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Введение  
 

Значение зернобобовых культур в современном земледелии 
трудно переоценить. Как азотфиксирующие культуры они обогащают 
почву симбиотическим, практически бесплатным азотом, что позво-
ляет существенно сократить расход дорогостоящих минеральных 
удобрений (Остапенко А.П., 1994; Посыпанов Г.С., 1996). 

В результате симбиоза между бактериями и бобовыми культу-
рами повышается не только урожай растений, но и улучшается его 
качество (Хотянович А.В., 1985). Опыт показывает, что роль биоло-
гического азота в земледелии не уменьшается. Поэтому необходимо 
всеми способами увеличить масштабы работы "даровой фабрики 
удобрений". Научная разработка данной проблемы относится к числу 
наиболее приоритетных тематик как в нашей стране, так и за рубе-
жом. Проблема биологической фиксации азота обусловлена не только 
определяющей ролью этого процесса в азотном балансе биосферы 
Земли, но и возможностью получать экологически "чистый" продукт 
при относительно малых затратах энергии (Шатохина С.Ф., 2000). 
Одним из основных путей увеличения биологической фиксации азота 
атмосферы является подбор штаммов клубеньковых бактерий с по-
вышенной азотфиксирующей способностью и создание на их основе 
бактериальных удобрений (Звездычев В.В., 2002).  

Очень перспективной бобовой культурой для зоны недоста-
точного увлажнения является нут. Он хорошо переносит почвенную и 
воздушную засуху, не полегает, при созревании бобы его не растрес-
киваются, пригоден для механизированной уборки (Балашов В.В., 
1997). Возможности нута в условиях Ростовской области использу-
ются недостаточно, поскольку агротехника и, в том числе, система 
удобрения не разработаны. Исследований по этому вопросу не про-
води 
лось. Нет сведений об эффективности бактериальных удобрений с 
новыми штаммами микроорганизмов на разных фонах минерального 
питания. В целом данной проблеме уделено недостаточно внимания.  
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1.Состояние изученности вопроса 
1.1. Биологический азот и его значение в сельском 

хозяйстве 
 
Одним из основных элементов, определяющих величи-

ну урожая, является азот. Оптимизация азотного питания не 
только способствует повышению урожайности, но и положи-
тельно влияет на качество продукции. В зерне возрастает со-
держание белка, клейковины, увеличивается содержание 
аминокислот и витаминов. В связи с этим обеспечение почв 
азотом является первоочередной задачей (Кореньков Д.А., 
1985). 

Азот является компонентом многих важнейших соеди-
нений живой клетки. Потребление азота растениями и многи-
ми микроорганизмами осуществляется в форме неорганиче-
ских соединений (NO3, NH4), содержание которых в почве не-
значительно. Поэтому биологическая фиксация атмосферного 
азота бобовыми культурами имеет исключительно большое 
значение для увеличения урожая сельскохозяйственных куль-
тур и повышения плодородия почв (Каппушев А.У., Колесни-
ков И.Б., 1996). 

Особый интерес к «биологическому» азоту во всём ми-
ре в настоящее время связан с удорожанием минеральных 
азотных удобрений, производство которых требует больших 
энергетических затрат (около трети всех затрат энергии в рас-
тениеводстве идёт на их производство), низким коэффициен-
том их использования. Установлено, что количество потреб-
ляемого азота из удобрений составляет в среднем 50-60 % в 
зависимости от типа почвы, возделываемых культур и других 
факторов. В среднем 15-20 % азота из внесённых удобрений 
закрепляется в почве, около 20% восстанавливается денитри-
фицирующими бактериями до N2 и N2O, значительная часть 
азота подвергается вымыванию (Базилинская М.В., 1985). 
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Наибольшие размеры имеет биологическое закреп-

ление азота, которое связано с потреблением его почвенными 
микроорганизмами и последующим включением в процессе 
гумификации микробной плазмы в состав гумусовых ве-
ществ. Размер биологического закрепления азота зависит от 
количества легкодоступных микроорганизмам органических 
веществ в почве, от содержания азота и отношения С:N (Чи-
канова В.М., 1988). 

Были проведены опыты и сделаны подсчёты, которые 
показывают, что все сельскохозяйственные культуры земного 
шара берут из почвы около 100 млн. т. азота в год; из них воз-
вращается в почву вместе с минеральными удобрениями око-
ло 12 млн. т., недостающие 88 млн.т. компенсируются азот-
фиксирующими микроорганизмами (Мишустин Е.Н., Шиль-
никова В.К., 1968). 

В настоящее время проблеме биологического азота уде-
ляется большое внимание не только в плане повышения пло-
дородия почв, но и как интенсивному фактору повышения 
урожаев сельскохозяйственных культур, обеспечения устой-
чивости кормовой базы (Каппушев А.У., Колесников И.Б., 
1996). 

Являясь продуктом ассимиляции молекулярного азота 
почвенными микроорганизмами, биологический азот состав-
ляет основу естественного плодородия почв. Использование 
биологического азота экономически оправданно, так как он 
намного дешевле минерального. Одна тонна белка, получен-
ного за счёт фиксированного азота воздуха клубеньковыми 
бактериями и бобовыми растениями, стоит 50 рублей, в то 
время как использование минерального азота обходится в 
400-500 рублей (Умаров М.М., 1996). 

В зависимости от вида бобового растения, условий его 
произрастания, характера взаимоотношений клубеньковых 
бактерий с растениями, количество биологического связанно-

8 

 



  
го азота составляет две трети (Ягодин Б.А., 1989) или даже 
70-85% от всего азота в урожае (Трепачёв Е.П., 1987). 

Таким образом, значение биологически связанного азо-
та определяется, во-первых, тем, что получение его является 
наиболее экономичным процессом. Во-вторых, значение био-
логического азота подчёркивается и громадным количеством 
азота, который связывают микроорганизмы из воздуха. Еже-
годно они фиксируют 17,5×107 тонн молекулярного азота 
воздуха и могут накапливать за период вегетации 100-200 кг 
азота на одном гектаре. В-третьих, биологически фиксируе-
мый азот утилизируется растениями практически на 100%. 
Его использование исключает загрязнение окружающей сре-
ды, способствует сохранению природных экологических сис-
тем (Елагин И.Р., 1993). 

 
 

1.2.Народнохозяйственное значение нута. Биологические 
особенности 

 
Бобовые растения являются одним из наиболее мощных и 

реально ощутимых источников органического вещества и 
биологического азота в земледелии, а так же важным источ-
ником растительного белка, хорошим предшественником для 
многих зерновых культур и к тому же способствует повыше-
нию плодородия почвы (Балашов В.В., 1983). 

В мировом земледелии бобовым культурам уделяют 
большое внимание. Посевы их в мире достигли 100 млн. га, а 
доля в валовом сборе зерна около 20 %. В нашей стране зер-
нобобовые ежегодно высеваются на площади 5,0-5,2 млн. га. 
Однако большая часть этих культур сосредоточена в зоне 
достаточного увлажнения, а в засушливых районах их площа-
ди незначительны (Задорин А.Д., 2001). 

Среди разнообразных сельскохозяйственных культур зер-
нобобовые занимают важное место в сырьевом балансе стра-
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ны, обеспечивая производство высокобелковых продуктов 
продовольственного и фуражного направления (Гарпиченко 
Т.В., Аниканова З.Ф., 2002). 

Наиболее перспективной бобовой культурой для зоны не-
достаточного увлажнения является нут. Он хорошо переносит 
почвенную и воздушную засуху, не полегает, при созревании 
бобы его не растрескиваются, пригоден для механизирован-
ной уборки (Балашов В.В., 1997). 

Нут – это однолетнее растение семейства бобовых, рода 
Cicer, вида Cicer ariefinum L (Бернардская Н.Т., 1989). 

Он относится к группе зернобобовых культур, отличаю-
щихся высоким содержанием белка в семенах. Зерно в зрелом 
виде содержит: 20,1-32,4 % белка; 6-7 % жира; 46-48 % крах-
мала; 84,7 % сухого вещества; 19,9 % азотистых веществ; 3,8 
золы. 

По питательности нут не уступает гороху, чечевице, бо-
бам, а по содержанию жира даже превосходит зернобобовые 
культуры (кроме сои) (Паршин Н., 1999). 

Нут – одна из ценных зернобобовых культур. В зонах вы-
ращивания нута его широко используют для продовольствен-
ных и кормовых целей, а также в качестве сырья для консерв-
ной и пищевой промышленности. Главное назначение нута – 
продовольственное; кормовое ограничивается. Это обуслов-
лено тем, что в наземной части растений обнаружено большое 
количество щавелевой, лимонной и яблочной кислот, а также 
грубостью стеблей (Савельев В.В., 1998). 

Содержание витамина С в зерне нута варьирует от 2,2 
до20 мг на 100г биомассы, причём в прорастающих семенах 
его содержание быстро увеличивается, и на 12-й день после 
прорастания его количество составляет 147,6 мг на 100г сухо-
го вещества (Вавилов П.П., Посыпанов Г.С., 1983). 

Семена нута употребляют в пищу обычно в вареном и жа-
реном виде как лакомство, а также для приготовления супов, 
вторых блюд, гарниров, пирожков и национальных кушаний. 
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Нут используют и при изго- товлении консервов, которые 
отличаются высокой питательностью и хорошими вкусовыми 
качествами (Боднар Г.В., Лавриненко В.В., 1977). 

Добавление нутовой муки (в количестве 10-20 %) к пше-
ничной при выпечке хлеба и изготовлении кондитерских из-
делий повышает питательность и вкусовые свойства этих 
продуктов. Из муки нута в чистом виде или смеси с молоч-
ным порошком приготавливают питательную кашу для детей 
(БулынцевС.В., 2001). 

 Добавление зерна нута в корм свиньям повышает молоч-
ность у свиноматок, а у молодняка улучшает рост; у коров 
повышает удой, а у кур – яйценоскость. 

Для корма лучше использовать тёмно окрашенные семена, 
которые содержат наибольший процент белка (Вавилов П.П., 
Посыпанов Г.С., 1983). 

В тех странах, где нут возделывают давно, знают о его ле-
чебных свойствах: из смолотого в муку зерна делают смяг-
чающие припарки; отвар зёрен, особенно свежих, помогает 
при болях в кишечнике и расстройствах желудка (Балашов 
В.В., Аникеева Н.В., 1992). 

За рубежом нут используют в фармацевтической про-
мышленности (Лисакова Т.В.,2001). 

Нут относится к растениям длинного дня. При длинном 
дне нут ускоряет период цветения. В условиях укороченного 
(9-часового) дня рост растений резко замедляется. 

Нут имеет широкое распространение в зонах с засушли-
вым климатом. Отсюда возникло заблуждение, что нут не вы-
носит низких температур. В действительности он является 
одной из самых холодостойких культур среди зерновых бобо-
вых. В зимний период вегетации под снежным покровом нут 
выдерживает понижение температуры до -25 ºС (Боднар Г.В., 
Лавриненко В.В., 1977). 

Сумма среднесуточных температур, необходимая для со-
зревания нута, составляет 1800-2000 ºС. Семена прорастают 
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при температуре 2-5 ºС. Всхо- ды переносят заморозки до -8 
ºС (Балашов В.В., 1997). 

В последующие фазы вегетации нут предъявляет повы-
шенные требования к теплу, особенно в период цветения-
плодообразования. Оптимальная температура в этот период 
20-25 ºС (Боднар Г.В., Лавриненко В.В., 1977). 

Нут хорошо переносит жаркое лето, суховеи и даже засу-
ху. Другое ценное качество нута – долго сохраняет влагу бла-
годаря совершенству биологического строения. Тонкие во-
лоски, покрывающие стебель, листья и плоды, способствуют 
задержке испарения, обильно выделяют яблочную и щавеле-
вую кислоту, которые защищают растение от многих вреди-
телей (Лисакова Т.В., 2001). 

Нут, как засухоустойчивое растение, в начальный период 
своего роста активно наращивает корневую систему в ущерб 
надземной массе. Именно это и обуславливает слабую конку-
рентоспособность культуры по отношению к сорной расти-
тельности, особенно это заметно в благоприятные по увлаж-
нению годы (Шатрыкин А.А., 2002). 

К почвам нут менее требователен, чем зерновые культуры. 
Лучше всего он удаётся на чернозёмах, серых лесных, кашта-
новых, суглинистых и лессовидных почвах. Оптимальная ре-
акция почвенного раствора для нута – нейтральная или сла-
бощелочная (pH 6,8-7,4) Нут – бобовое растение, следова-
тельно, он потребляет большое количество азота. На 1ц ос-
новной продукции он выносит: 6,6 кг N;1,6 кг P2O5; 2,0 кг 
K2O (Булынцев С.В., 2001). 

Основными районами возделывания нута являются Ниж-
нее Поволжье, Саратовская и Омская области, Закавказье, Се-
верный Кавказ, Украина, Молдавия, Индия, Бангладеш, Па-
кистан, страны Средиземноморья (Булынцев С.В., 2001). 

Урожайность нута, как более засухоустойчивой культуры, 
по всем районам области не уступает гороху и чине. В сред-
нем её вершина колеблется от 18 до 24 ц/га . 
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1.3 Условия формирования симбиоза растений  
с микроорганизмами  

 
Положительное влияние клубеньковых культур на повы-

шение плодородия почвы было отмечено ещё в Древнем 
Египте. Однако до XIX века оно не имело научного обосно-
вания. Только в 1838 году французский ученый Ж. Буссенго 
при выращивании на одной и той же почве клевера, гороха, 
пшеницы отметил, что бобовые растения лучше росли и 
больше накапливали азота за вегетационный период, чем 
пшеница. Буссенго связал эти факты со способностью бобо-
вых растений фиксировать азот из воздуха и использовать его 
для своего питания. Он считал, что этот процесс осуществля-
ют зелёные листья, т.е. само растение и никакого предполо-
жения об участии в данном процессе бактерий не высказал. 
Такое ошибочное мнение Буссенго и привело в последствии 
(через 15 лет) к отрицанию ранее высказанного утверждения 
(Доросинский Л.М., 1970). Понадобилось несколько десяти-
летий, прежде чем удалось установить, что фиксацию моле-
кулярного азота растения осуществляют только в симбиозе с 
микроорганизмами, вызывающими образование клубеньков 
на их корнях (Базилинская М.В., 1973). 

Русские естествоиспытатели XIX века (Воронин, Вино-
градский, Тимирязев, Костычев) внесли большой вклад в рас-
крытие причин, вызывающих обогащение почвы азотом при 
культуре бобовых (Чекасина Е.В., ШиршовВ.А., 1976). 

В 1866 году Воронин обратил внимание на особые нарос-
ты на их корнях – клубеньки. Воронин считал клубеньки бо-
лезненным наростом, но при рассмотрении под микроскопом 
увидел большое количество бактерий. В дальнейшем выясни-
лось, что эти бактерии обеспечивают бобовые растения азо-
том за счет усвоения его из воздуха (Чиканова В.М., 1988). 
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Однако, в чистую культуру клубеньковые бактерии были 

выделены только в 1888 году М. Бейеринком (голландским 
микробиологом). В последующие годы он доказал, что имен-
но они образуют клубеньки. Эти бактерии относятся к роду 
Bact radicicola (корневые бацилы) (Доросинский Л.М., 1970). 

В 1889 году Б. Франку тоже удалось выделить бактерии из 
клубеньков. Он дал им название – Rhizobium, которое приня-
то и в настоящее время. Для обозначения принятого вида бак-
терий к родовому названию Rhizobium Б. Франк добавил на-
звание растения, из которого они выделены. Например, клу-
беньковые бактерии клевера (Емцов В.Г., ШильниковаВ.К., 
1990). 

В 1893 году С.Н. Виноградским был выделен в чистую 
культуру свободноживущий  азотфиксирующий микроорга-
низм. Это был анаэробный, спорообразующий, комочковид-
ный азотфиксатор – Clostridium pasteurianum (Муромцева 
Г.С., 1976). 

В 1901 году М. Бейеринком было сделано ещё одно важ-
ное открытие – выделен в чистой культуре аэробный микро-
организм, обладающий высокой азотфиксирующей способно-
стью, который им назван Asotonacter chroococcum. Высокая 
способность азотобактера к фиксации атмосферного азота 
привлекла внимание многих учёных мира (Чиканова В.М., 
1988). 

Первые исследования с азотобактером были проведены в 
СССР в 1933 году, когда А.И. Макринов использовал его со-
вместно с целлюлозоразлагающими микроорганизмами при 
приготовлении торфяных компотов. С.П. Костычев и А.М. 
Шелоумова предложили свой способ внесения азотобактера с 
семенами (Мишустин Е.Н., Шильникова В.К., 1972). Бактерии 
принимают участие в обеспечении растений не только азотом, 
но и другими элементами, необходимыми для их роста и раз-
вития. На превращение микроорганизмами органических со-
единений фосфора в доступную форму для растений ещё в 
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1890 году указывал П.А. Кос- тычев, но широкие исследова-
ния в этом направлении начали проводиться в начале про-
шлого столетия (Барбаянова Т.А., Радун Ф.А., 1984). 

К настоящему времени установлено два пути поступления 
биологического азота в почву: в результате фиксации молеку-
лярного азота симбиотическими микроорганизмами; усвоение 
атмосферного азота небобовыми растениями за счёт несим-
биотических связей и бактериями ризосферы (Елагин И., 
1993). 

Клубеньковые бактерии являются симбиотическими азот-
фиксирующими микроорганизмами. В настоящее время уста-
новлено, что в процессе азотфиксации участвуют оба симби-
онта. Восстановление атмосферного азота до аммиака осуще-
ствляют клубеньковые бактерии за счет ферментативной сис-
темы – нитрогеназы, а энергетическое снабжение этого про-
цесса обеспечивается растениями (Чекасина Е.В., Ширшов 
В.А., 1976). 

Нут, как и другие бобовые культуры, обладает способно-
стью обогащать почву азотом при помощи клубеньковых бак-
терий, поселяющихся на его корнях (Дзоблаев М.Г., 1994). 

Развитие и жизнедеятельность микроорганизмов тесно 
связаны с окружающей средой. Проявление их деятельности 
зависит от изменения или особенностей этой среды (Доро-
синский Л.М., 1970). 

Важнейшими свойствами клубеньковых бактерий являют-
ся их специфичность, вирулентность, конкурентоспособность 
и активность.  

Специфичность – избирательная приспособленность клу-
беньковых бактерий инфицировать определённый вид бобо-
вого растения. Большую роль в этом играют, с одной сторо-
ны, пектины, выделяемые корневой системой бобового расте-
ния и как бы «привлекающие» клубеньковые бактерии, а с 
другой стороны, липополисахариды, продуцируемые бакте-
риями, с помощью которых они как бы «отыскивают» нужное 
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растение. Например, в резуль- тате специфичности одни клу-
беньковые бактерии проникают только в корни нута и не мо-
гут вызвать образование клубеньков на корнях люцерны; дру-
гие приурочились к жизни только на сое, и только на ней об-
разуют клубеньки (Барбаянова Т.А., Радун Ф.А., 1984). 

Важным свойством является вирулентность, т.е. способ-
ность бактерий проникать внутрь корня бобового растения, 
размножаться там и вызывать образование клубеньков, в ре-
зультате чего осуществляется фиксация атмосферного азота. 
Большую роль играет и скорость этого проникновения, а это 
определяет характер образования клубеньков и их качество. С 
вирулентностью связано свойство конкурентоспособности, 
или агрессивности, т.е. способность определённого штамма 
конкурировать с представителем корневой микрофлоры, в 
том числе и с другими менее агрессивными штаммами. Счи-
тают, что более агрессивный штамм, имеющий более высо-
кую начальную скорость проникновения в корень, способен 
почти полностью подавлять размножение в ризосфере расте-
ния другие штаммы. Такие высоко агрессивные штаммы ис-
пользуются для приготовления нитрагина. 

Вследствие этого один и тот же штамм, используемый для 
инокуляции, в одних почвах успешно приживается и получает 
перевес над спонтанными расами при образовании клубень-
ков, в других же почвах подавляется более агрессивными 
спонтанными расами и нитрагинизация оказывается неэффек-
тивной (Шильникова В.К., 1970). 

Также существенным свойством клубеньковых бактерий 
является их активность (эффективность), т.е. способность в 
симбиозе с бобовыми растениями ассимилировать азот из 
воздуха и удовлетворять в нём потребности растения. В зави-
симости от того, в какой степени они способствуют повыше-
нию урожая бобовых, их принято делить на активные (эффек-
тивные), малоактивные и неактивные. Заражение эффектив-
ными штаммами способствует активной фиксации азота и вы-
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сокой эффективности бобово- го растения. Неэффективный 
штамм даёт образование клубеньков, но фиксации азота не 
происходит или идёт она крайне слабо (Барбаянова Т.А., Ра-
дун Ф.А., 1984). 

Некоторые исследователи отмечают, что имеется ряд при-
знаков, отличающих клубеньки, образованные активными и 
неактивными расами. 

Считают, что клубеньки, вызванные образованием актив-
ных рас, розовые, даже красноватые, из-за присутствия пиг-
мента леггемоглобина, который принимает участие в процес-
се усвоения азота и обусловливает эффективность симбиоза 
(Шильникова В.К., 1970). 

Такие клубеньки, как правило, крупные, гладкие, плотные, 
с большим содержанием азота, расположенные в основном на 
главном корне и в верхней части боковых корней. 

Неэффективные клубеньки мягкие, белые, зеленоватые 
или желтоватые, вялые, часто сморщенные, содержание азота 
в них небольшое, располагаются они по всей корневой систе-
ме (Доросинский Л.М., 1970). 

На жизнедеятельность клубеньковых бактерий и актив-
ность азотфиксации значительное влияние оказывают поч-
венно-климатические условия. 

На образование клубеньков большое влияние оказывает 
температура, влажность и степень аэрации (Чиканова В.М., 
1988). 

Клубеньковые бактерии относятся к влаголюбивым мик-
роорганизмам. Они размножаются при влажности не ниже 50-
60% полной влагоёмкости. С повышением влажности (в пре-
делах до 80% от полной влагоёмкости), увеличивается число 
бактерий и число, образованных ими клубеньков. Если бобо-
вые высеяны в сухую почву, клубеньки не образуются или их 
бывает очень мало (Барбаянова Т.А., Радун Ф.А., 1984). 

Интенсивный рост и развитие клубеньковых бактерий 
происходит при оптимальной температуре 20-25 °С. Повыше-
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°С сказывается отрицательно ние температуры свыше +30 
на жизнедеятельности бактерий, а при +50 °С клубеньковые 
бактерии, как неспоровые, погибают. Низкие температуры 
этими бактериями переносятся легко, жизнедеятельность их 
не прекращается. Они хорошо выносят температуру ниже 0°С 
и не погибают от зимних заморозков (Фёдоров М.В., 1960). 

Хуже действуют на них резкие изменения температуры: 
повторяющиеся замораживания и оттаивания почвы приводят 
к резкой гибели значительного количества растений (Муром-
цева Г.С., 1976). 

Клубеньковые бактерии являются аэробными организма-
ми, и поэтому недостаток кислорода приостанавливает их 
размножение. Все мероприятия, ведущие к повышению уров-
ня аэрации (обработка почвы, мелиорация, внесение удобре-
ний), положительно сказываются на размножении бактерий. 
При плохой аэрации даже активные штаммы клубеньковых 
бактерий образовывают мелкие клубеньки с низким содержа-
нием леггемоглобина. Известно, что недостаток кислорода 
способствует образованию избытка перекиси водорода, кото-
рая подавляет жизнедеятельность клубеньковых бактерий. 
Это явление отмечается как в чистой культуре клубеньковых 
бактерий, так и в клубеньках. В последнем случае оно может 
быть причиной неэффективности или слабой эффективности 
симбиоза (Чиканова В.М., 1988). 

Исключительно важное значение в развитии клубенько-
вых бактерий имеет реакция среды. Образование клубеньков 
на корнях бобовых культур лимитируется кислотностью поч-
вы. Исследованиями показано, что кислотность не только 
препятствует хорошему развитию клубеньковых бактерий, но 
и приводит к быстрой потере ими активности. Лучше всего 
ризобии развиваются при нейтральной реакции (рН 6,8-7,2). 
Известкование почвы, изменяя реакцию среды, резко улучша-
ет размножение клубеньковых бактерий, повышает их актив-
ность (Барбаянова Т.А., Радун Ф.А., 1984). 
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Клубеньковые бактерии чувствительны к действию 

света, прямые солнечные лучи для них губительны, поэтому 
бактеризованные семена следует оберегать от солнечных лу-
чей (Фёдоров М.В., 1960). 

