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ВВЕДЕНИЕ 

Дефицит белка – одна из наиболее важных проблем в современном сель-

скохозяйственном производстве. Недостаток полноценного растительного бел-

ка приводит к ухудшению обеспечения населения продуктами питания, пере-

расходу кормов и повышению себестоимости животноводческой продукции. В 

настоящее время на одну кормовую единицу приходится не более 71-76 г пере-

варимого протеина вместо 105-110 г, обеспечивающих нормальное функциони-

рование животных и их высокую продуктивность (Е.В. Агафонов и др., 2003; 

В.В. Балашов, 1997; Е.Н. Мишустин, В.К. Шильникова, 1973). 

В РСО-Алания из зернобобовых культур наибольшее распространение 

получили горох, соя и фасоль. Но, в последние годы, посевные площади под 

этими культурами сократились из-за сложностей при уборке, накопления спе-

цифических болезней и вредителей. Поэтому для устойчивого производства 

полноценного растительного белка необходимо шире внедрять перспективные 

зернобобовые культуры, такие как нут, чина, возделывание которых позволит 

значительно стабилизировать производство высокобелкового зерна и повысить 

устойчивость производства (В.В. Балашов, 1986; П.П. Вавилов, Г.С. Посыпа-

нов, 1978; O.P. Yadav et al., 1987). 

Особая значимость нута состоит, в первую очередь, в его способности 

усваивать азот воздуха. В процессе обработки семян специальными препарат-

ными составами нут накапливает в почве много азота, по этой причине он не-

заменим для повышения урожайности зерновых и прочих небобовых культур. 

Нут обладает повышенной усвояемостью элементов питания, в связи с чем он 

способен к использованию минеральных соединений для злаков из пахотного и 

других максимально глубоких слоев почвы, которые являются труднодоступ-

ными (Н.С. Авдонин, 1975; А.К. Дударь, 1959; В.М. Куликов и др., 1998; 

Г.С. Посыпанов, З.Ш. Нугаева, 1996). 

Нут – самая засухоустойчивая зернобобовая культура, отличающаяся 

устойчивостью к большинству болезней и вредителей, к которым восприимчи-



– 5 – 

вы другие культуры семейства бобовых. Бобы при созревании не растрескива-

ются, культура не полегает и пригодна для механизированной уборки. Вегета-

ционный период ее короткий, поэтому для зерновых культур нут является цен-

ным предшественником (М.Х. Бабаяров, 1986; И.В. Горлов, 2012). 

В связи с этим, на черноземах выщелоченного типа в лесостепи Респуб-

лики Северной Осетии-Алания мы впервые исследовали воздействие гербици-

дов, минеральных удобрений, а также остальных условий интенсификации на 

рост и развитие, качественные характеристики и урожайность при севе нута но-

вых, еще не районированных сортов, имеющих ценные биологические призна-

ки. 

Включение нута в севообороты позволит полнее использовать преимуще-

ства плодосмена, повысить плодородие почвы и общую урожайность последу-

ющих культур (В.А. Алабушев, 2001; Н.И. Картамышев и др., 2008; 

Е. Соловьева, 1967). 

Актуальность проблемы. Нут является важнейшим источником кормо-

вого и продовольственного биологически ценного белка, а также ряда дефи-

цитных аминокислот. Чечевице, фасоли и гороху он не уступает по количеству 

незаменимых аминокислот. В семенах нута содержатся витамины А, В1, В2, В6, 

РР1; микроэлементы: железо, медь, кобальт. Химический состав семян включа-

ет в себя 4-8% жира, 18-30% белка, 45-59% крахмала, 2-5% зольных элементов, 

3-5% клетчатки. Кроме того, там присутствуют белки, пищевые достоинства 

которых более высокие, чем у белков, содержащихся в семенах других бобовых 

культур. По пищевой ценности их можно сравнить с казеином молока. 

(М.М. Демченко, 2003; О.В. Столяров и др., 2004; И.Н. Чумаченко, 

А.И. Тимченко, 2000). 

В земледельческих системах нут с точки зрения экологии имеет перво-

степенную важность, в частности, в альтернативных и экологических системах. 

Рост объемов посева нута приведет к сокращению количества минеральных 

удобрений, вносимых под сельскохозяйственные культуры. Использование пе-

стицидов возможно минимизировать, поскольку распространенных заболева-
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ний и вредителей культуры растений и вредителей в новых регионах не обна-

ружено; нут также обладает повышенной способностью противостоять засо-

ренности. Пожнивные и корневые остатки после уборки культуры достаточно 

легко и быстро разлагаются, обогащают почву азотом, усиливают биологиче-

скую активность почвы. 

Повышения продуктивности нута можно добиться при более широком 

использовании гербицидов на его посевах, которые значительно снижают засо-

ренность. 

Применяемые для этих целей препараты недостаточно эффективны и ха-

рактеризуются повышенной персистентностью в почве. Поэтому возникает 

необходимость поиска более эффективных гербицидов, имеющих более корот-

кий период детоксикации и оказывающих минимальное влияние на объекты 

внешней среды (А.А. Арензон, 1997; А.А. Гортлевский, В.А. Макеев, 1984; 

К.В. Ливанов, 1963; В.Н. Шутько, 1976). 

Специфичность питания отличает нут, количество питательных веществ 

на формирование единицы урожая им потребляется значительное. Но при этом 

на внесение минеральных удобрений реагирует нут слабее некоторых культур. 

Объясняется это его симбиозом с определенными клубеньковыми бактериями, 

благодаря которому потребность в азоте удовлетворяется на 25-60%. Запас 

усвояемых элементов питания для получения максимально возможного урожая 

нуту нужен меньший, чем некоторым прочим культурам (Е.В. Агафонов и др., 

2010; В.В. Балашов, А.В. Балашов, 2003). 

Одним из основных требований к сортам в настоящее время является их 

скороспелость. Она должна определяться в местных условиях, равно как и их 

пригодность для возделывания. Поэтому подбор для конкретных условий но-

вых, более приспособленных сортов и разработка элементов их агротехники 

является актуальной задачей науки и производства (A.M. Абдрахманова, 1999; 

В.В. Балашов, А.А. Шатрыкин, 2000). 

Вопросам выявления оптимальной площади питания и оптимальных сро-

ков посева нута посвящена часть наших исследований. 
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В связи с этим, исследования по выявлению оптимальных способов и 

сроков посева, совершенствование химических мер борьбы с сорняками, под-

бор перспективных сортов для выщелоченных черноземов лесостепной зоны 

РСО-Алания являются актуальными и проводятся впервые. 

Цель исследований заключается в изучении действия на продукционный 

процесс сортов нута, признанных перспективными, различных доз гербицидов, 

норм минеральных удобрений и их сочетаний, а также их влияния на актив-

ность и величину симбиотического аппарата с учетом экологической безопас-

ности и экономической эффективности. 

Следующие задачи решались для достижения поставленной цели: 

 изучение динамики формирования, в зависимости от условий выращива-

ния сортов нута, симбиотического аппарата; активности и величины сим-

биотической системы, количества фиксированного азота воздуха, удель-

ной активности симбиоза; определение доли участия в урожае семян био-

логически фиксированного азота воздуха; 

 определение особенностей формирования у различных сортов площади 

листьев (в зависимости от гербицидов и удобрений), а также фотосинте-

тического потенциала и чистой продуктивности фотосинтеза; 

 установление влияния на развитие и рост культуры, сорную раститель-

ность, урожайность и качество получаемой продукции различных герби-

цидов; определение остаточных количеств в продукции и почве различ-

ных сочетаний гербицидов; 

 определение оптимальных сроков, способов и норм посева изучаемых 

сортов; 

 проведение биоэнергетического и экономического обоснования элемен-

тов технологии возделывания различных сортов нута в условиях лесо-

степной 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 
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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 – новые сорта нута Приво 1, Краснокутский 123, 

Волгоградский 10. 

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 и способы посева, сорта). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 симбиотическая деятельность перспективных сортов нута, обеспечиваю-

щая улучшение качественных показателей семян и повышение урожайно-

сти; 

 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 нута по их биологическим и хозяйственным свойствам, их 

роль в зависимости от изучаемых факторов в формировании урожайности 

в конкретных погодных условиях; 

 урожай, структура и химический состав зерна в зависимости от исследуе-

мых агроприемов; 

 экологическая, биоэнергетическая и экономическая оценка производства 

нута. 

Достоверность результатов исследований подтверждают многочислен-

ные экспериментальные данные, которые были получены в течение 3 лет; 

большое количество полученных в результате экспериментов зависимостей и 
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материалов расчетов; благоприятными результатами производственных прове-

рок и правильностью их статистической обработки. 

Практическая значимость и реализация работы. Для условий лесо-

степной зоны РСО-Алания были установлены оптимальные способы, сроки и 

нормы посева; выявлено влияние минеральных удобрений и гербицидов на 

продуктивность и качество зерна нута. Результаты исследований внедрены на 

полях ФГБНУ СКНИИГПСХ и филиала «Октябрьский» Моздокского района на 

площади 15 га. Урожайность зерна нута превысила (в среднем) контрольные 

посевы на 1,1 т/га с экономическим эффектом 18-24 тыс. руб./га. 

Методика исследований заключалась в использовании методов полевого 

и лабораторного эксперимента с применением стандартных методик, приборов, 

оборудования с обработкой экспериментальных данных методами математиче-

ской статистики. 

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, 

внедрении полученных результатов в производство. В проведении ряда поле-

вых исследований участвовали некоторые сотрудники Северо-Кавказского 

НИИ горного и предгорного сельского хозяйства. Автор выражает глубокую 

благодарность всем работникам, оказавшим научную, методическую и практи-

ческую помощь в проведении исследований. 

Место и годы проведения опытов. Опыты проводились в лесостепной 

зоне РСО-Алания на опытном поле Северо-Кавказского НИИ горного и пред-

горного сельского хозяйства в 2013-2015 гг. 

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.; Студенче-

ской научной конференции Горского ГАУ «Студенческая наука – агропромыш-

ленному комплексу» (Владикавказ, 2013); Международной научно-

практической конференции «Научное обеспечение устойчивого развития агро-
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промышленного комплекса горных территорий», посвященной 95-летию Гор-

ского ГАУ (Владикавказ, 2013); IV Международной научно-практической кон-

ференции «Перспективы развития АПК в современных условиях» (Владикав-

каз, 2014); Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы агропромышленного комплекса Юга России» (Майкоп, 2015). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 21 научных ра-

бот, в том числе 6 в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендован-

ных ВАК, получен патент (на изобретение №2622665 от 19 июня 2017г.) «Спо-

соб 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-

бежный автор. Содержит 35 таблиц, 14 рисунков и 40 приложений. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Роль сорта в повышении урожайности нута 

Величина урожая нута и качество продукции, так же как и любой другой 

сельскохозяйственной культуры, зависят не только от уровня технологии воз-

делывания, но и от сорта. Подбор подходящих сортов – первый и наиболее 

важный шаг при выращивании нута. При этом необходимо исходить из следу-

ющих показателей: продолжительность периода вегетации, продуктивные воз-

можности, устойчивость к полеганию, устойчивость к болезням и вредителям, 

высота заложения первых бобов, устойчивость к растрескиванию бобов, сте-

пень повреждения зерна при уборке и др. (Н.Н. Балашова и др., 2003; 

С.В. Булынцев, 2001; Н.И. Германцева, 2014; Л.М. Доросинский, 1985). 

Среди прочих, формирующих урожайность нута агротехнических факто-

ров, по данным N.G. Kurhade и других (1994), правильно подобранный сорт 

имеет наибольшее значение. 

Сортоизучение трех сортов нута в Краснодарском крае показало, что Ку-

банский 199 оказался наиболее урожайным, обеспечив 14,5 центнеров с гекта-

ра. Только 12,3 и 10,8 центнеров с гектара обеспечили Совхозный 14 и Кубан-

ский 16 (В.В. Балашов, А.В. Балашов, 2009; Г.В. Бондар, Г.Т. Лавриненко, 1977; 

В.Г. Клименко, 1978). 

В проведенных в южной лесостепи ЦЧР исследованиях В.Л. Поликарпова 

(2003) установлено, что у сорта Краснокутский 36 была отмечена наибольшая 

урожайность (13,8 центнера с гектара), у сорта Волгоградский 5 – наименьшая 

(11,2 центнера с гектара). В проведенном в условиях Волгоградской области в 

1987 году опыте А.И. Балашова при сортоизучении четырех сортов нута сорт 

Волгоградский 36 оказался более урожайным (15,0 центнеров с гектара), пре-

высив остальные сорта на 15-25%. В условиях ЦЧР лучшими сортами нута по 

полученным в 1967 году К.В. Ливановым данным были признаны: Юбилейный, 

Краснокутский 9, Краснодарский 53. 
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Изучение семи сортов нута в 1993-1994 годах в условиях Ульяновской 

области Л.К. Малышом показало, что сорта Волгоградский 10, Краснокутский 

195 и Краснокутский 123 характеризовались наибольшей урожайностью. В 

Молдавии при изучении восьми сортов в 2013 году В.В. Балашовым и другими 

исследователями наиболее урожайными были признаны: АзНИИЗ 304 (24,3 

центнера с гектара) и Фаворит (21,6 центнера с гектара). В опыте Ф.М. Маме-

довой (1986) при сравнительном сортоиспытании 16 сортов нута из Болгарии, 

СССР и Греции по ряду показателей (урожайность, адаптационная способ-

ность) выделялся сорт болгарской селекции – РР 123 и сорт Степной 1 из 

СССР. В опыте Г.Л. Койнова (1981) и других при сортоиспытании лучшим был 

сорт болгарской селекции Пловдив 8. 

Сорт нута Приво 1 был выведен филиалом ВНИИ селекции и семеновод-

ства сельскохозяйственных культур в Волгограде методом индивидуального 

отбора из полученного в результате скрещивания сорта Юбилейный и образца 

из Афганистана из коллекции ВИР К-249. Это среднеранний сорт, который со-

зревает на три-четыре дня раньше стандарта. Выше также относительно стан-

дарта его средняя урожайность – 15,6 центнера с гектара. В условиях Калмыкии 

была достигнута максимальная урожайность этого сорта – 37,1 центнера с гек-

тара. Поражения вредителями и болезнями не отмечалось (Н.Н. Фролов, 

Е.А. Джиргалова, 2013). 

В полевых опытах, на глинистых почвах в юго-западной части штата 

Квинсленд (Австралия) установлено, что урожайность семян 6 сортов нута сла-

бо зависела от их сортовых особенностей. Увеличение расстояния между рас-

тениями в рядках повысило долю мелких семян нута в урожае. При машинной 

уборке наибольшая урожайность семян отмечена у сорта Tyson при минималь-

ной ширине междурядий. Среди исследованных сортов для возделывания ре-

комендован сорт Tyson (D.F. Beech, G.J. Leach, 1988; G.J. Leach, D.F. Beech, 

1988). 

Влияние густоты стояния растений и ширины междурядий четырех сор-

тов нута на водопотребление растений и величину КПД ФАР было изучено в 
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исследованиях D.F. Beech, G.J. Leach, 1989; G.J. Leach, D.F. Beech, 1988. Уста-

новлено, что эти показатели практически не зависели от ширины междурядий 

по всем изучаемым сортам. 

Сравнивали 67 сортообразцов нута по вариабельности биохимических со-

единений и параметрам пищевых качеств для выявления сортов с высокими пи-

тательными свойствами. Исследованные сортообразцы широко варьировали по 

абсолютному весу семян, общему урожаю и содержанию белка, причем не 

наблюдалось достоверной корреляции между размером семян и урожаем, со-

держанием белка и урожаем. В то же время имелась существенная отрицатель-

ная корреляция между содержанием белка и содержанием метионина, содержа-

нием белка и содержанием триптофана. Не наблюдалось достоверной взаимо-

связи между размерами зерна, процентным содержанием шелухи и способно-

стью зерна абсорбировать воду. По содержанию белка 26 сортообразцов разде-

лены на 2 группы: с низким содержанием (13,32-15,73 %) и высоким (19,30-

28,25 %). Определено также содержание зольных элементов, фосфора и общей 

серы (C.P. Awasthi, A.B. Abidi, 1988). 

Изучали коллекцию из 32 сортов нута (происхождение – Турция, Испа-

ния, Индия, различные регионы СССР) на полях САФВНИИР в условиях, близ-

ких к богарным (один полив за сезон) (В.П. Демченко, А.Ю. Каримова, 1988). 

Наиболее перспективными оказались следующие образцы: из Азербайджанской 

ССР, и-108692 как среднеспелый, высокорослый (42-52 см), высокое прикреп-

ление нижнего боба (22-31 см), высокобелковый (23,9-25,5 %), крупносемян-

ный (масса 1000 семян 274,0-385,5 г); образцы из Турции, и-414082, и-413922 – 

среднеспелые, среднерослые, продуктивные (масса семян с одного растения – 

6-17,1 г), высокобелковые (22,0-22,5 %). 

В Харьянском университете в полевых условиях высевали 28 смесей 

(1:1), составленных из 8 сортов нута (S.S. Siwach, B.D. Chaudbary, 1989). Выра-

щивание проводили при поливе и на богаре. Выявлена конкурентоспособность 

ряда сортов, а также установлено 8 смесей, отличающихся рядом ценных при-

знаков: повышенной скороспелостью, карликовостью, повышенным числом 
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ветвей и бобов на растении, высокой массой 1000 зерен, повышенным индек-

сом урожайности, а также урожаем зерна. Смеси не являются альтернативой 

чистым культурам, но в некоторых условиях могут успешно использоваться для 

получения стабильного уровня урожая. 

Приведены результаты полевых опытов (S.S. Siwach, B.D. Chaudbary, 

1989) с сортом нута прямым Н 36-143 и полупрямым Н 82-2 на супесчаной поч-

ве с рН 8,4, содержанием подвижных форм N, P и K соответственно: 195, 18 и 

372 кг/га. Вносили удобрения в дозах: N18P46, N27P69 и N36P92. Более высокая 

продуктивность генотипа Н 82-2 была отмечена при густоте 44 растений/м
2
, а 

генотипа Н 86-143 – при густоте 55 растений/м
2
. В связи с тем, что содержание 

подвижного фосфора в почве среднее, не было установлено различий в дей-

ствии доз минеральных удобрений. При загущении посевов (66 растений/м
2
) 

урожай был несколько ниже, на 9,7-12,6 %, чем при густоте 55 растений/м
2
. 

Основным методом создания новых сортов, адаптированных к засушли-

вым условиям Юго-Востока, является внутривидовая гибридизация в сочетании 

с целенаправленным индивидуальным отбором. Основополагающий принцип 

при подборе доноров – подбор родительских пар по наименьшему числу отри-

цательных признаков. В случае привлечения в скрещивания эколого-

географически отдаленных, малоприспособленных к местным условиям форм, 

но обладающих одним из важных признаков, применяется метод беккроссов, 

позволяющий сохранить основной тип отселектированного сорта и, в то же 

время, передать ему один из желаемых признаков (Н.И. Германцева, 2011; 

М.Н. Панасов, Н.И. Германцева, 2009; Э.Д. Адиньяев и др., 2008). 

Сорт Вектор был передан на Государственные испытания в 2008 году. 

Получен он был методом индивидуального отбора и выведен при скрещивании 

сортов К-2423 и Юбилейный. Растение имеет прямостоячую кустовую форму, 

высоту – сорок пять-пятьдесят сантиметров. Общее число междоузлий 23-26, 

до первого соцветия – 13-15. Число ветвей на высоте 10 см – 3-4. Цветки белые. 

Бобы лущильного типа, соломенно-желтого цвета. Число семян в бобе – одно-

два, реже три. Семена крупные (910 мм), форма семян от округлой до углова-
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той. Окраска желто-розовая, поверхность морщинистая. Масса 1000 семян 320-

360 г. Относится к скороспелым формам. Вегетационный период 77-81 день, 

созревает на 3-4 дня раньше стандартного сорта Краснокутский 36. Сорт устой-

чив к полеганию и осыпанию, пригоден к механизированной уборке 

(Н.И. Германцева и др., 2016; С.К. Шукис, Е.Р. Шукис, 2018). 

Сорт Вектор в засушливом 2010 году на сортоучастках Ростовской обла-

сти, Ставропольского и Краснодарского краев былиодним из лучших. Урожай-

ность этого сорта в Краснодарском крае на Новопокровском сортоучастке со-

ставила 24,1 центнера с гектара. Сорт Вектор в Ростовской области на Азов-

ском сортоучастке в том же году обеспечил урожай 31,5 центнера с гектара, на 

2,5 центнера с гектара превысив стандарт. На 3,7 центнера с гектара выше была 

урожайность его относительно стандарта, то есть 23,1 центнера с гектара на 

Целинском сортоучастке. В 2010 году урожайность нового сорта на сортоиспы-

тательной станции в Ставрополе составила 29,9 центнера с гектара, в 2011 году 

– 37,4 центнера с гектара (С.А. Васильченко, Г.В. Метлина, 2017; 

Н.И. Германцева, Т.В. Селезнева, 2018). 

При скрещивании сорта Юбилейный/К-2405 (гибридная популяция) пу-

тем индивидуального отбора получен сорт Золотой юбилей. Цветки белые. 

Куст средней высоты, прямостоячий. Семена желтые, ребристость очень слабая 

или отсутствует, форма промежуточная. Средняя масса тысячи семян – двести 

сорок-двести шестьдесят грамм. Вегетационный период – семьдесят восемь-

восемьдесят пять дней, сорт среднеспелый. К осыпанию, полеганию и засухе 

устойчивость высокая. К фузариозному увяданию более устойчив, к поврежде-

нию минирующей мухой – среднеустойчив. Урожайность сорта стабильная. 

Новый сорт в Краснодарском крае на Новопокровском сортоучастке в 2010 го-

ду обеспечил 23,7 центнера с гектара, в Ростовской области на Азовском сорто-

участке – 32,4 центнера с гектара, что превышает стандарт на 3,4 центнера с 

гектара; в Башкортостане на Кармаскалинском сортоучастке обеспечил продук-

тивность 13,7 центнеров с гектара, что выше стандарта на 7,9 центнеров с гек-

тара. Урожайность нового сорта в условиях богары в Балтайском сортоучастке 
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Саратовской области в 2011 году составила 22,4 центнера с гектара, что пре-

вышает стандарт (Краскокутский 123) на 3,4 центнера с гектара. 19,8 центнеров 

с гектара составила урожайность сорта Золотой юбилей на Большеглушинском 

сортоучастке Самарской области в 2012 году. Это сорт пищевого использова-

ния, входит в список ценных сортов нута (С.В. Булынцев, А.Ю. Некрасов, 

2016). 

На Краснокутской станции (Саратовская область) работа с культурой ну-

та была начата еще в начале прошлого века, когда один из основателей стан-

ции, академик П.Н. Константинов, установил наибольшую приспособленность 

этой культуры к условиям Заволжья. На станции были созданы сорта нута, изу-

чены вопросы биологии культуры, технологии ее возделывания и организации 

семеноводства (П.Н. Константинов, 1926). 

В настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию в различных регионах РФ, внесено девять сортов 

нута, шесть из которых выведено на Краснокутской станции. Первые сорта 

(Краснокутский 195 и Юбилейный), обладая высокой засухоустойчивостью и 

продуктивностью, не отличались устойчивостью к аскохитозу – наиболее вре-

доносному заболеванию нута. В дальнейшем были созданы высокопродуктив-

ные сорта, устойчивые к биотическим и абиотическим стрессорам, обладающие 

высокой технологичностью, – Краснокутский 123, Краснокутский 36, Красно-

кутский 28, Заволжский. Они включены в Госреестр селекционных достижений 

на 2009 г. и допущены к использованию во всех регионах возделывания куль-

туры. В Северо-Кавказском регионе на сортоучастках за годы испытаний в 

среднем урожайность новых сортов составляла 18,3-22,2 центнера с гектара 

(О.А. Тимошкин и др., 2014). 

В Национальном центре генетических ресурсов растений Украины изуче-

но 9015 коллекционных образцов пяти зернобобовых культур, в т.ч. гороха – 

2329, сои – 1974, фасоли – 2035, нута – 1726, чечевицы – 95. Для селекционной 

практики важное значение имеет информация не только о продолжительности 

общей длины вегетационного периода, но и об организации его составляющих. 
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Такой подход был разработан в институте растениеводства им. В.Я. Юрьева 

Национальной академии аграрных наук Украины П.П. Литуном и широко ис-

пользован в селекционной практике. Установлено два типа формирования 

сложного признака: первый – составляющие части признака изменяются про-

порционально, второй – изменение одного признака альтернативно направле-

нию другого. Для классификации коллекционных образцов зернобобовых куль-

тур по типам соотношения межфазных периодов использован кластерный ана-

лиз. В каждой группе спелости выделено три типа соотношения межфазных пе-

риодов: первый (индекс 0,79-1,0) – период «всходы – начало цветения» корот-

кий, а «начало цветения – полное созревание» – продолжительный; второй (ин-

декс 1,01-1,31) – период «всходы – начало цветения» практически одинаковый 

с периодом «начало цветения – полное созревание»; третий (среднее значение 

индекса 1,31-1,90) – период «всходы – начало цветения» продолжительный, а 

«начало цветения – полное созревание» – короткий. Установлено, что у нута 

преобладает первый тип формирования продолжительности вегетационного 

периода (В.А. Кишнякина, Ю.А. Садохин, 1996; Л.Н. Кобызева и др., 2013). 

В условиях Саратовской области были проведены исследования по изу-

чению технологических свойств семян сортов нута местной селекции (Красно-

кутский 28, Краснокутский 123, Заволжский, Вектор, Краснокутский 36, Юби-

лейный). Высокое содержание каротиноидов было отмечено в коричневых се-

менах нута сорта Краснокутский 123. Содержание белка в семенах нута в сред-

нем составляет 20-22 %, наиболее высокое содержание белка было отмечено в 

сортах Заволжский и Краснокутский 28. Эти сорта также сбалансированы по 

содержанию незаменимых аминокислот. Для исследованных сортов нута харак-

терно высокое содержание эссенциальных жирных кислот, таких как линолено-

вая – 3 %, линолевая – 60 %, олеиновая – 23-28 %. Установлено, что нутовая 

мука в составе рецептуры хлеба оказывает значительное влияние на кислот-

ность теста, интенсивность развития дрожжевых клеток и скорость созревания; 

высокая биологическая ценность семян нута, жирнокислотный состав, хорошие 

кулинарные свойства указывают на высокий технологический потенциал сор-
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тов нута и возможность их использования для производства хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий функционального назначения (Методические 

рекомендации, 1981; М.К. Садыгова, 2012; Н.И. Германцева, Т.В. Селезнева, 

2014). 

Исследованиями (О.В. Столяров, С.В. Калашникова, 2003; 

М.А. Федосеенко, 1997) установлено, что самый лучший сорт продовольствен-

ного нута – Заволжский, имеющий самую высокую урожайность, фотосинтети-

ческий потенциал и лучшее качество семян. Сбор с 1 га белка – 394,7 кг, а жира 

– 112,4 кг. 

Волгоградским СХИ выведен сорт Волгоградский 10 путем отбора из по-

лученной от скрещивания Юбилейный Х (Юбилейный Х К-851 Испания) ги-

бридной популяции. Разновидность – транскауказико-карнеум. Стебель имеет 

высоту сорок пять-шестьдесят пять сантиметров, нижние бобы крепятся на 

двадцати пяти-тридцати сантиметрах. 26-28% составляет содержание белка, 

превышает 30% оно в отдельные годы. Сорт имеет белые цветки. Одно-два зер-

на, реже – три в бобе. Масса тысячи зерен 240-260 грамм, зерно белое, средней 

крупности, округлое. Бобы слабо поражаются болезнями, не растрескиваются, 

сорт не полегает. Это высокопродуктивный сорт, на Новоаннинском ГСУ в 

1988 году его урожай превысил 3,0 тонны с гектара. На Пугачевском ГСУ в Са-

ратовской области был получен максимальный урожай – 4,6 тонны с гектара. 

Волгоградский 10 отличается в резко засушливые годы высокой жаровыносли-

востью и засухоустойчивостью. В лучшие сорта он входит   по качеству зерна 

(В.В. Балашов и др., 1990; Л.П. Шевцова, 2002). 

1.2. Влияние гербицидов на продуктивность нута 

и качество получаемой продукции 

За рубежом (в частности в США) широкое применение химических 

средств защиты, в т.ч. гербицидов, является основой современных технологий 

производства нута. В среднем по стране на 1 га посевов культуры вносят около 

2 кг гербицидов, доля затрат на применение этих препаратов постоянно растет. 
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На 30 % площадей гербициды под нут вносят до посева, примерно на 14 % – 

при севе (иногда сочетая это с внесением бактериальных удобрений), на 12 % – 

до всходов, на 20 % – комбинируя эти способы. 

Внесению послевсходовых гербицидов селективного типа уделяют все 

большее внимание, поскольку они действуют на вегетирующие сорняки, могут 

использоваться вне зависимости от способа обработки почвы (Г.С. Посыпанов, 

1982; JitendraPandey, 1981). 

От времени уничтожения сорной растительности в значительной степени 

зависит урожайность нута. При уничтожении сорняков (канареечника, гречихи, 

мари белой) на 20, 40, 60, 80 и 100-день в опытах S.N. Chakkaiyar, R.S. Ambasht 

(1988) урожайность семян нута соответственно составила 99, 97, 87, 70 и 63% к 

контрольной (без сорняков). 

Первую культивацию междурядий В.В. Балашов (2002) предлагает про-

водить спустя восемь-десять дней после появления всходов, хорошо обозначая 

рядки, с шириной защитной зоны восемь-десять сантиметров, на глубину пять-

шесть сантиметров. Последующие междурядные обработки проводятся в зави-

симости от наличия сорняков в посевах.  

Первую обработку, как считают И.И. Мирошниченко и А.М. Павлова 

(1953) проводить нужно спустя десять-пятнадцать дней после появления всхо-

дов, в этом случае почвой растения присыпаться не будут. В период бутониза-

ции и начала цветения нута необходимо проводить вторую обработку. После 

происходит смыкание междурядий и проводить дальнейшую обработку невоз-

можно.  

На посевах нута, основным предназначением которого является борьба с 

сорняками, согласно перечню пестицидов и агрохимикатов, которые можно ис-

пользовать на территории России (2002-2003г.г.), можно использовать такие 

гербициды, направленные на борьбу со злаковыми и двудольными однолетни-

ми сорняками, как: Kerb W, смачивающийся порошок (действующее вещество 

пропизамид); Прометрин, смачивающийся порошок (действующее вещество 



– 20 – 

прометрин); Гезагард, смачивающийся порошок (действующее вещество про-

метрин) в норме 4 кг на 1 га (Алиев А.М., 1990; Вишнякова М.А. и др., 2001). 

Для борьбы на посевах нута с сорняками некоторые исследователи 

(А.А. Арьков, Н.В. Короткова, 2001; И.Ф. Горлов и др., 1996; Н.Г. Николаева, 

С.С. Ладан, 1995) рекомендуют использовать почвенные гербициды: под куль-

тивацию перед посевом Трефлан, КЭ (против злаковых, двудольных и однолет-

них сорняков, 2-2,5 литра на гектар), под боронование после посева или под 

предпосевную культивацию Фронтьер, КЭ (против двудольных однолетних 

сорняков, 1,25-1,5 литра на гектар) и Команд, КЭ (против злаковых, двудоль-

ных и однолетних сорняков, 1-1,5 литра на гектар). Вносимый в фазе двух-

шести листьев сорняков и одного-четырех листьев культуры гербицид Галакси 

топ, ВРК (против двудольных однолетних сорняков, 1,5 литра на гектар) они 

рекомендуют вносить по вегетирующим растениям нута. Баковую смесь из гер-

бицида Галакси топ и Пивот, ВК (0,3 литра на гектар) они рекомендуют вно-

сить для борьбы с осотом, снизив норму первого до 1,2 литра на гектар. 

При допосевном внесении Прометрина (с заделкой бороной) в опытах 

J.E. Mahoney (1984) наблюдалась частичная гибель сорняков (дымянки, горцев, 

яснотки). По сравнению с ручной прополкой, урожайность нута повышается. 

Применение после всходов гербицидов Линурона, 2М-4Х растения культуры 

повреждало. J. Pandey (1981) и D.K. Shelke (1985) отмечают высокую эффек-

тивность среди прочих почвенных гербицидов Прометрина. После периода 

ожидания в пятьдесят дней изучение остаточного количества гербицида пока-

зало, что в семенах и надземных органах остаточное количество вещества при 

уборке составляло 0,46 и 1,24 миллиграмма на килограмм, соответственно. 

На Краснокутской станции, которая занимается селекцией нута с 1931 г., 

разработана технология возделывания этой ценной зернобобовой культуры. 

Одним из узких мест в вопросах выращивания является борьба с сорняками. В 

шестидесятые годы прошлого столетия были разработаны и предложены про-

изводству меры борьбы с сорняками. Установлено, что двукратное боронование 

посевов уничтожает до 70 % однолетних сорняков. Наибольший эффект полу-



– 21 – 

чен от сочетания агротехнических и химических мер борьбы. Так, при довсхо-

довом и послевсходовом боронованиях с последующим опрыскиванием всхо-

дов препаратом контактного действия ДНОК в дозе 3 кг/га д.в. гибель сорняков 

составила 90 %, прибавка урожайности зерна – 3 ц/га. Наилучшие результаты 

из почвенных гербицидов удалось получить при внесении под предпосевную 

культивацию дозы в 1,5 килограмма на гектар Прометрина. 80% при этом до-

стигала гибель многолетних и однолетних сорняков, урожай зерна повысился 

на 2,8 центнера с гектара. Применение Трефлана в количестве 1,7-2 килограмма 

на гектар под предпосевную культивацию обеспечивало такой же эффект 

(В.В.Вакуленко, 2004; А.Г. Ванифатьев, 1978; Л.М. Доросинский, 

А.А. Кадыров, 1975). 

В 2002-2003 гг. было изучено действие Пивота в условиях Красного Кута, 

расположенного в Центральной левобережной микрозоне Саратовской области. 

Посевы нута обрабатывали Пивотом в дозах 0,5 и 0,8 л/га в три срока: в фазу 1-

3 настоящих листьев, 6-7 и 8-10 листьев. Во все сроки обработки нута Пивотом 

в дозах 0,5 и 0,8 л/га уже на третий день были заметны признаки угнетения 

культуры: желтели верхние листочки, а затем частично осыпались. Наибольшее 

угнетение отмечалось при опрыскивании нута в фазу 8-10 листьев Пивотом в 

дозе 0,8 л/га. Наблюдалась деформация листовых пластинок и повреждались 

точки роста; в результате растения прекращали развиваться в высоту и сильно 

кустились, что оказывало влияние на продолжительность периода вегетации, а 

также на урожайность. Засоренность посевов нута однолетними сорняками при 

применении Пивота в дозе 0,5 л/га снижалась на 86,5 %, многолетними – на 

52,7 %. Опрыскивание культуры Пивотом в дозе 0,8 л/га приводило к полному 

очищению посевов от однолетних сорняков и гибели более 70 % многолетни-

ков. Урожайность нута в вариантах с обработкой Пивотом в дозе 0,5 л/га во все 

сроки снижалась незначительно – в пределах точности опыта. Увеличение дозы 

препарата до 0,8 л/га приводило к недобору более 30 % урожая. Неплохую эф-

фективность против сорняков показал препарат Пульсар в дозе 0,8 л/га, но он 

очень жестко действует на нут. Так, в условиях 2002 г. затянувшееся стрессовое 
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состояние культурных растений, вызванное применением Пульсара, привело к 

существенному снижению урожайности (Н.И. Германцева, 2005). 

Исследованиями подтверждено (В.В. Балашов и др., 2001; Ю.И. Голев, 

1998; О.В. Енкина, 1983), что к применению гербицидов в посевах нута надо 

подходить очень осторожно, так как он обладает повышенной чувствительно-

стью к ядохимикатам. В настоящее время на рынке пестицидов нет гербицидов, 

не повреждающих нут во время вегетации. Многие гербициды, применяемые 

под предшествующую культуру, обладают остаточным действием, что приво-

дит к значительным повреждениям растений нута и к снижению урожая. 

В результате многочисленных исследований (А.А. Амелин, 1999; 

О.В. Анохина, 1999; В.В. Балашов и др., 1999; Р.И. Долгов, 2004) было уста-

новлено, что при сочетании химических и агротехнических методов борьбы с 

сорняками уничтожение сорной растительности достигается более полное. 

