.10 0.13 0.14 0.17 

клевер 0.02 0.04 0.06 0.09 0.14 0.15 0.18 0.20 0.23 0.26 0.30 0.31 0.32 0.34 0.36 
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клевер+биоуголь 0.01 0.02 0.04 0.06 0.10 0.11 0.15 0.18 0.20 0.20 0.22 0.23 0.26 0.27 0.30 

НСР 0.95 0.037 0.052 0.056 0.061 0.071 0.076 0.083 0.089 0.112 0.124 0.127 0.132 0.134 0.136 0.148 

Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная почва, НСР – наименьшая существенная разница, 

n=3 

Таблица 11 – Динамика эмиссии N2O (г N2O-N га
-1

) из дерново-подзолистой супесчаной почвы за вегетационные 

периоды 2012-2014 годов  

  

 Почва 

Год,  День года 2012 

Вариант 153 157 166 172 177 187 194 207 215 223 235 243 

СОК 

К 5.63 5.55 1.87 2.05 2.84 4.09 1.83 1.66 4.08 3.65 1.75 1.99 

Б 5.50 5.43 1.65 1.93 2.04 3.27 1.13 1.01 3.47 2.11 1.53 2.02 

N90 7.06 7.97 2.43 1.98 4.75 3.67 2.31 2.76 2.98 3.51 3.07 2.94 

Б+N90 4.56 6.22 2.32 2.17 2.33 2.72 1.89 2.20 2.90 1.98 2.38 2.10 

НСР 0.5 0.280 0.535 1.019 0.344 0.148 0.146 0.102 0.101 0.409 0.035 0.126 0.383 

ВОК 

К 6.43 5.72 5.73 7.29 7.35 5.44 5.94 6.69 6.51 4.31 2.72 4.95 

Б 5.21 4.83 4.23 6.20 5.15 4.19 4.31 4.49 5.21 4.78 2.27 2.48 

N90 9.32 9.25 9.82 6.70 6.12 8.04 3.68 3.67 10.07 6.72 2.65 3.04 

Б+N90 5.75 8.27 10.91 5.43 3.69 4.73 2.56 5.76 8.02 7.00 1.17 3.31 

НСР 0.5 0.934 0.895 1.255 0.664 0.919 1.318 0.410 0.974 1.314 0.975 0.515 0.924 

  

  

Год,  День года  2013 

Вариант 148 163 176 183 191 198 206 213 219 227 233 241 

СОК 

К 3.70 2.12 1.02 1.25 1.58 0.98 9.80 1.49 2.87 3.62 1.40 1.16 

Б 3.97 2.02 0.67 1.01 1.13 0.67 5.03 1.21 2.09 3.86 1.33 1.09 

N90 4.88 2.19 0.97 1.58 1.70 1.02 8.96 1.61 1.93 4.65 1.61 1.37 

Б+N90 4.87 1.13 0.85 1.29 0.90 0.69 4.65 1.04 2.35 5.30 2.07 1.83 

НСР 0.95 0.396 0.223 0.122 0.125 0.162 0.088 1.128 0.124 0.468 0.755 0.237 0.110 

ВОК 
К 1.86 3.95 1.10 1.35 3.45 2.11 6.00 2.46 3.39 6.73 1.90 1.86 

Б 2.28 3.86 0.98 1.19 2.08 1.72 4.20 2.03 3.03 4.11 0.93 0.99 
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N90 2.17 2.08 1.19 1.29 3.72 2.40 9.02 2.07 3.98 5.69 1.87 1.63 

ВОК 
Б+N90 1.25 3.00 0.80 1.23 2.01 1.98 6.69 1.76 3.59 5.88 1.74 1.50 

НСР 0.5 0.586 0.565 0.140 0.314 0.359 0.268 0.883 0.270 1.056 0.885 0.192 0.224 

Продолжение таблицы 11 
  Год, День года  2014 

  Вариант 140 147 155 160 167 170 184 196 202 217 224 231 

СОК 

К 3.90 1.94 1.82 0.89 0.89 2.67 1.37 1.60 0.58 1.91 2.02 1.53 

Б 3.46 1.14 1.15 0.42 0.42 1.21 0.68 1.17 0.39 0.91 1.24 0.93 

N90 3.20 2.50 2.21 0.54 0.73 2.09 1.37 1.04 0.79 1.40 1.94 1.29 

Б+N90 2.97 1.48 1.73 0.43 0.43 1.56 1.03 1.03 0.89 0.91 1.21 1.01 

НСР 0.5 0.188 0.296 0.453 0.184 0.186 0.307 0.433 0.264 0.223 0.245 0.519 0.154 

ВОК 

К 3.50 3.49 3.76 3.54 3.54 2.13 1.31 1.10 1.39 1.42 1.81 1.43 

Б 3.09 1.71 3.22 0.67 0.67 1.96 0.86 0.68 1.01 1.16 1.19 1.01 

N90 3.70 3.75 4.18 1.42 1.42 2.30 1.18 1.06 0.86 1.68 1.48 1.27 

Б+N90 3.10 1.56 3.54 1.16 1.16 1.67 1.11 0.75 0.50 1.16 1.46 0.97 

НСР 0.5 0.293 0.481 0.314 0.468 0.468 0.310 0.239 0.257 0.323 0.290 0.287 0.120 

Примечание – СОК – средне окультуренная почва, ВОК – высоко окультуренная почва, К – вариант почва-контроль, Б – почва с 

