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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЦЕССЫ АММОНИФИКАЦИИ: 
И НИТРИФИКАЦИИ В ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Изучено влияние различных температур на процессы аммонификации 
и нитрификации в окультуренном подзоле Кольского п-ва. При темпера
туре +20 и +10° минерализация органических веществ идет до стади.и 
образования нитратного азота, при О и -5° -до аммонийного. Показано, 
что интенсивность биохимических процессов зависит от содержания в поч
ве подвижных форм азота и углерода. 

Условия внешней среды в значительной степени определяют количе-. 
ство и активность содержащихся в почве микроортанизмов. Исследова
ниями Мишустина {2] и Рыбалкиной [5] установлено, что .в почвах раз
личных климатических зон меняется общее количеств-о микроорганиз
мов и соотношение отдельных групп микрофлоры-. Подзолистые почвы. 
Крайнего Севера по сравнению с почвами южных широт характеризу
ются низк·ой биогенностью и слабой активностью биологических про-
цессо:в. 

Почвенные бактерии, по данным Мишустина [lJ, имеют четко выра
женную приспособительную реакцию к условиям климата, а оптималь
ные температуры их развития изменяются в зависимости от географиче-· 
ского положения местности. Рахно {3], обобщая литературные данные и: 
результаты своих исследований, отмечал, что температура почвы влияет 
главным об.разом на темп размножения и интенсивность микробиологи-· 
ческих процессов в почве. Размножение почвенных микроорга.низмов мо
жет происходить и в холодный период при т·емпературе поgвы от (} 
до -2°. 

Для ·изучения ·влияния различных температур ( +20° и +,10°, О и 
-5°) на накопление минеральных форм азота в окультуренном песча
ном иллювиально-гумусном подзоле нами совместно с микробиологами: 
был проведен лабораторный опыт. Исследуемая почва имела следующие· 
агрохимические показатели: ·РНсол 5,2; общий углерод 1,54%; азот 
0,062% (С: N =24,9); аммонийный и нитратный азот- следы. Исполь
зованный в опыте пептон содержал углерода 43,09%; азота 12,56%,. 
(С :N=3,43); в гороховом сене углерода было 47,9%; азота 3,43% 
(C:N=l3,96). 

Опыт проводили ,в стерильных стеклянных чашках Коха диаметром: 
95 и высотой 30 мм по следующей схеме: 

1: Контрольная почва ( без добавления питательных веществ). 
2. Почва+ 1 % глюкозы. 
3. Почва+ 1 % пептона. 
4. Почва+сено (из расчета 3,7 г на 100 г почвы соответственно со-· 

держанию азота в пептоне). · · 
На всем протяжении опыта влажность поддерживали на ур,овне 60% 

от полной 'Влагоемкости. Методика постановки опыта подробно описана: 
в статье Ройзина [4]. 
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Рис. l. Содержание аммонийно.rо азота при разных тем- . 
пературах, мгjlОО г 

А - контрольная почва; В - почва+rлюкоэа; С - почва+пеп
тон; D - почва+сено; 1 - +20"; 2- +!0°; 3 - 0°; 4 - -5° 
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Рис. 2. Содержание нитратного азота при разных тем
пературах, мг/100 г. Обозначения те же, что и на рис. l 

Результаты наблюдений за изменением содержания аммонийного к 
нитратного азота представлены на рис. 1 и 2. 

В контрольном варианте минерализация азотистых веществ почвы 
проходила крайн~ за-медленно. На рисунках отчетливо видно, что кри
вые накопления аммиака и нитратов по всем ·вариантам температур 

почти сливаются в од:ну сплошную горизонтальную линию. Данные по, 
количеству и динамике бактерий, вырастающих на МПА (таблица), по
казали, что при оптимальном гидротермическом режиме (температура 
+20°, влажность 60% ПВ) без добавления подвижных органических 
веществ количество микроорганизмов в почве на шестой день опыта: 

· ·увеличилось в 5 раз, при ·внесении в почву глю1юзы - в 12, пептона - в. 
. 130, сена - в 80 раз. Эти результаты свидетельствуют о том, что в ис-
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Вл.ияние температуры и органических веществ на изменен.ие численности баюперий, 
· учитьiваемых на МПА, тыс/г сухой почвы [41 

Вариант 
опыта 

Контроль 

Почва+глю-
коза 

Почва+ пеп-
тоя 

Почва+ сено 

1 

Т I Продопжитмьность опыта, дни 
п111~:~ -о~\,--,-з~\~-6~..,.....~9~.,---12~~\~2-4~~\~з-о~.,~67~. --,-1~97~ 

+20 1440 2440 7 550 4000 
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34530, 

следуемой почве израсходован запас легкодоступных форм органиче
ских соединений, без которых биологические процессы затормажива-. 
ются [6]. 

