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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Для устойчивого производства полноценного 

растительного белка необходимо шире внедрять перспективные зернобобовые 

культуры, такие как нут, возделывание которых позволит значительно стабили-

зировать производство высокобелкового зерна и повысить устойчивость произ-

водства. 

В связи с этим, исследования, направленные на совершенствование хи-

мических мер борьбы с сорной растительностью, на выявление оптимальных 

сроков, способов и норм высева, а также на подбор перспективных сортов нута 

в условиях лесостепной зоны республики актуальны и проводятся впервые. 

Цель исследований заключалась в изучении действия различных герби-

цидов и норм минеральных удобрений на особенности продукционного процес-

са перспективных сортов нута, величину и активность симбиотического аппа-

рата с учетом экономической эффективности и экологической безопасности. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 изучить динамику формирования симбиотического аппарата различных 

сортов нута в зависимости от условий выращивания; величину и актив-

ность симбиотической системы, удельную активность симбиоза и коли-

чество фиксированного азота воздуха; определить долю участия биоло-

гически фиксированного азота воздуха в урожае семян; 

 исследовать особенности формирования площади листьев различных 

сортов в зависимости от удобрений и гербицидов, а также чистую про-

дуктивность фотосинтеза и фотосинтетический потенциал; 

 установить (в зависимости от применяемых доз) влияние различных гер-

бицидов на сорную растительность, рост и развитие культуры, качество 

получаемой продукции и урожайность; определить динамику остаточных 

количеств различных сочетаний гербицидов в почве и продукции; 

 определить оптимальные сроки, способы и нормы высева изучаемых сор-

тов; 
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 провести биоэнергетическое и экономическое обоснование элементов 

технологии возделывания различных сортов нута в условиях лесостепной 

зоны РСО-Алания. 

Научная новизна. Впервые в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

изучены биологические особенности роста и развития перспективных сортов 

нута, проведено комплексное исследование показателей продуктивности под 

влиянием изучаемых факторов; изучено действие различных гербицидов и их 

сочетаний на засоренность посевов и вынос элементов минерального питания с 

сорняками, рост и развитие растений, структуру и качество урожая различных 

сортов нута; определены оптимальные сроки, способы и нормы высева культу-

ры. 

Объект исследований – сорта нута Приво 1, Краснокутский 123, Волго-

градский 10, впервые испытанные в условиях РСО-Алания. 

Предмет исследований – закономерности и тенденции формирования 

продуктивности и улучшения качества зерна нута в условиях лесостепной зоны 

РСО-Алания в зависимости от изучаемых агротехнических приемов (гербици-

ды, минеральные удобрения, сроки, способы и нормы высева, сорта). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 симбиотическая деятельность перспективных сортов нута, обеспечиваю-

щая значительное повышение урожайности и улучшение качественных 

показателей получаемой продукции; 

 фотосинтетическая деятельность растений в течение вегетации; 

 засоренность посевов и гибель сорняков в зависимости от применяемых 

гербицидов; вынос элементов минерального питания сорняками; 

 оптимальные сроки, способы и нормы высева перспективных сортов ну-

та; 

 оценка сортов по их хозяйственно-биологическим свойствам, их роль в 

формировании урожайности в зависимости от изучаемых факторов в 

конкретно сложившихся погодных условиях; 
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 урожай, структура и химический состав зерна в зависимости от иссле-

дуемых агроприемов; 

 экологическая, биоэнергетическая и экономическая оценка возделывания 

и производства нута. 

Достоверность результатов исследований подтверждается большим 

объемом экспериментальных данных, полученных в результате трехлетних 

опытов; достаточным объемом расчетных материалов и полученных зависимо-

стей; достоверностью статистической обработки результатов исследований и 

положительными результатами производственной проверки. 

Практическая значимость и реализация работы. Установлены опти-

мальные сроки, способы и нормы высева различных сортов нута в условиях ле-

состепной зоны РСО-Алания; выявлено влияние минеральных удобрений и 

гербицидов на продуктивность и качество зерна нута. Результаты исследований 

внедрены на полях ФГБНУ СКНИИГПСХ и филиала «Октябрьский» Моздок-

ского района на площади 15 га. Урожайность зерна нута (в среднем) по вариан-

там опыта на 0,8 т/га выше контроля с экономическим эффектом 18-24 тыс. 

руб./га. 

Личный вклад автора заключается в постановке целей и задач исследо-

ваний, выборе методик, проведении полевых исследований, обработке и анали-

зе полученных данных, подготовке диссертации, выводов и рекомендаций, вне-

дрении полученных результатов в производство. Автор выражает глубокую 

благодарность всем, оказавшим научную, методическую и практическую по-

мощь в проведении исследований. 