Фосфорные удобрения улучшают условия развития клу-
беньковых бактерий, повышают эффективность нитрагиниза-
ции. Кроме того, фосфор необходим и самим бобовым расте-
ниям, ибо он усиливает рост корневой системы, увеличивает 
количество корневых волосков, а, следовательно, и возмож-
ности их инокуляции клубеньковыми бактериями. При низ-
ком содержании фосфора в среде бактерии проникают в ко-
рень, но образования клубеньков не происходит (Чиканова 
В.М., 1988). 

Положительно отзываются бобовые растения и на калий-
ные удобрения. Стимулирующее влияние корня объясняется 
его физиологической ролью в образовании, передвижении и 
трансформации сахаров в растении. При недостатке калия в 
среде резко снижается количество растворимых сахаров в 
тканях растений и уменьшается коэффициент использования 
азота (Мишустин Е.Н., Шильникова В.К., 1968). 

На успешное образование клубеньков оказывает влияние 
наличие микроэлементов в почве и, прежде всего, молибдена, 
который входит в состав фермента нитрогеназы, катализи-
рующего процесс фиксации азота и бора (Фёдоров М.В., 
1948). 

Способность клубеньковых бактерий усваивать азот в 
наибольшей степени проявляется в том случае, когда созда-
ются благоприятные условия для развития самого бобового 
растения. Если оно будет развиваться плохо, то от этого будут 
страдать клубеньковые бактерии. Они при этом не только не 
будут способствовать росту растений, но даже могут их унич-
тожить (Емцов В.Г., Шильникова В.К., 1990). 

Образование клубеньков и активность азотфиксации в 
очень большой степени зависит от количества минерального 
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азота в почве. Наибольшее ко- личество минерального азота  
позволяет избежать азотного голодания в начале развития 
растения и стимулирует образование клубеньков. Высокие 
дозы минерального азота (90 кг и выше), как отмечают все 
исследователи, тормозят процессы симбиотической азотфик-
сации, резко уменьшают количество клубеньков на корнях 
растений, снижают активность фермента нитрогеназы (Чика-
нова В.М., 1988). 

Таким образом, почвенно-климатические условия играют 
важную роль в развитии и жизнедеятельности клубеньковых 
бактерий. Поэтому ряд авторов считает, что наиболее целесо-
образно использовать для инокуляции семян бобовых мест-
ные расы бактерий, по их мнению, лучше приспособленные к 
почвенно-климатическим условиям данной местности (Ми-
шустин Е.Н., Шильникова В.К., 1973). 

 
1.4 Эффективность применения минеральных 

 удобрений под нут 
 

Изучение баланса элементов минерального питания рас-
тений является одной из главных составляющих теорий при-
менения удобрений и необходимо для прогноза изменения 
плодородия почвы. Азот почвы, по сравнению с другими эле-
ментами в системе – почва – растение – атмосфера, наиболее 
зависит от комплекса биологических, химических, физико-
химических и физических факторов. Расчет баланса азота 
почвы  в длительных многолетних опытах показывает, что за 
несколько десятков лет приход и расход элементов уравнове-
шивается, и содержание азота в почве стабилизируется (Го-
ворков Г., Барсуков П., 1997). 

Чтобы правильно решить вопрос о том, сколько надо 
вносить удобрений, следует знать, какое количество пита-
тельных элементов растение может взять из почвы, и сколько 
их надо доложить в виде удобрений, чтобы получить желае-
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мый урожай. Важно также знать запасы минерального 
азота в почве и закономерности использования его растения-
ми с различных глубин почвенного профиля, поскольку в 
формировании урожая возделываемых культур принимает 
участие не только азот удобрений, внесенных в пахотный 
слой. Растение способны использовать азот из нижележащих 
слоев, что существенно может влиять на степень использова-
ния применяемых удобрений (Соколов О.А., 1998). 

Расчет баланса азота в системе почва – удобрение – рас-
тения, необходим не только для поиска путей эффективного 
использования азотных удобрений, повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и качества продукции, но и 
для предотвращения возможного загрязнения природной сре-
ды остатками азотных удобрений при нарушении технологии 
их применения. Особенно остро, с точки зрения экологии, 
стоит вопрос использования азотных удобрений в эрозионных 
агроландшафтах (Явтушенко В.Е., Шмырева Н.Я., 2000). 

При вынесении азота в виде минерального удобрения до 
50 % и выше его теряется и не используется растениями. В 
результате не удается создать условия для равномерного по-
требления растениями азота из минеральных удобрений. Та-
ким образом, необходимо искать доступные формы азотных 
удобрений с большим сроком действия и пути повышения ко-
эффициента использования азота минеральных удобрений 
(Ермаков А.А., Лебедев Ю.А., 2002). 

Известно, что избыточное поступление минеральных 
азотных соединений в агроценозы способствует накоплению 
в почве легкорастворимых доступных растениям и микроор-
ганизмам форм азота. Особую опасность для окружающей 
среды представляет чрезмерная аккумуляция азота в форме 
нитратов (Михайлов Б.Г., 2001). 

Вопросы азотного питания зернобобовых культур явля-
ются наиболее сложными в агрономической науке. Имею-
щиеся по ним в отечественной и зарубежной литературе 
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опытные данные весьма про- тиворечивы. Одни исследова-
тели считают, что зернобобовые культуры в симбиозе с клу-
беньковыми бактериями способны обеспечивать себя азотом, 
поэтому внесение под них азотных минеральных удобрений 
нецелесообразно. Другие полагают, что наиболее высокой 
продуктивности зернобобовых культур можно достичь при 
сочетании симбиотического и минерального азота (Чекалин 
Н.М., 1983). 

Недостаточно изучены и вопросы удобрения нута. Под 
нут обычно вносят удобрения в таких же количествах, как и 
под зерновые. 

Применение азотных удобрений снижает азотофикси-
рующую способность бобовых культур и тем интенсивнее, 
чем выше доза и кратность внесения (Азаров Б.Ф., Акулов 
П.Г. и др., 1997). 

По мере увеличения доз азотных удобрений, растения 
начинают использовать азот дополнительно из каких-то дру-
гих источников, природа которых оставалась неизвестной 
(Умаров М.М., 1996). 

Внесение удобрений на каштановых почвах в достаточ-
ной степени обеспеченных доступными формами элементов 
питания не привело к заметному увеличению урожайности. 
Поэтому непосредственно под нут удобрения вносить не сле-
дует, т.к. это не приводит к увеличению продуктивности по-
севов (Шатрыкин А.А., 2002). 

Для каждого землепользователя следует составлять про-
ект применения удобрений, смысл которого заключается в 
том, чтобы определить наиболее дешевую форму из всего 
существующего ассортимента удобрений, который должен 
обеспечить максимально возможные прибавки урожая, не 
превышающие общие затраты на покупку, транспортировку и 
внесение удобрений и получение прибыли (Трепачев Е.П., 
1987). 
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Отказ от использования минеральных удобрений с це-

лью получения растениеводческой продукции высокого каче-
ства с научной точки зрения не состоятелен. Построение сис-
темы удобрения сельскохозяйственных культур в севооборо-
тах исключительно на применении органических удобрений 
не гарантирует улучшения качества продукции в сравнении с 
органно-минеральной системы. Главным условием получения 
урожая высокого качества является оптимизированное пита-
ние сельскохозяйственных культур (Кисель В.И., 1999). 

Для получения высоких и устойчивых урожаев необхо-
димо создать резервные запасы питательных элементов в 
почве. Это особенно касается фосфора, который не вымыва-
ется и сохраняет свое влияние в течение длительного време-
ни. В почвенных условиях отмечается своеобразная фосфат-
ная буферность. В условиях интенсивного земледелия посту-
пление фосфора с удобрениями должно не только возмещать 
вынос, но и создавать запас подвижных фосфатов в почве 
(Сдобникова О.В., 1985). 

Стремясь получить максимум эффективности от приме-
няемых удобрений нужно одновременно помнить и об осо-
бенностях процесса взаимодействия и превращения, которым 
подвергаются в почве внесенные фосфаты, ибо доступность 
растению P2O5 во многом будет определяться природой тех 
соединений, в которые перейдет фосфор в различных почвах. 

Важным показателем потенциального плодородия почвы 
является содержание валового фосфора в почве. Следует от-
метить, что валовой запас его в почвах весьма велик по срав-
нению с потребностью культурных растений. Однако все ти-
пы почв нуждаются в фосфорных удобрениях – это говорит о 
том, что валовое содержание фосфора в почве, хотя и дает 
понятие о богатстве ее этим элементом, но по этому показате-
лю нельзя судить о степени подвижности и обеспеченности 
им (Елисеев Ф.Е., 2001). 
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Планирование урожайно- сти сельскохозяйственных 

культур, прогнозирование эффективности фосфатных удоб-
рений и определение потребности в них проводят на основе 
обеспеченности почвы подвижными формами фосфатов 
(Кузьмич Е.О., 2002). 

Высокий фосфатный уровень (18-20 мг P2O5 /100г почвы 
по Кирсанову), созданный при внесении фосфорных удобре-
ний, в случае прекращения их внесения довольно быстро (че-
рез 6-8 лет) снижается до уровня 11-12 мг P2O5 /100г почвы). 
Скорость снижения содержания подвижного фосфора в почве 
с 20 до 11 мг P2O5 после прекращения внесения фосфорных 
удобрений составила примерно 1 мг P2O5/100 г почвы за 1 год 
(Кашицкий Ю.И., Игнатов В.Г., Хлыстовой А.Д., 1998). 

Фосфорное питание зернобобовых растений способно в 
значительной степени регулировать аккумуляцию нитратов 
растениями. Между дозой фосфорных удобрений и содержа-
нием нитратного азота в биомассе растений существует пара-
болическая зависимость. Оптимальная доза фосфора различна 
у различных с.-х. культур. 

Величина вклада фосфорных удобрений в аккумуляцию 
нитратов растений находится в обратной зависимости от 
уровня плодородия почвы. Наибольших размеров их вклад 
достигает на малоплодородных почвах (Амелин А.А., 1999). 

Абсолютная и относительная величина симбиотической 
азотфиксации во многом определяется системой удобрений 
бобовых культур. Установлено, что на почвах с низким со-
держанием усвояемого фосфора симбиотическая фиксация 
азота бобовыми резко снижается и поэтому без внесения 
фосфорных удобрений невозможно максимальное использо-
вание биологического потенциала бобовых растений относи-
тельно фиксаций атмосферного азота (Азаров Б.Ф., Акулов 
П.Г. и др., 1997). 

Минеральные удобрения оказывают прямое и косвенное 
действие на сельскохозяйственные культуры, на почвенную 
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микрофлору. Внесение мине- ральных удобрений интенси-
фицирует микробиологические процессы в почвах. Однако 
чрезмерная активизация микробиологических процессов мо-
жет иметь негативные экологические последствия, приводя к 
ухудшению физико-химических и биологических свойств 
почвы. Применение высоких доз азотных удобрений вызыва-
ет быструю минерализацию гумуса и других азотсодержащих  
соединений почвы, рост газообразных потерь в ходе денит-
рификации, накопление нитратов в компонентах биогеоцено-
за. Недостаточное минеральное питание приводит к недобору 
урожая, ухудшению качества выращенной продукции и сни-
жению почвенного плодородия (Агафонов Е.В., Пимонов 
К.И., 2003). 

Максимальное потребление всех элементов питания и на-
копление органического вещества у зернобобовых культур 
осуществляется в фазу полного налива зерна, когда нижние 
бобы начинают желтеть, верхние – выполнены, но листья еще 
не опадают. Потребление фосфора в период от всходов до 
цветения составляет 25 %, калия 40 % от максимального на-
копления этих элементов в растениях. С переходом к репро-
дуктивной фазе, особенно в период налива зерна, накопление 
этих веществ резко возрастает, а увеличение уровня фосфора 
продолжается до конца вегетации. Эти данные по динамике 
максимального потребления минеральных элементов отра-
жают особенности питания зернобобовых и для реализации 
потенциала продуктивности их целесообразно использовать 
при расчетах норм удобрений (Лабынцев, Шапошникова 
И.М., 1997). 

На максимальное потребление минеральных элементов 
растениями значительное влияние оказывают агроклиматиче-
ские условия, которые необходимо учитывать при расчете 
норм удобрений. Так, в засушливое лето по сравнению с 
влажным, на формирование 1 тонны семян зернобобовые ис-
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пользуют фосфора меньше, а калия больше (Минеев В.Г., 
1995). 

Азотные удобрения не всегда желательны. Внесение их на 
богатых почвах ведет к значительному увеличению вегета-
тивной массы. На бедных почвах внесение азотных удобре-
ний под нут повышает урожай зерна. 

По данным Милютинской государственной селекционной 
станции на выпаханных землях полуобеспеченной богары нут 
хорошо отзывается на внесение азотных удобрений. В сред-
нем за три года внесение 45 кг/га азота в виде аммиачной се-
литры повысило урожай нута на 22% (Павленко В.Н., 2001). 

В какой то степени потребность нута в азоте удовлетворя-
ется клубеньковыми бактериями. С этой целью под нут вно-
сят бактериальные удобрения нитрагин и ризоторфин (Трепа-
чев Е.П., 1987). 

 Но, несмотря на азотоусваивающую способность, нут в 
первые фазы вегетации нуждается в азоте, и потому положи-
тельно отзывается на внесение азотных удобрений неболь-
шими нормами ранней весной. На основе опытных данных 
можно рекомендовать внесение 1,5 ц суперфосфата под зяб-
левую вспашку, весной под культивацию 0,5 ц аммиачной се-
литры и при посеве 0,5ц гранулированного суперфосфата 
(Балашов В.В., 1987). 

Так же положительное действие повышенных доз (10 кг 
д.в.) азотных удобрений на фоне фосфорно-калийных удоб-
рений наблюдали при возделывании этой культуры на старо-
пахотных каштановых почвах Азербайджана, на карбонатных 
почвах Татарстана (Орлов В.А., Исаев Л.П., Лосев С.И., 
1986). 

По результатам современных исследований болгарских 
ученых признается целесообразным внесение азота 40-60кг, 
зато при этом после уборки в почве остается с корневыми ос-
татками нута 50-70кг/га азота. Инокуляция семян клубенько-
выми бактериями обеспечивает прибавку урожая до 20 %. 

26 

 



  
Они сделали вывод, что нут является хорошим предшест-
венником для озимых культур как растение скороспелое, ос-
тавляющее после себя значительное количество быстро мине-
рализующегося азота. 

Под нут целесообразно вносить фосфорно-калийные 
удобрения. Лучше вносить их с осени при вспашке зяби. 
Норма внесения зависит от почвенных разностей, но обычно 
вносится 30-45 кг/га действующего вещества. В опытах Ка-
занского сельскохозяйственного института внесение мине-
ральных удобрений на подзолистых почвах повысило урожай 
нута в среднем за 4 года на 2,3-9 ц/га. Внесение фосфора по-
высило урожай до 9,4 ц/га, внесение калия до 12,3 ц/га, пол-
ное минеральное удобрение до 16,5 ц/га, то есть больше чем в 
два раза (Голев  Ю.И., 1998). 

Высокая эффективность минеральных удобрений на кар-
бонатном черноземе выявлена в опытах колхоза имени Бу-
денного (Татарстан). Урожай нута в контроле ровнялся 15,1 
ц/га. При внесении 3 ц/га суперфосфата  он увеличился на 7,5 
ц/га. Внесение такой же дозы сильвинита дало прибавку всего 
на 1,4 ц/га. При совместном внесении суперфосфата и силь-
винита прибавка урожая составила в 8,4 ц/га, то есть выше 
контроля на 55-61%. На карбонатном черноземе фосфорные 
удобрения дали наибольшее повышение урожая нута (Жуков-
ский П.М., 1953). 

На более плодородных почвах нут, как правило, лучше 
реагирует, прежде всего, на фосфорные удобрения, особенно 
при заделке их с семенами. Положительное действие удобре-
ний подтверждают результаты исследований Петровской и 
Краснокутской опытных станций (Орлов В.А., Исаев Л.П., 
Лосев С.И., 1986). 

Задача системы удобрений в севообороте сводится к соз-
данию максимально благоприятных условий для питания рас-
тений и микроорганизмов (Явтушенко В.Е., 2000). 
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Большие дозы азотных удобрений или избыточный 

запас азота в почве воздействуют, главным образом, на разви-
тие вегетативной массы. Фосфорные удобрения по данным 
Петровской опытной станции дают положительные результа-
ты, так внесение фосфора в дозе 90 кг фосфорной кислоты на 
гектар обеспечило прибавку урожая в 2 ц/га (Епифанов В.С., 
2000). 

В массовых опытах проведенных в колхозных хатах-
лабораториях Узбекской ССР прибавка урожая семян нута от 
азотных удобрений (30-45 кг/га действующего вещества) со-
ставила 25-33 %.  При значительном преобладании фосфора 
над калием задерживается общий рост растений и особенно 
угнетается образование семян нута (Звездычев В.В.,  2002). 

Нут требователен к минеральным питательным вещест-
вам. С началом роста и развитием листьев поглощение пита-
тельных веществ сильно растет, только калий поглощается в 
более ранние сроки. Высокую требовательность в азоте нут 
может удовлетворять фиксацией его бактериями из воздуха и 
поглощением из почвы. При оптимальных для деятельности 
клубеньковых бактерий условиях они могут фиксировать из 
воздуха 70% своей потребности в азоте. Опасность азотного 
голодания возникает тогда, когда запасы азота в семядолях 
раньше исчерпываются, чем клубеньковые бактерии достиг-
нут своего полного развития (от 20 до 30 дней после появле-
ния всходов) и начнут фиксировать азот из воздуха для удов-
летворения нужд растений хозяев. Потребность в азоте со-
ставляет около 5 кг N/ц нута, т.е. при урожайности 20 ц/га – 
100 кг N/га. Обычно нут при более высокой урожайности не 
нуждается во внесении азотных удобрений. При экстремально 
неблагоприятных условиях весной (холодные, тяжелые поч-
вы, экстремально ранний посев, низкие показатели pH и за-
стой воды) стартовое внесение азотных удобрений (10…20 кг 
N/га) может быть эффективным. Для удовлетворения потреб-
ности в фосфоре и калии эти удобрения вносят в зависимости 
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от обеспеченности почв под- вижным фосфором и обмен-
ным калием (Смолин И., 2001). 

При благоприятных условиях симбиоза допосевное внесе-
ние азотных удобрений в дозе 90-150 кг/га действующего ве-
щества бесполезно, поскольку они угнетают симбиотическую  
азотфиксацию, но недостаточны для формирования высокого 
урожая. Малые, так называемые «стартовые», дозы азота (20-
40 кг/га) неэффективны в любых случаях (Вавилов П.П., По-
сыпанов Г.С., 1983). 

Влияние азотных удобрений на продуктивность нута име-
ло такую же закономерность, как и в опытах с горохом. Вне-
сение под запланированный (25 ц/га) урожай нута половин-
ной и полной норм азотных удобрений в полевых опытах 
ВНИИ зернобобовых и крупяных культур способствовало 
достоверному увеличению урожая зерна по сравнению с уро-
жаем на фосфорно-калийном фоне.  

Прибавки урожаев зерна в среднем за три года составляли 
7-9,2 ц/га или 30-44 %. В проведенных кафедрой растение-
водства ТСХА опытах установлена тесная взаимосвязь между 
фонами питания, урожаем зернобобовых культур и элемента-
ми его структур, было выявлено, что в среднем за 3 года 
(1982-1984гг.) наивысшие урожаи зернобобовых культур бы-
ли получены на повышенных фонах минеральных удобрений 
(Р90 К120 N30). Фосфорно-калийные удобрения увеличили все 
показатели элементов структуры урожая по сравнению с кон-
тролем (Посыпанов Г.С., Нугаева Е.И., 1997). 

Нут считают нетребовательной культурой. Это верно 
лишь относительно. Он может произрастать на всех видах 
почв и даёт хороший урожай даже там, где другие растения 
без внесения удобрений развиваться не могут. Но у нута есть 
свои требования, связанные с биологическими особенностя-
ми.  

Возделывание без учета этих особенностей часто приво-
дит к снижению урожайности, а иногда и к полной неудаче. 
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Вот почему при возделывании нута надо строго соблюдать 
технологию (Балашов В.В., 1983). 

 
 

 
 

1.5 Влияние удобрений на качество зерна нута 
 

Наиболее ценным источником растительного белка явля-
ются зернобобовые культуры. В урожае этих культур содер-
жится больше азотистых веществ, чем в урожае злаковых. 
Так, в зерне нута азота содержится в 2 раза, а в соломе боль-
ше почти в 3 раза, чем в зерне и соломе ячменя. Белки зерно-
бобовых культур по качеству выше, чем белки пшеницы и ку-
курузы. Биологическая ценность их обусловлена наличием 
незаменимых аминокислот, среди которых особое место при-
надлежит лизину. 

Нут с помощью клубеньковых бактерий усваивает азот из 
воздуха, следовательно, качество урожая этой культуры, со-
держание в них белков в первую очередь зависит от интен-
сивности фиксации азота клубеньковыми бактериями. Для 
этого необходимо создавать определенные условия. Одно из 
них - применение удобрений, которые улучшают и обеспечи-
вают получение более высокого урожая при хорошем качест-
ве продукции (Шевелова М.М., 1999). 

Правильное и эффективное использование удобрений спо-
собствует не только получению высокого урожая, но и улуч-
шению его качества, что приводит к увеличению производст-
ва сельскохозяйственной продукции. 

В степной и сухостепной зонах удовлетворительные и хо-
рошие урожаи может давать нут. Опыт свидетельствует о том, 
что в Саратовской области возможен сбор 27 ц/га семян, в 
Башкирской-34 ц/га, в Краснодарском крае 37 ц/га при сборе 
белка 8-9 ц/га (Вавилов П.П., Посыпанов Г.С., 1983) 
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По данным Всесоюзного научно-исследовательского 

института зернобобовых культур – ВНИИЗБК в Орловской 
области на серых лесных почвах со средним содержанием 
подвижного фосфора и обменного калия применение фос-
форных и фосфорно-калийных удобрений в среднем за 4 года 
увеличивало урожай нута по сравнению с контролем  на 1,8-
3,0 ц/га и содержание белка в зерне на 2,2-2,8 %. Приведен-
ные данные показывают, что азотные удобрения, на фоне 
фосфорно-калийных, незначительно влияли на урожай и ка-
чество зерна нута. 

Доказано, что на лучших по плодородию почвах от не-
больших доз азотных удобрений качество зерна повышалось 
заметнее, чем на богатых черноземных почвах. 

Фосфорные и калийные удобрения в большей мере, чем 
азотные, влияют на урожай и качество нута. Они способству-
ют образованию и росту клубеньков, но повышенные дозы 
этих удобрений, в отличие от азотных, не сказываются отри-
цательно на урожае и качестве продукции. Применение фос-
форно-калийных (Р60  К60) на выщелоченном черноземе Улья-
новской области (Панделов Ю.П., 2002) повышало урожай 
гороха в среднем за три года с 27,4 до 30,1 ц/га, а содержание 
белка в зерне с 24,2 до 25,6% (Шевелова М.М., 1999). 

По данным Н.В. Сидоренко (1998) содержание белка в ну-
те заметно повышается в том случае, когда калий в смеси 
удобрений преобладает над фосфором (Р30 К60). 

Если клубеньки на корнях зернобобовых культур не фор-
мируются или их мало и они малоактивны, но влажность поч-
вы оптимальная, азотные удобрения всегда повышают урожай 
и качество семян нута. Наиболее эффективны в этих условиях 
средние дозы азота (90-150 кг/га), в зависимости от естест-
венного плодородия почвы, биологии культуры и величины 
планируемого урожая и качества. В условиях недостатка вла-
ги азотные удобрения или не влияют на урожай и качество 
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или повышают его незначи- тельно (ВавиловП.П., Посы-
панов Г.С. ,1983). 

