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СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ БИОУГЛЯ
Аннотация. Рассмотрены многочисленные антропогенные источники загрязнения почв и способы их очистки с помощью активированных биоуглей, их синтез,
физические и химические сорбционные свойства.
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Введение. Современная экологическая ситуация как в глобальном, так
и в региональном масштабах обостряется, и человечество вынуждено искать
эффективные меры устойчивого развития биосферы. Проблема защиты окружающей природной среды от загрязнений – одна из важнейших задач
современности. Выбросы промышленных предприятий, энергетических
систем и транспорта в атмосферу в настоящее время достигли таких размеров, что в ряде регионов, особенно в крупных промышленных центрах,
оказывают негативное влияние на окружающую природную среду. В связи с
этим возрастает роль инженерной экологии по разработке и совершенствованию технических средств защиты атмосферы от загрязнений. Среди
отраслей промышленности особо токсичные выбросы в атмосферу дают
предприятия химической, нефтеперерабатывающей, черной и цветной
металлургии, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, производства
строительных материалов и др.
Особенно опасно проникновение токсичных веществ в глубокие слои
почвы и грунтовые воды, где процессы самоочищения резко замедляются
из-за низких температур и обеденености микроорганизмами. Будучи однажды загрязнеными, водоносные горизонты могут оставаться в таком
состоянии сотнями и даже тысячами лет [1, 2].
Во многих регионах страны с развитым промышленным и сельскохозяйственным производством всегда существует опасность загрязнения
экосистем избыточными количествами тяжелых металлов. Это обстоятельство определяет необходимость проведения экологогеохимического районирования территорий и организации постоянного мониторинга за поступлением и распределением тяжелых металлов в экосистемах [3, 4].
Тяжелые металлы (ТМ) уже сейчас занимают второе место по степени
опасности, уступая пестицидам и значительно опережая такие широко
известные загрязнители, как диоксид углерода и серу. В перспективе они
могут стать более опасными, чем отходы атомных электростанций и твердые отходы. Загрязнение ТМ связано с их широким использованием в про189
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мышленном производстве. В связи с несовершенными системами очистки
ТМ попадают в окружающую среду, в том числе и в почву, загрязняя и
отравляя ее. ТМ относятся к особым загрязняющим веществам, наблюдения
за которыми обязательны во всех средах. Почва является основной средой, в
которую попадают ТМ, в том числе из атмосферы и водной среды. Она же
служит источником вторичного загрязнения приземного воздуха и вод,
попадающих из нее в Мировой океан. Из почвы ТМ усваиваются растениями, которые затем попадают в пищу. В работах, посвященных проблемам загрязнения окружающей природной среды и экологического мониторинга, на сегодняшний день к тяжелым металлам относят более 40 элементов периодической системы Д.И. Менделеева с атомной массой свыше
40 атомных единиц: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и
др. По классификации Н. Реймерса (1990), тяжелыми следует считать металлы с плотностью более 8 г/см3 .
Аэрозольные выбросы свинцовоцинкового комбината Усть-Каменогорска (Северный Казахстан) обогащены металлами: до недавнего времени
ежегодные выбросы составляли 730 т свинца, 370 т цинка, 73 000 т серной
кислоты и серного ангидрида. Выбросы аэрозолей и сточных вод привели к
созданию зоны сильного загрязнения с превышением основных групп
поллютантов, на порядки превышающие фоновые уровни содержания металлов. Загрязнение почв металлами часто сопровождается закислением
почв [5].
Биоуголь способствует связыванию азотистых веществ, что снижает
выбросы аммиака в окружающую среду. Низкое содержание серы и тяжелых металлов не загрязняет окружающую среду, особенно почву, и не
влияет отрицательно на растительный и животный мир [6, 7].
