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48.4 kg N ha–1. Therefore, the results suggest that
the combined application of inorganic and organic
N sources in a 75:25 ratio is a superior N-man-
agement practice with regards to crop yields as
well as improvement of soil fertility.
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Field experiments were conducted at a farmers’
plot adjacent to the Regional Research Station,
red and laterite zone, Sub-center Sekhampur
(Birbhum district) of West Bengal, India, situated
23° 24� N latitude, 87° 24� E longitude, to study the
effect of different bio- and organic sources of
nutrients instead of total fertilizer N in terms of
crop productivity in the sequence and building up
of soil fertility. During the wet seasons of 1997
and 1998, 12 combinations of bio- and organic
sources (crop residues, well decomposed cow
dung, dhanicha as green manure) were substi-
tuted for 25–50% of N fertilizer applied on trans-
planted rice (Cv. IR 36). Subsequently, during the
winters of 1997–1998 and 1998–1999, leguminous
pulse crops like lentil (Lens culinaris [L.] Medic.),
gram (Cicer arietinum L.) and lathyrus (Lathyrus
sativus L.) were grown with and without inocula-
tion of Rhizobium. Results revealed that the ap-
plication of inorganic N in combination with or-
ganic sources exhibited a significant increase in
rice yield (3.60–3.84 t ha–1) compared to the yield
from sole application of N (3.19–3.26 t ha–1). The
study showed that about 25% of total applied N
was saved without significant yield reduction with
simultaneous improvement of soil physical prop-
erties (pH, organic matter, available N, P, K, and
CEC). Seed yield of pulses (lentil, gram, and
lathyrus) were more pronounced in the treatment
inoculated with Rhizobium, with a saving of 42.6–
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EXPERIMENTAL METHODS AND
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RESULTS AND DISCUSSION

Effect of INM: Yield of Wet Rice
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Residual Effect of INM of Wet Rice on
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TABLE 1
Yield Attributes and Yield of Wet-Season Rice

’000 Grain Grain Yield Straw Yield
Weight (g) (t ha–1) (t ha–1)

Treatments 1997 1998 1997 1998 1997 1998

F1: 100% N alone (@ 60 kg ha–1) 21.12 21.46 3.19 3.26 3.16 3.22

F2: 75% N alone 20.45 20.62 2.56 2.68 2.84 2.96

F3: 50% N alone 19.05 19.16 2.08 2.15 1.86 1.98

F4: 75% N + 3.0 t FYM ha–1 22.96 23.12 3.52 3.78 3.92 4.06

F5: 75% N + 3.65 t crop residues ha–1 22.82 22.96 3.43 3.72 3.78 3.92

F6: 75% N+ 3.35 t green manure ha–1 23.18 23.32 3.60 3.84 4.02 4.12

F7: 75% N + 0.5 t neem oilcake ha–1 22.68 22.82 3.56 3.72 3.59 3.74

F8: 50% N + 6.0 t FYM ha–1 21.85 21.92 3.02 3.14 3.11 3.21

F9: 50% N + 7.3 t crop residues ha–1 21.58 21.62 2.96 3.08 3.02 3.12

F10: 50% N + 6.7 t green manure ha–1 22.06 22.18 3.12 3.26 3.21 3.38

F11: 50% N + 1.0 t neem oilcake ha–1 21.42 21.56 3.18 3.28 3.08 3.16

F12: control 18.56 18.62 1.64 1.52 1.72 1.66

CD (p = 0.05) 2.54 2.23 0.78 0.62 0.62 0.48
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Pulse Crops
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TABLE 2
Seed Yield of Winter Pulse Crops in Terms of Lentil Grain Equivalent

Seed Yield of Pulses (t ha–1)

Treatment 1997–1998 1998–1999 Mean

Residual effect of wet rice treatments

F1: 100% N alone @ 60 kg ha–1 0.524 0.486 0.505

F2: 75% N alone 0.465 0.453 0.459

F3: 50% N alone 0.402 0.386 0.394

F4: 75% N + 3.0 t FYM ha–1 0.796 0.826 0.811

F5: 75% N + 3.65 t crop residues ha–1 0.780 0.818 0.799

F6: 75% N+ 3.35 t green manure ha–1 0.816 0.938 0.877

F7: 75% N + 0.5 t neem oilcake ha–1 0.722 0.784 0.753

F8: 50% N + 6.0 t FYM ha–1 0.834 1.069 0.951

F9: 50% N + 7.3 t crop residues ha–1 0.839 0.987 0.908

F10: 50% N + 6.7 t green manure ha–1 0.843 1.168 1.006

F11: 50% N + 1.0 t neem oilcake ha–1 0.812 0.894 0.853

F12: control 0.286 0.244 0.265

CD (p = 0.05) 0.071 0.083 —-

Pulse crops

Lentil 0.721 0.791 0.756

Gram 0.774 0.858 0.816

Lathyrus 0.532 0.614 0.573

CD (p = 0.05) 0.042 0.036 —-

Effect of Rhizobium

Rh0 (control) 0.639 0.693 0.666

Rh1 (Rhizobium inoculation) 0.713 0.816 0.764

CD (p = 0.05) 0.038 0.046 —-

Residual Effect of INM on Wet Season Rice
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CONCLUSION
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TABLE 3
Soil Fertility Status After Harvesting of Last Pulse Crops

CEC
Org. C.mol.

matter Av. N Av. P Av. K (P+)
Treatment pH (%)  (kg ha–1)  (kg ha–1)  (kg ha–1) kg–1

Residual effect of wet rice treatments
F1: 100% N alone @ 60 kg ha–1  5.78  0.84  421.3  16.4  152.4  12.7
F2: 75% N alone 5.80 0.81 392.4 16.2 152.1 12.9

F3: 50% N alone 5.80 0.77 352.6 16.1 150.3 12.1
F4: 75% N + 3.0 t FYM ha–1 5.82 1.07 560.4 18.9 156.3 13.9
F5: 75% N, + 3.65 t crop residues ha–1 5.75 1.01 522.6 18.3 155.6 13.3

F6: 75% N+ 3.35 t green manure ha–1 5.80 1.12 576.3 19.7 157.9 14.2
F7: 75% N + 0.5 t neem oilcake ha–1 5.78 1.00 504.6 17.5 155.7 13.1
F8: 50% N + 6.0 t FYM ha–1 5.82 1.24 681.2 21.6 167.5 14.2

F9: 50% N + 7.3 t crop residues ha–1 5.80 1.20 656.4 20.6 162.4 13.8
F10: 50% N + 6.7 t green manure ha–1 5.74 1.32 704.6 22.7 168.9 14.7
F11: 50% N + 1.0 t neem oilcake ha–1 5.83 1.19 630.6 19.3 163.7 13.4

F12: control 5.86 0.74 326.5 14.9 150.2 12.1
CD (p = 0.05) N.S. 0.15 78.4 1.86 4.83 0.96
Pulse crops
Lentil 5.81 1.01 516.7 17.7 154.7 12.91
Gram 5.76 1.05 541.6 19.2 160.6 13.43
Lathyrus 5.83 1.01 524.1 18.7 158.2 13.76

CD (p = 0.05) N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
Effect of Rhizobium
Rh0 (control) 5.88 0.98 504.1 16.8 153.9 12.86

Rh1 (Rhizobium inoculation) 5.72 1.07 549.6 20.2 161.8 13.87
CD (p = 0.05) N.S. 0.052 39.7 2.17 5.08 1.01

Note: N.S. = Not significant.
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