На основании обзора литературы можно сделать заключе-
ние об исключительно важной роли симбиотической микро-
флоры в формировании зерна нута и повышении его качества. 
Вопрос об оптимальных дозах азота, фосфора и калия в удоб-
рениях под эту культуру должен решаться в зависимости от 
конкретных условий выращивания, поскольку сведения, 
представленные в различных  литературных источниках, 
крайне противоречивы. Особенно большая пестрота выводов 
об эффективности азотных удобрений. В одних случаях их 
внесение не рекомендуется совсем, а в других предпочтение 
отдается дозе 150 кг/га. В Ростовской области на черноземе 
обыкновенном исследований по подбору бактериальных 
удобрений с наиболее подходящим для этой зоны штаммом 
микроорганизмов, а также определению оптимального уровня 
минерального питания нута не проводилось. Поэтому есть на-
стоятельная необходимость изучения комплекса перечислен-
ных проблем для разработки, в конечном счете, рекоменда-
ций по применению удобрений под нут. 
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2. Задачи, методика и условия проведения исследований 
 

Цель исследований заключается в разработке наиболее 
экологически безопасной и экономически целесообразной 
системы удобрения нута на черноземе обыкновенном, вклю-
чающей применение минеральных и бактериальных удобре-
ний. 

Задачи исследований 
1. Изучить динамику продуктивной влаги и элементов пита-
ния в почве под нутом. 
2. Изучить влияние инокуляции семян нута активными штам-
мами симбиотических бактерий на развитие клубеньков на 
корнях при различных уровнях минерального питания. 
3. Определить влияние минеральных и бактериальных удоб-
рений на формирование вегетативной массы и содержание 
элементов питания в растениях нута. 
4. Установить влияние минеральных и бактериальных удоб-
рений на урожайность и качество зерна нута. Определить 
наиболее активный штамм бактерий. 
5. Выявить зависимость действия удобрений от содержания 
элементов питания в растениях и почве, а также роль мине-
ральных и бактериальных удобрений в повышении урожай-
ности нута.  
6. Рассчитать вынос и баланс элементов питания нута при 
различных дозах минеральных удобрений и их сочетаниях с 
ризоторфином. 
7. Определить экономическую и биоэнергетическую эффек-
тивность применения минеральных и бактериальных удобре-
ний на нуте. 
8. Разработать систему удобрения нута. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эффективность применения минеральных и бактериаль-
ных удобрений под нут изучали в 2001-2003 гг. в агрохимиче-
ском севообороте опытного поля ДонГАУ в Октябрьском 
районе Ростовской области. Тип почвы – чернозем обыкно-
венный карбонатный. Содержание гумуса в пахотном слое 
3,4-3,5 %; рН – 7,1-7,4; сумма поглощенных оснований - 36-42 
мг-экв/100 г почвы; содержание валовых форм (%): N – 0,14-
0,18; Р2О5 – 0,15-0,16; К2О -2,3-2,4. Объемная масса пахотно-
го слоя почвы 1,16 г/см3; максимальная гигроскопичность 
почвы в слое 0-40 см – 9,55 % (Агафонов, Е.В., 1999). В целом 
почва опытного участка по плодородию, механическому со-
ставу, физико-химическим свойствам соответствовала требо-
ваниям нута. 

Высевали сорт нута - Волгоградский 10. Повторность 
опыта - четырехкратная, площадь делянки – 70 м2  (3,6×20). 
Предшественник – озимая пшеница. В опыте использовались 
следующие минеральные удобрения: Nаа (N-34,6%), АФ (N – 
12%, Р2О5 – 50%), Кх (К2О – 40%) и бактериальные удобре-
ния (ризоторфин Н-18, 522 и 527)  производства Всероссий-
ского НИИ микробиологии. Удобрения вносили вручную под 
предпосевную культивацию. Инокуляция семян нута ризо-
торфином производилась влажным способом из расчета 200 
граммов на гектарную норму посева семян.  

 
Схема опыта:  

1. Контроль (фон 1) 
2. N12.5P50 
3. N25P50 
4. N25P50K50 
5. N50P50 
6. N25P100 
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7. N50P100 
8. Ризоторфин Н – 18 (фон 2) 
9.        Фон 2 + N12.5P50 
10. Фон 2 + N25P50 
11. Фон 2 + N25P50K50 
12. Фон 2 + N50P50 
13. Фон 2 + N25P100 
14. Фон 2 + N50P100 
15. Ризоторфин 522 (фон 3) 
16. Фон 3 + N12.5P50 
17. Фон 3 + N25P50 
18. Фон 3 + N25P50K50 
19. Фон 3 + N50P50 
20. Фон 3 + N25P100 
21. Фон 3 + N50P100 
22. Ризоторфин 527 (фон 4) 
23. Фон 4 + N12.5P50 
24. Фон 4 + N25P50 
25. Фон 4 + N25P50K50 
26. Фон 4 + N50P50 
27. Фон 4 + N25P100 
28. Фон 4 + N50P100 

 
Закладку полевых опытов, проведение наблюдений и уче-

тов осуществляли согласно методике полевого опыта  (Дос-
пехов Б.А., 1985;  Юдин Ф.А., 1980). 

Исследования проводили полевым и лабораторным мето-
дами с использованием следующих методик: отбор проб поч-
вы – ГОСТ 28168-89; общие требования к проведению анали-
зов – ГОСТ 29269-91; подвижные формы фосфора и обменно-
го калия в почве по методу Мачигина – ГОСТ 26205-91;  гу-
мус общий – ГОСТ 26213-91;  нитратный азот – ГОСТ26951-
86;  влажность почвы – ГОСТ 28268-89; влага в растительных 
образцах – ГОСТ 29305-92; определение азота и сырого про-
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теина в растительных образ- цах – ГОСТ 50466-93; масса 
1000 семян – ГОСТ 18842-89;  математическая обработка по-
лученных результатов путем дисперсионного и корреляцион-
ного анализов по Б.А. Доспехову с использованием ПЭВМ. 

Погодные условия 2001 года незначительно отличались от 
среднемноголетних показателей. Из неблагоприятных факто-
ров были отмечены интенсивные майские заморозки до -3-4 
0С. Нут перенес их удовлетворительно. Вымерзших растений 
не обнаружено.  

Наиболее благоприятные условия увлажнения наблюда-
лись в 2001 году. В первой половине вегетации они были хо-
рошими, а во второй удовлетворительными. Два последую-
щих года отличались засушливостью. Количество осадков за 
апрель-июль в 2001 г. составило  222,1, в 2002 – 85,5, а в 2003 
– 135,2 мм. Относительная влажность в этот период в 2001 г. 
равна в среднем  71 %, в 2002 г. – 57, в 2003 г.  - 48 %. 
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3. Динамика продуктивной влаги и элементов питания  

в почве под нутом 
3.1 Динамика продуктивной влаги 

 
Большинство плодородных черноземов страны располо-

жены в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения. 
Из всех неблагоприятных явлений погоды наибольший ущерб 
сельскому хозяйству приносят засухи. 

Для оценки влагообеспеченности нута в течение вегета-
ции определялось количество продуктивной влаги с момента 
посева и до уборки. Содержание продуктивной влаги в почве 
весной 2001 года перед посевом нута составляло в слое 0-20 
см -18,4 мм (табл. 3.1) при влажности почвы 20,1 %. Этого 
достаточно для появления дружных всходов нута. Запас про-
дуктивной влаги в слое почвы 0-60 см составил– 35,6 , а в 
метровом - 70,4 мм. Это свидетельствует об очень слабом 
промачивании почвы в осенне-зимний период. За сентябрь – 
март выпало 168,1 мм осадков при норме 244,1 ( по  данным 
Персиановской метеостанции). 

 
Таблица 3.1 - Динамика продуктивной влаги в почве под 

нутом в   2001 году, мм 
 

Слой 
почвы, см 

Сроки отбора образцов 
посев стеблевание бутонизация созревание 

0-20 18,4 24,3 3,4 0 
20-40 10,7 24,2 8,2 3,0 
40-60 6,5 25,4 8,9 3,8 
60-80 12,2 24,2 4,3 5,1 
80-100 22,6 25,6 11,5 6,0 
0-60 35,6 73,9 20,5 6,8 

0-100 70,4 123,6 36,3 17,9 
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Анализ динамики продуктивной влаги в почве в 2001 году 
свидетельствует о том, что в период вегетации нута условия 
влагообеспеченности были относительно благоприятными. 

К периоду стеблевания запас продуктивной влаги увели-
чился и составил в слое 0-100 см -123,6 мм. Существенное 
повышение влажности почвы произошло во всех слоях до 
глубины 80 см. Причиной явилось выпадение обильных осад-
ков в апреле - мае (почти вдвое больше нормы). Это оказало 
существенное положительное влияние на рост и развитие рас-
тений нута в первой половине вегетации. К фазе бутонизации 
несмотря на хорошее увлажнение в июне, произошло резкое 
падение влажности почвы – до 36,3 мм в метровом слое. Это 
связано с тем что, была сформирована очень большая масса 
растений, интенсивно расходовавшая влагу на испарение. 

С фазы бутонизации до фазы созревания зерна запасы 
продуктивной влаги в почве ещё более истощились, и соста-
вили в слое 0-100 см -17,9 мм, а в корнеобитаемом горизонте 
– 6,8 мм. Это обусловлено  высокой температурой июля (26,5 
0С), которая вызывала интенсивное испарение влаги с по-
верхности почвы и транспирацию большой вегетативной мас-
сой растений.  В целом условия увлажнения в конце вегета-
ции нута были благоприятными. Относительная влажность 
воздуха в мае – июне была в пределах  73-76 %, что выше 
среднемноголетних значений на 11-13 %. Лишь на завер-
шающем этапе, в июле, она была меньше нормы на 3%. 

Январь, февраль и, особенно, апрель 2002 года были су-
хими, поэтому запас влаги в слое почвы 0-60 см к посеву нута 
был небольшим – всего 47,8 мм. В метровом слое он больше, 
чем в предыдущем году 100,5 мм (табл. 3.2) за счет большей 
влажности почвы на глубине. 

Содержание продуктивной влаги в слое 0-20 см составило 
14,7 мм – это меньше, чем в предыдущем году. Запас влаги 
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такого уровня оценивается как достаточный для получения 
нормальных всходов. 

 
Таблица 3.2 - Динамика продуктивной влаги в почве под 

нутом в  2002 году, мм 
 

Слой 
почвы, см 

Сроки отбора образцов 
 посев стеблевание бутонизация созревание 

0-20 14,7 4,0 0,7 0 
20-40 13,4 7,7 1,4 4,9 
40-60 19,7 13,3 7,1 14,1 
60-80 27,3 16,2 10,2 6,0 
80-100 25,2 13,9 10,5 15,2 
0-60 47,8 25,0 9,2 19,0 

0-100 100,5 55,0 30,0 40,2 
 

Но уже к фазе стеблевания количество продуктивной влаги в 
верхнем слое почвы уменьшилось до 4,0 мм, а в слое 0-40 см 
– до 11,7 мм. Растения нута испытывали недостаток влаги с 
самого начала вегетации. Дефицит влаги в почве имел место и 
в дальнейшем -  при формировании вегетативной массы, а за-
тем и образования бобов. Почвенная засуха впоследствии не-
гативно сказалось на формировании урожая зерна нута. При-
чиной такого низкого содержания влаги в почве явился зна-
чительный недобор атмосферных осадков в апреле – мае, а 
так же в июле. 

В 2003 году накопление продуктивной влаги в почве в 
осенне-зимний период было значительно более интенсивным, 
чем в предыдущие годы (табл. 3.3). 

Перед посевом обеспеченность  доступной влагой в мет-
рового слоя была равна  155,0 мм. Однако в последующем 
вследствие дефицита осадков произошло резкое снижение за-
пасов продуктивной влаги в почве. В слое почвы 0-60 см к 
стеблеванию содержание влаги понизилось до 32,0 мм, а в 
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фазу бутонизации - до 7,4 мм. Вплоть до созревания зерна 
обеспеченность растений почвенной влагой поддерживалась 
на крайне низком уровне. В слое почвы 0-40 см в стеблевание 
было 10,7 мм доступной влаги, в бутонизацию -1,0мм, а к со-
зреванию – 6,5 мм. Таким образом, можно констатировать, 
что большая часть вегетации нута проходила в условиях ост-
рой засухи, хотя на первых этапах развития влагообеспечен-
ность нута в 2003 г. была больше, чем в 2002 г.  

 
Таблица 3.3 - Динамика продуктивной влаги в почве под 

нутом в    2003 году, мм 
Слой 

почвы, см 
Сроки отбора образцов 

посев стеблевание бутонизация созревание 
0-20 37,5 8,6 0 0 
20-40 24,5 2,1 1,0 6,5 
40-60 22,3 21,3 6,4 6,0 
60-80 37,4 19,6 13,9 0 

80-100 33,3 18,2 14,6 10,4 
0-60 84,3 32,0 7,4 12,5 
0-100 155,0 69,8 35,9 22,9 

 

В целом за годы проведения исследований наиболее бла-
гоприятные условия увлажнения наблюдались в 2001 году. В 
первой половине вегетации они были хорошими, а во второй 
удовлетворительными. Два последующих года были засуш-
ливыми. 

 

3.2 Динамика нитратного азота 
 

Азот – один из основных элементов, необходимых для 
растений. Он входит в состав простых и сложных белков, 
нуклеиновых кислот, играющих исключительно важную роль 
в обмене веществ в организме. Главным источником азота для 
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питания растений служат соли азотной кислоты и соли аммо-
ния (Ягодин Б.А.,1989). 

Существенных различий в скорости поступления этих 
двух форм минерального азота в растения нет. В черноземных 
почвах благоприятные условия для процесса нитрификации: 
хорошая аэрируемость, структура, прогреваемость при доста-
точной обеспеченности влагой, способствуют образованию 
большого количества нитратов. Кроме того, нитратный азот 
практически не подвергается химическому и другим видам 
поглощения, находится в почвенном растворе в постоянном 
контакте с корневой системой растений. В связи, с чем эта 
форма азота является предпочтительной в питании растений 
на черноземах (Гэлстон А.,1983). В течение всего вегетацион-
ного периода на черноземных почвах преобладает нитратная 
форма азота (Агафонов Е.В.,1992). 

По мнению Б. А. Ягодина (1989) нитраты – лучшая форма 
азотного питания растений в начальные периоды роста, когда 
фотосинтез еще слаб, углеводы и органические кислоты обра-
зуются слабо. 

Вопросы азотного питания зернобобовых культур явля-
ются наиболее сложными в агрохимической науке. Имею-
щиеся по ним в отечественной и зарубежной литературе 
опытные данные весьма противоречивы. Одни исследователи 
считают, что зернобобовые культуры в симбиозе с клубень-
ковыми бактериями способны обеспечивать себя азотом, по-
этому внесение под них азотных минеральных удобрений не-
целесообразно. Другие полагают, что наиболее высокой про-
дуктивности зернобобовых культур можно достичь при соче-
тании симбиотического и минерального азота (Чекалин Н.М., 
1983). 

Анализ динамики нитратного азота в почве под нутом 
показывает, что количество нитратного азота в слое 0-60 см 
на момент посева на контроле в разные годы было в пределах 
36,1-65,4 кг/га (табл. 3.4). В целом это достаточно низкая 

41 

 



  
обеспеченность почвы дос- тупным азотом. В верхнем 20- 
сантиметровом слое было сосредоточено 15,8-24,6 кг/га, что 
свидетельствует об ограничениях в питании молодых расте-
ний нута азотом почвы. 

Во все годы исследований количество нитратного азота в 
слоях 20-40 и 40-60 см было еще меньше, чем в верхнем. По-
видимому, уже к посеву имело место передвижение раство-
римых солей по  почвенным капиллярам. 

 
Таблица 3.4 - Содержание нитратного азота в почве на 

момент посева, кг/га 
Слой 

почвы, 
см 

2001 г. 2002 г. 2003 г. среднее 

0-20 22,7 24,6 15,8 21,0 
20-40 17,6 20,7 13,0 17,1 
40-60 15,3 20,1 7,3 14,2 
0-60 55,6 65,4 36,1 52,4 

 
В 2001 году к фазе бутонизации прослеживается сущест-

венное снижение содержания нитратного азота по сравнению 
с периодом посева (табл. 3.5). На контроле в слое почвы 0-60 
см оно составило 24,4 кг/га.  Различия между вариантами с 
разными дозами азота в период бутонизация - цветение не 
превышали 6,7 кг/га. Причем на всех, за исключением вари-
анта N50P100, оно несколько ниже, чем на контроле.  

Это говорит о существенном росте потребления азота 
растениями нута под влиянием удобрений, который не ком-
пенсировался применением небольших доз азота. Только на 
вариантах с дозами N50 количество N- NО3  в почве было на 
уровне контроля. В конце вегетации, к моменту созревания 
зерна нута содержание N-NO3 в почве уменьшилось по срав-
нению с предыдущей фазой и на всех вариантах стало прак-
тически одинаковым. 
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Таблица 3.5 - Динамика нитратного азота в почве под нутом в 
2001 году, кг/га 
 

Вариант Слой почвы, 
см 

Бутонизация-
цветение 

Созревание 

 
 

контроль 

0-20 
20-40 
40-60 

10,2 
13,0 
8,0 

7,4 
6,5 
7,4 

0-60 31,2 21,4 
 
 

N12.5P50 

0-20 
20-40 
40-60 

10,5 
9,3 
5,7 

6,8 
6,3 
9,7 

0-60 25,5 22,8 
 
 

N25P50 

0-20 
20-40 
40-60 

7,4 
10,6 
9,6 

8,6 
9,2 
6,0 

0-60 27,6 23,8 
 
 

N25P50K50 

0-20 
20-40 
40-60 

12,8 
10,1 
6,5 

10,1 
9,0 
5,1 

0-60 29,4 24,2 
 
 

N50P50 

0-20 
20-40 
40-60 

11,4 
10,8 
8,0 

9,8 
7,0 
5,8 

0-60 30,2 22,6 
 
 

N25P100 

0-20 
20-40 
40-60 

10,7 
8,1 
6,4 

9,3 
6,5 
5,3 

0-60 25,2 21,1 
 
 

N50P100 
 

0-20 
20-40 
40-60 

13,1 
9,5 
9,3 

7,4 
6,5 
7,4 

0-60 31,9 21,3 
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Таблица 3.6 -Динамика нит- ратного азота в почве под ну-
том в 2002 году, кг/га 
 

Вариант Слой почвы, 
см 

Бутонизация-
цветение 

Созревание 

 
 

контроль 

0-20 
20-40 
40-60 

 12,2 
10,6 
6,0 

3,7 
2,7 
2,7 

0-60 29,4 9,1 
 
 

N12.5P50 

0-20 
20-40 
40-60 

7,7 
6,4 
7,0 

2,3 
3,4 
4,1 

0-60 21,1 9,8 
 
 

N25P50 

0-20 
20-40 
40-60 

10,2 
6,8 
4,0 

2,3 
4,7 
3,6 

0-60 21,0 10,6 
 
 

N25P50K50 

0-20 
20-40 
40-60 

12,4 
8,9 
3,6 

2,3 
2,5 
8,9 

0-60 24,9 13,6 
 
 

N50P50 

0-20 
20-40 
40-60 

13,9 
10,3 
4,3 

4,0 
7,9 
5,4 

0-60 28,5 17,3 
 
 

N25P100 

0-20 
20-40 
40-60 

7,9 
7,0 
7,3 

3,5 
4,0 
3,6 

0-60 22,2 11,1 
 
 

N50P100 

0-20 
20-40 
40-60 

8,9 
13,5 
5,0 

2,3 
4,4 
6,5 

0-60 27,4 13,2 
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Таким образом, при формировании вегетативной массы 
нута, а затем и зерна на делянках с применением азотных 
удобрений азота из почвы было поглощено значительно 
больше, чем на контроле. 

В 2002 году изменения в содержании нитратного азота в 
почве до фазы бутонизации были еще  более резкими (табл. 
3.6).  На контроле количество нитратного азота понизилось на 
36 кг/га. 

Это может быть связано с ослабленной нитрификацией 
вследствие засухи и меньшим уровнем почвенных запасов N-
NO3. 

В этом году усиление потребления азота удобрений было 
еще большим, чем в предыдущем году.  На вариантах с низ-
кими дозами азотных удобрений на фоне фосфорных отмеча-
лось снижение содержания нитратного азота в почве - до 21,1 
– 22,2 кг/га. Даже на вариантах с дозой азота 50 кг/га количе-
ство N-NO3 было ниже, чем на  контроле.  

Существенное уменьшение запаса нитратного азота в поч-
ве продолжалось до окончания вегетации, но преимущество 
вариантов с дозой азота 25, а особенно 50 кг/га сохранилось. 
Общий уровень обеспеченности почвы нитратным азотом 
был самым низким за все годы исследований. В 2003 году за 
период посев – бутонизация – цветение на контроле уровень 
обеспеченности почвы нитратным азотом практически не из-
менился (табл. 3.7). Это может быть связано со слабым по-
треблением азота очень слаборазвитыми растениями. 

Четких закономерностей в изменении содержания нитрат-
ного азота в почве в зависимости от дозы удобрений не уста-
новлено. Хотя преимущество вариантов с дозой N50 по срав-
нению с N25 прослеживается. 
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Таблица 3.7 - Динамика нит- ратного азота в почве под ну-
том в 2003 году, кг/га 

Вариант Слой почвы, 
см 

Бутонизация-
цветение 

Созревание 

1 2 3 4 
 
 

контроль 

0-20 
20-40 
40-60 

17,4 
12,4 
8,7 

9,1 
8,9 
6,2 

0-60 38,5 24,2 
 
 

N12.5P50 

0-20 
20-40 
40-60 

22,1 
10,8 
6,6 

13,4 
7,1 
6,4 

0-60 39,5 26,9 
 
 

N25P50 

0-20 
20-40 
40-60 

19,7 
16,3 
7,9 

14,9 
10,6 
5,4 

0-60 43,9 30,9 
 
 

N25P50K50 

0-20 
20-40 
40-60 

22,2 
11,4 
9,0 

9,2 
10,5 
6,4 

0-60 42,6 26,1 
 

N50P50 
0-20 
20-40 
40-60 

17,8 
17,2 
11,5 

9,2 
8,2 
6,9 

0-60 46,5 24,3 
 
 

N25P100 

0-20 
20-40 
40-60 

15,3 
8,7 
8,9 

9,4 
8,7 
7,7 

0-60 32,9 25,8 
 
 

N50P100 
 

0-20 
20-40 
40-60 

21,9 
11,7 
9,8 

10,1 
9,1 
9,0 

0-60 43,4 28,2 
46 

 



  
К моменту созревания эти различия утратились. Сниже-

ние уровня содержания N-NO3 в 60-сантиметровом слое поч-
вы во второй половине вегетации нута продолжалось,  но в 
отличие от 2001 года, это обусловлено не только потреблени-
ем растениями, но и очень слабой нитрификацией в условиях 
острой засухи. 

 
3.3 Динамика подвижного фосфора 

 
Поступивший в корни растений фосфор очень быстро 

включается в синтез сложных органических соединений. Не-
достаток фосфора в питательной среде приводит к резкому 
нарушению процессов обмена веществ в растениях и усвое-
ния минерального азота. 

Фосфорное питание зернобобовых растений способно в 
значительной степени регулировать аккумуляцию нитратов 
растениями. Между дозой фосфорных удобрений и содержа-
нием нитратного азота в биомассе растений существует пара-
болическая зависимость. Оптимальная доза фосфора различна 
у различных сельскохозяйственных культур. Величина вклада 
фосфорных удобрений в аккумуляцию нитратов растений на-
ходится в обратной зависимости от уровня плодородия поч-
вы. Наибольших размеров их вклад достигает на малоплодо-
родных почвах (Амелин А.А., 1999). 

Для получения высоких и устойчивых урожаев необхо-
димо создать резервные запасы питательных элементов в 
почве. Это особенно касается фосфора, который не вымыва-
ется и сохраняет свое влияние в течение длительного време-
ни. В почве отмечается своеобразная фосфатная буферность. 
В условиях интенсивного земледелия поступление фосфора с 
удобрениями должно не только возмещать вынос, но и созда-
вать запас подвижных фосфатов в почве (Сдобникова О.В., 
1985). 
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При нормальном обеспе- чении растений нута фосфо-

ром увеличивается урожайность семян и улучшается их каче-
ство. 