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались 

и обсуждались на кафедре земледелия и землеустройства Горского ГАУ в 2013-

2015 гг.; на годовых отчетах ФГБНУ СКНИИГПСХ в 2013-2015 гг.; IV Между-

народной научно-практической конференции «Перспективы развития АПК в 

современных условиях» (Владикавказ, 2014); Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы агропромышленного ком-

плекса Юга России» (Майкоп, 2015) и др. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликована 21 научная ра-

бота, в том числе 6 в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендо-

ванных ВАК Министерства образования и науки РФ, получен патент (на изо-

бретение №2622665 от 19 июня 2017г.) «Способ инокуляции семян нута». 

Объем и структура работы. Работа изложена на 216 страницах компью-

терного текста. Состоит из 7 глав, выводов и предложений производству, биб-

лиографического списка, включающего 246 источников, в том числе 21 зару-

бежных авторов. Содержит 35 таблиц, 14 рисунков и 40 приложений. 

Содержание работы 

Глава 1. «Состояние изученности вопроса» (обзор литературы) 

Анализ литературного обзора показывает, что для получения высоких и 

устойчивых урожаев зерна нута необходимо разрабатывать такие агротехниче-

ские приемы возделывания, которые бы при наименьших затратах труда и 

средств способствовали бы существенному повышению его продуктивности. 

Наиболее важными среди них для лесостепной зоны РСО-Алания являются: 

подбор высокопродуктивных сортов нута, пригодных к механизированной 

уборке; эффективные меры борьбы с сорняками; применение минеральных 

удобрений, обеспечивающих получение высоких урожаев и улучшение качест-

венных показателей получаемой продукции; оптимальные сроки, способы и 

нормы высева перспективных сортов нута. 

Глава 2. «Методика и условия проведения исследований» 

Во второй главе приводятся условия и методика проведения исследова-

ний. Экспериментальные исследования были проведены на опытных полях Се-

веро-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного 

сельского хозяйства в 2013-2015 гг. Закладку опытов, фенологические наблю-

дения, статистическую обработку полученных данных проводили общеприня-

тыми методиками. Полевые опыты закладывались в четырехкратной повторно-

сти. Размещение делянок – рендомизированное, с общей площадью от 24 до 

30 м
2
, учетной – от 16 до 18 м

2
. Почвы опытного участка – черноземы выщело-

ченные, подстилаемые галечником. Содержание гумуса 3-4,4 %. Реакция поч-
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венного раствора в верхних горизонтах нейтральная, глубже – слабощелочная. 

Большая часть (75 %) всех осадков выпадает в конце мая – начале июня. 

Продолжительность безморозного периода равна 193-214 дням. Осень значи-

тельно теплее весны. Годовая сумма эффективных температур – 3470С. 

Глава 3. «Симбиотическая активность, урожайность и белковая продук-

тивность нута в зависимости от сортотипа и условий выращивания» 

Установлено, что некоторые сочетания гербицидов оказывали стимули-

рующее влияние на клубеньки, другие, наоборот, тормозили процесс образова-

ния симбиотической системы. Наибольшее количество клубеньков было обра-

зовано по варианту Харнес 3,0; Пивот 0,7 – 30,3-44,7 шт., с массой 25,4-50,2 мг, 

а наименьшее – по варианту Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 соответственно: 14,4-

27,0 шт., 17,3-29,7 мг. Первые клубеньки появлялись через 22-24 дня после по-

явления всходов, их количество и масса быстро увеличивались в течение четы-

рех-шести недель до фаз цветения – образования бобов, а затем постепенно 

уменьшались в результате старения растений. 

Минеральные удобрения способствовали увеличению числа и средней 

массы одного клубенька. Наибольшего развития симбиотический аппарат дос-

тиг при внесении Р90К45. В период максимального развития симбиотической 

системы их количество составило 50,4 шт. с массой 58,0 мг, сто выше контроля 

на 8,1 шт. и 19,1 мг. Относительно контроля на варианте с внесением Р90К45 

масса клубеньков по годам увеличивалась на 69-85 кг/га. Продолжительность 

общего симбиоза по сортам в зависимости от года и варианта варьировала в 

пределах 97-107 дней, активного – 74-84 дня. 

Установлено, что АСП по сорту Приво 1 на контрольном варианте по го-

дам варьировал в пределах 1968,4-2664 единицы, а при внесении фосфорно-

калийных удобрений (Р90К45) – 4389-5964 единиц. Аналогичные показатели по 

сорту Волгоградский 10 составили: 1548,8-1972,5 и 3648-4414,5 единиц. Мак-

симальное значение ОСП было отмечено в 2013 г.: по сорту Приво 1 – 7783 

единиц, по сорту Волгоградский 10 – 5384,5 единиц. При внесении минераль-



– 8 – 

ных удобрений по всем сортам наблюдалась динамика значительного увеличе-

ния потребления азота. 

По варианту Р90К45 уменьшалась площадь листьев, приходящаяся на 1 кг 

клубеньков за счет резкого возрастания их массы; уменьшалось также соотно-

шение ФСП/АСП. 

