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Трехлетние ·круглогодовые на·блюдения ,в полевых условиях за ;д;~ищми
.кой фор.м мине;рального азота в лочве показали, что •содержание ·необмен
ного а•м·мо.н-и,я знаqительно уменьшается за :период вегетаци.и ,ра,стений е 
последующм,м увеличением uЗ течен.ие ·осен·не-.весеннего ,периода. Появление 
ни'!'ратов ·в пахотном 1Горизонте ,почвы •было -связано ,с усилением процесса 
нитри,фи'Кации в летний лериод, а та·юже зимой :uри ,промерзании •почвы 
вследст.вне 111одтяrивания солей (ИЗ ,н,иж,них горизонто·в >почвI>I. 

Преобладающей формой минерального азота в почвах является необ
менный или фиксированный аммоний {4, 8]. Показано, что содержание 
необменного аммония существенно изменяется в течение вегетационного 
периода [lJ. Однако вопрос о ·многолетней динамике этой фdрмы азота в 
полевых условиях изучен еще недостаточно. 

С этой целью нами была исследована динамика необменного аммония 
и других форм почвенного минерального азота (нитраты и обменный ам~ 
моний) в пахотном слое почвы с параллельным определением влажно-

/ сти почвы с весны 1972 до осени 1974 г. на трех площадках, две из кото
рых находились на окультуренной почве (зерновые и парующий участок) 
и одна на целине (лиственный :лес на правой третьей террасе р. Оки). 
Почва - серая лесная среднесуглинистая. Пробы отбирали раз в две 
недели: Определение форм азота в высушенных образцах проводили при 
помощи фенолятгипохлоритной реакции по Кудеярову [2, 3J. 

Прежде чем перейти к анализу полученных результатов, необходимо 
отметить экстремально засушливые условия лета 1972 г., когда на протя
жении двух месяцев на опытные участки не выпало ни одного миллимет

ра осадков, а дневные температуры достигали 30-35°. Необыкновенно 
высокая температура при малом количестве осадков наблюдалась и в 
сентябре. В связи с этим произошло сильное иссушение почвы и в авгу
стовских пробах влажность пахотного слоя уменьшалась до 2-3%. 
В серой лесной почве под озимой пшеницей весной 1972 г. наблюдались 
следующие запасы минерального азота (N, мг/100 г почвы): NОз' 3,4; 
NН4о~м - 0,8 и NН4н~обм - 10,0 (табл. 1). Май и первая половина ию
ня 1972 г. мало отличались по метеорологическим условиям от среднего
довых, осадков выпало около нормы, но влажность почвы под пшеницей 
в течение вегетации постоянно уменьшалась. Озимая пшеница прошла к 
середине июня фазу трубкования и содержание нитратов и обменного 
аммония значительно уменьшилось. Наступившая вслед за этим засуха 
привела к резкому падению влажности почвы. Содержание легкодоступ
ных форм почвенного минерального азота оставалось при этом на преж
нем уровне, содержание необменного аммония составило 17,5 мг/100 г, 
т. е. увеличилось на 6-7 мг/100 г по сравнению с первоначальным уров
нем. С небольшими колебаниями это высокое содержание сохранялось 
вплоть до первых осадков и понижения температуры в сентябре, когда 
началось увеличение влажности почвы и, как следствие, произошло рез

кое уменьшение количгства необменного аммония до 9,2 мг/100 г почвы 
(табл.1). 
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Таблица 1-
Динамика минеральных соединений азота (мг/100 г почвы) и влФ/С,.ости (%) в. серой лесной почве под зерновыми ffYЛ&mypaмu 

l 1 

Под озимой пшеницей 

1 1 

П о д я ч м е·н ем 

/· Дата _/: '_1 _1 
Под ячменем 

Дата --Дата 

1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 

1972 г. НJ13 г. ' 1974 г. 
28.IV 0,80 3,40 10,00 9,0 1.Ш 0,50 1,84 8,84 Не опр. 9.Г . 1,05 0,80 8,30 Не опр. \ 
15.V 0,81 2,05 10,.41 7,1 12.Ш 0,38 1,43 7,90 ' » 23.I f,12 1,27 .8, 72 » 
30.V 0,84 0,60 10,84 6,3 25.Ш / 0;31 1,41 10,71 31;0 7.П 0,97 о, 74 8,54 » 
13.VI 0,70 0,98 Н,90 5,4 9.IV 0,61 0,32 11,24 31,8 21.П 0;92 0,81· 8,07 » 
28.VI 0,93 0,41 15,&2 5,0 23.IV 0,50 О, 77 9,18 27,9 7III 1,14 0,75 8,47 » 
13.Vri 0,62 0,64 17,00 3,9 . 7.V 0,62 

