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Азот - важнейший элемент минерального питания

растений, обеспеченность которым во многом определяет

эффективность и устойчивость функционирования

агроценозов. В отличие от других элементов, азот обладает

большим разнообразием соединений, мобильностью,

способностью к быстрой трансформации, которая

определяется экологическими условиями, свойствами почв,

агротехническими приемами обработки и уровнем

применения удобрений (Завалин А.А., 2018; Сычев В.Г.,

2019). Это обуславливает актуальность изучения влияния

применения минеральных удобрений на интенсивность

процесса нитрификации в черноземе обыкновенном в

системе No-till.

Введение

Схема опыта

1.Контроль без удобрений; 2.N12P52 при посеве+N30 в

фазу кущения+N70 в фазу выхода в трубку; 3.K32Mg12S20

при посеве+N30 в фазу кущения+N70 в фазу выхода в

трубку; 4.N12P52+K32Mg12S20 при посеве+N30 в фазу

кущения+N70 в фазу выхода в трубку;

5.N12P52+K32Mg12S20 при посеве на глубину 10 см + N30 в

фазу кущения+N70 в фазу выхода в трубку. В качестве

удобрений использовали: аммофос (N12P52), калимагнезию

(K32Mg12S20), аммиачную селитру (N34).

Повторность - 4-х кратная. Общая площадь делянки - 110

кв.м. Предшественник: лён (Linum L.). Для посева

использовали трактор МТЗ 1523 и сеялку Semeato TDNG 420

производства Бразилия. Норма высева семян - 5 миллионов

штук всхожих семян на 1 га, глубина их заделки - 4 см.

Объект исследования

Исследования проведены с 2015 по 2018 гг. в условиях

полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985) на территории ЗАО им.

Кирова Песчанокопского района Ростовской области. Почва -

чернозем обыкновенный карбонатный среднемощный

тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. По

Международной реферативной базе почвенных ресурсов

(World Research Base) данный тип чернозема относится к

Haplic Chernozems (World reference base for soil resources,

2014).

Опытная культура - озимая пшеница (Triticum aestivum L.),

сорт "Гром" первой репродукции.

Результаты
В среднем за годы исследования уровень накопления нитратного азота до посева озимой

пшеницы был низкий (< 10,0 мг/кг). Наибольшее содержание элемента по всем вариантам

опыта выявлено в фазу выхода в трубку, несмотря на активное использование его

растениями в этот период развития (рис.2). Это свидетельствует о высокой интенсивности

процесса нитрификации, при которой основная масса аммонийного азота быстро окисляется

до нитратов. В фазу полной спелости содержание нитратного азота существенно снижается

за счет поглощения его растениями в процессе формирования урожая. В целом по опыту

применение аммофоса (N12P52) и калимагнезии (K32Mg12S20) с подкормками аммиачной

селитрой (N30+N70) повышает содержание нитратного азота в черноземе обыкновенном

практически по всем исследуемым слоям почвы. Так, припосевное внесение аммофоса

способствует увеличению уровня нитратного азота в почве (слой 0-30 см) в фазу выхода в

трубку на 15,0% по сравнению с контролем. Наибольшее повышение интенсивности

процесса нитрификации выявлено при совместном использовании аммофоса и

калимагнезии, как на глубину посева, так и глубину 10 см до 37,0 и 46,0 % соответственно.

Рисунок 1. Почвенная карта ЗАО имени Кирова Песчанокопского района Ростовской области

Рисунок 2. Содержание нитратного 

азота в фазу выхода в трубку 

мг/100г., 2016 г.

Рисунок 3. Содержание нитратного 

азота в фазу выхода в трубку 

мг/100г. 2017 г.

Рисунок 4. Содержание 

нитратного азота в фазу выхода в 

трубку мг/100г. 2018 г.

Методы исследования
Образцы почвы отбирали до посева, в фазы выхода в

трубку и полной спелости по слоям: 0-5, 5-10, 10-15,15-20,

20-25, 25-30 см). Определение содержания нитратного

азота проведено ионометрическим методом (Минеев В. Г.,

2001).

Во все годы исследования распределение нитратного азота по профилю почвы в

исследуемые фазы развития растений имеет сходный характер. Нитратный азот

сосредоточен в верхних биологически активных слоях почвы (0-5, 5-10 и 10-15 см), с

глубиной его количество существенно уменьшается. Различия в содержании нитратного

азота по слоям почвы (0-5, 5-10, 10-15 см) статистически недостоверны.

Установлены существенные колебания интенсивности процесса нитрификации в

черноземе обыкновенном по годам исследования в зависимости от агрометеорологических

условий выращивания озимой пшеницы (рис.2).

Наиболее благоприятным по сумме и характеру распределения осадков в течение

вегетации озимой пшеницы был 2016 г., что подтверждается и более высоким уровнем

содержания нитратного азота по всем изучаемым слоям почвы. Доступные растениям соли

азотной кислоты хорошо растворимы, их способность к миграции по почвенному

профилю, в том числе и в условиях юга страны, подтверждают многие исследователи

(Завалин А.А., 2018; Шапошникова И.М., 2004).

Минимальное накопление нитратного азота выявлено в засушливом 2018 г. Следует

отметить, что в засушливых условиях дифференциация нитратного азота по слоям почвы

выражена в большей степени, чем при благоприятном увлажнении.

Исследования Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства

науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания в сфере научной

деятельности (№ 0852-2020-0029) и государственной поддержке ведущих научных школ

Российской Федерации (грант Президента РФ НШ-2511.2020.11).
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