Проводится допосевная, довсходовая, послевсходовая обработка и химическая 

прополка культуры. Эффективным считается применение на нутовых посевах 

гербицидов почвенного действия, таких как Трефлан, Фронтьер, Харнес и 

Комманд. Трефлан стоит вносить в дозе 2,0-2,5 л/га перед посевом под культи-

вацию; Фронтьер (1,25-1,50 л/га), Комманд (1,0-1,5 л/га) можно вносить под 

предпосевную культивацию или после посева под боронование. Норма расхода 

рабочей жидкости – 300-400 л/га. Внесение этих гербицидов позволяет держать 

чистыми посевы нута от сорной растительности до 45 дней от их внесения 

(А.В. Фисюнов, 1984). 

Выпадение в период вегетации большого количества осадков приводит к 

увеличению засоренности посевов. В этом случае очень эффективно обрабаты-

вать посевы гербицидом Галакси топ в дозе 1,5 л/га. Однако этот гербицид сла-

бо противостоит таким сорнякам как осот. В таких случаях следует обрабаты-

вать посевы баковой смесью Галакси топа (1,5 л/га) + Пивот (0,3 л/га) 

(Э.Д. Адиньяев и др., 2013; Н.Ю. Красавина, 2002). 

В отдельные годы в период созревания нута выпадает значительное коли-

чество осадков, прорастает и быстро развивается большое количество сорняков. 
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Нут снова трогается в рост, образуются новые побеги, стебли, листья, цветы, 

бобы. Уборка таких посевов затягивается. В таких случаях положительные ре-

зультаты обеспечивает обработка посевов гербицидом Раундап в дозе 3-4 л/га, 

который уничтожает сорную растительность и одновременно подсушивает рас-

тения нута. Уборка обработанных Раундапом посевов нута уменьшает потери 

зерна; снижается их влажность, улучшаются товарные качества. При лабора-

торном анализе зерна остатков гербицида Раундап не было обнаружено 

(Е.В. Радевич, 2015). 

В широкорядных посевах проводят культивацию междурядий; в этом 

случае уничтожаются сорняки, создается рыхлый слой, способствующий луч-

шему сохранению почвенной влаги, аэрации почвы, усилению симбиотической 

деятельности клубеньковых бактерий. Количество и глубину междурядных об-

работок устанавливают с учетом почвенно-климатических условий, наличия 

сорняков, фазы развития растений. Первую культивацию междурядий проводят 

через 8-10 дней после появления всходов при хорошем обозначении рядков на 

глубину 5-6 см с шириной защитной зоны 8-10 см. Проведение последующих 

междурядных обработок зависит от наличия в посевах сорняков 

(О.Р. Абдразаков, В.З. Шакиров, В.В. Балашов, 1983; В.В. Балашов и др., 1990). 

1.3. Влияние сроков и способов посева 

на урожайность и качество семян нута 

Нут – культура раннего срока сева. Семена его дружно прорастают при 6-

8 ºС, а всходы выдерживают кратковременные заморозки до –6 ºС и больше. 

Поэтому его необходимо высевать одновременно с ранними зерновыми культу-

рами – яровой пшеницей, ячменем или овсом. Запаздывание с посевом нута ве-

дет к резкому снижению урожая семян (Н.В. Аникеева, 1992). 

В зоне достаточного увлажнения Краснодарского края урожай семян раз-

личных сортов нута при позднем посеве (29/IV) был на 17-39 % ниже, чем при 

раннем (24/III) посеве. Аналогичные результаты получены и в зоне неустойчи-

вого увлажнения Краснодарского края. Так, на Кубанской опытной станции 

ВИР, расположенной в Гулькевичском районе, при запоздании с посевом нута 
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на две недели урожай семян снизился на 15 %, а при запоздании на месяц – на 

30 %. Еще более убедительные результаты получены на Кубанской опытной 

станции Всесоюзного научно-исследовательского института масличных куль-

тур, расположенной в Ново-Кубанском районе Краснодарского края. Запозда-

ние с посевом нута на 10 дней приводит к снижению урожая семян на 17 % по 

сравнению с оптимальным (мартовским) посевом, а запоздание на 20, 30, 40 

дней соответственно на 26, 40, 57 % (Ф.Е. Елисеев, 2001; М.В. Кашукоев, 1997). 

В Воронежской области наибольшие урожаи нута, по данным Митрофа-

новского опытного поля, получены при посеве его в первой декаде от начала 

посева ранних зерновых культур; при посеве же во второй декаде от начала по-

севной компании урожай семян нута снижался на 12-16 % (Н.Н. Ельчанинова и 

др., 2004; М.В. Кононов, 1984). 

В левобережных районах Поволжья наибольшие урожаи нута получаются 

при посеве через 5-6 дней от начала посева ранних зерновых культур. Этот срок 

посева оказался наилучшим и в опытах, проведенных на Краснокутской госу-

дарственной селекционной станции (А.А. Бабич и др., 1978; Н.И. Германцева, 

2001; П.П. Олейник, Н.П. Эргашев, 1990). 

В Узбекской ССР, по многолетним данным Милютинской государствен-

ной селекционной станции, высокие урожаи нута на богарных землях получают 

при ранневесенних сроках сева (февраль – начало марта). Но в годы с большим 

количеством осадков в феврале – марте более высокие урожаи семян нута по-

лучают при посеве его во второй половине марта – начале апреля. Нут февраль-

ского посева в такие годы сильно поражается аскохитозом. При подзимних по-

севах нут, как правило, сильно поражается аскохитозом и резко снижает уро-

жай по сравнению с ранневесенними. Аналогичные результаты получены в 

опытах А.М. Павловой на Среднеазиатской опытной станции ВИР (В.В. Бала-

шов и др., 2003; К.В. Ливанов, 1974). 

В Таджикской ССР нут, наоборот, более высокие урожаи семян обеспе-

чивает при подзимних посевах. Установлено, что урожай семян различных сор-

тов нута при подзимнем посеве был на 44-50 % больше, чем при ранневесен-
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нем. Подзимние посевы проводились в конце ноября – начале декабря, но всхо-

ды, как правило, появлялись весной. В теплые зимы посевы зимовали в виде 

молодых растений (В.П. Орлов и др., 1986; О.А. Соколов, В.Т. Семенов, 1992). 

В поливных условиях Азербайджанской ССР, по данным Азербайджан-

ского сельскохозяйственного института, урожай нута при подзимнем посеве 

был значительно выше, чем при ранневесеннем. В среднем за три года (1943-

1945 гг.) наиболее высокий урожай нута получен при посеве в первой половине 

ноября (А.А. Амелин, 1999; И.И. Мирошниченко, А.М. Павлова, 1953). 

Запаздывание с посевом нута приводило в Саратовской области к низким 

урожаям и потерям зерна, неодновременному созреванию бобов и массовому 

вторичному цветению. Во время уборки это повышает дробление зерна 

(И.Ф. Горлов, 1996; О.В. Енкина, 1988; Т.А. Еременко, 2003). 

По данным В.Б. Енкена (1960), на Кубани при ранних посевах нута, рас-

тения накопленную в осенне-зимний период в почве влагу использовали лучше: 

по сравнению с более поздними посевами они имели больше преимущества. 

В Нижнем Поволжье на светло-каштановых почвах, где влага является 

для формирования высокопродуктивных агрофитоценозов основным лимити-

рующим фактором, сеять нут следует как можно раньше, поскольку запаздыва-

ние в этом вопросе приводит к снижению урожая, изреживанию всходов, поте-

ре качественных показателей зерна (А. Леопольд, 1968; В.Д. Панников, 

В.Г. Минеев, 1987). 

Большим количеством авторов за много лет собран материал, свидетель-

ствующий об уменьшении урожайности нута разных сроков посева на черно-

земных почвах Оренбуржья – от самых ранних (в условиях Оренбургской обла-

сти ранним считается срок посева в течение 3-х дней после начала посева яро-

вых) к самым поздним срокам. В числе этих авторов Балашов В.В. (2001), Ша-

трыкин А.А. (2001), Германцева Н.И. (2004), Кореньков Д.А. (1985). 

Таким образом, научно-обоснованный выбор сроков посева нута, как соб-

ственно и любой другой культуры, зависит от биологии сорта, почвенно-

климатических условий, состояния почвы, ее влагообеспеченности, засоренно-
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сти, содержания жизненно важных элементов питания в ней, наличия инфекции 

болезней, вредителей. Глубокое и всестороннее изучение данного вопроса в 

конкретных условиях и является необходимым условием повышения и стаби-

лизации урожайности культуры (В.И. Романов, 1983; М.Б. Суюндукова, 

В.М. Уракова, 2009; Л.П. Шевцова, 2002). 

Нут относится к числу пропашных культур, поэтому его обычно высева-

ют широкорядным способом при междурядьях 45-60 см. Для определения уро-

жайности нута при широкорядном и сплошном рядовом способах посева в 

1944-1948 гг. на Краснодарской государственной селекционной станции прово-

дились специальные опыты (В. Евтеев, 1975; А.А. Ничипорович, 1971). Анало-

гичные опыты проводились также Государственной комиссией по сортоиспы-

танию сельскохозяйственных культур на сортоучастках Краснодарского края, 

на экспериментально-селекционной станции Кишиневского сельскохозяй-

ственного института, Эрастовском опытном поле Украинского института зер-

нового хозяйства, Митрофановском опытном поле, Краснокутской и Милютин-

ской государственных селекционных станциях и в других опытных и селекци-

онных учреждениях. Урожай нута в большинстве опытов был выше в сплош-

ных рядовых посевах на 1,5-2,36 центнера с гектара, чем в широкорядных 

(Э.Д. Адиньяев и др., 2007; В.И. Романов, 1983; М.Б. Суюндукова, 

В.М. Уракова, 2009). 

В исследованиях ряда авторов при сплошном способе сева получен более 

высокий урожай, чем при широкорядном, но прибавка урожая у разных сортов 

была различной – от 0,22 до 2,79 ц/га (В.В. Балашов и др., 2009; 

П.М. Жуковский, 1953; Г.С. Посыпанов, 1974). 

Была проведена серия опытов на сортоучастках Краснодарского края: 

Ново-Покровском (северная зона края), Тимашевском (центральная зона), Те-

мрюкском (приазовская зона) и Кавказском (восточная зона). Проводились 

данные опыты по следующим вариантам: ранний срок посева (конец марта – 

начало апреля); при широкорядном способе посева, норма высева пятьсот ты-

сяч всхожих семян на гектар, при сплошном – шестьсот тысяч всхожих семян 
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на гектар; при широкорядном посеве, ширина междурядий – пятьдесят санти-

метров, при сплошном – пятнадцать сантиметров. Урожай нута, как было уста-

новлено, был выше при сплошном посеве, а не при широкорядном. При этом в 

приазовской, центральной и северной зонах края прибавка урожая семян была 

получена больше (2,4-5,6 центнеров на гектар), чем в южной и восточной части 

(Е.Б. Васильченко, С.И. Николаев, 1999; Д. Шпаар и др., 2000). 

На сортоучастках Ростовской области были получены аналогичные ре-

зультаты. На 6-15% урожай нута при сплошном посеве во всех зонах в среднем 

за три года был выше, чем при широкорядном посеве (Е.В. Агафонов и др., 

2010; Б.А. Гольдварг, 1972). 

Преимущество сплошных посевов нута выявлено и в работах других 

научно-исследовательских учреждений. Так, в опытах С.Л. Пынзаря, проведен-

ных в 1947 г. на экспериментально-селекционной станции Кишиневского сель-

скохозяйственного института, урожай нута при сплошном рядовом посеве был 

23,2 ц/га, а при широкорядном – 17,8 ц/га. 

В Воронежской области на Митрофановском опытном поле при через-

рядном посеве (35 сантиметров ширина междурядья) урожай семян нута на 10% 

был выше, чем при широкорядном посеве (60 сантиметров ширина междуря-

дья). 

Урожай семян нута сорта Краснокутский 195 в опытах Краснокутской 

государственной селекционной станции при черезрядном способе посева (30 

сантиметров ширина междурядья) был выше на 18%, чем при широкорядном 

посеве (45 сантиметров ширина междурядья). На 3% черезрядный способ обес-

печил больше урожая по сравнению со сплошным (15 сантиметров ширина 

междурядья). При широкорядном посеве урожай семян нута других сортов 

также был ниже, если сравнивать с черезрядным и сплошным способами. Од-

нако, у одних сортов наибольший урожай семян получен при сплошном посеве, 

у других (сорт Могучий) – при черезрядном (В.В. Балашов, В.В. Барабанов, 

2006). 
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В проведенных в Днепропетровской области, на Эрастовском опытном 

поле в 1945-1947 годах опытах, при рядовом посеве урожай семян нута был на 

5% ниже, чем при широкорядном. На 15% выше урожай был отмечен на рядо-

вых посевах в проводимых на Херсонском опытном поле опытах по сравнению 

с широкорядными (В.А. Кшнякин, Ю.Н. Садохин, 1996). 

В Киргизской ССР, по данным опытов (Л.М. Доросинский, 1965; Мето-

дические указания, 1981), урожай семян нута при сплошном рядовом посеве 

был на 22 % выше, чем при широкорядном. 

Урожай семян нута в Узбекской ССР на богарных землях (1937-1939 гг.) 

на Милютинской государственной селекционной станции был на 10% выше 

при сплошном рядовом посеве, чем при широкорядном (Э.Д. Адиньяев и др., 

2008). 

Как правило, при широкорядном и ленточном посеве урожаи семян нута 

оказываются близки. В частности, в среднем за три года (1945-1947 гг.) на Эра-

стовском опытном поле в опытах при ленточном двустрочном посеве (55 сан-

тиметров между лентами ширина междурядий, 7 сантиметров – в ленте между 

строчками) составил 11 центнеров с гектара. 11,4 центнера с гектара – урожай 

при широкорядном посеве. В проведенных в 1944 году на Краснодарской госу-

дарственной селекционной станции опытах получены аналогичные данные. 

При ленточном двустрочном посеве (60 сантиметров между лентами ширина 

междурядий, 15 сантиметров – в ленте между строчками) урожай семян нута 

составил 23,1 центнер с гектара, при широкорядном – 24,2 центнера с гектара 

(В.В. Балашов, Н.В. Аникеева, 1992). 

По информации Л.П. Гребенниковой (Азербайджанский сельскохозяй-

ственный институт), в Азербайджанской ССР в районах орошаемого земледе-

лия при ленточном двустрочном посеве (60 сантиметров между лентами шири-

на междурядий, 30 сантиметров – в ленте между строками) урожай семян нута 

за три года (1943-1945 гг.) в среднем составил 16,3 центнера с гектара, при ши-

рокорядном (60 сантиметров ширина междурядья) – 14,5 центнера с гектара (на 

12% ниже). В богарных же условиях Азербайджанской ССР, по данным за 
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1945-1946 гг., урожай семян нута при ленточном двустрочном посеве был 

12,8 ц/га, а при черезрядном – 14,2 ц/га (И.И. Мирошниченко, А.М. Павлова, 

1953). 

Самые большие площади под нутовые посевы выделены в Индии, там 

возделываемые растения давно известны своими сильнорослыми сортами. По-

севы нута в Индии отличаются невысокой нормой высева – от 0,2 до 0,3 млн 

всхожих семян, приходящихся на 1 га, с шириной между рядами от 20 до 35 см 

(Patihar S.S., Tripathi R.S., 1989). 

И.В. Якушкин в тридцатых годах прошлого столетия нут сеять рекомен-

довал широкорядным способом, выдерживая междурядья 40-45 сантиметров. 

На широкорядных посевах, как было установлено, в засушливых условиях нор-

мы высева необходимо варьировать от 80-100 килограмм на гектар, а 120 кило-

грамм на гектар – в условиях более влажных (М. Гузовский, 1951). 

Возделываемые сорта нута в настоящее время друг от друга отличаются 

очень сильно и по морфологическим признакам, и по биологическим свой-

ствам: одни наращивают большой объем вегетативной массы и интенсивно рас-

тут, другие, напротив, формируют меньше бобов и развивают форму куста бо-

лее компактную. Вполне логично, что различия в морфологии и биологии таких 

групп сортов требуют и разного подхода к выбору площади их питания – спо-

собов и норм высева (А.А. Ничипорович, 1961). 

По данным ряда авторов (Н.С. Авдонин, 1972; О.В. Енкина, 1975; 

А.В. Кислов, И.В. Васильев, 2006; А.А. Шатрыкин, 2002), на каштановых поч-

вах Саратовского Заволжья (Краснокутская селекционная станция) в засушли-

вые годы наибольший урожай зерна нута обеспечивали черезрядные посевы с 

шириной междурядий 30 см (0,86 т/га), обычные рядовые посевы формировали 

урожай несколько ниже (0,78 т/га). На ленточных посевах (60+15 см) и широ-

корядных посевах с шириной междурядий 45 см из-за недостаточной полноты 

травостоя урожай составил 0,74 и 0,70 т/га соответственно. 

По мнению ученых Волгоградской опытной станции (А.В. Васин и др., 

2006) лучший способ посева нута – обычный рядовой, но в сухие годы предпо-
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чтение следует отдать широкорядным посевам, которые на засоренных участ-

ках дают возможность проводить междурядные обработки, искореняющие сор-

ную растительность и обеспечивающие за счет рыхлений более свободный до-

ступ воздуха и атмосферного азота к микросимбионтам. 

На южных черноземах Саратовского Заволжья, на обычных рядовых по-

севах рекомендуются нормы высева нута – 0,7-0,8 млн. всхожих семян на 1 га, 

на темно-каштановых почвах – 0,6-0,7 млн., а при недостаточной весенней вла-

гозарядке почвы и на землях, чистых от сорняков, возможен черезрядный посев 

с высевом 0,55-0,6 млн. всхожих семян на один гектар (В.А. Гордиенко, 

И.Н. Либерштейн, 1969; Ф.Е. Елисеев, 2001). 

Доказано, что способы посева в каждом конкретном случае необходимо 

уточнять в зависимости от сортовых особенностей и складывающихся условий 

на конкретном поле (А.Т. Мокроносов, 1981). 

Германцева Н.И. (2001), исследуя нормы высева современных сортов ну-

та, а также способы посева, сделала заключение, что самые эффективные посе-

вы в Саратовском Заволжье – это рядовые посевы с нормой от 900 000 до 1100 

000 штук семян, причем нормы от 250 000 до 350 000 штук, а также посевы с 

широкими междурядьями оптимальны лишь в сухие годы. Широкорядные по-

севы исследователь рекомендует использовать, в основном, в первичном семе-

новодстве и при размножении перспективных сортов, так как коэффициент 

размножения они имеют более высокий.  

В основных районах распространения нут наиболее высокие урожаи се-

мян обеспечивает при сплошном рядовом посеве. Обязательным условием при 

сплошных рядовых посевах является ранний посев его по зяблевой вспашке на 

незасоренных участках (особенно многолетними сорняками) (Е.Е. Малинина, 

К.В. Ливанов, 1959). 

На основании проведенных на Митрофановском опытном поле исследо-

ваниях установлено, что для посевов нута лучшим способом является широко-

рядный с междурядиями 45 сантиметров. В условиях Кемеровской области 

наилучшие урожаи были получены при широкорядном способе посева (70 сан-



– 31 – 

тиметров). З. Юлдашевой (2001) в богарных условиях Узбекистана были выяв-

лены лучшие способы посева. Наибольшую урожайность при весеннем сроке 

высева обеспечивали посевы с широкорядными (45 сантиметров) междурядья-

ми или двухстрочным способом. 

В проведенных в центральной лесостепи ЦЧЗ опытах К.М. Солонцева 

(1990) урожайность посеянного обычным рядовым способом нута была близка 

к урожайности широкорядного посева. Б.А. Гольдварг (1972) в проведенном в 

центральной зоне Калмыкии опыте выявил преимущество обычного рядового 

способа посева. Урожайность семян нута 6,9 центнеров с гектара обеспечил по-

сев с междурядьями 60 сантиметров, 9 центнеров с гектара обеспечил обычный 

рядовой посев.  

В проведенном в условиях Краснодарского края И.И. Мирошниченко и 

А.М. Павловой (1953) опыте урожайность нута за пять лет (в среднем) на 1,5-

2,4 центнера с гектара была выше при обычном рядовом посеве, если сравни-

вать с широкорядным. А. Лысаком в 1963 году проводились эксперименты на 

опытных полях Стерлитамака в степной зоне Башкирии. Сравнивались посевы 

с шириной между рядами 45 см и рядовые посевы с шириной между рядами 15 

см. Рядовой посев оказался эффективнее при условии загущенного метода по-

сева. 

В результате экспериментов в опытном хозяйстве Баймака (Башкирия) 

были изучены способы сева и следующие нормы высева: на 1 га – 56 килограм-

мов семян; на 1 га – 84 килограммов; на 1 га – 112 килограммов и на 1 га – 140 

килограммов. Их урожай с 1 га составил соответственно: 18,5 ц; 19,3 ц; 19,1 ц и 

20 ц. При норме высева 140 килограммов на 1 га, 168 килограммов на 1 га, 196 

килограммов на 1 га, 224 килограммов на 1 га, 252 килограммов на 1 га и 280 

килограммов семян на 1 га урожайность с 1 га была равна: 20,3 ц; 21,5 ц; 20,5 ц; 

21,41 ц; 21,0 ц; 21,3 ц соответственно. Результаты исследований Мирошничен-

ко И.И. и Павловой А.М. в 1953 году свидетельствуют о том, что максималь-

ный урожай обеспечивает сплошной посев нута. Значительно увеличил уро-

жайность сплошной посев в совхозе «Венцы-Заря» в ходе производственных 
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экспериментов, проведенных в 1960 году Енкеном В.Б., который в сравнении с 

широкорядным посевом достиг 10,7 ц с 1 га. Аналогичные данные получены в 

Молдавии, Воронежской и Ростовской областях. По результатам исследований 

Гурковой Е.В. и Ахундовой В.А. (1987) была замечена разница между широко-

рядным и сплошным посевом от 6 до 15 процентов. 

Стандартный рядовой посев нута оказался эффективнее в штате Кливленд 

и в Австралии, согласно исследованиям D.F. Beech и G.J. Leach в 1988 году. 

Они заметили, что урожай в результате широкорядного способа посева нута 

показал резкое увеличение мелких семян нетоварного вида. Также учеными 

было отмечено, что в широкорядных посевах меньше поглощается солнечная 

радиация. 

В Днепропетровской области, врезультате изучения норм высева уста-

новлено, что увеличение нормы высева с 500 000 до 800 000 всхожих семян 

практически не влияло на продуктивность культуры и качественные показатели 

получаемой продукции. При увеличении нормы высева до 900 000 всхожих се-

мян урожайность даже снижалась относительно контроля (Зубрицкий В.А., 

1992). Некоторые исследователи считают, что для нута предпочтительнее раз-

реженные посевы, способствующие увеличению числа побегов. В этом случае 

качество зерна значительно повышается (S.K. Sinha, 1985; Siddique, R.H. 

Sedgley, 1985). 

Исследованиями В.Л. Поликарпова (2003) установлено, что в южной ле-

состепи Центральной зоны России преимущество имел обычный рядовой спо-

соб посева с нормой 600-700 тыс. семян на гектар. Дальнейшее повышение 

нормы высева не приводило к существенному росту урожайности (отмечалось 

даже снижение продуктивности). На основании проведенных в условиях Азер-

байджана, Таджикистана, Краснодарского края опытов установлено преимуще-

ство сплошного посева с нормой высева 0,9-1,0 миллионов всхожих семян на 

гектар перед широкорядным (В.П. Орлов, 1985). 
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1.4. Минеральные удобрения – фактор повышения 

продуктивности нута 

Целесообразно под нут вносить фосфорно-калийные удобрения. В зави-

симости от почвенных условий устанавливается норма внесения, которая 

обычно составляет 30-45 килограмм на гектар. Внесение на подзолистых поч-

вах минеральных удобрений способствовало росту продуктивности на 2,3-9 

центнеров с гектара. Повышение продуктивности до 9,4 центнеров с гектара 

вызвало внесение фосфора, до 12,3 центнеров с гектара – внесение калия, до 

16,5 центнеров с гектара – полного минерального удобрения (А.В. Лабынцев, 

И.М. Шапошникова, 1997; Л.П. Шевцова и др., 2012). 

В проведенных в Татарстане, в колхозе имени Буденного опытах, выяв-

лена высокая эффективность на карбонатном черноземе минеральных удобре-

ний. На контроле урожай нута составил 15,1 центнера с гектара. На 7,5 центне-

ров с гектара он поднялся при внесении 3 центнеров на гектар суперфосфата. 

Всего на 1,4 центнера с гектара была обеспечена прибавка при внесении силь-

винита в той же дозе. 8,4 центнера с гектара составила прибавка урожая при 

совместном внесении указанных удобрений. Наибольшее повышение урожай-

ности нута на карбонатном черноземе обеспечили фосфорные удобрения 

(П.М. Жуковский, 1953). 

Как правило, нут на более плодородных почвах, прежде всего лучше реа-

гирует на фосфорные удобрения, особенно, если они заделываются с семенами. 

Результаты исследований Краснокутской и Петровской опытных станций под-

тверждают положительное действие удобрений (В.П. Орлов, 1985). 

Внесение полной и половиной норм азотных удобрений под запланиро-

ванный (25 центнеров с гектара) урожай нута в полевых условиях ВНИИ зер-

нобобовых и крупяных культур способствовало достоверному увеличению 

урожая, если сравнивать с полученными на фосфорно-калийном фоне урожая-

ми. В среднем за три года прибавки урожаев зерна составили 30-44% или 7,0-

9,2 центнера с гектара. Между элементами структуры урожая зернобобовых 

культур и формами питания тесная корреляционная взаимосвязь установлена в 
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опытах, проведенных кафедрой растениеводства ТСХА. Наивысшие урожаи 

зернобобовых культур в среднем за три года были получены при повышенных 

фонах минеральных удобрений (Р90К120N30). По сравнению с контролем все по-

казатели структуры урожая увеличились благодаря фосфорно-калийным удоб-

рениям (В.В. Балашов и др., 2009; Л.П. Шевцова и др., 2012; Г.С. Посыпанов. 

1979). 

Частично верным является мнение, что нут не требователен к питанию. 

Несмотря на то, что он способен расти на почвах всех видов и обеспечивать при 

этом хороший урожай даже в условиях, при которых иные культуры не могут 

произрастать без использования удобрений, нут имеет свои биологические осо-

бенности. Если возделывать нут, не учитывая их, может значительно снизиться 

урожайность. По этой причине при возделывании этой культуры необходимо 

строгое соблюдение технологии, которую научно обосновали многие исследо-

ватели в различных почвенно-климатических условиях (П.И. Инякин, 1960; 

В.В. Балашов, 1986; А.И. Дряхлов, 1988; Е.Г. Ветрова, 1998; О.А. Соколов, 

1998). 

Для нута во всех зонах выращивания наиболее благоприятными для по-

вышения урожайности являются фосфорно-калийные удобрения, причем по-

следние особенно эффективны на легких супесчаных почвах (А.В. Лабынцев, 

И.М. Шапошникова, 1997; О.В. Сдобникова, 1985). Вносить фосфорно-

калийные удобрения нужно под зяблевую вспашку осенью. Дробно вносить их 

еще лучше – часть осенью (1/2 или 2/3) и часть весной (1/3 или 1/2) – под куль-

тивацию. От почвенно-климатических условий зависят нормы этих удобрений 

(Н.Г. Герасимов, 1992; Е. Соловьева, 1966). При внесении фосфорного удобре-

ния (90 килограмм на гектар) был получен наиболее высокий урожай нута в 

Саратовской области на Петровской государственной селекционной станции. В 

Казанском же сельскохозяйственном институте наибольшие урожаи нута на 

подзолистых почвах получены при внесении калийного и полного минерально-

го удобрения (И.И. Мирошниченко, А.М. Павлова, 1953; О.А. Соколов, 1998). 
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Влияние удобрений на карбонатных почвах Татарской АССР отлично от 

их влияния на подзолистых почвах. В проведенных в Бугульминском районе 

опытах урожаи нута наиболее высокими были получены при внесении фосфор-

но-калийного (по сравнению с контролем прибавка 55%) и полного минераль-

ного (прибавка 61%) удобрений. Азотные удобрения под нут вносят редко, так 

как они вызывают усиленный рост растений, что способствует часто значи-

тельному увеличению вегетативной массы в ущерб плодоношению. Однако на 

бедных почвах внесение азотных удобрений весьма желательно, так как они в 

этом случае значительно повышают урожай семян нута (А.У. Каппушев, 

И.Б. Колесников, 1996; В.В. Носахильский, 1986). Так, на Милютинской госу-

дарственной селекционной станции внесение аммиачной селитры обеспечило 

повышение урожайности на 22 %. В массовых опытах (Узбекская ССР) прибав-

ки урожаев от внесения азотных удобрений составили 25-33 % 

(И.И. Мирошниченко, А.М. Павлова, 1953). 

Результаты полевых опытов с сортами нута Warangal и Vikas на почвах с 

0,046 % общего N, 20 кг/га подвижного Р2О5 и 316 кг/га подвижного К2О пока-

зали, что оба сорта нута слабо реагировали на внесение азотно-фосфорных 

удобрений (прибавки варьировали от 1,2 до 1,5 ц/га при урожае на контроле 

25,6 ц/га). Однако содержание белка в зерне от внесения N25 повышалось с 

11,77 до 26,57 %, а выход белка – с 5,87 до 7,12 ц/га. Влияние фосфорных удоб-

рений на урожай зерна и его состав было очень слабым (Н.С. Авдонин, 1975; 

N.G. Kurhade et al., 1994). 

В вегетационных опытах изучали влияние различных уровней содержа-

ния Zn, P и их соотношений на объемы их накопления в стебле и влияние на 

рост растений. Семена нута сорта G 130 инокулировали ризобиями и пересажи-

вали в горшки в виде 10-дневных проростков. Отзывчивость растений варьиро-

вала в зависимости от возраста, но максимальный урожай был получен при 

внесении 7,5-10 мг/кг цинка (O.P. Yadav et al., 1987). 

В полевых опытах (Карачпур, Индия) на опесчаненном иловатом суглин-

ке (рН 7,3) изучали влияние водного режима (3,4 или 5 поливов) и дозы фосфо-
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ра (25; 50 и 75 кг/га) на фоне предпосевного внесения N20K30 на клубенькообра-

зование, урожай и содержание N, P и калия в растениях нута. Установлено, что 

режим полива мало влиял на накопление общей биомассы. Увеличение частоты 

полива снижало количество и сухую биомассу клубеньков, которые возрастали 

до 70 дней после посева, затем уменьшались. Внесение фосфора усиливало 

клубенькообразование, вызывало увеличение сухой биомассы клубеньков, по-

вышение концентрации N, P и K в зерне и соломе, а также вынос этих элемен-

тов с урожаем. (S.S. Patihar, R.S. Tripathi, 1989). 

Наибольшая урожайность нута (20,06 центнеров с гектара) в полевых 

условиях получена была в варианте с использованием фосфора (13,2 килограм-

ма на гектар) и проведением через 30-55 и 77-90 дней после посева двух поли-

вов (P.S. Kulhareetal., 1988). 

Приведены результаты исследований на севере штата Новый Южный 

Уэльс, в зерновом поясе которого имеется необходимость улучшения обеспе-

чения растений азотом за счет совершенствования севооборотов. Рассмотрено 

влияние нута в севооборотах с зерновыми культурами при применении азотных 

удобрений (50 и 100 кг/га) на баланс азота. Азотфиксация составляла у нута 29-

85 кг/га в зависимости от доз азотных удобрений. После уборки нута в почве 

оставалось дополнительно 6-31 кг/га N-NO3 (B.S. Kumpawat et al., 1990). 

Проведенные в условиях Саратовской области исследования показали, 

что на поле при урожайности нута в 16,9 центнеров с гектара остается более 25 

центнеров на гектар обогащенных азотом растительных остатков. Без дополни-

тельного внесения минеральных удобрений существенно повышается плодоро-

дие почвы при их заделке. Эффективность обеспечивается значительно выше, 

чем требующая дополнительных азотных удобрений заделка соломы зерновых 

колосовых в почву. Урожай зерна нута при внесении минеральных удобрений 

(N40P60) составил 14,4 центнера на гектар, что превысило контроль на 1,6 цент-

неров с гектара (М.А. Кузьмич, 2002; А.С. Шинкаренко, 1999). 

Экспериментальным путем в Ставропольском крае (2004-2006 гг.) было 

выявлено, что на урожай нута влияла инокуляция семян и внесение минераль-
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ных удобрений в разных дозах. Семена, которые не подвергались обработке 

нитрагином, обеспечили особо низкие показатели продуктивности – 16,3 ц на 1 

га. Инокуляция семян нута ведет к росту продуктивности на 1,8 ц, а одновре-

менное применение фосфорного удобрения (Р60) повысило продуктивность на 

7,8 ц на 1 га в сравнении с контрольным вариантом (Е.В. Агафонов и др., 2008). 

Одновременное применение припосевной обработки с помощью N7,5P20 –

азотно-фосфорного концентрированного удобрения, называемого аммофос, 

фосфорного удобрения Р60 и проведения инокуляции семян дало возможность 

поучить 26,3 ц на 1 га зерна, что превысило на 2,2 ц на 1 га вариант с обработ-

кой фосфорным удобрением Р60, одновременно с инокуляцией. Получены дока-

зательства, что припосевная обработка N7,5P20 на фоне N60P60 увеличило коли-

чество белка в зерне на 3,2 процента в сравнении с контрольным вариантом и 

на 2,1 процент в сравнении с обработкой лишь фосфорным удобрением Р60. На 

начальной вегетационной стадии в фазе стеблевания вес клубней был 

наименьшим и составлял 1,23 грамм на одно растение, однако к фазе цветения 

вес клубней составил 2,91 на 1 растение, что является наибольшим значением. 

Больше всего на корнях нута образовывались клубеньки при обработке фос-

форным удобрением Р60, в результате которого образовывается АТФ (аденозин-

трифосфорная кислота), участвующая в данном процессе. Что было замечено в 

результате исследований ряда ученых (А.В. Захаренко, 1996; Т.В. Лисакова, 

2001; Р.И. Долгова, 2004). 

Исследования, проведенные в степях Зауралья (Башкортостан) в 2009 го-

ду М.Б. Суюндуковым и В.М. Ураковым, свидетельствуют о том, что последо-

вательное повышение дозы цеолита ведет к тенденции роста всех структурных 

показателей урожайности нута. Возросло количество бобов, количество семян, 

а также урожайность. Заметна закономерность определенного увеличения мас-

сы тысячи семян от увеличения дозы цеолита. Значительное превышение кон-

троля в отношении урожайности наблюдалось при увеличении дозы цеолита до 

15 т на 1 гектар. Самая высокая урожайность отмечена при венсении цеолита в 

дозе 30 т на 1 гектар, что выше контрольного варианта на 12,2 ц на 1 гектар. 
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Максимальный эффект по всем параметрам наблюдался по варианту с дозой 

цеолита 30 т на 1 гектар. 

Влияние предпосевной обработки семян ризотрофином, а также внесения 

с посевом культуры минеральных удобрений на урожайность зерна нута и раз-

витие симбиотического аппарата было рассмотрено в опытах (В.В. Балашов, 

В.В. Барабанов, 2006). Образование и рост на корнях растений клубеньков, как 

установлено, приходится на фазу ветвления. Продолжается этот процесс до фа-

зы созревания, почти весь вегетационный период. Полный лизис у клубеньков 

начинается в фазе созревания, что совпадает с резким повышением температур 

почвы и воздуха. Урожайность нута за три года в среднем на контроле по чер-

ному пару составила 0,79 тонны с гектара, на 0,13 тонн с гектара больше – по 

варианту с применением ризоторфина, а по озимой пшенице – 0,57 и 0,25 тонн 

с гектара, соответственно. При посеве по озимой пшенице и черному пару вне-

сение минеральных удобрений урожайность нута повышает, однако прибавка, 

если сравнивать с ризотрофином, ниже. Стоимость минеральных удобрений 

высокая. С учетом этого обрабатывать ризотрофином перед посевом семена ну-

та экономически выгоднее.  

Исследования М.П. Беляева и Г.П. Васьковского (1987) показали, что вы-

сота культуры при 1-м сроке посева была максимальной и составила 65 санти-

метров (N45P150K75, широкорядный посев), что превышало показатель 2-го срока 

посева на 7-8 сантиметров, и 3-го – на 10-15 сантиметров. Минимальное число 

бобов (62 шт.) наблюдалось при 3-м сроке посева: оно было на 5-6 шт. меньше, 

чем при 2-м сроке посева и на 8 шт. меньше, чем при 1-м сроке посева. При 

этом высота расположения нижнего боба варьировала от 33 до 20 сантиметров. 

При посеве 10 мая урожайность культуры была значительно выше относитель-

но других сроков сева. Она составила 2,28 т/га (рядовой способ сева, внесение 

N45P150K75), 1,11 т/га (широкорядный способ сева, фон удобрений – N45P150K75). 