Обеспеченность почвы подвижным фосфором в годы ис-
следований была на различном уровне: в 2001г. в слое почвы 
0-20 см содержалось 18,2, в 2002г.  - 19,1, а в 2003г. - 23,7 
мг/кг почвы подвижного фосфора. В слое 20-40 см различия в 
исходном количестве подвижного фосфора имеют ту же зако-
номерность: в 2001г.– 13,4, в 2002г. – 15,5, а в 2003 г. -  17,8 
мг/кг почвы. Перепад в обеспеченности почвы этим элемен-
том по профилю в целом невелик. 

Динамика подвижного фосфора в почве в течение вегета-
ции нута в разные годы оказалась сходной (табл. 3.8).  
 
Таблица 3.8 - Динамика подвижного фосфора в слое почвы 0-
20 см под нутом, мг/кг почвы  
 

 
Вариант 

Бутонизация - цвете-
ние 

Созревание 

2001 г. 2002 
г. 

2003 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

контроль 17,0 18,9 24,0 16,0 18,6 23,6 
N 12.5P50 19,9 23,0 28,0 18,0 22,1 27,0 
N 25P50 20,6 22,1 28,4 19,2 20,8 27,0 

N25P50K50 21,2 23,0 28,6 19,8 21,6 27,3 
N 50P50 21,1 22,4 28,8 19,2 20,1 27,1 
N25P100 24,8 28,0 32,5 22,1 26,3 31,6 
N50P100 27,0 26,9 29,9 23,9 25,0 29,2 

 
Его содержание уменьшалось по мере роста и развития 

растений нута. На контроле в слое почвы0-20 см эта тенден-
ция проявлялась во все годы исследований, но темпы сниже-
ния содержания доступного фосфора значительно различа-
лись.  Так в 2002 и 2003 годах до фазы бутонизации умень-
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шение количества Р2О5 в поч- ве было слабым. Первый год 
исследований характеризовался резким снижением содержа-
ния подвижного фосфора, к фазе бутонизации  - до 17,0 мг/кг 
почвы. 

Применение удобрений в дозе N12.5-50P50 во все годы ис-
следований способствовало существенному увеличению со-
держания подвижного фосфора в почве. В фазу бутонизации в 
2001 г. преимущество по сравнению с контролем было в пре-
делах 2,9-4,2, в 2002 г. – 3,2-4,1, в 2003 г. – 4,0-4,8 мг/кг поч-
вы. Максимальное количество подвижного фосфора наблю-
далось на варианте с внесением 100 кг/га минерального фос-
фора: в 2003 г. – 32,5,  в 2002 г.  – 28,0, в 2001 г. -27,0 мг/кг 
почвы. 

Наиболее наглядно картина изменения обеспеченности 
почвы опытных участков подвижным фосфором  под влияни-
ем удобрений представлена на рисунке 3.1, где приведены 
данные в среднем за три года исследований. В группе вариан-
тов с дозой фосфора 50 кг/га в фазу бутонизации нута содер-
жание подвижного фосфора находилось в пределах от 23,6 до 
24,3 мг/кг почвы. Увеличение по сравнению с контролем в 
среднем составило 3,9 мг/кг почвы. На вариантах с дозой  
фосфора 100 кг/га  фосфатный уровень почвы повышается на 
8 мг/кг почвы. 

 В слое почвы 20-40 см изменения в содержании под-
вижного фосфора, вызванные применением удобрений, зна-
чительно слабее, чем в верхнем (табл. 3.9). На  вариантах с 
дозой Р50 в фазу бутонизации в разные годы они были в пре-
делах 0,1-0,7, а при внесении Р100 – 0,2-1,0 мг/кг почвы. 

К фазе созревания зерна нута происходило дальнейшее 
снижение количества доступного фосфора в почве, но темпы 
этого процесса в 2001 г. были значительно более интенсивнее, 
чем в последующие годы. На контроле в слое почвы 0-20 см в 
2001 г. уменьшение составило 1,0, а в 2002 – 2003 гг. – 0,3-0,4 
мг/кг почвы.  
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На вариантах с удобре- ниями картина менее четкая, 

но в целом просматривается та же тенденция. 
 
Таблица 3.9 - Динамика подвижного фосфора в слое поч-

вы 20-40 см под  нутом, мг/кг почвы  
 

 
Вариант 

Бутонизация - цвете-
ние 

Созревание 

2001 
г. 

2002 
г. 

2003 
г. 

2001 г. 2002 
г. 

2003 г. 

контроль 13,6 15,6 18,0 12,0 15,2 17,8 
N 12.5P50 13,8 16,0 18,3 11,9 15,9 18,0 
N 25P50 13,9 15,7 18,7 12,3 14,8 18,0 

N25P50K50 13,7 16,0 18,2 13,0 15,0 17,0 
N 50P50 14,2 15,7 18,6 12,4 14,4 17,8 
N25P100 14,0 16,3 18,7 13,0 16,7 18,4 
N50P100 14,0 16,4 19,0 13,9 16,1 18,8 

 
На вариантах с применением минеральных удобрений к со-
зреванию наблюдалось дальнейшее снижение обеспеченности 
почвы подвижным фосфором. Оно шло более интенсивно, 
чем на контрольном варианте. В среднем за три года преиму-
щество по сравнению с контролем уменьшилось до 3,0 мг/кг 
почвы в группе вариантов с дозой Р 50 и до 7,0 мг/кг почвы  
при внесении Р100 ( рис. 3.1). 

В слое почвы 20-40 см так же прослеживается уменьше-
ние содержания подвижного фосфора к фазе созревания нута.  
Также, как и в слое почвы 0-20 см оно более выражено в 2001 
г., чем в последующие. 

Внесение калийных удобрений во все годы исследований 
не оказывало существенного влияния на содержание подвиж-
ного фосфора в почве. 
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Бутонизация – цветение 
Р2О5, мг/кг почвы 

 
Созревание 

 

 
Рис. 3.1 Динамика содержания подвижного фосфора в слое почвы 0-

20 см. Среднее за 3года:1 -контроль; 2 - N12.5P50; 3 - N25P50; 4 - 
N25P50K50; 5 - N50P50; 6 - N25P100; 7 - N50P100 
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3.4 Динамика обменного калия 
 

Калий является одним из основных необходимых элемен-
тов минерального питания. Калий в почве содержится в не-
скольких формах, в разной степени доступных для растений. 
Снабжение калием особенно важно для молодых растущих 
органов и тканей (Смолин И., 2001). Растения в течение веге-
тации наиболее интенсивно поглощает калий, находящийся в 
обменной форме. 

Сельскохозяйственные культуры, образующие большое 
количество сахаров, крахмала и жира потребляют на единицу 
формируемого урожая значительно больше калия, чем других 
элементов минерального питания (Кормилицин В.Ф., 1999).  

По мнению Ю.П. Панделова (2002) калийные удобрения в 
большей мере, чем азотные, влияют на урожай и качество ну-
та. Они способствуют образованию и росту клубеньков, но 
повышенные дозы этих удобрений, в отличие от азотных, не 
сказываются отрицательно на урожае и качестве продукции. 
В соответствии с существующей шкалой оценки почв, обес-
печенность почвы калием под нутом во все годы исследова-
ний была повышенной. В период посева на контроле в слое 
почвы 0-20 см содержалось от 350 до 420 мг/кг почвы обмен-
ного калия, а в слое 20-40 см его содержание колебалось в 
пределах 260-370 мг/кг почвы. 

Закономерности увеличения содержания обменного ка-
лия в слоях почвы  0-20 и 20-40 см при внесении калийных 
удобрений, просматриваются достаточно хорошо во все годы 
исследований (табл. 3.10 и 3.11). 

На вариантах с применением азотно-фосфорных удобре-
ний четких тенденций изменения количества обменного ка-
лия в почве с увеличением дозы и состава вносимых удобре-
ний в отдельные годы не наблюдалось. Однако при анализе 
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данных в среднем за три года некоторые особенности все-
таки проявились (рис. 3.2). 
Таблица 3.10 - Динамика обменного калия в слое почвы  
0-20 см под нутом, мг/кг почвы 
 

 
Вариант 

Бутонизация - цветение Созревание 
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

контроль 420 350 357 395 330 302 
N12.5P50 420 330 340 384 320 322 
N25P50 430 330 346 406 310 324 

N25P50K50 440 360 394 412 355 370 
N50P50 420 350 341 411 340 330 
N25P100 420 340 355 391 333 340 
N50P100 440 350 360 406 330 320 

 
Таблица 3.11 - Динамика обменного калия в слое почвы 
 20-40 см под нутом,  мг/кг почвы  
 

 
Вариант 

Бутонизация - цвете-
ние 

Созревание 

2001 г. 2002 
г. 

2003 
г. 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 

контроль 370 310 260 350 308 230 
N12.5P50 380 346 260 300 310 240 
N25P50 385 360 275 350 322 235 

N25P50K50 390 380 290 320 360 273 
N50P50 355 345 271 310 326 246 
N25P100 373 340 280 356 310 254 
N50P100 385 331 265 361 300 252 

К фазе бутонизации отмечено небольшое уменьшение 
содержания обменного калия в почве на вариантах с азотно-
фосфорными удобрениями по сравнению с контролем.  Воз-
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можно, это связано с усилени- ем поглощения водораствори-
мого и обменного калия при формировании большей вегета- 

 
Бутонизация – цветение 

К2О, мг/кг почвы 

 
Созревание 

 

Рис. 
3.2 Динамика содержания обменного калия в слое почвы 0-
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20см. Среднее за 3года: 1 - контроль; 2 - N12.5P50; 3 - 

N25P50; 4 - N25P50K50; 5 - N50P50; 6 - N25P100; 7 - N50P100 
тивной массы растений под влиянием азотно-фосфорных 
удобрений. К созреванию нута произошло некоторое увели-
чение содержания обменного калия в почве на вариантах с 
удобрениями по сравнению с контролем. Причем эти разли-
чия были больше на вариантах с большими дозами фосфора и 
азота. Возможно, это связано с тем, что дополнительный ка-
лий, использованный на формирование вегетативной массы 
после цветения в значительном количестве, был выделен че-
рез корни в почву.  

На варианте с калием преимущество в обеспеченности 
почвы обменным калием по сравнению с фоном N25P50 к со-
зреванию зерна также увеличилось. Вероятно, здесь это обу-
словлено теми же причинами, что и на других фонах питания. 

При внесении К50 прирост содержания обменного калия в 
почве в фазу бутонизации в среднем был равен - 22, а в фазу 
созревания – 37 мг/кг почвы.  

Динамика обменного калия в слое почвы 20-40 см имела в 
основном те же закономерности, но выражены они были ме-
нее четко. Увеличение содержания обменного калия на вари-
антах с применением калийных удобрений было меньше или 
отсутствовало. 
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4. Влияние удобрений на биометрические показатели нута 
и образование клубеньков 

4.1 Биометрические показатели нута 
 

Нормальный рост возможен лишь при достаточно сбалан-
сированном снабжении растения необходимыми элементами 
минерального питания. Однако высокий уровень минерально-
го (особенно азотного) питания приводит к росту вегетатив-
ных органов в ущерб генеративным, что снижает урожай се-
мян и их качество (Третьяков В.М., 2000). 
В наиболее благоприятном по увлажнению 2001 году интен-
сивность формирования вегетативной массы была значитель-
но больше, чем в два последующих. Так высота растений на 
контрольном варианте в фазу бутонизации была равна 83,6 
см, а в засушливые годы - 33-45 см (табл. 4.1). Применение 
минеральных удобрений в 2001 году способствовало увели-
чению высоты растений. Максимальный прирост отмечен при 
внесении азота в дозе 50 кг/га в сочетании с Р50. Однако, чет-
кой закономерности в изменении этого показателя с повыше-
нием доз элементов питания не прослеживается.  

При внесении бактериальных удобрений происходило да-
же некоторое сдерживание роста нута. На контрольном вари-
анте по всем фонам бактериальных удобрений высота расте-
ний была на 6-7 см меньше, чем по фону без бактериальных 
удобрений. Улучшение минерального питания растений, за-
раженных штаммами азотфиксаторов, способствовало значи-
тельному усилению роста нута. Но, как и на фоне без приме-
нения бактериальных удобрений, четких различий в высоте 
растений в зависимости от доз удобрений  не было. По-
видимому, первостепенное значение имело улучшение их 
фосфорного питания. 
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В 2002 году к фазе бутони- зации растения имели почти в 

два раза меньшую высоту, чем в 2001 году. Тем не менее, и в 
этом засушливом году применение удобрений вызвало поло-
жительный эффект.  

Абсолютная величина прироста здесь меньше, чем в пре-
дыдущем году, но он имеет место на всех вариантах с мине-
ральными удобрениями. Под влиянием бактериальных удоб-
рений высота растений увеличилась, особенно при использо-
вании штамма Н-18. Следовательно, роль бактерий, содержа-
щихся в удобрениях, в повышении этого показателя в 2002 
году была больше, чем в предыдущем. По фонам бактериаль-
ных удобрений прослеживается преимущество вариантов с 
более высокими дозами азотных удобрений (N50), особенно в 
сочетании с фосфором в дозе 100 кг/га.  

В 2003 году высота растений была еще ниже – 33,0 см на 
общем контроле опыта. Высокий положительный результат 
получен уже при внесении минеральных удобрений в мини-
мальной дозе - N 12.5P50 . На всех бактериальных фонах – есте-
ственном и искусственных - увеличение дозы азота до 25 
кг/га на фоне Р50 не способствовало в целом повышению вы-
соты растений, а при доведении её до 50 кг при всех уровнях 
фосфора заметно снижало этот показатель. Отмечен некото-
рый положительный эффект от применения калийных удоб-
рений. В среднем за три года высота растений на всех вариан-
тах с применением минеральных удобрений на естественном 
бактериальном фоне была на 3,7-6,0 см больше, чем на кон-
троле. Применение всех марок ризоторфина практически не 
повлияло на высоту растений нута. Здесь, так же как и на ес-
тественном фоне, положительное влияние оказало примене-
ние минеральных удобрений. В целом несколько меньше вы-
сота растений на фоне применения ризоторфина со штаммом 
бактерий Н-18. На всех фонах выделяются варианты с приме-
нением азота в дозе 50 кг/га. На остальных высота растений 
нута была в очень близких пределах. Особенно наглядно это 
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видно на рисунке 4.1, где при- ведены данные в среднем по 
трем фонам бактериальных удобрений. 

 
Таблица 4.1 - Влияние удобрений на высоту растений нута в 
фазу бутонизации, см 

Вариант 2001 г. 2002 г. 2003 г. среднее за 3 
года 

контроль 83,6 45,0 33,0 53,8 
N12.5P50 90,4 49,4 39,6 59,8 
N25P50 85,0 47,6 40,0 57,5 

N25P50K50 86,0 49,2 39,8 58,3 
N50P50 92,0 47,4 36,6 58,7 
N25P100 85,8 46,8 40,0 57,5 
N50P100 87,0 49,6 37,9 58,1 
Н-18 77,2 49,8 34,2 53,7 

Н-18+N12.5P50  79,6 49,2 38,0 55,6 
Н-18+N25P50 81,4 51,0 37,2 56,5 

Н-18+N25P50K50 76,5 50,9 41,0 56,1 
Н-18+N50P50 86,4 51,1 36,6 58,0 
Н-18+N25P100 83,2 50,3 39,8 57,8 
Н-18+N50P100 84,2 50,6 38,2 57,7 

 
522 

 
76,2 

 
47,8 

 
37,4 

 
53,8 

522+N12.5P50 81,8 49,4 38,4 56,5 
522+N25P50 78,0 50,2 37,2 55,1 

522+N25P50K50 80,6 50,4 39,2 56,7 
522+N50P50 85,6 50,4 40,8 58,9 
522+N25P100 83,6 50,0 39,6 57,7 
522+N50P100 82,0 57,0 37,2 58,7 

527 76,6 45,0 38,6 53,4 
527+N12.5P50 84,2 48,2 39,6 57,3 
527+N25P50 82,0 49,8 41,0 57,7 

527+N25P50K50 82,8 49,0 39,6 57,1 
527+N50P50 87,0 50,6 37,0 58,2 
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527+N25P100 82,4 48,4 40,0 56,9 
527+N50P100 87,0 50,8 38,6 58,8 

Сравнивая полученные результаты с действием минераль-
ных удобрений на фоне естественной микрофлоры можно 
констатировать, что активные штаммы бактерий рода 
Rhisobium существенного влияния на рост нута не оказывают 
на всех уровнях минерального питания. 

Совершенно иная картина просматривается при анализе 
влияния удобрений на ветвистость растений нута (табл. 4.2). 
В 2001 году в связи с лучшими условиями увлажнения ветвей 
у растений образовалось больше, чем в последующие годы. 

 
Высота, см 

 
 

Рис. 4.1 Влияние удобрений на высоту растений нута.  
Среднее за 3года: 

1 -контроль; 2 - N12.5P50; 3 - N25P50; 4 - N25P50K50; 5 - N50P50; 
 6 - N25P100; 7 - N50P100 
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Таблица 4.2 - Влияние удобрений на ветвистость растений 
нута в фазу бутонизации 
 

 
Вариант 2001 г. 2002 г. 2003 г. среднее за 3 

года 
контроль 3,2 2,0 2,6 2,6 

N12.5P50 3,6 2,4 2,6 2,9 
N25P50 3,3 2,1 3,0 2,8 

N25P50K50 3,3 2,0 3,2 2,8 
N50P50 3,2 2,0 2,6 2,6 
N25P100 3,4 2,4 3,2 2,9 
N50P100 3,4 2,0 2,0 2,5 
Н-18 3,2 1,9 2,8 2,6 

Н-18+N12.5P50  4,3 2,0 3,2 3,2 
Н-18+N25P50 4,0 2,1 3,2 3,1 

Н-18+N25P50K50 3,8 2,0 3,2 3,0 
Н-18+N50P50 3,6 1,8 3,0 2,9 
Н-18+N25P100 4,2 2,1 3,2 3,2 
Н-18+N50P100 3,4 2,0 2,6 2,7 

522 3,2 1,9 3,0 2,7 
522+N12.5P50 3,6 2,2 3,2 3,0 
522+N25P50 3,4 2,6 2,9 3,0 

522+N25P50K50 4,0 2,4 3,0 3,1 
522+N50P50 3,6 2,2 2,9 2,9 
522+N25P100 4,1 2,6 3,3 3,3 
522+N50P100 3,4 2,4 3,1 3,0 

527 3,8 2,4 3,2 3,1 
527+N12.5P50 4,2 2,8 2,8 3,3 
527+N25P50 4,0 2,6 2,8 3,1 

527+N25P50K50 4,0 3,0 2,6 3,2 
527+N50P50 3,6 2,6 2,5 2,9 
527+N25P100 4,1 2,9 3,0 3,3 

60 

 



  
527+N50P100 3,0 2,2 2,8 2,7 

 

На естественном фоне микрофлоры в разные годы иссле-
дований чаще выделялись варианты с соотношением азота и 
фосфора 1:4. Заметно подавление способности растений нута 
к ветвлению при увеличении дозы азота до 50 кг/га, как в со-
четании с Р50, так и Р100. 

Колебания этого показателя в зависимости от уровня ми-
нерального питания в разные годы по сравнению с контролем 
были в пределах от 0 до 1,6 единиц. Причем в 2003 г. в сторо-
ну уменьшения. Применение бактериальных удобрений в 
чистом виде не влияло на ветвистость растений (штамм Н-
18), незначительно его увеличивало (штамм 522) или повы-
шало существенно (штамм527).  

Ветвистость 

 
Рис. 4.2 Влияние удобрений на ветвистость растений нута. 

Среднее за 3 года: 1 -контроль; 2 - N12.5P50; 3 - N25P50;  
4 - N25P50K50; 5 - N50P50; 6 - N25P100; 
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7 - N50P100 

Положительное действие минеральных удобрений про-
явилось и на фоне естественной микрофлоры во все годы ис-
следований. Максимальные показатели ветвистости получены 
на вариантах N12.5P50 и N25P100 на всех фонах. В среднем за 
три года по трем бактериальным фонам преимущество к кон-
тролю (естественный фон минерального питания) составило 
0,4-0,5 единиц или 14,3-17,9 %. 

Варианты с дозой азота 25 кг/га занимают промежуточное 
с контролем положение, а увеличение дозы до 50 кг/га 
уменьшало ветвистость растений до уровня контроля.  

Особенно заметны все перечисленные тенденции на ри-
сунке 4.2, где представлены средние данные по всем фонам 
бактериальных удобрений. Преимущество вариантов с соот-
ношением азота и фосфора 1:4 совершенно очевидно. Приме-
нение калийных удобрений в сочетании с NР не влияло на ве-
личину ветвистости растений. 

Наибольшие показатели ветвистости отмечены на вариан-
тах с совместным применением минеральных и бактериаль-
ных удобрений, они значительно больше, чем при использо-
вании каждого из удобрений в отдельности.  
 

4.2 Количество и масса клубеньков  
на корнях нута 

Биологическая фиксация азота бобовыми растениями 
имеет исключительно важное значение для увеличения уро-
жаев сельскохозяйственных культур и повышения плодоро-
дия почв. Одним из показателей симбиотической активности 
бактерий является образование клубеньков на корнях бобо-
вых растений. Образование клубеньков и активность азот-
фиксации в значительной степени зависит от количества ми-
нерального азота в почве. Применение азотных удобрений 
снижает азотофиксирующую способность бобовых культур и 
тем интенсивнее, чем выше доза и кратность внесения. Кроме 
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того, установлено, что на поч- вах с низким содержанием ус-
вояемого фосфора симбиотическая фиксация азота бобовыми 
резко снижается, и поэтому без внесения фосфорных удобре-
ний невозможно максимальное использование биологическо-
го потенциала бобовых растений относительно фиксации ат-
мосферного азота (Азаров Б.Ф., Акулов П.Г., Шелганов И.И., 
1997). 

Количество клубеньков на корнях нута сильно различа-
лось по годам исследований. Наиболее благоприятным, с точ-
ки зрения образования клубеньков и азотфиксации был 2001 
год в связи с лучшими условиями увлажнения в период веге-
тации растений нута. На контрольном варианте с естествен-
ным фоном микроорганизмов количество клубеньков в расче-
те на одно растение нута в 2001 г. было больше, чем в 2002 г. 
в 20, и чем в 2003 г. – в 10 раз. В среднем за три года состави-
ло 1,52 шт./раст. (табл. 4.3). 

На этом фоне внесение азота в сочетании с фосфором в 
соотношении 1:4 во все годы исследований давало сущест-
венное увеличение количества клубеньков по сравнению с 
контролем. Наибольший положительный эффект был получен 
на варианте с минимальной дозой удобрений N12.5P50 - 2,09 
шт./раст. По-видимому, при значительном преобладании 
фосфора над азотом фосфор способствовал лучшей прижи-
ваемости бактерий и их жизнедеятельности. Достаточно вы-
сокий положительный эффект был получен и на другом вари-
анте с соотношением азота и фосфора 1:4 - N25P100. Здесь ко-
личество клубеньков было незначительно ниже – 2,01 
шт./раст. 

С увеличением дозы азота до 25 и особенно до 50 кг/га 
происходило резкое уменьшение количества клубеньков. Так 
на варианте N50P50 количество клубеньков на одном растении 
уже составило 0,99 шт. Это меньше, чем на контроле в 1,54 
раза. Следует отметить, что наиболее резкое снижение коли-
чества клубеньков при повышении дозы азота наблюдалось в 
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наиболее благоприятный для развития растений и клубень-
ков 2001 год (в 2 раза), по-видимому, это можно объяснить 
тем,  

Таблица 4.3 - Количество клубеньков на корнях одного 

растения нута, шт. 

