Проблемы агрохимии и экологии, 2016, № 3
УДК 630.114.231
СОРБЦИЯ АММОНИЙНОГО АЗОТА ПОЧВАМИ И ГРУНТАМИ
РАЗЛИЧНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
Рафаил Александрович Афанасьев 1, Ксения Викторовна Белоусова 2,
Владимир Анатольевич Литвинский 3, Людмила Павловна Родионова 4
Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянищникова
127550, Москва, ул. Прянишникова, д. 31а, Россия
– гл. н. с. ВНИИА, д. с.-х. н., профессор
– ст. н. с. ВНИИА, к. б. н.
3
– зав. сект. спектроскопии ВНИИА
4
– доц. каф. почвоведения, агрохимии и экологии РГАУ-МСХА
1
2

Рассмотрена сорбция катиона аммония аммиачной селитры почвами и грунтами различного
гранулометрического состава. Впервые установлено, что при внесении аммиачной селитры в
качестве удобрения пески и супеси удерживают аммонийного азота значительно больше по
сравнению с суглинками. Показано, что при низкой сорбции нитратного азота в песчаных и
супесчаных почвах активное поглощение ими аммония лучше обеспечивает растения азотным
питанием, с одной стороны, и снижает потери азота удобрений во внешнюю среду – с другой.
Также впервые выявлена четкая обратная зависимость уровня сорбции аммонийного азота
удобрений почвами различного гранулометрического состава от реакции почвенной среды.
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кислотность почв, корреляция.

Супесчаные почвы, особенно дерновоподзолистые, значительно уступают по плодородию суглинистым вследствие худших воднофизических свойств, более низкого содержания в
них органических веществ и элементов минерального питания растений [1–3]. Разница в агрохимических свойствах супесей по сравнению с суглинками и глинами во многом определяется меньшей
емкостью почвенного поглощающего комплекса (ППК), которая определяется содержанием в
почве мелкодисперсных частиц, главным образом
менее 0,01 мм, т.е., относящихся к фракции физической глины [4, 5]. Согласно классификации Н.А.
Качинского [6], почвы подзолистого типа почвообразования c содержанием физической глины от
0–5 до 20 % относятся к пескам и супесям, от 20–
30 до 80% – к суглинкам и глинам. Многие исследования показали, что поскольку с увеличением
размера коллоидных частиц содержание сорбированных катионов заметно убывает, наибольшее их
количество концентрируется именно в глинистой
фракции почв, особенно в илистом компоненте,
тогда как в песчаной фракции, состоящей преимущественно из полевых шпатов и кварца, оно значительно меньше [7, 8]. На основании подобных
исследований разрабатывались технологии применения органических и минеральных удобрений,
предусматривающие обогащение супесчаных почв
гумусом, преимущественно за счет органических
удобрений, и снижение потерь азота минеральных удобрений [2]. Особое внимание уделялось
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предотвращению потерь нитратного азота из корнеобитаемого слоя легких дерново-подзолистых
почв из-за их слабой сорбционной способности
и перемещения нитратов вглубь почвенного профиля с инфильтрационными водами. Вместе с тем
недостаточно глубоко прорабатывалось взаимодействие супесчаных почв с аммонийным азотом,
вносимым в составе азотных удобрений. Как показали исследования, именно аммонийный азот
удобрений играет важную роль в обеспечении
азотным питанием растений, культивируемых на
супесчаных почвах.
Цель исследований – в лабораторных опытах
изучить содержание нитратов и аммония в пробах
почв и грунтов (далее – почвогрунтов) до и после
применения раствора аммиачной селитры.
Методика. Супесчаные и песчаные пробы
почвогрунтов отбирали: дерново-подзолистые –
на луговом участке Лесной опытной дачи РГАУ–
МСХА (г. Москва), аллювиальные – на залежи в древней пойме р. Волга (Тверская обл.),
дюнный песок – на берегу Аравийского моря
(Индия), строительный песок – на стройплощадке (г. Москва). Пробы суглинистых почв отбирали: дерново-подзолистые – на пахотном
участке Полевой опытной станции РГАУ – МСХА
(г. Москва) и на залежном участке Центральной опытной станции ВНИИ агрохимии имени
Д.Н. Прянишникова (Московская обл.), аллювиальные – на залежи в древней пойме р. Волга
(Тверская обл.). Отбор почвенных проб осущест-