Серьезной экологической проблемой за последнее столетие стало интенсивное развитие промышленности и транспортного комплекса, представляющих собой наиболее мощные источники загрязнения биосферы
вредными ингредиентами. Среди неорганических ксенобиотиков антропогенного происхождения к наиболее опасным и прогрессивно развивающимся в природной среде относятся металлы. Интенсивное промышленное
и сельскохозяйственное использование природных ресурсов вызвало
существенные изменения биохимических циклов большинства из них.
В связи с этим в последнее время для борьбы с загрязнениями слоев
почвы с учетом всех требований практическое применение получили активированные угли, силикагели, алюмогели и цеолиты. Эти вещества отличаются друг от друга своими адсорбционными свойствами, размерами
гранул, плотностью и др.
Так как активированные угли являются единственным типом биоугля,
имеющего высокую адсорбционную способность при извлечении токсичных
органических загрязнений и ионов тяжелых металлов, разработка модифицированных углеродных материалов для улучшения качества почвы является актуальной.
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Получаемые биоугли для улучшения качества почвы должны иметь
невысокую стоимость и изготавливаться из доступных материалов.
В последние годы все большее распространение получают биоугли,
созданные на основе возобновляемого растительного сырья. Биологическим
углем (биоуглем) принято называть материал, получаемый из древесины и
органических отходов путем пиролиза при температуре 300-800°С без
доступа кислорода. В отличие от угля, который используется для производства тепла, биоуголь, в частности, применяется в сельском хозяйстве в
качестве средства улучшения качества почв. Он способствует аккумуляции
питательных веществ в почвах, что особенно важно в условиях истощенных
земель, а также положительно влияет на численность, состав и активность
микроорганизмов в почве, отвечающих за плодородие земли и урожайность.
Биоуголь способен удерживать в почве углерод, что ведет к сокращению
содержания углекислого газа в атмосфере, и, соответственно, способствует
уменьшению парникого эффекта на планете. Также существенна роль биоугля в деле сохранения влаги в почвах в условиях засухи. Биоуголь не
только имеет потенциал для открытия новых прибыльных рынков в области
сельского хозяства и промышленности, он также предоставляет огромные
возможности для защиты почв и климата планеты [8, 9].
Также биоуголь является биологическим заменителем ископаемого
топлива, содержащегося в каменном угле. Любой органический продукт,
такой как сельскохозяйственная или лесная продукция или их отходы, могут
использоваться для производства биоугля – отходы лесопереработки,
остатки срезанной травы, ветки плодовых дереьев и других садовых насаждений, путем обжига твердой биомассы (англ. – torrefaction) и последующим
ее гранулированием в пеллеты; подобная технология применяется при обжиге кофейных зерен. Процесс обжига был впервые применен в 30-е годы
во Франции (французкий глагол torrefier, который переводится как
«жариться», в основном используется для обозначения процесса обжига
кофейных зерен). В отличие от зерен кофе, твердая биомасса обжигается без
доступа кислорода при температуре 200–330°С [10, 11]. При торефикации
свойства биомассы кардинально меняются: разрушается структура целлюлозы, испаряется значительная часть влаги, образуются свободные молекулы углерода, водорода и кислорода. По структуре торрефицированные
гранулы схожи с углем, так как в ходе химических процессов в древесине и
другой растительной биомассе при торрефикации весь углерод превращается в биоуголь (ненасыщенные углеводороды), окисляясь и реагируя с
молекулами кислорода [12, 13].
Вопросы о перспективах широкого применения биоугля в качестве мелиоранта до сих пор остаются открытыми, что объясняется существованием
противоречивых данных о его влиянии на свойства почв. Внесение биоугля
в почву может увеличить ее водоудерживающую способность в среднем на
6–15% [14]. Будучи материалом с высокой пористостью (70–80%) и истинной плотностью (до 1,45 г/см3), а также низкой эластичностью, биоуголь
191

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНА

может улучшить агрегатное состояние почвы, увеличить ее общую пористость [15], а также повысить сопротивление почв к механическим нагрузкам [16].
