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Soil nitrogen mineralization potential (Nmin) has to
be spatially quantified to enable farmers to vary
N fertilizer rates, optimize crop yields, and mini-
mize N transfer from soils to the environment. The
study objectives were to assess the spatial vari-
ability in soil Nmin potential based on clay and or-
ganic matter (OM) contents and the impact of
grouping soils using these criteria on corn grain
(Zea mays L.) yield, N uptake response curves to
N fertilizer, and soil residual N. Four indicators
were used: OM content and three equations in-
volving OM and clay content. The study was con-
ducted on a 15-ha field near Montreal, Quebec,
Canada. In the spring 2000, soil samples (n = 150)
were collected on a 30- � 30-m grid and six rates
of N fertilizer (0 to 250 kg N ha–1) were applied.
Kriged maps of particle size showed areas of clay,
clay loam, and fine sandy loam soils. The Nmin in-
dicators were spatially structured but soil nitrate
(NO3

–) was not. The N fertilizer rate to reach maxi-
mum grain yield (Nmax), as estimated by a quadratic
model, varied among textural classes and Nmin in-
dicators, and ranged from 159 to 250 kg N ha–1.
The proportion of variability (R2) and the standard
error of the estimate (SE) varied among textural
groups and Nmin indicators. The R2 ranged from
0.53 to 0.91 and the SE from 0.13 to 1.62. Corn
grain N uptake was significantly affected by N fer-
tilizer and the pattern of response differed with
soil texture. For the 50 kg N ha–1 rate, the appar-
ent Nmin potential (ANM) was significantly larger
in the clay loam (122 kg ha–1) than in the fine sandy
loam (80 kg ha–1) or clay (64 kg ha–1) soils. The fall

soil residual N was not affected by N fertlizer in-
puts. Textural classes can be used to predict Nmax.
The Nmin indicators may also assist the variable
rate N fertilizer inputs for corn production.

KEY WORDS: soil N mineralization potential, N rate to
reach maximum corn grain yield, corn, spatial variability,
nitrogen use in agricultural fertilization, environmental
indicators, precision agriculture

DOMAINS: agronomy, ecosystems management, environ-
mental modelling, environmental monitoring, soil systems
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Soil Sampling Strategy
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RESULTS AND DISCUSSION

Within-Field Spatial Variability

K�
���$��������������
����������

����
�����������������������
���
�����
�������
������
���������������������������
���(
$0�#���	�
0�#������7 �+�������������������
���
��������
������
�������$
������������	��
���
���������
���
���������������	�������������
���������� ���� ��������� 	�������� !������ ����� �� ���
�	��� ����
���#���
����������	������>�	��� �	�������� �������������������
�������"����	��
��
�������������+*�
��-6,���1�����"N�C�-%.�
�������������%2�
��2%*���1�����"N�C�*-.�������/5�	��
��
���
������
��������������"N�C�%%.���������������,�
��-2���1����
������ ������������������"N�C�*-.��
����������"N�C��,.����
�������"N�C�%%.���������������
���
���������������������������$
�������
����
�������������������

3��
����	� ��������������� #���� 	����
��� 
�� ������� 
��
#�
���$��������
����	��
����
��������������	�
���>�	��� �/5 ��9	


 
�/�

� �����������
���������(�����	����������#�������
��
�����$
��	
����������%�������������������������#������������
���=�L
+�7+��#�
�����
����	����������������
��������#����������������
�;���������
����
����#����8���������������	��
�����/�

�� ���#
����������������
�����L+�2-������	�
����
��
�
����
��	
���������$
��	���"������������������
������
���
�
��������
�����������

�����������
��
��
�
�������������
��
�������	��������������$
�������������
������
�������������
���9�#���� �
�������
$�����
���������
������/�

��	��
��
�����	�
���
��
�����������������������	$
�������
���������
�����
�������
����
�������������	�����������
��
	����$������
��������������"N8���������%�����������	�
����������
��������������	����	��
��
��	��� ������ ���������������#��������=

����
���"N8�
����
�����������������/5��/5���������������
�9	


��������������=�
�����/�
��#��	��������
�	��������������#

�+�%+����������������� �
��������������
��	�������#��	������$
��
��������������
������	������
�� ����;��
���������*%�
���++������
��������	�
��� �#��	��������
�
��
����������
��������������������

����
����++$�×��++$�������	������
��	�����	��������������$
����������������
�������������
���
��
��������������	�
�������
���
����������������/�

��	��
��
 �	��������������������
����������$



138

Simard et al.: Prediction of Soil N Mineralization Potential TheScientificWorld (2001) 1(S2), 135–141