Количество фиксированного азота воздуха по сорту Приво 1 варьировало 

на контроле в пределах 16,6-26,1 кг/га, а по фону Р90К45 – 37,1-58,4 кг/га. Ана-

логичные показатели по сорту Волгоградский 10 составили: 9,12-22,8 и 21,6-

51,0 кг/га. На контрольном варианте объем азотфиксации по всем сортам был в 

2-2,5 раза меньше варианта Р90К45. Показатель удельной активности симбиоза в 

зависимости от изучаемых факторов изменялся в пределах 5,91-11,56 г/кгсутки 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Количество фиксированного азота воздуха посевами нута 

в зависимости от сортотипа и условий выращивания 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Приво 1 

N посева, кг/га 64,8 97,33 59,6 86,08 61,92 82,37 

N фикс., кг/га 26,1 58,4 22,8 49,3 16,6 37,1 

АСП, кг дней/га 2664,0 5964,0 2190,4 4734,8 1968,4 4389,0 

УАС, г/кг сутки – 9,8 – 10,42 – 8,45 

Волгоградский 10 

N посева, кг/га 59,2 87,42 56,99 76,44 77,35 89,78 

N фикс., кг/га 22,8 51,0 14,2 33,6 9,12 21,6 

АСП, кг дней/га 1972,5 4414,5 1650,2 3911,6 1542,8 3645,0 

УАС, г/кг сутки – 11,56 – 8,60 – 5,91 

 

Установлено, что содержание белка на контрольном варианте по годам 

варьировало в пределах 23,8-24,6 %, а по варианту Р90К45 – 27,0-27,9 %. На кон-

троле растения нута испытывали недостаток фосфорно-калийного питания и 

процесс симбиотической азотфиксации находился на невысоком уровне. Со-

держание белка в зависимости от изучаемых вариантов изменялось в диапазоне 
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4,1 % – от 23,8 до 27,9 %, диапазон колебаний масла составил 0,72 % – от 6,01 

до 6,73 % (табл. 2). 

Таблица 2 – Содержание белка и жира в семенах и белковая 

продуктивность посевов нута в зависимости от активности симбиоза 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (сорт Приво 1) 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

% азота в семенах 5,86 6,41 5,74 6,49 6,27 6,51 

Содержание белка, % 24,6 27,9 24,1 27,2 23,8 27,0 

Содержание жира, % 6,18 6,73 6,04 6,55 6,01 6,48 

Биологич. урожай, ц/га 19,2 24,9 18,9 24,3 18,0 24,1 

Сбор белка, кг/га 472,3 694,7 455,5 661,0 428,4 650,7 

Сбор жира, кг/га 118,7 167,8 114,2 159,2 108,2 156,2 

НСР05, ц/га  1,1  0,85  0,96 

 

Доказано, что внесение фосфорно-калийных удобрений обеспечивало 

лучшие условия для бобово-ризобиального симбиоза и повышало содержание 

азота в органах нута во все годы проведения исследований. Наибольшее содер-

жание фосфора, так же как и азота, было отмечено в первые фазы роста и раз-

вития, затем оно постепенно снижалось. Содержание калия в вегетативных ор-

ганах растений коррелировало с изменением содержания азота и практически 

не зависело от условий выращивания. 

Глава 4. «Фотосинтетическая деятельность посевов нута» 

Одним из основных показателей фотосинтетической деятельности расте-

ний, определяющих урожайность, является величина площади листьев и дина-

мичность ее формирования. Недостаточно быстрый рост площади листьев и не-

значительные ее размеры наиболее часто являются фактором, ограничивающим 

урожайность растений. Приемы агротехники, приводящие к улучшению ее раз-

вития, являются необходимым условием, способствующим получению высоких 

урожаев. 

Установлено, что применение гербицидов способствовало увеличению 

листовой поверхности. Максимальная площадь листьев была сформирована в 

конце фазы цветения – начала образования бобов; выделился вариант Харнес 
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3,0; Пивот 0,7 (рис. 1). Нарастание листовой поверхности в посевах шло до фа-

зы образования бобов, а затем начиналось постепенное ее уменьшение. В конце 

фазы налива семян – начала созревания ассимиляционная поверхность сильно 

уменьшалась. 

Доказано, что без внесения минеральных удобрений площадь листьев 

была небольшой. Высокий уровень минерального питания в сочетании с герби-

цидами в сильной степени стимулировали ростовые процессы. На контрольном 

варианте (без удобрений) среднее значение площади листьев за вегетацию из-

менялось в пределах 11,1-13,5 тыс. м
2
/га, а по фонам Р45К45, Р90К45 и Р135К45 

варьировало в пределах 12,8-21,7 тыс. м
2
/га. При внесении гербицидов и мине-

ральных удобрений суммарный фотосинтетический потенциал относительно 

контроля повышался на 18-27 %. 

