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Водная эрозия почв для Беларуси представляет серьезную проблему.  

Эродированные почвы характеризуются пониженным плодородием, что связано с 

низким содержанием в них гумуса и связанного с ним азота.  

Цель работы – изучить влияние степени эродированности на содержание форм 

азота в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. 

В наших исследованиях содержание общего азота (Nобщ) в почвах находилось в 

тесной зависимости от содержания гумуса, поэтому распределение его по элементам 

склона подчинялось той же закономерности, что и распределение гумуса – чем почвы 

более эродированы, тем меньше они содержат азота. 

Содержание Nобщ  в пахотном слое неэродированной почвы составляло 967 мг/кг, 

в подпахотном (20–40 см) слое – 696 мг/кг. По сравнению с несмытой почвой на 

слабосмытой содержание общего азота снижалось в пахотном и подпахотном слоях 

соответственно на 29 и 39 %. На сильносмытой почве снижение достигало 32 и 55 %, 

соответственно. Содержание минеральных соединений (Nмин) находилось в 

аналогичной зависимости от степени эродированности почвы. Так, на сильносмытой 

почве по сравнению с несмытой в пахотном слое  Nмин содержалось меньше на 

4,1 мг/кг почвы. На намытой почве содержание его по сравнению с несмытой также 

было ниже, что обусловлено намывом менее плодородной почвы с вышележащей 

части склона. 

С увеличением степени эродированности почвы наблюдалось снижение 

содержания в пахотном и подпахотном слоях органических и минеральных форм 

азота, тогда как соотношения между ними в зависимости от смытости почвы 

практически не изменялись. 

Установлено, что под влиянием водной эрозии, ведущей к потере плодородного 

слоя и вовлечению в обработку подпахотных горизонтов, происходят изменения 

фракционного состава азота. В сравнении с несмытой почвой содержание 

легкогидролизуемой фракции в пахотном слое слабосмытой почвы снижается на 

12,6 мг/кг, трудногидролизуемой – на 75,2, негидролизуемой – на 189 мг/кг почвы. 

Более существенное снижение наблюдалось на сильносмытой почве – 

легкогидролизуемых соединений на 30 %, трудногидролизуемых – на 68, 

негидролизуемых фракций – на 26 %. Аналогичная закономерность характерны и для 

подпахотного слоя почвы (таблица). 

Следует отметить, что относительное содержание легкогидролизуемого азота 

практически не зависело от степени эродированности почвы и составляло 7–8 % от 

органического (Nорг) в пахотном слое и 8–10 % – в подпахотном. В то же время с 

переходом от несмытой к сильносмытой почве наблюдалось уменьшение удельного 

веса трудногидролизуемой фракции с 13 до 6 % и увеличение негидролизуемой 

фракции с 80 до 87 %. То есть повышение смытости почвы способствовало снижению 

степени подвижности органических соединений почвенного азота. 



 

Таблица - Содержание органических и минеральных соединений азота  

в дерново-подзолистых почвах разной степени эродированности 

 

Степень смытости 

почвы 

Слой 

почвы, см 

Nобщ, 

мг/кг почвы 

В том числе 

Nорг, 

мг/кг почвы 

Nмин, 

мг/кг почвы 

Несмытая 

0–20 

967 951,1 16,2 

Слабосмытая 689 674,3 14,5 

Сильносмытая 661 650,3 12,1 

Намытая 800 782,9 17,0 

Несмытая 

20–40 

696 688,3 8,3 

Слабосмытая 423 415,9 7,3 

Сильносмытая 315 309,7 6,7 

Намытая 568 559,4 8,6 

 

В наших исследованиях по мере повышения эродированности почвы 

наблюдалось снижение запасов гидролизуемых соединений азота и степени 

подвижности азотного фонда с 2,12 до 16,5 %, а также запасов потенциально 

усвояемого и минерального азота в почвенном профиле. Запасы усвояемого азота 

снизились со 102,5 кг/га на несмытой почве до 86,2 кг/га – на сильносмытой почве, 

Nмин – с 70,3 до 50,5 кг/га. 

Запас Nобщ в слое 0–40 см дерново-подзолистой легкосуглинистой 

неэродированной почвы составлял в среднем 4,60 т/га. По сравнению с несмытой 

почвой в слабо- и сильносмытой почве запасы общего азота снизились соответственно 

на 1,36 (30 %) и 1,68 т/га (37 %).  

Таким образом, азотный фонд дерново-подзолистых почв разной степени 

эродированности находится в тесной зависимости от содержания органического 

вещества и представлен преимущественно органическими соединениями, которые 

составляют 98–99 % от общего азота, на минеральный азот  приходится 1–2 %. По 

сравнению с несмытой почвой на слабосмытой содержание общего азота снижается в 

пахотном слое на 29 и 39 %, в подпахотном слое – на 32 и 55 % соответственно. 

Уменьшается также содержание органических и минеральных форм азота, тогда как 

соотношения между ними практически не изменяются. С переходом от несмытой к 

сильносмытой почве уменьшаются запасы гидролизуемых соединений азота и степень 

подвижности азотного фонда с 21,2 до 16,5 %, а также запасы потенциально 

усвояемого и минерального азота в почвенном профиле. 

 