Это в первый срок. При втором сроке сева (20.05) урожайность составила 1,84 т 

на 1 гектар (рядовой способ) и 0,97 т на 1 гектар (широкорядный посев). Анало-

гичные показатели 3-го срока посева (30.05) были равны: 1,60 т на 1 гектар при 
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рядовом посеве и 0,64 т на 1 гектар при широкорядном посеве (с дозой удобре-

ния N45P150K75). Наибольшее количество белка в семенах отмечено при севе 10 

мая, которое составило 32,14 процента (N30P100K50 при рядовом посеве), жира – 

8,19 процента (N45P150K75 при широкорядном посеве). Доказано, что максималь-

но влияют на структуру урожайности климатические условия. Обильность 

осадков во 2-й и 3-й декаде месяца оказали положительное влияние на их уси-

ленный рост. Проведение структурного анализа урожая показывает, что по два-

три зерна в бобике завязывается при всех сроках посева (Е.В. Агафонов и др., 

2003; О.В. Енкина, 1988; Л.С. Силохина, И.С. Алексейко, 2009). 

При совместном использовании бактериальных и минеральных удобре-

ний в условиях Ростовской области соотношение фосфора и азота получается 

оптимальным. Для возделывания на черноземе обыкновенном нута, сорта Вол-

гоградский 10, выявлены наиболее продуктивные штаммы ризоторфина. Во 

время исследований за три года, в среднем, наиболее высокий результат на 

фоне с естественной микрофлорой получен на вариантах N12,5P50 и N25P100 

(наиболее благоприятное в системе удобрений соотношение N и Р2О5 равно 

1:4). Инокуляция семян нута, как доказано, на урожайности сказывается поло-

жительно. Применение штамма Н-18 обеспечило минимальное ее повышение. 

Применение минеральных удобрений на этом фоне дало большой эффект. До 

2,27 (N25P100) и 2,30 (N12,5P50) тонн с гектара увеличилась урожайность благода-

ря совместному влиянию удобрений. Положительное влияние двух штаммов 

ризоторфина на урожайность нута проявилось значительно больше. Инокуля-

ция семян штаммом бактерий 522 увеличила урожайность на 0,37 тонны с гек-

тара (21,1%) по сравнению с контролем, а 527 – на 0,57 тонн с гектара (33,3%). 

Эффективность минеральных удобрений резко снизилась в сочетании с указан-

ными бактериальными удобрениями: на фоне штамма 522 – до 9,7-15,9%, на 

фоне штамма 527 – до 9,6-11%. Обработка семян нута сочетанием ризотрофина 

527 и N12,5P50 дала максимальный эффект. Существенно повысить качество зер-

на нута удалось благодаря удобрениям во все годы исследований (в том числе 
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повысилась их белковость) (Т.А. Еременко, 2003; Б.Т. Кадырбеков, 1999; 

А.В. Кислов, И.В. Васильев, 2006). 

1.5. История и значение нута 

Западная Азия является родиной культурного нута. Близкие с Cicerari-

etinum дикорастущие однолетние виды нута произрастают там и сейчас 

(В.В. Балашов, А.В. Балашов, 2010; Ю.П. Мякушко и др., 1985). 

Семена нута в древние времена использовали и в лечебных целях, а не 

только употребляли в пищу (В.В. Балашов, А.В. Балашов, 2009; 

И.М. Осадченко и др., 2010). Еще в седьмом веке до нашей эры на территории 

современной Армении выращивалась эта культура. Хорошо сохранившиеся с 

четвертого века до нашей эры семена нута нашли археологи на землях Пале-

стины (О.А. Берестецкий, 1983; А.Г. Ванифатьев, 1978). 

Аборигенной культурой является нут в Грузии. Из стран Средиземномо-

рья и юго-западной Азии очень давно он проник в Закавказье. Также издавна 

возделывают нут и в республиках Средней Азии (с седьмого века в Таджики-

стане). Скорее всего, нут в Россию проник через Украину из Болгарии, а также 

из стран юго-западной Азии и Закавказья. В семидесятых годах восемнадцатого 

века его стали возделывать на огородах и полях. В начале тридцатых годов два-

дцатого века в засушливых районах страны появились производственные посе-

вы нута.  

В отличие от многих стран в России нут не занял достойного места в пи-

тании человека, хотя о возможности его использования в молочной, мясной и 

мукомольной промышленности А.А. Гортлевский (1984) писал еще в восьмиде-

сятые годы прошлого столетия. Не менее важно и применение нута в животно-

водстве для пополнения рациона полноценными высокобелковыми кормами. 

Если в 1 кг зерна ячменя содержится 81 г переваримого протеина, то в 1 кг нута 

– 195-225 г. Причем белок нута отличается высоким содержанием незаменимых 

аминокислот, особенно лизина (в 1 кг зерна ячменя – 4,1 г, нута – 31,2 г). 

Культура нута наиболее адаптирована к условиям засушливого климата. 

Из всех зернобобовых нут обладает самой высокой засухоустойчивостью и жа-
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ростойкостью, что обусловлено высоким осмотическим давлением клеточного 

сока листьев, повышенным содержанием в тканях связанной воды, улучшаю-

щей устойчивость растений к звяданию. Способность нута противостоять экс-

тремальным погодным условиям связана и с более интенсивной транспирацией, 

которая защищает растения от перегрева. Защитной реакцией нута на засуху 

является железистое опушение стеблей и листьев, наличие в них органических 

кислот. В период неблагоприятных погодных условий растения нута приоста-

навливаются в росте и возобновляют его при улучшении условий вегетации. 

Образование 1 т зерна нута происходит при листовой поверхности, в два раза 

меньшей, чем у гороха. Нут более экономно расходует влагу. Мощная корневая 

система этой культуры, проникающая в почву до полутора метров, способна 

усваивать влагу глубоких слоев почвы. Даже в острозасушливые годы, когда 

влагообеспеченность посевов не превышает 20 %, нут способен формировать 

около полутонны зерна с гектара. 

Нут имеет неполегающий прямостоячий стебель с высоким прикреплени-

ем нижних бобов, что дает возможность проводить уборку прямым комбайни-

рованием. Бобы нута при созревании не растрескиваются. В отличие от гороха 

нут не повреждается гороховой зерновкой и не требует химических обработок. 

Нут – ценный продукт питания. Обуславливается это благоприятным со-

четанием биологически активных веществ, витаминов, микро- и макроэлемен-

тов, углеводов, жиров и белков в зерне. Чечевице, фасоли или гороху нут не 

уступает по содержанию в нем незаменимых аминокислот. В семенах нута со-

держатся микроэлементы: железо, медь, кобальт; витамины: РР1, А, В1, В2, В6. 

Семена нута по химическому составу включают в себя 4-8% жира, 18-30% бел-

ка, 42-59% крахмала, 2-5% зольных элементов, 3-5% клетчатки. От сорта и 

условий возделывания зависят колебания содержания веществ.  

В семенах нута содержатся белки с более высокими пищевыми достоин-

ствами, чем белки семян прочих бобовых растений. Белки семян нута, как счи-

тается, могут быть сравнимы с казеином молока по пищевой ценности. 
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Блюд из нута готовят достаточно много. Он используется в колбасных, 

молочных, хлебобулочных и кондитерских изделиях, отличающихся высокими 

вкусовыми качествами и питательностью (Н.С. Авдонин, 1975; Н.В. Аникеева, 

1992; А.А. Гортлевский, В.А. Макеев, 1984; А.Ф. Симонов, 1996). Существует 

разработанная и утвержденная нормативно-техническая документация на нуто-

вую муку в качестве пищевой добавки, есть гигиеническое заключение Мини-

стерства здравоохранения РФ и заключение института питания Российской 

академии медицинских наук (И.В. Горлов, 2012). Было разработано и внедрено 

более двадцати наименований мясных изделий с использованием нутовой муки 

на мясоперерабатывающих предприятиях. В их число входят пельмени, полу-

фабрикаты, паштеты, варенные и полукопченые колбасы. Нутовое молоко – 

пищевой продукт, на который также имеется нормативно-техническая доку-

ментация. Очень хорошим считается приготовленный из нута кофе.  

Вкусовые качества и питательность макаронных и кондитерских изделий, 

хлеба повышаются, если к пшеничной муке добавить 10-20% нутовой муки. В 

чистом виде или с молочным порошком в смеси нутовую муку используют для 

приготовления детской питательной каши. В пищу употребляют также и зеле-

ные семена нута (В.В. Балашов и др., 2002). 

Имеющие темную окраску семена нута обычно употребляют на корм. С 

другими кормами в рационе они применяются для разных животных, особенно 

для птицы и свиней (Е.А. Калинина, А.А. Арьков, 1999). Семена на корм идут 

как дробленые, так и цельные, а также нутовая мука. В корм цельные семена 

используются в запаренном или вареном виде.  

Скармливание по 0,4 килограмма нута ремонтному молодняку приводит к 

привесу в сутки в 500-700 грамм. При кормлении двух-четырех месячных поро-

сят в Краснодарском крае зерном кукурузы по 2-2,5 килограмма в сутки привес 

они дают 156 грамм. Если же добавить к кукурузе 250 грамм дробленых семян 

сои и нута, привесы вырастают до 320 грамм (В.Б. Енкен, 1960). 

Солома и зеленая масса в фазу формирования бобов и их налива могут 

использоваться на корм скоту, особенно для коз и овец. Но скот ест такой корм 
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неохотно, так как органических кислот в нем содержится много (Ж.Е. Шулаков, 

1994). 

Лечебные свойства нута изучались многими практиками и учеными. Для 

здоровья человека он признан полезным. Необходимым нут является для со-

хранения мышц сердца, костей и зубов. При недостатке йода в организме также 

рекомендуют употреблять в пищу нут.  

На практике доказано, что нут помогает при кожных воспалениях, экзе-

мах, угрях, кровоподтеках, опухолях, гнойниках, внешних и внутренних язвах, 

воспалении десен и болезнях зубов, нервных болезнях, аритмии сердца, исто-

щении, анемии, подвергшимся облучению радиацией, диабетикам. Его упо-

требление открывает закупорки в селезенке и печени, способствует растворе-

нию в мочевом и желчном пузыре камней. 

В системах земледелия настоящего времени важность нута с точки зрения 

экологии находится на первом месте, в частности, относительно экологических 

и альтернативных систем. Повышение объемов сева нута позволяет использо-

вать меньше минерального азота, загрязняющего экологию, так как бактерии 

клубней задерживают азот. Также можно использовать меньшее количество пе-

стицидов, поскольку типичные заболевания культурных растений и вредители 

отсутствуют в новых районах, нут в достаточной степени борется с засорением. 

Относительно богатые азотом пожнивные и корневые остатки нута, обогащен-

ные азотом и находящиеся в почве, стремительно разлагаются и стимулируют в 

микрофлоре почвы биоактивность. Введение нутовой культуры в севооборот 

способствует повышению плодородности почвы и урожайности плодосмена. 

Согласно проведенным Всесоюзным институтом растениеводства гео-

графическим опытам для возделывания нута северная граница может прохо-

дить через Самару, Казань, Пензу, Тамбов, Воронеж, Курск. Проведенные в 

московском Главном ботаническом саду опыты показали, что в Московской 

области вызревают аскохитоустойчивые сорта нута. В настоящее время по дан-

ным ряда авторов (И. Петр, 1984; В.И. Пындак и др., 2000; Н.Н. Фролов, 

Ф.В. Консаго, 2015) нут в России высеивают на площади примерно в сорок ты-
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сяч гектар (Республика Калмыкия, Ставропольский и Краснодарский края, Ро-

стовская, Саратовская и Волгоградская области). Посевы этой довольно пер-

спективной культуры в Центральном Черноземье невелики – в основном это 

Воронежская область, несколько сот гектар. 

1.6. Ботаническая характеристика и биологические особенности нута 

Нут (CicerarietinumLinn) относится к семейству Fabacea – бобовых, под-

семейству Papilinonoideae – мотыльковых, роду Cicer В. Название нута в неко-

торых регионах России имеет несколько вариантов: нахуд («неприхотливый» в 

переводе с турецкого), пызырник, мохнатка, хлопунец, бараний горох (за то, 

что он имеет сходство с головой барана в зеленом виде), турецкий горох, казац-

кий горох. В зерне это относящееся к семейству бобовых однолетнее культур-

ное растение способно накапливать столько химических элементов, которые 

полезны и животным, и людям, сколько их присутствует в таблице Менделеева. 

Одна горошина содержит в себе 55-60% углеводов, до 8% жира, до 30% белка, 

а также много разных биологически активных веществ и витаминов 

(К.В. Ливанов, 1974; К.И. Пимонов и др, 2010). 

С девятнадцатого века на многих приусадебных подворьях нут культиви-

ровался на берегах Медведицы, в Придонье, на Нижней Волге. Его семена, со-

гласно преданиям, были завезены казаками, принимавшими участие во время 

войны с Турцией в боевых походах. Прижился нут прочно и сразу, местные 

назвали его мохнаткой из-за покрывающих бобы, листья и стебель волосков 

(М.В. Кононов, 1984; Г.Д. Петухов, 1996). 

Нут имеет прочный, ветвистый, прямостоячий стебель, высота его дости-

гает семидесяти и иногда больше сантиметров. После созревания стебель не 

полегает, так как древеснеет (В.В. Савельев, 1998; Н.И. Соннова, 2004). 

У современных сортов высота прикрепления бобов с низу составляет 

двадцать-двадцать пять сантиметров и выше. Нут имеют непарноперистые ли-

стья с десятью-пятнадцатью мелкими листочками. В листе по стеблю количе-

ство листочков различное: 5-7 в нижней части стебля, 15-17 – в середине. В ли-
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стьях нута содержится много щавелевой и яблочной кислоты, в сухую погоду 

они выделяются особенно сильно (В.В. Балашов, 1983; В.В. Балашов; 

А. Равшанов, М. Рафиев, 1980; Н.И. Соннова, 2004; В.В. Балашов и др., 1990). 

Цветки нута мелкие. В состав чашечки входит пять чашелистиков, в вен-

чик, имеющие неодинаковую форму и величину пять лепестков (образующие 

лодочку два лепестка, два крыла и парус). В зависимости от цвета семян окрас-

ка может быть от белого до фиолетового. В цветке, имеющий несколько семя-

почек и одногнездную завязь пестик и десять тычинок. Обычно цветки на боко-

вых или главных побегах из пазухи листьев выходят (В.А. Федотов и др., 1998; 

Б.В.Симаров, И.А. Тихонович, 1985). 

Нут является самоопыляющимся растением. Внутри бутона происходит 

опыление, однако перекрестное опыление также может иметь место в неболь-

ших количествах. На главном побеге появляются первые цветки, на хорошо 

развитых боковых побегах – на шестой-седьмой день. Число цветков с ростом 

ветвей на растении увеличивается. По наблюдениям Симонова А.Ф. (1996 год) 

одно растение может содержать сразу до тридцати раскрытых цветков, которые 

могут цвести до 30 дней. Это зависит от температуры окружающей среды и ко-

личества атмосферных осадков. 

Плод нута – имеющий величину два-три сантиметра боб. Особенностью 

его является то, что он не растрескивается при созревании, зерно не высыпает-

ся. Одно-два зерна созревают в каждом бобе, три зерна бывает редко. Окраска, 

величина и форма семян различны. На погремушку растение становится похо-

же в период, когда от бобов зерна отрываются в зрелом состоянии. Масса тысяч 

зерен нута – 200-300 грамм. До 400-600 грамм имеют массу 1000 зерен некото-

рые сорта (Мексика, Португалия, Испания). В состав семени входит зародыш и 

семенная оболочка. Надземные органы растения образуются из почечки, кото-

рая вместе с зародышевым корешком находится между двумя мясистыми семя-

долями. 10-30% от сухой массы семян может составлять доля семенной обо-

лочки (К.М. Солонцев, 1990; Е.П. Трепачев, 1985). 
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Нут – растение длинного дня. Период цветения он ускоряет при длинном 

дне. Резко замедляется рост растений в условиях укороченного дня (девяти ча-

сового). Широкое распространение нут получил в засушливых зонах. Это стало 

причиной заблуждения, что низких температур культура не выносит. На самом 

деле, среди зерновых бобовых нут является одним из самых устойчивых к хо-

лоду. Под снежным покровом в период вегетации зимой он может выдержать 

понижение температуры до -25 C
0
 (Н.З. Станков, 1964). 

Необходимая для созревания культуры сумма среднесуточных темпера-

тур составляет 1800-2000 C
0
 . При температуре 2-5 C

0
 начинается прорастание 

семян. Заморозки до -8 C
0
 всходы переносят. Требования к теплу повышаются в 

дальнейшие фазы вегетации, а особенно во время цветения-плодообразования. 

В этот период оптимальная температура составляет 20-25 C
0
 (В.Б. Щукин и др., 

2011; D.F. Herridgeetal., 1995). 

Суховеи, жаркое лето и даже засуху нут переносит хорошо. Еще одно 

ценное качество этой культуры – способность долго сохранять влагу из-за со-

вершенства биологического строения. Плоды, листья и стебель покрываются 

тонкими волосками, что способствует задержке испарения, от многих вредите-

лей растение защищает щавелевая и яблочная кислоты, которые обильно выде-

ляются (B.S. Kumpawatetal., 1990). 

Как устойчивое к засухе растение нут активно в ущерб надземной массе 

наращивает в начальный период роста корневую систему. По отношению к 

сорнякам конкурентоспособность культуры обуславливает именно это, в благо-

приятные в плане увлажнения годы это становится особенно заметно 

(А.В. Хотянович, А.И. Поздняков, 1985). 

Нут менее требователен к почвам. На лессовидных, суглинистых, кашта-

новых, серых лесных почвах и черноземах удается он лучше всего. Слабоще-

лочная или нейтральная (рН 6,8-7,4) реакция почвенного раствора является оп-

тимальной для нута (J. Kashiwagietal., 2006). К азотному питанию культура тре-

бовательная. 6,6 кг N; 1,6 кг Р2О5; 2,0 кг К2О нут выносит на один центнер ос-

новной продукции (Б.М. Черемисов, 2000; Д.Н. Шапкин, 1949). 
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Нут – растение светолюбивое. Хуже растет он в пасмурные дни, листья 

начинают изреживаться, стебель – бледнеть. Урожайность снижается при сла-

бом освещении, созревают бобы медленнее.  

 

Заключение 

1. Обобщены результаты исследований различных отечественных и зару-

бежных авторов, посвященные роли сорта в повышении урожайности нута. 

Установлено, что подбор сортов – первый и наиболее важный шаг при выращи-

вании нута. При этом необходимо исходить из следующих показателей: про-

должительность периода вегетации, продуктивные возможности, устойчивость 

к полеганию, устойчивость к болезням и вредителям, высота заложения первых 

бобов, устойчивость к растрескиванию бобов и др. 

2. Выявлена эффективность химического метода в борьбе с сорно-

полевой растительностью. Есть доказательства, что самое полное уничтожение 

сорных растений осуществляется при совмещении агротехнических мероприя-

тий, направленных на борьбу с сорняками, и химических препаратов. Хорошие 

результаты на посевах нута обеспечивают почвенные гербициды: Трефлан, 

Харнес, Фронтьер, Команд, а также страховые (Галакси топ, Пивот). 

3. На основе анализа литературных источников установлено, что научно-

обоснованный выбор сроков, способов и норм высева зависит от биологии сор-

та, почвенно-климатических условий, состояния почвы, ее влагообеспеченно-

сти, засоренности, содержания жизненно важных элементов питания в ней, 

наличия инфекции болезней, наличия вредителей и т.д. 

4. К питанию нут считается нетребовательным. На всех типах почв может 

произрастать эта культура, хорошие урожаи обеспечивает даже там, где разви-

ваться без внесения удобрений другие культуры не могут. Вносить под нут це-

лесообразно фосфорно-калийные удобрения. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Агроклиматические условия лесостепной зоны РСО-Алания 

РСО-Алания в географическом отношении располагается на Центральном 

Кавказе в пределах северного склона. Она заключена между Кабардино-

Сунженским хребтом на севере и Лесистым на юге. С Грозненской наклонной 

равниной граничит РСО-Алания на востоке. От Кабардинской равнины на за-

паде ее отделяет Змейский хребет. Территория республики занимает площадь в 

восемь тысяч квадратных километров.  

Район исследований в географическом отношении размещается в лесо-

степной (третьей) зоне. Находится она на Северо-Осетинской равнине в цен-

тральной части, простираясь по левому берегу реки Терек в широтном направ-

лении. Эта территория – Владикавказская котловина или Северо-Осетинская 

наклонная предгорная равнина, которую склоны Кабардино-Сунженской воз-

вышенности замыкают с севера и запада. Предгорная цепь Черных гор нахо-

дится с юга, отроги горы Севейндук – с востока.  

В западной части поверхность предгорной равнины характеризуется об-

щим уклоном к северо-востоку и северу на водоразделах рек Фиагдон, Ардон, 

Белая и Дур-Дур, в восточной котловине поверхность уклоняется к северо-

западу и северу на водоразделах рек Камбилеевка, Терек, Черная, Гизельдон и 

Фиагдон. 

Среднегодовая температура в районе составляет 8,4С. Около 3200С со-

ставляет за безморозный период сумма температур. Имеются хорошие условия 

увлажнения. В пределах 550-700 миллиметров колеблется годовая сумма осад-

ков. Но при этом по времени года осадки распределяются неравномерно, по-

этому возможны засухи. Также их причина может быть в залегающих слишком 

близко к поверхности галечниковых отложений, с дренирующим действием. 

Около единицы составляет коэффициент увлажнения. Над восходящими значи-
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тельно преобладают нисходящие водные токи в отдельные периоды года, что 

вызывает выщелачивание почв.  

Относительно мягкая зима с неустойчивыми оттепелями и морозами пре-

обладает в лесостепной зоне. Однако суровыми зимы могут быть в отдельные 

годы. Январь – самый холодный месяц, во время которого абсолютный мини-

мум температуры достигал -32С. -4,5С – среднемесячная температура. На от-

тепели приходится за зиму в среднем 50-60 дней. Обуславливаются они в ос-

новном феновыми явлениями. До 20-25С может повышаться в этот период 

температура. Повышение температуры из-за увеличения высоты солнца и про-

должительности дня начинается в марте. Во всей зоне положительной темпера-

тура становится в апреле, повышение идет значительное. Лето в регионе жар-

кое. Июль – самый жаркий месяц, когда среднемесячная температура воздуха 

составляет 20,6С. 37-38С – наибольшее значение абсолютных максимумом 

температуры. Количество жарких дней, когда температура воздуха составляет 

20С и более, достигает пятидесяти. Продолжительность теплого периода – 

важная характеристика теплового режима, когда речь идет о выращивании 

сельскохозяйственных культур. При устойчивой температуре выше 0С в ме-

теорологии свидетельствует о начале весны, а при температуре ниже 0С осе-

нью считается началом зимы. Теплый период в районе исследований продол-

жается 264 дня. Переход весной и осенью среднесуточной температуры воздуха 

через 5С характеризует начало вегетационного периода. В регионе он начина-

ется примерно в конце марта и продолжается до первой декады ноября. В сред-

нем его продолжительность составляет 228 дней, а 3314С составляет сумма 

температур. Активный рост большинства сельскохозяйственных культур начи-

нается после того, как температура воздуха переходит через 10С. В районе ис-

следований продолжительность этого периода составляет 185 дней, а 2963С 

составляет сумма температур. Среднесуточная температура более 15С являет-

ся наиболее благоприятной для теплолюбивых культур. С такой температурой 

период вегетации продолжается 117 дней, а 2268С – сумма его температур. 
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Осадки – самый неустойчивый элемент климата. За год в среднем в зоне 

проведения исследований выпадает 670 миллиметров. В месячных суммах 

осадков различия достаточно большие, особенно летом. В зимние месяцы осад-

ки выпадают наиболее равномерно. Именно они в накоплении в почве влаги 

играют основную роль. Однако зимой осадков выпадает немного, с декабря по 

март – около 120 миллиметров.  

 

Таблица 2.1.1 – Средняя многолетняя сумма осадков, мм 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

За год Холодный период Теплый период Январь Июль 

670 121 549 20 94 

 

Снежный покров в основном неустойчивый. В отдельные зимы снежный 

покров может быть устойчивым с третьей декады декабря до начала марта. 

Средняя высота снежного покрова не превышает 10 см, а максимальная высота 

может достигать 30 см. Промерзание почвы также неустойчивое. При оттепелях 

почва может полностью оттаять и снова промерзнуть при похолоданиях. Глу-

бина промерзания колеблется от 1 до 17 см, наибольшая зарегистрированная 

глубина промерзания – 40 см. 

Дожди в теплое время года преимущественно непродолжительные и ин-

тенсивные. Они дают основную массу осадков. Летом присутствует вхождение 

обуславливающего суховейные процессы сухого континентального воздуха. С 

засушливыми условиями в среднем во время теплого периода насчитывается 30 

дней. Продолжительными иногда бывают периоды бездождья. 18-20 дней до-

стигает наибольшая их длительность.  

Наименьшей влагоемкости достигают весной максимальные запасы вла-

ги, минимальные составляют 50-60% НВ. К концу вегетации сельскохозяй-

ственных культур они могут быть ниже в отдельные острозасушливые годы, 

когда из метрового слоя почвы продуктивная влага практически исчерпывается. 

За прошедшее пятидесятилетие, начиная с 1937 года по 1986 год, наблю-

дались по станции «Михайловское»: засушливые периоды вегетации – 14 раз, 
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что составило 28 процентов, средние по выпадающим осадкам периоды – 24 ра-

за, что составило 48 процентов и влажные периоды – 12 раз, что составило 24 

процента. Отсюда следует, что раз в 2 года метеорологические условия харак-

теризуются как оптимальные, приблизительно каждый 4-й год – это влажный 

или засушливый год. 

Благоприятная для уборочных работ ясная и сухая погода устанавливает-

ся в начале осени. Уже в конце сентября могут быть ранние осенние заморозки. 

На пасмурную и холодную, погода меняется со второй половины осени, начи-

наются частые дожди.  

В годы проведения исследований (2013-2015 годы) во время вегетацион-

ных периодов метеорологические условия были различными (табл. 2.1.2). 

 

Таблица 2.1.2 – Метеорологические условия 

вегетационных периодов за годы проведения исследований 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

Год 
Месяцы 

III IV V VI VII VIII IX X III-X 

Атмосферные осадки, мм 

Многолетние 29 25 107 127 94 67 60 40 549 

2013 31 34 111 132 90 72 59 49 578 

2014 22 20 96 109 90 69 64 32 502 

2015 27 21 102 114 90 65 58 41 518 

Температура воздуха, С 

Многолетняя 6,1 8,6 14,3 18,0 20,6 20,3 15,4 9,6 14,2 

2013 5,3 7,9 14,1 17,6 20,1 20,0 14,9 9,7 13,7 

2014 6,3 8,9 14,5 18,2 20,9 20,5 15,6 9,9 14,4 

2015 6,4 9,1 14,5 18,4 21,1 20,4 15,5 9,8 14,4 

Относительная влажность воздуха, % 

Многолетняя 82 84 75 73 72 72 78 80 77,0 

2013 84 87 77 76 73 73 77 79 78,3 

2014 80 79 72 70 69 71 76 78 74,4 

2015 81 81 74 73 70 69 76 79 75,4 

 

За период вегетации (с марта по ноябрь) в 2013 году выпало 578 мм осад-

ков, что превышает норму на 29 мм. По этой причине 2013 год можно назвать 

благоприятным. По сравнению с многолетней нормой на 4 миллиметра меньше 
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осадков выпало в июле, на 1 миллиметр – в сентябре. Выше многолетней нор-

мы количество осадков было во все остальные, относящиеся к вегетационному 

периоду месяцы: на 2 миллиметра в марте, на 9 миллиметров в апреле, на 4 

миллиметра в мае, на 5 миллиметров в июне, на 5 миллиметров в августе, на 9 

миллиметров в октябре. За вегетационный период средняя многолетняя темпе-

ратура составляет 14,2С. На 0,5С она была ниже в 2013 году. На 1,3% выше 

многолетней нормы была относительная влажность воздуха. 

Иначе сложились погодные условия в 2014 году. 502 миллиметра осадков 

выпало за вегетационный период, что ниже многолетней нормы на 47 милли-

метров. В меньшую сторону отклонения от нормы наблюдались во время веге-

тационного периода по всем месяцам, кроме сентября и августа. По темпера-

турному режиму год также отличался от предыдущего. Относительно много-

летней нормы средняя температура воздуха в 2014 году была выше на 0,2С. 

В 2015 году погодные условия в целом были благоприятны. За период ве-

гетации выпало 518 миллиметров атмосферных осадков, что на 31 миллиметров 

ниже многолетней нормы. Температура воздуха за период вегетации – 14,4С, 

что превышает на 0,2С норму (многолетнюю), а относительная влажность бы-

ла на 1,6% ниже нормы. Следовательно, метеорологические условия за годы 

проведения исследований в целом складывались благоприятно для возделыва-

ния нута. 

2.2. Методика проведения исследований и схемы опытов 

Экспериментальные исследования были проведены на опытных полях 

Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгор-

ного сельского хозяйства. Закладку опытов, фенологические наблюдения, ста-

тистическую обработку полученных данных проводили общепринятыми мето-

диками. Опыты закладывались в четырехкратной повторности. Размещение де-

лянок – рендомизированное, с общей площадью от 24 до 30 м
2
, учетной – от 16 

до 18 м
2
. 
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I. Симбиотическая активность и продуктивность посевов нута в за-

висимости от применения различных гербицидов и доз минеральных 

удобрений. 

Опыт № 1: 1. Контроль (без удобрений); 2. Р90К45. 

Опыт № 2: 1. Контроль (без гербицидов); 2. Харнес 3,0; Пивот 0,7; 3. Ду-

ал голд 2,5; Пивот 0,7; 4. Гезагард 2,5; Пивот 0,7; 5. Фронтьер 1,5; Пивот 0,7. 

II. Продуктивность нута в зависимости от сроков сева. 

Опыт: 1. 26 марта; 2. 15 апреля; 3. 5 мая. 

III. Влияние нормы высева и способов посева на продуктивность 

различных сортов нута. 

Опыт № 1: 1. Рядовой (15 см); 2. Ленточный (45 + 15 см); 3. Широкоряд-

ный (45 см). 

Опыт № 2: 1. 300 тыс./га; 2. 400 тыс./га; 3. 500 тыс./га. 

IV. Видовой состав и вредоносность сорняков агроценоза нута и со-

вершенствование химических мер борьбы с ними. 

Опыт № 1: 1. Контроль (без гербицидов). 2. Харнес 3,0; Пивот 0,7; 

3. Дуал голд 2,5; Пивот 0,7; 4. Гезагард 2,5; Пивот 0,7; 5. Фронтьер 1,5; Пи-

вот 0,7. 

Опыт № 2: 1. Контроль (без гербицидов); 2. Галакси топ 1,2 + Набу-С 

1,5; 3. Галакси топ 1,4 + Набу-С 1,5; 4. Галакси топ 1,6 + Набу-С 1,5; 5. Галакси 

топ 1,4 + Зеллек-супер 0,5. 

В период вегетации для решения поставленных задач проводились: 

1. Фенологические наблюдения методом глазомерной оценки в двух 

несмежных повторениях за ростом и развитием растений. Наличие у 10-15% 

растений на делянке определенного признака принималось за начало новой фа-

зы, при наличии у 75% растений этого признака – отмечалась полная фаза. 

(Р.И. Долгов, 2004; В.Б. Енкен, М.А. Митюкевич, 1946). 

2. Определение густоты посева проводилось на пяти стандартных пло-

щадках, расположенных на делянке по диагонали. Площадь их составила по 
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одному квадратному метру (Н.И. Германцева и др., 2004; З.И. Журбицкий, 

1963). 

3. Во все сроки посева путем учета высеянных и проросших семян опре-

деляли полевую всхожесть и темпы прорастания семян (В.Н. Зайцев, 1994; 

П.Ф. Ионин, 1990; Д.А. Кореньков, 1985). 

4. В десяти местах делянки по основным фазам роста и развития по вари-

антам опыта определяли линейный рост растений (А.А. Красных, 

В.А. Лихачева, 1993; В.Г. Минеев и др., 1993). 

5. По фазам развития растений определяли накопление сухого вещества 

(А.А. Ничипорович, 1961). 

6. Определяли в сухой биомассе растений содержание основных макро-

элементов: по Къельдалю – N, ванадиево-молибденовым методом - Р2О5, на 

пламенном фотометре - К2О(А.У. Каппушев, И.Б. Колесников, 1996; 

Э.Л. Климашевский, 1984; С.П. Кулжинский, 1948). 

7. По методике ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии проводили 

учет биомассы и количества клубеньков (Г.С. Посыпанов, 1974; 1979). 

8. Активный (АСП) и общий (ОСП) симбиотические потенциалы, кон-

центрацию в клубеньках леггемоглобина определяли по фазам развития расте-

ний. Величину удельной активности симбиоза использовали для расчетов коли-

чества симбиотически фиксированного азота (Г.С. Посыпанов, 1974; 

Г.С. Посыпанов, З.Ш. Нугаева, 1996). 

9. Пробы на содержание в семенах, створках, корнях, стеблях и листьях 

азота отбирали в фазу полного налива семян. Выкапывали растения на глубину 

пахотного слоя по методу монолитов, освобождали их сухой разборкой от поч-

вы, отмывали в дальнейшем на ситах, диаметр отверстий которых равняется 

одному миллиметру (Г.С. Посыпанов, 1982). 

10. Методом высечек учитывали площадь листьев. Для этой цели с опре-

деленной площади отбирали растения, обрывали листья с них и взвешивали 

(А.А. Ничипорович, 1961; 1971). Площадь листьев определяли (S, см
2
), зная 

общую массу листьев и массу высечек, а также площадь одной высечки. 
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P1

nJP
S


 , где 

J – площадь одной высечки, см
2
; 

n – число высечек; 

Р – общая масса листьев, г; 

Р1 – масса высечек, г. 

Зная густоту посева растений и площадь, с которой взяты пробы, рассчи-

тывали площадь листьев с 1 га. 

11. Чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) определяли по формуле: 

ЧПФ
Т0,5)ЛЛ(

ВВ

21

12




 , где 

ЧПФ – количество сухой массы, образованной за учитываемый промежу-

ток времени (Т) в расчете на 1 м
2
 листьев, г/м

2
·сутки; 

В2 – В1 – прибавка сухой массы за учетный период, г; 

(Л1 + Л2)0,5 – сред. площадь листьев за данный промежуток времени, м
2
; 

Т – число дней в учетном промежутке времени. 

12. Фотосинтетический потенциал (ФП) посева (м
2
/гасутки) определяли 

(Ю.К. Росс, 1965) умножением средней площади листьев (Sср.) на продолжи-

тельность периода вегетации (Т, дней): ФП = Sср.  Т. 

13. Засоренность посева учитывали по степени покрытия поля сорняками 

и их численности на площади, ограниченной рамкой 1 м
2
. Оценку засоренности 

проводили в процентах, штуках и граммах на 1 м
2
. Учет засоренности проводи-

ли на трех учетных площадках каждой делянки, расположенных по диагонали 

(А.В. Фисюнов, 1984; К.И. Пимонов и др., 2006). 

14. Остаточные количества гербицидов в почве и в продукции определяли 

методом газожидкостной хроматографии (Методические рекомендации, 1981; 

Методические указания, 1981). 

15. Длительность фитотоксического действия гербицидов определяли по 

методу ускоренного биологического тестирования гербицидов (Методические 

указания, 1981; Е.Н. Мишустин, Н.И. Черепков, 1979; П.П. Олейник, 1991). 
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16. Оценку экологической безопасности применения гербицидов прово-

дили по методике Всероссийского института защиты растений (П.П. Олейник, 

2001; Н.Ф. Коробской и др., 1993). 

17. Вынос элементов минерального питания сорняками определяли по 

основным фазам роста и развития культуры, исходя из содержания элементов 

минерального питания в надземной массе сорняков (Б.А. Доспехов, 1985; 

В.М. Куликов, С.И. Николаев, 1999; А.В. Фисюнов, 1984). 

18. В зерновой массе определяли: протеин – по Къельдалю, жир – мето-

дом обезжиренного остатка экстрагированием в аппарате Сокслета, клетчатку – 

методом Ганнеберга и Штомана, золу – озолением в муфельной печи (Б.А. До-

спехов, 1985; А. Лысак, 1963; Е.П. Угрюмов и др., 1996). 

19. Для определения структуры урожая снопы отбирали на типичных 

участках делянки в двух местах несмежных повторений с площадок 0,25 м
2
. 

При разборе снопов анализировали: высоту прикрепления нижних бобов, высо-

ту растений, количество бобов с одного растения, семян с одного растения, се-

мян с одного боба, массу семян с одного растения, массу семян с одного боба, 

массу 1000 семян (В.Н. Павленко и др., 2003; К.Х. Бясов и др., 2000; 

В.И. Пындак, В.Н. Павленко, 2000). 

