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В мелкоделяночном полевом эксперименте в течение вегетационного периода изучалось влияние 

биоугля на интенсивность процессов нитрификации и денитрификации, которые отвечают за сток 

и эмиссию закиси азота (N2O). Исследование проводилось на дерново-подзолистой супесчаной 

почве в вариантах почва-контроль, с внесением в почву 5 т га
-1

 биоугля, 90 кг N га
-1 

в виде 

азофоски и совместно биоугля с азофоской. Результаты исследований показали, что 

интенсивность формирования N2O в почве была выше в среднем в 29 раз в результате 

денитрификации, чем нитрификации. Внесение азофоски привело к достоверному (p < 0,01) 

увеличению интенсивности денитрификации в связи с повышением содержания доступного азота, 

тогда как применение биоугля – к недостоверному уменьшению её интенсивности в связи с 

улучшением аэрации почвы. Внесение биоугля способствовало достоверному (p ≤ 0,05) 

уменьшению интенсивности нитрификации, по сравнению с контрольным вариантом, а 

совместное внесение биоугля и азофоски вызвало достоверно (p ≤ 0,05) более высокую 

интенсивность нитрификации, чем в контрольном варианте, но она была не существенно меньше, 

чем в варианте почвы с азофоской. Результаты проведённых исследований имеют прикладное 

значение и могут быть использованы в расчётах рациональных доз биоугля и минеральных 

азотных удобрений. 

Ключевые слова: биоуголь, нитрификация, денитрификация, закиси азота, эмиссия, дерново-

подзолистые почвы. 
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During the growing season of 2015 in a small plot field experiment the effect of biochar on the intensity 

of nitrification and denitrification processes, which are responsible for the nitrous oxide production in 

soil, were studied. The study was conducted at the sandy loam Podzolic soil with the following 

treatments: control, biochar, NPK and biochar + NPK. The results showed that the rate of N2O production 

in the denitrification process was 29 times higher than that in the nitrification process. Application of 

NPK resulted in a statistically significant (p < 0,01) increase in the denitrification intensity and that was 

related to the increasing content of soil available nitrogen. The application of biochar led to a reduction of 

the denitrification intensity due to improved soil aeration. Biochar amendment promoted statistically 

significant (p ≤ 0,05) decrease in the nitrification intensity, compared with the control. The joint biochar 

and NPK application significantly increased (p ≤ 0,05) nitrification intensity compared to control, but 

were not significantly lower compared to NPK treatment. The results of the study have a practical value 

and can be used in the calculations of rational rates of biochar and mineral nitrogen fertilizers. 

Keywords: biochar, nitrification, denitrification, nitrous oxide, emissions, soils. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Плодородие почвы тесно связано с 

деятельностью почвенных микроорганизмов, 

под действием которых происходят 

минерализация органических остатков и 

гумусообразование, разрушение первичных 

и вторичных минералов почвообразующих 

пород и извлечение из них необходимых для 

растений и почвенных микроорганизмов 

питательных элементов. Микроорганизмам 

принадлежит главная роль в круговороте 

азота, целенаправленное регулирование 

которого позволит наиболее рационально, 

экологически обоснованно использовать 

комплекс азотных удобрений и 

севооборотов, ведущих к снижению вклада 

сельского хозяйства в бюджет парниковых 

газов без снижения урожаев 

сельскохозяйственной продукции (Умаров и 

др., 2007). 

Сельскохозяйственные почвы являются 

основным источником эмиссии закиси азота 

(N2О) в атмосферу (Кудеяров, 1999). Данная 

форма азота образуется в результате 

микробиологических процессов 

нитрификации и денитрификации. Скорость 

и направленность данных процессов 

регулируется почвенными показателями: 

влажностью, плотностью сложения, 

температурой, рН, содержанием 

минерального азота и доступного 

органического вещества. Наиболее 

благоприятные условия для активизации 

процесса денитрификации – наличие 

доступного углерода и анаэробные условия, 

а нитрифицирующие бактерии нуждаются в 

аммонийном азоте и в аэробной среде (Kesik 

et al., 2004). 

