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В работе представлены результаты исследования агрохимических свойств дерново-подзолистых 

почв. 

Отбор образцов осуществлялся при выполнении картирования почв различного 

сельскохозяйственного использования Меньковской опытной станции Агрофизического института 

(Гатчинский район Ленинградской области). Заложено 33 почвенных разреза, характеризующих 

различные угодья (пашня, залежь, сенокос).  

Установлено, что пахотный горизонт почвенных участков отличает повышенная кислотность и 

низкое содержание нитратного азота. 60% образцов (Апах, А1) отобранных на пашне отличаются 

слабокислой реакцией водной вытяжки, 50% образцов залежи и 67% сенокоса показывают такую 

же реакцию, остальные имеют кислую реакцию среды. Водорастворимый азот находится 

преимущественно в аммиачной форме. По обеспеченности нитратным азотом почвы угодий 

(горизонт Апах) образуют следующий убывающий ряд: пашня > сенокос > залежь. Наблюдается 

разнонаправленная зависимость между содержанием нитратов в исследуемой почве и величинами 

кислотности, что говорит о взаимном влиянии процесса нитрификации и реакции почвенной 

среды. 

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, водорастворимый азот, актуальная кислотность, 

потенциальная кислотность, сельскохозяйственные угодья. 
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The paper presents the results of a study of agrochemical properties of sod-podzolic soils. Soil sampling 

was carried out when the soil mapping of various agricultural soils at the Menkovo Experimental Station 

of the Agrophysical Institute (Gatchina district of the Leningrad region) was conducted. 33 soil profiles 

were described to characterise soils with different agricultural use (arable lands, fallow lands, grasslands). 

It has been established that the top layer of the studied soils had high acidity and low content of nitrate 

nitrogen. 60 % of the soil samples from the plought layer of the arable soils (Apl, A1) have slightly acid 

reaction, 50 % of the soil samples collected from fallow lands and 67% of the soil samples collected from 

grasslands show also the slightly acid reaction, while the rest of the soil samples are highly acidic. The 

water-soluble nitrogen in the studied soil samples was mainly in the form of ammonium. 

The amount of available nitrogen in the studied soil samples (top layer only) was decreasing from arable 

lands to grasslands and to fallow lands. There is a multidirectional relationship between the content of 

nitrates in the studied soils and the values of soil acidity, which means mutual influence between the 

process of nitrification and the soil acidity. 

Keywords: sod-podzolic soil, water soluble nitrogen, actual acidity, potential acidity, agricultural lands. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Плодородие почвы определяется рядом 

ее базовых свойств, из которых, наряду с 

количественным и качественным составом 

органического вещества, 

гранулометрическим составом важнейшими 

являются физико-химические свойства.  

Почвенная кислотность относится к 

наиболее динамичным свойствам, 

изменяющимся за короткие отрезки времени 

(Караваева, 2005). При повышенной 

актуальной кислотности угнетается рост и 

развитие растений. От уровня актуальной и 

потенциальной кислотности зависит 

поглощение растениями необходимых для их 

жизнедеятельности питательных элементов 

(Дурынина, Егоров, 1998). 

Сельскохозяйственные растения 

предъявляют разные требования к реакции 

почвы. Наиболее благоприятная слабокислая 

и слабощелочная реакция. С реакцией 

почвенного раствора тесно связана 

жизнедеятельность почвенной микрофлоры. 

Так, в кислой среде преобладает грибная 

микрофлора, а в нейтральной или 

слабощелочной – бактериальная. С реакцией 

почвенного раствора связаны процессы 

превращения компонентов минеральной и 

органической частей почв, растворение 

веществ, миграция и аккумуляция веществ в 

почвенном профиле. Кислая среда является 

следствием развития в почве кислотности, 

щелочная реакция – следствие щелочности 

почвы.  

К основным факторам асидизации почв 

относят: жизнедеятельность растений и 

микроорганизмов, отчуждение с урожаем 

щелочноземельных металлов, применение 

минеральных удобрений, окислительно-

восстановительные процессы, проходящие в 

почвах, гидротермические условия, кислые 

атмосферные осадки (Небольсин, 2010). 