20. Учет урожая проводили методом пробных площадок с шести точек 

делянки с последующим его пересчетом на 100 %-ную чистоту и кондицион-

ную влажность. 

21. Энергетическую оценку изучаемых вариантов проводили по методике 

В.А. Захаренко (1994). Расчет энергетической эффективности возделывания ну-

та проводили в энергетических показателях на единицу совокупного энергети-

ческого ресурса (Т.П. Макулович, 1991; И.В. Сеферова, 1994). 

22. Экономическую эффективность производства зерна нута рассчитыва-

ли на основании технологических карт и в соответствии с методическими ре-

комендациями по расчету экономической эффективности сельскохозяйственно-

го производства (Е.И. Ржанова, О.М. Садыкова, 1972; Н.И. Соннова, 2003). 
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23. Статистическая обработка полученных данных проводилась методом 

дисперсионного и корреляционного анализа (Б.А. Доспехов, 1985). 

2.3. Агрохимические и водно-физические показатели почвы 

опытного участка 

Исследования проводились на почвенном покрове относящемуся к Тер-

ско-Камбилеевскому массиву. Многие авторы в различных аспектах хорошо 

изучили его. Средние и легкие суглинистые породы с большим количеством 

каменистого материала, подстилаемые отложениями гравийно-галечникового 

типа, являются почвообразующими для данного покрова почв. 

Почвы опытного участка, соответственно данным К.И. Трофименко, от-

носятся к выщелоченным черноземам на галечнике. Более двадцати пяти тысяч 

гектар занимают они в республике. 

Таблица 2.3.1 – Агрохимические показатели выщелоченных черноземов 

на галечнике Терско-Камбилеевского массива (по К.И. Трофименко, 1968) 
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Ап 0-10 7,1 0,46 38,1 9,1 47,2 3,0 94 6,5 5,4 

А 10-27 6,8 0,42 36,1 11,6 47,7 2,5 95 6,6 5,5 

В 27-40 4,6 0,21 26,3 7,1 33,4 2,9 92 6,5 5,3 

В1 50-60 3,1 0,16 29,1 5,5 34,6 1,1 97 6,5 5,3 

ВС 70-80 2,0 0,10 20,5 4,8 25,3 – – 6,6 5,5 

 

Высокие показатели водопрочности структуры, влажности, поглотитель-

ной способности и некоторых других свойств в выщелоченных черноземах 

обуславливаются содержанием вторичных глинных материалов. В верхних го-

ризонтах сумма обменных оснований достигает 47-50 мг.-экв. на 100 г почвы, 

постепенно уменьшаясь с глубиной. Значительно выше в верхних горизонтах 

содержание гумуса (табл. 2.3.1). 
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Гидролитическая кислотность небольшая. Она не превышает 2,4-3,0 мг.-

экв. на 100 г почвы в верхнем горизонте, еще меньше глубже. В выщелоченных 

черноземах, в связи с этим, степень насыщенности основаниями наблюдается 

высокая (около 95%). Представлены они преимущественно кальцием, а также 

магнием, но в меньшей степени. Почвенная среда имеет слабокислую реакцию. 

Содержание доступных и валовых форм фосфора и азота в выщелочен-

ных черноземах значительное. По сравнению с прочими почвенными разностя-

ми такие почвы являются среднеобеспеченными по содержанию подвижного 

калия.  

Грубым гранулометрическим составом характеризуются почвы опытного 

участка (табл. 2.3.2). Пылевато-серые в горизонте А, селевато-песчаные – 

глубже. Особенно следует отметить в профиле данных черноземов погрубение 

с глубиной механического состава, а также значительное (15-20%) содержание 

песка с частицами от 1 до 25 миллиметров. 

Таблица 2.3.2 – Гранулометрический состав выщелоченных черноземов 

на галечнике (по К.И. Трофименко, 1968) 

Гори-

зонт 

Размер фракций, мм Содержание, % Потери 

от обра-

ботки, % 
1-0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

Сумма 

0,001 

Сумма 

0,01 

АП 15,3 9,8 12,3 12,6 16,7 30,7 37,4 2,6 

А 18,6 10,3 14,6 10,1 14,4 29,4 43,5 2,6 

В1 20,7 10,2 17,5 8,4 11,3 29,8 48,4 2,1 

В2 17,2 14,7 16,6 8,7 11,3 29,2 48,5 2,3 

 

Незначительные (8-12%) количества средней пыли (0,01-0,005 мм) со-

держит «пассивная» фракция. Можно отметить, что в подстилаемых галечни-

ком выщелоченных черноземах соотношение механических фракций является 

весьма благоприятным. Основой для многих положительных качеств таких 

почв является высокое содержание гумуса совместно с умеренным содержани-

ем мелкой пыли и ила.  

Необходимо также знать водно-физические свойства (табл. 2.3.3). 
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Таблица 2.3.3 – Водно-физические свойства выщелоченных черноземов 

на галечнике (по данным СО ОМС, 1986) 
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0-10 2,43 1,06 57 40 17 5,4 8,1 30,11 

10-20 2,63 1,27 51 35 16 5,4 8,1 28,66 

20-40 2,67 1,41 47 32 15 4,8 7,4 25,86 

0-40 2,57 1,25 52 36 16 5,2 7,9 28,21 
 

Из приведенных данных видно, что от содержания органического веще-

ства в почве, гранулометрического состава, агрегатного и минералогического 

составов зависит величина поверхности взаимодействия с почвой воды, пори-

стость, плотность твердой фазы, величина объемной массы. 

Плотность сухой почвы и частиц постепенно увеличивается по мере 

уменьшения количества гумуса. Приведенные данные показывают, что в рас-

сматриваемых почвах общая пористость варьирует в пределах 47-57%. Капил-

лярная составляет 32-40%, некапиллярная – 15-17%. Хорошую полевую влаго-

емкость обеспечивает капиллярная скважность, которая по профилю сильными 

колебаниями не характеризуется. 

По мере иссушения почвы, как известно из многочисленных научных ра-

бот, все более угнетаются растения. Завядать они начинают при влажности, 

приближающейся к полуторной от максимальной гигроскопичности. Погибают 

– при влажности равной максимальной гигроскопичности. Колеблется показа-

тель МГ от 4,8 до 5,4%. Установлено, что в слое почвы 0-40 см влажность 

устойчивого завядания соответсвует запасу недоступной влаги (7,4-8,1%). 

2.4. Характеристика изучаемых сортов и гербицидов 

Харнес – является эмульсионным концентратом для довсходовой борьбы 

со злаковыми и определенными видами широколиственных сорняков. Впиты-
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вается прорастающими побегами растений, а также корнями. Ингибирует син-

тез белка у чувствительных растений. При применении в соответствии с ин-

струкцией Харнес обеспечивает отсутствие сорняков в течение 12-16 недель. 

Метод обработки – поверхностная или с неглубокой заделкой (в сухом климате 

и при сухой почве). Применяется до, во время посева или в течение трех дней 

после посева в дозах 2,5-3,7 л/га. 

Фронтьер – 90 % концентрат эмульсии, действующее вещество – диме-

тенамид. Разрешен к применению на посевах кукурузы, зернобобовых культур, 

подсолнечника в дозе 1,1-1,7 л/га. Эффективен против однолетних злаковых и 

некоторых двудольных сорняков путем опрыскивания почвы до всходов куль-

туры. 

Пивот – 10 % водорастворимый концентрат, действующее вещество – 

имазетапир. Гербицид почвенного и страхового действия. Разрешен для приме-

нения на посевах некоторых зернобобовых культур в дозе 0,5-0,8 л/га. Приме-

няется путем опрыскивания почвы до всходов или до посева (с заделкой). Вы-

севать озимую пшеницу рекомендуется в год использования препарата, озимые 

и яровые зерновые, кукурузу – на следующий год, без ограничений все культу-

ры – через два года. Пивот является эффективным против многолетних и одно-

летних злаковых, а также однолетних двудольных сорняков, в том числе и ви-

дов амброзии.  

За период исследований были испытаны следующие сорта: 

Приво 1. Выведен сорт путем отбора из полученной от скрещивания сор-

тов Юбилейный и (Юбилейный х К-851 Испания) гибридной популяции. 40-45 

сантиметров – высота стебля, 20-28 сантиметров – прикрепления нижних бо-

бов, что механизированную уборку урожая не осложняет. Количество белка от 

26-28% и более. Цвет цветков – белый. Боб содержит в себе от одного до трех 

семян, три – редко. Зерно белое, семена округлые, средней крупности. Тысяча 

семян по массе 240-270 грамм. Болезнями сорт поражается слабо, бобы не рас-

трескиваются, не полегает. На два-пять дней созревает раньше Волгоградского 

10 (вегетационный период составляет от 90 до 108 дней). Цветет и созревает 
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сорт дружно, продуктивность его высокая. На Еланском ГСУ в 2003 году был 

получен урожай зерна 3,2 тонны на гектар. 

Волгоградский 10. Выведен данный сорт в Волгоградском СХИ с помо-

щью отбора из полученной от скрещивания сортов Юбилейный и (Юбилейный 

х 841 Испания) гибридной популяции. 40-65 сантиметров – высота стебля, 25-

30 сантиметров – прикрепление нижних бобов. При уборке урожая такие расте-

ния являются технологичными. 26-28% - содержание белка. Более 30% содер-

жание белка наблюдается в отдельные годы. Цветки белые. 1-2 зерна в бобе, 3 – 

реже. Зерно белое, средней крупности, округлое. Масса тысячи семян 240-260 

грамм. Болезнями поражается сорт слабо, бобы не растрескиваются, растения 

не полегают. Это высокопродуктивный сорт. Свыше 3 тонн с гектара составила 

его урожайность на Новоаннинском ГСУ в 1988 году. 4,6 тонны с гектара – 

максимальный урожай, который был получен в Саратовской области на Пуга-

чевском ГСУ. В резко засушливые годы сорт показывает высокий уровень жа-

ровыносливости и засухоустойчивости. Входит в лучшие сорта по качеству 

зерна. 

Краснокутский 123. Выведен сорт путем отбора, полученным при скре-

щивании сорта Совхозный и К-1417 (гибридной популяции) на Краснокутской 

селекционно-опытной станции. Разновидность брунеум. Растения кустовой 

формы, высотой 50-60 см. Высота прикрепления нижних бобов 26-29 см. Семе-

на угловатые, крупные, коричневой окраски, морщинистые, семядоли желтые, 

рубчик темно-коричневый. Масса 1000 семян в среднем 320 г с вариацией по 

годам 309-340 г. Сорт среднеспелый, с вегетационным периодом 93-105 дней. 

Высокоустойчив к засухе, к растрескиванию бобов и осыпанию. 

2.5. Основные элементы технологии возделывания нута 

в лесостепной зоне РСО-Алания 

Предшественники. К предшественникам культура является малотребо-

вательной. При ее размещении основным условием является чистое от сорных 

растений поле. Для нута лучшими предшественниками являются пропашные и 
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озимые культуры. Нут для большинства сельскохозяйственных культур являет-

ся идеальной предшествующей культурой. Эту культуру повторно на одном 

поле рекомендуется сеять спустя 4-5 лет, не ранее, так как частые посевы нута 

вызывают накопление специфических болезней и вредителей. 

Обработка почвы. Основную обработку под нут, идущую в севообороте 

после зерновых, необходимо начинать с лущения стерни с последующей глубо-

кой зяблевой вспашкой. Во время предпосевной обработки проводят одну-две 

культивации, одновременно боронуя поперек пашни. Глубина 8-10 сантиметров 

рекомендуется для первого прохода культиватора, спустя 5-7 дней после про-

водят вторую культивацию на глубину планируемой заделки семян.  

При подготовке почвы под нут рекомендуется хорошо ее выравнивать. 

Эта мера способствует сохранению влаги в почве, обеспечивает производи-

тельную работу уборочных машин и сокращает потери при уборке урожая. 

Удобрения. К почвам нут является весьма требовательным. Сероземы, 

каштановые почвы, черноземы являются для него лучшими почвами. Слабоще-

лочная или нейтральная реакция почвенного раствора является оптимальной. 

На последействие внесенных под предшествующую культуру минеральных и 

органических удобрений отзывается он хорошо. Лучше всего нут реагирует на 

внесение фосфорных удобрений при посеве. Обработка семян микроэлемента-

ми (0,05% раствор сернокислого кобальта, 20 грамм на гектар молибденовокис-

лого аммония) и инокуляция их активными штаммами клубеньковых бактерий 

обеспечивают хорошие результаты. 

Подготовка семян к посеву и посев. Нутовые семена для высева долж-

ны иметь повышенную энергию произрастания и отличаться высокой всхоже-

стью. Также они должны быть кондиционной влажности, очищенными от се-

мян сорняков и без присутствия механических примесей. 

Для предупреждения распространения болезней за 3-4 недели до обра-

ботки препаратом клубеньковых бактерий семена протравливают фундазолом – 

3 кг/т, тигамом – 4,5 кг/т. 
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Инокуляция семян перед посевом ризоторфином значительно увеличива-

ет активность симбиоза и позволяет повысить урожайность на 10-12 %. Семена 

обрабатывают в день посева из расчета 200 г на одну гектарную норму. Био-

препарат производится в жидкой (суспензия) и сыпучей (торфяная и вермику-

литная) формах. Срок хранения препарата при температуре 4-15С не превыша-

ет одного месяца. Нитрагинизированные семена необходимо высеять в течение 

суток, а при задержке с посевом обработать повторно.  

Семена нута медленно набухают и требуют много воды для прорастания, 

а всходы выдерживают кратковременные заморозки. Запаздывание с посевом 

ведет к резкому снижению урожая. Основные способы посева – сплошной ря-

довой и широкорядный. Установлено преимущество широкорядного (45 см) 

способа посева. Широкорядные посевы позволяют более успешно бороться с 

сорной растительностью и получать урожай высокого качества. 

Уход за посевами начинается с прикатывания. При образовании почвен-

ной корки и появлении сорняков посевы боронуют до и после появления пер-

вых всходов легкими боронами. 

Борьба с сорняками при уходе за посевами нута является основной зада-

чей. На ранних фазах роста и развития необходимо уничтожать все сорные рас-

тения. Почвенные гербициды Дуал голд (1,0), Газегард (3,0) применяются для 

этой цели. В зависимости от того, насколько сильной является засоренность, в 

широкорядных посевах проводят механическую прополку сорняков. На глуби-

ну 5-6 сантиметров необходимо проводить первую междурядную обработку 

спустя 10-15 дней после того, как появятся всходы. На глубину 7-8 сантиметров 

проводят вторую обработку во время фаз бутонизации-начала цветения. Перед 

смыканием рядков на ту же глубину проводят последнюю обработку. 

Вредители и болезни посевам нута наносят большой ущерб посевам в от-

дельные годы. Аскохитоз – основное заболевание культуры. Наиболее опасны-

ми вредителями являются нутовая муха, клубеньковый долгоносих, гороховая 

плодожорка, хлопковая совка.  
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Для защиты посевов нута от клубеньковых долгоносиков необходимо ис-

пользовать Карате 0,1-0,15 л/га. Против гороховой зерновки, гороховой плодо-

жорки, трипсов, клещей растения нута в фазе цветения необходимо обрабаты-

вать препаратами: Альфа-циперметрин – 0,1 л/га, Бульдок – 0,5 л/га, Децис – 

0,2 л/га, Актара – 0,1 л/га, Фуфанон – 0,5-1,0 л/га. Кроме пестицидов рекомен-

дуется использовать стимуляторы роста и микробиологические препараты. Об-

работка растений в фазе цветения регулятором роста Новосил (0,04 л/га) уско-

ряет созревание на 4-5 дней и повышает урожайность на 13-18 %. 

Уборка урожая. Созревают современные сорта нута довольно равномер-

но, растения не полегают, бобы не осыпаются и не растрескиваются, поэтому 

для уборки используют прямое комбайнирование. Применяют комбайны 

«Дон», «Енисей», СК-6, СК-5. Регулировать высоту среза нужно так, чтобы не-

убранных бобов на поле не оставалось, обычно достаточно 10-13 сантиметров.  

Раздельная уборка применяется на засоренных посевах. Зернобобовыми 

жатками скашивают нут. Скошенные растения просушиваются два-три дня, а 

после комбайном с подборщиком обмолачиваются. Даже небольшое количе-

ство зеленых семян сорных растений в ворохе увеличивает влажность зерна, 

поэтому очистку зерновой массы проводят сразу после уборки. Для этого ис-

пользуются машины «Петкус», ОС-4,5А, ОСМ-3У, ЗАВ-40, ОПВ-20А. 

Очищенные и отсортированные семена просушивают, доводят до стан-

дартной влажности (13-14 %) и засыпают на хранение. На открытом воздухе 

просушка зерна более приемлема, если погода стоит теплая и солнечная. Для 

этого тонким слоем рассыпают семена и перелопачивают. В процессе каждого 

перелопачивания нут теряет 0,5-1,5 процента влаги. Сухие и чистые нутовые 

семена хранятся насыпью, их слой не должен составлять больше полутора мет-

ров. Возможно также хранение в штабелях в мешках, но не больше 2,5 м. В те-

чении 10 лет нутовые семена не теряют всхожести. 
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ГЛАВА 3. СИМБИОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, 

УРОЖАЙНОСТЬ И БЕЛКОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

НУТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТОТИПА 

И УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

3.1. Влияние гербицидов и минеральных удобрений 

на процесс формирования клубеньков 

Современное сельское хозяйство, как известно, без широкого использо-

вания химических средств немыслимо. В сохранении урожая они играют важ-

ную роль, во многом определяя эффективность защиты от вредителей, сорняков 

и болезней с экономической точки зрения. Наличие среди таких средств препа-

ратов, имеющих специфическое действие на обеспечивающие энергетическую 

основу фиксации атмосферного азота процессы (такие как окислительное фос-

форилирование и фотосинтез), определяет для бобово-ризобиального симбиоза 

потенциальную опасность (А.М. Алиев, 1990; Методические указания, 1981). 

Применение некоторых комбинаций гербицидов, как показали наши ис-

следования, вызывает стимуляцию клубеньков. Процесс образования симбио-

тической системы, наоборот, тормозили другие препараты. В 1-й срок опреде-

ления в 2013 году количество и вес 1-го клубенька были равны (сорт Приво 1, 

удобрения не применялись): Харнес 3,0; Пивот 0,7 – 12,3 штук и 16,4 милли-

граммов; Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 – 12,0 штук и 16,0 миллиграммов. На кон-

трольном варианте эти показатели составили соответственно: 10,2 штук и 13,8 

миллиграммов. Максимальное количество клубеньков наблюдалось в фазе об-

разования бобов: 54,4 штук, 51,7 штук и 35,6 штук с весом клубня соответ-

ственно: 43,4 миллиграмма; 41,9 миллиграмма и 35,4 миллиграмма (приложе-

ние 1). Уменьшение количества клубеньков и снижение средней массы наблю-

далось в конце вегетационного периода.  

В 2014 г. выделились опять же варианты Харнес 3,0; Пивот 0,7 и Дуал 

голд 1,5; Пивот 0,7. В период наибольшего симбиотического развития растений 

число клубеньков достигло: 52,8 штук и 50,2 штук, с весом 1-го клубенька 41,8 

миллиграммов и 40,4 миллиграмма (приложение 2). Самым слабым вариантом 
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в 2013-2014 годы был вариант Фронтьер 1,5; Пивот 0,7. Как количество клу-

беньков, так и средний вес одного клубенька на этом варианрте были значи-

тельно ниже контроля (приложения 1-2). Такая картина наблюдалась во все 

сроки. 

Весь вегетационный период, как было установлено, развитие клубенько-

вых бактерий стимулировали некоторые сочетания гербицидов - Харнес 3,0; 

Пивот 0,7, Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 и Гезагард 2,5; Пивот 0,7. При микробиоло-

гическом разложении действующих веществ этих препаратов, как можно пред-

положить, выделяются определенные вещества химического распада, выступа-

ющие для клубеньков как источник питания или энергии.  

По способности образовывать клубеньки за вегетацию, как было доказа-

но, контрольный вариант, в среднем, превосходил сочетание Пивот 0,7; Фрон-

тьер 1,5, однако всем вариантам опыта он уступал по урожайности. Следова-

тельно, положительная коррелятивная связь наблюдается между этими показа-

телями не всегда, несмотря на то, что тесной корреляцией можно охарактеризо-

вать большинство вариантов (урожайность тем выше, чем выше масса клубень-

ков и чем больше их на корнях растений).  

Стоит отметить, что появились первые клубеньки спустя 22-24 дня после 

появления всходов в фазу ветвления. В течение четырех-шести недель их масса 

и количество увеличивались до фазы цветения и образования бобов. Последу-

ющие три-четыре недели клубеньки в количественном отношении незначи-

тельно изменялись в меньшую сторону. После, в результате старения растений, 

сокращались качественные параметры азотофиксации. Во время начальных 

стадий развития клубеньки были рассредоточены по корневой системе и были 

мелкие, азотофиксация протекала слабо. Затем, резко возрастало их количество, 

причем располагались они на главном корне, а также около него. 

Леггемоглобин – характерное вещество, которое содержится в активных 

клубеньках. Со скоростью процесса фиксации азота очень тесно связана его 

концентрация. Поскольку симбиотическая азотофиксация является аэробным 

процессом, с леггемоглобином связывается кислород, а далее используется (с 
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высвобождением энергии) во время окисления углеводов. Эта энергия исполь-

зуется затем для осуществления симбиоза (Н.В. Аникеева, 1992; В.В. Балашов, 

А.А. Шатрыкин, 2000; Н.И. Германцева и др., 2004; O.P. Yadavetal., 1987). 

В период цветения и образования бобов клубеньки размещались в основ-

ном на главном корне, характеризовались розовой окраской на изломе, что го-

ворит об усилении азотофиксации. Наличие леггемоглобина, следовательно, 

можно считать отличным индикатором активности симбиоза. Азота из воздуха 

усваивается тем больше, чем больше масса имеющих данное вещество клу-

беньков. Фиксируется азот тем активнее, чем больше в посеве растений с крас-

ными или розовыми клубеньками. 

Розовую окраску леггемоглобин терял при повышении влажности почвы 

или появлении почвенной корки; содержимое клубенька, в этом случае, прини-

мало сероватый цвет. К корням доступ кислорода при этом снижался, что вы-

зывало немедленный переход его в неактивный холеглобин. В активное состоя-

ние переходило данное вещество при стабилизации влажности и при проведе-

нии рыхлений почвы. Снижение содержания его в клубеньках наблюдалось в 

период формирования семян, что было причиной ослабления азотфиксирующей 

способности. По мере приближения к конечной фазе (созреванию растений) 

процесс этот усиливался. 

В калии и фосфоре для активного симбиоза нут, как известно, нуждается. 

При среднем содержании этих элементов в почве внесение дополнительных 

фосфорно-калийных удобрений повышает урожайность и улучшает условия 

симбиоза (Э.Д. Адиньяев и др., 2013; С.Ф. Шатохинаи др., 2000; 

J. Kashiwagietal., 2006; C.V. Murumkar, P.D. Chavan, 1989). 

Проведенные нами исследования показали, что увеличению средней мас-

сы одного клубенька и их общего количества способствовали минеральные 

удобрения. Сорт Приво 1 на неудобренном фоне в 2013 году в период макси-

мального развития обеспечил 35,6 штук клубеньков со средней масой – 35,4 

миллиграмма, а за вегетационный период: 25,3 штук и 32,2 миллиграмма, соот-

ветственно. В период максимального развития симбиотической системы по фо-
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ну Р90К45 количество клубеньков составило 43,4 штук (увеличилось на 7,6 

штук), масса выросла на 4,6 миллиграмма. 34,3 штук – среднее количество клу-

беньков за вегетационный период, масса – 32,8 миллиграммов. Показатели кон-

трольного варианта это превышает на 9 штук и 5,7 миллиграммов (приложе-

ние 1). В 2014-2015 годах мы наблюдали примерно аналогичную динамику по 

количеству и массе клубеньков (приложения 2-3). 

Следует заметить, что бактерии на контрольном варианте располагались 

по всей поверхности корневой системы. После внесения фосфорно-калийных 

удобрений они переместились на главный корень, что свидетельствует об уси-

лении азотофиксации. 

Повышение концентрации фосфорных удобрений благоприятно воздей-

ствовало на формирование клубеньков; происходило усиление азотофиксации, 

поскольку симбиотической системе требуется фосфор в виде энергетического 

материала. 

Эффективность азотофиксации, как известно, определяется и генетиче-

скими особенностями растений, а не только почвенно-климатическими услови-

ями. Большой материал, подтверждающий, что по способности синтезировать 

биологический азот существенно отличаются различные сорта, накоплен в ли-

тературе (Н.С. Авдонин, 1975; В.В. Балашов и др., 2013; M.A. Sattaretal., 1995). 

Сорт Приво 1 выделился по этому критерию (приложения 1-3).  

Между количеством клубеньков и процессом фотосинтеза установлена 

тесная зависимость. Чем больше на определенном варианте сформировано клу-

беньков, тем выше были показатели площади листьев, фотосинтетического по-

тенциала и чистой продуктивности фотосинтеза, и наоборот (табл. 3.3.2).  

Масса одного клубенька и количество клубеньков за 2013-2015 годы, в 

среднем, в зависимости от уровня гербицидов и минерального питания приве-

дены в таблице 3.1.1. Количество и сырая масса клубеньков, как было установ-

лено, увеличивались при увеличении норм вносимых минеральных удобрений. 

Относительно контроля эти показатели также увеличивали некоторые сочета-

ния гербицидов. 
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Таблица 3.1.1 – Число (шт.) и масса одного клубенька (мг) на растениях нута 

в зависимости от минерального фона и гербицидов (2013-2015 гг.) 
В

ар
и

ан
ты

 

Сроки определения Среднее 

значение за вегетацию 1-й (ветвление) 2-й (бутонизация) 3-й (цветение) 4-й (образование бобов) 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

Без удобрений (сорт Приво 1) 

1 

2 

3 

4 

5 

8,7 

10,8 

10,6 

10,0 

7,2 

12,3 

14,9 

14,6 

13,9 

9,8 

19,6 

39,9 

37,2 

17,0 

14,8 

22,8 

31,9 

30,2 

19,7 

18,9 

32,8 

49,8 

48,5 

30,7 

28,6 

33,4 

40,7 

39,8 

30,6 

29,4 

34,1 

52,9 

50,3 

33,2 

29,6 

33,9 

41,9 

40,5 

31,7 

30,5 

23,8 

38,4 

36,6 

22,8 

20,1 

25,6 

32,4 

31,2 

24,0 

22,2 

Без удобрений (сорт Волгоградский 10) 

1 

2 

3 

4 

5 

6,5 

8,9 

8,3 

6,9 

6,0 

7,3 

11,0 

9,8 

9,4 

7,8 

10,9 

32,1 

27,6 

16,0 

8,7 

13,3 

25,8 

26,6 

13,7 

16,9 

18,8 

39,5 

34,4 

25,2 

19,7 

20,1 

29,9 

29,1 

27,8 

21,0 

21,6 

40,9 

28,9 

26,9 

23,1 

22,6 

34,9 

31,7 

29,0 

23,6 

14,4 

30,3 

24,8 

18,7 

14,4 

15,8 

25,4 

24,3 

20,0 

17,3 

Р90К45 (сорт Приво 1) 

1 

2 

3 

4 

5 

17,9 

38,0 

28,9 

19,7 

12,6 

19,5 

43,4 

30,2 

20,2 

17,1 

34,4 

40,1 

30,7 

35,2 

26,0 

28,2 

41,7 

31,4 

29,6 

25,6 

38,1 

50,1 

32,9 

39,2 

29,8 

40,2 

57,5 

34,1 

39,5 

38,9 

42,3 

50,4 

33,9 

42,9 

39,5 

38,9 

58,0 

36,2 

44,1 

37,1 

33,1 

44,7 

31,6 

34,2 

27,0 

31,7 

50,2 

33,0 

33,3 

29,7 

Р90К45 (сорт Волгоградский 10) 

1 

2 

3 

4 

5 

13,8 

34,4 

25,4 

16,6 

9,3 

15,6 

39,4 

18,7 

18,1 

15,4 

29,9 

36,6 

26,9 

29,4 

24,1 

25,5 

34,7 

28,6 

25,7 

22,1 

35,2 

43,8 

29,1 

34,5 

26,9 

37,6 

49,5 

29,7 

38,4 

27,2 

38,7 

48,6 

30,4 

39,7 

29,7 

36,2 

49,7 

31,4 

40,6 

26,3 

29,4 

40,9 

28,0 

30,1 

22,5 

28,7 

43,4 

27,1 

30,7 

22,8 

Примечание: 1. Контроль (без гербицидов); 2. Харнес 3,0; Пивот 0,7; 3. Дуал голд 2,5; Пивот 0,7; 4. Гезагард 2,5; Пивот 0,7; 

5. Фронтьер 1,5; Пивот 0,7. 
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3.2. Формирование симбиотического аппарата культуры 

Незначительной масса клубеньков бывает в начальные фазы развития 

растений. В частности, на контрольном варианте в 2013 году в фазу ветвления 

(по сорту Приво 1) она составила четыре килограмма на гектар. Такой же пока-

затель был отмечен и в 2014 году, а 3 килограмма на гектар – в 2015 году 

(табл. 3.2.1). 11, 9 и 8 килограммов на гектар, соответственно, составила масса 

клубеньков по варианту Р90К45. До фазы образования бобов масса клубеньков 

увеличивалась (достигала максимума), после начиналось постепенное сниже-

ние этого показателя. В 2015 году на контроле в фазу цветения она составила 26 

килограммов на гектар. На 26 килограммов на гектар она увеличилась при ис-

пользовании фосфорно-калийных удобрений. По сорту Волгоградский 10 ди-

намика накопления клубеньками массы была аналогичной, однако характеризо-

валась меньшими показателями в количественном отношении (табл. 3.2.1) 

Таблица 3.2.1 – Динамика массы клубеньков нута в зависимости от мине-

рального фона и сортотипа (кг/га) 

 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 года 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Приво 1 

Ветвление 4 11 4 9 3 8 3,7 9 

Бутонизация 11 36 9 30 8 27 9,3 31 

Цветение 31 70 27 53 26 52 28,0 58 

Фаза образования бобов 64 149 61 138 60 129 61,7 139 

Начало налива семян 60 138 54 120 50 111 54,7 123 

Налив семян 42 61 38 56 30 51 36,7 56 

Начало созревания 21 32 14 30 9 21 14,7 28 

Волгоградский 10 

Ветвление 3 8 2 7 2 5 2,3 7 

Бутонизация 9 29 8 28 8 26 8,3 28 

Цветение 27 61 22 59 20 46 23,0 55 

Фаза образования бобов 50 120 46 111 40 99 45,3 110 

Начало налива семян 46 104 40 96 40 90 42,0 97 

Налив семян 31 40 29 38 26 33 28,7 37 

Начало созревания 18 19 9 16 6 20 11,0 18 
 

Продолжительность общего симбиоза (ОС) – период от начала формиро-

вания клубеньков до полного их лизиса. Продолжительность активного симби-

оза (АС) – период их функционирования с легеммоглобином. Так как появляет-
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ся он после образования клубеньков, а после до их полного лизиса переходит в 

холеглобин, продолжительность общего симбиоза всегда больше продолжи-

тельности активного симбиоза. Чем менее благоприятные для симбиоза усло-

вия внешней среды, тем больше будет между этими показателями разница. 

По сорту Приво 1 продолжительность общего симбиоза, как установлено, 

варьирует в пределах 98-107 дней в зависимости от варианта и года, активного 

симбиоза – 74-84 дня. По сорту Волгоградский 10 эти величины составили со-

ответственно: 97-104 и 74-81 дней (табл. 3.2.2). 

В решающей степени начало формирования клубеньков, как установлено, 

определяется параметрами основных факторов внешней среды: температуры, 

влагообеспеченности и pH почвы. Клубеньки отмирают при неблагоприятной 

влажности, иногда полностью. Хотя после восстановления оптимальной влаж-

ности они могут появлятся вновь. 

Таблица 3.2.2 – Влияние фона минеральных удобрений и сортотипа на 

продолжительность ОС и АС 

 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 года 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Приво 1 

Образование  токсичность клубеньков 28.04 26.04 26.04 25.04 4.05 2.05   

Появление Лб 7.05 5.05 10.05 9.05 11.05 10.05   

Переход  стебли Лб в Хб 27.07 28.07 23.07 27.07 24.07 26.07   

Лизис клубеньков 8.08 10.08 4.08 5.08 10.08 12.08   

Продолжительность 

симбиоза:  цветение общего 
103 107 101 103 98 102 101 104 

активного 80 84 74 76 74 77 76 79 

Волгоградский 10 

Образование  волгоградский клубеньков 30.04 28.04 30.04 29.04 5.05 4.05   

Появление Лб 10.05 7.05 14.05 13.05 13.05 11.05   

Переход  дуал Лб в Хб 25.07 1.08 27.07 29.07 28.07 30.07   

Лизис клубеньков 6.08 9.08 5.08 6.08 12.08 14.08   

Продолжительность 

симбиоза:  стебли общего 
99 104 97 99 100 103 99 102 

активного 75 81 74 77 76 80 75 79 

 

Масса клубеньков, как известно, зависит от условий выращивания расте-

ний и фазы их развития. Неизменной она может оставаться не больше 7-10 

дней. Фиксация атмосферного азота, как показывают многочисленные исследо-
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вания, происходит только в содержащих леггемоглобин клубеньках. Следова-

тельно, учитывать наиболее важно их массу с леггемоглобином. Общая масса 

имеет значение только для характеристики (теоретической) симбиотического 

аппарата. 

Не только масса содержащих леггемоглобин клубеньков определяет ко-

личество симбиотически фиксированного азота, но и продолжительность их 

функционирования. 

За вегетацию активный симбиотический потенциал определяют по сумме 

этого показателя в отдельные периоды. Общий симбиотический потенциал рас-

считывают так же. В нем учитывается масса всех клубеньков. Значение данный 

показатель имеет больше теоретическое. Определяют его в тех ситуациях, когда 

нужно показать влияние на активность симбиоза отдельных факторов среды, 

так как сказываются они больше на массе содержащих леггемоглобин клубень-

ков, а не на общей массе всех клубеньков.  

Рис. 3.2.1 – Активный и общий симбиотический потенциалы нута 

в зависимости от сортотипа и фона минерального питания 

в условиях лесостепной зоны РСО-А 

 

По сорту Приво 1 АСП, как установлено, по годам на контрольном вари-

анте колебался в пределах 1968,4-2664 единицы, 4389-5964 единиц – при вне-

сении фосфорно-калийных удобрений. По сорту Волгоградский 10 соответ-
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ствующие показатели составили: 1548,8-1972,5 и 3648-4414,5 единиц. В 2013 

году мы наблюдали максимальное значение ОСП: 7783 единицы для сорта 

Приво 1, 5384,5 единиц для сорта Волгоградский 10 (рис. 3.2.1). 

3.3. Активность симбиотической азотфиксации нута 

На контрольном варианте потребление азота по сорту Приво 1 было в 

2013 году на уровне 67,8 килограмм на гектар, больше на 32,53 килограмма на 

гектар оно было по варианту Р90К45 (табл. 3.3.1). 

В пределах 1968,4-5964,0 кгдней/га изменялся по сорту Приво 1 актив-

ный симбиотический потенциал, а в пределах 8,45-10,42 г/кгсутки – показа-

тель, характеризующий удельную активность симбиоза. В таблице 3.3.1 приве-

дены соответствующие показатели сортов Приво 1 и Волгоградский 10. 

Таблица 3.3.1 – Расчет  цветение удельной активности  клубеньки симбиоза различных  среднем сортов 

нута в условиях  сбор лесостепной зоны  створки РСО-Алания 

Показа-

тель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее за 3 года 

Конт. Р90К45 
Раз-

ность 

УАС,  клубеньки 

г/кгс 
Конт. Р90К45 

Раз-

ность 

УАС, 

г/кгс 
Конт. Р90К45 

Раз-

ность 

УАС,  клубеньки 

г/кгс 
Конт. Р90К45 

Раз-

ность 

УАС, 

г/кгс 

Приво 1 
Потребл. 

азота,  клубеньки 
кг/га 

64,8 97,33 32,53 9,8 59,6 86,08 26,5 10,42 61,92 82,37 20,45 8,45 62,1 88,59 26,5 9,6 

АСП, 

кгдней/га 
2664,0 5964,0 3300,0 – 2190,4 4734,8 2544,4 – 1968,4 4389,0 2420,6 – 2274,3 5029,2 2755,0  

Волгоградский 10 
Потребл. 