1 

0;75 7,54 29i1 28.Ш 1,15 .0,62 10,55 34,0 27.VII 0,56 1,81 17,48 2,4 21.V 0,54;; 0,62 7,52 24,0 4.IV 3,34 0,80 10,88 35,8 
10.VIII 0,55 0,51 17,00 2,5 4.VI 0,52 · 0;60 7,58 1~,7 18.IV 2,91 0,97 11,27 30,2. 
25.VШ 0,55 1,00 15,92 2,6 18.VI 0,24: 0,61· 8,84 9,8 3.V. 1, 77 1,08 11,42 27,7 
10JX 0,45 0,07 9,24 8,1 2.VII 0,32 0,9& 8,80· 9,2 17.V 1,54 1,55 11,12 22,1 
24.IX 0,21 0,05 8,20 15,t 16.VII 0;48 1',43 9,24-: 10,9 30.V 1,28 . 0,81' 10,00 17,6. 
8.Х 0,35 0,02 9,40 27,0 30.VII 0;50 0,20 8,_75 22,8 13.VI 1,19 0,42 9,62 t4,7 

22.Х 0,52 Сл. 8,21 25,5 15.VIII 0,64 0,13 9,32 25,1 27.VI 1\32 0,21 9,75 20,0 
3.XI 0,53 » 8,20 25,2 27.VIII 0,60 0,10 8,07 ·21,5 11.VП 1,17 0,24 9,44 15,5 

16.XI 0,40 » 8,48 25,0 10.IX 0,60 0,10 8,14 20;6 25.VII 1,00. 0,20 8,14 10,1 
1.XII 0,26 1,10 7,91 Не опр. 24.IX 0,72 Gл. 8,92 19,7 22.VIII · 0,64 · 0,19 7,24 7,0 

19.XII 0,34 0,72 8,02 » 8.Х 0,60 » 9,40 19;8 12.JX, 0;57 · 0,21. .7,84 5,4 
1973 г. ~2.Х 0,5& }) 9,24 21,3 26.IX 0,50 0,20 8,72 5,0 

2,97 3.XI 0;52 » 8;97 22;5 10.Х .0,50 0,17 9,84 6,0 9J 1 0,80 

1 

8,91 » 14,XI: t,,03 0,68; 8,32 Не опр. 
24.Х 0,65 0,21 8,64. 20,4 21J 

1 
0,77 2,24 9,20 »• 28:XI 1,02 1,32· 8,54 » 10.XI о, 70 GrJ. 9,10 26,7 15.П 0,84 1,87 9,57 » 12.XII 0;98' 0;75 8;40 )r 

Пр им е чаи и е. 1 -N~ qбм: 2 -:-NO;; 3 - NH~ иеобм; 4 - вs11ажиость. · 



'l'аблица 2 

Динамика минеральных соединений азота (мг/100 г почвы) и влажности (%) в серой лес'lои 1t6чве под паром 

/ NH~ обм 1 
, 

1 NH~ необм ! Влажность! 1 NН~обм 1 
, ! :н~ необм / Влажность! 1 ~Н~обм 1 NO; JNH~ не(,бм I Влажность Дата N08 Дата N03 

Дата 

1972 г. 1974 г. 

28.IV 0,70 3,25 10,73 17, 9 12.Ш 0,41 1,42 9,40 Не опр. 9.I 1,05 0,80 8,15 Не опр. 

