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В зерно-травяном севообороте (3-я ротация) на дерново-подзолистой почве зерновые культуры –
озимая рожь (Secale cereale L.), овес (Avena sativa L.), ячмень (Hordeum vulgare L.)) и многолетние
бобово-злаковые травы 1-го года пользования (клевер луговой (Trifolium pratense L.), тимофеевка
луговая (Phleum pratense L.) – формируют наибольший урожай на приводораздельной части склона
при локальном применении азотных удобрений за счет лучшего использования азота удобрения
(сульфат аммония, меченый 15N) и большего потребления почвенного азота растениями по
сравнению с разбросным способом его применения. Прибавка урожая зерновых при локальном
внесении азотных удобрений составила 19–26 %, многолетних трав – 15–18 %, по сравнению с
разбросным применением азотных удобрений. В нижней части склона уменьшалось потребление
азота растениями, вследствие чего продуктивность зерновых снижалась на 30 % и трав – на 27 %.
При этом за счет локализации азотных удобрений многолетние травы в 1,3 раза лучше
использовали атмосферный азот, усиливалась иммобилизация азота удобрения в почве в 1,2–1,4
раза и снижались в 1,4–2,7 газообразные его потери по сравнению с разбросным способом его
применения.
Ключевые слова: изотоп азота 15N, потоки и баланс азота, элемент склона, севооборот,
симбиотический азот, локальное внесение удобрений.

Одной из причин снижения продуктивности
сельскохозяйственных культур при выращивании
их на эродированных почвах является существенные потери азота, что связано с его неучастием в
продукционном процессе [1, 2]. Кроме того, потери азота ведут к загрязнению отдельных компонентов агроландшафта его соединениями. Поведение азота в эрозионном агроландшафте освещено
в научной литературе на основании результатов
краткосрочных исследований [3]. До последнего
времени отсутствовали данные о поведении азота в системе почва–растение в длительных исследованиях с применением азотных удобрений,
меченых 15N. Отсутствуют также данные о влиянии длительного применения азотных удобрений локальным способом на циклы азота в почве
(иммобилизация-минерализация) [4].
Цель работы – с помощью метода изотопной
индукции (15N) в длительных исследованиях определить потоки и баланс азота удобрения при выращивании сельскохозяйственных культур в севообороте на различных элементах склона.
Методика. Исследования проводили в 3-й
ротации зерно-травяного севооборота (2010–

2014 гг.) микрополевого опыта с 15N. Опыт был
заложен в Смоленском НИИСХ в 2000 г. Опыт
размещен на склоне юго-восточной экспозиции с
уклоном в верхней части 2–3○ и в нижней 5–7○.
Длина склона 300 м. Почва – дерново-подзолистая
среднесуглинистая на карбонатном мореном суглинке. В приводораздельной части склона с
уклоном 2–3○ почва слабосмытая – частично
смыт горизонт А1, припахивается подзолистый
горизонт А2. В нижней части склона с уклоном
5–7○ развита среднесмытая почва – смыт частично подзолистый горизонт и припахивается
иллювиальный горизонт В1 [5]. Содержание физической глины 32–34 %. Агрохимическая характеристика пахотных слоев этих почв представлена соответственно следующими показателями:
рНсол 5,7, 6,1, Нг 1,18, 0,8 ммоль/100 г почвы, содержание обменных Са2+ 5,5, 6,0 ммоль/ 100 г
почвы и Мg2+ – 2,0, 2,2 ммоль/100 г почвы, гумуса
2,1, 0,8 %, общего азота – 0,09, 0,07 %; подвижных
форм фосфора – 13,7, 18,7 мг/100 г почвы, калия –
13,8, 16,7 мг/100 г почвы (по Кирсанову). Увеличение содержания фосфора и калия в нижней части
склона, по-видимому, обусловлено более тяжелым
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1. Потребление азота культурами 3-й ротации
севооборота в зависимости от элемента склона и
способа применения азотных удобрений