азота,  всего 

кг/га 
59,2 87,42 28,22 11,56 56,99 76,44 19,45 8,60 77,35 89,78 12,43 5,91 64,5 84,55 20,03 8,7 

АСП, 

кгдней/га 
1972,5 4414,5 2442,0 – 1650,2 3911,6 2261,4 – 1542,8 3648,0 2105,2 – 1721,8 3991,4 2269,5  

 

От обеспеченности углеводами симбиотической системы зависит интен-

сивность азотофиксации и количество азота воздуха, фиксированного растени-

ем. По мнению Г.С. Посыпанова (1982), показатель обеспеченности одного ки-

лограмма клубеньков площадью ассимиляционной поверхности представляет 

интерес, равно как и соотношение между ФСП и АСП. Активность симбиоза, 

как он предполагает, будет тем выше, чем выше будет обеспеченность будет 

ассимиляционной поверхностью каждого килограмма клубеньков. 
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По варианту Р90К45, как установлено, приходящаяся на один килограмм 

клубеньков площадь листьев уменьшалась, так как масса последних резко воз-

растала; соотношение ФСП/АСП также уменьшалось (табл. 3.3.2). 

Таблица 3.3.2 – Соотношение  сутки фотосинтетического и симбиотического 

потенциалов  приво нута в зависимости  зависимости от сортотипа и условий  горец выращивания 

в условиях  бутонизация лесостепной зоны  стебли РСО-Алания 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 года 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Приво 1 

S листьев,  бобы тыс. м
2
/га 22,9 27,9 22,1 25,8 22,0 24,2 22,3 26,0 

Масса  семена клуб. кг/га 64 149 61 138 60 129 61,7 138,7 

м
2
/кг 357,8 187,2 362,3 187,0 366,7 187,6 362,3 187,3 

ФСП,  мелколепестник млн. м
2
 дней/га 0,4964 0,6224 0,4901 0,6013 0,4794 0,5832 0,5 0,6 

АСП,  ленточный кг дней/га 2664,0 5964,0 2190,4 4734,8 1968,4 4389,0 2274,3 5029,3 

ФСП/АСП, м
2
/кг 134,3 104,4 223,7 127,0 243,5 132,9 200,5 121,4 

Волгоградский 10 

S листьев,  бобы тыс. м
2
/га 20,6 23,1 20,1 21,1 19,6 21,1 20,1 21,8 

Масса  пивот клуб. кг/га 50 120 46 111 40 99 45,3 110,0 

м
2
/кг 412,0 192,5 437,0 190,1 490,0 213,1 446,3 198,6 

ФСП,  корни млн. м
2
 дней/га 0,4741 0,5463 0,4653 0,5003 0,4551 0,4742 0,5 0,5 

АСП,  подмаренник кг дней/га 1972,5 4414,5 1650,2 3911,6 1542,8 3648,0 1721,8 3991,4 

ФСП/АСП, м
2
/кг 240,4 123,8 282,0 127,9 295,0 130,0 272,5 127,2 

 

3.4. Количество фиксированного азота воздуха 

в зависимости от условий выращивания 

По удельной активности симбиоза и величине АСП определяли количе-

ство фиксированного посевами азота воздуха в зависимости от питания (фона-

ми минеральных удобрений). Объем азотофиксации рассчитали, зная данные 

показатели (табл. 3.4.1). 

По сорту Приво 1 количество фиксированного азота воздуха, как показа-

ли наши исследования, на контроле варьировалось в пределах 16,6-26,1 кило-

грамма на гектар. По варианту Р90К45 показатели были равны 37,1-58,4 кило-

грамма на гектар. По всем сортам объем азотфиксации на контроле был в два-

два с половиной раза меньше, чем по варианту Р90К45 (табл. 3.4.1). 
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Таблица 3.4.1 – Количество  биомасса фиксированного азота  сутки воздуха посевами  волгоградский нута 

в зависимости  растениями от сортотипа и условий  ярутка выращивания 

в условиях  цветение лесостепной зоны  клубеньки РСО-Алания 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 года 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Приво 1 

N посева,  начало кг/га 64,8 97,33 59,6 86,08 61,92 82,37 62,1 88,6 

N фикс.,  створки кг/га 26,1 58,4 22,8 49,3 16,6 37,1 21,8 48,3 

АСП, кг дней/га 2664,0 5964,0 2190,4 4734,8 1968,4 4389,0 2274,3 5029,3 

УАС,  всего г/кг сутки – 9,8 – 10,42 – 8,45 – 9,6 

Волгоградский 10 

N посева,  горец кг/га 59,2 87,42 56,99 76,44 77,35 89,78 64,5 84,5 

N фикс.,  стебли кг/га 22,8 51,0 14,2 33,6 9,12 21,6 15,4 35,4 

АСП, кг дней/га 1972,5 4414,5 1650,2 3911,6 1542,8 3645,0 1721,8 3990,4 

УАС,  зеленой г/кг сутки – 11,56 – 8,60 – 5,91 – 8,7 

 

3.5. Биохимический состав семян и белковая продуктивность нута 

При повышении содержания в семенах азота, улучшении для симбиоти-

ческой азотофиксации условий, содержание белка в них увеличивается эквива-

лентно (табл. 3.5.1). 

Таблица 3.5.1 –Белковая  донник продуктивность, содержание  цветение белка и жира  зависимости в се-

менах нута  числе в зависимости от минеральных  галакси удобрений (сорт  года Приво 1) 

 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 года 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

% азота  энергоемкость в семенах 5,86 6,41 5,74 6,49 6,27 6,51 6,0 6,5 

Содержание белка, % 24,6 27,9 24,1 27,2 23,8 27,0 24,2 27,4 

Содержание  таблица жира, % 6,18 6,73 6,04 6,55 6,01 6,48 6,1 6,6 

Биолог. урожай,  ленточный ц/га 19,2 24,9 18,9 24,3 18,0 24,1 18,7 24,4 

Сбор белка,  зеленой кг/га 472,3 694,7 455,5 661,0 428,4 650,7 452,1 668,8 

Сбор жира,  клубеньки кг/га 118,7 167,8 114,2 159,2 108,2 156,2 113,7 161,1 

НСР05, ц/га  1,1  0,85  0,96  1,0 

 

На контрольном варианте содержание белка, как установлено, варьирова-

ло по годам в пределах 23,8-24,6%. 27,0-27,9% - показатель для варианта Р90К45. 

Недостаток фосфорно-калийного питания испытывали растения на контроле, 

из-за чего на невысоком уровне находился и процесс симбиотической азото-

фиксации. При изменении количества белка с 23,8 до 27,9 % (диапазоне 4,1%), 

колебания в содержании масла имели меньший диапазон (0,72%). 
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Установлено, что в неблагоприятных условиях для процесса симбиотиче-

ской азотофиксации содержание жира увеличивалось по сравнению с благо-

приятными условиями. При отсутсвии симбиоза, как установлено, больше 

энергии идет на синтез жирных кислот. Выявлено, что сбор белка (в зависимо-

сти от вариантов) изменялся в пределах: 428,4-694,7 килограмма на гектар, жи-

ра – от 108,2 до 167,8 килограммов на гектар (табл. 3.5.1). 

3.6. Динамика содержания и потребления элементов питания в орга-

нах растений в зависимости от фона минерального питания 

Внесение фосфорно-калийных удобрений, как установлено, для бобово-

ризобиального симбиоза создавало лучшие условия, из-за чего в органах нута 

содержание азота повышалось в течение всех лет проведения опытов (табл. 

3.6.1). 

В листьях его содержание было наибольшее из всех вегетативных орга-

нов, в стеблях – несколько меньше, в корнях – еще меньше (за исключением 

периода образования бобов). В 2013 году в фазу цветения на контрольном ва-

рианте количество азота составило 2,41% (в листьях), 1,69% и 1,21% соответ-

ственно в стеблях и корнях (табл. 3.6.1). В таблице 3.6.1 также приведены ана-

логичные показатели по другим годам. 

Содержание азота в течение вегетации постоянно изменялось в вегета-

тивных органах. Больше азота было отмечено в корнях, стеблях и листьях в са-

мом начале вегетации. После, оно постепенно падало, в фазу налива семян-

начало созревания оно было наименьшим, когда в генеративные органы из ве-

гетативных происходит реутилизация элемента. Во всех вегетативных органах 

его содержание в эту фазу опускается до минимального, сохраняется только 

азот конституционных белков. 

В фазе (начало созревания) содержание в семенах азота несколько отли-

чается от количества его во время налива семян. Основное его поступление, 

следовательно, к этой фазе в семена заканчивается. Количество в семенах азота 

варьировало в пределах 5,74-6,51% в зависимости от фона удобренности и года 

(табл. 3.6.1). 



– 77 – 

Таблица 3.6.1 – Содержание N (% АСВ) в  всего зеленой массе  стебли нута по периодам  цветение 

роста и развития в  сорняков зависимости от минерального  бобы фона (сорт  масса Приво 1) 

 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 года 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 3,54 3,61 3,59 3,66 3,60 3,69 3,58 3,65 

Стебли 3,41 3,49 3,49 3,40 3,51 3,56 3,47 3,48 

Корни 1,80 2,11 2,19 2,10 2,14 2,15 2,04 2,12 

Клубеньки 2,41 2,11 2,07 2,44 1,86 2,01 2,11 2,19 

Цветение 

Листья 2,41 3,42 2,39 3,02 3,02 3,54 2,61 3,33 

Стебли 1,69 2,11 1,56 1,89 2,08 2,32 1,78 2,11 

Корни 1,21 1,52 1,21 1,59 1,49 1,82 1,30 1,64 

Клубеньки 2,92 3,12 3,41 2,99 5,19 6,03 3,84 4,05 

Фаза  стебли образования бобов 

Листья 2,58 3,46 2,19 3,21 3,09 3,42 2,62 3,36 

Стебли 1,29 1,71 1,19 1,72 2,09 2,84 1,52 2,09 

Бобы 0,89 2,31 0,88 1,19 1,07 1,42 0,95 1,64 

Корни 3,21 3,56 3,18 3,32 5,17 6,54 3,85 4,47 

Клубеньки 3,39 4,31 3,05 4,72 4,11 4,80 3,52 4,61 

Налив  гезагард семян 

Листья 1,82 2,76 1,31 2,81 2,21 2,91 1,78 2,83 

Стебли 0,71 0,81 0,64 0,71 0,89 1,11 0,75 0,88 

Корни 0,49 0,79 0,49 0,78 0,59 0,74 0,52 0,77 

Клубеньки 2,11 2,04 2,09 2,76 3,19 4,27 2,46 3,02 

Створки 0,71 0,81 0,84 0,91 1,03 1,23 0,86 0,98 

Семена 5,86 6,49 5,71 6,31 6,22 6,53 5,93 6,44 

Начало созревания 

Стебли 0,42 0,57 0,41 0,61 0,57 0,71 0,47 0,63 

Корни 0,24 0,26 0,19 0,22 0,36 0,68 0,26 0,39 

Створки 0,32 0,45 0,39 0,46 0,40 0,71 0,37 0,54 

Семена 5,86 6,41 5,74 6,49 6,27 6,51 5,96 6,47 
 

В клубеньках наибольшее содержание азота было отмечено во время цве-

тения до окончания фазы образования бобов. В данном элементе питания по-

требность в этот период у растений была максимальная. В полтора-два раза со-

держание азота снижалось к периоду налива семян. Лизис клубеньков происхо-

дит в начале созревания семян. Во время образования бобов в клубеньках, со-

держание азота составило 3,05-4,80% в зависимости от года проведения иссле-

дований и варианта. В фазе налива семян аналогичные показатели составили 



– 78 – 

2,04-4,27% (табл. 3.6.1). В приложении 4 по сорту Волгоградский 10 приведены 

аналогичные данные. 

Таблица 3.6.2 – Содержание P2O5 (% АСВ) в  горец зеленой массе  пивот нута 

по периодам  осот  роста  нута и развития в зависимости  створки от минерального фона 

(сорт  щетинник Приво 1) 

Орган 

Растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 года 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 0,49 0,49 0,52 0,52 0,48 0,48 0,50 0,50 

Стебли 0,40 0,40 0,42 0,42 0,40 0,40 0,41 0,41 

Корни 0,40 0,41 0,36 0,38 0,37 0,39 0,38 0,39 

Клубеньки 0,54 0,59 0,59 0,51 0,60 0,56 0,58 0,55 

Цветение 

Листья 0,39 0,38 0,42 0,37 0,36 0,31 0,39 0,35 

Стебли 0,35 0,31 0,38 0,34 0,30 0,29 0,34 0,31 

Корни 0,30 0,23 0,29 0,30 0,27 0,28 0,29 0,27 

Клубеньки 0,80 0,76 0,77 0,80 0,64 0,81 0,74 0,79 

Фаза  бобы образования бобов 

Листья 0,37 0,34 0,41 0,37 0,35 0,33 0,38 0,35 

Стебли 0,29 0,26 0,32 0,30 0,24 0,21 0,28 0,26 

Бобы 0,82 0,74 0,81 0,74 0,74 0,77 0,79 0,75 

Корни 0,24 0,21 0,22 0,22 0,21 0,23 0,22 0,22 

Клубеньки 0,70 0,73 0,79 0,77 0,81 0,78 0,77 0,76 

Налив  таблица семян 

Листья 0,30 0,27 0,33 0,29 0,30 0,29 0,31 0,28 

Стебли 0,20 0,17 0,24 0,18 0,20 0,16 0,21 0,17 

Корни 0,23 0,21 0,21 0,22 0,21 0,22 0,22 0,22 

Клубеньки 0,52 0,51 0,49 0,44 0,51 0,56 0,51 0,50 

Створки 0,33 0,29 0,39 0,31 0,30 0,28 0,34 0,29 

Семена 0,78 0,77 0,83 0,79 0,80 0,83 0,80 0,80 

Начало созревания 

Стебли 0,16 0,14 0,20 0,18 0,15 0,14 0,17 0,15 

Корни 0,17 0,12 0,17 0,17 0,12 0,10 0,15 0,13 

Створки 0,19 0,14 0,21 0,16 0,18 0,15 0,19 0,15 

Семена 0,79 0,76 0,80 0,77 0,77 0,75 0,79 0,76 
 

Содержание в органах растений фосфора, как было выявлено, в зависи-

мости от условий выращивания и варианта изменяется меньше (табл. 3.6.2). В 

первые фазы развития отмечается наибольшее количество фосфора (как и азо-
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та), после оно постепенно снижается. 

Его содержание в листьях (сорт Приво 1) в 2013 году на контроле соста-

вило 0,49% в фазу бутонизации, 0,39 – цветения, 0,37 – образования бобов, 0,30 

– налива семян. Показатели за остальные года и средние значения приведены в 

таблице 3.6.2. 

Следует отметить, что содержание фосфора в фазу цветения было в клу-

беньках примерно в два раза больше, чем в стеблях и листьях. Объясняется это 

протекающим в них высоким энергетическим обменом, связанным с симбиоти-

ческой фиксацией биологического азота. В приложении 5 для сорта Волгоград-

ский 10 приведены аналогичные данные. 

Изменение в вегетативных органах содержания калия, как установлено, 

коррелирует с содержанием азота в течение вегетации. От условий выращива-

ния оно практически не зависит (табл. 3.6.3). В приложении 6 для сорта Волго-

градский 10 приведена динамика содержания калия. 

Распределение по органам растений азота и динамика его потребления в 

зависимости от нормы минеральных удобрений соответствуют содержанию в 

них азота и динамике накопления сухой массы (табл. 3.6.4). Во все года иссле-

дований потребление азота в период налива семян было максимальным, по го-

дам колебания отмечаются, но небольшие. 

Поскольку содержание в отдельных органах азота и накопление растени-

ями сухого вещества повышались при улучшении условий питания, существен-

ными были по вариантам опыта различия в накоплении этого элемента. В 2013 

году в фазу налива семян разница в потреблении азота между вариантами со-

ставила 32,53 килограмма на гектар, 26,48 килограммов на гектар – в 2014 году, 

а 20,45 килограммов на гектар – в 2015 (табл. 3.6.4). 

Потребление азота к фазе бутонизации, как установлено, по годам опыта 

и вариантам практически не различалось, так как проростками к этому времени 

использовался в основном азот семян. В листьях концентрировалась половина 

его, так как они являются у растений главным ассимиляционным органом. 
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Таблица 3.6.3 – Содержание K2O (% АСВ) в  года зеленой массе  вариант нута 

по периодам  семена роста и развития  налив в зависимости от минерального  подмаренник фона 

(сорт Приво 1) 

Орган 

Растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 года 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 2,13 2,14 2,07 2,09 2,15 2,17 2,12 2,13 

Стебли 2,17 2,17 2,42 2,42 2,22 2,20 2,27 2,26 

Корни 1,86 1,92 2,04 2,08 2,01 2,09 1,97 2,03 

Клубеньки 2,06 2,51 2,04 2,40 2,18 2,11 2,09 2,34 

Цветение 

Листья 2,09 2,18 2,08 2,27 2,15 2,34 2,11 2,26 

Стебли 1,61 1,83 1,59 1,74 1,68 1,85 1,63 1,81 

Корни 1,22 1,46 1,39 1,54 1,11 1,20 1,24 1,40 

Клубеньки 2,20 2,41 2,08 2,54 2,11 2,53 2,13 2,49 

Фаза  зависимости образования бобов 

Листья 1,86 2,11 1,94 2,17 1,93 2,13 1,91 2,14 

Стебли 1,35 1,48 1,34 1,54 1,46 1,64 1,38 1,55 

Бобы 1,99 2,16 2,09 2,18 2,15 2,46 2,08 2,27 

Корни 1,19 1,62 1,14 1,64 1,19 1,61 1,17 1,62 

Клубеньки 2,20 2,09 2,11 2,31 2,10 2,32 2,14 2,24 

Налив  начало семян 

Листья 1,71 2,03 1,79 2,14 1,99 2,15 1,83 2,11 

Стебли 0,89 1,14 0,91 1,16 1,04 1,11 0,95 1,14 

Корни 0,46 0,68 0,33 0,56 0,40 0,55 0,40 0,60 

Клубеньки 2,04 2,05 2,11 1,98 2,06 2,33 2,07 2,12 

Створки 1,36 1,42 1,41 1,54 1,27 1,34 1,35 1,43 

Семена 2,91 2,94 2,83 2,92 2,86 2,91 2,87 2,92 

Начало созревания 

Стебли 0,32 0,37 0,33 0,41 0,39 0,41 0,35 0,40 

Корни 0,25 0,28 0,21 0,30 0,22 0,29 0,23 0,29 

Створки 0,88 0,91 0,85 0,90 0,88 0,91 0,87 0,91 

Семена 2,05 2,07 2,00 2,09 2,10 2,12 2,05 2,09 

 

Установлено, что в репродуктивные органы направляется весь фиксиро-

ванный азот воздуха и поступающий из почвы в растение азот (фаза образова-

ния бобов). Помимо этого, в конце фазы налива семян начинается реутилизация 

в генеративные органы этого элемента из корней, стеблей и листьев. Резко из-



– 81 – 

меняется распределение азота по органам растений к фазе налива семян. Более 

половины его сосредотачивается в семенах. 

Таблица 3.6.4 – Динамика  корни потребления N растениями  просо нута (кг/га) 

и  галакси распределение его  бутонизация по органам в зависимости 

от  сорняков минерального фона (сорт  краснокутский Приво 1) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 года 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 2,00 2,32 1,86 2,21 1,82 2,17 1,89 2,23 

Стебли 2,19 2,79 1,49 1,95 1,90 2,00 1,86 2,25 

Корни 0,44 0,62 0,53 0,53 0,44 0,52 0,47 0,56 

Клубеньки 0,31 0,41 0,24 0,44 0,20 0,25 0,25 0,37 

Всего 4,94 6,14 4,12 5,13 4,36 4,94 4,47 5,40 

Цветение 

Листья 12,01 21,31 11,29 17,63 15,45 21,39 12,92 20,11 

Стебли 7,22 12,90 6,30 11,42 8,89 13,54 7,47 12,62 

Корни 3,29 4,77 3,10 4,74 3,52 4,81 3,30 4,77 

Клубеньки 0,77 1,05 0,83 0,94 1,25 1,85 0,95 1,28 

Всего 23,29 40,03 21,52 34,73 29,11 41,59 24,64 38,78 

Фаза  клубеньки образования бобов 

Листья 14,20 21,81 11,53 19,40 15,58 20,05 13,77 20,42 

Стебли 9,29 13,91 7,73 13,53 13,24 20,02 10,09 15,82 

Бобы 1,19 5,60 1,06 2,63 1,24 2,93 1,16 3,72 

Корни 16,07 15,29 13,78 14,88 20,70 27,52 16,85 19,23 

Клубеньки 1,14 1,76 0,82 1,83 0,99 1,48 0,98 1,69 

Всего 41,89 58,37 34,92 52,27 51,12 72,0 42,64 60,88 

Налив  стебли семян 

Листья 4,92 10,66 3,36 9,62 5,32 9,79 4,53 10,02 

Стебли 2,32 4,75 2,02 3,95 2,71 5,68 2,35 4,79 

Корни 0,98 1,66 0,98 1,60 1,09 1,38 1,02 1,55 

Клубеньки 1,15 1,25 1,08 1,50 1,35 2,16 1,19 1,64 

Створки 1,14 1,19 1,20 1,37 1,43 1,78 1,26 1,45 

Семена 54,29 77,82 50,96 68,04 50,02 61,58 51,76 69,15 

Всего 64,8 97,33 59,6 86,08 61,92 82,37 62,11 88,59 

Начало созревания 

Стебли 1,65 3,55 1,50 3,19 1,87 3,04 1,67 3,26 

Корни 0,47 0,52 0,36 0,43 0,62 1,23 0,48 0,73 

Створки 0,42 0,55 0,48 0,52 0,46 0,70 0,45 0,59 

Семена 57,09 78,35 51,33 60,17 52,69 59,34 53,70 65,95 

Всего 59,63 82,97 53,67 64,31 55,64 64,31 56,31 70,53 
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Некоторое количество азота теряют посевы с отмиранием мелких корней, 

опадом недоразвитых бобов и листьев к фазе полной спелости. До 90% общего 

накопленного азота бывает сосредоточено в семенах (табл. 3.6.4). 

В приложениях 7-9 приведена динамика потребления сортом Волгоград-

ский 10 основных макроэлементов (азота, фосфора и калия). На рисунке 3.6.1 

приведена динамика накопления посевами нута (сорта Волгоградский 10 и 

Приво 1) азота в зависимости от норм минерального питания. На фазу налива 

семян, как уже было отмечено, приходится максимальное накопление азота. 

Абсолютные значения данного показателя при использовании фона Р90К45 зна-

чительно увеличивались. 

У нута наибольшее потребление фосфора, как было установлено прове-

денными исследованиями, отмечается в период налива семян. В 2013 году меж-

ду изучаемыми вариантами разница в эту фазу была на уровне 2,50 килограм-

мов на гектар, 1,39 – в 2014 году, 1,91 – в 2015 году (табл. 3.6.5). 

К фазе образования бобов, как доказано, в стеблях и листьях сосредота-

чивается большая его часть. После этого начинается реутилизация фосфора в 

семена, когда более половины накопленного фосфора перемещается в семена (к 

фазе налива), а к фазе полной спелости – более 80%. Потребление этого эле-

мента увеличилось при оптимизации режима минерального питания. 

На рисунке 3.6.2 приведена динамика накопления фосфора по сортам 

Волгоградский 10 и Приво 1. Наибольшее накопление фосфора отмечается в 

период налива семян. Абсолютные значения этого показателя повышаются при 

внесении минеральных удобрений нормой Р90К45. 

От динамики потребления фосфора и азота практически не отличается 

динамика потребления калия. Во время фазы налива семян в растении накапли-

вается максимальное количество фосфора и азота, к этой же фазе происходит и 

максимальное накопление калия (табл. 3.6.6). 
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Приво 1 

Волгоградский 10 

Рис. 3.6.1 – Динамика накопления азота посевами нута (кг/га) 

в зависимости от нормы минерального питания 
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Таблица 3.6.5 – Динамика потребления P растениями нута (кг/га) 

и распределение его по органам в зависимости 

от минерального фона (сорт Приво 1) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 года 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 0,27 0,32 0,27 0,32 0,25 0,29 0,26 0,31 

Стебли 0,26 0,32 0,18 0,24 0,22 0,23 0,22 0,26 

Корни 0,10 0,12 0,09 0,10 0,08 0,10 0,09 0,11 

Клубеньки 0,07 0,12 0,07 0,09 0,07 0,07 0,07 0,09 

Всего 0,70 0,88 0,61 0,75 0,62 0,69 0,64 0,77 

Цветение 

Листья 1,95 2,37 1,99 2,16 1,85 1,88 1,93 2,14 

Стебли 1,50 1,90 1,54 2,06 1,29 1,70 1,44 1,89 

Корни 0,82 0,73 0,75 0,90 0,64 0,74 0,74 0,79 

Клубеньки 0,21 0,26 0,19 0,25 0,16 0,25 0,19 0,25 

Всего 4,48 5,26 4,47 5,37 3,94 4,57 4,30 5,07 

Фаза образования бобов 

Листья 2,04 2,15 2,16 2,24 1,77 1,94 1,99 2,11 

Стебли 2,09 2,12 2,08 2,36 1,52 1,48 1,90 1,99 

Бобы 1,09 1,80 0,99 1,64 0,86 1,59 0,98 1,68 

Корни 1,20 0,91 0,96 0,99 0,84 0,97 1,00 0,96 

Клубеньки 0,24 0,30 0,22 0,30 0,20 0,24 0,22 0,28 

Всего 6,66 7,28 6,41 7,53 5,19 6,22 6,09 7,01 

Налив семян 

Листья 0,81 1,05 0,84 1,00 0,73 0,98 0,79 1,01 

Стебли 0,66 1,00 0,76 1,01 0,61 0,82 0,68 0,94 

Корни 0,46 0,44 0,42 0,45 0,39 0,41 0,42 0,43 

Клубеньки 0,29 0,32 0,26 0,24 0,22 0,29 0,26 0,28 

Створки 0,53 0,43 0,56 0,47 0,42 0,41 0,50 0,44 

Семена 7,23 9,24 7,41 8,52 6,44 7,83 7,03 8,53 

Всего 9,98 12,48 10,25 11,69 8,81 10,72 9,68 11,63 

Начало созревания 

Стебли 0,63 0,88 0,73 0,94 0,50 0,60 0,62 0,81 

Корни 0,33 0,24 0,32 0,33 0,21 0,18 0,29 0,25 

Створки 0,24 0,17 0,26 0,18 0,21 0,15 0,24 0,17 

Семена 7,70 9,29 7,16 7,14 6,47 6,84 7,11 7,76 

Всего 8,90 10,58 8,47 8,59 7,39 7,77 8,25 8,98 
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Приво 1 

Волгоградский 10 

Рис. 3.6.2 – Динамика накопления фосфора посевами нута (кг/га) 

в зависимости от нормы минерального питания 
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Таблица 3.6.6 – Динамика потребления K растениями нута (кг/га) 

и распределение его по органам в зависимости 

от  минерального фона (сорт Приво 1) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 года 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 1,18 1,38 1,08 1,26 1,09 1,28 1,12 1,31 

Стебли 1,40 1,74 1,03 1,39 1,21 1,24 1,21 1,46 

Корни 0,45 0,57 0,49 0,53 0,42 0,51 0,45 0,54 

Клубеньки 0,27 0,49 0,23 0,43 0,24 0,26 0,25 0,39 

Всего 3,3 4,18 2,83 3,61 2,96 3,29 3,03 3,69 

Цветение 

Листья 10,42 13,58 9,83 13,25 11,00 14,14 10,42 13,66 

Стебли 6,88 11,19 6,42 10,52 7,18 10,79 6,83 10,83 

Корни 3,32 4,59 3,57 4,59 2,62 3,17 3,17 4,12 

Клубеньки 0,58 0,81 0,51 0,80 0,51 0,78 0,53 0,80 

Всего 21,2 30,17 20,33 29,16 21,31 28,88 20,95 29,40 

Фаза образования бобов 

Листья 10,24 13,30 10,21 13,12 9,73 12,49 10,06 12,97 

Стебли 9,73 12,04 8,70 12,11 9,25 11,56 9,23 11,90 

Бобы 2,64 5,23 2,54 4,82 2,49 5,07 2,56 5,04 

Корни 5,96 6,97 4,94 7,35 4,77 6,78 5,22 7,03 

Клубеньки 0,74 0,86 0,58 0,90 0,51 0,72 0,61 0,83 

Всего 29,31 38,4 26,97 38,3 26,75 36,62 27,68 37,77 

Налив семян 

Листья 4,63 7,84 4,59 7,32 4,79 7,23 4,67 7,46 

Стебли 2,91 6,69 2,87 6,46 3,17 5,68 2,98 6,28 

Корни 0,92 1,43 0,66 1,15 0,74 1,03 0,77 1,20 

Клубеньки 1,11 1,26 1,09 1,08 0,87 1,03 1,02 1,12 

Створки 2,18 2,08 2,01 2,32 1,76 1,93 1,98 2,11 

Семена 26,96 35,25 25,26 31,49 23,00 27,45 25,07 31,40 

Всего 38,71 54,55 36,48 49,82 34,33 44,35 36,51 49,57 

Начало созревания 

Стебли 1,26 2,31 1,21 2,15 1,28 1,76 1,25 2,07 

Корни 0,49 0,56 0,40 0,58 0,38 0,53 0,42 0,56 

Створки 1,16 1,10 1,03 1,00 1,01 0,89 1,07 1,00 

Семена 19,97 25,30 17,89 19,38 17,65 49,33 18,50 31,34 

Всего 22,88 29,27 20,53 23,11 20,35 22,51 21,25 24,96 
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Приво 1 

Волгоградский 10 

Рис. 3.6.3 – Динамика накопления калия посевами нута (кг/га) 

в зависимости от нормы минерального питания 
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В растении физиологическая роль калия, как известно, заключается в пе-

редвижении пластических веществ. Во время образования бобов необходима 

повышенная концентрация этого элемента, так как передвижение пластических 

веществ в это время происходит в значительных объемах. Из растений калий 

экструдируется в среду. По сортам Приво 1 и Волгоградский 10 динамика 

накопления калия в зависимости от того, какую норму минерального питания 

они получают, приведена на рисунке 3.6.3. В приложениях 10-11 приведена для 

данных сортов динамика накопления сухого вещества, а также распределение 

его по разным органам. Максимальное накопление калия, как установлено, от-

мечается в период образования бобов и налива семян. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ: 

1. На клубеньки стимулирующее влияние оказывали некоторые сочетания 

гербицидов, другие, наоборот, на процесс образования симбиотической систе-

мы оказывали ингибирующее воздействие. По варианту Пивот 0,7; Харнес 3.0 

было образовано наибольшее количество клубеньков, по варианту Пивот 0,7; 

Фронтьер 1,5 – наименьшее.  

2. В фазу ветвления, через 22-24 дня после появления всходов, образовы-

вались первые клубеньки. Масса и количество их до фазы цветения и образова-

ния бобов в течение четырех-шести недель быстро увеличивались, в дальней-

шем, три-четыре недели происходили незначительные изменения в меньшую 

сторону, а после, в результате старения растений, количественные параметры 

азотфиксации падали. 

3. Увеличению средней массы клубеньков и их количества свособствова-

ли минеральные удобрения. При внесении Р90К45 симбиотический аппарат по-

лучил наибольшее развитие. Относительно контроля их количество увеличива-

лось на 20-27% в период максимального развития симбиотической системы. 

Процесс фиксации азота усиливался при увеличении нормы фосфорных удоб-

рений, так как симбиотической системе фосфор необходим в качестве энерге-

тического материала. 



89 

 

4. В фазу образования бобов (достигала максимума) увеличивалась масса 

клубеньков, после начиналось ее постепенное снижение. По варианту, где вно-

сятся фосфорные удобрения, в 2013 году она относительно контроля выросла 

на 85 килограммов на гектар, на 77 килограммов на гектар – в 2014 году, на 69 

килограммов на гектар – в 2015 году (сорт Приво 1). По сорту Волгоградский 

10 наблюдалась аналогичная динамика. По сорту Приво 1 продолжительность 

общего симбиоза в зависимости от варианта и года варьировала в пределах 98-

107дней, 74-84 дня – продолжительность активного симбиоза. Для сорта Волго-

градский 10 данные показатели соответственно составили 97-104 и 74-81 дней. 

5. По сорту Приво 1 АСП по годам на контрольном варианте менялся в 

пределах 1968,4-2664 единицы, а колебания в пределах 4389-5964 были отме-

чены при внесении фосфорно-калийных удобрений. В зависимости от изучае-

мых факторов (сорта, минерального удобрения), показатель удельной активно-

сти симбиоза менялся в пределах 5,91-11,56 г/кгсутки. Приходящаяся на кило-

грамм клубеньков площадь листьев изменялась по варианту Р90К45 за счет рез-

кого увеличения массы клубеньков; соотношение ФСП/АСП уменьшалось. 

6. По сорту Приво 1 количество фиксированного азота воздуха на кон-

троле варьировало в пределах 16,6-26,1 килограммов на гектар, 37,1-58,4 кило-

граммов на гектар отмечалось по варианту Р90К45. По всем сортам объем азото-

фиксации на контроле был меньше варианта с нормой минеральных удобрений 

(Р90К45) в два-два с половиной раза. В зависимости от вариантов количество 

белка изменялось от 23,8 до 27,9% (диапазон 4,1%); колебания в содержании 

масла имели меньший диапазон (0,72%). 

7. Для бобово-ризобального симбиоза лучшие условия обеспечивало вне-

сение фосфорно-калийных удобрений, во все годы исследований оно повышало 

в органах нута содержание азота. В первые фазы роста и развития отмечалось 

наибольше содержание фосфора (как и азота); после оно постепенно снижа-

лось. В вегетативных органах растений содержание калия коррелировало с из-

менением количества азота, от условий выращивания оно практически не зави-

село. 
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ГЛАВА 4. ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОСЕВОВ НУТА 

Размеры урожая в значительной степени зависят от фотосинтеза. Много-

численными исследованиями ученых (П.П. Вавилов, Г.С. Посыпанов, 1983; 

К.И. Пимонов, 2008) установлено, что сухая масса растений создается в резуль-

тате фотосинтетической деятельности растений из неорганических веществ. 

Она на 45 процентов состоит из углерода, который образуется с помощью энер-

гии солнечного света. 

По мнению К.А. Тимирязева (1948) данный фактор, связанный с солнеч-

ной энергией, особенно важен в земледелии. Количество удобрений и влаги не 

влияют на урожайность так, как количество световой энергии, посылаемое сол-

нечными лучами. 

Фотосинтетическая деятельность, по мнению А.А. Ничипоровича (1961), 

является главным фактором питания культур и формирования урожайности. 

Ценность прочих способов питания растений заключается, прежде всего, в воз-

можном поддержании функций фотосинтеза растений. Главная проблема 

управления режимом световой энергии состоит в том, что поток солнечного 

света мы изменить не в силах. Тогда как это возможно при орошении и внесе-

нии минеральных удобрений (становится возможным более эффективное ис-

пользование солнечной энергии). 

4.1. Площадь ассимиляционной поверхности, динамика ее 

формирования и фотосинтетический потенциал 

Динамика формирования листьев и их размер – главный показатель эф-

фективности фотосинтеза растений. По мнению В.В. Балашова (2003) и 

О.А. Берестецкого (1983), листья играют главную роль во взаимодействии рас-

тений с окружающей средой, поглощении солнечной энергии, усвоении угле-

рода и углекислого газа. 

Достигающая 4-5 квадратных метров площадь посева (то есть 40-50 ты-

сяч квадратных метров на гектар), как установлено, для большинства культур 
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является либо оптимальной, либо близкой к этому. Посев с такой листовой по-

верхностью может поглотить до 85-95% (то есть практически всю), приходя-

щую от фотосинтетически активной радиации энергию. 

Использование гербицидов, как показали наши исследования, на форми-

ровании листовой поверхности сказывается благоприятно (приложения 12-14). 

В 2013 году в конце фазы цветения и начала образования бобов по варианту 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 площадь листьев была максимальной – 26,4 тысяч квад-

ратных метров на гектар. По вариантам Гезагард 2,5; Пивот 0,7 и Дуал голд 1,5; 

Пивот 0,7 она оказалась несколько ниже (23,2 и 25,3 тысячи квадратных метров 

на гектар соответственно). Внесение до посева в дозе 1,5 килограмма на гектар 

Фронтьера и опрыскивание в дозе 0,7 килограммов на гектар препаратом Пивот 

в фазе 2-3 листьев посева было признано худшим сочетанием гербицидов. Ре-

зультат составил 22,9 тысяч квадратных метров на гектар (приложение 12). 