Наиболее высокие значения ЧПФ наблюдались в начале вегетации, а мак-

симум приходился на конец фазы бутонизации – начала цветения. Гербициды 

способствовали повышению ЧПФ. Так, в среднем за 2013-2015 гг. на контроль-

ном варианте (без гербицидов) ЧПФ изменялась в пределах 2,8-3,2 г/м
2
сутки, а 

по изучаемым вариантам – 3,4-4,4 г/м
2
сутки. 

При внесении минеральных удобрений значения ЧПФ также повыша-

лись. 

Глава 5. «Видовой состав и вредоносность сорняков агроценоза нута 

и совершенствование химических мер борьбы с ними» 

Установлено, что эффективность гербицидов во многом зависела от бота-

нического состава сорняков и степени их устойчивости к химическим средст-

вам, сроков и доз применения препаратов, выпадения и распределения осадков 

после их внесения. Из применяемых гербицидов наибольшее токсическое дей-

ствие на сорняки оказывала комбинация Харнес 3,0; Пивот 0,7 (снижение коли-

чества – 92,9 %, массы – 905,3 %). Эффективность варианта Дуал голд 1,5; Пи-

вот 0,7 была несколько ниже. Истребительный эффект комбинации Фронть-

ер 1,5; Пивот 0,7 был невысоким (табл. 3). 
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1 – фаза бутонизации; 2 – фаза цветения; 3 – фаза образования бобов; 

4 – фаза налива зерна; 5 – фаза созревания 

Рис. 1 – Динамика формирования площади листьев в посевах 

различных сортов нута в зависимости от гербицидов 

в среднем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Приво 1 

 

Краснокутский 123 
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Таблица 3 – Влияние гербицидов на засоренность посевов нута и видовой состав сорной растительности 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания в среднем за 2013-2015 гг. (сорт Приво 1, фон – без удобрений) 

Сорные растения 

Контроль 
Фронтьер 1,5; 

Пивот 0,7 

Дуал голд 1,5; 

Пивот 0,7 

Харнес 3,0; 

Пивот 0,7 

Коли-

чество 

сорняков, 

шт./м
2
 

Биомасса 

сорняков, 

г/м
2
 

Снижение, % 

коли-

чества 
массы 

коли-

чества 
массы 

коли-

чества 
массы 

Марь белая 7,9 33,7 35,1 26,3 70,4 81,3 70,9 7,9 

Горец шероховатый 8,5 23,7 69,9 59,2 76,9 73,2 89,0 8,5 

Просо куриное 15,3 20,8 54,6 47,5 84,7 83,3 97,9 15,3 

Щетинник сизый 16,7 31,7 48,7 49,8 77,4 82,0 94,5 16,7 

Амброзия полыннолистная 5,1 25,1 60,0 58,5 91,6 93,4 96,5 5,1 

Мелколепестник канадский 10,8 9,8 49,9 54,9 75,3 70,9 93,4 10,8 

Донник желтый 4,9 14,9 62,7 57,3 66,1 67,2 93,5 4,9 

Галинсога мелкоцветная 6,8 19,0 61,6 65,7 77,1 81,8 98,2 6,8 

Осот желтый 3,6 9,9 67,2 64,0 83,2 82,6 97,7 3,6 

Гречишка вьюнковая 5,2 12,0 57,9 58,9 70,1 75,9 96,3 5,2 

Ярутка полевая 4,7 15,1 53,4 55,8 62,3 65,4 96,6 4,7 

Пастушья сумка 7,2 11,1 57,1 63,1 50,4 67,4 97,9 7,2 

Подмаренник цепкий 4,1 5,9 50,8 55,4 65,5 67,2 85,1 4,1 

Итого: 100,9 232,8 56,1 55,1 73,2 76,3 92,9 95,3 
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Доказано, что в условиях повышенной температуры воздуха и почвы чув-

ствительность сорных растений ко всем гербицидам значительно возрастала. 

При более высокой температуре быстрее осуществлялось поглощение и пере-

мещение препаратов в растениях, а в условиях пониженной температуры жиро-

подобные вещества затвердевали, уплотнялись, что сказывалось на токсичности 

применяемых препаратов. Страховой препарат Пивот вызывал некоторую за-

держку в росте и развитии нута – желтели верхние листочки, наблюдалась де-

формация листовых пластинок. Гербицид Фронтьер оказывал определенное 

влияние не только на сорно-полевую растительность, но и на культурные рас-

тения с момента их прорастания (угнетались проростки культуры, наблюдалось 

некоторое уменьшение густоты всходов). 

Установлено, что совместное применение в баковых смесях Галакси топа 

с противозлаковым гербицидом Набу-С позволило достаточно полно подавить 

все виды сорняков в посевах и обеспечить прибавку урожая семян по сравне-

нию с контролем на 5,7-6,9 ц/га (табл. 4).  