N симбиотический, г/м2

«Экстра-азот», г/м2

N почвы

г/м2

КИ азота из удобрения %

Вариант

г/м2

N
удобрения
Вынос азота,
г/м2

гранулометрическим составом пахотного слоя
вследствие включения горизонта В1. Уменьшение
содержания гумуса и азота в нижней части склона
может быть связано с более быстрой минерализацией органического вещества, на что указывают
высокие потери азота в газообразной форме.
Чередование культур: озимая рожь (Secale
cereale L., сорт Верасень) – овес (Avena
sativa L.), сорт Скакун) – ячмень (Hordeum
vulgare L., сорт Новичок) с подсевом трав – многолетние бобово-злаковые травы (клевер луговой (Trifolium pratense L.), тимофеевка луговая
(Phleum pratense L.)) 1-го года пользования – многолетние бобово-злаковые травы 2-го года пользования. Метеорологические условия в 3-й ротации
севооборота с 15N (2010–2014 гг.) были близкими
к средним многолетним: ГТК за период вегетации
зерновых культур составил 1,5–1,7, многолетних
бобово-злаковых трав – 1,7.
Размер делянок 0,5 м × 1,0 м. Повторность
4-кратная, в том числе с 15N 2-кратная. Азотные
удобрения (сульфат аммония, меченый 15N, исходное обогащение сульфата аммония 15N 20 ат. %.)
вносили в дозе 30 кг/га под травы и 50 кг/га под
зерновые культуры двумя способами: вразброс
(путем смешивания с пахотным слоем) и локально лентой на глубину 10–12 см, вдоль рядков. Защитные полосы между микроделянками 0,5 м.
Обработка почвы: отвальная вспашка + рыхление
подпахотного слоя на глубину 10–15 см вручную.
Перед закладкой опыта проведено известкование
из расчета полной величины гидролитической
кислотности.
В почве и растительном материале общий азот
определяли по методу Кьельдаля-Йодльбауэра [6,
7]. Изотопный состав азота оценивали на массспектрометре Delta V. Другие аналитические показатели почвы и растений определяли в лабораториях ВНИИА общепринятыми методами [6].
Результаты и обсуждение. В условиях третьей
ротации севооборота в 2010–2014 гг. многолетние
бобово-злаковые травы первого года пользования
(2014 г.) использовали азот удобрения лучше по
сравнению с зерновыми культурами при локальном внесении азотных удобрений на 7 % на приводораздельной части склона и на 12 % в нижней
его части (табл. 1) [8–10]. Потребление азота удобрения растениями уменьшалось в нижней части склона: зерновыми культурами – в 1,6 раза
и многолетними бобово-злаковыми травами – в
1,2 раза. У многолетних бобово-злаковых трав
также снижалось потребление симбиотического
азота в 1,6 раза по сравнению с приводораздельным участком. При локальном применении азотных удобрений зерновые культуры использовали
азот удобрения в 1,6–1,7 раза лучше по сравнению с разбросным, тогда как многолетние травы –

Зерновые культуры
Приводораздельная часть склона, 2–3º
Р50К50 –
3,49
фон
Фон + 15 N50
7,42
вразброс
Фон + 15 N50
10,6
локально

–

–

3,49

–

–

1,13

23

6,23

2,80

–

1,85

37

8,71

5,22

–

Нижняя часть склона, 5–7º
Р50К50 –
2,60
–
–
2,60
–
фон
15
Фон + N50
5,52 0,72
14
4,80 2,20
вразброс
Фон + 15 N50
7,27 1,23
25
6,04 3,44
локально
Многолетние бобово-злаковые травы
1-го года пользования
Приводораздельная часть склона, 2–3º
Р50К50 –
9,56
–
–
1,12
–
фон
Фон + 15 N30
13,0 0,68
23
1,44 0,32
вразброс
Фон + 15 N30
17,5 1,32
44
1,88 0,76
локально
Нижняя часть склона, 5–7º
Р50К50 –
5,95
–
–
0,78
–
фон
Фон + 15 N30
8,67 0,64
21
1,17 0,39
вразброс
Фон + 15 N30
11,7 1,10
37
1,40 0,62
локально

–
–
–

8,44
10,9
14,3

5,17
6,86
9,16

в 1,7–1,9 раза. Локальное внесение азотных удобрений способствовало увеличению усвоения дополнительного количества азота почвы («экстраазота») по сравнению с разбросным способом
внесения в 1,9 раза зерновыми культурами и в
2,4 раза многолетними травами на приводораздельной части склона, а в нижней части склона в 1,5 и
1,6 раза, соответственно. При локальном внесении
азотных удобрений растения также больше потребляли азот почвы: зерновые культуры – в 1,2–
1,4 раза и многолетние травы – в 1,2–1,3 раза по
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2. Потоки и баланс азота удобрения
при выращивании зерновых культур и многолетних бобово-злаковых трав в 3-й ротации севооборота
на различных элементах склона в зависимости от способа внесения азотных удобрений
Вариант

Фон + 15N50
вразброс
Фон + 15N50
локально
Фон + 15N30
вразброс
Фон + 15N30
локально

Использовано растениями
1*

Закреплено
в слое почвы 0–100 см

2 **

1

2

Газообразные потери
1

Зерновые культуры
1,13
0,72
1,37
1,01
2,50
23
14
28
20
50
1,85
1,23
1,85
1,41
1,30
37
25
37
28
26
Многолетние бобово-злаковые травы 1-го года пользования
0,68
0,64
1,03
0,85
1,29
23
21
34
28
43
1,32
1,10
1,21
1,18
0,47
44
37
40
39
16

2
3,28
66
2,36
47
1,51
51
0,72
24

* 1 – приводораздельная часть склона, 2–3º;
** 2 – нижняя часть склона, 5–7º.
В числителе – содержание азота удобрения в г / м2, в знаменателе – в % от применяемой дозы.