В последнее десятилетие мировое 

научное сообщество для сохранения 

углерода (C) в почвах предлагает переводить 

возобновляемую биомассу, особенно отходы 

сельского хозяйства и лесной 

промышленности, при условии, что их 

хранение наносит вред окружающей среде, в 

биоуголь. Отличительной характеристикой 

данного продукта, получаемого пиролизом 

при высоких температурах и без доступа 

кислорода, является высокая устойчивость к 

минерализации и высокая адсорбционная 

способность (Verheijen et al., 2009). Внесение 

биоугля в почву служит средством 

изменения физических и химических 

условий, влияющих на деятельность 

микроорганизмов, контролирующих потоки 

C и N в биосфере. Результаты исследований 

последнего десятилетия показали, что 

внесение биоугля в почву способствует 

достоверному изменению эмиссии 

парниковых газов в целом, и N2O в 

частности. В исследованиях Рондона 

(Rondon et al., 2006) установлено, 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 

исследованиях Ван Цвиетена (Van Zwieten et 

al., 2010) получены результаты, 

свидетельствующие o достоверном 

снижении эмиссии N2O из почв с внесением 

биоугля под редьку огородную (Raphanus 

sativus L.) и несущественном повышении 

эмиссии N2O из почв с биоуглем под озимой 

пшеницей (Triticum aestivum L.). Внесение 

биоугля в дерново-подзолистую супесчаную 

почву под ячмень с подсевом многолетних 

трав (Hordeum vulgare L., Phleum pretense L. 

и Trifolium pretense L.) достоверно снижало 

эмиссию N2O (p < 0,05), по сравнению с 

контролем, как из средне, так и 

высокоокультуренной почвы (Рижия и др., 

2014). 

В течение вегетационного периода 

2015 года в динамике отбирались 

ненарушенные почвенные образцы с 

поверхности пахотного горизонта почвы с 

целью изучения влияния биоугля на 

интенсивность процессов нитрификации и 

денитрификации и оценки их 

количественного вклада в эмиссию N2O. 

Количественная оценка закиси азота, 

образующейся при нитрификации и 

денитрификации в дерново-подзолистой 

супесчаной почве с биоуглем, расширяет 

представление о механизмах формирования 

N2O, информативность об N2O, как 

индикаторе экологической устойчивости 

почв. Данные могут использоваться в 

компьютерных программах для прогноза 

смягчения или предотвращения негативных 

последствий нарушения цикла азота при 

разных сценариях развития 

агропромышленного комплекса РФ. 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Для изучения влияния биоугля на 

плодородие почвы и урожай выращиваемых 

культур, а также на эмиссию N2O был 

заложен мелкоделяночный полевой опыт 

площадью 500 м
2
 в Меньковском филиале 

Агрофизического института (Гатчинский 

район, Ленинградская область). Объектом 

исследования служила ненарушенная 

дерново-подзолистая супесчаная почва 

(агродерново-подзолистая типичная 

(Моисеев и др., 2013)), отобранная из 

различных вариантов мелкоделяночного 

опыта в Меньковском филиале АФИ, 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). Изучались следующие варианты: 

контроль (К), почва с внесением 5 т га
-1

 

биоугля (Б), почва с внесением азофоски, 90 

кг N га
-1

 (N) и почва с внесением биоугля и 

азофоски, 90 кг N га
-1

, (Б+N). Повторность 

опыта: 4-х кратная в рандомизированном 

порядке. Биоуголь, используемый в 

эксперименте, был изготовлен быстрым 

пиролизом (t = 550°C, время – 30 мин.) из 

древесины 2-го сорта, и содержал в своем 

составе 874 г кг
-1

 углерода, 3,8 г кг
-1

 азота, 

28,4 г кг
-1

 водорода, pH продукта составляла 

7,6. Биоуголь был внесен вручную после 

весенней культивации почвы и до нарезки 

гребней под картофель. 

Одновременно с отбором образцов 

велся 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 по 

стандартным методикам (Растворова и др., 

1995). 

Определение нитрификации и 

денитрификации проводили по стандартным 

методикам, предложенным Sey et al., (2008) 

и Hergoualc’h et al., (2009). При определении 

денитрификации в пластмассовые камеры, 

объемом 0,5 литра, устанавливали цилиндры 

с почвой и герметично закрывали крышкой. 

Камеры продували газообразным азотом 

высокой чистоты, вводили ацетилен (в 

количестве 1% от объема камеры) через 

резиновую пробку в крышке и инкубировали 

в биологическом шкафу при заданной 

температуре, установленной в день отбора 

образцов в полевых условиях. Ацетилен 

ингибировал образование N2O в результате 

нитрификации и предотвращал 

трансформацию N2O в молекулярный азот 

(окончательный продукт денитрификации). 

Отбор проб воздуха из каждой камеры, для 

определения концентрации N2O, проводили 

через 1, 2, 4 и 6 часов (Sey et al., 2008) при 

помощи 60-мл шприца (Hamilton) в 10-мл 

пенициллиновые флаконы. 

