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Формирование урожая сельскохозяйственных культур под влиянием удобрений в конкретных
почвенно-климатических условиях, представляет значительный интерес для теории и
практики применения удобрений. В основу проведения исследований взяты методики «ИСПРОД –
Омский ГАУ» и Anwelkmethode (метод завядания). В качестве объекта исследований использовали
сорт зерновой фасоли (Phaseolus vulgaris L.) Оливковая, при возделывании на лугово-черноземной
почве с применением минеральных удобрений. В результате исследований отмечена
положительная реакция фасоли на применение минеральных удобрений. В зависимости от доз
и сочетаний удобрений прибавки урожая составили от 0,6 до 5,6 т/га. Сделан вывод о том, что
наименьшей величине завядания (ВЗ) растений фасоли (ВЗ 2,28 %) по сравнению с растениями
контрольного варианта (ВЗ 5,95 %) соответствует формирование наибольшего урожая семян.
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о тесной связи биометрических
показателей роста и развития фасоли, химического состава растений в данную фазу роста с
уровнем обеспеченности элементами питания и ВЗ растений.
Ключевые слова: зерновая фасоль, Phaseolus vulgaris L., минеральные удобрения, лугово-черноземная
почва, урожайность, оптимизация питания.

Фасоль (Phaseolus vulgaris L.) из всех зернобобовых культур наиболее требовательна к условиям питания. Она способна давать высокие и
устойчивые урожаи лишь при условии полной
обеспеченности ее элементами минерального
питания на плодородных почвах, имеющих нейтральную или близкую к ней реакцию почвенного
раствора. Дозы минеральных удобрений для получения планируемых урожаев должны устанавливаться в каждом конкретном случае с учетом
биологической потребности культуры, уровня
окультуренности почвы и степени использования элементов минерального питания из почвы и
удобрений.
Работами отечественных и зарубежных исследователей установлено, что минеральные удобрения, являясь биологически активными веществами, влияют на многие биохимические процессы в
организме. Они усиливают рост растений, повышают их устойчивость к заболеваниям, и, в конечном итоге, увеличивают урожай и улучшают его
качество. Поэтому исследования, способствующие расшифровке закономерностей формирования урожая под влиянием удобрений в конкретных
почвенно-климатических условиях, представляют
значительный интерес для теории и практики применения удобрений [1, 2].
В основу проведения исследований взяты
методики «ИСПРОД – Омский ГАУ», разрабо-

танные на кафедре агрохимии и почвоведения,
и Anwelkmethode (метод завядания). Методика
Арланда – это измерение величины завядания за
определенный промежуток времени, в определенную фазу роста и развития растений [3].
Водоудерживающая способность является информативным показателем водообмена растений
и устойчивости их к неблагоприятным условиям
внешней среды. Чем выше водоудерживающая
способность растений, тем оно устойчивее. Растения считают устойчивыми, если за 30 мин. они
теряют не более 4−6 % воды от своей массы [4, 5].
Оптимальные дозы питательных элементов позволяют в условиях нехватки влаги формировать
урожай. В то же время избыток и недостаток влаги
отрицательно влияет на рост и развитие растений.
Целью исследований было создание оптимальных условий питания зерновой фасоли на луговочерноземной почве в условиях Западной Сибири.
Методика. Полевые опыты были заложены на лугово-черноземной маломощной малогумусовой тяжелосуглинистой почве по
восьмивариантной схеме. Варианты различались дозами удобрений. Удобрения вносили в
почву до посева в виде: аммиачной селитры (д.в.
34 %), двойного суперфосфата (д.в. 46 %), хлористого калия (д.в. 58 %) разбросным способом
с последующей заделкой. До закладки опыта содержание нитратного азота в почве было низ-
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1. Влияние удобрений на урожайность фасоли зерновой сорта Оливковая
Вариант

Урожай зерна, т/га

Прибавка
т/га

Окупаемость удобрений
урожаем, кг/кг д.в.