Таблица 4 – Эффективность применения препарата Галакси топ 

в сочетании с противозлаковыми гербицидами на посевах нута 

(в среднем за 2013-2015 гг.) 

Вариант 

Снижение массы сорняков, 

% к контролю 
Сни-

жение 

засо-

ренно-

сти, % 

Уро-

жай-

ность 

семян, 

ц/га 

всех 

в том числе 

одно-

летних 

злаковых 

мало-

лет-

них 

мно-

голет-

них 

Контроль 

(без гербицидов) 
– – – – – 9,9 

Галакси топ, 1,2 л/га + 

Набу-С, 1,5 л/га 
90 94 89 87 87 15,6 

Галакси топ, 1,4 л/га + 

Набу-С, 1,5 л/га 
93 96 92 90 90 16,8 

Галакси топ, 1,6 л/га + 

Набу-С, 1,5 л/га 
91 94 88 90 91 15,9 

Галакси топ, 1,4 л/га + 

Зеллек-супер, 0,5 л/га 
93 96 91 90 94 16,5 

НСР05, ц/га      0,74 
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Вариант Галакси топ 1,4 + Зеллек супер 0,5 был также очень эффектив-

ным – обеспечил получение 16,5 ц/га семян нута. Во всех вариантах опыта не 

было отмечено отрицательного влияния гербицидов на рост и развитие культу-

ры растений. Использование баковых смесей способствовало увеличению мас-

сы 1000 семян на 9-18 г и не оказывало влияния на энергию прорастания и 

всхожесть семян; повышалась интенсивность работы фотосинтетического ап-

парата – площадь листьев увеличилась на 2,5-8,3 тыс. м
2
/га, увеличивалась вы-

сота растений на 6-9,4 см. 

Выявлено, что в каждый период вегетации нута сорные растения выносят 

из почвы определенное количество питательных элементов. Но наибольший 

вынос трех элементов наблюдали в конце вегетационного периода соответст-

венно: 97,94; 27,04 и 81,90 кг/га. 

Отмечена тесная зависимость между условиями увлажнения, температу-

рой воздуха в репродуктивный период и содержанием протеина в семенах. При 

обильных осадках в указанный период вегетации и понижении среднесуточных 

температур его содержание уменьшалось, и наоборот. При использовании соче-

таний гербицидов (Харнес 3,0; Пивот 0,7, Дуал голд 1,5; Пивот 0,7) содержание 

белка и жира было выше контроля соответственно на: 1,69 и 1,04 %, 1,34 и 

1,16 %. При внесении минеральных удобрений содержание жира и белка в се-

менах повышалось. 

Глава 6. «Влияние сроков, способов, норм высева на рост, развитие, 

урожайность и качество семян нута» 

В годы с ранней и теплой весной, когда почва прогревается и минует 

опасность заморозков или продолжительного похолодания, нут можно высе-

вать в конце марта, в годы же с прохладной весной – в начале апреля. На засо-

ренных участках, при уничтожении сорняков только механическими приемами, 

сеять нужно позже, а в засушливые годы на чистых от сорняков полях и при 

наличии гербицидов – в более ранние сроки. 

Из испытанных сортов по высоте растений выделился сорт Приво 1, ко-

торый в среднем за три срока на 8,94-12,60 см выше сортов Краснокутский 123 
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и Волгоградский 10. Высота растений в фазу бутонизации изменялась в преде-

лах 31,4-41,1 см в зависимости от срока посева. Наиболее высокорослыми были 

растения поздних сроков посева. Максимальное значение ФП было отмечено на 

вариантах с ранним сроком посева независимо от сорта – 1411,5-1560,1 тыс. 

м
2
/гадней. Наиболее высокие показатели ЧПФ наблюдались при ранних сроках 

сева – 3,08-3,13 г/м
2
сутки. Самая высокая продуктивность была получена при 

посеве в 3 декаде марта – 1,30-1,47 т/га. Наибольшее количество бобов и семян 

формировалось при ранних сроках сева. 

Доказано, что общим для всех изучаемых сортов было то, что до фазы 

цветения среднесуточный прирост составлял 0,4-0,5 см и практически не зави-

сел от нормы высева. Начиная с фазы цветения, повышение нормы высева спо-

собствовало увеличению высоты растений. За период от цветения до появления 

бобов межфазный прирост сорта Приво 1 составил 13 см при норме высева 

300 тыс./га и 18 см – при 500 тыс./га. Полевая всхожесть семян варьировала по 

вариантам опыта от 81,4 до 84,3 %, причем она уменьшалась при увеличении 

нормы высева.  