Нарастание в посевах листовой поверхности, как было установлено, продолжа-

лось до начала образования бобов, постепенное ее уменьшение начиналось по-

сле. Сильно уменьшалась ассимиляционная поверхность в завершении фазы 

налива семян и начала фазы созревания (приложения 12-14).  

Высокий урожай семян, как было установлено, можно получить только в 

том случае, если для листообразования будут созданы благоприятные условия 

(оптимальные пищевой, воздушный, водный, тепловой и световой режимы). Но 

при этом чрезмерное разрастание листьев приводит уже в начале роста к 

уменьшению освещенности растений, что на качестве формирующихся бобов 

сказывается отрицательно, следовательно, падает продуктивность растений. 

Формирование необходимых размеров поверхности листьев является 

определяющим условием для поглощения растениями требуемой для фотосин-

тетической деятельности солнечной энергии, причем повышению урожайности 

не всегда способствует большая поверхность листьев, так как при слишком ин-

тенсивном развитии в посевах поверхности листьев средние и нижние листья 

затеняются верхними, в результате чего хуже усваивается углекислота, умень-

шается эффективность фотосинтеза и происходит усиление нежелательного 
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развития вегетативных органов (Э.Д. Адиньяев, 2008). 

На рисунке 4.1.1 приведена динамика (в среднем) за 2013-2015 годы фор-

мирования в посевах разных сортах нута площади листьев в зависимости от 

гербицидов. Незначительной была площадь листьев без использования мине-

ральных удобрений. Ростовые процессы стимулировал с сильной степени высо-

кий уровень минерального питания (приложения 15-17). Внесение минераль-

ных удобрений, соответственно литературным данным, максимальную площадь 

листьев повышает значительно (на 20-30%) (А.А. Ничипорович, 1971). 

Минеральное питание и площадь листьев, как установлено, являются 

процессами взаимообусловленными и связанными. Интенсификацию работы 

фотосинтетического аппарата стимулирует минеральное питание. В свою оче-

редь, оптимальная площадь листьев является условием, способствующим эф-

фективному использованию элементов минерального питания. 

По сорту Приво 1 в 2013 году площадь листовой поверхности без исполь-

зования минеральных удобрений составила 14,1 тысяч квадратных метров на 

гектар (среднее значение за вегетацию). По фонам Р45К45, Р90К45, Р135К45 показа-

тель составил: 17,1; 19,9; 23,2 тысяч квадратных метров на гектар соответ-

ственно (приложение 15). В приложении 15 также приведены относящиеся к 

другим сортам аналогичные показатели. На рисунке 4.1.2 приведена динамика 

формирования в среднем за 2013-2015 годы в посевах разных сортов нута пло-

щади листьев в зависимости от внесения минеральных удобрений. 

Архитектонике растений уделяется существенное внимание в теории фо-

тосинтетической деятельности растений. Активность продукционного процесса 

можно регулировать с помощью управления распределением и формой листьев, 

а также других показателей архитектуры посевов. Значительные успехи сегодня 

достигнуты как в исследованиях данных показателей, так и в изучении функ-

ций и структуры фотосинтетического аппарата. Очевидно, что ведущую роль 

приобретают при создании продуктивных ценозов и сортов как адаптивные 

возможности растений в целом, так и в отдельности элементы фотосинтетиче-

ского аппарата (В.В. Балашов, А.А. Шатрыкин, 2001; Т.С. Косенко, 1974). 
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1 – фаза бутонизации; 2 – фаза цветения; 3 – фаза образования бобов; 

4 – фаза налива зерна; 5 – фаза созревания 

Рис. 4.1.1 – Динамика формирования площади листьев в посевах 

различных сортов нута в зависимости от гербицидов 

в среднем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 
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1 – фаза бутонизации; 2 – фаза цветения; 3 – фаза образования бобов; 

4 – фаза налива зерна; 5 – фаза созревания 

Рис. 4.1.2 – Динамика формирования площади листьев в посевах 

различных сортов нута в зависимости от минеральных удобрений 

в среднем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 
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Полученные во время исследований результаты показывают, что в зави-

симости от изучаемых факторов существуют различия в динамике развития 

площади листьев на всех ярусах. На всех этапах развития растений можно вы-

делить некоторые ярусы листьев, которые в фотосинтезе целого растения зани-

мают доминирующую роль. Листья нижних ярусов обеспечивали в фотосинтез 

основной вклад до пятидесятидневного возраста у всех сортов нута, которые 

подверглись изучению.  

Характеризующиеся максимальной поверхностью и сильным ростом ак-

тивные листья верхних ярусов формируются в дальнейшем онтогенезе расте-

ний. От площади всех листьев растений основную долю занимает их площадь. 

Затеняя нижележащие, листья этих ярусов снижают их фотосинтетическую де-

ятельность. 

У низкорослого сорта нута (Краснокутский 123), который был выращен 

на рекомендованном фоне, более пятидесяти процентов площади листьев в фазе 

цветения располагалось в нижнем слое, на уровне 10-20 сантиметров. В слое 

20-30 сантиметров находится незначительная часть листьев. У отличающегося 

худшей структурой высокорослого сорта Приво 1 в вышележащем слое посева 

(от поверхности почвы 20-40 сантиметров) расположена основная часть листь-

ев. 

При внесении гербицидов, как установлено, увеличивается не только по-

верхность листьев. Эти варианты с гербицидами характеризовались высокими 

значениями фотосинтетического потенциала. Так, сорт Приво 1 (вариант Хар-

нес 3,0; Пивот 0,7) в 2013 году за вегетационный период сформировал суммар-

ный ФП в размере 1448,4 тыс. м
2
дней/га. Данный показатель без гербицидов 

(контроль) был равен 1115,4 тыс. м
2
дней/га. Для сочетаний Гезагард 2,5; Пивот 

0,7 и Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 фотосинтетический потенциал составил соответ-

ственно 1205,3 и  1281,3 тыс. м
2
дней/га. По варианту Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 

был сформирован наименьший ФП - 1163,5 тыс. м
2
дней/га (приложение 18). В 

приложениях 19-20 приведены аналогичные показания для других лет исследо-

ваний. 
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1 – фаза бутонизации; 2 – фаза цветения; 3 – фаза образования бобов; 

4 – фаза налива зерна; 5 – фаза созревания 

Рис. 4.1.3 – Динамика формирования фотосинтетического потенциала 

посевами различных сортов нута в зависимости от гербицидов 

в среднем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 
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1 – фаза бутонизации; 2 – фаза цветения; 3 – фаза образования бобов; 

4 – фаза налива зерна; 5 – фаза созревания 

 

Рис. 4.1.4 – Динамика формирования фотосинтетического потенциала 

посевами различных сортов нута в зависимости от минеральных 

удобрений в среднем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 
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В годы проведения исследований по изучаемым сортам суммарный ФП в 

условиях лесостепной зоны РСО-Алания варьиров в пределах 754,1-1397,5 тыс. 

м
2
дней/га (приложения 18-20). 

На рисунке 4.1.3 приведены опытные данные по формированию посевами 

разных сортов нута фотосинтетического потенциала (в среднем за 2013-2015 

годы) в зависимости от гербицидов. На рисунке 4.1.4 приведена динамика фор-

мирования посевами разных сортов нута фотосинтетического потенциала в 

среднем за 2013-2015 годы в зависимости от их минерального питания. 

При использовании минеральных удобрений фитометрические 

показатели посевов также возрастают. Суммарные показатели за период 

вегетации по фону, который не был удобрен, в 2013 году по сорту Приво 1 

были равны: 1163500 м
2
дней на 1 гектар, а с 2014 по 2015 годы достиг 

следующих значений: 1144100 и 1127600 м
2
дней на 1 гектар соответственно. 

Аналогичные значения при обработке удобрениями нормами Р45К45, Р90К45 и 

Р135К45 достигали: 1399900; 1497300 и 1570400 м
2
дней на 1 гектар; 1305200; 

1440300 и 1543000 м
2
дней на 1 гектар; 1256300; 1395300 и 1474000 м

2
дней на 

1 гектар соответственно (приложения 21-23). 

4.2. Чистая продуктивность фотосинтеза 

и динамика ее формирования 

Чистая продуктивность фотосинтеза – показатель, который используется 

для характеристики продуктивности работы в посеве листовой поверхности. Он 

выражает число созданных за единицу времени, единицей листовой поверхно-

сти в течение вегетации граммов сухой биомассы растения (А.А. Арьков, 

Н.В. Короткова, 2001; О.В. Енкина, 1983). 

Гербициды способствовали повышению ЧПФ в наших исследованиях. В 

2013 году по варианту Харнес 3,0; Пивот 0,7 средний показатель за вегетацию 

для Приво 1 составил 4,47 г/м
2
сутки. Для вариантов Гезагард 2,5; Пивот 0,7 и 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 соответственно 3,98 и 4,15 г/м
2
сутки (приложение 24). 

Внесение Фронтьера 1,5; и Пивот 0,7 было худшим сочетанием. ЧПФ по дан-
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ному варианту составила 3,87 г/м
2
сутки. В приложениях 25-26 приведены ана-

логичные показатели по другим сортам и годам исследований.  

В начале вегетации значения ЧПФ наблюдались наиболее высокие. На 

конец фазы бутонизации и начала цветения приходился максимум. Значения 

ЧПФ снижались во время интенсивного формирования ассимиляционного ап-

парата в конце фазы цветения и начала образования бобов. Фотосинтетическая 

деятельность резко падала в конце фаз налива семян – начала созревания. Про-

следить этот факт удавалось, если еще была сохранена листовая поверхность, 

однако опадали листья чаще всего очень быстро, наблюдать фотосинтетиче-

скую деятельность по этой причине не удавалось в конце вегетации. 

На рисунке 4.2.1 приведена, в среднем за 2013-2015 годы, динамика чи-

стой продуктивности фотосинтеза в посевах разных сортов нута в зависимости 

от используемых гербицидов. ЧПФ при внесении удобрений повышалась. За 

вегетацию ее среднее значение в 2013 году для сорта Приво 1 по неудобренно-

му фону составило 3,87 г/м
2
сутки, 3,81 г/м

2
сутки – в 2014 году, а 3,76 

г/м
2
сутки – в 2015 году. При внесении удобрений нормами Р45К45, Р90К45 и 

Р135К45 она составила 4,66; 4,94 и 5,17 г/м
2
сутки, 4,56; 4,84 и 5,09 г/м

2
сутки, 

4,21; 4,39 и 4,70 г/м
2
сутки соответственно (приложения 27-29). 

Показатель ЧПФ тем выше, чем выше фон удобрений. Объяснить это 

можно улучшением минерального питания, которое увеличило у растений 

площадь листовой поверхности, в результате чего синтезировалось большее ко-

личество органического вещества. Сорт Приво 1 за период вегетации характе-

ризовался наиболее высокими показателями ЧПФ. На рисунке 4.2.2 приведена 

динамика в посевах нута ЧПФ в среднем за 2013-2015 годы в зависимости от 

минеральных удобрений.  

Более высокие значения ЧПФ, как было установлено, наблюдались в 

начале вегетационного периода, на более поздние фазы приходится максимум. 

Резко снижался показатель ЧПФ в конце вегетации. 
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1 – фаза бутонизации; 2 – фаза цветения; 3 – фаза образования бобов; 

4 – фаза налива зерна; 5 – фаза созревания 

Рис. 4.2.1 – Динамика формирования чистой продуктивности фотосинтеза 

в посевах различных сортов нута в зависимости от гербицидов 

в среднем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 
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1 – фаза бутонизации; 2 – фаза цветения; 3 – фаза образования бобов; 

4 – фаза налива зерна; 5 – фаза созревания 

Рис. 4.2.2 – Динамика формирования чистой продуктивности фотосинтеза 

в посевах различных сортов нута в зависимости от минеральных 

удобрений в среднем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 
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Установлено, что в зависимости от условий возделывания ЧПФ разных 

сортов нута может меняться в широких пределах. Наиболее высокие показатели 

ЧПФ при этом отмечаются в период формирования бобов и перед цветением. 

Очевидно, что в эту фазу повышение уровня ЧПФ связано с возрастающим ис-

пользованием в фазу налива зерна продуктов ассимиляции (приложение 27-29). 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ: 

1. Чтобы получить наивысший урожай семян, нужно стремиться к росту в 

посеве площади листьев. Оптимальной величины она должна достигать быстро, 

в активном состоянии удерживаться долго, чтобы свою функцию листья смогли 

выполнять наилучшим образом. Они должны снабжать запасающие и репро-

дуктивные органы ассимилятами, а в конце вегетации перемещать туда пласти-

ческие вещества, которые присутствовали в структурах самих листьев в макси-

мальном количестве.  

2. Увеличению листовой поверхности способствовало применение герби-

цидов. В 2013 году максимальная площадь листьев была сформирована по ва-

рианту Харнес 3,0; Пивот 0,7 в конце фаз цветения – начала образования бобов 

– 26,4 тысяч квадратных метров на гектар. По вариантам Дуал голд 1,5; Пивот 

0,7 и Гезагард 2,5; Пивот 0,7 она оказалась несколько хуже – 25,3 и 23,2 тысячи 

квадратных метров на гектар соответственно. Использование Фронтьера 1,5; 

Пивота 0,7 оказалось худшим вариантом – 22,9 тысяч квадратных метров на 

гектар. До начала фазы образования бобов в посевах шло нарастание листовой 

поверхности, постепенное ее уменьшение начиналось после. Сильно уменьша-

лась ассимиляционная поверхность в период фаз налива семян и начала созре-

вания. Площадь листьев без внесения минеральных удобрений была неболь-

шой, что обуславливало невысокую продуктивность посевов. 

3. Не только листовая поверхность увеличивалась при внесении гербици-

дов, а также значения фотосинтетического потенциала. В 2013 году, за вегета-

ционный период, сорт Приво 1 сформировал суммарный ФП по варианту Хар-

нес 3,0; Пивот 0,7 1448,4 тыс. м
2
дней/га. Без гербицидов, то есть на контроле 
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показатель составил 1115,4 тыс. м
2
дней/га. ФП по сочетаниям Гезагард 2,5; 

Пивот 0,7 и Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 был равен соответственно: 1205,3 тыс. 

м
2
дней/га и 1281,3 тыс. м

2
дней/га. По варианту Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 был 

сформирован наименьший ФП – 1163,5 тыс. м
2
дней/га. Суммарный ФП по изу-

чаемым сортам варьировал, в годы проведения исследований, в пределах 754,1-

1397,5 тыс. м
2
дней/га. 

4. Также  интенсивности увеличивался ФП посевов  продуктивности при внесении  перемещение минеральных удобре-

ний. Его  годов суммарные значения  галинсога по неудобренному фону  первый в 2013 году  beech за вегетаци-

онный период  максимальное (сорт  посева Приво 1) составили 1163,5 тыс. м
2
дней/га. 1144,1 и 1127,6 

тыс. м
2
дней/га – для 2014 и 2015 годов  минеральных соответственно. При  контроле внесении Р45К45,  основном 

Р90К45 и Р135К45 аналогичные  проведенными показатели составили: 1399,9; 1497,3 и 

1570,4 тыс. м
2
дней/га; 1305,2; 1440,3 и 1543 тыс. м

2
дней/га; 1256,3; 1395,3 и 

1474 тыс. м
2
дней/га. 

5. Повышению  сорта ФП способствовали гербициды. В 2013 году всх по варианту 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 средний  дозе показатель за вегетацию  пестицидов для сорта Приво 1 со-

ставил 4,47 г/м
2
сутки. По  галакси вариантам Гезагард 2,5; Пивот 0,7 и Дуал голд 1,5; 

Пивот 0,7 соответственно 4,15 и 3,98 г/м
2
сутки. В начале вегетации наблюда-

лись наиболее высокие значения ЧПФ, а максимум приходился на фазу цвете-

ния. Резко падала фотосинтетическая деятельность к концу периода налива се-

мян – начала созревания. 

6. Также повышалась ЧПФ при внесении минеральных удобрений. В 2013 

году (среднее значение за вегетацию) по сорту Приво 1 на контроле она соста-

вила 3,87 г/м
2
сутки, а по фонам Р45К45, Р90К45 и Р135К45 соответственно: 4,66; 

4,94 и 5,17 г/м
2
сутки, 4,56; 4,84 и 5,09 г/м

2
сутки, 4,21; 4,39 и 4,70 г/м

2
сутки. 

Сорт Приво 1 за весь период вегетации обладал наиболее высокими показате-

лями ЧПФ. 
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ГЛАВА 5. ВИДОВОЙ СОСТАВ И ВРЕДОНОСНОСТЬ СОРНЯКОВ 

АГРОЦЕНОЗА НУТА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ХИМИЧЕСКИХ МЕР БОРЬБЫ С НИМИ 

Важным, гарантирующим неуклонный рост производства продукции в 

земледелии фактором, является защита посевов от сорняков. Постоянное вни-

мание необходимо уделять совершенствованию ее методов, нужно улучшать 

уже имеющиеся методы борьбы, разрабатывать наиболее эффективные, новые 

способы уничтожения сорно-полевой растительности, которые для окружаю-

щей среды и человека будут безопасными (Н.С. Авдонин, 1975; Б.Х. Жеруков, 

1995). 

5.1. Снижение засоренности на посевах 

при применении различных гербицидов 

Последовательное применение гербицидов было изучено для расширения 

спектра действия их на сорную растительность. Основные гербициды вноси-

лись до посева, после всходов культуры использовались дополнительные. Хар-

нес, Дуал голд, Гезагард, Фронтьер в дозах: 3,0; 1,5; 2,5; 1,5 кг/га д.в. применя-

лись в качестве основных препаратов, Пивот – 0,7 кг/га д.в. – в качестве допол-

нительного.  

Наибольшее токсическое воздействие на сорную растительность, как по-

казали наши исследования, оказало сочетание Харнес 3,0; Пивот 0,7. При дан-

ной комбинации засоренность посевов в 2013 году снизилась на 94,3%, на 

97,5% уменьшилась биомасса сорняков. Несколько ниже была эффективность 

варианта Дуал голд 1,5; Пивот 0,7. Количество сорняков уменьшилось на 

75,7%, на 78,4% – снизилась биомасса. Общее  калия количество сорняков  приво на контроле 

было  калия равно 90,2 штук  одном на квадратный метр. Сухая  среднесуточных биомасса их составила 217,2 

грамма  баковой на квадратный метр (приложение 30). 

Эффективность  галинсока гербицидов, как  после было установлено,  одним зависела  каждый от биологи-

ческого состава  дельные сорной растительности,  сутки а также устойчивости  всех их к используе-

мым препаратам,  начале распределения и выпадения  интенсивности осадков после  полулетальных обработки, доз  фазу и 

сроков применения  зависимости средств защиты. Значительно  роста возрастала ко всем  деления гербици-
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дам чувствительность со стороныэкологических со стороны сосорных растений  увеличение в условиях повышенной  оказывая 

температуры почвы  штабелях и воздуха. Объяснить  осота это явление  определении можно тем,  тенсивно что в расте-

ниях  воронежской поглощение и перемещение действующих  работа действующих дейвеществ препаратов осуществ-

ляется  годы быстрее при  формирование более высоких  полной температурах; жироподобные  полной вещества 

уплотняются  листьев и затвердевают при  нута пониженной температуре,  после что на токсичности  время 

используемых сочетаний  если в итоге сказывается отрицательно. Осадки,  были особенно 

ливневые,  штуках выпавшие непосредственно после  изучаемые обработки, как  вовало показали исследо-

вания,  можно эффективность препаратов  широкорядным значительно снижали  дуалголд вследствие смыва  шероховатый по-

следних.  

Посевы нута,  неудобренному после внесения  использовании основных гербицидов,  фосфора от сорной раститель-

ности  лучшую были относительно  выше чистыми в течение 2-3 недель,  среднее после этого количе-

ство  всех сорняков увеличивалось. Страховой  большей препарат Пивот, который применялся  способов 

в качестве страхового на развитии нута сказывался отрицательноий : вызывал не-

которую  внесении задержку роста растений. Наблюдалась  наибольшее деформация листовых  повысило пласти-

нок, желтели  рост верхние листочки. Определенное  галинсока влияние гербицид Фронтьер 

оказывал  снижение не только на сорняки,  вовало но и на нут с момента  роста его прорастания (густота  согласуется 

всходов несколько  пимонов уменьшалась, проростки  деления культуры угнетались).  

Преобладали  современных в посевах нута следующие  большинства сорняки:  дозе подмаренник цепкий,  степени 

пастушья сумка,  нормами ярутка полевая, гречишка вьюнковая,  растений осот желтый, галинсога 

мелкоцветная,  конце донник желтый,  противостоит мелколепестник канадский,  благодаря амброзия полынно-

листная,  полулетальных щетинник сизый,  практически просо куриное,  отмечена горец шероховатый,  уракова марь белая.  Густота Га-

линсога мелкоцветная,  засоренность мелколепестник канадский,  начале амброзия полыннолистная,  растений 

щетинник сизый,  ценоз просо куриное  общий и горец шероховатый  сторону особенно чувствитель-

ными  эрастовском были к Харнесу. Подмаренник  максимальное цепкий, пастушья  горец сумка, ярутка  начале полевая, 

гречишка вьюнковая,  широкорядном осот желтый  полнее подавлялись Харнесом практически  отмечено на 

100%. В другие  этот годы исследований  четыре проявлялась примерно  период аналогичная тенден-

ция (приложения 31-32). В  неудобренному таблице 5.1.1 представлены видовой  рост состав сорня-

ков  первый и засоренность на посевах  только нута в среднем  зависимости за 2013-2015 года. 

При  неудобренному проникновении любого  пастушья химического вещества  когда в организм, как  формирование из-

вестно, оно  засоренных разлагается одним  формирование или несколькими  среднесуточные ферментами. 
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Таблица 5.1.1 – Влияние  корни гербицидов на засоренность  ярутка посевов нута  корни и видовой состав  осот сорной растительности 

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

Сорные растения 

Контроль 
Фронтьер 1,5; 

Пивот 0,7 

Дуал  сбор голд 1,5; 

Пивот 0,7 

Харнес 3,0; 

Пивот 0,7 

Коли-

чество 

сорняков,  просо 

шт./м
2
 

Биомасса 

сорняков, 

г/м
2
 

Снижение, % 

коли-

чества 
массы 

коли-

чества 
массы 

коли-

чества 
массы 

Марь  клубеньки 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  корни 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  биомасса 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  корни 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  створки 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  срок 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  корни 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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В случае, если  потенциал рабочий состав  сторону включает в себя  бутонизации два и более  удаление веществ гер-

бицида,  самая на детоксикацию растению  снижение потребуется привлечь  значительное  даже значительноезззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззнппри-

дсззззззззшшколичество ферментов (значительно большее, чем при одном действующем ве-

ществе). всхожесть (((((((((((( 

В такой ситуации, провести детоксикацию действующих веществ герби-

цидов без затрат и быстро, растение, в большинстве случаев не в состоянии, по-

этому метаболические процессы в нем претерпевают значительные нарушения, 

что приводит к сильному угнетению или гибели. У культурных растений, обла-

дающих устойчивостью (определенной) к гербицидам (применяемым), проте-

кает это явление наоборот, то есть при одновременном внесении гербицидов 

ферментативный аппарат устойчивых растений действующие вещества их раз-

лагает без особых затрат энергии, и быстро. 

Изучали  максимальное одновременное применение  нута в баковых смесях Галакси топа  наименьшую с 

Набу-С и Зеллек  лесостепи супером. Совместное примение Галакси топа  которые и противозлако-

вого гербицида Набу-С в  оставлением баковых смесях,  количество как было  всех установлено, позволило  посеве в 

посевах подавить  ниже достаточно полно  зависимости все виды  время сорняков; по сравнению  солнечной с контро-

лем урожай  изучаемых семян увеличился  практически на 5,7-6,9 центнеров  повышению с гектара. Очень эффектив-

ным было  посеве также  припосевное сочетание Галакси топ 1,4 + Зеллек-супер 0,5. Он  после обеспечил 

16,5 центнеров  густота с гектара семян  зависели нута (табл. 5.1.2). 

На  когда рост и развитие  бутонизации культуры отрицательного  соответственно влияния гербицидов  применялся не бы-

ло отмечено  этом во всех вариантах  снижение опыта. В 2014 году,  фосфорных правда, во время  варианте опрыски-

вания, по данным  центнеров визуальных наблюдений,  работа отмечались ожоги  уплотняются листьев, однако  масса 

на росте и развитии  первый нута это  орошения в дальнейшем никак не отразилось. 

Исследования  может показали, что  кислоты для нута  рост наиболее опасный,  начальные критический пе-

риод  была приходится на 15-30 день  азот после появления  баковой всходов. По этой  сорту причине сра-

зу  зависимости после посева  урожая необходимо применять меры по устранению сорной раститель-

ности. Удалением их в более поздние сроки нельзя будет уже компенсировать 

потреи урожая. Исследования  сутки выявили отрицательное  запрометов воздействие на формиро-

вание  всего симбиотического аппарата  мелколепестник культуры варианта Галакси топ, 1,4 л/га + 

Зеллек-супер, 0,5 л/га. 
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Таблица 5.1.2 – Эффективность  начало применения препарата  цветение Галакси топ 

в  створки сочетании с противозлаковыми  всего гербицидами на посевах  стебли нута 

(в среднем  ярутка за 2013-2015 гг.) 

Вариант 

Снижение  вариант массы сорняков, 

% к  зоны контролю 
Сни-

жение 

засо-

ренно-

сти, % 

Уро-

жай-

ность  сбор 

семян, 

ц/га 
всех 

в  клубеньки том числе 

одно-

летних  трихограмус 

злаковых 

мало-

лет-

них 

мно-

голет-

них 

Контроль 

(без гербицидов) 
– – – – – 9,9 

Галакси  волгоградский топ, 1,2 л/га + 

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

Галакси  сутки топ, 1,4 л/га + 

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

Галакси  клубеньки топ, 1,6 л/га + 

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

Галакси  марь топ, 1,4 л/га + 

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

НСР05,  клубеньки ц/га      0,74 

 

При анализе  полной структуры урожая  прежде можно увидеть,  использовании что рост  мелколепестник продуктивности 

культуры происходит  килограмма за счет увеличения  отмечена на 42-54% на одном  традиционных растении количе-

ства  сухого зерен и бобов. Помимо  контроле этого, по массе  почве и высоте растений,  начале которые были  среднем 

обработаны гербицидами,  снижает они значительно превосходили контроль. Примене-

ние препаратов Галакси топ  видов и Набу-С в баковой  которые смеси способствовало  высева увели-

чению на 9-15 грамм массы  вариантах тысячи семян,  почве не оказывая при  также этом отрицательно-

го влияния  точного на всхожесть семян  семян и их энергию прорастания. Остаточных коли-

честв препаратов ко времени уборки урожая не было обнаружено (в почве и в 

продукции). 

Работа фотосинтетического аппарата при проведении эффективной борь-

бы с сорными растениями становится более интенсивной и продуктивной. На 

изучаемых вариантах по сравнению с контролем площадь листьев увеличилась 

на 2,5-8,3 тыс. м
2
/га. Экспериментальные данные по этому вопросу приведены в 

предыдущей главе. 
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5.2. Вынос элементов минерального питания сорными растениями 

Характер  внесении взаимодействия культурных  формирование и сорных растений  зеллек не является од-

нозначным. Определяется  возрастания он видом сорняков,  усваивает сроками их вегетации, аллелопа-

тическими свойствами,  снижалась особенностями усвоения  харнес питательных элементов,  количество рас-

положением в пахотном  нормами слое почвы  оставлением корневой системы  общий и так далее 

(А.А. Арензон, 1997;  почве М.М. Демченко, 2003;  детоксикацию В.Н. Зайцев, 1994). 

Содержание в надземной массе сорных растений (в процентах к воздушно-

сухому веществу) элементов минерального питания определяли два раза в те-

чение вегетационного периода. По сорнякам, встречаемым в посевах, в течение 

вегетации содержание макроэлементов (азота, фосфора и калия) изменялось в 

большую или меньшую сторону незначительно. Сорная растительность выно-

сит с биомассой из почвы значительное количество элементов питания. В  зерна част-

ности, в 2013 году  быть перед уборкой  сутки урожая содержание  выше азота составило: 3,18% – 

подмаренник  тонны цепкий, 3,01% – пастушья  репродуктивный сумка; 2,80% – ярутка  контроле полевая, 2,36% – 

гречишка вьюнковая, 2,40% – осот  растении желтый, 2,40% – галинсока мелкоцветная; 

2,71% – донник  широкорядных желтый; 3,21% – мелколепестник  начале канадский, 3,07% – амброзия  мелколепестник 

полыннолистная, 0,94% – щетинник  традиционных сизый, 1,05% – просо  составили куриное, 2,09% – го-

рец  всех шероховатый, 2,64% – марь  вовало белая. Фосфора и калия  развитие в них было  близком соответ-

ственно:0,95 и 3,04 %, 0,95 и 0,99 %, 0,51 и 2,09 %, 0,65 и 2,86 %, 0,41 и 

0,68 %,1,09 и 2,03 %, 0,94 и 2,93 %, 0,92 и 2,96 %,0,47 и 1,18 %, 0,30 и 0,66 %, 

0,36 и 1,33 %, 0,61 и 1,41 %, 0,58 и 2,41 %. Сухая  быть масса одного  параметра растения соста-

вила: 1,45 г – подмаренник  только цепкий, 1,6 г – пастушья  очень сумка, 1,0 г – ярутка  дозе поле-

вая, 4,2 г – гречишка вьюнковая, 2,2 г – осот  пестицидов желтый, 1,7 г – галинсога мелко-

цветная, 3,9 г – донник  составили желтый, 3,1 г – мелколепестник  тивность канадский, 5,8 г – ам-

брозия  бобов полыннолистная, 6,2 г – щетинник  периода сизый, 7,1 г – просо  способствует куриное, 3,4 г – 

горец  условий шероховатый, 6,1 г – марь  потенциала белая (приложение 33). 

Без использования гербицидов, на контрольном варианте, на один квад-

ратный метр перед уборкой урожая насчитывалось 90,2 штук сорняков. Мари 

белой из них – 6,9 шт., горца шероховатого – 7,6 шт., проса куриного – 14,2 шт., 

щетинника сизого – 15,9 шт., амброзии полыннолистной – 4,2 шт., мелколе-
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пестника канадского – 9,6 шт., донника желтого – 4,3 шт., галинсоги мелко-

цветной – 6,1 шт., осота желтого – 3,1 шт., гречишки вьюнковой – 4,5 шт., ярут-

ки полевой – 4,1 шт., пастушьей сумки – 6,5 шт., подмаренника цепкого – 3,2 

шт. Общий вынос сорными растениями составил: 72,2 килограмма с гектара 

азота, 20,31 – фосфора, 61,5 килограммов с гектара – калия (приложение 33). 

Количество сорных растений перед уборкой урожая на одном квадратном 

метре по варианту Харнес 3,0; Пивот 0,7, который оказался лучшим, было рав-

но 5,1 штук на квадратный метр. Представлены  период они были  siddique в основном подма-

ренником  экологических цепким и марью  донник белой. В данном  многих случае, вынос  роста составил: 2,26 кило-

граммов с гектара  многом азота, 0,54 – фосфора, 1,11 – калия. 3,91 килограмм с  центнеров гектара 

– общий  работа вынос всех  галинсога трех элементов. На  зеллек варианте Харнес 3,0; Пивот 0,7, благо-

даря  осота внесению препаратов,  зеллек таким образом, осталось  сочетаний в почве и не было потреб-

лено  микрофлоре сорными растениями: азота – 70,02 килограмма  одного с гектара, фосфора – 19,77, 

 наиболее калия – 60,19 килограммов с гектара. 

На  наблюдался формирование одного  запрометов центнера семян  верхнем нута  (М.Н. Запрометов, 1986)  бясов 

вынос питательных  ученые элементов составляет: 8,4 кг азота, 2,3 кг фосфора, 3,7 кг 

калия. Можно  этот отметить, что  продуктивность количества оставшегося  штабелях в результате гибели  внесением сор-

ных растений  делает в почве азота  одном было бы достаточно  формирование для формирования  фосфорных дополни-

тельных 8 центнеров с гектара  густота с гектара нута, соответственно  центнеров фосфора и калия – на 8 и 

16 центнеров с гектара зерна. Определенное  наших количество элементов  варианту питания из 

почвы  была сорные растения  варианте выносят в каждую фазу роста и развития. Однако,  время в 

конце вегетации  продуктивность вынос трех  дозе элементов питания наблюдался  наблюдений наибольший. Не-

смотря  уракова на то, что  вариантом количество сорняков  этом было меньше,  германцева чем в середине  одном или в 

начале  однако периода вегетации, очень  наиболее большой была  была их сухая масса. 

На  точки контроле, в начале  было вегетационного периода,  урожайность количество сорных  потенциал расте-

ний составило 49,8 штук  можно на квадратный метр. Из  этой них: куриного  пивот проса – 

19,7 шт.,  семенах мари белой – 6,3 шт.,  всех амброзии полыннолистной – 11,2 шт.,  вариантом осота по-

левого – 10,3 шт.,  общий щирицы запрокинутой – 2,3 шт. В  отмечено этот период  увеличением сухая масса  листьев 

одного растения  особенностями соответственно составила: 1,7; 2,1; 3,3; 6,0; 4,6 г. Их  общий общий 

вынос составил: 41,91 килограмм с  объяснить гектара азота, 10,26 – фосфора, 40,26 – ка-

лия (приложение 33). 
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Таблица 5.2.1 – Вынос (N марь PK) сорными  вариант растениями на посевах  налив нута 

(сорт Приво 1) в  семена среднем за 2013-2015 гг. (фон  сорные Р90К45) 

Сорные растения 

Содерж. элемен. минер. пи-

тания  ярутка в надземной массе  среднем 

сорняков (% к возд.-сух. 

веществу) 

Сухая  орган 

масса 

1 рас-

тения,  осот 

г 

Кол-во 

сорняков  энергоемкость 

на 1 м
2
, 

шт. 

Сухая  створки 

масса рас-

тений  массы с 

1 м
2
, 

г 

Сухая 

масса  стебли рас-

тений с 

1 га, 

кг 

Вынос  начало с 1 га, кг 

N P K N P K 

1 срок 

Куриное просо 2,79 0,52 3,03 1,9 17,4 32,93 329,3 9,09 1,69 10,20 

Марь  сорные белая 1,19 0,54 2,93 2,4 7,7 18,86 188,6 2,21 1,06 5,25 

Амброзия полыннолистная 2,94 0,49 1,72 4,4 12,1 51,52 515,2 14,62 2,35 8,67 

Осот  галинсога полевой 3,08 0,52 1,97 5,5 6,4 39,62 396,2 11,70 2,33 9,90 

Щирица запрокинутая 1,75 0,51 0,60 4,1 4,5 16,25 162,5 2,65 0,75 0,90 

Итого:     48,1   40,28 8,18 34,92 

2 срок 

Марь  сбор белая 2,99 0,61 2,81 6,8 7,9 53,46 534,6 16,18 3,28 15,25 

Горец шероховатый 2,17 0,67 1,50 3,8 8,5 32,22 322,2 6,99 2,18 4,85 

Просо  среднем куриное 1,15 0,39 1,39 7,8 15,3 119,55 1202,1 13,81 4,65 16,68 

Щетинник сизый 0,93 0,28 0,68 7,0 16,7 117,60 1176,0 10,84 3,27 8,00 

Амброзия  створки полыннолистная 3,25 0,42 1,06 6,3 5,1 32,13 321,3 10,46 1,34 3,38 

Мелколепестник канадский 3,70 0,90 3,40 3,4 10,8 36,86 368,6 13,69 3,34 12,56 

Донник  стебли желтый 2,91 0,95 3,03 4,3 4,9 20,95 209,4 6,13 1,99 6,37 

Галинсога мелкоцветная 2,62 1,01 2,50 1,6 6,3 9,97 99,7 2,58 1,03 2,39 

Осот  стебли желтый 2,66 1,35 1,14 2,4 4,6 11,65 116,5 3,26 2,21 1,67 

Гречишка вьюнковая 2,50 0,60 2,14 4,0 4,7 19,12 191,2 4,73 1,19 4,55 

Ярутка  клубеньки полевая 2,99 0,58 2,69 1,1 4,7 5,33 53,3 1,60 0,31 1,46 

Пастушья сумка 3,13 0,95 1,13 1,9 7,2 13,82 138,2 4,34 1,32 1,58 

Подмаренник  корни цепкий 3,62 1,03 3,47 2,2 4,1 8,97 89,7 3,31 0,93 3,16 

Итого:     100,8   97,94 27,04 81,90 
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В 2014-2015 годах проявлялась примерно аналогичная тенденция (при-

ложения 34-35). В таблице 5.2.1 представлен экспериментальный материал по 

выносу сорняками элементов минерального питания в среднем за 2013-2015 го-

ды на посевах нута (сорт Приво 1). 