Реакция почвенного раствора 

оказывает на растение прямое и косвенное 

влияние. Повышение концентрации 

водородных ионов в ризосфере снижает 

поступление в растение всех наиболее 

важных катионов и анионов: кальция, калия, 

магния, молибдена, фосфатов; увеличивает 

поглощение из почвенного раствора 

алюминия и марганца – токсичных для 

растений (Агрохимия, 1989). 

Наиболее широко применяемый в 

земледелии прием устранения кислотности – 

известкование почвы. Известь, 

взаимодействуя с ионами водорода 

почвенного раствора, нейтрализует 

актуальную кислотность, а катионы кальция 

замещают в почвенном поглощающем 

комплексе ноны водорода и алюминия. При 

насыщении почвенных коллоидов кальцием 

происходит их коагуляция, в результате чего 

почва приобретает прочную структуру, 

улучшаются ее биологические и водно-

воздушные свойства. Для расчета доз 

известкового материала при известковании 

кислых почв необходимо знать уровень 

потенциальной кислотности.  

Азоту принадлежит очень важная роль 

в биохимии живых организмов и почв.  

Азот входит в состав ряда таких 

жизненно важных для растений 

органических соединений, как белок, 

хлорофилл, ферменты, гормоны и 

большинство витаминов. Таким образом, 

азот участвует в процессах биосинтеза и 

обмена всех групп химических соединений. 

При недостатке азота происходит угнетение 

вегетативного развития – рост растений 

сильно ухудшается, появляются мелкие 

листья светло-зеленой окраски, они 

преждевременно желтеют, стебли становятся 

тонкими и слабо ветвятся. При избытке азота 

задерживается созревание плодов у 

растений, они имеют большую вегетативную 

массу (листья и стебли), но не успевают 

сформировать хороший урожай.  

Почвенный гумус является природным 

резервуаром и источником доступных после 

минерализации для растений форм азота. 

Растения потребляют азот из почвенного 

раствора в виде ионов аммония и нитрат-

ионов. Нитрифицирующие бактерии 

чувствительны к окружающей среде. Они 

реагируют на изменение почвенной реакции, 

не развиваясь при pH ниже 6. Процессы 

аммонификации протекают с участием 

гетеротрофных микроорганизмов, 

нитрификации – бактерий Nitrosomonas и 

Nitrobacter. Микробиологическое окисление 

нитритного азота особями Nitrobacter 

происходит в оптимальных условиях при 
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рН7,0 – 7,5. (Тютюнова,1987, Соколов и др., 

1988). Нитраты могут мигрировать по 

почвенному профилю, загрязняя грунтовые 

воды. Аммоний является летучим 

соединением, частично улетучивается, кроме 

того, он может быть выщелочен, обменно 

фиксирован в почвенном комплексе 

(Ермаков и др., 1995, Петрова и др., 1999) 

или необменно фиксирован трехслойными 

глинистыми минералами с расширяющейся 

решеткой. Содержание фиксированного 

аммония в почвах меняется от 1–2 до 10–12 

ммоль 100 г
-1

 почвы. В нейтральных и 

хорошо аэрированных почвах значительная 

часть аммонийного азота быстро 

подвергается нитрификации. Для оценки 

количества используемых минеральных 

удобрений, в первую очередь необходимо 

знать обеспеченность почвы 

водорастворимыми формами азота. 

Наибольшая урожайность 

сельскохозяйственных культур достигается 

при применении минеральных азотных 

удобрений. Для их правильного 

использования необходимо учитывать 

индивидуальные особенности вида 

сельскохозяйственной культуры. Применять 

оптимальные способы внесения удобрений с 

учетом данных почвенных карт 

агрохимических и агрофизических свойств 

сельскохозяйственного участка, его микро- и 

мезорельефа (Бойцова, Маглыш, 2012). 