15.V 0,72 3,50 10, 17 18,0 25.Пl 0,40 1,50 10,62 35,4 23.I 1,15 1,25 8,65 » 

30.V о, 71 4,10 10,24 18, 1 9.IV 0,32 0,38 10,24 29,8 7.I 1 1,03 0,90 8,52 » 

13.VI 0,52 3,02 9,70 22,6 23.IV 0,61 0,67 11,ЗО 29,7 21.II 0,97 0,91 8,07 » 

28.Vl 1,11 3,58 16,50 13,0 7.V 0,50 1,18 8,64 28,6 7.Ш 1, 17 0,77 8,25 » 

13.VII 0,82 6,75 Н3,ОО 12,0 21.V 0,53 0,73 7,52 23,8 . 28.Ш 1,12 1,00 10,37 34,8 

27.VII 0,67 6,62 16,72 12,0 4.VI 0,49 0,65 8,12 14,5 4.IV 3,24 1,04 10,71 35,2 

10.VIII 0,65 6,00 13,60 13,1 ' 18.VI 0,38 8,'12 12,6 18.IV 3,01 1,21 10,50 30,2 0,68 
25.VIII 0,50 5,52 12, 70 10,7 2.VII 0,22 1,24 9,34 12,0 3.V 1,70 1,37 10,08 27,8 

10.IX 0,89 8,15 11,90 14,2 16.VII 0,42 2,32 10,40 14,9 17.V 1,48 1,65 10,60 27,8 

24.IX 0,47 2, 13 10,55 22,0 30.VII 0,58 Q,24 9,64 24,7 30.V 1,12 1,27 9,54 20,2 

8.Х 0,41 0,38 9,84 28,0 15.VШ 0,62 0,20 9,90 27,0 13.VI 0,74 0,60 10,33 12,3 

22.Х 0,42 0,05 8,27 24,8 27.VШ 0,54 0,113 9,08 22,8 27.VI 1 ,18 0,42 10,1'9 19,9 

3.XI 0,40 Сл. 8,96 27,0 10.IX 0,64 0,12 9,00 22,6 11.VII 1,22 1,04 9,58 16,1 

16.XI 0,33 

1 

» 9,10 25,0 24.IX 0,74 0,10 8,80 5 25.VIl 0,99 1, 17 8,72 18,4 

1.Xll 0,44 1,04 10,04 Не опр. 8.Х 0,80 Сл. 9,44 23,4 22.VIII 0,87 1,78 8,04 10,9 

19.XII 0,42 о, 70 8,34 » 22.Х 0,77 )) 9,58 24,0 12.IX о, 74 2,53 8,42 10,0 

1973 г. 
3.XI 0,85 » 9,04 26,2 26.IX 0,57 3,21 9,11 8,1 

14.XI 1,04 0,68 8,50 1 Не опр. 10.Х 0,50 2,14 9,88 9,3 
3.I 0,64 

1 

2,91 8,59 » 28.XI 1,12 8,52 1 24.Х 0,58 0,20 9,30 20,7 
27.I 0,70 2,18 8,24 1,28 )) 

» 12.XII 8,30 10.XI 0,64 Сл. 9,27 27,2 
0,90 0,81 » 

15 .. II 0,62 1,88 7,94 » 

1.III . 0,52 1,84 8,18 )) 

.,.. 
tl) 



t Таблица 3 

Динамика минермьных соединений азота (мг/100 г nочвы) и 8Jlажности (%) в серой десной почве под лиственным лесом 

1 NH~ обм 1 
' \мн~ необм \влаЖ110С1Ъ \ 1 NH~ 0 ~ l 

' 1 NH~ необм\Влажность \ ! NН~обм 1 
' 

Дата N03 Дата N03 Дата NОз 

1 

1972 r. 1974 г. 

28.IV 1,08 2,40 10,52 14,1 12.Ш 0,54 1,24 8,56 Не onp. 9.I 1,62 0,90 7,84 Не опр. 

15.V 1,10 2,01 10,50 13,8 25.Ш 0,67 0,80 7,60 » 23.1 1,51 0,82 7,52 » 

30.V 1,12 1,79 10,30 13,1 9.IV 0,32 0,20 7,80 27,0 7.II 1,47 0,84 7,43 » 

. 13.VI 0,90 1,72 9,04 18,2 23.IV 0,54 0,32 8,84 28,4 21.II 1,34 О,81 7,33 )) 

28.VI 1,02 0,43 1.3,78 7,8 7.V 0,66 0,58 7,42 32,6 7.Ш 1, 12 0,74 7,31 » 

13.VII 1,08 0,55 14,60 6,4 21.V 0,92 0,52 7,12 34,8 28.Ш 1,59 0,67 7,87 » 