биоуглем, N90 – почва с минеральным удобрением, Б+N90 – почва с биоуглем и минеральным удобрением, НСР – наименее существенная 

разница, n=3 
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Таблица 12 – Суточная эмисся CO2 (мг CO2 кг
-1

 сутки
-1

) из дерново-слабоподзолистой супесчаной почвы 

Вариант 
День эксперимента 

1 6 8 15 21 28 35 44 

К 0.014±0.002 0.094±0.008 0.057±0.001 0.062±0.003 0.097±0.005 0.090±0.008 0.077±0.003 0.100±0.008 

Р.Ш. 0.291±0.025 0.762±0.069 0.487±0.003 0.419±0.022 0.377±0.031 0.423±0.033 0.383±0.016 0.365±0.038 

НТС 200 н 0.118±0.010 0.944±0.038 0.514±0.036 0.494±0.009 0.412±0.022 0.450±0.017 0.344±0.012 0.333±0.020 

НТС 200 об 0.115±0.003 0.292±0.014 0.144±0.007 0.155±0.004 0.207±0.010 0.255±0.012 0.306±0.011 0.281±0.030 

НТС 300 н 0.108±0.031 0.844±0.010 0.468±0.042 0.448±0.035 0.350±0.036 0.325±0.051 0.307±0.014 0.239±0.011 

НТС 300 об 0.067±0.002 0.153±0.045 0.070±0.020 0.070±0.034 0.088±0.020 0.041±0.020 0.132±0.010 0.075±0.003 

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 необработанным гидроуглем, произведенным при 300 °С, НТС 300 об. – почва с обработанным гидроуглем, 

произведенным при 300 °С, n=3 

 

Таблица 13 – Суточная эмисся N2O (мкг N2O-N кг
-1

 сутки
-1

)  из дерново-слабоподзолистой супесчаной почвы 

Вариант 
День эксперимента 

1 6 8 15 21 28 35 44 

К 2.46±1.03 0.32±0.29 0.48±0.22 1.11±0.71 1.79±0.10 2.62±0.41 3.73±0.55 4.14±0.42 

Р.Ш. 2783.57±295.84 6616.47±397.07 387.90±41.95 17.53±0.94 1.73±0.79 -0.73±0.07 -0.95±0.48 -0.29±0.93 

НТС 200 н 100.23±40.91 2617.14±1132.97 196.37±7.31 4.45±1.21 0.88±1.33 3.39±0.07 0.47±0.62 1.45±0.73 

НТС 200 об 4.00±0.78 7.77±4.59 1.52±0.14 1.83±0.74 2.54±0.24 27.06±3.33 523.94±118.10 936.90±126.75 

НТС 300 н 30.40±11.16 3562.72±2067.39 230.68±115.74 8.28±5.59 0.84±0.87 1.24±0.05 0.01±0.82 0.18±0.45 

НТС 300 об 2.49±0.97 19.53±0.45 1.99±0.84 1.25±0.95 1.70±0.16 2.53±0.54 2.17±0.18 0.95±0.25 

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 необработанным гидроуглем, произведенным при 300 °С, НТС 300 об. – почва с обработанным гидроуглем, 

произведенным при 300 °С, n=3  



 

 

 

Таблица 14 – Отношение кумулятивной эмиссии N2O к урожайности 

культур на дерново-подзолистой супесчаной почве 

Почва Вариант 2012 2013 2014 

СОК 

контроль 0.36 0.21 0.06 

биоуголь 0.16 0.14 0.03 

удобрение 0.14 0.34 0.07 

биоуголь+удобрение 0.10 0.26 0.04 

ВОК 

контроль 0.40 0.22 0.06 

биоуголь 0.22 0.15 0.03 

удобрение 0.24 0.27 0.06 

биоуголь+удобрение 0.13 0.22 0.04 
Примечание – 2012 г – ячмень с подсевом многолетних трав; 2013 – многолетние травы 1 

года пользования; 2014 – многолетние травы 2 года пользования, СОК – средне окультуренная 

почва, ВОК – высоко окультуренная почва, n=5 

 

Таблица 15 – Энергия прорастания семян и длина корней кресс-салата.  

Вариант Энергия прорастания, % Длина корней, мм 

А 37.7±11.3 14.1±3.9 

Б 61.1±8.0 32.4±6.2 

В 76.6±16.9 42.6±3.3 

Г 59.0±9.0 21.8±3.3 
Примечание – А – вариант почва-контроль. Б – почва+рисовая шелуха. В – почва+ 

необработанный гидроуголь. Г – почва+обработанный гидроуголь, n=3 

 