TABLE 1
Statistical Description of Some Physico-Chemical

Properties of the 0- to 20-cm Soil Layer of the
Experimental Field at the Beginning of the Study (n = 150)

Variable Mean Range CV (%)

Sand (g kg–1) 467 27–724 45

Silt (g kg–1) 259 163–414 27

Clay (g kg–1) 274 104–586 52

OM (g kg–1) 29 16–57 22

NO3
– spring (kg ha–1) 83 13–210 16

NO3
– fall (kg ha–1) 164 64–304 23

Nmin1 (kg ha–1) 74 35–145 45

Nmin2 (kg ha–1) 77 52–131 16

Nmin3 (kg ha–1) 88 63–140 22

TABLE 2
Geostatistical Parameters

Ratio* Range Model fits Cross-
Variable Model C/C0 + C A0 (m) (R2) Validation (R2)

Clay Spherical 1.00 57 0.94 0.95

OM Spherical 0.88 72 0.95 0.66

NH4
+ Spherical 0.76 80 0.99 0.81

NO3
– Exponential 0.50 44** 0.92 0.20

Nmin1 Exponential 1.00 42** 0.94 0.96

Nmin2 Spherical 0.87 72 0.95 0.66

Nmin3 Spherical 1.00 100 0.92 0.93

Note: n = 150; lag class interval = 10 m; active lag distance = 90 m; number of pairs
per variogram class interval = 40 to 361.

* Proportion of the sill (C0 + C) explained by spatially structured variance (C) where
C0 is the nugget variance.

** For exponential model, the effective range is defined as 3 A0, the distance at which
the sill is within 5% of the asymptote.
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TABLE 3
Corn Grain Yield, N Uptake, ANM, and Nrec as Estimated for the

Three Soil Classes (C = Clay; CL = Clay Loam; FSL = Fine Sandy Loam)

Corn Grain Yield Corn N Uptake ANM
(Mg ha–1) (kg ha–1) (kg ha–1) Nrec,%

N Rates
(kg N ha–1) C CL FSL C CL FSL C CL FSL C CL FSL

0 3.65 3.72 4.86 42 36 50 93 140 135 – – –

50 4.31 6.09 6.36 46 66 70 64 122 80 8.0 60.0 40.0

100 4.98 6.09 6.82 57 64 78 33 43 57 15.0 28.0 28.0

150 5.42 6.70 6.89 55 82 86 5 –8 18 8.7 30.7 24.0

200 4.40 6.36 6.83 51 71 81 –61 –79 2 4.5 17.5 15.5

250 6.42 6.42 7.10 83 75 85 –69 –59 –90 16.4 15.6 14.0

Means 4.86 5.90 6.48 56 66 75 11 27 34 10.5 30.4 24.3

Mean square value (� 10–3)

Source of variation

Replicates 2.19 0.74* 23.17*** 3.03**

N rates 19.49*** 4.33*** 145.53*** 2.27**

Soil class 26.74*** 2.83*** 10.25** 3.78**

Error 0.63 322.09 2538.18 725.36

*, **, ***: significant at p < 0.05, p < 0.01, p < 0.001, respectively.

TABLE 4
Fertilizer N Rate to Reach Nmax, R2, and SE as Calculated by

Quadratic Model using Four N Mineralization Indicators

Soil Classes* OM (g kg–1)** Nmin1 (kg ha–1)*** Nmin2 (kg ha–1)† Nmin3 (kg ha–1)†

Nmax R2 SE Nmax R2 SE Nmax R2 SE Nmax R2 SE Nmax R2 SE

C 250 0.64 0.664 227 0.60 0.594 187 0.89 0.090 226 0.61 0.594 166 0.68 0.488

CL 192 0.87 0.311 176 0.88 1.392 159 0.85 0.411 171 0.87 0.357 185 0.90 0.243

FSL 173 0.91 0.130 250 0.53 1.626 250 0.58 0.859 250 0.53 1.390 250 0.55 0.879

Global 180 0.87 0.31 180 0.87 0.310 180 0.87 0.310 180 0.87 0.310 180 0.87 0.310

* C = clay; CL – clay loam; FSL – fine sandy loam.
** 1 = OM < 25; 2 = 25 < OM < 35; 3 = OM > 35.
*** 1 = <50; 2 = 50 to 100; 3 = >100.
† 1 = <70; 2 = 70 to 90; 3 = >90

Global: all data; Nmin1 = 4.00 + 0.29 OM + 0.22 clay; Nmin2 = 22.16 + 0.91 OM; Nmin3 = 18.62 + 1.46 OM + 0.10 clay; Nmin1, Nmin2, and Nmin3

are calculated according to Simard and N’dayegamiye[10].
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