27.VII 0,53 0,38 14,98 6,0 4.VI 0,84 0,46 6,74 29,2 4.IX 1,62 0,60 9,52 36,3 

10.VIII 0,92 0,22 11,22 5,5 18.VI 0,77 0,44. 7, 12 19,4 18.IV 1,42 0,31 9,31 36,0 

25.VIII 0,75 0,34 11,00 4,4 2.VII 0,80 1,08 8,56 16,0 3.V 1,37 0,42 9,49 34, 7 

10.IX 0,68 0,07 7,80 14,1 16.VII 0,74 1,22 8,84 19, 7 17.V 1,29 0,37 9,73 34,6 

24 IX 0,60 0,05 7,46 23,2 30.VII 0,82 0,12 8,80 35,1 30.V 1,27 0,36 q,82 33,О 

8.Х 0,69 Сл. 6,50 37,4 15.VШ 0,64 0,10 8,12 32,2 13.VI 1,44 0,32 '9,88 30,2 

22.Х 0,60 )) 9,27 27,6 27.VШ 0,62 0,12 7,84 24,9 27.VI 1,58 0,38 9,28 30,0 

3.Xl 0,60 » 7,52 27,8 10.IX 1,20 ) ·ел. 8,46 331,о 11.VII 1,49 0,54 9,61 35,3 

16.XI 0,62 » 7,66 28,00 24.IX 1,20 )) 8,90 37,00 25.VII 1, 16 0,47 8,72 33,0 

1.XII 0,62 1,09 8,26. Не onp. 8.Х 1,34 )} 8,82 36,4 . 22.VШ 0,94 0,32 7 ,16 26,9 

19.XII 1,18 1,12 7,47 » 22.Х 1,20 )) 8,27 36,9 12.!Х 0,82 0,34 7,19 23,7 

1973 r. 3.XI 1, 18 » 8,34 35,8 26.IX 0,73 0,27 8,29 20,О 

1,14 
14.XI 1.,72, 0,97 7,53 Не опр. 10.Х о, 74 0,23 8, 78 15,8 

3.I 1,24 8,50 » 
28.Xl 1 1,64 0,89 8,02 . 0,87 Сд. 8,20 26,1 )) 24.Х 

27.I 1,20 1,07 8,78 » 12.XII 1,57 1,03 7,32 » 0,85 » 8,02 34,0 
15.Il J 1,18 1,19 9,34 » 

10.XI 

1.Ш 0,90 1,04 9,00 » 



Содержание обменного аммония находилось в течение всего вегета
ционного периода примерно на уровне 0,6-0,7 мг/100 г и в конце октяб
ря уменьшилось до 0,3-0,4 мг/100 г. Нитраты в почве также содержа
лись в незначительном количестве и в конце октября исчезли совсем, по
видимому, за счет перемещения в нижние горизонты. 

В парующей почве влажность уменьшалась меньше, чем под пшени
цей, однако содержание необменного аммония также увеличивалось с 
уменьшением влажности, хотя и ые так значительно (табл. 2). С увели
чением влажности почвъr осенью 1972 г. началось уменьшение содержа
ния необменного аммония, причем медленнее, чем под озимой пшеницей. 
В конце октября содержание аммония в необменной форме в почве со
ставляло 8-9 мг/100 г почвы. Количество обменного аммония оставалось 
примерно одинаковым в течение всег.о периода наблюдений. Содержание 
N-NOз' в парующец почве в период максимального накопления состав
ляло 7-.8 мг/100 г почвы. Накопление нитратного азота наблюдалось 
одновременно с увеличением содержания необменного аммония. Умень
шение· содержания нитратов началось после выпадения осадков, и к се
редине октября они исчезли из пахотного горизонта, что связано, по-ви
димому, с вымыванием их в нижележащие слои почвы. 