Установлено, что самая большая площадь листьев была отмечена на ва-

риантах с широкорядными посевами (45 см) с нормой высева 500 тыс. семян/га 

(24,7-27,9 тыс. м
2
/га), что на 1,2-4,1 тыс. м

2
/га выше по сравнению с рядовыми 

(15 см) посевами с нормой высева 500 тыс. семян/га и на 5,8-8,0 тыс. м
2
/га выше 

по сравнению с нормой высева 300 тыс. семян/га. За весь период вегетации 

наибольшим ФП характеризовались варианты с нормой высева 500 тыс. се-

мян/га в сочетании с широкорядным посевом – 1326,8-1522,8 тыс. м
2
/га·дней. 

Наиболее высокие значения ЧПФ были отмечены в широкорядных посевах с 

наименьшими нормами высева – 3,21-3,31 г/м
2
·сутки. С увеличением нормы 

высева этот показатель снижался независимо от способа посева. С увеличением 

нормы высева облиственность растений по всем сортам несколько уменьша-

лась. Наибольшая облиственность растений отмечена при норме высева 

300 тыс./га. 
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В начале периода вегетации самый высокий среднесуточный прирост су-

хого вещества отмечен по варианту, где высевался сорт Приво 1 с нормой вы-

сева 500 тыс./га (на широкорядных посевах). Уменьшение нормы высева спо-

собствовало снижению среднесуточного прироста по всем вариантам опыта. 

Урожайность культуры колебалась как в зависимости от сорта, так и от приме-

няемого способа посева и нормы высева. При посеве с междурядьями 15 см бы-

ло отмечено преимущество более высоких норм высева. На вариантах с лен-

точным посевом (45+15 см) с увеличением нормы высева продуктивность посе-

ва также повышалась. 

С увеличением нормы высева на изучаемых способах посева снижалась 

продуктивность отдельного растения. При широкорядном способе сева увели-

чение нормы высева с 300 до 500 тыс. семян способствовало уменьшению ко-

личества зерен с одного боба и с одного растения на 0,12-0,19 шт. и на 9,69-

12,18 шт. соответственно. Изучение массы 1000 семян в зависимости от спосо-

бов и норм высева показало, что загущение посева независимо от способа раз-

мещения приводило к уменьшению крупности семян. Самое низкое содержание 

девяти незаменимых аминокислот отмечено у сорта Волгоградский 10, а самое 

высокое – у сорта Приво 1. 

Глава 7. «Экономическая и энергетическая оценка возделывания нута 

в зависимости от изучаемых факторов» 

Установлено, что общее энергосодержание в среднем за три года по вари-

антам опытов варьировало в пределах 18,6-31,26 ГДж. Энергоемкость белка 

изменялась в пределах 8,49-14,88 ГДж, жира – 3,23-6,24 и углеводов – 6,88-

10,14 ГДж. При внесении гербицидов отмечалось увеличение общего энергосо-

держания, что связано с повышением урожайности. 

Применение гербицидов повышало показатели ЧЭД, КЭЭ и БЭК посева 

(табл. 5). 

 

Таблица 5 – Энергетическая эффективность внесения гербицидов 

под нут в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(в среднем за 2013-2015 гг., сорт Приво 1, фон – без удобрений) 
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Показатель 

Варианты 

К
о
н

тр
о
л
ь
 (

б
ез

 

ге
р
б

и
ц

и
д

о
в
) 

Х
ар

н
ес

 3
,0

; 

П
и

в
о
т 

0
,7

 

Д
у
ал

 г
о
л
д

 

1
,5

; 
П

и
в
о
т 

0
,7

 

Г
ез

аг
ар

д
 2

,5
; 

П
и

в
о
т 

0
,7

 

Ф
р
о

н
ть

ер
 1

,5
; 

П
и

в
о
т 

0
,7

 

Затрачено энергии, ГДж/га 15,82 19,3 19,56 19,06 19,06 

Урожайность зерна, т/га 1,41 2,25 2,14 1,87 1,62 

Получено энергии, ГДж/га 18,6 31,26 28,89 24,01 21,42 

ЧЭД, ГДж/га 2,78 11,96 9,33 4,95 2,36 

КЭЭ 0,18 0,62 0,48 0,26 0,13 

БЭК посева 1,18 1,62 1,48 1,26 1,13 

Энергетическая себестоимость, 

ГДж/т: семян 

             белка 

 

11,22 

42,88 

 

8,58 

29,83 

 

9,14 

32,57 

 

10,2 

39,31 

 

11,77 

46,49 

 

Экономическая эффективность внесения гербицидов на посевах нута 

приведена в таблице 6. 

Таблица 6 – Расчет экономической эффективности внесения 

гербицидов на посевах нута в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(в среднем за 2013-2015 гг., сорт Приво 1, фон – Р90К45) 

Варианты 

Урожай

жай-

ность, 

ц/га 

Совокупные 

затраты 

на 1 га, 

руб. 

Себестои-

мость 1 ц., 

руб. 

Стоимость 

нута в це-

нах реали-

зации, 

руб. 

Прибыль 

от реали-

зации, 

руб. 