Проведенные  увеличении исследования позволили  остальным установить, что величина  тысяч величинавыноса 

сорняками  может элементов минерального  мелких питания резко  сравнению уменьшалась при внесении  потенциал 

гербицидов, так  только как количество сорных  тысяч растений становилось  освещенность меньше. Сочета-

ния Харнес 3,0; Пивот 0,7, Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 оказались  которые эффективными в 

этом  одним отношении.  

Урожайность культуры от засоренности посева выражена обратно. Было  формирование 

установлено, что, прежде  всего всего, вредоносность  харнес сорняков зависит  сорной от вида герби-

цидов,  ничипорович нормы минеральных  являются удобрений, интенсивности  составили нарастания биомассы  цветения 

культурных и сорных  изучаемые растений, биологических  каждый свойств конкурирующих  минерального расте-

ний, метеорологических  температура условий во время  увеличении вегетационного периода. Из  чего изучае-

мых сортов,  благоприятное как установлено,  только к засоренности наибольшую  конце чувствительность 

проявил  изменилась сорт Волгоградский 10, а сорт Приво 1 был более устойчивым  ниже к сорня-

кам. 

5.3. Влияние гербицидов на качество продукции 

Выяснение влияния на качество продукции нута различных гербицидов 

является очень интересным вопросом. Во время исследований установлено, что 

применение некоторых сочетаний гербицидов (Харнес 3,0; Пивот 0,7, Дуал 

голд 1,5; Пивот 0,7) приводит к повышению содержания белка в сравнении с 

контролем. На контрольном варианте его количество в 2013 году было на 

уровне 27,42%, а с внесением указанных выше сочетаний гербицидов – 29,11; 

28,46% соответственно. Повышению содержания белка способствовали не все 

препараты, что также следует отметить. По вариантам Гезагард 2,5; Пивот 0,7, 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 его количество было ниже контроля и составило соот-

ветственно: 27,12; 26,42 %. Это показатели по сорту Приво 1. По сортам Крас-

нокутский 123 и Волгоградский 10 наблюдалась аналогичная динамика, но эти 

сорта в целом по содержанию белка уступали сорту Приво 1 (рис. 5.3.1). 
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Волгоградский 10 

1 – Контроль (без гербицидов) 4 – Гезагард 2,5; Пивот 0,7 

2 – Харнес 3,0; Пивот 0,7 5 – Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 

3 – Дуал голд 1,5; Пивот 0,7  

Рис. 5.3.1 – Влияние различных гербицидов на урожайность и содержание 

белка у различных сортов нута в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(фон – без удобрений) 
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Волгоградский 10 

1 – Контроль (без гербицидов) 4 – Гезагард 2,5; Пивот 0,7 

2 – Харнес 3,0; Пивот 0,7 5 – Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 

3 – Дуал голд 1,5; Пивот 0,7  

Рис. 5.3.2 – Влияние различных гербицидов на содержание жира 

у различных сортов нута в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(фон – без удобрений) 
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Содержание жира на контроле по сорту Приво 1 было равно (2013 г.) 

6,22 %, а по сочетаниям Харнес 3,0; Пивот 0,7, Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 было 

выше соответственно на: 1,34; 1,16 %. По варианту Гезагард 2,5; Пивот 0,7, его 

количество было незначительно выше контроля, а по сочетанию Фронтьер 1,5; 

Пивот 0,7 – незначительно ниже контроля. По другим сортам наблюдалась 

примерно аналогичная картина, но количественные значения этого показателя 

по сравнению с сортом Приво 1 были ниже (рис. 5.3.2). 

Содержание в семенах  низка нута белкан  которые колебалось в зависимости  одним от погодных 

условий  жира незначительно; однако  теоретическое между содержанием  когда белка в семенах,  вы-

сот,,,,температурой воздуха и  измениусловиями увлажнения  нормами в репродуктивный период  мощность от-

мечается тесная  больше зависимость. Если  семенах количество осадков  была было значительное,  инокуляции 

среднесуточные температуры  была по сравнению с биологически  испытанных допустимыми были 

ниже среднемноголетних ( начале среднемноголетнихв репродуктивный период),  варианте протеин в семенах  снижение 

накапливался в минимальных  проникновении количествах, понижалось  галинсока и содержание жира. В  штуках 

частности, в 2014-2015 годах,  применялся когда дожди,  варианте сопровождавшиеся понижением  высоте 

среднесуточных температур) выпадали  контролем в репродуктивный период,  сорняками в семенах 

количество  этот белков и жиров было центнеровбб меньше,  средний чем в 2013 году,  жительного когда проходило  деления 

формирование урожая  основном при большом  солнечной количестве суховейных  поверхности дней, высоких  проведенном 

среднесуточных температурах  инокуляции и отсутствии осадков. Следует отметить, что се-

мена сорта Приво 1 характеризовались более высокой белковостью и маслич-

ностью. 

В 2014 г. содержание белка на контрольном варианте по сорту Приво 1 

было равно 25,93 %, что ниже показателя 2013 г. на 1,49 %. По сочетаниям 

Харнес 3,0; Пивот 0,7, Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 его количество составило соот-

ветственно: 29,04; 28,20 %, что ниже аналогичных показателей 2013 г. на 0,07; 

0,26 %. Несколько ниже относительно контроля отмечено содержание белка по 

комбинациям Гезагард 2,5; Пивот 0,7, Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 – 25,64; 25,11 %. 

Эти значения также ниже показателей 2013 г. на 1,46; 1,31 %. Среди изучаемых 

сортов по этому показателю в 2014 г. выделился сорт Приво 1, как и в 2013 г. 

(рис. 5.3.1). 
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Содержание в семенах жира в 2014 году было ниже по сравнению с 2013 

годом. Объяснить это вполне можно климатическими условиями. На контроле 

его накопление по сорту Приво 1 составило 6,08%, а по вариантам Харнес 3,0; 

Пивот 0,7, Дуал голд 1,5; Пивот 0,7, Гезагард 2,5; Пивот 0,7, Фронтьер 1,5; Пи-

вот 0,7 соответственно: 7,42; 7,30; 6,33; 5,90 %, что ниже аналогичных показа-

телей 2013 г. на: 0,14; 0,08; 0,12; 0,27 %.В семенах сорта Приво 1 было накоп-

лено наибольшее количество жира и в 2013, и в 2014 годах. Сорт Краснокут-

ский 123 уступил ему по этому показателю. Еще меньше были отмечены пока-

затели у сорта Волгоградский 10 (рис. 5.3.2). В 2015 году наблюдалась пример-

но аналогичная картина. 

На рисунках 5.3.3-5.3.4 приведены данные по влиянию на качественные 

показатели продукции различных гербицидов (фон Р90К45, в среднем за 2013-

2015 годы).  

При внесении минеральных удобрений, как показали наши исследования, 

в семенах нута повышалось содержание белка. В 2013 году (Харнес 3,0; Пи-

вот 0,7,) у сорта Приво 1 на нулевом фоне оно составило 29,11%. На 0,75% его 

количество повысилось при внесении нормой Р90К45 минеральных удобрений. 

Соответствующие показатели за 2014 и 2015 годы составили: 29,04 и 0,47 %, 

28,13 и 0,55 %. Аналогичная картина наблюдалась и по другим вариантам и 

сортам. При внесении минеральных удобрений повышалось также содержание 

жира (рис. 5.3.4). 

Выше было отмечено, что между погодными условиями года и содержа-

нием белка в семенах мы наблюдали тесную корреляционную зависимость. 

Относительно содержания в зерне жира также можно заключить, что в 

значительной степени интенсивность его накопления зависит от температурно-

го режима в период вегетации, особенно в фазы формирования зерна и налива. 

При благоприятных температурах воздуха и оптимальной влажности почвы и 

воздуха интенсивность накопления его повышалась, снижалась – при высокой 

влажности почвы и воздуха и умеренных температурах воздуха. 
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Волгоградский 10 

1 – Контроль (без гербицидов) 4 – Гезагард 2,5; Пивот 0,7 

2 – Харнес 3,0; Пивот 0,7 5 – Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 

3 – Дуал голд 1,5; Пивот 0,7  

Рис. 5.3.3 – Влияние различных гербицидов на урожайность и содержание 

белка у различных сортов нута в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(фон – Р90К45) 
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Волгоградский 10 

1 – Контроль (без гербицидов) 4 – Гезагард 2,5; Пивот 0,7 

2 – Харнес 3,0; Пивот 0,7 5 – Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 

3 – Дуал голд 1,5; Пивот 0,7  

Рис. 5.3.4 – Влияние различных гербицидов на содержание жира 

у различных сортов нута в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(фон – Р90К45) 
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5.4. Охрана окружающей среды 

В конце прошлого века возникла проблема загрязнения вредными веще-

ствами окружающей среды. В современный период она обострилась особенно. 

Не только транспорт и промышленность выступают в качестве источников за-

грязнения. Современное сельскохозяйственное производство также делает свой 

вклад, так как отличается высоким уровнем химизации. Угроза экологического 

кризиса становится реальной, поэтому важной задачей современности является 

ее устранение (В.П. Орлов и др., 1986). 

Во время проведения исследований мы выяснили, что при строгом со-

блюдении регламентов применения гербицидов они не накапливались ни в поч-

ве, ни в продукции, в количествах, превышающих МДУ. Кроме того, установ-

лено, что некоторые варианты загрязняли почву и продукцию. 

Максимально допустимый уровень содержания в продукции гербицида 

Харнес составляет 0,3 мк/кг. В продукции зерна нута (сорт Приво 1) остатки его 

обнаружены не были. 0,02 мг/кг было обнаружено в продукции остатков герби-

цида по сорту Краснокутский 123. Это на 0,01 мк/кг ниже допустимого уро-

уровня. По сорту Волгоградский 10 было обнаружено в продукции 0,04 мк/кг, 

что показатель МДУ превышает на 0,01 мк/кг. Соответственно, можно говорить 

о том, что в умеренных дозах применение Харнеса на окружающую среду нега-

тивного влияния не оказывает, не ведет к загрязнению продукции (сорта Крас-

нокутский 123 и Приво 1). Только по сорту Волгоградский 10 возникала угроза 

получения продукции с остатками препарата (табл. 5.4.1). 

Максимально допустимый уровень содержания в продукции для герби-

цида Дуал голд – 0,04 мк/кг. В продукции всех сортов были обнаружены его 

остатки во время проведения исследований. Однако в сортах Краснокутский 

123 и Приво 1 они оказались ниже МДУ и составили 0,03 мк/кг. На 50% пре-

вышен был показатель МДУ по сорту Волгоградский 10 (табл. 5.4.1). 
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Таблица 5.4.1 – Агроэкологическая характеристика различных гербицидов 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (ср. за 2013-2015 гг.) 

Варианты (гербицид, кг/га д.в.) 

Концентрация гербицида в продукции, мг/кг 

Харнес Дуал голд Гезагард Фронтьер Пивот 

МДУ факт. МДУ факт. МДУ факт. МДУ факт. МДУ факт. 

Приво 1 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 0,03 н/обн. – – – – – – 0,1 н/обн. 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 0,03 н/обн. 0,04 0,03 – – – – 0,1 н/обн. 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 0,03 н/обн. – – 0,08 0,06 – – 0,1 н/обн. 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 0,03 н/обн. – – – – 0,02 0,03 0,1 н/обн. 

Краснокутский 123 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 0,03 0,02 – – – – – – 0,1 н/обн. 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 – – 0,04 0,03 – – – – 0,1 н/обн. 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 – – – – 0,08 0,06 – – 0,1 н/обн. 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 – – – – – – 0,02 0,03 0,1 0,15 

Волгоградский 10 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 0,03 0,04 – – – – – – 0,1 0,05 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 – – 0,04 0,06 – – – – 0,1 0,05 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 – – – – 0,08 0,06 – – 0,1 0,2 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 – – – – – – 0,02 0,04 0,1 0,2 
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По гербициду Гезагард МДУ в продукции равен 0,08 мг/кг. Фактическое 

содержание препарата составило 0,06 мг/кг (по всем сортам), что ниже показа-

теля МДУ. По гербициду Фронтьер по всем изучаемым сортам наблюдалась 

устойчивая тенденция превышения показателя МДУ. Остаточные количества 

Пивота были обнаружены по варианту Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 (сорт Красно-

кутский 123) – превышение составило 0,05 мг/кг. По сорту Волгоградский 10 

двукратное превышение показателя МДУ наблюдали по вариантам: Геза-

гард 2,5; Пивот 0,7 и Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 (табл. 5.4.1). 

Установлено, что величина остаточных количеств препаратов зависит от 

множества факторов, которые характеризуют климатические параметры, усло-

вия применения гербицидов, структурные и биологические особенности обра-

батываемых культур, свойства почвы и препаратов (М.Н. Запрометов, 1986; 

И.Н. Чумаченко, А.И. Тимченко, 2000). 

При использовании химических средств защиты важно не только рассчи-

тать точно для каждого гербицида его остатки, но и определить, какой будет 

суммарная фитотоксичность почвы, а также степень ее безопасности для куль-

тур севооборота, возделываемых после. Предусматривающий использование 

тест-растений биометод рекомендован для определения в почве общей фито-

токсичности. Метод биоиндикации для оценки токсичного действия на куль-

турные и сорные растения гербицидов является наиболее объективным крите-

рием.  

При  формирование оценке экологической  всех безопасности пестицидов  сухая или при использовании  наибольшее 

их в отдельности применялись  фазе справочные значения  начале ЛД50, которые  время заранее из-

вестны. Для  испытанных позвоночных коэффициент  степени опасности определялся  опыта как частное  должны от 

деления применяемой  всхожесть дозы препарата  формирование на полулетальную дозу (ЛД50 мг  когда на кг 

массы). Оно  посеве показывает, сколько  деления в процессе одной  сорту обработки на единицу  подтверждается пло-

щади вносится  захаренко таких полулетальных  быть для позвоночных  были доз (табл. 5.4.2). 

Данные таблицы 5.4.2 показывают, что при использовании Харнеса в по-

севах нута, на единицу площади, токсическая нагрузка получается наиболее 

высокой – 1015,9 полулетальных доз на гектар. Ко второй группе относится 
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Харнес по степени опасности для позвоночных. Это умеренно опасный герби-

цид. Другие гербициды относятся к той же группе, однако, они безопаснее 

Харнеса по уровню токсической нагрузки, особенно Пивот. 

Таблица 5.4.2 – Сравнительная оценка опасности гербицидов, 

применяемых в посевах нута для позвоночных 

Гербицид 

Норма 

расхода, 

кг д.в./га 

ЛД50, 

мг на кг 

массы 

Количество 

полулетальных доз 

(токсическая нагрузка) 

Класс 

опасности 

Харнес 3,0 2953 1015,9 2 

Дуал голд 1,5 1820 824,1 2 

Гезагард 2,5 3143 795,4 2 

Фронтьер 1,5 1605 934,5 2 

Пивот 0,7 1510 463,5 2 

 

Степень влияния на энтомопатогены и энтомофаги является вторым по 

важности показателем, экологической безопасности химических средств.  

Гербициды для оценки их действия на полезную микрофлору и фауну ис-

пытывают на стандартном наборе обитающих в агроценозе нутового поля по-

лезных организмов, в лабораторных условиях. 

Два вида энтомофагов-паразитов (трихомалус гребенчатый, трихограмма) 

и один вид энтомофагов-хищников (златоглазка) использованы в качестве тест-

объектов. Относящийся к роду BeauveriaVuill гриб боверия использовали из 

микробиологических объектов (табл. 5.4.3). 

Таблица 5.4.3 – Сравнительная  бутонизация оценка коэффициента  пивот опасности 

гербицидов для  года позвоночных, используемых  просо на посевах нута 

Гербицид 

Норма  среднем 

расхода 

препара-

та,  сорные кг/га 

Токсичность в баллах для  корни тест-объектов 

Коэффи-

циент 

опасности  щирица 

для беспо-

звоночных 

паразиты хищники 
энтомо-

патогены 

трихо-

грамма 

трихо-

грамус  семена 

гребен-

чатый 

злато-

глазка 
боверия 

Харнес 3,0 2 1 1 1 1,3 

Дуал голд 1,5 3 1 2 1 1,8 

Гезагард 2,5 4 1 2 1 2,0 

Фронтьер 1,5 4 1 2 2 2,3 

Пивот 0,7 2 1 1 1 1,3 
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Из таблицы 5.4.3 видно, что для беспозвоночных наиболее токсичными 

из испытанных препаратов оказались Фронтьер, Гезагард и Дуал голд. Их ко-

эффициенты опасности: 2,3; 2,0 и 1,8 соответственно. У энтомофага трихо-

граммы балл смертности был при этом самым высоким. По прочим гербицидам 

на всех тест-объектах средневзвешенный показатель токсичности составил 1,3, 

что говорит об их слабой токсичности или безвредности.  

Степень персистентности применявшихся гербицидов также является не-

маловажным показателем их экологической безопасности. Количественное вы-

ражение ее выполнено в форме четырехбальной шкалы. Длительность в днях 

сохранения в почве препарата положена в ее основу. 

На основе персистентности и конкретных классов опасности вычисляли 

для этих показателей средние значения и коэффициенты отклонения от средне-

го показателя каждого индивидуального значения (табл. 5.4.4). 

Таблица 5.4.4 – Коэффициенты отклонений и комплексной безопасности 

гербицидов, использованных на посевах нута 

Гербицид 

К
л
ас

с 

о
п

ас
н

о
ст

и
 д

л
я
 

п
о

зв
о

н
о
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н
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х
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о
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и
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я 

эн
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о
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аг
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П
ер

си
-

ст
ен

тн
о

ст
ь 

Коэффициент отклонений по: 

К
о

м
п

л
ек

сн
ы

й
 

к
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

о
тк

л
о
н

ен
и

й
 

опасности 

для позво-

ночных 

опасности 

для энто-

мофагов 

перси-

стент-

ности 

Харнес 2 1,3 3 0 0,34 0,30 0,64 

Дуал голд 2 1,8 3 0 -0,03 -0,13 -0,16 

Гезагард 2 2,0 3 0 -0,13 -0,13 -0,26 

Фронтьер 2 2,3 3 0 -0,24 -0,13 -0,37 

Пивот 2 1,3 2 0 0,34 0,30 0,64 

Среднее 2 1,74 2,6     
 

Коэффициент отклонений и комплексной безопасности гербицидов опре-

деляли по формуле: 

,
Х

ХX
К

А

АПA
АГ


  где 

КАГ – коэффициент отклонения; 

ХА – среднее значение показателя А; 

ХАП – индивидуальное значение показателя А для каждого гербицида. 



124 

 

Коэффициент экологической безопасности гербицидов (табл. 5.4.4) был 

получен с помощью суммирования коэффициентов отклонения от средних ве-

личин по трем показателям каждого препарата (персистентность, коэффициент 

опасности для энтомофагов, класс опасности для позвоночных). 

Исходя из полученных данных и показателей комплексной экологической 

безопасности испытываемых препаратов, можно сделать вывод, что на посевах 

нута для борьбы с сорняками наиболее безопасными гербицидами являются 

Харнес и Пивот. Фронтьер имеет самый высокий коэффициент опасности при 

использовании его в дозе полтора литра на гектар. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ: 

1. Комбинация Харнес 3,0; Пивот 0,7 оказывала на сорные растения 

наибольшее токсическое действие (гибель – 92,0-94,3%). Несколько ниже была 

эффективность сочетания Дуал голд 1,5; Пивот 0,7. Невысоким оказался истре-

бительный эффект комбинации Фронтьер 1,5; Пивот 0,7. 

2. Совместное  посеве использование Галакси топ  формирование и противозлакового гербицида 

Набу-С в  всхожих баковых смесях  формирование позволило все  формирование виды сорных  была растений подавить  сорта доста-

точно полно,  осота обеспечив при  опыта этом прибавку  срока урожая в 5,7-6,9 центнеров  влаги с гектара 

по сравнению  применялся с контролем. Очень  основном эффективным также  посева был вариант Галакси 

топ 1,4 + Зеллек  ниже супер 0,5. Он  аналогичные обеспечил 16,5 центнеров  фронтьер семян нута  также с гектара. 

Отрицательного  дуалголд влияния препаратов  пивот на рост и развитие  изучаемых культуры не было  отмечалась от-

мечено во время  качественно опытов во всем  составили вариантам. Масса 1000 семян  норм при использова-

нии  штуках баковых смесей  годы увеличилась на 9-18 граммов. На всхожесть  среднесуточный и энергию 

прорастания  вариантам семян отрицательного  удаление воздействия также не было. Работа  появления фото-

синтетического аппарата  зависимости при этом  высота становилась более продуктивной и  просо продуктивной пррррринтен-

сивной – на 2,5-8,3 тыс. м
2
/га увеличилась площадь  виде листьев, на 6-9,4 сантимет-

ра – высота  одном растений. 

3. Определенное количество питательных веществ выносят из почвы сор-

ные растения. На контроле, в конце периода вегетации, отмечалось наиболее 

сильное отчуждение калия, фосфора и азота (61,5; 20,3 и 72,3 кг/га). Такого ко-

личества питательных элементов было бы достаточно для формирования до-
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полнительно 8-10 центнеров зерна нута. Вынос 1,11; 0,54 и 2,26 кг/га калия, 

фосфора и азота был отмечен по варианту Харнес 3,0; Пивот 0,7, который ока-

зался по этому показателю лучшим. 

4. Между температурой воздуха, условиями увлажнения в репродуктив-

ный период и содержанием в семенах протеина отмечена сильная корреляцион-

ная зависимость. Содержание его уменьшалось при понижении среднесуточных 

температур и обильных осадках во время вегетационного периода, и наоборот. 

Содержание белка выше, чем на контроле (на 1,69 и 1,04%) было отмечено при 

использовании гербицидов Харнес 3,0; Пивот 0,7 и Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 со-

ответственно. Ниже контроля его количество было выявлено по вариантам 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 и Гезагард 2,5; Пивот 0,7. По сорту Приво 1 на контро-

ле содержание жира в 2013 году было на уровне 6,22; по вариантам Харнес 3,0; 

Пивот 0,7, Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 оно составило 1,34 и 1,16% соответственно. 

Содержание в семенах белка и жира повышалось при использовании минераль-

ных удобрений. 

5. Если регламенты внесения препаратов не нарушались, они не накапли-

вались в продукции в количествах, превышающих их допустимое содержание. 

По сорту Приво 1 превышение МДУ (вариант Фронтьер 1,5; Пивот 0,7) было 

отмечено только по гербициду Фронтьер на 0,01 мг/кг; по сорту Краснокутский 

123 по гербицидам Фронтьер и Пивот (вариант Фронтьер 1,5; Пивот 0,7); по 

сорту Волгоградский 10 по гербицидам Дуал голд, Фронтьер и Пивот соответ-

ственно на: 0,02; 0,02 и 0,1 мг/кг. 

6. При применении Харнеса в посевах нута токсическая нагрузка на еди-

ницу площади приходилась наиболее высокая – 1015,9 полулетальных доз на 

гектар. Ко второй группе относится Харнес по степени опасности для позво-

ночных. Это умеренно опасный гербицид. Другие гербициды относятся к этой 

же группе, но при этом они безопаснее Харнеса по уровню токсической нагруз-

ки, особенно Пивот. Наиболее приемлемыми препаратам по комплексной эко-

логической безопасности являются Харнес и Пивот. Коэффициент опасности 

самый высокий у Фронтьера при применении его в дозе 1,5 л/га. 
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ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ СРОКОВ, СПОСОБОВ, НОРМ ВЫСЕВА 

НА РОСТ, РАЗВИТИЕ, УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

СЕМЯН НУТА 

6.1. Сроки посева и продуктивность нута 

Правильно выбранный срок посева является для получения высокого 

урожая нута одним из самых значимых вопросов. Всходы  сутки при оптимальных  между 

сроках посева  объяснбудут появляться  сухого правномерные и дружные;  низка это обеспечит  среднее актив-

ное развитие  опыта растений,  низкая позволит для  штуках созревания и формирования  продуктивности урожая, ради-

ационные  бутонизации и гидротермические ресурсы,  полевой использовать лучше (В.В. Балашов  пастушья и 

др., 2001;  благоприятное В.В.Вакуленко, 2004). 

На  рост полевой всхожести  инякин семян нута  начале отрицательно отражается  говорит запаздывание 

с посевом. В  между частности, при  изучаемых посеве в конце  аналогичные апреля, когда  верхнем до 8-10 градусов  формирование 

Цельсия прогревается  варианте посевной слой  высоте почвы, в среднем  гуркова за три года,  осота полевая 

всхожесть  количество семян составила 80%. Частные  сухого ветры и быстрое  системы повышение темпе-

ратуры  фронтьер вызывали в верхнем  деятельности слое почвы  ранее интенсивное иссушение,  сравнению что стало  максимальное 

причиной резкого  зеллек снижения полевой всхожести  баковых семян: до 45% она снижалась харне 

при  было посеве в первой  повысило декаде мая,  начало до 37% - во второй декаде  начале мая. К снижению  всем 

урожайности привело  быть запаздывание с посевом. В  изменялась частности, продуктивность 

при посевепри  в первой  была декаде мая  сухая по сравнению с апрелем  приво снизилась на 39%. На 

29% она  бобов снизилась при посеве во второй  увеличением декаде (Е.Б. Васильченко, 

С.И. Николаев, 1999; Б.Х. Жеруков, 1995). 

В зоне сухих степей оптимальным сроком посева нута считается одно-

временный посев с яровой пшеницей, а также сразу после нее, когда посевной 

слой почвы прогреется до 8-10 градусов Цельсия. Нут  средний в фазе цветения  снижает при бо-

лее  сравнению поздних сроках  баковой посева часто  нута подвергается воздействию  всхожих суховеев и засухи,  одном 

что снижает  оставлением фертильность цветков,  составили вызывает закладку  детоксикацию меньшего количества  прибавку 

семян в бобах. Общий  контроле урожай и масса 1000 семян  способов этой культуры  лучшую падают 

(Н.И. Германцева,  способствовать В.А. Агишев, 1974;  поверхности О.В. Енкина, 1983). 
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Три срока посева изучались в наших исследованиях: через каждые два-

дцать суток начиная с третьей декады марта и до первой декады мая. Было 

установлено, что на развитие растений, урожайность сортов Волгоградский 10, 

Краснокутский 123 и Приво 1 существенное влияние оказали сроки посева.  

Высота  минеральных растительного покрова  составили является в формировании  зависимости высоких урожа-

ев  однако нута важным  ресурсы фактором. Формирование  посеве линейного роста  величина определяется и ге-

нетическим  конце потенциалом растений,  beech и сроками посева. В  понижалось лучшую сторону  годы по 

высоте растений  увеличением из испытанных сортов  одном отличается сорт  общую Приво 1, который  сухая был 

на 8,94-12,6 сантиметров, в  вариантам среднем за три  цветения срока, выше,  определении чем Волгоградский 10 

и Краснокутский 123 (табл. 6.1.1). 

Таблица 6.1.1 – Фотосинтетические показатели различных сортов нута 

в зависимости от сроков посева в условиях лесостепной зоны РСО-А 

(в среднем за 2013-2015 гг.) 

Срок 

посева 

Высота 

растений, 

см 

Средняя за вегетацию 

площадь листовой 

поверхности, 

тыс. м
2
/га 

Суммарный 

ФП, 

тыс. м
2
/гадней 

Средняя 

за вегетацию 

ЧПФ, 

г/м
2
сутки 

Приво 1 

26.03 65,2 20,6 1560,1 3,13 

15.04 72,6 19,3 1427,3 3,07 

05.05 73,8 18,5 1346,1 2,94 

Краснокутский 123 

26.03 56,7 19,8 1411,5 3,09 

15.04 61,5 19,0 1246,3 3,02 

05.05 66,6 18,5 1240,3 2,88 

Волгоградский 10 

26.03 52,4 19,4 1480,8 3,08 

15.04 57,3 18,8 1294,3 2,88 

05.05 64,1 17,8 1211,0 2,81 

 

В  горец начальные фазы  изменилась развития растений,  относительно как показали  обеспечил проведенные иссле-

дования,  фронтьер нут характеризуется  системы незначительным линейным  одном ростом. Не более 

12,1-17,2 сантиметров, в  оставлением среднем, была  этой высота растений  активную к началу фазы  солнечную ветвле-

ния. По вариантам  значение опыта, по высоте  масса растений, заметные  гречишка различия стали  цветения прояв-

ляться в фазе бутонизации. В  более эту фазу  наименьшую высота растений  разных колебалась в пределах 

31,4-41,1 сантиметр в  бобов зависимости от срока  широкорядным посева. Растения  масса поздних сроков  каждый 
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посева были  продуктивности наиболее высокорослыми,  полно что можно  развитии объяснить тем,  определенное что климати-

ческие  период условия были  начале более благоприятными (по температуре, увлажнению). 

Листья  сравнению являются основными,  фазу поглощающими солнечную  многих энергию орга-

нами  растительного растений. Исследования  жира показали, что  ничипорович в зависимости от выбранных  харнес сро-

ков посева  гектар существенно изменяется  sinha динамика роста  прежде и формирования макси-

мальной  бобов за вегетационный период  второй площади листовой  массой поверхности (табл. 6.1.1). 

При  среднесуточные разных сроках  кислоты посева, в условиях  наблюдались естественного плодородия,  низка средняя 

за вегетационный  являются период площадь  цветения листовой поверхности  вегетационный варьировала в преде-

лах 17,8-20,6 тыс. м
2
/га. Во время периода вегетации  бак происходило  определении формирова-

ние ассимиляционного  этот аппарата неравномерно. Прирост  многом листовой поверхности  температура 

в начале вегетационного  пастушья периода был  дельные незначительным; по вариантам  наблюдений опыта (у 

сорта  фазу Приво 1) величина  этом листового аппарата  вовало не превышала к началу  более цветения 

10,8-12,2 тыс. м
2
/га.  

В  дуалголд период цветения  освещенность растений была  одном отмечена наибольшая  семян интенсивность 

роста  испытанных поверхности листьев. За  репродуктивный этот, продолжающийся 20-25 суток  фоне период, в 

1,6-2 раза  жительного увеличилась площадь  контроле листовой поверхности. В  используемых фазе начала  рост налива 

бобов  гуркова показатели площади  нута листьев нута  среднем сформировались максимальные. 

Реализация  сорных потенциальной продуктивности  sinha сельскохозяйственных куль-

тур  прибавку осуществляется не только  вариантах величиной листовой  фронтьер поверхности, но и продол-

жительностью  тонны ее функционирования. Фотосинтетический  сторону потенциал (ФП) объ-

единяет  низка эти показатели  после и характеризует фотосинтетическую  величина мощность посева. 

Установлено,  сутки что максимальное  инокуляцией значение ФП было  одним отмечено на вариан-

тах  очень с самым ранним  шероховатый сроком посева  sinha независимо от сорта – 1411,5-1560,1 тыс. 

м
2
/гадней. На  контролем развитие фотосинтетического  германцева аппарата нута  наших влияли климатиче-

ские  значительной условия – температурный  норм режим и количество  повышению осадков за вегетационный  также 

период. 

Чистая продуктивность  этом фотосинтеза является  время одним из основных,  всем харак-

теризующих эффективность  прежде цветения работы листьев,  посева критериев. Анализ  виде данных 

(табл. 6.1.1),  дельные полученных во время  контроле эксперимента, показал,  считают что наибольшей  период про-

дуктивностью фотосинтеза  урожайность из исследуемых сортов  теоретическое характеризуется сорт  более Приво 
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1 (2,94-3,13 г/м
2
сутки). Более  вариантах высокой была  зависел интенсивность фотосинтеза  засушливые в по-

севах ранних  баковых сроков - 3,08-3,13 г/м
2
сутки. Снижение  наблюдений показателей ЧПФ  осот проис-

ходило при  быть более поздних  снизилась сроках сева. 

Как  этот установлено, за годы  третий исследований, в среднем,  одним все сорта  растении нута из ис-

следуемых  выше обеспечили самую  десяти высокую продуктивность  жительного при посеве  повышению в третьей 

декаде  осот марта – 1,30-1,48 тонны  низка с гектара. К снижению  цветение урожая приводило  среднесуточные за-

паздывание с посевом (табл. 6.1.2). Варианты с более поздними сроками сева 

выделись по массе 1000 семян, что можно объяснить лучшими для формирова-

ния семян условиями. 

Таблица 6.1.2 – Влияние сроков посева на урожайность и структуру 

урожая нута (в среднем за 2013-2015 гг.) 

Срок 

посева 

Урожайность 

семян, т/га 

Количество, шт. 
Масса 

1000 семян, г 
бобов с одного 

растения 

семян с одного 

боба 

Приво 1 

26.03 1,47 23,2 1,06 261,3 

15.04 1,26 20,0 0,98 266,7 

05.05 1,07 18,3 0,90 268,7 

НСР05, т/га 0,10    

Краснокутский 123 

26.03 1,36 21,1 1,05 242,2 

15.04 1,24 19,5 0,97 247,1 

05.05 1,03 18,7 0,88 250,8 

НСР05, т/га 0,08    

Волгоградский 10 

26.03 1,30 19,7 0,96 232,4 

15.04 1,18 18,2 0,89 239,4 

05.05 0,94 15,9 0,81 243,5 

НСР05, т/га 0,08    

 

В  sinha среднем за 3 года  если у изучаемых сортов  leach различие по урожайности  втором в зави-

симости от сроков  относительно посева составило 0,33-0,40 т/га,  ветрова а средневзвешенное разли-

чие  солнечную по продуктивности между  если сортами – 0,07-0,13 т/га. Это  сорта согласуется с дан-

ными  всхожих других авторов. Самая  минерального низкая урожайность  зависимости была получена  семенах по сорту Вол-

гоградский 10. 
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Исследованиями  бутонизации установлено, что  отмечена на формирование урожайности  загущении оказы-

вали существенное  варианту влияние показатели  остальным структуры: количество  срока бобов, форми-

руемых  продуктивность на одном растении,  системы и масса 1000 семян. Количество  продуктивности семян в одном  прежде бобе 

менее  дуалголд варьируемый признак,  возрастания который не оказывает  густота столь существенного  была влия-

ния на урожайность. 

Как видно из таблицы 6.1.2, наибольшее количество бобов и семян в бобе 

формируются при ранних сроках посева. Снижение количества сформировав-

шихся бобов при более поздних сроках посева можно объяснить продолжи-

тельными дождями в фазы цветения и завязывания бобов. 

При дождливой погоде, как установлено, фузариозом и аскохитозом нут 

поражается сильно, задерживается его цветение, наблюдается значительное 

опадание завязей, урожайность семян снижается. У нута низкая завязываемость 

плодов обуславливается склеиванием пыльцевых зерен выделяемой во влаж-

ную погоду рыльцами клейкой жидкостью. Из-за этого цветки оплодотворяют-

ся не полностью и затем осыпаются. 

Можно отметить на основании проведенных исследований, что посев ну-

та на выщелоченных черноземах РСО-Алания проводить нужно в сроки как 

можно ранние. По комплексу хозяйственно ценных признаков наиболее пер-

спективным является сорт Приво 1, продуктивность которого выше, чем у дру-

гих сортов. 

6.2. Влияние нормы высева и способов посева на рост, развитие 

и продуктивность различных сортов нута 

В технологии возделывания нута важным элементом является правиль-

ный выбор площади питания с учетом морфологических условий сорта и агро-

климатических условий. Способом посева и нормой высева регулируется пло-

щадь питания (А.Г. Ванифатьев, П.Г. Хохлов, 1978; Л.М. Доросинский, 1985; 

А.В. Захаренко, 1996). 

Проведенные в разных зонах страны исследования показывают, что по 

этому вопросу единых рекомендаций нет. В разных регионах оптимальные 

нормы высева и способы посева отличаются друг от друга и зависят от засо-
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ренности посевов, морфобиологических особенностей сорта, плодородия поч-

вы, агроклиматических условий и других факторов. Интенсивность освещения 

и длина светового дня меняются с изменением широты местности, вызывая на 

изучаемые факторы у культуры различную реакцию (В.В. Балашов и др., 1999; 

П.П. Вавилов, Г.С. Посыпанов, 1978). 

При анализе рекомендуемых в разных зонах страны норм высева можно 

увидеть, что нормы высева и густота растений на единице площади снижаются 

при движении с севера на юг. Определенная норма высева и своя агротехника 

должна быть присуща каждому сорту, при этом маловетвистые и раннеспелые 

сорта нута должны высеиваться с более высокой нормой (М.В. Кононов, 1984; 

И. Петр, 1984). 

Не только урожайность зависит от научно-обоснованных норм посева. На 

качество зерна они также оказывают влияние. В посевах создается разная эко-

логическая обстановка при использовании разного количества семян на посев. 