Динамика различных форм минерального азота в почве под листвен
ным лесом (целина) в основном имела тот же характер, что и на участке 
под озимой пшеницей (табл. 3). . , 

По · результатам наблюдений в течение вегетационного периода 
1972 г. можно отметить, что изменение содержания необменного аммо
ния было тесно связано с колебаниями влажности почвы. Такую взаимо
связь можно объяснить, по-видимому, · следующим. · В условиях лета 
1972 г. в связи с жаркой погодой, сопровождавшейся уменьшением влаж
ности почвы, происходила интенсивная минерализация органического 
вещества почвы, тогда как потребление минерального азота растения
ми и нитрификация· микроорганизмами были выражены незначительно 
вследствие недостатка влаги. Поэтому в почве накапливался азот, в ос
новном в аммонийной форме. Аналогичные наблюдения были сделаны 
Хебансом [Chabannes, 6] для почв Франции. Кроме того, Кристиан и 
Пауль [Christian и Paulette, 7] показали, что накопление NH.: в почве при 
длительной жаре ( -40°) и иссушении почвы возможно вследствие тер
мического разложения аминокислот с образованием аммощ1йного азота. 

Высушивание почвы также уменьшает базальные расстояния вторич
ных глинистых минералов и повышает концентрацию аммонийного иона 
в почвенном растворе, что приводит к увеличению перехода ионов аммо
ния из обменного в необменное состояние. Отсюда и значительное уве
личение доли необменного аммония в общем количестве аммонийного 
азота почвы. 

Накопление нитратов не происходило под растительностью. Падение 
температуры и увеличение влажности почвы в результате выпадения · 
осадков во второй половине сентября привели первоначально к увеличе
нию содержания нитратов в парующей почве и соответствующему умень
шению содержания,необменного аммония в результате возможной нитри
фикации последнего. Однако дальнейшее увеличение влажности привело 
к уменьшению нитратов в пахотном слое. 

В период с 13.XI по l.XII произошло промерзание почвы и установил
ся постоянный снежный покров. В замороженном состоянии почва нахо-. 
дилась до 20-25. 111. 1973 г. За этот период наблюдений не было отме
чено значительных измененйй в содержании обменного · и необменного 
аммония в почве по сравнению с данными осенних наблюдений до промер
зания почвы. Можно отметить появление в пахотном слое заметных ко

личеств нитратов после промерзания почвы (1,5-3,0 мг/100 г почвы). 
Подобное явление было отмечено и для канадских почв [5]. Это, по-види
. мому, можно объяснить подтягиванием· влаги и растворенных в ней нит-
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ратов из ниж~-щх горизонтщз в верхние во время .промерзани,я. Начиная 
с 25. ПI .. 1973 г. сошел снеrоВ,ой покров и произошло размораживание 
почвы. в· связи с ранней и теплой весной 1973 г. биологическая актив
ность почвы в этот первод была достаточно высока и происходило разло
жение органического вещества поч1,tЫ. Однако высокая влажность пахот
ного слоя поЧ1;щ (32~34 % ) , соответствующ~я полной полевой влагоем
кости, здд,ерживада нитрификацию. в то же время аммони,фикация-

. продол:}калаеь и происходило накопление аммония., преимущест.венно в. 
необменцой форм.е (табл. 1....,.,..3). · , 

&:крцце адреля'ца оrщтныхщrощ;щках б'Qщп:осеян ячмень,]{011ерыйк 
:к;Qнцу мая прощел,ф,азу кущения. В это щ~емя ощм:ечадоеь ню~большее пог
.црщенi;!i рас:rен.иями щrтателъных веществ и, В• частности, азо1'&, ч1Юl'IJr-ИsВe
JJQ .. к у114е,ньшению, СQде{}жащш всех форм ПО:!liв.енищ·о минерады1::0110 азо
т::~; В, том чнсле, к 1.!Щ)QМеIЦIЩ'О · а,ММОJИiЩ с 11.,2: ДО 7,5 мг{1'ОО, г: lillOЧBЫ. 

В, конц~ веrе'1;1щцо:~н~о1.ю, п~ри:0д:а: <щдержан!FJ,е нео:бменн0:rо: аммония: 
В.РЩ?:8.Q'ГадО,,. и цос.де уС>0рщн- ~:Чменя в cepeдuiie а1З'rуста. кол,иче'1::РВо эmой 
ф,oplyl~ a~QT~: в, ПQЧ~е ДQС'I:И;Га;Л(:> 9.~ 10 мг{1 OQ, г ЩQЧВЩ {;т:а.бщ. l·)'. · . 
. :В .• Ш!.·P,:)l,.1{:)fJlft,Д, ПQЧ);I~ 'I;a!P*~· оmм~Ч,3,ЛОСЬ у;мещ~щ.ецие, С~ДJф.:ЖаJИ:I~ Неоfб-· 
менного аммония В·, м.а,е~ию.нt, хдтя 111· менее зщ.1,,читеJIЬ.Н!).~,- ч~1 1щд я.чме-
1J,е.М1 ~ме;н~wен~: сQд.ер~аниSJ, н.еобмецного, a:мMf!.HI:!.fft · 6 щarJHJ)I11 пер.1юд. 