Для определения нитрификации 

аналогичные камеры с ненарушенной почвой 

в цилиндрах продували воздухом и 

разделяли на две партии: камеры без 

добавления ацетилена и камеры 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% ингибировало 

нитрификацию. Таким образом, убеждались 

в том, что одновременно с нитрификацией в 

почве не протекает и денитрификация. 

Отбор проб воздуха из камер обеих партий 

для определения концентрации N2O 

проводили через сутки и далее ежедневно в 

течение одной недели до тех пор, пока 

концентрация не снижалась до минимума. 

Окончательную количественную оценку 

интенсивности нитрификации выполняли на 

основе измерения концентраций N2O в 

камерах с добавлением ацетилена и без 

ацетилена (Hergoualc’h et al., 2009). 

Анализ концентрации N2O в образцах 

воздуха проводили на газовом хроматографе 

Carlo Erba Strumentazione 4130, оснащённом 

детектором электронного захвата (Рижия и 

др., 2011). 

Пакет программ Statistics 5.0 

использовали для статистической обработки 

данных. Статистическая обработка 

результатов включала вычисления значений 
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средних, стандартных отклонений и 

коэффициентов линейной корреляции при 

уровне надежности – p ≤ 0,05. Достоверность 

различий средних значений оценивали с 

помощью однофакторного дисперсионного 

анализа (ANOVA) при p ≤ 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика температуры воздуха и 

количества выпавших осадков в Меньково 

показала, что вегетационный сезон 2015 года 

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 (Buchkina et al., 2012)). 

Наиболее влажным месяцем был июль с 

количеством выпавших 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. 

Температура почвы зависела от 

температуры воздуха и варьировала в 

течение вегетационного периода от +12 до 

17,5°C. Максимальный прогрев исследуемой 

почвы наблюдался в июне, когда 

температура почвы составляла в среднем 

+17±2°C. Минимальные температурные 

данные наблюдались в начале 

вегетационного периода, которые достигали 

+12±1,3°C. В конце вегетации температура 

почвы в среднем составляла +13±1,1°C.  

Влажность почвы в основном зависела 

от количества выпавших осадков и 

температуры воздуха и варьировала от 12 до 

21% от веса почвы. На рис. 1 представлена 

динамика влажности в дерново-подзолистой 

супесчаной почве в вариантах опыта. 

Результаты измерений показали, что 

внесение биоугля в почву, как в чистом виде, 

так и с азофоской, способствовало 

достоверному увеличению влажности в 

почве (p < 0,05) по сравнению с контролем. 

При этом на протяжении вегетационного 

периода существенных различий между 

вариантами с биоуглем и совместным 

внесением биоугля и азофоски не 

наблюдалось. Это согласуется с ранее 

проведенными исследованиями коллектива, 

в которых было установлено, что внесение 

биоугля в дерново-подзолистую супесчаную 

почву достоверно (p < 0,001) увеличивало 

количество удерживаемой влаги (Рижия и 

др., 2015). Однако это увеличение 

наблюдалось только в диапазоне 

потенциалов влаги от –5 до –50 кПа, 

характеризующем легкодренируемые поры и 

поры инфильтрации с капиллярно-

гравитационной водой. Б. Глазер с 

соавторами (Glaser et al., 2002), Жанг и др. 

(Zhang et al., 2012), также обнаружили, что, 

водоудерживающая способность почв 

возрастала после внесения в нее биоугля. 

 

Рис. 1. Динамика влажности дерново-подзолистой супесчаной почвы в течение вегетационного периода 2015 

года в вариантах опыта: К – контроль, Б – внесение биоугля, N – внесение азофоски, Б+N – совместное 

внесение биоугля и азофоски 
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Плотность сложения почвы 

увеличивалась в течение вегетационного 

периода и варьировала от 1,2±0,2 до 1,4±0,1 г 

см
-3

. В первой декаде июля было проведено 

окучивание картофеля, что несколько 

снизило величину плотности сложения 

почвы в междурядьях по сравнению с 

июньскими данными. Результаты 

исследования показали, что внесение 

биоугля в почву не привело к достоверному 

снижению ее плотности сложения по 

сравнению с контролем. Также внесение 

биоугля достоверно не повлияло на 

кислотность почвы (величина pHKCl 

изменилась с 5,5 до 5,8), как и внесение 

азофоски (величина pHKCl изменилась с 5,5 

до 5,3). 

До закладки мелкоделяночного опыта 

содержание аммонийного азота (NH4
+
) в 

почве варьировало от 3,4 до 6,9 мг кг
-1

 

почвы, нитратного (NO3
-
) – от 5 до 7,8 мг кг

-1
 

почвы. Изучение динамики содержания 

минерального азота в почве вариантов опыта 

в течение вегетационного сезона показало, 

что основной вклад в изменение данного 

показателя внесло внесение 

азотсодержащего минерального удобрения. 