Уровень 

рента-

бельности, 

% 

Контроль (без 

гербицидов) 
16,4 28400 1731,7 36080 7680 27,1 

Харнес 3,0; 

Пивот 0,7 
25,1 32056 1277,1 55220 23164 72,3 

Дуал голд 1,5; 

Пивот 0,7 
23,8 32531 1366,8 52360 19829 61,0 

Гезагард 2,5; 

Пивот 0,7 
19,9 31606 1588,4 43780 12174 38,6 

Фронтьер 1,5; 

Пивот 0,7 
18,7 31606 1690,2 41140 9534 30,2 

 

Применение изучаемых гербицидов позволило повысить производитель-

ность труда, урожайность и получить наибольшую прибыль от реализации. 
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Выводы 

1. Некоторые сочетания гербицидов оказывали стимулирующее влияние на 

клубеньки, другие, наоборот, тормозили процесс образования симбиотиче-

ской системы. Наибольшее количество клубеньков было образовано по ва-

рианту Харнес 3,0; Пивот 0,7 – 30,3-44,7 шт. с массой 25,4-50,2 мг, а наи-

меньшее – по варианту Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 соответственно: 14,4-

27,0 шт., 17,3-29,7 мг.  

2. Минеральные удобрения способствовали увеличению числа и средней мас-

сы одного клубенька. В период максимального развития симбиотической 

системы их количество составило 50,4 шт. с массой 58,0 мг, что выше кон-

троля на 8,1 шт. и 19,1 мг. Относительно контроля на варианте с внесением 

Р90К45 масса клубеньков по годам увеличивалась на 69-85 кг/га.  

3. Активный симбиотический потенциал по сорту Приво 1 на контроле по го-

дам изменялся в пределах 1968,4-2664 единицы, а по фону Р90К45 – 4389-

5964 единицы. При внесении минеральных удобрений изменялась площадь 

листьев, приходящаяся на 1 кг клубеньков за счет резкого возрастания их 

массы; уменьшалось также соотношение ФСП/АСП. 

4. Количество фиксированного азота воздуха по сорту Приво 1 варьировало на 

контроле в пределах 16,6-26,1 кг/га, а по фону Р90К45 – 37,1-58,4 кг/га. На 

контрольном варианте объем азотфиксации по всем сортам был в 2-2,5 раза 

меньше варианта Р90К45. Внесение фосфорно-калийных удобрений обеспе-

чивало лучшие условия для бобово-ризобиального симбиоза и повышало 

содержание азота в органах растений нута во все годы проведения исследо-

ваний.  

5. Применение гербицидов способствовало увеличению листовой поверхности. 

Максимальная площадь листьев была сформирована в конце фазы цветения 

– начала образования бобов по варианту Харнес 3,0; Пивот 0,7 (22,9-

25,9 тыс. м
2
/га). Несколько ниже оказалась она по вариантам Дуал голд 1,5; 

Пивот 0,7 (20,4-24,9 тыс. м
2
/га) и Гезагард 2,5; Пивот 0,7 (21,2-22,8 тыс. 

м
2
/га).  
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6. При внесении гербицидов и минеральных удобрений увеличивалась не толь-

ко листовая поверхность, но также изучаемые варианты характеризовались 

более высокими значениями фотосинтетического потенциала. При внесении 

минеральных удобрений суммарный ФП повышался на 18-27 %. Наиболее 

высокими показателями ЧПФ обладал сорт Приво 1. 

7. Из применяемых гербицидов наибольшее токсическое действие на сорняки 

оказывала комбинация Харнес 3,0; Пивот 0,7 (гибель сорняков – 92,9, сни-

жение биомассы сорняков – 95,3 %). Эффективность варианта Дуал голд 1,5; 

Пивот 0,7 была несколько ниже. Истребительный эффект варианта Фронть-

ер 1,5; Пивот 0,7 был невысоким. Совместное применение в баковых смесях 

Галакси топа с противозлаковым гербицидом Набу-С позволило достаточно 

полно подавить все виды сорняков в посевах и обеспечить прибавку урожая 

семян по сравнению с контролем на 5,7-6,9 ц/га. Использование баковых 

смесей способствовало увеличению массы 1000 семян на 9-18 г.  

8. Сорные растения выносят из почвы определенное количество питательных 

веществ. Но наибольшее отчуждение азота, фосфора и калия (97,94; 27,04 и 

81,90 кг/га) отмечалось в конце вегетационного периода (на контроле). Дан-

ного количества элементов питания было бы достаточно для дополнитель-

ного формирования 8-10 ц зерна нута. При внесении минеральных удобре-

ний содержание жира и белка в семенах повышалось. 

9. При строгом соблюдении регламентов использования гербицидов они не на-

капливались в продукции в количествах, превышающих максимально до-

пустимые уровни их содержания. Наиболее высокая токсическая нагрузка 

на единицу площади приходилась при использовании в посевах нута Харне-

са – 1015,9 полулетальных доз на 1 га. По комплексной экологической безо-

пасности самыми приемлемыми препаратами являются Пивот и Харнес. 