Вариант 2001г. 2002 г. 2003 г. среднее за 
3 года 

контроль 4,00 0,21 0,36 1,52 
N12.5P50 4,50 0,76 1,01 2,09 
N25P50 3,50 0,20 0,72 1,47 

N25P50K50 3,00 0,19 0,82 1,34 
N50P50 2,00 0,22 0,74 0,99 
N25P100 4,45 0,81 0,75 2,01 
N50P100 2,50 0,61 0,73 1,29 
Н-18 7,50 1,54 2,64 3,89 

Н-18+N12.5P50  18,50 3,25 2,73 8,16 
Н-18+N25P50 16,50 3,37 2,54 7,47 

Н-
18+N25P50K50 

15,50 3,84 3,70 7,68 

Н-18+N50P50 7,00 1,08 1,27 3,12 
Н-18+N25P100 19,50 3,08 2,64 8,41 
Н-18+N50P100 8,50 2,16 1,73 4,13 

522 10,00 1,70 2,67 4,49 
522+N12.5P50 18,50 2,90 3,25 8,22 
522+N25P50 16,00 2,30 2,15 6,82 

522+N25P50K50 13,50 3,37 3,10 6,66 
522+N50P50 13,00 1,40 1,90 5,43 
522+N25P100 17,50 2,30 4,18 7,99 
522+N50P100 14,20 2,10 3,18 6,49 

527 13,50 2,80 3,45 6,58 
527+N12.5P50 14,50 3,30 4,27 7,36 
527+N25P50 6,50 2,63 3,18 4,10 

527+N25P50K50 6,50 1,93 3,40 3,94 
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527+N50P50 6,50 2,12 2,30 3,64 
527+N25P100 15,50 2,75 3,00 7,08 
527+N50P100 12,00 2,70 1,58 5,43 

что при наступлении благоприятных условий для развития 
симбиоза растения нута могут обеспечивать себя необходи-
мым количеством азота за счет поглощения его из воздуха, а 
внесение повышенных доз минерального азота лишь тормо-
зит этот процесс. При внесении азота в дозе 50 кг/га на фоне 
фосфора в дозе 100 кг/га снижение количества клубеньков на 
одном растении было более умеренным. Калийные удобрения 
не оказывали положительного влияния на формирование клу-
беньков.  

При применении инокуляции семян клубеньковыми бак-
териями наблюдалось увеличение количества клубеньков. Так 
на варианте с применением ризоторфина 527 на естественном 
фоне минерального питания количество клубеньков в сред-
нем за три года составило 6,58 шт./раст.   

Совместное применение штамма 527 с минеральными 
удобрениями дало положительный эффект во все годы иссле-
дований  только при внесении N12.5P50 – 7,36 шт. и на вариан-
те N25P100 в 2001 году. Дальнейшее повышение дозы азота уг-
нетало развитие клубеньков. Это говорит о том, что штамм 
527 способен обеспечить растения нута необходимым коли-
чеством азота, и они нуждаются лишь в небольшой стартовой 
дозе азотных удобрений. 

Использование штаммов Н-18 и 522 вызывало меньшее 
повышение количества клубеньков как без дополнительного 
минерального питания (3,89 и 4,49 шт./раст., соответственно). 
При внесении на их фоне минеральных удобрений с широким 
соотношением азота и фосфора совместный эффект был даже 
выше, чем от применения штамма 527. На варианте Н-
18+N12.5P50 в среднем за три года образовалось 8,16 клубень-
ков на одном растении нута, а при применении двойной дозы 
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минеральных удобрений – 8,41. С увеличением дозы азо-
та количество клубеньков на корнях нута снижалось. 

Минимальное количество отмечено на растениях варианта 
с дозой удобрений N50P50 – 3,12 шт./раст. Это даже меньше, 
чем на контроле. Такой же резкий отрицательный эффект от 
увеличения дозы азота до 50 кг/га имел место и на фоне Р100. 
Картина изменения количества клубеньков на корнях расте-
ний нута при инокуляции штаммом бактерий 522 в зависимо-
сти от дозы минеральных удобрений - примерно такая же, но 
отрицательный эффект от увеличения дозы азота до 50 кг/га 
меньше. 

Количество  
клубеньков, 
 шт./раст. 

 
Рис. 4.3 Влияние удобрений на количество клубеньков, 

шт./раст.  Среднее за 3года по трем фонам с  
бактериальными удобрениями: 

1 -контроль; 2 - N12.5P50; 3 - N25P50; 4 - N25P50K50; 5 - 
N50P50; 

 6 - N25P100; 7 - N50P100 
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В целом по трем фонам бактериальных удобрений наи-

большее  количество клубеньков на корнях нута отмечено на 
варианте N12.5P50 - 7,91 шт./раст. (рис. 4.3). Незначительно ус-
тупал ему вариант N25P100 – 7,83шт./раст. Действие калия 
практически не прослеживалось, а увеличение дозы азота до 
50 кг/га на фоне Р50 было резко отрицательным. Увеличение 
дозы фосфора до 100 кг/га сдерживало этот негативный эф-
фект. 

Различия в массе клубеньков с корней одного растения за 
разные годы так же были существенными, однако, только 
между 2002 годом и двумя другими. Клубеньки на корнях ну-
та в 2003 году были по размерам и массе были в десятки раз 
больше, чем в предыдущий год (табл. 4.4). Следует отметить, 
что очень слабое развитие клубеньков на корнях нута в 2002 
г. обусловлено, прежде всего недостатком влаги в начале ве-
гетации. В период посев – стеблевание в слое почвы 0-20см 
среднее содержание продуктивной влаги в 2001 г. составило 
21,4, в 2002 г. -9,4, в 2003 г. -23,1. 
Минеральные удобрения способствовали существенному уве-
личению массы клубеньков с аборигенной микрофлорой. Вы-
деляются варианты с соотношением азота и фосфора 1:4. В 
среднем за три года здесь примерно одинаковые показатели – 
0,334 и 0,340 г/раст. Повышение дозы азота до 25 и, особенно, 
до 50 кг/га на обоих фонах фосфора приводило к уменьше-
нию общей массы клубеньков. Положительное влияние ка-
лийных удобрений несущественно. 
Инокуляция семян нута бактериями штамма Н-18 и 522 спо-
собствовала увеличению массы клубеньков на одном расте-
нии примерно в равных размерах - по фону без применения 
минеральных удобрений в 1,8 раза по сравнению с общим 
контролем. Масса клубеньков, образованных бактериями 
штамма 527 в 3,0 раза  больше, чем естественной микрофло-
рой. Существенно увеличивалась масса клубеньков при пре-
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имущественном улучшении фосфорного питания. На вари-
антах N12.5P50 и N25P100 получены близкие результаты. Следу-
ет отметить неодинаковый эффект от минеральных удобре-
ний на различных бактериальных фонах. Так на фоне Н-18 
применение  N12.5P50 и N25P100 повысило массу клубеньков в 
1,71  

Таблица 4.4 - Масса клубеньков с одного растения нута, г 
 
вариант 2001 г. 2002 г. 2003 г. среднее за 

3 года 
контроль 0,210 0,027 0,288 0,170 

N12.5P50 0,480 0,082 0,439 0,334 
N25P50 0,410 0,078 0,419 0,302 

N25P50K50 0,412 0,089 0,432 0,311 
N50P50 0,360 0,072 0,413 0,282 
N25P100 0,500 0,094 0,427 0,340 
N50P100 0,318 0,081 0,410 0,270 
Н-18 0,520 0,056 0,374 0,317 

Н-18+N12.5P50  0,690 0,116 0,819 0,542 
Н-18+N25P50 0,400 0,121 0,787 0,436 

Н-
18+N25P50K50 

0,460 0,061 0,691 0,404 

Н-18+N50P50 0,370 0,028 0,267 0,222 
Н-18+N25P100 0,650 0,163 0,739 0,517 
Н-18+N50P100 0,463 0,169 0,660 0,431 

522 0,390 0,065 0,481 0,312 
522+N12.5P50 0,800 0,108 0,618 0,509 
522+N25P50 0,180 0,102 0,538 0,273 

522+N25P50K50 0,290 0,082 0,500 0,291 
522+N50P50 0,152 0,088 0,341 0,194 
522+N25P100 0,780 0,104 0,689 0,511 
522+N50P100 0,200 0,040 0,286 0,175 

527 0,560 0,085 0,932 0,526 
527+N12.5P50 0,560 0,137 1,196 0,631 
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527+N25P50 0,370 0,100 0,890 0,453 

527+N25P50K50 0,515 0,063 0,672 0,417 
527+N50P50 0,480 0,050 0,345 0,292 
527+N25P100 0,746 0,176 0,820 0,581 
527+N50P100 0,238 0,143 0,822 0,401 

 
 
 
и 1,63 раза, на фоне 522 – в 1,63 раза, а на фоне 527 – в 1,2-1,1 
раза. Следовательно, с увеличением активности клубенько-
вых бактерий роль минеральных удобрений падает. Увеличе-
ние дозы азота вызывало более резкое угнетение искусствен-
ной микрофлоры, чем аборигенной. На вариантах с дозой 
N50Р50 масса клубеньков была в 1,3-1,8 раза меньше, чем на 
контрольных вариантах этих блоков. 

Масса клубеньков, 
 г/раст. 

 
Рис. 4.4 Влияние удобрений на массу клубеньков на кор-

нях нута, г/раст. Среднее за 3года по трем фонам с бактери-
альными удобрениями: 
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1 -контроль; 2 - N12.5P50; 3 - N25P50; 4 - N25P50K50; 5 - 

N50P50; 
 6 - N25P100; 7 - N50P100 

 
Особенно наглядно общие закономерности изменения 

массы клубеньков нута видны на рисунке 4.4, где представле-
ны средние данные по трем фонам искусственной микрофло-
ры. Бесспорно преимущество вариантов минерального пита-
ния растений с соотношением N:Р2О5=1:4. Причем, масса 
клубеньков при внесении дозы азота 12,5 кг/га несколько вы-
ше, чем при использовании N25 на фоне P100. Следовательно, 
оптимизация фосфорного питания нута не полностью сдер-
живает угнетающее действие увеличенной в два раза дозы 
азота. 

Доза фосфора 50 кг/га является в этом случае совершенно 
недостаточной. В сочетании с ней 25 кг азота вызывают паде-
ние массы клубеньков до уровня контроля. Причем это имеет 
место, как без применения калия, так и с ним. Негативное 
влияние максимальной дозы азота 50 кг/га на одинарном 
фосфорном фоне проявилось в 1,42 раза сильнее, чем на 
двойном. 

Информация, представленная на рисунке 4.4, настолько 
характерна, что, по-видимому, имеет решающее значение для 
объяснения влияния бактериальных и минеральных удобре-
ний на конечный показатель продуктивности растений нута – 
урожайность зерна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
70 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Содержание элементов питания  в растениях нута 
 
 

5.1 Содержание азота  
 

Азот, поглощенный нутом в процессе вегетации, распре-
деляется по органам растений неравномерно. Более высокое 
содержание наблюдается в генеративных органах, особенно в 
зерне, и меньше его концентрация в листьях, стеблях, корнях, 
очень малая в соломе (Шатрыкин А.А., 2002). 

Анализ содержания азота в растениях нута в фазу бутони-
зации (табл. 5.1) свидетельствует о том, что оно обусловлено 
как уровнем минерального азотного питания, так и интенсив-
ностью симбиотической азотфиксации. В целом по всем фо-
нам бактериальных и вариантам минеральных удобрений, со-
держание азота в сухом веществе растений в 2002 году было 
существенно ниже, чем в 2001 и 2003 гг. Имеется отчетливая 
связь концентрации азота с массой клубеньковых бактерий на 
корнях нута. Следовательно, поглощение азота и передвиже-
ние его в наземные органы растений в значительной мере 
обусловлено интенсивностью симбиотической азотфиксации. 
Это проявляется как при формировании очень большой массы 
растений во влажном 2001 году, так и у слабых растений в 
более засушливом 2003 году. В остро засушливый год, каким 
был 2002, слабое образование клубеньков вызвало сдержива-
ние процесса накопления азота в надземной массе растений. 
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На всех бактериальных фонах отмечено увеличение 

содержания азота в сухом веществе растений под влиянием 
минеральных удобрений. Прямой зависимости этого показа-
теля от дозы азота не наблюдалось. На естественном фоне в 
среднем за три года при внесении N12.5P50 концентрация азота 
в растениях увеличилась на 0,2 %. 

 
 
Таблица 5.1 - Содержание азота в растениях нута в фазу 

бутонизации, % на абсолютно сухое вещество 
 

Вариант 2001 г. 2002 г. 2003 г. среднее за 
3 года 

контроль 2,85 2,54 2,81 2,70 
N12.5P50 3,05 2,80 2,85 2,90 
N25P50 2,96 2,91 2,97 2,95 

N25P50K50 3,07 2,97 2,94 2,99 
N50P50 2,95 2,79 2,84 2,86 
N25P100 3,06 2,89 2,82 2,92 
N50P100 2,96 2,69 2,83 2,83 
Н-18 3,05 2,45 2,97 2,82 

Н-18+N12.5P50  3,14 2,59 3,03 2,92 
Н-18+N25P50 3,01 2,72 3,01 2,91 

Н-
18+N25P50K50 

3,15 2,96 3,03 3,01 

Н-18+N50P50 3,00 2,72 2,98 2,84 
Н-18+N25P100 3,12 2,79 3,02 2,94 
Н-18+N50P100 2,99 2,71 3,01 2,97 

522 3,15 2,69 2,94 2,93 
522+N12.5P50 3,36 2,84 3,13 3,11 
522+N25P50 3,29 2,99 3,14 3,14 

522+N25P50K50 3,98 2,98 3,19 3,18 
522+N50P50 3,24 2,96 3,06 3,02 
522+N25P100 3,33 2,95 3,12 3,13 
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522+N50P100 3,15 2,82 2,98 2,98 

527 3,26 2,75 3,13 3,05 
527+N12.5P50 3,46 2,85 3,19 3,17 
527+N25P50 3,45 2,93 3,10 3,16 

527+N25P50K50 3,49 2,94 3,17 3,20 
527+N50P50 3,41 2,85 3,06 3,16 
527+N25P100 3,39 2,86 3,18 3,14 
527+N50P100 3,30 2,85 3,09 3,08 
 
 

 
 

Рис. 1 Разновидности клубеньков нута 
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Рис. 2 Клубеньки на корнях нута 
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Рис. 3 Нут. Фаза цветения 

 
Рис. 4 Посев нута Dezi по технологии No-Till 

 
 

 
Рис. 5 Нут. Фаза образования бобов 
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Рис. 6 Нут. Период бутонизация – плодообразование длится в 
течение 30 дней 

 
С увеличением дозы азота до 25 кг/га она повысилась еще 

на 0,05%, а максимальной была на варианте N25P50K50. По-
вышение дозы до N50 на обоих фонах фосфора способствова-
ло существенному – на 0,09 % - уменьшению содержания азо-
та в растениях. По-видимому, резкое снижение массы клу-
беньков на этих вариантах и, связанное с этим, ослабление 
симбиотической азотфиксации не компенсировалось потреб-
лением дополнительного азота из минеральных удобрений. 
Характерно, что концентрация азота в растениях вариантов с 
соотношением азота и фосфора 1:4 очень близка – 2,90 и 2,92 
% в среднем за 3 года. 

На всех фонах с инокуляцией семян искусственной мик-
рофлорой без дополнительного минерального питания имело 
место увеличение содержания азота в растениях по сравне-
нию с общим контролем. Минимальным оно было при ис-
пользовании штамма бактерий Н-18 –на 0,12%. На этом фоне 
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уровень содержания азота практически на всех вариан-
тах с минеральными удобрениями очень близок концентра-
ции азота на соответствующих вариантах естественного фона. 
Наблюдается большое сходство тенденций изменения этого 
показателя при изменении уровня минерального питания. То 
есть, биологические особенности микроорганизмов штамма 
Н-18 аналогичны свойствам аборигенной почвенной микро-
флоры.  

В связи с этим, правомерным представляется усреднение 
данных по вариантам с одними и теми же дозами минераль-
ных удобрений с этих бактериальных фонов для иллюстрации 
найденных общих закономерностей (рис. 5.1). Наибольшее 
увеличение концентрации азота на вариантах с азотно-
фосфорными удобрениями происходило при применении до-
зы азота 25 кг/га на обоих фонах фосфора, а максимальное 
значение достигнуто на варианте с полным удобрением. 
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Рис. 5.1 Содержание азота в сухом веществе растений ну-

та. Фаза бутонизации, среднее за три года, %  
1 -контроль; 2 - N12.5P50; 3 - N25P50; 4 - N25P50K50; 5 - 

N50P50; 
 6 - N25P100; 7 - N50P100 

 
Содержание азота в растениях, инокулированных бактериями 
штаммов 522 и 527, без применения минеральных удобрений 
значительно выше, чем при использовании Н-18 – на 0,11-
0,23 %. Здесь очень близкие данные по содержанию азота в 
растениях на вариантах с одинаковыми дозами минеральных 
удобрений, хотя общий уровень цифр незначительно (на 0,01-
0,03%) выше на фоне штамма 527. Как и на других фонах ха-
рактерны слабые отличия в содержании азота на двух вариан-
тах с соотношением азота и фосфора 1:4. При использовании 
штамма 527 содержание азота в растениях на них одинаково – 
3,14 %. Это на 0,4 % выше, чем на общем контроле. Прибавка 
составляет 16,3 % и, безусловно, является следствием суще-
ственного улучшения азотного питания растений. Здесь также 
проявилось отрицательное действие на симбиотическую мик-
рофлору повышения дозы азота до 50 кг/га. Калийные удоб-
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рения стабильно, на 0,04 % увеличивали содержание азота 
в растениях. 

Средние данные по фонам 522 и 527 показывают, что во 
влиянии минеральных удобрений на концентрацию азота в 
растениях нута здесь проявилась те же закономерности, что и 
на двух других фонах. Тенденции выражены очень четко. Од-
нако, симбиотическая активность штаммов 522 и527 значи-
тельно выше. Кривые изменения концентрации азота в зави-
симости от доз и сочетаний элементов питания в двух груп-
пах вариантов практически параллельны. Разница уровней –  
0,11-0,13 %. Максимальное содержание азота в растениях ну-
та и на фоне наиболее активных бактерий азотфиксаторов 
имело место при внесении полного минерального удобрения. 

 
5.2 Содержание фосфора  

 
Максимальное потребление всех элементов питания и на-

копление органического вещества у зернобобовых культур 
осуществляется в фазу полного налива зерна, когда нижние 
бобы начинают желтеть, верхние – выполнены, но листья еще 
не опадают. Потребление фосфора в период от всходов до 
цветения составляет 25 %, калия 40 % от максимального на-
копления этих элементов в растениях. С переходом к репро-
дуктивной фазе, особенно в период налива зерна, накопление 
этих веществ резко возрастает, а увеличение уровня фосфора 
продолжается до конца вегетации (Шапошникова И.М., 1997). 

Содержание подвижного фосфора в растениях нута в фа-
зу бутонизации в разные годы исследований различалось ма-
ло (табл. 5.2). На контроле по естественному фону микрофло-
ры оно было практически одинаковым – в пределах 0,68-0,72 
%. На вариантах с удобрениями в засушливые 2002 и 2003 гг. 
концентрация фосфора была даже несколько выше, чем в ув-
лажненном 2001 г. Каждая единица этого элемента при хоро-
шей влагообеспеченности растений обеспечивала синтез 
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большего количества органи- ческих веществ, чем при не-
достатке влаги. 

Во все годы исследований применение удобрений вызы-
вало повышение относительного содержания фосфора в су-
хом веществе растений. В засушливые годы эта разница 
больше. С повышением дозы азота на фоне Р50 с 12,5 до 25 
кг/га прослеживается увеличение содержания фосфора, а до-
ведение дозы до 50 кг/га изменяет этот показатель мало. По-
вышение дозы фосфора с 50 до 100 кг/га приводило к наибо-
лее существенному увеличению концентрации фосфора в рас-
тениях нута. Стабильное повышение содержания фосфора во 
все годы вызывало применение калийных удобрений. 

В 2003 году, несмотря на то, что фосфорный уровень поч-
вы был несколько выше, чем в два предыдущих года, содер-
жание фосфора в растениях не стало более высоким по срав-
нению с ними. По-видимому, большое значение в потребле-
нии фосфора при таком его уровне в почве (15-20 мг/кг) име-
ет степень увлажнения и обеспеченность азотом.На вариантах 
с применением бактериальных удобрений без улучшения ми-
нерального питания усвоение фосфора из почвы усиливалось. 

Таблица 5.2 - Содержание Р2О5 в растениях нута в фазу 
бутонизации,  % на абсолютно сухое вещество 

Вариант 2001 г. 2002 г. 2003 г. среднее за 3 
года 

контроль 0,68 0,69 0,72 0,70 
N12.5P50 0,69 0,78 0,76 0,74 
N25P50 0,73 0,87 0,78 0,79 

N25P50K50 0,78 0,89 0,84 0,84 
N50P50 0,74 0,87 0,80 0,80 
N25P100 0,79 0,90 0,86 0,85 
N50P100 0,77 0,89 0,83 0,83 
Н-18 0,75 0,76 0,74 0,75 

Н-18+N12.5P50  0,79 0,79 0,79 0,79 
Н-18+N25P50 0,84 0,85 0,78 0,82 
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Н-

18+N25P50K50 
0,86 0,86 0,82 0,85 

Н-18+N50P50 0,81 0,79 0,80 0,80 
Н-18+N25P100 0,87 0,85 0,76 0,83 
Н-18+N50P100 0,85 0,86 0,82 0,84 

522 0,73 0,74 0,78 0,75 
522+N12.5P50 0,78 0,80 0,83 0,80 
522+N25P50 0,85 0,83 0,86 0,85 

522+N25P50K50 0,89 0,84 0,88 0,87 
522+N50P50 0,86 0,83 0,80 0,83 
522+N25P100 0,89 0,89 0,81 0,86 
522+N50P100 0,88 0,85 0,85 0,86 

527 0,76 0,79 0,76 0,77 
527+N12.5P50 0,77 0,83 0,78 0,79 
527+N25P50 0,78 0,81 0,79 0,79 

527+N25P50K50 0,81 0,84 0,83 0,83 
527+N50P50 0,82 0,83 0,79 0,81 
527+N25P100 0,84 0,87 0,82 0,84 
527+ N50P100 0,83 0,89 0,83 0,85 

 

Тенденция четко проявилась на вариантах со всеми штам-
мами бактерий. В среднем за три года повышение концентра-
ции фосфора, по сравнению с естественным фоном микро-
флоры, составило 0,05-0,07 %. В целом здесь проявились те 
же закономерности в действии различных видов, доз и соче-
таний элементов питания, что и на естественном фоне микро-
флоры, но на более высоком уровне. При использовании раз-
личных штаммов микроорганизмов для инокуляции семян 
получены очень близкие результаты. 

Средние данные по трем фонам с бактериальными удоб-
рениями (рис. 5.2) свидетельствуют о положительном значе-
нии увеличения дозы азота до 25 кг/га, дозы фосфора до 100 
кг/га и применения калийных удобрений.  

Р2О5, % 
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Рис. 5.2 Содержание фосфора в сухом веществе растений  
нута в фазу бутонизации в среднем за три года, %. Среднее по 
трем фонам с бактериальными удобрениями: 1 -контроль; 2 - 

N 12.5P50; 3 - N 25P50; 4 - N25P50K50; 5 - N 50P50; 
 6 - N25P100; 7 - N 50P100 

 
Увеличение дозы азота до 50 кг/га, вызывавшее ухудше-

ние азотной обеспеченности растений не способствовало и 
улучшению фосфорного питания. Роль минеральных удобре-
ний в изменении относительного содержания фосфора в рас-
тениях нута на фоне бактериальных удобрений меньше, чем 
на естественном фоне микрофлоры. 

 
 

5.3 Содержание калия  
 
Нут требователен к минеральным питательным вещест-

вам. С началом роста в высоту и развитием листьев поглоще-
ние питательных веществ сильно растет, только калий погло-
щается в более ранние сроки.  
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При значительном преоб- ладании фосфора над калием 

задерживается общий рост растений и особенно угнетается 
образование семян нута (Колганов А.В., 1999). 

Содержание К2О в растениях нута в фазу бутонизации 
было в 2001 и 2002 гг. примерно одинаковым, а в  2003 г. –  
ниже (табл. 5.3). Возможно, это связано с более низкой обес-
печенностью почвы обменным калием в последний год ис-
следований. 