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

 почвы, 

содержание NO3
-
 увеличилось до 78–90 

мг кг
-1

 почвы (p < 0,001). Совместное 

внесение биоугля с азофоской 

несущественно снизило содержание 

минеральных форм азота в почве по 

сравнению с вариантом с внесением в почву 

только азофоски. Между вариантами 

«контроль» и «почва с биоуглем» 

существенной разницы по содержанию 

минеральных форм азота в почве не 

наблюдалось. На протяжении 

вегетационного периода варианты опыта по 

содержанию минерального азота в почве 

расположились в следующий убывающий 

ряд: почва с азофоской > почва с биоуглем и 

азофоской > почва с биоуглем.  

Результаты исследований (рис. 2 и 3) 

показали, что интенсивность образования 

N2O в результате денитрификации была 

выше, в среднем в 29 раз, чем в результате 

нитрификации. В течение вегетационного 

периода изменения интенсивности 

денитрификации (рис. 2) были обусловлены 

изменениями в температуре почвы и 

содержании почвенной влаги (p < 0,01), и 

влиянием механической обработки почвы 

(окучивание картофеля) на аэрацию 

пахотного горизонта. Внесение азофоски 

привело к достоверному (p < 0,01) 

увеличению интенсивности денитрификации 

в связи с увеличением содержания 

доступного азота. Применение биоугля, не 

смотря на увеличение аэрации почв, не 

приводило к достоверному снижению 

интенсивности денитрификации. Совместное 

внесение биоугля и азофоски также не 

привело к достоверному уменьшению 

интенсивности денитрификации, по 

сравнению с вариантом с азофоской. 

 
Рис. 2. Динамика интенсивности денитрификации в дерново-подзолистой супесчаной почве за вегетационный 

период 2015 года 
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Достоверные (p < 0,05) различия в 

интенсивности денитрификации между 

вариантами с биоуглём и без биоугля 

наблюдали только при температуре почвы 

> 16°C и влажности почвы > 17% (близкой к 

наименьшей влагоёмкости). При меньших 

значениях температуры и влажности почвы 

достоверные различия выявлены только 

между контрольным вариантом и вариантом 

с азофоской. 

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). Внесение биоугля способствовало 

достоверному (p = 0,05) уменьшению 

интенсивности нитрификации, по сравнению 

с контрольным вариантом, возможно, в 

результате перехода минеральных форм 

азота в труднодоступное состояние 

вследствие их ассоциации с биоуглем. Тем 

не менее, совместное внесение биоугля и 

азофоски вызвало достоверно (p ≤ 0,05) 

более высокие интенсивности 

нитрификации, чем в контрольном варианте, 

которые достоверно не отличались от 

интенсивностей нитрификации в варианте с 

азофоской. 

Полученные данные достоверно 

(p < 0,01) коррелируют с данными прямой 

эмиссии N2O из вариантов эксперимента. 

Увеличение эмиссии наблюдалось только в 

вариантах с азофоской. Внесение биоугля 

привело к недостоверно меньшему 

кумулятивному потоку N2O, чем в 

контрольном варианте, тогда как совместное 

внесение биоугля и азофоски – также к 

недостоверно меньшему кумулятивному 

потоку N2O, чем в варианте с азофоской. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследований показали, что 

интенсивность процесса денитрификации в 

исследованной почве была достоверно 

(p < 0,001) выше, чем интенсивность 

процесса нитрификации, в среднем в 29 раз. 

Интенсивности процессов нитрификации и 

денитрификации во всех вариантах опыта 

достоверно (p < 0,05) возрастали с 

увеличением влажности и с увеличением 

содержания минерального азота в почве 

(p < 0,001). Однако существенные различия 

между интенсивностью этих процессов 

наблюдались в вариантах опыта «с 

биоуглем» и «без биоугля» только при 

температуре почвы выше 16°C и влажности 

выше 17%. При более низких значениях этих 

величин различия между вариантами «с 

биоуглем» и «без биоугля» были 

недостоверными. Таким образом, внесение 

биоугля в дерново-подзолистую супесчаную 

почву способствовало снижению 

кумулятивного потока N2O в засушливый 

вегетационный период, а совместное 

применение биоугля и минерального 

азотного удобрения представлялось более 

рациональным способом управления пулом 

почвенного азота. 

 

Рис. 3. Динамика интенсивности нитрификации в дерново-подзолистой супесчаной почве за вегетационный 

период 2015 года 
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