Проблемы агрохимии и экологии, 2016, № 3
Свойства почвогрунтов различного гранулометрического состава

Физическая глина, %
рН
Гумус, %
N–NO3–, без удобрения
мг/кг
при удобрении
N–NН4+, без удобрения
мг/кг
при удобрении

влялся из верхних горизонтов на глубину 20 см,
строительный песок – из разных мест песчаного
отвала. Для выявления сорбции азота минеральных удобрений почвогрунтами пробы массой
500 г помещали в стеклянные фильтры, предварительно промыв их дистиллированной водой
для устранения случайных загрязнений, затем
приливали 300 мл раствора аммиачной селитры с
концентрацией 0,5 г/л с последующей промывкой
проб 300 мл дистиллированной воды для удаления водорастворимых азотистых веществ. В дистиллированную воду и раствор аммиачной селитры каждый раз добавляли толуол для частичной
стерилизации почвогрунтов и предупреждения
влияния нитрификаторов на аммоний аммиачной
селитры. Лабораторные опыты ставили в 4-кратной повторности.
Агрохимические показатели почв и почвогрунтов определяли по методикам, принятым в
агрохимслужбе: рН – потенциометрически [9],
содержание гумуса – мокрым озолением [10],
подвижных форм фосфора и калия – по Кирсанову в 0,2 н. вытяжке HCl [11], нитратного азота –
ионометрически [12], аммонийного азота – колориметрически [13]. Гранулометрический состав
почвогрунтов и содержание в них физической глины определяли пипеточным методом [14].
Результаты и обсуждение. По агрохимическим показателям, содержанию физического песка и физической глины почвогрунты значительно
различались между собой, что позволяло выявлять особенности воздействия азотных удобрений
на отобранные пробы (табл.).
Исследования выявили высокие сорбционные
свойства почв легкого гранулометрического состава по отношению к аммонийному азоту удобрения. Как следует из рис. 1, до применения удобрений содержание аммонийного азота в пробах
супесчаных и песчаных почвогрунтов было ниже,
чем в суглинистых, тогда как после внесения аммиачной селитры это соотношение резко изменилось в пользу первых. Содержание нитратно-

го азота до и после применения удобрения было
выше в суглинистой почве. Установлена обратная
зависимость сорбции аммонийного азота от реакции среды (рНKCl) почвогрунтов: чем выше рН,
тем меньше аммонийного азота адсорбировалось
почвенным поглощающим комплексом (рис. 2, 3).
Коэффициенты отрицательной линейной корреляции между разницей содержания аммония
после и до внесения удобрения и величиной рН и
на легких и суглинистых по гранулометрическому составу почвогрунтах были близки к единице
(r = –0,99). Это указывает на весьма тесную зависимость сорбции аммония в почвогрунтах от уровня
их кислотности. Данный феномен связи адсорбции
аммония с реакцией почвенной среды установлен
впервые и требует объяснения. По всей видимости,
ответ следует искать в электрофизических свойствах силикатных пород, характеризующихся отрицательными электростатическими зарядами почвенных коллоидов. В частности, [15] указывают
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Рис. 1. Влияние аммиачной селитры на содержание
нитратного и аммонийного азота в почвогрунтах
различного гранулометрического состава.
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Рис. 2. Зависимость разницы между содержанием
аммонийного азота в песчаных и супесчаных почвогрунтах после и до внесения удобрения от реакции
среды.
1 – супесь, луг, Лесная опытная дача РГАУ-МСХА
(г. Москва); 2 – песок, залежь, древняя пойма
р. Волга (Тверская обл.); 3 – строительный песок
(г. Москва) 4 – дюнный песок (Индия).
Кривая – полиномиальная линия тренда.