Тенденции изменения содержания калия в растениях под 
влиянием азотно-фосфорных удобрений на фоне аборигенной 
микрофлоры выражены слабо. Увеличение концентрации бы-
ло одинаковым и незначительным на всех вариантах – в сред-
нем за три года всего 0,01 %. Исключение составляет лишь 
вариант, где применялись калийные удобрения. Там повыше-
ние концентрации калия по сравнению с контрольным вари-
антом составило 0,04 % или 13,3 %. 

Небольшое – в пределах 0,01-0,02 % - повышение содер-
жания калия вызвала инокуляция семян нута активными 
штаммами бактерий. Этого было, по-видимому, достаточно 
для удовлетворения потребности растений в калии, поскольку 
четкой картины изменений относительного содержания калия  

Таблица 5.3 - Содержание калия в растениях нута в фазу 
бутонизации,  % на абсолютно сухое вещество 

 

Вариант 2001 г. 2002 г. 2003 г. среднее за 3 
года 

контроль 0,32 0,34 0,24 0,30 
N12.5P50 0,33 0,35 0,25 0,31 
N25P50 0,31 0,36 0,26 0,31 

N25P50K50 0,35 0,39 0,28 0,34 
N50P50 0,33 0,35 0,24 0,31 
N25P100 0,31 040 0,21 0,31 
N50P100 0,33 0,36 0,23 0,31 
Н-18 0,34 0,36 0,25 0,32 
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Н-18+N12.5P50  0,33 0,37 0,29 0,33 
Н-18+N25P50 0,32 0,36 0,29 0,32 

Н-
18+N25P50K50 

0,35 0,40 0,34 0,36 

Н-18+N50P50 0,31 0,36 0,25 0,31 
Н-18+N25P100 0,34 0,38 0,25 0,32 
Н-18+N50P100 0,34 0,34 0,26 0,31 

522 0,34 0,35 0,28 0,32 
522+N12.5P50 0,32 0,32 0,29 0,31 
522+N25P50 0,33 0,33 0,24 0,30 

522+N25P50K50 0,36 0,35 0,30 0,34 
522+N50P50 0,34 0,33 0,27 0,31 
522+N25P100 0,34 0,30 0,21 0,28 
522+N50P100 0,32 0,31 0,26 0,30 

527 0,33 0,34 0,26 0,31 
527+N12.5P50 0,34 0,36 0,28 0,33 
527+N25P50 0,34 0,35 0,29 0,33 

527+N25P50K50 0,38 0,39 0,33 0,37 
527+N50P50 0,35 0,33 0,29 0,32 
527+N25P100 0,36 0,29 0,24 0,30 
527+N50P100 0,33 0,31 0,26 0,30 

 
в сухом веществе растений под действием азотных и фосфор-
ных удобрений на этих фонах не наблюдалось. В некоторых 
случаях оно даже ниже по сравнению с контрольным вариан-
том соответствующего фона. Исключение здесь составляет 
вариант с применением калийных удобрений. Однако это 
вряд ли свидетельствует о необходимом улучшении состава 
растений, а скорее о дополнительном, не использующемся 
растениями резерве калия. 

 Анализ средних за три года данных по трем фонам с бак-
териальными удобрениями (рис. 5.3) показывает, что с увели-
чением дозы фосфорных удобрений содержание калия в рас-
тениях несколько снижалось. 
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Рис. 5.3 Содержание калия в сухом веществе растений  
нута в фазу бутонизации в среднем за три года, %. Среднее по 
трем фонам с бактериальными удобрениями: 1 -контроль; 2 - 

N12.5P50; 3 - N25P50; 4 - N25P50K50; 5 - N50P50; 
 6 - N25P100; 7 - N50P100 

 
Возможно, это связано с действием фосфора, вызываю-

щим ускорение прохождения фаз развития растениями нута и 
естественным снижением концентрации калия растениях на-
блюдаемом в этом случае. С увеличением дозы азота на фоне 
Р50 содержание калия в растениях несколько уменьшается. 
Однако все перечисленные тенденции очень слабы. Четким 
является лишь влияние дополнительного калийного питания. 
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6. Влияние удобрений на урожайность  нута 
 

6.1 Влияние удобрений на урожайность зерна нута  
 
Важнейшим показателем, характеризующим эффектив-

ность применения системы удобрений, является величина 
урожайности возделываемой культуры.  

Урожайность нута на контроле в 2002 и2003 годах была 
невысокой – в пределах 1,16-1,34 т/га (табл. 6.1). Объясняется 
это дефицитом осадков в течение вегетации и плохими усло-
виями для формирования вегетативной массы растений и зер-
на. В 2001 году при очень хорошем увлажнении, как на есте-
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ственном фоне питания, так и при внесении удобрений она 
была значительно выше.  

Эффективность удобрений на посевах нута в разные годы 
исследований была неодинаковой, но некоторые общие зако-
номерности можно выделить. 

В 2001 г. при внесении удобрений в дозе N12.5P50 прибавка 
урожая составила 20,4 %. Увеличение дозы азота до 25 кг/га 
снижало прибавку до 11,2 %, дальнейшее повышение дозы 
азота на этом фоне фосфора усиливало отрицательный эф-
фект. Это связано со значительным угнетением симбиотиче-
ской микрофлоры. Увеличение дозы фосфора в сочетании с 
N25 снижало отрицательное действие избытка азота, а при ис-
пользовании 50 кг/га этого было недостаточно. Калийные 
удобрения положительного эффекта не вызывали. 

В 2002 г. на фоне резкого уменьшения обеспеченности 
почвы нитратным азотом и, главное, в связи с созданием 
очень плохих условий для жизнедеятельности клубеньковых 
бактерий, увеличение дозы азота на обоих фонах фосфора 
способствовало повышению урожайности нута. На фоне Р100 
различия в урожайности между вариантами с дозой N25  и N50 
составили 0,41 т/га. Отмечена слабая тенденция повышения 
урожайности нута под влиянием калийных удобрений. 
В 2003 г., как и в 2001 г., наиболее высокий положительный 
эффект от минеральных удобрений получен при использова-
нии минимальной дозы удобрений N12.5P50. Прибавка уро-
жайности к контролю составила 0,36 т/га или 26,9 %. Все дру-
гие дозы и сочетания элементов питания обеспечили мень-
ший эффект. Наиболее близкий результат получен на вариан-
те N25P100, то есть так же при сочетании N:P = 1:4. В 2003 го-
ду, отмечено некоторое повышение урожайности при внесе-
нии калия, но это не меняло общей картины, которая опреде-
лялась действием азотных удобрений. Таким образом, в 2003 
году угнетение аборигенных клубеньковых бактерий, подав-
ление их жизнедеятельности повышенными дозами азотных 

87 

 



  
удобрений имело решающее значение для конечного сум-
марного эффекта от микрофлоры и удобрений. Кроме того, 
увеличение дозы фосфора с 50 до 100 кг/га оказалось нецеле-
сообразным в сочетании со всеми дозами азота. В данном 
случае это может быть объяснено более высокой обеспечен-
ностью почвы подвижным фосфором в 2003 году, чем в пре-
дыдущие. 

В среднем за три года исследований на естественном фоне 
микрофлоры наиболее высокий положительный результат по-
лучен на варианте N25P100 (табл. 6.2). Прибавка урожайности 
к контролю составила 0,40 т/га или 23,4 %. Наиболее близкая 
урожайность - на варианте с минимальной дозой удобрений 
N12.5P50 . Разница между ними всего 0,03 т/га. Следовательно, 
самое благоприятное сочетание элементов питания в системе 
удобрений нута на черноземе обыкновенном это сочетание N  
и Р2О5 в соотношении 1:4. При исходном содержании под-
вижного фосфора в пределах 17-23 мг/кг почвы можно огра-
ничиться внесением N12.5P50.Инокуляция семян нута всеми 
штаммами бактерий положительно сказалась на урожайности 
этой культуры, однако эффект от них существенно различал-
ся. Минимальное повышение урожайности дало применение 
Н-18. В среднем за 3 года  
Таблица 6.1 - Влияние удобрений на урожайность нута, т/га 

 
Вариант 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 
урожай
ность 

прибавка 
урожай-

ности 

урожай-
ность 

прибавка 
урожай-

ности 

урожай-
ность 

прибавка 
урожай-

ности 
контроль 2,65 - 1,16 - 1,34 - 

N12.5P50 3,19 0,54 1,35 0,19 1,70 0,36 
N25P50 2,95 0,30 1,64 0,48 1,55 0,21 

N25P50K50 2,77 0,12 1,70 0,54 1,58 0,24 
N50P50 2,86 0,21 1,72 0,56 1,51 0,17 
N25P100 3,15 0,50 1,57 0,41 1,62 0,28 
N50P100 2,54 -0,11 1,98 0,82 1,38 0,04 
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Н-18 2,75 0,10 1,32 0,16 1,50 0,16 
Н-18+N12.5P50 3,55 0,90 1,53 0,37 1,81 0,47 
Н-18+N25P50 3,05 0,40 1,48 0,32 1,74 0,40 

Н-
18+N25P50K50 

2,87 0,22 1,41 0,25 1,78 0,44 

Н-18+N50P50 2,66 0,01 1,38 0,22 1,58 0,24 
Н-18+N25P100 3,64 0,99 1,47 0,31 1,70 0,36 
Н-18+N50P100 2,75 0,00 1,44 0,28 1,50 0,16 

522 3,10 0,45 1,51 0,35 1,59 0,25 
522+N12.5P50 3,26 0,61 1,57 0,41 1,98 0,64 
522+N25P50 2,46 -0,19 1,92 0,76 1,64 0,30 

522+N25P50K50 2,70 0,05 2,09 0,93 1,82 0,48 
522+N50P50 2,56 -0,09 1,99 0,83 1,55 0,21 
522+N25P100 3,54 0,89 1,87 0,71 1,80 0,46 
522+N50P100 3,25 0,60 2,07 0,91 1,59 0,25 

527 3,20 0,55 1,98 0,82 1,66 0,32 
527+N12.5P50 3,40 0,75 2,11 0,95 2,07 0,73 
527+N25P50 2,83 0,18 2,08 0,92 1,72 0,38 

527+N25P50K50 2,68 0,03 2,07 0,91 1,87 0,53 
527+N50P50 2,43 -0,22 2,03 0,87 1,60 0,26 
527+N25P100 3,80 1,15 1,87 0,71 1,84 0,50 
527+N50P100 2,70 0,05 2,11 0,95 1,69 0,35 

НСР05 0,26 - 0,13 - 0,19 - 
 

оно составило 0,15 т/га и только в 2002 году было математи-
чески достоверным. На этом фоне большой эффект дало при-
менение минеральных удобрений. Наибольшим он был при 
внесении N12.5P50 и N25P100 . Относительный прирост составил 
по отношению к контролю этого фона 23,7 и 22,0 % соответ-
ственно. Увеличение дозы азота вызывало очень резкое сни-
жение урожайности, которое достигало на различных фонах 
фосфора 21,6-25,1 %. Это наиболее чувствительные бактерии 
к уровню минерального азота, вносимого с удобрениями. 
Лучшее сочетание бактериальных удобрений с минеральными 
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Н-18+N12.5P50 обеспечило по- вышение урожайности нута в 
среднем за 3 года по сравнению с такой же дозой минераль-
ных удобрений на естественном фоне микроорганизмов 0,22 
т/га. 

Значительно больше проявилось положительное влияние 
на урожайность нута двух других марок ризоторфина. Иноку-
ляция семян штаммом бактерий 522 обеспечила прибавку 
урожайности по сравнению с контролем в среднем за три года 
0,37 т/га, а 527 – 0,57 т/га (33,3%). 

Следовательно, эти штаммы бактерий обладают значи-
тельно более высокой азотфиксирующей способностью на 
черноземе обыкновенном в климатических условиях центра 
Ростовской области по сравнению с аборигенной микрофло-
рой. Естественно, что на таком фоне повышенной фиксации 
азота из воздуха увеличилось содержание азота (табл. 5,1; 
рис. 5,1) в растениях. Улучшение обеспеченности растений 
биологическим азотом стало причиной более низкой эффек-
тивности минеральных удобрений. Наибольшая прибавка 
урожайности на фоне 522 составила 15,9 % от применения 
N25P100, а на фоне 527 – 11,0 % от N12.5P50. Это были лучшие 
варианты на обоих фонах. И здесь наиболее благоприятное 
соотношение азота и фосфора в удобрениях равно 1:4.  

 
Таблица 6.2 - Урожайность нута. Среднее за 2001-2003гг., т/га 

 
Вариант 

уро-
жай-
ность 

Прибавка урожайности 
к общему контро-

лю 
от минеральных  

удобрений 
т/га % т/га % 

контроль 1,71 - - - - 
N12.5P50 2,08 0,37 21,6 0,37 21,6 
N25P50 2,05 0,34 19,9 0,34 19,9 

N25P50K50 1,92 0,21 12,3 0,21 12,3 
N50P50 2,03 0,32 18,7 0,32 18,7 
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N25P100 2,11 0,40 23,4 0,40 23,4 
N50P100 1,97 0,26 15,2 0,26 15,2 
Н-18 1,86 0,15 8,8 - - 

Н-18+N12.5P50  2,30 0,59 34,5 0,44 23,7 
Н-18+N25P50 2,09 0,38 22,2 0,23 12,4 

Н-
18+N25P50K50 

2,02 0,31 18,1 0,16 8,6 

Н-18+N50P50 1,87 0,16 9,4 0,01 0,5 
Н-18+N25P100 2,27 0,56 32,7 0,41 22,0 
Н-18+N50P100 1,90 0,19 11,1 0,04 2,2 

522 2,07 0,36 21,1 - - 
522+N12.5P50 2,27 0,56 32,8 0,20 9,7 
522+N25P50 2,00 0,29 20,0 -0,07 -3,4 

522+N25P50K50 2,20 0,49 28,7 0,13 6,3 
522+N50P50 2,03 0,32 18,7 -0,04 -1,9 
522+N25P100 2,40 0,69 40,4 0,33 15,9 
522+N50P100 2,30 0,59 34,5 0,23 11,1 

527 2,28 0,57 33,3 - - 
527+N12.5P50 2,53 0,82 47,9 0,25 11,0 
527+N25P50 2,21 0,50 29,2 -0,07 -3,0 

527+N25P50K50 2,14 0,43 25,1 -0,14 -6,1 
527+N50P50 1,92 0,21 12,3 -0,36 -15,8 
527+N25P100 2,50 0,79 46,2 0,22 9,6 
527+N50P100 2,17 0,46 26,9 -0,09 -3,9 

Увеличение дозы азота существенно ухудшало продук-
тивность растений. На фоне 522 это приводило к уменьшению 
урожайности по сравнению с контролем, когда азот вносился 
только в сочетании с Р50, а на фоне 527 -  и с Р100. Максималь-
ный уровень урожайности достигнут на вариантах с инокуля-
цией семян нута бактериями штамма 527 в сочетании с 
N12.5P50 и N25P100 – 2,53 и 2,50 т/га. 

Применение калийных удобрений в сочетании с NР не да-
вало положительного эффекта на фоне применения бактери-
альных удобрений со штаммами Н-18 и 527. При инокуляции 
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семян штаммом 522 урожай- ность от калийных удобрений 
увеличилась в среднем за 3 года на 10 %. Эта тенденция про-
явилась во все годы исследований. Однако урожайность нута 
при внесении полного удобрения и на этом фоне микрофлоры 
была выше на вариантах с азотом и фосфором в соотношении 
1:4. Поэтому и здесь применение калия нельзя признать целе-
сообразным. 

Более значительное снижение урожайности зерна нута на 
фонах Н-18, 522 и 527 по сравнению с естественным под 
влиянием увеличения дозы азотных удобрений свидетельст-
вует о меньшей устойчивости искусственной симбиотической 
микрофлоры к избытку азота в почве, чем аборигенной. 

В прямой зависимости от урожайности зерна находилась и 
масса соломы. В воздушно-сухом состоянии (процент влаги – 
6,5) в среднем за три года урожайность соломы на контроле 
составил 3,35 т/га. Прослеживается тенденция увеличения 
массы соломы при внесении минеральных удобрений с широ-
ким соотношением азота и фосфора. На вариантах с азотно-
фосфорными удобрениями в сочетании 1:4 была сформирова-
на максимальная масса соломы 3,66-3,51т/га. 

Наблюдается незначительное увеличение массы соломы 
от инокуляции семян штаммами бактерий Н-18 и 522 на фоне 
естественного плодородия почвы на 2,8 – 4,8 %. При исполь-
зовании штамма 527 масса соломы несколько снизилась – на 
1,6 %. На вариантах с азотно-фосфорными удобрениями в со-
отношении азота и фосфора 1:4 и применением ризоторфина 
масса соломы увеличилась до 3,70-3,85 т/га, максимальная 
прибавка к контролю составила 15,1 %. Видимо, это связано с 
положительным действием фосфора на жизнедеятельность 
бактерий-симбионтов, которые более интенсивно фиксирова-
ли азот. В результате этого происходил рост вегетативной 
массы растений нута. Даже в период налива зерна на корнях 
нута наблюдались жизнеспособные клубеньки розовой окра-
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ски, что свидетельствовало о продолжении процесса связы-
вания атмосферного азота.  

 
6.2 Зависимость урожайности нута от содержания эле-

ментов питания в растениях и почве 
Сравнение урожайности нута с содержанием элементов 

питания в растениях в фазу бутонизации показывает, что пер-
востепенное значение имеет обеспеченность растений азотом.  

 

На фонах с естественной микрофлорой и штаммом бакте-
рий Н-18 в среднем за 3 года на лучших по урожайности ва-
риантах в фазу бутонизации растения содержали 2,90-2,94 % 
азота (рис 6.1).  

При внесении удобрений в сочетании с инокуляцией бак-
териями штаммов 522 и 527 оптимальный уровень содержа-
ния азота заметно выше – 3,11-3,14 % (рис. 6.2). Зависимость 
между этими показателями имеет форму пологой параболы и 
математически достоверна.  

y = -15,133x2 + 88,802x - 128,19 
ή = 0,927+0,246 
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Содержание азота, % на абсолютно сухое вещество 
 Рис. 6.1 Зависимость урожайности нута от содержания 
азота в растениях в фазу бутонизации на вариантах без 

бактериальных удобрений и со штаммом Н-18 
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Несмотря на колебания со- держания азота в растениях по 

годам найденные оптимумы могут быть использованы для 
оценки состояния посевов нута в фазу бутонизации и пер-
спектив получения урожайности в данном году. Коэффициент 
корреляции в пределах 0,849-0,927 позволяет сделать такое 
заключение. Сопоставление продуктивности растений нута с 
концентрацией фосфора в растениях в фазу бутонизации (r = 
0,303+0,369) свидетельствует об отсутствии большой зависи-
мости между этими показателями (рис. 6.3). Не установлено 
так же существенного влияния концентрации калия в расте-
ниях на урожайность зерна нута. 

Выпадает из общей картины изменений состава растений 
под влиянием удобрений вариант с применением трех эле-
ментов питания. Содержание каждого из них на этом вариан-
те значительно выше, чем на других вариантах опыта. Калий-
ные удобрения, по-видимому, сдерживали развитие растений. 

Содержание всех элементов питания по мере прохождения 
ими фаз развития значительно уменьшается. Так, например, у 
пшеницы при переходе от кущения к фазе выход в трубку, а 
затем в колошение, содержание азота снижается в среднем на 
1 % за каждый период (Черепанов А.В., 2002). У сои за ко-
роткий период от ветвления до цветения, содержание азота 
снижается на 0,5 %, а к созреванию – еще на 2,5 % (Агафонов 
Е.В., Агафонова Л.Н., Гужвин С.А., 2004). 
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Поэтому можно предположить, что фактически растения 

на вариантах с калием при проведении наблюдений в один 
календарный срок находились на более ранней стадии разви-
тия по сравнению с растениями других вариантов. Поэтому 
естественно, что содержание всех элементов питания в них 
было выше, чем на других вариантах. Задержка в развитии и 
была основной причиной снижения урожайности. 
Наибольший относительный, а в большинстве случаев и аб-
солютный, эффект от азотных удобрений был достигнут в 
2002 году. В этот год перед посевом нута содержалось наи-
большее количество нитратного азота в почве, в этот год за-
фиксировано наиболее резкое падение обеспеченности почвы 
нитратным азотом и к фазе бутонизации. И в последующем, 
вплоть до созревания, в почве азота было уже меньше, чем в 
другие годы. Тем не менее, для решения вопроса о необходи-
мости применения азотных удобрений можно использовать 
только данные об обеспеченности почвы доступными форма-
ми азота только перед посевом. 

y = -10,959x2 + 67,459x 
ή = 0,849+0,33
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Рис. 6.2 Зависимость уро     
азота в растениях в фазу     

марками ризо   
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  Следовательно, таких  критериев на основании трехлет-
них исследований установить невозможно. 

В 2003 г. эффект от увеличения дозы фосфора с 50 до 100 
кг/га был отрицательным. Это связано с большим исходным 
содержанием фосфора в почве в этом году. В 2001 и 2003 гг. 
при более низкой исходной обеспеченности почвы фосфором 
на отдельных бактериальных фонах имело место повышение 
эффективности удобрений при увеличении дозы фосфорных 
удобрений. Однако, в среднем за 3 года результаты, получен-
ные на вариантах N12.5P50 и N25P100 на всех фонах практически 
одинаковы (преимущество последнего на фоне 522 всего 0,13 
т/га – 6,3 %). Поэтому при исходном содержании в почве 17-
24 мг/кг подвижного фосфора нет необходимости в увеличе-
нии дозы фосфорных удобрений с 50 до 100 кг/га. По-
видимому, такой низкий уровень характеризует повышенную 

y = 1,467x + 0,9198 
r = 0,303+0,369 

1,5 

2 

2,5 

3 

0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

ну
та

, т
/г

а 

Содержание фосфора, % на абсолютно сухое вещество 

Рис 6.3 Зависимость урожайности нута от содержания 
фосфора в растениях в фазу бутонизации 
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способность нута извлекать из почвы труднодоступные со-
единения фосфора. 

Небольшой положительный эффект от калийных удобре-
ний, имевший место в отдельные годы, в среднем за три года 
нивелировался. Просматривается скорее обратная тенденция 
– некоторое снижение продуктивности растений. Объяснить 
этот феномен можно, по-видимому, следующей причиной. 
Дополнительный калий вызывал задержку в развитии расте-
ний нута. Этому есть бесспорное свидетельство. Содержание 
всех элементов питания на всех фонах бактериальных удоб-
рений по сравнению с вариантом N25P50 увеличивалось. То 
есть «продлевалась жизнь» вегетативным органам в ущерб 
формированию репродуктивных. Естественный уровень 
обеспеченности почвы калием, несмотря на некоторые разли-
чия по годам (350-420 мг/кг почвы), был вполне достаточным 
для нормального развития растений нута без применения ка-
лийных удобрений. Это проявилось, в том числе и в 2001 г., 
когда была сформирована мощная вегетативная масса и высо-
кий урожай зерна нута – до 3,5-3,8 т/га.  

 

6.3 Сравнительная оценка роли минеральных и бакте-
риальных удобрений в повышении урожайности нута 

 
На урожайность нута существенное влияние оказало при-

менение как минеральных, так и бактериальных удобрений. 
Эффективность различных штаммов бактерий, содержащихся 
в ризоторфине, была неодинаковой. Бактериальные удобре-
ния стимулировали дополнительное поглощение растениями 
нута не только азота, но и других элементов питания из поч-
вы. Максимальный результат обеспечивало совместное ис-
пользование минеральных и бактериальных удобрений. 

В связи с этим представляет интерес определение доли 
участия в создании дополнительного урожая различных видов 
удобрений. Прибавка урожая нута на вариантах с совместным 
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применением ризоторфина и азотно-фосфорных удобрений 
в оптимальных  и сочетаниях элементов питания меньше, чем 
сумма эффектов от каждого из этих факторов в отдельности. 
Для определения роли двух видов удобрений в повышении 
урожайности нута пользовались оригинальной методикой, 
разработанной в Донском ГАУ (Агафонов Е.В. и др., 2004).   