сравнению с разбросным способом их применения.
При локализации азотных удобрений многолетние
бобово-злаковые травы в 1,3 раза лучше использовали атмосферный азот на всех элементах склона.
При возделывании многолетних бобовозлаковых трав на склоне в почве закреплялось
больше азота: в 1,1–1,2 раза на приводораздельной части склона и в 1,4 раза – в нижней его части (табл. 2). При этом потери азота удобрения
также снижаются: под зерновыми культурами в
1,2–1,6 раза и под многолетними травами – в
1,3–2,0 раза, соответственно. В нижней части
склона иммобилизация азота удобрения снижалась при выращивании зерновых культур в 1,3–1,4
раза и многолетних трав – в 1,1–1,2 раза в сравнении с приводораздельной частью склона. Газообразные потери азота удобрения в нижней части
склона возрастали: под зерновыми культурами в
1,3–1,8 раза, а под многолетними травами в
1,2–1,5 раза по сравнению с приводораздельной
частью склона. За счет локализации азотных удобрений иммобилизация азота удобрения усиливалась: под зерновыми культурами в 1,3–1,4 раза
и под многолетними травами – в 1,2–1,4 раза по
сравнению с разбросным способом их применения.
При этом газообразные потери азота из почвы снижались: в посевах зерновых культур в 1,4–1,9 раза,
многолетних трав – в 2,1–2,7 раза. В первой ротации
севооборота 2000–2005 гг. многолетние травы лучше использовали азот удобрения, под ними больше
закреплялось его в почве и меньше терялось по сравнению с зерновыми культурами, особенно в засушливый период вегетации [11–15].
В третьей ротации севооборота на приводораздельной части склона максимальный урожай зерна
формировал ячмень (184–411 г/м2), а в нижней части
склона – озимая рожь (153–313 г/м2). При умень-

шении потребления азота растениями в нижней части склона происходило падение продуктивности
зерновых культур на 30 % и многолетних трав – на
26–33 % по сравнению с приводораздельной частью
склона (табл. 3). Наибольший урожай зерна зерновые культуры формировали при локальном применении азотных удобрений: в верхней части склона
на 125 % и в нижней части склона – на 108 %, тогда
как многолетние травы – на 35 и 39 % соответственно, по сравнению с фоном. Локализация азотных
удобрений повышала продуктивность зерновых
культур на 26 % на приводораздельной части склона
и на 19 % в нижней его части, а многолетних трав –
на 18–15 % соответственно по сравнению с разбросным способом их внесения.
При этом ранее было показано, что эффективность локального применения азотных удобрений
на склоне под зерновые культуры оказалась выше,
чем на выположенных участках [16].
Зерно с наибольшим содержанием сырого белка формировал овес на всех элементах склона
(табл. 4). Содержание сырого белка в урожае всех
культур, выращиваемых на нижней части склона,
уменьшалось: у зерновых на 12–14 %, у многолетних трав – на 8–17 % по сравнению с приводораздельной его частью. Зерно с наибольшим количеством сырого белка формировалось при локальном
внесении азотных удобрений: содержание белка в
зерне было на 21–44 % выше на приводораздельной
части склона и на 9–43 % в нижней его части, тогда
как у многолетних трав на 40 и 42 % соответственно, по сравнению с фоном. При локализации азотных удобрений содержание сырого белка в зерне
зерновых культур повышалось на 8–15 % в верхней
части склона и на 3–12 % в нижней его части, в сене
многолетних трав – на 25 и 21 % соответственно по
сравнению с разбросным способом их внесения.
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3. Продуктивность культур 3-й ротации севооборота на различных элементах склона
в зависимости от способа внесения азотных удобрений
Вариант