Высокая пористость биоугля (сорбент) вместе с его специфическими
свойствами приводит к повышению задержки питательных веществ и влаги
в почве. Лабораторный опыт и прямое применение биоугля в сельском хозяйстве подтвердили значительно повышенный рост культур при более
низком потреблении воды. Введение биоугля в почву улучшает биологические процессы и долговременное плодородие почвы. Помимо доказуемого
улучшения сельскохозяйственных и экономических параметров биоуголь
служит простым и эффективным инструментом для хранения СО2 [17].
Биоуголь способствует повышению активности, группового и функционального разнообразия почвенного микробного сообщества. Например, стимулирует развитие почвенных плесневых грибов и аэробных целлюлозоразлагающих бактерий, являющихся активными потребителями азота и
подавляющих рост азотобактера [18, 19].
Применение биоуглей может способствовать достоверому снижению
эмиссии N2O и CO2 [20]. Переработка биомассы растений в биоуголь и его
внесение в почву в форме ароматических органических соединений, труднодоступных для почвенных микроорганизмов, приводит, с одной стороны,
к уменьшению эмиссии СО2 и, с другой стороны, к накоплению углерода
почвах [21].
Влияние биоугля на эмиссию парниковых газов из почв зависит от дозы
его внесения. Например, установлено, что применение биоугля в дозах от 5
до 10 т/га на почвах грубого гранулометрического состава приводило к
уменьшению эмиссии СО2, а в дозе больше 10 т/га – к повышению [22].
Однако, согласно результатам Ванг с соавт. [23, 24], внесение биоугля в дозе
50 т/га не способствовало увеличению эмиссии СО2 из почв рисовых полей.
Биоуголь способствует сокращению потерь азота в форме N2O вследствие улучшения водно-воздушного режима почвы и ослабления процесса
денитрификации. Показано, что эмиссия N2O уменьшалась после внесения
биоугля в почву даже при повышении доли водонасыщенных пор до 78%, то
есть в анаэробных условиях, при которых активно протекает процесс
денитрификации [25, 26].
В работе [27] показано, что при изучении влияния биоугля на рН почвы
модулировали кислые и основные почвы при помощи внесения минеральных кислот и щелочей. В эксперименте с защелачиванием почвы результаты
показали, что биоуголь способен нейтрализовать рН. Исходные рН почвы
после внесения щелочи составили от 7 до 8,5. После внесения биоугля
наблюдается уменьшение значения рН в сторону нейтрализации и подкисления почвы. Так, при исходном уровне рН после внесения щелочи 7 добавление биоугля подкисляет почву до 6,5. При начальном показателе рН 7,5; 8
биоуголь оказывает нейтрализующее действие, уровень рН в конце эксперимента был равен 7.
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Таким образом, применение биоугля в сельском хозяйстве может
привести к увеличению секвестрации углерода из атмосферы, сохранению и
улучшению физического, биологического и физико-химического качества и
устойчивости почв, уменьшению содержания тяжелых металлов в почве.
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Резюме
М. Р. Керімқұлова, З. А. Мансұров,
Ж. О. Ошакбаева А. Х. Наушабаев, А. Р. Керімқұлова
БИОКӨМІРДІҢ АЛЫНУЫ, ҚАСИЕТІ ЖƏНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Аннотация. Мақалада биокөмір туралы əдеби шолу жасалды. Сонымен қатар
олардың алыну жолдары, физикалық-химиялық жəне сорбциялық қасиеттері мен
пайдалану аясы туралы ақпараттармен толықтырылды.
Түйін сөздер: қоршаған орта, ластану, ауыр металдар, биокөмір, пиролиз.
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Summary
M. R. Kerimkulova, Z. A. Mansurov,
Zh. O. Oshakbaeva, A. H. Naushabaev, A. R. Kerimkulova
SYNTHESIS, PROPERTIES AND APPLICATION BIOCHAR
Abstract. The published data of biochar are generalized. Outlines methods of
preparation, and physical and chemical sorption properties, and their applications. are
described.
Keywords: environment, pollution, heavy metals, biochar, pyrolysis.
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