Цель исследования состояла в 

сравнении обеспеченности 

водорастворимыми формами азота дерново-

подзолистых почв различного 

сельскохозяйственного использования, а 

также определения уровня актуальной и 

потенциальной кислотности данных почв. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

В ходе исследования изучены дерново-

подзолистые почвы различного 

сельскохозяйственного использования. 

Отбор образцов осуществлялся при 

почвенном картировании земель 

Меньковской опытной станции ФГБНУ 

Агрофизический институт (Гатчинский 

район Ленинградской области). Было 

заложено 33 почвенных разреза, 

характеризующих различные угодья (пашня, 

залежь, сенокос). Исследованные участки 

расположены на юге и востоке земель 

Меньковской опытной станции, в районе д. 

Старое Колено, д. Кривое Колено, а также на 

сельскохозяйственных участках 

Прибытково-1, Прибытково-2, которые 

являются полигоном по изучению 

технологии точного земледелия. Почвы 

изучаемых участков подстилаются девонскими 

отложениями, иногда четвертичные отложения 

имеют двучленное строение, перекрыты слоем 

абродированной морены или водно-

ледникового песка. 

В районе д. Кривое Колено встречаются 

почвы, сформированные на карбонатной 

морене, подстилаемой красноцветными 

девонскими песками. Распространены мелкие 

почвенные контуры с разной степенью 

глееватости, обусловленные особенностью 

микрорельефа и залеганием водоупорного 

горизонта на разной глубине (Моисеев, 

Зинчук, 2014). Основными минералами 

данных почв являются кварц (преобладает) и 

полевые шпаты, которые были унаследованы 

от материнской породы. В почвах также 

присутствуют слюды, хлориты, гидрослюды, 

амфиболы (следы), смешаннослойные 

минералы хлорит-смектитового, слюда-

смектитового и слюда-хлоритового состава 

(Непримерова, 2013). По 

гранулометрическому составу почвы 

данного хозяйства относятся к супеси, 

легкому суглинку (Моисеев и др., 2013). 

Содержание водорастворимых форм 

азота (нитратной и аммонийной) и значения 

актуальной и потенциальной кислотности 

были определены потенциометрическим 

методом (Банкин, и др., 2005). Проведена 

статистическая обработка результатов с 

использованием программы MS Excel. Все 

измерения выполнены в 3-х кратной 

повторности. Оценка актуальной 

кислотности осуществлена по шкале 

предложенной Д.С. Орловым с соавторами 

(2004), потенциальной кислотности по шкале 

ЦИНАО (Мудрых, Алешин, 2011). Оценка 

обеспеченности растениями почвенными 

нитратами и суммарным содержанием 

водорастворимых форм азота (N-NH4+N-

NO3) произведена по шкале представленной 

в работе Г. П. Гамзикова (2000). В работе 

показан диапазон колебаний (минимальные 

и максимальные значения) изучаемых 
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почвенных параметров в различных 

сельскохозяйственных угодьях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Актуальная кислотность почв верхнего 

горизонта всех угодий является кислой и 

слабокислой (табл. 1), что соответствует 

зональным особенностям почвы. При 

промывном водном режиме происходит 

вынос ионов Ca
2+

 и Mg
2+

, что приводит к 

подкислению почвы. В горизонте А2 

значения актуальной кислотности 

снижаются, почва становится более кислой, 

что, вероятно, связано с вымыванием 

оснований и миграцией их вниз по профилю. 

Почвы сельскохозяйственных угодий 

характеризуются увеличением значений 

рНвод в иллювиальном горизонте с 

последующим уменьшением значений рНвод 

в почвообразующей породе, что связано не 

только с миграцией оснований, но и 

объясняется химическим составом 

подстилающей породы. Изменение значений 

рНвод в достаточно широком диапазоне в 

почвах угодий, где выращивают 

сельскохозяйственную продукцию, связано с 

применением различных агротехнологий при 

возделывании той или иной культуры, а 

также с видом культуры (Петрова и др., 

2007, Якушева, Маслова, 2009). 60% 

образцов (Апах, А1), отобранных на пашне, 

отличаются слабокислой реакцией водной 

вытяжки, 50% образцов залежи и 67% 

сенокоса показывают такую же реакцию, 

остальные имеют кислую реакцию среды. 