Наиболее высокий коэффициент опасности у Фронтьера при использовании 

его в дозе 1,5 л/га. 

10. В годы с ранней и теплой весной, когда почва достаточно прогревается и 

минует опасность заморозков или продолжительного похолодания, нут 
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можно высевать в конце марта, в годы же с прохладной весной – в начале 

апреля. По показателям фотосинтетической продуктивности посевов выде-

лился сорт Приво 1 и вариант самого раннего срока посева. Самая высокая 

урожайность была получена при посеве в 3 декаде марта – 1,30-1,47 т/га. 

11. До фазы цветения среднесуточный прирост по изучаемым сортам составлял 

0,4-0,5 см и практически не зависел от нормы высева. Начиная с фазы цве-

тения, повышение нормы высева способствовало увеличению высоты рас-

тений. Полевая всхожесть семян варьировала по вариантам опыта от 81,4 до 

84,3 %, причем она уменьшалась при увеличении нормы высева. При увели-

чении нормы высева увеличивалась высота прикрепления нижних бобов. 

12. Самая высокая фотосинтетическая продуктивность растений (площадь ли-

стьев и ФП) была отмечена на вариантах с широкорядными посевами 

(45 см) и нормой высева 500 тыс. семян соответственно: 24,7-27,9 тыс. м
2
/га 

и 1326,8-1522,8 тыс. м
2
/га·дней. Наиболее высокие значения ЧПФ были от-

мечены в широкорядных посевах с наименьшими нормами высева – 3,21-

3,31 г/м
2
·сутки. Самая высокая урожайность была отмечена при широкоряд-

ном способе сева (45 см) с нормой высева 400 тыс. растений на гектар. Са-

мое высокое содержание девяти незаменимых аминокислот отмечено у сор-

та Приво 1. 

13. Общее энергосодержание по вариантам опыта варьировало в пределах 18,6-

31,26 ГДж. Энергоемкость белка изменялась в пределах 8,49-14,88 ГДж, жи-

ра – 3,23-6,24 и углеводов – 6,88-10,14 ГДж. Применение гербицидов повы-

шало чистый энергетический доход. Повышался также коэффициент энерге-

тической эффективности и биоэнергетический коэффициент посева на 0,06-

0,44, за исключением комбинации Фронтьер 1,5; Пивот 0,7. Энергетическая 

себестоимость 1 т семян снизилась на 1,02-2,64 ГДж/т, белка – на 3,57-

13,05 ГДж/т. 

14. Совокупные затраты на 1 га на контроле составили 24300 руб., а на изучае-

мых вариантах варьировали в пределах 27506-28431 руб. Себестоимость 1 ц 

продукции изменялась от 1245,5 до 1723,4 руб. Применение изучаемых гер-
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бицидов позволило повысить производительность труда, урожайность и по-

лучить наибольшую прибыль от реализации. Уровень рентабельности на 

контроле составил 27,7 %, а на других вариантах изменялся в пределах 29,6-

77,1 %. При внесении минеральных удобрений урожайность культуры уве-

личивалась, но возрастали и совокупные затраты, что способствовало неко-

торому снижению уровня рентабельности. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для гарантированного получения высокого урожайности семян нута в ус-

ловиях лесостепной зоны РСО-Алания порядка 20-25 ц/га рекомендуется: 

а) проводить химическую защиту посевов от сорняков; соблюдать разра-

ботанные сроки, нормы и способы посева высокопродуктивных сортов приме-

нительно к зональным условиям; 

б) химическую защиту посевов от сорняков следует проводить сочета-

ниями гербицидов: Харнес 3,0; Пивот 0,7 и Дуал голд 1,5; Пивот 0,7, а также 

баковой смесью Галакси топа с противозлаковым гербицидом Набу-С. Гибель 

сорняков при этом достигала 92-95 %. После уборки нута почва вполне пригод-

на для возделывания последующей сельскохозяйственной культуры, так как 

гербициды в указанных дозах не накапливались в почве и продукции; 

в) для повышения урожайности и качества семян необходимо высевать 

сорт Приво 1 с вегетационным периодом 99-108 дней, обладающий хорошей 

кустистостью и высокой биологической продуктивностью; 

г) оптимальной нормой минеральных удобрений под нут является внесе-

ние Р90К45, которая обеспечивает повышение симбиотической активности и 

продуктивности культуры, улучшение качественных показателей получаемой 

продукции;  

д) оптимальным сроком сева является период с 25 марта по 10 апреля, ко-

гда обеспечивается более высокая полевая всхожесть семян (81-84 %) и выжи-

ваемость растений к уборке. Сеять необходимо широкорядно (на 45 см) с нор-

мой высева 500 тыс./га. 
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