Таблица 6.3 - Сравнительная оценка влияния минераль-
ных и бактериальных удобрений на урожай нута 

 
Совместное дейст-
вие минеральных и 

бактериальных 
удобрений 

Влияние различных факторов на  
урожайность 

доза NР 
и 

штамм 
бакте-

рий 
 

прибав-
ка уро-
жайно-
сти к 
контро-
лю, т/га 

фак-
тор 

прибавка 
урожай-
ности от 
действия 
каждого 
фактора 
в чистом 
виде, т/га 

расчетная 
доля 

влияния 
фактора 
на уро-

жайность 
при со-

вместном 
примене-
нии, т/га 

среднее зна-
чение дей-
ствия фак-

тора 
 

 
т/га 

 
% 

N12.5P50
+ 

Н-18 
N25P100+ 

Н-18 

0,59 
 
 

0,56 

NР 
р/т 

0,37 
0,15 

0,44 
0,22 

0,405 
0,185 

68,6 
31,4 

NР 
р/т 

0,40 
0,15 

0,41 
0,16 

0,405 
0,155 

72,3 
27,7 

N12.5P50
+ 

522 
N25P100+ 

522 

0,56 
 
 

0,69 

NР 
р/т 

0,37 
0,36 

0,20 
0,19 

0,285 
0,275 

50,9 
49,1 

NР 
р/т 

0,40 
0,36 

0,33 
0,29 

0,365 
0,325 

52,9 
47,1 

N12.5P50
+ 

527 
N25P100+ 

527 

0,82 
 
 

0,79 

NР 
р/т 

0,37 
0,57 

0,25 
0,45 

0,310 
0,510 

37,8 
62,2 

NР 
р/т 

0,40 
0,57 

0,22 
0,39 

0,310 
0,480 

39,2 
60,8 
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                                                          522 
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Рис. 6.4 Доля участия минеральных и бактериальных 

удобрений в повышении урожайности нута 

бактерии 30% 

NР 70% 

бактерии 48% 

NР 52% 

бактерии 61 % 

NР 39% 
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Расчет возможной доли участия каждого фактора в созда-
нии прибавки урожайности как среднего значения действия 
фактора в чистом виде и его влияния в парной комбинации за 
вычетом полного эффекта другого фактора (табл. 6.3) позво-
лил сделать следующие выводы.  

Максимальное действие на урожайность нута сорта Вол-
гоградский 10 на черноземе обыкновенном оказало примене-
ние наиболее вирулентного и активного штамма микроорга-
низмов 527 – 0,480-0,510 т/га, минимальное - штамма Н-18 – 
0,155-0,185 т/га. В сочетании с оптимальными дозами мине-
ральных удобрений, где соотношение N:Р =1:4, урожайность 
нута повысилась соответственно на 0,79-0,82 и 0,56-0,59 т/га.  

Относительная доля участия ризоторфина со штаммом 
бактерий 527 в создании прибавки урожая при его примене-
нии совместно с NР находилась в пределах 60,8-62,2 %. Зна-
чительно ниже она была у бактерий штамма 522 – 47,1-49,1 
%, а  самой низкой – у штамма Н-18, 27,7-31,4 %. Средние 
показатели представлены на рисунке 6.4. бактериальное 
удобрение со штаммом 527 играет вдвое большую роль в по-
вышении урожайности нута, чем Н-18, а штамм 522 занимает 
промежуточное положение. 

В создании прибавки урожая нута доля участия наиболее 
активного штамма намного превосходит долю влияния мине-
рального удобрения. А, учитывая простоту инокуляции се-
мян, ее дешевизну и экологические преимущества, совер-
шенно очевидно, что этот прием должен быть обязательной 
частью технологии возделывания нута на черноземе обыкно-
венном. Целесообразным является применение ризоторфина 
со штаммом бактерий 522. Влияние которого практически 
такое же, как и оптимальной системы применения минераль-
ных удобрений. 
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7. Влияние удобрений на качество зерна нута 
 

Правильное и эффективное использование удобрений спо-
собствует не только получению высокого урожая, но и улуч-
шению его качества. Понятие качества растительной продук-
ции включает в себя множество параметров в зависимости от 
направления использования продукции. Для зернобобовых 
основным критерием качества является количество «сырого» 
протеина на единицу продукции, а так же сбор протеина с од-
ного гектара. 

 Удобрения в проведенных исследованиях оказали суще-
ственное влияние не только на урожайность зерна нута, но и 
на его качество. Анализ данных по содержанию сырого про-
теина в зерне нута (табл. 7.1) позволяет сделать вывод о том, 
что в засушливые годы при низкой урожайности зерна его ка-
чество значительно выше, чем в благоприятный год. Это ха-
рактерно для посевов нута в естественных микробиологиче-
ских условиях, а так же при заражении семян недостаточно 
активной симбиотической микрофлорой. 

По фону без бактериальных удобрений на контроле в 
среднем за три года содержание сырого протеина составило 
24,1 %. Применение минимальной дозы удобрений N12.5P50 
повысило белковость зерна на 0,9 %. Эта тенденция прояви-
лась во все годы исследований. С увеличением дозы азота  до 
50 кг/га на фоне P50 происходило снижение качества зерна. 
Это обусловлено ухудшением азотного питания растений в 
связи с угнетением деятельности клубеньковых бактерий. Та-
кое явление имело место и при увеличении дозы азота с N25 
до N50 и на фоне Р100.  

Небольшое положительное действие калийных удобрений 
на содержание в зерне нута сырого протеина на фоне естест-
венной микрофлоры можно объяснить тем, что калий способ-
ствовал перераспределению поступившего в растения азота 
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из вегетативных органов в ре- продуктивные в период фор-
мирования зерна и его созревания.  

Это подтверждает мнение В.Г. Минеева (2000) о том, что 
калий имеет определенное влияние на синтез и распределение 
белков в тканях растений. При недостатке калия синтез бел-
ков задерживается и лишь при сбалансированном азотно-
калийном питании активизируется их образование. Однако 
содержание сырого протеина на этом варианте незначительно 
превосходит белковость зерна на варианте N12.5P50. Наиболее 
высокое качество зерна получено при внесении N25P100 – 
26,8%. 

При инокуляции семян нута бактериями штамма Н-18 без 
применения минеральных удобрений содержание сырого про-
теина было практически таким же, как на общем контроле. На 
этом фоне проявились сходные тенденции изменения белко-
вости зерна при внесении удобрений. Максимальный и при-
мерно одинаковый процент сырого протеина отмечен на ва-
риантах с применением азота и фосфора в соотношении 1:4. 
Повышение дозы азота вызывало снижение белковости зерна. 
Действие калийных удобрений было слабым. 
Применение ризоторфина со штаммом 522 соответствовало 
более радикальному изменению качества зерна нута. На кон-
трольном варианте содержание сырого протеина было на 1,2 
% больше, чем на общем контроле. Применение минеральных 
удобрений в сочетании с этими бактериями обеспечило суще-
ственно более высокий процент белковости, чем на соответ-
ствующих вариантах естественного фона. Разница была в 
пределах от 1,3 до 2,9 %. Выделялись два варианта: N12.5P50 – 
белковость 28,8 и N25P100 - белковость 28,1 %. На остальных 
качественные показатели зерна были в пределах 26,0-26,6 %. 

Наибольшее влияние на белковость зерна нута оказало 
применение ризоторфина со штаммом бактерий 527. Харак-
терно, что содержание сырого протеина на всех вариантах 
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этого фона в 2001 г. было примерно таким же или более 
высоким, чем в последующий год. 
Таблица 7.1 - Содержание сырого протеина в зерне нута, % 

 

Вариант 2001 г. 2002 г. 2003 г. среднее за 3 
года 

контроль 21,8 26,4 24,1 24,1 
N12.5P50 22,4 27,0 25,7 25,9 
N25P50 23,3 26,8 23,4 25,5 

N25P50K50 25,0 27,4 27,4 26,6 
N50P50 24,4 26,1 22,2 24,3 
N25P100 23,6 27,4 26,1 26,8 
N50P100 18,0 26,2 23,9 24,7 
Н-18 21,7 26,1 25,7 24,5 

Н-18+N12.5P50  22,9 27,8 27,9 26,9 
Н-18+N25P50 22,7 26,8 26,2 25,8 

Н-18+N25P50K50 23,8 28,0 26,5 26,1 
Н-18+N50P50 23,2 27,3 26,8 25,8 
Н-18+N25P100 25,5 27,7 28,0 27,0 
Н-18+N50P100 22,7 27,2 25,1 24,9 

522 23,2 26,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  26,2 25,3 
522+N12.5P50 23,5 27,6 30,8 28,8 
522+N25P50 24,7 27,2 27,9 26,6 

522+N25P50K50 25,3 27,7 26,8 26,6 
522+N50P50 24,0 26,8 27,4 26,0 
522+N25P100 26,2 27,8 30,2 28,1 
522+N50P100 19,8 26,7 27,4 26,6 

527 26,3 26,8 28,0 27,0 
527+N12.5P50 28,8 27,5 31,4 29,5 
527+N25P50 27,5 27,3 30,8 28,6 

527+N25P50K50 28,0 27,4 30,2 28,5 
527+N50P50 26,6 27,1 29,1 27,6 
527+N25P100 29,5 27,4 30,2 29,0 
527+N50P100 27,3 27,0 30,2 28,2 
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Следовательно, интенсивность фиксации азота воздуха бакте-
риями этого типа настолько велика, что они могут обеспечить 
растения нута этим элементом даже во влажный год при фор-
мировании большой вегетативной массы и зерна. Сочетание 
бактериальных удобрений с минеральными, соответствовало 
здесь получению самых высоких показателей качества зерна. 
Максимальные результаты отмечены на вариантах с соотно-
шением азота и фосфора 1:4. При внесении N12.5P50 зерно со-
держало 29,5, а при увеличении дозы обоих элементов вдвое – 
29,0 процентов сырого протеина. Самая низкая белковость, 
как и на остальных фонах была на варианте N50P50. Примене-
ние калийных удобрений изменений качества зерна не вызы-
вало. 

Обобщение показателей качества зерна на фонах без 
удобрений и Н-18, а так же на фонах 522 и 527 (рис. 7.1) по-
зволяет очень четко представить картину влияния различных 
доз и сочетаний элементов минерального питания на качество 
зерна нута в зависимости от активности клубеньковых бакте-
рий. Закономерности действия минеральных удобрений в 
обеих группах вариантов практически одинаковы. На фоне 
активной микрофлоры это происходит на значительно более 
высоком уровне белковости зерна. Здесь оптимальной была 
доза азота 12,5 кг/га, а на фоне недостаточно активных сим-
биотических азотфиксаторов несколько выше процент сырого 
протеина при использовании N25 в сочетании с Р100.  

Применение удобрений способствовало увеличению сбора 
белка во все годы исследований. Различия в белковой продук-
тивности посевов на вариантах с применением удобрений по 
сравнению с контролем еще больше, чем по урожайности 
(табл. 7.2). На общем контроле этот показатель в среднем за 
три года составил 346 кг с 1 га. На естественном фоне микро-
флоры среди парных комбинаций элементов питания опти-
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мальной была доза N25P100, при этом сбор белка увели-
чился на 

Содержание белка, % 

 

 
Рис. 7.1 Влияние удобрений на содержание сырого про-

теина в зерне нута, %.  Среднее за 3 года:  
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1 -контроль; 2 - N12.5P50; 3 - N25P50; 4 - N25P50K50; 5 - 

N50P50; 
 6 - N25P100; 7 - N50P100 

Таблица 7.2 - Сбор сырого протеина с 1 га в среднем за 3 
года, кг 

 
Вариант 

Сбор 
про-

теина 

Прибавка к кон-
тролю 

Прибавка к фону 

кг % кг % 
контроль 346 - - - - 

N12.5P50 468 122 35,3 122 35,3 
N25P50 452 106 30,6 106 30,6 

N25P50K50 434 88 25,4 88 25,4 
N50P50 436 90 26,0 90 26,0 
N25P100 516 170 49,1 170 49,1 
N50P100 418 72 20,8 72 20,8 
Н-18 380 34 9,8 - - 

Н-18+N12.5P50  522 176 50,9 42 37,4 
Н-18+N25P50 458 112 32,4 78 20,6 

Н-
18+N25P50K50 

414 68 19,7 34 8,9 

Н-18+N50P50 379 33 9,6 -1 -0,3 
Н-18+N25P100 525 179 51,7 145 38,2 
Н-18+N50P100 359 13 3,8 -24 -5,5 

522 457 111 32,1 - - 
522+N12.5Р50 560 214 61,8 103 22,5 
522+N25P50 455 109 31,5 -2 -0,4 

522+N25P50K50 488 142 41,0 31 6,8 
522+N50P50 450 104 30,0 -7 -1,5 
522+N25P100 582 236 68,2 125 27,4 
522+N50P100 522 176 50,9 65 14,2 

527 525 179 51,7 - - 
527+N12.5P50 639 293 84,7 114 21,7 
527+N25P50 538 192 55,5 13 2,5 
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527+N25P50K50 500 154 44,5 -25 -4,9 
527+N50P50 453 107 30,9 -72 -13,7 
527+N25P100 621 275 79,5 96 18,3 
527+N50P100 521 175 50,6 -4 -0,8 

170 кг/га или 49,1 %. На втором месте вариант с применением 
вдвое меньшей дозы – прибавка в сборе  протеина 35,3 %. 
Увеличение дозы азота существенно снижало получение про-
теина с единицы площади. Недобор протеина с 1 га при по-
вышении дозы азота до 50 кг/га на фоне Р50 составил 32 кг, а 
на фоне Р100 – 98 кг/га. 

Применение калийных удобрений при учете этого резуль-
тирующего показателя можно оценить как нецелесообразное. 
Использование в качестве инокулянта бактерий штамма Н-18 
способствовало увеличению сбора протеина с 1 га. Однако, 
различия по сравнению с естественным фоном не на всех ва-
риантах значительны. На контроле они составили 9,8 %, на 
варианте N25P50 – всего 1,8 %, а при внесении N50P50 сбор 
белка даже ниже, чем на естественном фоне. Максимальное 
увеличение сбора белка по сравнению с естественным микро-
биологическим фоном имело место на варианте N12.5P50 – 15,6 
%, но на другом варианте с таким же соотношением элемен-
тов питания (N25P100) оно составило всего 2,6 %. Сбор белка 
на фоне применения ризоторфина со штаммом бактерий Н-18 
был наибольшим и практически равным при внесении мине-
ральных удобрений в дозе N12.5P50 -522 кг/га и N25P100- 525 
кг/га. То есть удвоение дозы минеральных удобрений являет-
ся неэффективным. 

Более существенное преимущество для сбора сырого про-
теина с единицы площади давало применение ризоторфина со 
штаммами бактерий 522 и 527. В первом случае без улучше-
ния минерального питания прибавка к контролю равна 111 
кг/га (32,1 %), а во втором – 179 кг/га (50,9 %). Применение 
минеральных удобрений в оптимальных дозах обеспечивало 
поднятие сбора протеина еще на 103-125 кг/га на фоне штам-
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ма 522 и на 96-114  - на фоне штамма 527. Оптимальными 
здесь были варианты с соотношением азота и фосфора 1:4.  
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Рис. 7.2 Влияние удобре- ний на сбор сырого протеина.  

Среднее за 3 года: 
1 -контроль; 2 - N12.5P50; 3 - N25P50; 4 - N25P50K50; 5 - 

N50P50; 
 6 - N25P100; 7 - N50P100 

На фоне 522 небольшое преимущество (4,9 %) было за 
двойной дозой удобрений, а на фоне 527 – за одинарной (3,4 
%). В действии калийных удобрений общей твердой тенден-
ции не просматривается. С повышением дозы азота эффект 
падает.  

Очень четкая картина уровня сбора протеина, а так же его 
изменений под действием разных групп микроорганизмов 
прослеживается на рисунке 7.2. Эффект от применения мине-
ральных удобрений на фоне естественной и малоактивной ис-
кусственной микрофлоры значительно больше как в относи-
тельном, так и в абсолютном выражении по сравнению с их 
действием на фонах применения штаммов бактерий 522 и 
527. Разница по сравнению с контролем на вариантах с соот-
ношением азота и фосфора 1:4 в первом случае 132-158 кг/га, 
а во втором – 111-119 кг/га. Даже при существенном сниже-
нии сбора белка с повышением дозы азота на вариантах 
N50P50 и N50P100 он остается выше контроля. 

При инокуляции семян нута штаммами бактерий 522 и 527 
на всех вариантах минерального питания кроме тех, где соот-
ношение азота и фосфора 1:4, сбор белка или мало отличался 
от контрольного или был меньше. Сбор протеина  при внесе-
нии N12.5P50 и N25P100  практически одинаков. 
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8.Влияние удобрений на вынос и баланс  

элементов питания 
 

8.1 Зависимость выноса элементов питания от приме-
нения удобрений 

 
 

К созреванию зерна нута содержание азота в вегетативной 
части биологического урожая в среднем за 3 года на контроле 
составило 9,7 кг/га (табл. 8.1). На вариантах с удобрениями 
оно несколько больше. Закономерности изменения выноса 
азота с соломой под влиянием различных доз и сочетаний 
удобрений сходны в разные годы, поэтому средние за 3 года 
данные представляют общую картину наиболее полно и чет-
ко. 

Увеличение выноса азота с соломой прослеживается при 
внесении всех доз удобрений, исключение составляет вариант 
с использованием 50 кг/га азота на фоне одинарной дозы 
фосфора – здесь было снижение выноса в пределах 0,2 кг/га. 
Максимальный вынос азота с массой соломы отмечался при 
внесении азотно-фосфорных удобрений с соотношением азо-
та и фосфора 1:4. Разница между ними незначительна - 0,3 
кг/га, при преимуществе двойной дозы удобрений. По-
видимому, причиной явилось бурное развитие симбиотиче-
ской микрофлоры на конях нута, способствующее обеспече-
нию растений азотом и накоплению его в вегетативных орга-
нах. Растения нута на этих вариантах не испытывали недос-
татка в азотном питании и для образования зерна не требова-
лась полная реутилизация азота из вегетативных органов в 
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репродуктивные. Повышение дозы азота до 25 кг/га на фоне 
Р50 и до 50 кг/га на фоне Р100 снижало вынос этого элемента 
на 1,8-2,2 кг/га. Внесение калийных удобрений не оказывало 
существенного влияния на вынос азота с соломой. 
Таблица 8.1 - Вынос элементов питания с соломой нута. 
Среднее за 3 года, кг/га 

 

Вариант N Р2О5 К2О 
 

контроль 
 

9,7 
 

8,8 
 

7,5 
N12.5P50 12,2 10,7 8,7 
N25P50 10,3 9,9 8,1 

N25P50K50 10,4 8,4 9,1 
N50P50 9,5 8,7 7,3 
N25P100 12,5 11,3 8,2 
N50P100 10,7 10,6 7,7 
Н-18 9,0 9,2 6,4 

Н-18+N12.5P50  12,4 10,5 7,2 
Н-18+N25P50 10,2 9,4 6,7 

Н-
18+N25P50K50 

10,5 8,6 8,0 

Н-18+N50P50 9,7 9,1 6,8 
Н-18+N25P100 12,0 11,7 6,9 
Н-18+N50P100 9,4 9,9 6,1 

522 9,9 9,4 5,6 
522+N12.5P50 13,6 11,0 7,0 
522+N25P50 12,1 10,2 6,4 

522+N25P50K50 10,4 8,6 7,4 
522+N50P50 12,3 8,9 5,7 
522+N25P100 10,3 11,4 5,7 
522+N50P100 10,3 10,2 5,8 

527 8,7 8,9 4,8 
527+N12.5P50 12,3 10,4 7,3 
527+N25P50 9,9 9,1 6,0 
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527+N25P50K50 8,9 7,9 7,1 

527+N50P50 12,3 9,1 5,9 
527+N25P100 11,7 12,8 5,9 
527+N50P100 10,2 10,0 5,7 

 

Применение ризоторфина в чистом виде и в сочетании с 
минеральными удобрениями несущественно повлияло на на-
копление азота в соломе нута. При использовании наиболее 
активного штамма 527 в чистом виде этот показатель снизил-
ся по сравнению с общим контролем на 1,0 кг/га. Возможно, 
причиной такого явления явилось то, что здесь был сформи-
рован урожай зерна, значительно превышающий урожай на 
контроле, как по массе, так и по белковости, на его получение 
требовалось дополнительное количество азота из вегетатив-
ной массы. 

Вынос фосфора с соломой находился в строгой зависимо-
сти от дозы азотно-фосфорных удобрений. Наибольшие зна-
чения отмечены на вариантах с соотношением азота и фосфо-
ра 1:4. Преимущество имели варианты с двойной дозой удоб-
рений. Здесь вынос по сравнению с контролем повышался на 
2,5-1,8 кг/га. Увеличение дозы азота, а также  применение ка-
лийных удобрений приводило к снижению выноса фосфора. 
Применение ризоторфина всех марок способствовало не-
большому увеличению накопления  фосфора в соломе. Одна-
ко, на вариантах с минеральными удобрениями в целом по 
трем фонам с инокуляцией семян он был практически таким 
же, как на естественном фоне, и его изменения подчинялись 
тем же закономерностям. 

Содержание калия в соломе существенно изменялось 
только на вариантах с внесением калийных удобрений, а на 
фоне с аборигенной микрофлорой повышение выноса этого 
элемента обеспечивало внесение удобрений в дозах    N 12.5P50  
и N25P100 (на 0,7-1,2 кг/га). 
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Вынос всех элементов пи- тания с урожаем зерна значи-

тельно – в 2-3 раза – больше, чем с соломой (табл. 8.2). Во все 
годы проявилась четкая тенденция  увеличения выноса азота 
с урожаем нута при внесении минеральных удобрений, а мак-
симальное повышение этого показателя было на вариантах с 
соотношением азота и фосфора 1:4. Причем, на естественном  
Таблица 8.2 - Вынос элементов питания с зерном нута. Сред-
нее за 3 года,  кг/га 
 

 
Вариант N Р2О5 К2О 

контроль 61,7 14,2 18,0 
N12.5P50 77,4 17,4 21,7 
N25P50 76,8 17,0 21,4 

N25P50K50 77,9 16,4 20,6 
N50P50 78,5 17,7 21,9 
N25P100 83,5 17,1 22,3 
N50P100 66,9 16,4 20,9 
Н-18 68,3 15,9 19,2 

Н-18+N12.5P50  89,6 19,5 24,2 
Н-18+N25P50 79,6 16,8 21,7 

Н-
18+N25P50K50 

79,7 16,5 21,3 

Н-18+N50P50 68,7 14,4 18,2 
Н-18+N25P100 93,0 18,6 23,5 
Н-18+N50P100 72,5 16,2 19,8 

522 78,2 17,7 21,6 
522+N12.5P50 91,1 19,5 23,6 
522+N25P50 81,5 16,4 20,8 

522+N25P50K50 88,7 16,6 23,2 
522+N50P50 80,8 15,5 21,0 
522+N25P100 101,8 18,3 25,0 
522+N50P100 83,4 17,8 23,9 

527 89,7 16,9 23,4 
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527+N12.5P50 112,0 18,8 25,8 
527+N25P50 91,1 17,1 23,4 

527+N25P50K50 92,6 16,3 22,4 
527+N50P50 75,2 14,4 19,7 
527+N25P100 108,8 20,0 25,8 
527+N50P100 87,4 17,2 22,5 

 

фоне микрофлоры наибольшее накопление азота в урожае 
было на варианте N25P100, где его вынос превышал контроль в 
1,35 раза. Повышение дозы минерального азота до 25кг/га на 
фоне Р50 и, особенно, 50 кг/га на фоне Р100 приводило к сни-
жению выноса азота с урожаем  – на 0,3-16,6 кг/га. На вынос 
азота с урожаем оказывали несущественное влияние  калий-
ные удобрения. По сравнению с вариантом без калия на фоне 
естественной микрофлоры вынос азота увеличился на 1,1 
кг/га. удобрений не наблюдалось. При  инокуляции семян 
бактериями вынос фосфора увеличился. Он значительно по-
вышался на вариантах N12.5P50 и N25P100. При увеличении до-
зы азота – снижался. Эти тенденции являются общими для 
всех фонов с бактериальными удобрениями. Применение ак-
тивных штаммов симбиотических микроорганизмов стимули-
ровало накопление азота в зерне в еще большей степени, чем 
в соломе. На этих фонах существенно увеличивался вынос 
азота также от минеральных удобрений, особенно при соче-
тании азота и фосфора 1:4. Вынос азота снижался при увели-
чении дозы фосфора и азота. 