Внесенная в. почву глюкоза стимулирует жизнедеятельность. бакте
рий, но, как видно из рис. 1 и 2, В этот ва,риант по интенсивности на
копления ам·миака и особенно нитратов очень незначительно отличался 
от контрольного. Это объясняется тем, что при недостатке мобильных 

. органических соединений азота в почве происходит иммобилизаЦИ?J его 
минеральных форм {7]. 

Совершенно иную картину можно -было наблюдать при добавлении 
в почву пептона и горохового сена (рис. 1 и 2, С, D). При положитель
ных температурах ( +20 и + 10°) в течение первых 24 дней опыта ин
тенсивно протекали процессы аммонификации н накопления в почве 
аммонийного азота. Затем а·ммонийный азот ·начинал подвергаться уси
ленной нитрификацин. Температура заметно влияла на темп развития 
этих взаимосвязанных процессов. Так, П}}И температуре, равной 20°, ин
тенсивность накопления нитратов была з·начительно ·выше, чем при 10°~ 
а скорость аммонификации азотсодержащих соединений при этих тем
пературах была практически одинаковой. 

При низких температурах (О. и -5°) разложение внесенных азотсо
держащих органических соединений заканчивалось ·на стадии образова
ния аммиака. Деятельность гетеротрофных микроорганизмов при тем

. пературе -5° ·была менее активной, чем при 0°. Это· может служить до
каз;=tтельством того, что растительные остатки и органические удобрения 

. м·огут достаточно интенсивно ·минерализоваться как в позднеосенний, 
так и в ранневесенний периоды. 

Выводы 

1. Наблюдения за динамикой аммонификации и нитрификации в 
окультуренной подзоJiистой почве свидетельствует о том, что при поло
жительных температурах ( +20 и + 10°) минерализация азотсодерж2-
щих <Jрrанических веществ идет до стадии образования нитратного азо
та, при пониженных (О и -5°)-только до ам·монийного. 

2. Интенсивность биохимических процессов в подзолистых почвах в 
значительной степени зависит от наличия в них подвижных форм азота 
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и углерода. При низ:к:ом содержании таких веществ разложение орrали- / 
ческих соединений замедляется. ' . 

3. Внесение в почву питательных веществ с узким отношением угле
рода к азоту резко стимулирует жизнедеятельность микроорганизмов. 

Литература 

1. Мишустин Е. Н. Приспособление почвенных бактерий к температурным условиям 
климата. Микробиология, 1933, т. 2. 

2. Мишустин Е. Н., Мирзоева В. А. Микрофлора почв Севера СССР. В кн.: Микрофло· 
ра почв северной и средней части СССР. «Наука», 1966. 

З. Рахно П. Х. Сезонная динамика почвенных микроорганизмов. Тарту, 1964. 
4. Ройзин М. Б. Влияние температуры иа микрофлору иллювиально-гумусово-желези
. стого подзола. В кн.: Изучение ботанических и почвенных ресурсов Мурманской об-

ласти. Изд. К.ольского филиала АН СССР, Апатиты, 1973. : 
5. Раtбалкuна А. В. Микрофлора тундровых, подзолистых и черноземных, поч'в. 'В . :Кн.: 

. Микрофлора почв Европейской части СССР. Изд. АН СССР, 1957. : · 
6. Рыбалкина А. В., К:ононенко Е. В. Микрофлора и азотный режим некоторых перегной
. но-торфяных почв. В кн.: Микроорганизмы и органическое вещество почв. Изд. АН 

СССР, 1961. . · , · 
7. Федоров М. В. Микробиология, М., Сельхозиздат, 1960. 

,Полярно-альпийский ботанический сад 
К.ольского филиала АН СССР 

Е. Р. TRETYAKOVA 

' 1 

Дата поступления 
22.ХП.1976 r. 

EFFECT OF ТEMPERATURE ON AMMONIFICATION AND NITRIFICAТION 
PROCESSES JN.PODZOLIC SOILS OF EXTREME NORTH 

The effect of different temperatures (+20°, +10°, 0° and -5°С) оп 
amrnonification and nitrification processes in а cultivated sandy Шt1vial- · 
hurnus podzol has been studied. It has been shown that at positive tempe
ratures the rnineralization of organic substances continues to the stage 
of nitrate nitrogen forrnation and at lowered temperatures only up to for~ 
mation of arnmonium nitrogen. · · · · 

А strong dependence of blochemical process intensity оп the content of 
readily availaЫe forms of nitгogen and carbon has been confirmed. 

Application of organic subst~nces with narrow ratio of carbon to nitro
gen (pepton апd реа hay) sha,rply stimulates the activity of microorga
Щsms in the soil. 
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