%

1. Контроль

3,8

–

–

–

2. N30 P30 K30

8,3

4,5

118

50,0

3. N60 P30 K30

7,2

3,4

78,9

28,3

4. N30 P60 K30

7,1

3,3

86,8

27,5

5. N60 P60 K30

7,3

3,5

92,1

23,3

6. N30 P60 K60

9,4

5,6

147

37,3

7. N60 P60 K60

4,4

0,6

15,8

3,3

8. N30 P60

6,0

2,2

57,9

24,4

НСР0,05

0,42

ким, подвижного фосфора и обменного калия −
высоким. Опыт закладывали в 3-кратной повторности, размещение делянок в повторениях систематическое, предшественник − пар. Минеральные
удобрения вносили в почву до посева разбросным
способом с последующей заделкой.
Вегетационный опыт был заложен с различными дозами химически чистых солей (нитрат калия, натрий фосфорнокислый однозамещенный,
хлорид калия) по восьмивариантной схеме. Соли
вносили в растворенном виде из расчета 100 мг/кг
абсолютно сухой почвы.
В опытах выращивали зерновую фасоль
(Phaseolus vulgaris L.) сорта Оливковая. Сорт
был создан путем индивидуального отбора из гибридной популяции Р3, полученной от скрещивания сортов Оран и Большой Змей, сотрудниками
кафедры агрономии, селекции и семеноводства
Омского ГАУ, под руководством доктора сельскохозяйственных наук Н.Г. Казыдуб. Сорт зерновой
фасоли Оливковая рекомендуется для возделывания в южной лесостепи Западной Сибири [6].
Результаты и обсуждение. С целью выявления связи в системе «удобрение – урожай» и оптимального уровня питания зерновой фасоли сорта
Оливковая анализировали варианты опытов с раз-

личными дозами и соотношениями элементов питания в активном слое почвы. В табл. 1 представлены результаты полевого опыта. В зависимости
от доз и сочетания удобрений прибавки урожая
Phaseolus vulgaris L. составили от 0,6 до 5,6 т/га.
В опыте отмечена положительная реакция на применение азотных удобрений в дозе
30 кг д.в./га на фоне фосфора и калия (Р60 К60),
что способствовало формированию урожайности
до 9,4 т/га. Прибавка урожайности по отношению к
контролю составила 147 %. Необходимо отметить,
что в этом варианте была получена самая высокая
урожайность в опыте. Окупаемость 1 килограмма
удобрений (д.в.) урожаем зерна фасоли составила 37,3 кг. Агрохимическая специфика сорта отличается не только возможностью использовать
элементы питания из почвы, но и усваивать их из
удобрений, внесенных в почву в различном ионном
соотношении. Результатом является способность
формировать наивысшую урожайность при одинаковых условиях с учетом сортовой специфики.
Применение повышенных доз азотных удобрений на фоне P60 K60 приводило к снижению зерновой продуктивности фасоли.
При внесении азота, фосфора и калия в дозах
по 30 кг д.в./га (в соотношении 1:1:1) прибавка

2. Влияние удобрений на биометрические показатели роста и развития сорта Оливковая и
величину завядания
Вариант

Высота
растения, см

Масса
корней, г

Масса до
завядания, г

Масса после
завядания, г

ВЗ,
%

Индекс
качества

1. Контроль

40,4

2,71

40,18

37,79

5,95

1,00

2. N30 P30 K30

41,9

2,91

57,30

51,74

9,70

1,37

3. N60 P30 K30

39,10

1,99

50,77

49,61

2,28

1,30

4. N30 P60 K30

38,72

2,48

52,54

48,04

8,57

1,35

5. N60 P60 K30

39,1

2,33

51,95

46,24

10,9

1,33

6. N30 P60 K60

41,1

3,06

52,95

53,42

3,40

1,30

7. N60 P60 K60

37,87

2,56

48,40

43,39

10,4

1,28

8. N30 P60

43,73

2,38

61,67

56,94

7,67

1,40
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урожайности составила 118% по отношению к
контролю, но окупаемость каждого килограмма
д.в. здесь была выше, чем в самом урожайном варианте (50 и 37,3 кг соответственно). Увеличение
доз фосфора на разных азотных фонах не давало
преимущества в увеличении урожайности, хотя по
отношению к контролю прибавка урожая составила от 3,3 до 3,5 т/га.
Выявление зависимости биометрических показателей растений от уровня обеспеченности культуры элементами питания в почве и применяемых
удобрений является основой диагностирования и
рационального применении удобрений.
В табл. 2 представлены результаты определения
биометрических показателей растений в вариантах с разными уровнями применения удобрений.
Применение различных доз и сочетаний
удобрений N30 P30 K30 (1:1:1), N60 P30 K30
(2:1:1), N30 P60 K30 (1:2:1), N60 P60 K30 (2:2:1),
N30 P60 K60 (1:2:2), N60 P60 K60 (2:2:2) и N30 P60
(1:2) позволило по-разному сформировать надземную массу фасоли сорта Оливковая.
Анализ биометрических параметров роста и
развития биомассы до завядания и после завядания в определенный период времени, привел
к выводу, что наименьшей величине завядания
(ВЗ 2,28 %) по сравнению с растениями контрольного варианта (ВЗ 5,95 %) соответствует формирование наибольшего урожая семян фасоли сорта
Оливковая, что соответствует индексу качества
(1,3%) по сравнению с растениями неудобренного
варианта (1,0%).
В табл. 3 показано влияние различных уровней
питания фасоли на величину завядания, химический состав и урожайные данные при проведении
вегетационных и полевых опытов с удобрениями.
Данные вегетационного опыта показывают, что
на раннем этапе роста и развития фасоли (фаза