Внесение удобрений в дозе N12.5P50 или N25P100 приводило 
к очень резкому повышению выноса азота. Отмечено высокое 
влияние инокуляции семян ризоторфином, особенно штам-
мами 527 или 522. Внесение калийных удобрений не способ-
ствовало повышению выноса азота.  

Удобрения в целом вызывали очень большое увеличение 
выноса азота, на некоторых вариантах - почти вдвое. Это свя-
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зано с тем, что увеличивался не только урожай нута, но и 
количество белка в нем. 

Содержание фосфора в урожае нута повышалось заметно 
лишь при внесении азотно-фосфорных удобрений с широким 
соотношением элементов питания или при обработке семян 
ризоторфином, особенно при инокуляции бактериями 527. 
 
 
Таблица 8.3 - Общий вынос элементов питания растениями 
нута. Среднее за 3 года, кг/га 

 

Вариант N Р2О5 К2О 
контроль 71,4 23,0 25,5 

N12.5P50 89,6 28,1 30,4 
N25P50 87,1 26,9 29,5 

N25P50K50 88,3 24,8 29,7 
N50P50 88,0 26,4 29,2 
N25P100 96,0 28,4 30,5 
N50P100 77,6 27,0 28,6 
Н-18 77,3 25,1 31,7 

Н-18+N12.5P50  102,0 30,0 31,4 
Н-18+N25P50 89,8 26,2 28,4 

Н-
18+N25P50K50 

90,2 25,1 29,3 

Н-18+N50P50 78,4 23,5 25,0 
Н-18+N25P100 105,0 30,3 30,4 
Н-18+N50P100 81,9 26,1 25,9 

522 88,1 27,1 27,0 
522+N12.5P50 104,7 30,5 30,6 
522+N25P50 93,6 26,6 27,2 

522+N25P50K50 99,1 25,2 30,6 
522+N50P50 93,1 24,4 26,7 
522+N25P100 112,1 29,7 30,7 
522+N50P100 93,7 28,0 29,7 

115 

 



  

527 98,4 25,8 28,2 
527+N12.5P50 124,3 29,2 33,1 
527+N25P50 101,0 26,2 29,4 

527+N25P50K50 101,5 24,2 29,5 
527+N50P50 87,5 23,5 25,6 
527+N25P100 120,5 32,8 31,7 
527+N50P100 97,6 27,2 28,2 
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Рис. 8.1 Влияние удобрений на вынос элементов питания, 

кг/га. Среднее по фону без бактериальных удобрений и Н-18 
за 3 года:1 -контроль; 2 - N12.5P50; 3 - N25P50; 4 - N25P50K50; 5 - 

N50P50; 6 - N25P100; 7 - N50P100 
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К2О 

 
Рис. 8.2 Влияние удобрений на вынос элементов питания, 

кг/га. Среднее по фонам 522 и 527 за 3 года: 
1 -контроль; 2 - N12.5P50; 3 - N25P50; 4 - N25P50K50; 5 - 

N50P50; 
 6 - N25P100; 7 - N50P100 

 

Максимальный вынос фосфора был отмечен на варианте с 
совместным применением штамма 527 и двойной дозы мине-
ральных удобрений с соотношением азота и фосфора 1:4 – 
32,8 кг/га, что превышало вынос на общем контроле на 9,8 
кг/га, а по сравнению с фоном разница составила 7 кг/га. 

На увеличение выноса фосфора и калия в урожае оказал 
влияние, прежде всего, уровень продуктивности растений ну-
та, а различия в содержании этих элементов в зерне и соломе 
выходят на второй план. 

Наиболее наглядно зависимость выноса элементов пита-
ния от вносимых доз и видов минеральных и бактериальных 
удобрений представлена на рисунках 8.1 и 8.2. По усреднен-
ным данным на фонах с естественной микрофлорой и Н-18, 
наблюдалось заметное увеличение накопления всех элемен-
тов питания в урожае нута при внесении минеральных удоб-
рений. В выносе всех элементов питания очень хорошо видна 
общая тенденция. Он существенно увеличивается по сравне-
нию с контролем при внесении азотных и фосфорных удоб-

 
 
 

27,7 
 
1 

 
 

31,9 
 
 
 
2 

 
 
 

28,3 
 
 
3 

 
 

30,1 
 
 
 
 
4 

26,2 
 
5 

31,2 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 

29,0 
 
 
7 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

  

 
 

118 

 



  
рений в соотношении 1:4. Азота  несколько больше вы-
носилось с урожаем на вариантах с большой дозой NP, а 
фосфора и калия одинаково. С увеличением дозы азота каж-
дого элемента в общей надземной массе растений уменьша-
лась независимо от фосфорного фона. Несколько нарушает 
эту картину лишь применение калия. 

 На фоне штаммов ризоторфина 522 и 527 общий вынос 
элементов питания был еще более значительным. Преимуще-
ство вариантов с широким соотношением азота и фосфора 
сохранялось.  

Абсолютные и особенно относительные различия между 
вариантами с разным уровнем минерального питания здесь 
меньше, чем на другой паре фонов микрофлоры. Резче про-
явился эффект снижения выноса азота и особенно фосфора 
при увеличении дозы азота. На фоне общей линии уменьше-
ния выноса наиболее характерный «всплеск» отмечен только 
по калию на варианте N25P50K50. 

 

8.2 Баланс элементов питания при выращивании нута  
Баланс азота при получении урожайности нута 1,71-2,53 

т/га был отрицательным даже при внесении большой дозы 
азотных удобрений (табл. 8.4). Дефицит азота на варианте 
N50P50 в среднем за три года на фоне естественной микро-
флоры составил 38 кг/га. На контроле недостаток азота равен 
71,4 кг/га. Для бобовых культур такой расчет баланса являет-
ся очень приблизительным. При этом не учитывается азот, 
потребляемый благодаря аборигенной микрофлоре из возду-
ха и, естественно, компенсирующий часть дефицита. 
Максимальный отрицательный баланс азота был получен на 
вариантах с наибольшей продуктивностью растений нута – 
77,1 кг/га. Полученные данные по урожайности растений ну-
та на вариантах с соотношением азота и фосфора 1:4, говорят 
о том, что дефицит азота в 70-80 кг на естественном фоне 
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микрофлоры не является ог- раничивающим фактором в 
повышении продуктивности, и растения нута восполняют 
этот недостаток за счет азотфиксации в симбиозе с клубень-
ковыми бактериями. 

При инокуляции семян нута бактериями происходило по-
вышение дефицита баланса азота. Максимальным он был на 
фоне со штаммами бактерий 527 – 98,4 кг/га. Совместное 
применение минеральных и бактериальных удобрений еще 
более повышало дефицит баланса. Так, при применении ри-
зоторфина со штаммом бактерий 527+N12.5P50 он был наи-
большим. Но здесь получена  и наивысшая урожайность нута 
в среднем за три года. Это говорит о том, что в результате ак-
тивного процесса азотфиксации растения нута вполне спо-
собны обеспечивать себя азотом почти без внесения его с 
удобрениями.  

Таблица 8.4 - Баланс элементов питания в зависимости от 
применения удобрений под нут, кг/га. Среднее за 3 года 

Вариант N Р2О5 
вы-
нос  

при-
ход 

баланс вынос при-
ход 

баланс 

контроль 71,4 - -71,4 23,0 - -23,0 
N12.5P50 89,6 12,5 -77,1 28,1 50 21,9 
N25P50 87,1 25 -62,1 26,9 50 23,1 

N25P50K50 88,3 25 -63,3 24,8 50 24,2 
N50P50 88,0 50 -38,0 26,4 50 23,6 
N25P100 96,0 25 -71,0 28,4 100 71,6 
N50P100 77,6 50 -27,6 27,0 100 73,0 
Н-18 77,3 - -77,3 25,1 - -25,1 

Н-18+N12.5P50  102,0 12,5 -89,5 30,0 50 20,0 
Н-18+N25P50 89,8 25 -64,8 26,2 50 23,8 

Н-
18+N25P50K50 

90,2 25 -65,2 25,1 50 24,9 

Н-18+N50P50 78,4 50 -28,4 23,5 50 26,5 
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Н-18+N25P100 105,0 25 -80,0 30,3 100 69,7 
Н-18+N50P100 81,9 50 -31,9 26,1 100 73,9 

522 88,1 - -88,1 27,1 - -27,1 
522+N12.5P50 104,7 12,5 -92,2 30,5 50 19,5 
522+N25P50 93,6 25 -68,6 26,6 50 23,4 

522+N25P50K50 99,1 25 -74,1 25,2 50 24,8 
522+N50P50 93,1 50 -43,1 24,4 50 25,6 
522+N25P100 112,1 25 -87,1 29,7 100 70,3 
522+N50P100 93,7 50 -43,7 28,0 100 72,0 

527 98,4 - -98,4 25,8 - -25,8 
527+N12.5P50 124,3 12,5 -111,8 29,2 50 20,8 
527+N25P50 101,0 25 -76,0 26,2 50 23,8 

527+N25P50K50 101,5 25 -76,5 24,2 50 25,8 
527+N50P50 87,5 50 -37,5 23,5 50 26,5 
527+N25P100 120,5 25 -95,5 32,8 100 67,2 
527+N50P100 97,6 50 -47,6 27,2 100 72,8 

На всех вариантах с внесением фосфора в дозе 50 кг/га 
имел место высокий положительный баланс фосфора - 19,5-
26,5 кг/га, а на фоне P100 этот показатель был на уровне 67,2-
72,8 кг/га. Такое внесение фосфора «впрок» для существен-
ного повышения плодородия почвы в современных  эконо-
мических условиях вряд ли оправдано. Вполне приемлемым 
является внесение одинарной дозы удобрений при соотноше-
нии азота и фосфора 1:4. 

Так как калий вносился только на одном варианте из бло-
ка минеральных удобрений, то его баланс имел в основном 
отрицательные значения. Исходная обеспеченность почвы 
калием во все годы была повышенной. Дефицит баланса ка-
лия 26-30 кг/га составляет всего 7-8 % от количества доступ-
ного растениям калия в пахотном слое почвы. Однако еже-
годное отчуждение такого количества калия из чернозема без 
всякой компенсации органическими и минеральными удоб-
рениями в течение не одного десятка лет, в конце концов, 
снижает не только эффективное, но и потенциальное плодо-

121 

 



  
родие этой почвы. Поэтому вопрос о необходимости ка-
лийных удобрений требует внимания и дальнейшего изуче-
ния. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

9.Биоэнергетическая и экономическая эффективность 
 применения удобрений под нут 

9.1 Биоэнергетическая эффективность 
Производительная деятельность человека в сельскохозяй-

ственном производстве сводится к процессам преобразования 
энергии посредствам различных технологий. Современные 
системы земледелия характеризуются сложным многоступен-
чатым производством, потребляющим постоянно возрастаю-
щее количество энергии. Так, в настоящее время, в условиях 
механизированного хозяйства для удвоения урожайности 
озимой пшеницы требуется 8-кратное увеличение суммарных 
энергетических затрат, то есть всего комплекса энергии, ко-
торую человек вкладывает от момента подготовки семян и 
почвы для посева до момента закладки готовых семян нового 
урожая на хранение.В настоящее время, энергетический кри-
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зис ставит перед современным сельским хозяйством, как 
наиболее энергоемким производством, очень важную задачу – 
это переход на энергосберегающие технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур. 

Несмотря на большое количество проблем, в растениевод-
стве важнейшей по-прежнему остается проблема управления 
процессом формирования урожая сельскохозяйственных 
культур путем учета степени влияния на этот процесс осо-
бенностей технологий выращивания, связанных с установле-
нием оптимальных доз внесения удобрений. Производство 
минеральных удобрений требует высоких энергетических за-
трат. Благодаря высокой культуре земледелия может быть 
достигнута значительная их экономия.  

Биоэнергетический подход к оценке агрофитоценозов 
культур и технологий их выращивания в данном случае явля-
ется объективным методом выбора и обоснования энергосбе-
регающих технологий. Он предупреждает о низкой эффек- 
Таблица 9.1 - Биоэнергетическая оценка применения мине-
ральных и бактериальных удобрений при выращивании нута 

 
Вариант 

Биоэнергетические показатели 
урожай
ность,   

т/га 

энер.в 
урожае, 
ГДж/га 

полные 
затраты 

энер-
гии, 

ГДж/га 

энер-
сть 

прод-
ции, 

ГДж/т 

чист. 
энергет. 
доход, 

ГДЖ/га 

энергет. 
эффек-

тив-
ность, 

% 
контроль 1,71 35,17 20,20 11,81 14,97 1,74 

N12.5P50 2,08 43,99 23,03 11,07 32,92 1,91 
N25P50 2,05 42,17 23,79 11,60 18,38 1,77 

N25P50K50 1,92 39,49 23,90 12,45 15,59 1,65 
N50P50 2,03 41,76 26,03 12,82 28,94 1,60 
N25P100 2,11 43,40 24,91 11,81 31,59 1,74 
N50P100 1,97 40,52 26,40 13,4 14,12 1,53 
Н-18 1,86 38,26 20,55 11,05 17,71 1,86 

Н-18+N12.5P50  2,30 47,31 23,29 10,13 24,02 2,03 
Н-18+N25P50 2,09 42,99 23,88 11,43 19,11 1,80 
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Н-18+N25P50K50 2,02 41,55 23,92 11,84 29,71 1,74 

Н-18+N50P50 1,87 36,40 25,01 14,10 22,30 1,46 
Н-18+N25P100 2,27 46,69 24,93 10,98 21,76 1,87 
Н-18+N50P100 1,90 39,08 25,78 13,57 25,51 1,52 

522 2,07 42,58 21,04 10,16 21,54 2,02 
522+N12.5Р50 2,27 46,69 23,22 10,23 23,47 2,01 
522+N25P50 2,00 41,14 23,68 11,84 17,47 1,74 

522+N25P50K50 2,20 45,25 24,55 11,16 20,70 1,84 
522+N50P50 2,03 41,76 25,91 12,76 15,58 1,61 
522+N25P100 2,40 49,37 25,23 10,51 24,14 1,96 
522+N50P100 2,30 47,31 27,17 11,81 20,14 1,74 

527 2,28 46,90 21,52 9,44 25,39 2,18 
527+N12.5P50 2,53 52,04 23,82 9,42 28,22 2,18 
527+N25P50 2,21 45,46 24,16 10,93 21,30 1,88 

527+N25P50K50 2,14 44,02 24,18 11,30 32,72 1,82 
527+N50P50 1,92 39,49 25,66 13,36 13,83 1,54 
527+N25P100 2,50 51,43 25,47 10,19 25,96 2,02 
527+N50P100 2,17 44,64 26,87 13,38 17,77 1,66 

  
тивности функционирования технологии, указывает на целе-
сообразность применения тех или иных приемов при произ-
водстве сельскохозяйственной продукции. Следовательно, 
целью проведенного анализа должно явиться определение по 
энергетическим критериям уровня питания, позволяющего 
получать максимально возможный урожай продукции при 
минимальных энергетических затратах.  

Анализ результатов биоэнергетической оценки примене-
ния удобрений (табл. 9.1) показал, что применение минераль-
ных удобрений в соотношении азота и фосфора 1:4 сопутст-
вовал существенному увеличению, как чистого энергетиче-
ского дохода, так и энергетической эффективности. Однако, 
последняя на естественном фоне микрофлоры имела место 
только при внесении одинарной дозы азота и фосфора. При-
менение бактериальных удобрений в чистом виде повышало 
чистый энергетический доход и энергетическую эффектив-
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ность, а максимальный рост отмечен при использовании 
штамма 527, минимальный – Н-18.  Применение минеральных 
удобрений способствовало улучшению обоих показателей 
только на фоне низкоэффективного штамма бактерий Н-18. В 
сочетании с бактериями штаммов 522 и 527 положительный 
эффект от минеральных удобрений заключался только в по-
вышении чистого энергетического дохода, а энергетическая 
эффективность была такой же. На всех фонах ризоторфина 
биоэнергетические показатели от N25P100 были хуже, чем от 
вдвое меньшей дозы минеральных удобрений. Максимальные 
биоэнергетические показатели обеспечило применение мине-
ральных удобрений в дозе N12.5P50 на фоне инокуляции семян 
штаммом 527. Высокая биоэнергетическая эффективность 
получена и при использовании этого штамма в чистом виде. 

 
  
  

 9.2 Экономическая эффективность 
 
Экономическая оценка системы удобрений позволяет сде-

лать вывод о целесообразности ее применения на производст-
ве. При расчетах использовались фактические затраты на 
производство продукции и закупочные цены, действующие в 
учхозе «Донское». Оценка экономической эффективности 
применения удобрений проводилась в соответствии с методи-
кой, изложенной в работе Н.Н. Баранова (1966). 

Анализ экономической эффективности применения удоб-
рений под нут (табл. 9.2) показывает, что лучшие результаты 
дает применение азотно-фосфорных удобрений в сочетании 
азота и фосфора 1:4. На фоне аборигенной микрофлоры, на 
варианте N12.5P50 уровень рентабельности производства нута 
был на уровне 54,5 %. Условно чистый доход был макси-
мальным так же на этом варианте. Повышение дозы удобре-
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ний вдвое снижало этот пока- затель до 49,5 %, а себестои-
мость продукции возрастала. 
На фонах бактериальных удобрений без улучшения мине-
рального питания растений наивысшие экономические ре-
зультаты были получены при использовании штамма 527 - 
условно чистый доход 4,877 тыс. руб., а уровень рентабельно-
сти составил 74,8 %, в то время как на общем контроле он 
был равен 35,1%. Заметное преимущество вариантов с оди-
нарной дозой азотно-фосфорных удобрений проявляется на 
всех фонах с применением ризоторфина, кроме штамма 522, 
здесь результаты при обоих уровнях минерального питания 
были очень близкими. 

Максимальный эффект от совместного применения мине-
ральных и бактериальных удобрений был получен при внесе-
нии N12.5P50 на фоне инокуляции семян нута штаммом 527. 
Рентабельность такого сочетания удобрений составила 83,8%. 

 
Таблица 9.2 - Экономическая эффективность применения 

удобрений под нут.  Среднее за три года 
 

Вариант 
Уро-
жай-
ность
, т/га 

Стои-
мость 

про-ции, 
тыс. 

руб./га 

Затраты 
на п-во, 

тыс. 
руб./га 

Себе-
стоим. 
един. 

продук., 
руб./т 

Условно 
чистый 
доход, 
тыс. 

руб./га 

Уро-
вень 

рента-
бель-
ности, 

% 
контроль 1,71 8,55 6,327 3700 2,223 35,1 

N12.5P50 2,08 10,40 6,732 3237 3,668 54,5 
N25P50 2,05 10,25 6,778 3306 3,472 51,2 

N25P50K50 1,92 9,60 7,219 3756 2,381 33,0 
N50P50 2,03 10,15 6,931 3414 3,219 46,4 
N25P100 2,11 10,55 7,056 3344 3,494 49,5 
N50P100 1,97 9,85 7,147 3628 2,703 37,8 
Н-18 1,86 9,30 6,439 3461 2,861 44,4 

Н-18+N12.5P50  2,30 11,50 6,836 2972 4,664 68,2 
Н-18+N25P50 2,09 10,45 6,868 3286 3,582 52,2 
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Н-18+N25P50K50 2,02 10,10 7,294 3611 2,806 38,5 

Н-18+N50P50 1,87 9,35 6,928 3914 2,422 35,0 
Н-18+N25P100 2,27 11,35 7,140 3145 4,210 59,0 
Н-18+N50P100 1,90 9,50 7,175 4221 2,325 32,4 

522 2,07 10,35 6,481 3131 3,869 59,7 
522+N12.5Р50 2,27 11,35 6,830 3009 4,520 66,2 
522+N25P50 2,00 10,00 6,851 3426 3,149 46,0 

522+N25P50K50 2,20 11,00 7,348 3340 3,652 49,7 
522+N50P50 2,03 10,12 6,931 3414 3,189 46,0 
522+N25P100 2,40 12,00 7,166 2985 4,834 67,5 
522+N50P100 2,30 11,50 7,295 3178 4,205 57,6 

527 2,28 11,40 6,523 2861 4,877 74,8 
527+N12.5P50 2,53 12,65 6,882 2720 5,768 83,8 
527+N25P50 2,21 11,05 6,893 3119 4,157 60,3 

527+N25P50K50 2,14 10,70 7,318 3420 3,382 46,2 
527+N50P50 1,92 9,60 6,909 3598 2,691 38,9 
527+N25P100 2,50 12,50 7,186 2874 5,314 73,9 
527+N50P100 2,17 10,85 7,269 3350 3,581 49,3 

  
Повышение дозы минеральных азотных удобрений, а так 

же внесение калия резко снижало уровень рентабельности и 
доход от производства, а себестоимость продукции возраста-
ла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
При выращивании нута на черноземе обыкновенном, 

имеющем среднюю обеспеченность подвижным фосфором, 
недостаточную – нитратным азотом и повышенную – обмен-
ным калием, азотно-фосфорные удобрения способствовали 
значительному увеличению массы клубеньков на корнях рас-
тений. На вариантах с соотношением азота и фосфора 1:4 
(N12.5P50 и N25P100) – в 2 раза. Увеличение дозы азота до 50 
кг/га приводило к существенному снижению этого показате-
ля. 

Бактериальные удобрения со штаммами Н-18 и 522 на ес-
тественном фоне минерального питания способствовали по-
вышению массы клубеньков в 1,8 раза, а со штаммом 527 – в 
3,0 раза по сравнению с аборигенной микрофлорой. 
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Минеральные удобрения с соотношением N:Р=1:4 увели-

чивали массу клубеньков  в 1,6-1,7 раза на фоне Н-18 и 522, а 
на фоне  штамма 527 – в 1,1-1,2 раза. Отрицательный эффект 
повышения дозы азота здесь проявился сильнее, чем на есте-
ственном фоне микрофлоры. 

Минеральные и бактериальные удобрения способствовали 
повышению концентрации азота в растениях нута. Действие 
бактерий штаммов 522 и 527 было значительно сильнее, чем  
Н-18. На вариантах N12.5P50 и N25P100 по фонам без бакте-
риальных удобрений и Н-18 в фазу бутонизации в среднем за 
3 года содержание азота было в пределах 2,90-2,94%, а по фо-
нам 522 и 527 – 3,11-3,17%. С повышением дозы азота до 50 
кг/га на всех фонах микрофлоры концентрация азота в расте-
ниях уменьшалась. 

Наибольшую прибавку урожайности зерна нута на естест-
венном фоне дало применение N12.5P50 и N25P100 – 0,37-
0,40 т/га (21,6-23,4%). Увеличение дозы азота дало отрица-
тельный эффект. Инокуляция семян нута бактериями штамма 
Н-18 способствовала увеличению урожайности на 0,15 т/га 
(8,8%), 522 – 0,36 т/га (21,1%), 527 -0,57 т/га (33,3%). Макси-
мальная урожайность нута в среднем за 3 года получена при 
совместном применении минеральных и бактериальных 
удобрений: штамм 527+ N12.5P50  –  2,53 т/га, штамм 522 + 
N25P100 – 2,40 т/га, штамм Н-18 + N25P100 – 2,27 т/га. Эф-
фект от калия был слабым.  

С увеличением азотфиксирующей активности бактерий 
снижалась эффективность минеральных удобрений. Доля 
бактерий штамма Н-18 в создании прибавки урожайности – 
30%, 522 – 48%, 527 – 61 %. Остальная часть приходится на 
минеральные удобрения. Пик урожайности нута на естест-
венном фоне микрофлоры и Н-18 достигался при содержании 
азота в растениях в фазу бутонизации 2,91-2,93 %, при ис-
пользовании штаммов 522 и 527 – 3,07-3,11 %.  
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Максимальный сбор сыро- го протеина с 1га обеспечило 

применение штамма 527 в сочетании с N12.5P50 – 639 кг/га, 
522 с N25P100 – 582 кг/га, Н-18 с N25P100 - 525 кг/га.  По-
скольку различия между вариантами с одинарной и двойной 
дозой удобрений несущественны, во всех случаях можно ог-
раничиться применением N12.5P50. 
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