Урожайность, г/м2

Прибавка

Прибавка от локализации
удобрений
г/м2
%

%
г/м2
Зерновые культуры
Приводораздельная часть склона, 2–3º
Р50К50 – фон
177
–
–
–
Фон + 15N50 вразброс
316
139
78
–
Фон + 15N50 локально
398
221
125
82
Нижняя часть склона, 5–7º
Р50К50 – фон
142
–
–
–
249
107
75
–
Фон + 15N50 вразброс
Фон + 15N50 локально
296
154
108
53
Многолетние бобово-злаковые травы 1-го года пользования
Приводораздельная часть склона, 2–3º
Р50К50 – фон
560
–
–
–
15
Фон + N30 вразброс
640
80
14
–
756
196
35
116
Фон + 15N30 локально
Нижняя часть склона, 5–7º
Р50К50 – фон
422
–
–
–
Фон + 15N30 вразброс
509
87
21
–
586
164
39
77
Фон + 15N30 локально

–
–
26
–
–
19

–
–
18
–
–
15

Зерновые – НСР0,05 (г/м2): для частных различий –14–28,
для элементов склона – 8–16,
для фактора удобрения 10–20;
Многолетние травы – НСР0,05 (г/м2): для частных различий 42,
для элементов склона – 24,
для фактора удобрения – 29.

Заключение. Таким образом, в 3-й ротации севооборота на дерново-подзолистой почве зерновые
культуры (озимая рожь, овес, ячмень) и многолетние бобово-злаковые травы 1-го года пользования
(клевер луговой, тимофеевка луговая) формируют
наибольший урожай на приводораздельной части
склона при локальном применении азотных удобрений: прибавка урожая зерновых культур составляла 19–26 %, многолетних трав – 15–18 %,
что происходило за счет лучшего использования
азота удобрения (сульфат аммония, меченый 15N)

и большего потребления почвенного азота растениями по сравнению с разбросным способом их
применения. За счет локализации азотных удобрений многолетние травы в 1,3 раза лучше использовали атмосферный азот. При этом усиливалась иммобилизация азота удобрения в почве в
1,2–1,4 раза и снижались в 1,4–2,7 раза газообразные его потери. В нижней части склона уменьшалось потребление азота растениями, вследствие
чего их продуктивность снижалась: зерновых на
30 % и трав – на 26–33 %.

4. Содержание сырого белка в урожае культур севооборота в зависимости от элемента склона и
способа внесения азотных удобрений, %
Вариант

Р50К50 – фон
Фон + 15N50 вразброс
Фон + 15N50 локально
Р50К50 – фон
Фон + 15N50 вразброс
Фон + 15N50 локально

Культуры севооборота
Озимая рожь

Овес

Приводораздельная часть склона, 2–3º
7,41
7,52
8,55
9,40
9,23
10,83
Нижняя часть склона, 5–7º
5,81
6,84
8,04
8,26
8,32
9,23

Ячмень

Многолетние
травы *

7,30
8,04
8,84

16,4
18,3
22,9

6,84
7,18
7,48

14,4
16,8
20,4

* Дозы удобрений под травы: 1. Р30 К30 – фон; 2. Фон + 15N30 вразброс; 3. Фон + 15N30 локально.
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Shmyreva N.Ya., Sokolov O.A., Novikov V.V.
PECULIARITIES OF NITROGEN CONSUMPTION
BY CROPS AND PERENNIAL LEGUMES AND CEREAL GRASSES
UNDER CONDITIONS OF CROP ROTATION ON THE SLOPE
(3RD ROTATION WITH 15N)
In
the
cereal-grass
rotation
(3rd
rotation
of
crops)
on
soddypodzolic
soil
grain
crops
(Secale
cereale
L.,
Avena
sativa
L.,
Hordeum vulgare L.) and perennial legume-cereal grasses of the 1st year of use (Trifolium
pratense L., Phleum pratense L.) formed the largest yield on the upper part of the slope in the condition
of local application of nitrogen fertilizer due to its the better use (ammonium sulfate, labeled by 15N) and
the high consumption of soil nitrogen by plants compared to the scattered method of its application. The
increase in grain yield with local application of nitrogen fertilizers was 19-26 %, perennial grasses –
15–18 %, compared to the scattered use of nitrogen fertilizers. In the lower part of the slope, nitrogen
consumption by plants decreased, as a result their productivity decreased: in cereals by 30 % and in herbs –
27 %. Due to localization of nitrogen fertilizers perennial grasses used atmospheric nitrogen 1.3 times
better, immobilization of fertilizer nitrogen in the soil increased 1.2–1.4 times and nitrogen gaseous losses
decreased 1.4–2.7 compared to the scattered method of application.
Keywords: nitrogen isotope 15N, nitrogen flows and balance, slope element, crop rotation, symbiotic nitrogen,
local fertilizer application.
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