Потенциальная кислотность в 

большинстве образцов (Апах, А1) относится 

к слабокислой. Рассматривая конкретные 

угодья можно отметить, что 42,4% 

почвенных образцов отобранных из 

культивируемого слоя пахотных почв 

характеризуются слабокислой реакцией 

солевой вытяжки, 24,3% – среднекислой, 

21,2% имеют реакцию близкую к 

нейтральной, и 3% – сильнокислую. Для 

почв залежи характерна в 33,3% случаев 

слабокислая реакция солевой вытяжки, по 

25% относится к среднекислой и 

нейтральной рНkcl, 16,7% – к близкой к 

нейтральной. Почва сенокоса отличается 

слабокислой рНkcl в 66,6% случаев, 

сильнокислой и близкой к нейтральной в 

16,7% случаев, каждая. 

Содержание нитратов характеризует 

обеспеченность почвы минеральным азотом 

для жизнедеятельности растений и степень 

выраженности процесса нитрификации. По 

количеству нитратов можно судить об 

окультуренности почвы. По обеспеченности 

растений нитратным азотом почвы угодий 

(горизонт Апах) образуют следующий 

убывающий ряд: пашня > сенокос > залежь 

(табл. 1). В основном исследованные почвы 

можно отнести к очень низкому и низкому 

уровню обеспеченности растений нитратным 

азотом. Уровень обеспеченности растений 

нитратным азотом в почвах пашни 

колеблется от высокого до очень низкого, в 

почвах залежи от низкого до очень низкого. 

Почвы сенокоса характеризуются очень 

низким уровнем обеспечения растений 

нитратами, за исключением одного участка, 

почва, которого обладает высоким уровнем 

обеспеченности нитратами. В профиле 

пашни наблюдается увеличение содержания 

нитратов в горизонте А2, затем уменьшение 

их содержания в иллювиальном горизонте с 

последующим убыванием вниз по профилю 

(таблица 1). В почвах залежи характер 

распределения нитратов по профилю имеет 

сходный характер с профилем пашни. Здесь 

наблюдается уменьшение в горизонте А2 и 

увеличение в В и ВС. В почвах сенокоса 

наблюдается плавное уменьшение 

содержания нитратов вниз по профилю с 

незначительным увеличением его 

содержания в почвообразующей породе.  

Авторами Поповой Л. Ф. и 

Шевчинской Н. В. (2010) была выявлена 

прямая корреляционная зависимость между 

рН почвенного раствора и количеством 

нитратов. То есть, чем ближе значение рН к 

7,0, тем больше содержание нитратов в 

почвах. Это можно объяснить тем, что при 

таком значении рН в почве создаются более 

благоприятные условия для 

микроорганизмов-нитрификаторов, поэтому 

более интенсивно протекает процесс 

нитрификации. Такая зависимость для 

изученных почвенных профилей была 

обнаружена для участков залежи, большей 

части пашни и для двух из пяти участков 

сенокоса. В работе Якушевой Т. Г. и 
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Масловой И. Я. (2009) отмечается снижение 

рН водной вытяжки при увеличении 

накопления нитратов в черноземе, однако 

это снижение наблюдается лишь до 

рНвод = 5,7, дальнейшее накопление нитратов 

не приводило к заметным изменениям рНвод. 

Для дерново-подзолистой почвы этими же 

авторами показано большее снижение рН, по 

сравнению с черноземом, что подтверждает 

меньшую буферность этой почвы. В нашем 

случае почвенные образцы профилей шести 

участков пашни (из пятнадцати 

проанализированных) имеют обратную 

корреляционную зависимость между рНвод и 

содержанием нитратов (r = (–0,26 – (–0,84)). 

Положительная корреляция (r = 0,18–0,99) 

между содержанием нитратов и рН солевой 

вытяжки отмечается для большинства 

образцов и отрицательная корреляция (r = –

0,28–(–0,88)) для меньшей части изученных 

образцов. Разнонаправленная зависимость 

реакции среды и содержания нитратов в 

почве, свидетельствует о взаимном влиянии 

реакции среды почвы и процесса 

нитрификации, протекающего в ней. 