8 листьев) биометрические показатели растения
хорошо отражают уровень содержания элементов в почве. В результате применения удобрений
в дозе N200P100K50 мг/кг почвы, масса растений
по сравнению с контролем до и после ВЗ составила (10,5 / 6,6 и 10,0 / 6,2 г), при этом возрос индекс
качества растений, улучшилось питание растений
минеральными формами (резервными).
В растениях при внесении удобрений преобладали восстановительные процессы, что усиливало синтез органических веществ: белков, жиров
и других соединений. Обеспеченность растений
фосфором и калием способствовала формированию оптимального урожая фасоли.
Данные табл. 3 свидетельствуют о тесной связи биометрических показателей роста и развития
фасоли, химического состава растений в данную
фазу роста с уровнем обеспеченности элементами
и ВЗ растений. Наименьшая ВЗ отражает, как комплексная количественная характеристика всего
растительного организма, уровень эффективного
плодородия почвы, сбалансированность питания
N:P:K, биопотенциал фасоли, возможности формирования урожайности культуры.
Заключение. Полученные в опытах данные
конкретных количественных характеристик, свидетельствующих об эффективности азотно-фосфорнокалийных удобрений, позволяют предложить комплексный метод оптимизации, основанный на
сравнении уровня плодородия почвы, влажности
завядания растений с урожайными данными, химическим составом растений на данном этапе роста и
развития. Все эти параметры указывают на специфику оптимизации питания растений, на основе которых разработаны оптимальные критерии, которые
позволяют подняться от простого эмпиризма в исследованиях до научного прогноза оценки различных сортов культурных растений [7].

3. Влияние величины завядания на биометрические показатели фасоли сорта Оливковая,
химический состав листьев и урожайность растений
Варианты опыта

Высота,
см

Масса
корней, г

Масса растений, г
до ВЗ

после ВЗ

ВЗ, %

Индекс
качества, %

Вегетационный опыт
Контроль

32,7

5,3

6,6

6,2

5,7

0,2

N200P100K50

38,1

1,9

10,5

10,0

4,7

0,3

Содержание в листьях (фаза 8 листьев), мг/100 г
Контроль: нитратный азот – 40,7; неорганический фосфор – 77,4; свободный калий – 671,6
N200P100K50: нитратный азот – 85,2; неорганический фосфор – 133,3; свободный калий – 605,9
Полевой опыт
Контроль

40,4

2,7

40,2

37,8

6,0

1,0

N30P60K60

39,1

2,0

50,8

49,6

2,28

1,3

Урожайность, т/га
Контроль – 3,8
N30P60K60 – 9,4 (прибавка 5,6 т/га (147 %), окупаемость 1 кг д.в. урожаем 37,3 кг)
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По результатам исследования впервые на территории Западной Сибири на лугово-черноземных
почвах,
используя
комплексный
метод
«ИСПРОД»,
разработаны
физиологоагрохимические параметры и критерии оценки
перспективных сортов бобовых культур (зерновой фасоли) по оптимизации минерального питания и эффективности азотно-фосфорно-калийных
удобрений.
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Yermokhin Y.I., Sklyarovа M.A.
INFLUENCE OF FERTILIZERS ON BIOMETRIC, CHEMICAL CHARACTERISTICS
OF PLANTS AND GRAIN BEANS (PHASEOLUS VULGARIS L.) YIELD
The formation of crop under the influence of fertilizers in specific soil and climatic conditions are of
considerable interest for the theory and practice of fertilizer application. The the studies were carried out
on the basis of the methodology «IPROD – Omsk state agrarian UNIVERSITY» and Anwelkmethode
(wilting) method.The grain bean variety ‘Olivkovaya’ grown on meadow-chernozem soil with application
of mineral fertilizers was used in the study. The positive response of bean to application of fertilizers
was observed in the experiment. Yield increase ranged from 0.6 to 5.6 t/ha depending on doses and
combinations of fertilizers. It was concluded that the least wilting degree of plants (2,28 %) in comparison
to plants of control variant (wilting degree − 5,95 %) corresponded to the formation of the highest seed
crop of the bean variety ‘Olivkovaya’. The experimental data indicated the close relationship of biometric
parameters of growth and development of the bean, and chemical composition of plants with the level of
availability of nutrients and wilting humidity at the current growth phase.
Keywords: grain beans, Phaseolus vulgaris L., fertilizers, meadow-сhernozem soil, yield, optimization of
supply.
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