· М:.РЩ!'!Q, ОР;J;>Я:;СЦИ-ТЬ, 1,IQ.,BJ{ЩIМ,G;МY,. б,!Iа.I'@дри,5,Щ'Н'ЫМ~И~ ycJJQRl1Я.l\:1)!jI; дvЛ.t Щ:11.'р.w
фикации аммония. Об этом свидетельствовадо1на,КР.п;JJ~Н»~· В(rmн:ве:1:lн:rер:ат .. :. 
:Q:QJ?(bl~З.9.Ta,дэ,2,& м~/;100.г. Со, вщр~й IJJ)ЛQBИЩ>I И~.1/i)j)J\Sj:: 1973, Е:JНtЧа.т.щ.сь. й0ЛО
С~: д~;>Jкд~ц; и 1:J.J.1;,а,жв:ощ,, IЮ~Bt>IПQдн.я,JJ,acl:!, с: щ д~э. 22.,..,....24%,. КоJiин.е:етвю ни.-:г"' 
p,1Jr11Qв Вr цfiiqт-ном €:JJ9e<tн.aчит,eJ1~HQ. ум!i!RI:~цrилщ:ь. CQ.IH\pma:ime аммония: 
в"о~.ме:н;Щi>Й· Ji, цеобм~Щlр)Я) фща>~~ R0.8:p;QCJ,IQ.,. ЧЩ MQ~~ <:&Я(}аr,ц ~ ~а.мед;це0-
Н:Це.м ннхР.ифи,Е,:э,1,1.и:1:1: амс1vщнийцfщо, a~Q:.)a, В: д-цлъН:~щ:~м: (IОдJ.'!.ршшие· не.,.. 
о,t;i№ен.нmщ, а:м-мония,, и~~ля;110<2ь м:а,1.10. щ в кGJнде. &EU:~:vaдif!:~Hш:>.r@: ттери~а~. 
c9~1щ:eJJ;f!:iJ.I0,9,J3.мг/;l.OO г цочвы, (т,ац.11, 2)7. · · · 

~ .. ·цeJJ»JIJii;>:Й п@ч.ае, ПQJ!i лис•1щеню,~:м, лес0м, не npQиe;,s:0;11~;1JPJ' 1.цц!Qттления;: 
H.JfTRaТ-<Щ.: и aMJ\IQHl'jЯ. И~JМtщщ,;11я в., щ>д~ррк~:щ1н11 IJe.offiМ:.R:ЯIJ~Г:0.5 ам:.мдд.ия:. в;. 
fi:~Qк;у;дщ;1рещ1оц np;rI~e· менее значщrельны, чем, в <щущ1Р.'.It~рен:~;1.ъ1:,,~: ®. р,а;зг 

. нoqтif.!w: Од.1:l;а~~о:ц, в щщинной почв.е, под л~сом, мQж1ю о.тм:.е:Гить ~K1i)iГOPJJ.e: 
~ме.н~wе.:~,1ие ко.л·ич~ст:Вi'J.1 неqбменя:оrо а}Ф!\/ЮНия, в~ пер&у:ю; щ>ло1ш.нv, в.еГ:&-· 
тaЦfIOH#QI:.Q цe,pиoJZka,,. кqгда, происходцт н:аиболее ин:.rенс.и:Вu.ое; IJ:Ql"J,IOЩe~
ни~· пит-а;r;ел~.рIХ · вещ.е<;1щ рдс.тительност1:~щ; И~ увелц,нщце, с.одерж,анщw 

этой, формьн М,ЩI-ЕЧ:Нi.1:1.Ьдоrо; азо.т,а. iy· конду ве.гетационнQr@. периода:" 
.(;T.tJPЛ, 3}. 