При оценке обеспеченности растений 

водорастворимым азотом (аммонийный + 

нитратный) угодья образуют следующий 

убывающий ряд: залежь > сенокос > пашня. 

Почвы залежи характеризуются широким 

диапазоном содержания водорастворимого 

азота от очень низкого до высокого (3,09–

167,76 (N-NH4+N-NO3) мг кг
-1

 почвы). 

Остальные угодья обнаруживают низкий, 

средний, высокий уровень содержания 

водорастворимого азота (16,18–96,28 (N-

NH4+N-NO3) мг кг
-1

 для почв пашни, 16,7–

174,12 (N-NH4+N-NO3) мг кг
-1

 для почв 

сенокоса). Из полученных данных видно, что 

большая часть водорастворимого азота 

находится в аммиачной форме. Как известно, 

на скорость окисления аммиака до нитратов 

влияют влажностные и температурные 

условия (Завьялова и др., 2014). При 

неблагоприятных для нитрификации 

условиях (кислая реакция, плохая аэрация) 

процесс аммонификации протекает очень 

интенсивно, так как процесс аммонификации 

идет благодаря различным микробам 

(аэробным и анаэробным бактериям, грибам) 

в разных интервалах кислотности. Кроме 

того, некоторые грибы хорошо развиваются 

в кислой среде, вследствие чего 

при процессах аммонификации в кислых 

почвах они играют важную роль (Мишустин, 

Перцовская, 1954). Сильнее кислотность 

почвы влияет на нитрификацию, 

протекающую в результате 

жизнедеятельности аэробных бактерий, 

чувствительных к кислой реакции среды. В 

нашем случае большинство изученных 

образцов обнаруживают кислую и 

слабокислую реакцию среды, которая 

является неблагоприятной для процессов 

нитрификации и комфортной для 

аммонификации. Преобладание аммиачной 

формы азота, вероятно, связано так же с 

недостатком углеводов в субстрате. Так как, 

накапливание аммиака при процессах 

аммонификации строго координировано с 

наличием в среде углеводов. Если в среде 

углеводов нет, то микроорганизмы 

интенсивно используют белковые вещества в 

качестве материала для дыхания, а азот 

окисленных аминокислот накапливается в 

форме аммиака. Если же имеются углеводы, 

то белковые вещества используются в 

меньшей мере и накапливание аммиака 

сильно падает, а иногда и вовсе не 

происходит (Возная, 1979). 

Диапазон колебаний исследованных 

почвенных параметров (табл. 2) 

характеризуется в ряде случаев широким 

размахом значений, что можно объяснить 

пестротой почвенного покрова. 

По сравнению с ранее изученными 

почвами НИПТИСХ (пос. Борки 

Новгородской области), ЛенНИИСХ (пос. 

Белогорка Ленинградской области) и 

почвами СЗНИИМЛПХ (пос. Молочное 

Вологодской области) (Бойцова, 2015 а,б), 

исследованные участки аналогичных угодий 

Меньковской опытной станции обладают 

большей почвенной кислотностью, однако 

обнаруживают большее содержание 

нитратного азота. 
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Таблица 1. Агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных угодий 

Меньковской опытной станции (по данным полевого обследования 2013 года) 