на отрицательный заряд коллоидных частиц кремнекислоты. Известно, что в песчаных и супесчаных
дерново-подзолистых почвах валовое содержание
кремния в верхнем метровом слое составляет в
среднем 40–43% от массы абсолютно сухой почвы.
Следовательно, в песках и супесях можно ожидать
присутствия полиморфных модификаций диоксида
кремния, включающих коллоидныу частицы [16].
В дерново-подзолистых суглинистых почвах содержание кремния составляет около 35% при большем,
чем в песчаных и супесчаных, содержании других
породообразующих элементов. С повышением рН
в почвах увеличивается концентрация катионов
кальция и магния, которые могут блокировать отрицательный заряд ядер ППК, состоящих из коллоидных силикатных частиц, и тем самым в виде буфера
снижать притяжение положительно заряженных ионов аммония [17]. Данное свойство песчаных и супесчаных почв играет большую агроэкологическую
роль в земледелии. С одной стороны, внесенные в
почву ионы аммония удобрения хорошо удерживаются от потерь во внешнюю среду, но с другой –
затрудняется использование аммонийного азота культурными растениями. Не случайно, еще
Д.Н. Прянишников и его последователи [18, 19] рекомендовали на кислых почвах отдавать предпочтение нитратным и нитратно-аммонийным удобрениям, а на близких к нейтральным – аммонийным.
В.В. Кидин [8] также отмечает, что мобилизация
природного (в основном, аммонийного) азота на
легких почвах значительно ниже, чем на суглинистых. Поэтому на легких почвах выше окупаемость
азотных удобрений прибавкой урожайности сельскохозяйственных культур, в частности, по данным
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этого автора, – картофеля. С учетом того, что в Нечерноземной зоне РФ более 5 млн. га пахотных песчаных и супесчаных почв, научно обоснованные
рекомендации по рациональному применению удобрений на легких по гранулометрическому составу
почвах имеют важное практическое значение.
Заключение. В результате исследований установлены два неизвестных ранее взаимодействия
ионов аммония с почвами различного гранулометрического состава. По существу, впервые была
установлена повышенная сорбция аммония супесчаными почвами по сравнению с суглинистыми. В
частности, в пробах супесчаных почв в результате
взаимодействия их с раствором аммиачной селитры и последующей промывки дистиллированной
водой содержание аммонийного азота увеличилось с 6–10 до 40–48 мг/кг. В суглинистых почвах
при аналогичном воздействии содержание аммонийного азота повысилось с 16–19 до 21–37 мг/кг.
Другая, неизвестная ранее, особенность взаимодействия аммония и почвогрунтов – отчетливо выраженная зависимость содержания аммонийного азота от реакции среды. С повышением
рНKCl в исследованных супесчаных и суглинистых
почвогрунтах содержание аммонийного азота в
пробах после взаимодействия с аммиачной селитрой закономерно снижалось. Коэффициенты обратной линейной корреляции между значениями
рН, с одной стороны, и разницей между содержанием аммонийного азота после и до внесения
аммиачной селитры, с другой, приближались к
единице, что указывает на функциональный характер этой зависимости. Объяснением данному
явлению может служить повышение концентрации в почвенном поглощающем комплексе изуча-
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Рис. 3. Зависимость разницы между содержанием
аммонийного азота в суглинистых почвогрунтах
после и до внесения удобрения от реакции среды
1 – залежь, пойма р. Волга (Тверская обл.);
2 – пашня, Полевая опытная станция РГАУ-МСХА (г.
Москва); 3 – залежь, Центральная опытная станция
ВНИИА (Московская обл.).
Кривая – полиномиальная линия тренда.
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емых проб других катионов, в частности, кальция
и магния, препятствующих сорбции аммония.
Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения выявленных закономерностей взаимодействия аммонийного азота с почвами различного гранулометрического состава.
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Afanas’ev R.A., Belousova K.V., Litvinsky V.A., Rodionova L.P.
SORPTION OF AMMONIUM BY SOILS AND SOIL OF
VARIOUS GRANULOMETRIC COMPOSITION
The sorption of the ammonium cation of ammonium nitrate by soils and grounds of various granulometric
composition is considered in the article. It was established for the first time that at the entering of
ammonium nitrate fertilizer into the sandy and sandy loam soils they absorb greater amounts of ammonium
nitrogen than the loam. It is shown that at low sorption of nitrate by sandy and sandy loam soils intensive
ammonium absorbsion provides the plant with nitrogen better than loam ones on one hand, and reduces
the loss of nitrogen into the environment on the other hand. Distinct inverse relationship between the level
of ammonium sorption from fertilizers by soils of different granulometric composition and pH level was
identified for the first time as well.
Keywords: soil, granulometric composition, fertilizer, ammonia nitrogen, adsorption, soil acidity, correlation.
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