:е: течщте.зц\1/f.не1ю, цериода, 19.73~1914, гг., та'Кi же,к:ак, и в, пр.ер.шест·· 
ву;19,1щ1й, период: 1972~1·913· гг., не был-р,от.мечено:зющи!I'еrдь;нь1;х, иэ1,н.1н.еF1iIJЙ, 
~· cqд.~pжa:IJЩi обr,,1:енного, и цеобменно:rо аммония, в, окуль:rуР,.еJiной: и не~ 
окультуренной разностях серой лесной почвы. После :~;rромерзщц1я1 п.0нвьг 
в, ца~QТ;_ном, I'!OIЩf!QH:re· бы;Чо обнарущеl{о появленце, НИ\Г!ft.атов;. с.од1znжание · 

.JWTOJ1~:&': колера,1mсд в пределах '""':',1,0, м~/100, г почв,ы, или, »есколь.ко" 
iщщео· (1'.а0.л1. lr""'3}. . · 

Р,азмор:.:t2к1пэани.е: оц:уль;гу.реююй поч1щ. пр.оз<щ1ло, 2.0~25.. ПI.. l 9:Z4- г., 
а, ц~оJ\~J!Р'fУ:Р,ЩПI9.:й ~ EI', пер;~:щ,f, ЧfICJJ:IЦ{; апреля. В нача,пе. апреля· на, поле· 
с_ оµ:ь1;гщ,1r.1,и, п;!):ощмi<ами, бI?що внееено. щ~отное, у,цоб.рение ( (Nbl!\,)e$0.f, 
60 кГ/г.а). Содержание аммония в, обм~нщ::~й:, и н.еоб.м.елной.-.фо,рме, .rювы
си.цось, Д.О.1 ,....,3,9,и· ......,~11,5,.мг/ЩО. г ПОЧ~J,I СОQТВ;е:тс:гвенно. в f,10tIВ6,Ц{ЩЛе
сом; Т.а~щщ, на,рц19да.лся некоторJ>IЙ. под'Ьем. содержания. аммиачно.rо, а.зо-.
та, какоб~енцоrо,.так, и:н~орм.енного; по,видимому, в.результате на~ав-· 
щегося • пр9десса, цммрl{ифи!i:ации, · 

Вес.на 1_97 4, г ... б1;,ща: зат.ящно:й и дожд.11щщй; .· в.1щжность .почв под, оn:ыт
юю;ш п;11ощ1:1.дка't',щ. в.это:r"'·Период, составляла 20-,.---30% и -развитFJ:еячмен:Я, 
пос.еянног.о, в., с_ерещrне. мая,. б.QI,ло заrу~едле~шым, П:о~::тепе.н.ное, щщение:: 
в.ца.ж,носrи в коцце .мая - начале июня привело к. соэданию-бо.лее. благо
прщ~:тнщ,с·уе-,л:овий,для·потреб,ления, азота· раст.ециями и,микроорrаJiизма-
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ми и было отмечено уменьшение содержания обеих форм .аммиачного 
азота. К концу июня началось интенсивное развитие ячменя, сопровож
давшееся потреблением питательных веществ, и содержание всех форм 
минерального азота, в том числе и NH, ~еабм , значительно уменьшилось. 

Влажность почвы под паром и лесом продолжала оставаться высокой 
из-за выпадения большого количества осадков вплоть до конца июля, и 
в условиях достаточно высокой температуры процесс аммонификации в 
почве преобладал над процессом нитрификации, что поддерживало со· 
держание NH4' в обмt;\нной и необменной форме на уровнях, отмеченных 
для начала вегетационного периода: "'1,0 и 9,5-10,5 мг N-NH;/100 г 
почвы соответственно. Накопления нитратного азота в этот период не 
происходилQ ни в почве под растениями, ни в парующей почве. 

Конец лета 11. осень 1.974 1". отличались малым количест1шм осадков. и 
достаточно высокой температурой окружающей среды. В подобных ус
ловиях вегетационного периода 1974 г. развитие растений сильно затяну
лось во времени и, как следствие, уменьшение содержания необменного 
аммония продолжалось вплоть до конца августа. В парующей почве 
уменьшение ее 13-!l'ажности и снижение содержания необменного амм.ония 
сопро.вqжда,1юсь ю:щоп,тrением нитрq.,тов до ,_, 3,Б мг/ 1.00 г поч13ы, ~оторые 
ИC:Ч:eЗJl,I:i ИЗ, Щl)ЮТ,НЩ:О С,!!ОЯ., ~. ~ОНЦ~ О:КТЯбря. В СВЯЗИ С Н.ачаЛ.ОМ обИЛl,НЫХ 
осенних дождей. 