Угодье Горизонт 
Глубина, 

см 
рНвод рНkcl 

мг N-NH4
+
 

кг
-1

 почвы 

мг N-NO3
-
 

кг
-1 

почвы 

Пашня 

Апах 0–30 5,87 ± 01 5,31 ± 0,05 69,96 ± 0,12 8,92 ± 0,19 

A2 30–47 5,56 ± 0,01 4,82 ± 0,01  8,66 ± 0,11 9,42 ± 0,01 

B 47–86 5,27 ± 0,02 4,60 ± 0,01 39,34 ± 0,08 6,82 ± 0,13 

BC 86–136 5,08 ± 0,01 4,21 ± 0,03 30,37 ± 0,10 3,91 ± 0,03 

C 136–160 4,8 ± 9 0,04 4,51 ± 0,02 61,82 ± 0,17 3,74 ± 0,01 

Залежь 

А1 5–25 4,94 ± 0,02 4,87 ± 0,04 109,88 ± 2,04 1,55 ± 0,04 

А2g 35–44 5,28 ± 0,01 4,78 ± 0,01 26,57 ± 0,17 4,67 ± 0,09 

Bg 44–80 5,09 ± 0,01 4,58 ± 0,03 14,28 ± 0,01 0,87 ± 0,01 

BС 80–120 5,26 ± 0,02 4,68 ± 0,05 11,32 ± 0,10 0,67 ± 0,05 

Сенокос 

А1 0–45 5,80 ± 0,03 5,46 ± 0,02 59,79 ± 2,48 8,44 ± 0,05 

B 45–75 5,73 ± 0,01 5,03 ± 0,02 11,95 ± 0,13 5,51 ± 0,04 

C 75–110 5,76 ± 0,04 5,23 ± 0,01 12,21 ± 0,11 3,17 ± 0,01 

D 110–150 5,36 ± 0,03 4,74 ± 0,04 24,71 ± 0,36 7,81 ± 0,01 

 

Таблица 2. Диапазоны колебаний значений агрохимических показателей 

дерново-подзолистых почв различного сельскохозяйственного использования 

Угодье Горизонт 
Глубина, 

см 

рНвод рНkcl 
N-NH4

+
 

мг кг
-1

 почвы 

N-NO3
-
 

мг кг
-1

 почвы 

min max min max min max min max 

Пашня 

Апах 0–30 4,66 6,15 4,66 6,15 0,83 120,25 1,90 27,03 

A2 30–47 5,02 5,58 5,02 5,58 3,71 98,84 1,59 9,92 

B 47–86 4,96 6,10 4,96 6,10 3,00 54,75 1,34 16,40 

BC 86–136 5,08 6,86 5,08 6,86 3,33 43,41 1,36 9,93 

C 136–160 4,89 5,93 4,89 5,93 7,09 162,21 1,55 6,60 

Залежь 

А1 5–25 4,94 6,63 4,94 6,63 0,34 163,57 1,55 13,60 

А2g 35–44 5,28 6,04 5,28 6,04 0,31 78,10 2,29 5,25 

Bg 44–80 4,89 6,65 4,89 6,65 0,46 60,90 0,87 4,54 

BС 80–120 5,03 6,47 5,03 6,47 0,48 30,62 0,67 6,04 

Сенокос 

А1 0–45 5,11 5,96 4,33 5,83 13,14 135,66 2,95 38,46 

B 45–75 4,71 6,58 4,02 6,84 5,75 17,11 2,35 11,60 

C 75–110 4,77 5,76 3,84 5,23 4,10 22,48 1,28 4,56 

D 110–150 4,98 5,36 4,52 4,74 22,48 24,01 2,79 7,87 
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ВЫВОД 

Верхний горизонт почвенных участков 

отличает повышенная актуальная и 

потенциальная кислотность. Так, 51,5% 

обследованных сельскохозяйственных 

участков обладают слабокислой реакцией 

водной вытяжки, 48,5 – кислой. 42,4% 

изученных образцов обнаруживают 

слабокислую реакцию солевой вытяжки, 

среднекислая характерна для 24,3% 

образцов, близкая к нейтральной реакция 

солевой вытяжки характерна для 21,2 % 

образцов, на долю сильнокислой и 

нейтральной рНkcl приходится 3 и 9,1% 

образцов, соответственно. 

Почву обследованных участков пашни 

в 80% случаев отличает очень низкий 

уровень обеспеченности растений 

нитратным азотом. В целом из всех 

обследованных участков к низкой 

обеспеченности нитратным азотом относится 

54,5% участков к средней 21,2%, к хорошей 

15,2, к высокой 9,1%. 

Водорастворимый азот находится 

преимущественно в аммиачной форме. 
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