По окончании ,периода вегетации. содержание необменно1"о аммония 
~I!<)В.Ь. Уl?~,(ЦI,Чдлось. до 9.-1,0 мг/ }ЛО г п.оч13ы в оку льтуре_нной седой ле_цюй 
почве и до 8-9 .11,~г/100 г в ПQqве цод лесом Gта,бл. 1-3}. 

Анализируя данн.:Ые по .изучец.ию· дцн·амикя н:итра,тов, об!\![еIПю;rо и. не
обменного аммония. в течение 1972, 1973. и 1974 ГР., можно отметить зна
ч.и.т~льiп,rе различия в ц,зJ>4е1;1енци ко.нцентрации указаJщы.х форм почвен
НРГQ l\ЦWе_р~~Jд,нрг,о, азота. В. nернQд. сильноr:о. J,):Ссущен,ия по.чвь1 в резуль
тате дл.и,тельнс~й засухи 19172 г., когда поrгребление питательщ,1){ веществ 
ра.стения.мц 'и микроорганизмами было подавлено почти полнос1ъю 
(влажность пахотного слоя почвы в августовских пробах была на уров,н:е 
влажности завядания), процесс накопления не.обменного аммония ( ос
новной ч,асти почвенного минерального азота) определяJiся rидрот,ер
мальным режимом почвы. В условиях вегетационных периодов. 1973 и 
1974 гг. с нормальным или повышенным количеством осадков динамика 
всех форм минерального азота почвы определялась в основном актив
ностью почвенной микрофлоры и потреблением азота растениями. В этих 
условиях как под зерновыми культурами в окультуренной серой лесной 
почве, так и под лиственн:ым лесом отмечалось уменьщецие. содержания 

необменного аммония в течение веrетации: растений, с последующим уве
личением в течение осени-весны и отсутствием изменений во время зим
него церио4а .. 

НакоцJ]~I:J:сИе нцтратного аз,ота не происходило под растительностью 
(зерн.овьщи культурами и под лесом). В парующей почве наблюдалось 
увеличение содержания нитратов до 2~3 мг/100 г почвы в течение перио
да вегетации. После окончания вегетационного периода в результате на
чавшихся дождей нитраты исчезли из пахотноrр слоя. Во время эимнего 
промерзания почвы нитраты вновь появлялись в пахотном горизонте на 

всех опытных площадках, что можно объяснить подтягиванием в эrи слои· 
влаги и растворенных в ней солей. 

Выводы 

1. В полевых условиях установлена динамика необменного аммония 
совместно с другими формами почвенного минерального азота. Показа
но, что в условиях засушливого вегетационного периода динамика 

Nн: неоом в основном определялась влажностью почвы, а во время веге-
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тационных периодов с нормальным гидротермальным режимом разви-

тием растений и жизнедеятельностью микрофлоры. , 
2. В течение периода вегетации содержание необменного аммония 

значительно уменьшается, а после окончания вегетации растений оно 
'Вновь увеличивается. Амплитуда колебаний содержания N-NH~ необм -в 
почве (разность между максимальным и минимальным уровнем) в зави
симости от вегетационного сезона составляла под зерновыми - 9,57, под 
паром - 8,45 и под лесом -8,48 ,иг/100 г почвы. 
· 3. За период наблюдений содержание обменного Nн4· в почве не под
чинялось какой-либо зависимости. Накопления нитратов не происходило 
под растительностью, а в парующей- почве было до 3-4 мг N-N0//100 г 
почвы. Во время осенних дождей нитраты вымывались из верхнего слоя 
'почвы, однако после зимнего промерзания они снова появлялись в пахот
ном горизонте в количестве 1-3 мг/100 г. · 
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STUDYING ТНЕ YEAR ROUND DYNAMICS. OF MINERAL 
NITROGEN IN А GREY FOREST SOIL 

Three year round observations of the dynamics of mineral nitrogen 
forms in the soils under field conditions showed that the content of no
nexchangeaЫe ammonium consideraЬly decreases during growing period 
with а further increase during the autu,mn - spring period. 