Меняются темпы развития растений, густота стояния. На качество и величину 

урожая все это влияет. Обеспеченность посевов питательными веществами и 

водой, освещенность растений зависит от нормы посева. На индивидуальную 

продуктивность растений, формирование бобов, интенсивность фотосинтеза 

все это оказывает большое влияние (М.М. Демченко, 2003; О.В. Енкина, 1975). 

При оптимальной густоте стояния формируется наибольший урожай зер-

на. Это зависит также от индивидуальной продуктивности каждого из растений, 

их количества на единице площади. Снижение урожайности зерна вызывает 

увеличение нормы высева семян выше оптимальных значений. Кроме этого, в 

загущенных посевах нижние листья затеняются, бобы могут быть щуплыми, 

урожай их снижается, иногда наблюдается преждевременное опадение цветков. 

Влияние норм высева на рост, продуктивность и структуру урожая нута 

при рядовом (15 см), ленточном (45+15 см) и широкорядном (45 см) способах 

сева изучалось в наших опытах. Норм высева было три: (300, 400 и 500 тысяч 

штук семян на гектар) на трех сортах нута: Волгоградский 10, Краснокутский 

123 и Приво 1.  
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Для  поверхности всех изучаемых  отмечалась сортов общим  минерального было то,  между что среднесуточный  вегетационный прирост 

до фазы  можно цветения составлял 0,4-0,5 сантиметров,  азот от норм высева  проведенными он практиче-

ски не зависел. Увеличению  баковой количества растений  засоренность способствовало повышение  таком 

норм высева начиная  всхожесть с фазы цветения. У  способствует сорта Приво 1 межфазный  захаренко прирост за 

период  объяснить от цветения до появления  было бобов составил 13 см при  основном норме высева 300 

тысяч  использовании штук семян на гектар, а 18 см – при посеве 500 тысяч семян  только на гектар. 

Такая  увеличением же тенденция увеличения размеров  деятельности прироста по высоте при загущении 

посевов  припосевное наблюдалась по остальным  бобов сортам, причем  вариантам при близких  сколько абсолютных 

значениях указанных  достаточной указанных показателей. За годы  изучаемые исследований по всем  низкая вариантам 

опыта,  высота максимума, высота  является растений достигала  анализ в фазе налива  мелких бобов.  

Полевая всхожесть  сухого семян, как  используемых было установлено,  галакси по вариантам опыта  благодаря ва-

рьировала от 81,4 до 84,3%. При  калия увеличении норм  также высева она  среднем при этом  вариантам умень-

шалась. По сорту  сорной Приво 1 сохранность  способов растений к уборке  когда составила от 90,1% 

до 79,9% (300 и 500 тысяч  периода штук семян на гектар  ценоз соответственно). Аналогичная  первый 

тенденция наблюдалась  запрометов и по остальным сортам. Высота  опыта прикрепления нижних  зерна 

бобов увеличивалась  зеллек при увеличении  одном норм высева. На  количество относительно небольшой 

 соответственно высоте бобы  мелких закладывались на изреженных  аналогичные посевах.  

Продуктивность растений,  этот как доказано,  нута во многом определяет  минерального интенсив-

ность их фотосинтетической  наиболее деятельности. Изучение  уровень показателей фотосинтети-

ческой  донник активности сельскохозяйственных  сочетание культур, а также  перемещение поиск приемов  рост и пу-

тей для  фазе оптимизации размеров  удаление поверхности листьев  листовой и фотосинтетического по-

тенциала  годы всхожесть имеют существенное  тенсивно как практическое,  количество так и теоретическое  также значение. 

При анализе  период динамики формирования  потенциал в посевах нута  горец площади листьев,  подтверждается 

установлено,  обеспечил что в зависимости  ниже от норм и способов  рост высева изменялась она  данным в 

значительной степени. В  наибольшей основном от количества растений  галакси растенийна единице площа-

ди,  всех то есть от норм  экологических высева, зависели  может размеры ассимиляционной  другие поверхности 

посевов  наших в начальные фазы  варианте развития нута. Поэтому  посеве на вариантах с высокими  вегетацию 

нормами высева  теоретическое отмечается наибольшая  соответственно площадь листьев. Во  наблюдались время фазы  снижалась цве-

тения, когда  щетинник повышается фотосинтетическая  ценоз деятельность растений,  цветения между 

изучаемыми вариантам  фазу разница стала  появления более заметной. На  изменилась вариантах с широко-
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рядными (45 см) посевами  было и нормами высева 500 тысяч  увеличении семян на гектар  возрастания была 

отмечена  первый самая большая  дозе площадь листьев (24,7-27,9 тыс. м
2
/га) (табл. 6.2.1). 

Таблица 6.2.1 – Фотосинтетические  семена параметры 

различных сортов  галинсога нута в зависимости  видовой от способов и норм  растениями высева 

в условиях  растения лесостепной зоны  стебли РСО-Алания (в среднем  средняя за 2013-2015 гг.) 

Способ 

посева 

Норма 

высева, 

тыс. шт./га 

Максимальная  корни 

площадь  

листьев, 

тыс. м
2
/га 

Суммарный  просо 

ФП, 

тыс. м
2
/га·дней 

Средняя  клубеньки за 

вегетацию 

ЧПФ,  

г/м
2
·сутки 

Приво 1 

Рядовой 

15 см 

300 19,9 1197,7 3,02 

400 22,0 1308,1 2,96 

500 23,8 1354,0 2,81 

Ленточный 

45+15 см 

300 20,7 1264,9 3,24 

400 22,6 1332,3 3,18 

500 25,8 1403,4 3,09 

Широкорядный 

45 см 

300 20,5 1247,2 3,29 

400 23,5 1318,1 3,22 

500 27,9 1522,8 3,17 

Краснокутский 123 

Рядовой 

15 см 

300 19,6 1227,2 3,08 

400 21,6 1309,8 2,96 

500 23,1 1341,8 2,88 

Ленточный 

45+15 см 

300 19,4 1208,6 3,25 

400 22,2 1325,5 3,22 

500 24,7 1368,9 3,11 

Широкорядный 

45 см 

300 20,0 1237,1 3,31 

400 23,7 1355,4 3,25 

500 26,3 1487,7 3,19 

Волгоградский 10 

Рядовой 

15 см 

300 18,3 931,4 3,07 

400 20,4 1213,5 2,98 

500 22,9 1282,3 2,79 

Ленточный 

45+15 см 

300 19,1 1093,7 3,19 

400 21,2 1238,3 3,13 

500 24,7 1385,6 3,06 

Широкорядный 

45 см 

300 19,7 1142,4 3,21 

400 21,4 1245,5 3,21 

500 24,1 1326,8 3,15 
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По  рисунке сравнению с рядовым посевом (15 см) с  ничипорович такой же нормой  очень высева, это,  килограмма 

на 1,2-4,1 тыс. м
2
/га  полнее больше. На 5,8-8,0 тыс. м

2
/га  первый выше данный  изучаемых показатель по 

сравнению  особенностями с нормой высева 300 тысяч  данным семян на гектар  

Максимальная площадь листьев (в среднем за 3 года) в зависимости от 

изучаемых вариантов варьировала в пределах 18,3-27,9 тыс. м
2
/га (табл. 6.2.1). 

Было отмечено снижение  одном площади листьев  зависимости в фазу налива  четыре зерна, однако  наблюдался 

выявленные ранее  будут по вариантам опыта различия  сорной сохранились. Площадь  изучаемыми листо-

вой поверхности  одном к фазе созревания  нормы уменьшалась также  всхожих за счет опадения  зависел листь-

ев, которые  вариантах высыхали. Площадь  тивность листьев уменьшалась  экологических тем быстрее,  внесением чем более  инокуляции 

интенсивно шло  баковой созревание.  

Фотосинтетический потенциал,  донник как известно,  повышению является показателем,  нута ха-

рактеризующим сумму  семян каждодневных за весь  деятельности вегетационный период,  период или в от-

дельные  beech периоды между  приво фазами, значений  наибольший площади листьев. Так  сорной как указанный 

показатель  этом зависит  прибавку от листовой площади  полно и продолжительности вегетации,  видов бо-

лее высокий  широкорядных фотосинтетический потенциал  среднем обеспечивают посевы с большей 

облиственностью. В  норм период от цветения  определенное до налива зерна  цветение этот показатель  посеве был 

наибольшим,  аналогичные в основном, из-за  фосфорных большей площади  ранее листьев. 

За весь  центнеров период вегетации,  нута как установлено,  полное наибольший ФП показали  начало ва-

рианты  фронтьер с широкорядным посевом  повышению и нормой высева 500 тысяч  неудобренному семян на гектар – 

1326,8-1522,8 тыс. м
2
/га·дней (табл. 6.2.1). В  таблице широкорядных посевах  мелколепестник в сочета-

нии с наименьшими  норм нормами высева  листовой были отмечены  sedgley наиболее высокие  нута значе-

ния ЧПФ – 3,21-3,31 г/м
2
·сутки (табл. 6.2.1). В не  было зависимости от способа  посеве сева 

этот  виды показатель снижался  годов с увеличением норм  микрофлоре высева. Объяснить  зависимости это можно  почве 

тем, что  если в междурядьях освещенность  более снижается на вариантах  первой с большей нор-

мой  шероховатый высева, а засоренность  высоте посевов растет. 

Фотосинтетическая  центнеров продуктивность посевов  понижалась в первый период  период роста рас-

тений при  наименьшую оптимальной площади  приво питания, как  многих известно, может  более быть ниже,  этом чем 

продуктивность  просо посевов явно  подтверждается загущенных, закрывающих  тивность почву раньше,  варианте полнее 

использующих фотосинтетически активную  галакси радиацию. Но при  мощность этом, в имею-

щих  делает увеличенную норму  годы высева посевах,  растении в дальнейшем возникает  полнее большое за-
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тенение  ничипорович листьев, поэтому  приво интенсивность фотосинтеза  дуалголд начинает снижаться  начале 

быстрее, чем  гречишка в посевах, где  нута густота оптимальная. 

Наиболее  урожайность высокие значения  способов ЧПФ, как  фазу было установлено,  баковой наблюдались в 

начале  прежде вегетационного периода. В  неудобренному это время  нута уровень фотосинтетической  отмечено дея-

тельности от складывающихся  самую условий биоценоза  рост и сортовых особенностей  должны за-

висел еще  снижались мало. В фазу  повышению цветения – начала  выше образования бобов  фосфора отмечалась в по-

севах  основном всех сортов  наших наименьшая активность и продуктивность  период листьев. В этот пе-

риод формирование ассимиляционного аппарата шло особенно интенсивно. 

Увеличение ЧПФ происходило во время фазы налива семян, однако отмеченно-

го в начале вегетационного периода уровня, показатель не достигал. Сорт При-

во 1 обладал наиболее высокими показателями ЧПФ.  

Облиственность растений (то есть доля в надземной биомассе растений 

листьев) с увеличением норм высева несколько уменьшалась по всем сортам. 

При норме в 300 тысяч семян на гектар по всем фазам у сорта Приво 1 отмечена 

наибольшая облиственность растений.  

В начале  калия вегетации самый  фазу большой среднесуточный  было прирост сухого  галинсока ве-

щества был  зависимости зафиксирован по варианту  другие широкорядного посева  гектара с нормой высева 

500 тысяч семян  количество на гектар (сорт  начале Приво 1). По всем  интенсивности вариантам опыта  сутки снижению 

среднесуточного  была прироста способствовало  осот уменьшение норм  углерода высева. У сорта  сорную 

Приво 1 в фазу  штабелях цветения урожайность  первой сухой массы  научно увеличилась по сравнению  изучение с 

фазой бутонизации в 2,4-2,9 раз. Прирост  условий за период бутонизация-цветение су-

хого  незначительным вещества по другим  третий сортам превышал  уплотняются в 4,5-4,7 раз  наблюдался его значение  желательный за период 

всходы  была по всем вариантам  изучаемых опыта. Начиная  жительного с периода цветение-появление  среднее бо-

бов, все  гаувеличилась изучаемые сорта  внесении показывали возрастание  момента среднесуточного прироста  внесением 

сухого вещества  роста при увеличении  нута густоты стояния  среднесуточные растений. 

Из многих факторов,  полно фактороввлияющих на рост растений  изучение складывается продук-

тивность  оказывая любой культуры. Урожайность  посева нута в наших  тенсивно опытах варьировала  сочетаний не 

только в зависимости  время от сорта, но и в зависимости  сорной от нормы высева  однако и способа 

посева (табл. 6.2.2). Преимущество  оставлением более высоких норм  семян высева отмечено  сокий на ва-

риантах  одном с междурядьями в 15 сантиметров. Урожайность  втором снижалась при  таблице сни-
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жении норм  значение высева. Аналогичная  была тенденция проявилась  нута и в вариантах с лен-

точным  момента посевом (45+15 сантиметров):  всех продуктивность посева  верхнем повышалась с 

увеличением  второй нормы высева.  

Таблица 6.2.2 – Влияние норм и способов посева на урожайность нута, т/га 

(в среднем за 2013-2015 гг.) 

Способ 

посева 

Норма 

высева, 

тыс. сем./га 

Урожай-

ность 

семян, 

т/га 

Количество, шт. 
Масса 

1000 

семян, г. 

бобов 

с одного 

растения 

семян 

с одного 

боба 

1 2 3 4 5 6 

Приво 1 

Рядовой 

15 см 

300 0,85 19,6 0,94 267,6 

400 0,97 16,5 0,93 263,3 

500 1,04 13,1 0,90 258,2 

НСР05, т/га  0,07    

Ленточный 

45+15 см 

300 1,73 26,1 1,04 274,6 

400 1,80 21,1 0,99 270,0 

500 1,91 19,3 0,95 268,5 

НСР05, т/га  0,06    

Широкорядный 

45 см 

300 2,07 28,2 1,13 275,1 

400 2,07 22,9 1,06 275,4 

500 1,98 19,5 1,01 265,2 

НСР05, т/га  0,16    

Краснокутский 123 

Рядовой 

15 см 

300 0,88 20,5 0,95 247,6 

400 0,91 17,4 0,91 243,5 

500 1,02 13,7 0,87 239,8 

НСР05, т/га  0,04    

Ленточный 

45+15 см 

300 1,43 21,1 1,18 251,3 

400 1,49 18,6 1,06 247,1 

500 1,52 16,3 0,99 240,5 

НСР05, т/га  0,05    

Широкорядный 

45 см 

300 1,89 25,2 1,21 253,6 

400 2,03 23,2 1,13 246,5 

500 1,97 20,4 1,02 246,0 

НСР05, т/га  0,09    

Волгоградский 10 

Рядовой 

15 см 

300 0,86 19,1 0,94 235,4 

400 0,91 16,3 0,90 231,6 

500 0,97 14,3 0,88 229,0 

НСР05, т/га  0,09    
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Продолжение таблицы 6.2.2 

1 2 3 4 5 6 

Ленточный 

45+15 см 

300 1,31 24,0 1,01 240,4 

400 1,43 20,2 0,96 235,6 

500 1,56 19,4 0,90 231,4 

НСР05, т/га  0,12    

Широкорядный 

45 см 

300 1,77 27,1 1,08 248,5 

400 1,91 23,6 1,02 245,7 

500 1,77 19,7 0,96 238,0 

НСР05, т/га  0,11    
 

Доказано, что густота посева (увеличение) компенсировала снижение ко-

личества сформировавшихся семян и бобов. Варианты с нормой высева 400 ты-

сяч семян на гектар (широкорядный посев) были наиболее продуктивными из 

исследуемых (табл. 6.2.2). При  широкорядным анализе структуры  семян урожая можно  пивот увидеть, что  сутки 

продуктивность отдельного  солнечной растения снижалась  контроле в изучаемых способах  анализе посева с 

увеличением  этот нормы высева. При увеличении  урожайность с 300 до 500 тысяч  широкорядный всхожих семян 

 нормами на гектар норм  изучаемых высева ( фоширокорядный посев)  проведенные количество бобов  применялся с одного расте-

ния  масса и зерен с одного  является боба падало. По сортам,  вегетацию в среднем, соответственно  когда на 

9,69-12,18 шт. и  между на 0,12-0,19 шт. Аналогичные  оцессе показатели при  когда сплошном посе-

ве  щетинник были 5,37-6,67 шт. и 0,04-0,08 шт. (табл. 6.2.2). 

Изучение  низкая в зависимости от норм высева  ниже посева и способов посева  рост массы 1000 

семян  полнее показало, что  роста независимо от способа  повысило размещения, загущение посевов  сорную 

приводит к снижению  общий крупности семян. Проведенные исследования показали, 

что за счет оптимального сочетания поддающихся регулировке факторов мож-

но улучшить такие элементы структуры, как масса 100 семян, количество семян 

в одном бобе и бобов на растении. Таким оптимальным сочетанием является 

посев с междурядьями 45 сантиметров и с нормой высева 300 тысяч семян на 

гектар (табл. 6.2.2). 

Самое низкое содержание девяти незаменимых аминокислот, по нашим 

данным, отмечается у сорта Волгоградский 10. Сорт Приво 1 отличается самым 

высоким их содержанием (табл. 6.2.3). 
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Таблица 6.2.3 – Содержание незаменимых аминокислот в белке семян нута, 

% абсолютно сухого вещества, (ср. за 2013-2015 гг.) 

Сорт Лизин 
Мети-

онин 

Ци-

стин 

Арги-

нин 

Лей

цин 

Фенил-

аланин 

Трео-

нин 

Трип-

тофан 

Гисти

сти-

дин 

Приво 1 2,07 0,52 0,48 2,44 3,96 1,13 1,05 1,15 0,30 

Краснокутский 123 2,04 0,51 0,50 2,41 3,94 1,09 1,04 1,12 0,29 

Волгоградский 10 2,01 0,49 0,43 2,38 3,92 1,07 1,01 1,10 0,28 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ: 

1. В  способствует годы с теплой весной, когда почва  учета прогревается до оптимальной 

температуры, опасность  благодаря продолжительного похолодания  неудобренному или заморозков  баковых мину-

ет, высевать  кислоты нут можно  микрофлоре в конце марта. В  нута начале апреля  засоренность рекомендуется высевать 

 внесением культуру в годы, когда весна прохладная. При  фазы использовании только  рисунке механиче-

ских приемов  широкорядным для уничтожения  величина сорняков, а также на засоренных  была участках, се-

ять  желательный необходимо позже. При  посеве наличии гербицидов, а также  приво а такжена чистых от сорной  пастушья 

растительности полях и  уровень и в засушливые годы – сроки  зависел сева должны быть более  сухого 

ранние. 

2. Из испытанных  соответственно сортов по высоте  высоте растений выделился  отмечено сорт Приво 1,  повышение 

который в среднем  среднее за три срока  также на 8,94-12,60 см выше  полно сортов Краснокутский 

123 и  применялся Волгоградский 10. Высота  таблице растений в фазу бутонизации изменялась  этот в 

пределах 31,4-41,1 см  зависимости в зависимости от срока  ветрова посева. Наиболее  центнеров высокорослыми 

были  широкорядным растения поздних  которой сроков посева. Максимальное  посевов значение ФП было  пивот отме-

чено на вариантах  вариантах с самым ранним  осота сроком посева  время независимо от сорта – 1411,5-

1560,1 тыс. м
2
/гадней. Наиболее  широкорядными высокие показатели  одним ЧПФ наблюдались  виде при 

ранних  налива сроках сева – 3,08-3,13 г/м
2
сутки. Самая  среднесуточных высокая продуктивность  харнес была 

получена  этой при посеве  посевом в 3 декаде марта – 1,30-1,47 т/га. Наибольшее  ценоз количество 

бобов  практически и семян формировалось  пивот при ранних  приво сроках посева. 

3. Для  только всех изучаемых  бясов сортов общим  бясов было то,  сравнению что среднесуточный  усваивает при-

рост высоты растений до фазы  чрезмерном цветения составлял 0,4-0,5 сантиметров. От  поэтому 

норм высева  засоренности он практически не зависел. Повышение  посеве нормы высева ( первой с фазы цве-

тения)  чрезмерном способствовало увеличению  хранят высоты растений. У  средний сорта Приво 1 межфаз-

ный  влияния прирост за период  вариантом от цветения до появления  условий бобов составил 13 сантимет-
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ров при  всхожих норме высева 300 тысяч  среднесуточный штук семян на гектар, 18 сантиметров – при 

500 тысяч штук семян  виде на гектар. Полевая  одном всхожесть семян,  зеллек как было  семян установ-

лено, по вариантам  учета опыта варьировала  галакси от 81,4 до 84,3%. При  цветения увеличении норм  размещались 

высева она  третий при этом  остальным уменьшалась. По сорту  среднее Приво 1 сохранность  приво растений к 

уборке  виде составила от 90,1% до 79,9% (300 и 500 тысяч  детоксикацию штук семян на гектар  способствует со-

ответственно). Аналогичная  выше тенденция наблюдалась  одном и по остальным сортам. 

Высота  посевах прикрепления нижних  приво бобов увеличивалась  галакси при увеличении  оставлением норм вы-

сева. 

4.  было На  сухого вариантах с широкорядными (45 см) посевами  вариантах и нормой высева 500 

тысяч  ранее семян на гектар  условиях была отмечена  после самая большая  является площадь листьев (24,7-

27,9 тыс. м
2
/га). По  галакси сравнению с рядовыми посевами (15 см) с  ранее такой же нормой  оцессе 

высева, это,  смыва на 1,2-4,1 тыс. м
2
/га  период больше. На 5,8-8,0 тыс. м

2
/га  просо выше данный  быть по-

казатель по сравнению  потенциала с нормой высева 300 тысяч  было семян на гектар. 

5. За  ниже весь период  научно вегетации наибольший  было ФП показали варианты  наблюдались с широ-

корядным  однако посевом и нормой высева 500 тысяч  жира семян на гектар - 1326,8-

1522,8 тыс. м
2
/га·дней. В  leach широкорядных посевах  выше в сочетании с наименьшими  контроле 

нормами высева  определенное были отмечены  широкорядным наиболее высокие  припосевное значения ЧПФ – 3,21-

3,31 г/м
2
·сутки. В не  третий зависимости от способа  была сева этот  сутки показатель снижался  начале с 

увеличением норм  харнес высева. По всем сортам облиственность растений несколько 

уменьшалась с увеличением норм высева. При норме высева 300 тысяч семян 

на гектар отмечена наибольшая облиственность растений. 

6. В начале  приво вегетации самый  сравнению большой среднесуточный  сокий прирост сухого  появления 

вещества был  сторону зафиксирован по варианту  норм широкорядного посева  четыре с нормой высе-

ва 500 тысяч семян  гречишка на гектар сорта  сохранность Приво 1. По всем  фотосинтез вариантам опыта  было сниже-

нию среднесуточного  одного прироста способствовало  среднем уменьшение норм  благодаря высева. В за-

висимости от сорта, нормы высева и способа посева урожайность культуры ко-

лебалась в широких пределах. Более высокие нормы высева характеризовались 

преимуществом при посеве с междурядьями в 15 сантиметров. С увеличением 

норм высева на вариантах с ленточным посевом (45+15 сантиметров) продук-

тивность посева также росла.  
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7. Продуктивность отдельного растения снижалась в изучаемых способах 

посева с увеличением норм высева. При увеличении с 300 до 500 тысяч всхо-

жих семян на гектар норм высева (широкорядный посев) количество бобов с 

одного растения и зерен с одного боба падало. По сортам, в среднем, соответ-

ственно на 9,69-12,18 шт. и на 0,12-0,19 шт. Изучение в зависимости от норм 

высева и способа посева массы 1000 семян показало, что независимо от способа 

размещения, загущение посевов приводит к снижению крупности семян. Самое 

низкое содержание девяти незаменимых аминокислот отмечается у сорта Вол-

гоградский 10. Сорт Приво 1 отличается самым высоким их содержанием. 
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ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НУТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ИЗУЧАЕМЫХ ФАКТОРОВ 

7.1. Энергетическая оценка возделывания 

Технологические карты были составлены для определения энергозатрат 

по завершению исследований. При планировании операций и технологических 

процессов по возделыванию нута они являются основным документом. После 

расчета определенных статей энергозатрат, нами были определены общие за-

траты энергии, необходимые для производства продукции. Необходимостью 

перевозки продукциии и размером урожая определялась величина транспорт-

ных расходов. Рассчитывали затраты энергии исходя из затрат 40 МДж на 1 

т/км. 

В таблице 7.1.1 приведена структура затрат энергии в среднем за три го-

да. По всем изучаемым вариантам, на семена они составили 1,4 ГДж/га. В пре-

делах 0,12-0,2 ГДж варьировали затраты живого труда, 1,9-2,1 ГДж – на герби-

циды. На ГСМ, сельскохозяйственные машины и трактора приходится более 

80% удельных затрат.  

Таблица 7.1.1 – Структура энергозатрат на возделывание нута, ГДж/га 

в зависимости от гербицидов (в среднем за 2013-2015 гг.,сорт Приво 1, 

фон – без удобрений) 

Показатель 

Варианты 

Контроль 

(без гер-

бицидов) 

Харнес 

3,0; Пивот 

0,7 

Дуал голд 

1,5; Пивот 

0,7 

Гезагард 

2,5; Пивот 

0,7 

Фронтьер 

1,5; Пивот 

0,7 

Трудовые ресурсы 0,12 0,20 0,16 0,16 0,16 

Минеральные удобрения – – – – – 

Гербициды – 2,1 2,4 1,9 1,9 

Трактора и с.-х. машины 14,3 15,6 15,6 15,6 15,6 

Семена 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Всего: 15,82 19,3 19,56 19,06 19,06 

 

Известно, что от химического состава (содержания углеводов, белков и 

жиров) урожая и его величины зависит энергосодержание урожая. Для расчета 
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энергосодержания урожая были взяты справочные данные по энергии белков 

(22,99 ГДж/т), жиров (37,62 ГДж/т), углеводов (16,72 ГДж/т). 

Зная энергоемкость продукции и величину урожая, рассчитали суммар-

ное энергосодержание урожая. Зависит данный показатель от химического со-

става и уровня урожая. Энергосодержание сухих стеблей не включено в энерге-

тическую оценку полученного урожая, так как они остаются в поле в измель-

ченном состоянии при обмолоте. 

Общее энергосодержание урожая по вариантам опыта, в среднем за три 

года, как показывают наши исследования, варьирует в пределах 18,6-

31,26 ГДж. Энергоемкость  наблюдался углеводов меняется в пределах 6,88-10,14 ГДж,  делает жира 

– 3,23-6,24 ГДж,  максимальное белка - 8,49-14,88 ГДж. При  пастушья внесении гербицидов,  сохранность следова-

тельно, было  посеве отмечено увеличение  всхожих общего энергосодержания. Объясняется  вариантам оно 

повышением  учета урожайности (табл. 7.1.2). 

 

Таблица 7.1.2 – Энергосодержание  общее урожая семян  пивот нута в зависимости 

от  корни гербицидов (в ср. за 2013-2015 гг.,  беспозвоночных сорт Приво 1,  корни фон – без  бутонизация удобрений) 

Показатель 

Варианты 

Кон-

троль 

(без  числе 

герби-

цидов) 

Харнес 

3,0;  зависимости 

Пивот 

0,7 

Дуал  всего 

голд 

1,5;  азота 

Пивот 

0,7 

Геза-

гард 

2,5;  используемых 

Пивот 

0,7 

Фрон-

тьер 

1,5;  орган 

Пивот 

0,7 

Урожай  подмаренник семян, ц/га 14,1 22,5 21,4 18,7 16,2 

Сбор  зависимости белка, кг/га 369,0 647,1 600,7 484,9 410,0 

Энергоемкость  волгоградский белка, 

ГДж/га 

8,49 14,88 13,81 11,15 9,43 

Сбор  бобы жира, кг/га 85,73 165,83 154,94 117,63 96,88 

Энергоемкость  сутки жира, ГДж/га 3,23 6,24 5,83 4,43 3,65 

Сбор  стебли углеводов, кг/га 411,4 606,2 553,1 504,1 498,3 

Энергоемкость  корни углеводов, 

ГДж/га 

6,88 10,14 9,25 8,43 8,34 

Общее  галинсога энергосодержание, 

ГДж/га 

18,6 31,26 28,89 24,01 21,42 

 

Был произведен  зависел расчет энергетической  этот эффективности внесения  запрометов герби-

цидов. Определяли  запрометов чистый энергетический  сухая доход, как  нута разницу между энерго-
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содержанием урожая  качественно и затратами энергии  семян на возделывание культуры. Отноше-

ние к энергозатратам чистого дохода – это коэффициент энергетической эф-

фективности. Отношение энергии к энергозатратам – биоэнергетический коэф-

фициент посева. Затраты энергии на единицу продукции – энергетическая себе-

стоимости продукции. 

Чистый энергетический доход, как показали наши исследования, повы-

шало применение гербицидов. В частности, ЧЭД на контроле составил 

2,78 ГДж/га. В пределах 21,42-31,26 ГДж/га он колебался на изучаемых вариан-

тах. Коэффициент энергетической эффективности также повышался. По всем 

вариантам опыта (кроме варианта Фронтьер 1,5; Пивот 0,7) повысился биоэнер-

гетический коэффициент посева на 0,06-0,44. На 3,57-13,05 ГДж/т снизилась 

энергетическая себестоимость белка, на 1,02-2,64 ГДж – энергетическая себе-

стоимость одной тонны семян по всем вариантам, за исключением одного вари-

анта (табл. 7.1.3). В приложениях 36-38 приведены по фону Р90К45 аналогичные 

показатели. Показатели БЭК, КЭЭ, ЧЭД посева увеличивались при внесении 

нормой Р90К45 минеральных удобрений. При этом показатели энергетической 

себестоимости белка и семян повышались по некоторым вариантам, снижались 

– по другим. 

Таблица 7.1.3 – Энергетическая эффективность внесения гербицидов 

под нут в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

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

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 
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7.2. Экономическая эффективность 

В таблице 7.2.1 представлены результаты расчетов экономической эф-

фективности использования гербицидов. Совокупные затраты на один гектар, 

как установлено, на контроле составили 24300 рублей. В пределах 27506-28431 

рублей они варьировали на изучаемых вариантах, поскольку там присутствова-

ли дополнительные затраты на покупку, транспортировку и внесение гербици-

дов. От 1245,5 до 1723,4 рублей изменялась себестоимость одного центнера 

продукции. 

Благодаря применению изучаемых гербицидов удалось повысить уро-

жайность культуры, производительность труда, получить от реализации про-

дукции наибольшую прибыль. На контроле уровень рентабельности составил 

27,7%. В пределах 29,6-77,1% он изменялся на других вариантах (табл. 7.2.1). 

В таблице 7.2.2 представлены (по фону Р90К45) аналогичные показатели. 

Установлено, что урожайность культуры увеличивалась при внесении мине-

ральных удобрений, но при этом совокупные, материальные затраты возраста-

ли, что приводило к некоторому снижению уровня рентабельности (табл. 7.2.2).  

 



145 

 

Таблица 7.2.1 – Расчет экономической эффективности внесения гербицидов на посевах нута 

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

Варианты 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Совокупные 

затраты 

на 1 га, 

руб. 

Себестои-

мость 1 ц., 

руб. 

Стоимость 

нута в ценах 

реализации, 

руб. 

Прибыль от 

реализации, 

руб. 

Уровень 

рентабель-

ности, 

% 

Контроль (без гербицидов) 14,1 24300 1723,4 31020 6720 27,7 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 22,5 27956 1242,5 49500 21544 77,1 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 21,4 28431 1328,6 47080 18649 65,6 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 18,7 27506 1470,9 41140 13634 49,6 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 16,2 27506 1697,9 35640 8134 29,6 

 

 

Таблица 7.2.2 – Расчет экономической эффективности внесения гербицидов на посевах нута 

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

Варианты 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Совокупные 

затраты 

на 1 га, 

руб. 

Себестои-

мость 1 ц., 

руб. 

Стоимость 

нута в ценах 

реализации, 

руб. 

Прибыль от 

реализации, 

руб. 

Уровень 

рентабель-

ности, 

% 

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 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ: 

1. В среднем за три года, по вариантам опыта, общее энергосодержание 

урожая варьировало в пределах 18,6-31,26 ГДж. В диапазоне 6,88-10,14 ГДж 

изменялась энергоемкость угдеводов, 3,23-6,24 ГДж – жира, 8,49-14,88 ГДж – 

белка. Увеличение общего энергосодержания урожая отмечалось при внесении 

гербецидов. Это связано с повышением уровня урожайности. 

2. Чистый энергетический доход повышало применение гербицидов. ЧЭД 

на контроле составил 2,78 ГДж/га. В пределах 21,42-31,26 ГДж/га он колебался 

на изучаемых вариантах. Коэффициент энергетической эффективности также 

повышался. По всем вариантам опыта (кроме варианта Фронтьер 1,5; Пивот 

0,7) повысился биоэнергетический коэффициент посева на 0,06-0,44. На 3,57-

13,05 ГДж/т снизилась энергетическая себестоимость белка, на 1,02-2,64 ГДж – 

энергетическая себестоимость одной тонны семян по всем вариантам опыта, за 

исключением одного. 

3. Совокупные затраты на один гектар, как установлено, на контроле со-

ставили 24300 рублей. В пределах 27506-28431 рублей они варьировали на изу-

чаемых вариантах, поскольку там присутствовали дополнительные затраты на 

покупку, транспортировку и внесение гербицидов. От 1245,5 до 1723,4 рублей 

изменялась себестоимость одного центнера продукции. Благодаря применению 

изучаемых гербицидов удалось повысить урожайность культуры, производи-

тельность труда, получить от реализации продукции наибольшую прибыль. На 

контроле уровень рентабельности составил 27,7%. В пределах 29,6-77,1% он 

изменялся на других вариантах. Урожайность культуры увеличивалась при вне-

сении минеральных удобрений, но при этом совокупные, материальные затраты 

возрастали, что приводило к некоторому снижению уровня рентабельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На клубеньки, некоторые сочетания гербицидов оказывали стимулирующее 

влияние, а другие препараты оказывали ингибирующее действие на систему 

систему нута. По варианту Харнес 3,0; Пивот 0,7 было образовано наиболь-

шее количество клубеньков – 30,3-44,7 штук, масса их колебалась в преде-

лах 25,4-50,2 мг. По варианту Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 образовано наимень-

шее количество клубеньков - 14,4-27,0 штук с массой одного клубенька 17,3-

29,7 мг. Появление первых клубеньков отмечалось через 20-24 дня после по-

явления всходов. До фазы цветения-образования бобов (в течение четырех-

шести недель) их масса и количество быстро увеличивались. После начина-

лось постепенное уменьшение как массы, так и количества, связанное со 

старением растений. 

2. Увеличению средней массы одного клубенька и их количества способство-

вали минеральные удобрения. При внесении фона Р90К45 симбиотический 

аппарат достиг наибольшего развития. Количество клубеньков в период 

наибольшего развития симбиотической системы составило 50,4 штук, масса 

одного клубенька – 58 мг. По сравнению с контролем это выше на 8,1 штук и 

19,1 мг. По фону Р90К45 масса клубеньков по годам увеличивалась на 69-85 

килограммов на гектар по отношению к контролю. В зависимости от вариан-

та, года и сорта продолжительность общего симбиоза варьировала от 97 до 

107 дней, 74-84 дня продолжался активный симбиоз.  

3. По сорту Приво 1 активный симбиотический потенциал по годам (на кон-

троле) менялся в пределах 1968,4-2664 единицы. По фону Р90К45 он варьиро-

вал в пределах 4389-5964 единицы. В зависимости от изучаемых факторов 

показатель удельной активности симбиоза менялся в диапазоне 5,91-

11,56 г/кгсутки. Площадь ассимиляционной поверхности, приходящихся на 

один килограмм клубеньков изменялась при внесении минеральных удобре-

ний за счет резкого возрастания их массы; соотношение ФСП/АСП также 

уменьшалось. По сорту Приво 1 количество фиксированного азота воздуха 

на контроле менялось в пределах 16,6-26,1 кг/га. По фону Р90К45 указанный 
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показатель варьировал в диапазоне 37,1-58,4 кг/га. По всем сортам объем 

азотфиксации (на контрольном варианте) был меньше варианта Р90К45 в 2-2,5 

раза. В зависимости от вариантов количество белка изменялось от 23,8 до 

27,9% (диапазон 4,1%), 0,72 составил диапазон колебаний масла (6,01-

6,73%). Для бобово-ризобального симбиоза лучшие условия обеспечивало 

внесение фосфорно-калийных удобрений, во все годы исследований; оно по-

вышало в органах нута содержания азота. В первые фазы роста растений от-

мечалось наибольше содержание фосфора (как и азота) в зеленой массе, по-

сле оно постепенно снижалось. 

4. Увеличению листовой поверхности способствовало применение гербицидов. 

По варианту Харнес 3,0; Пивот 0,7 в конце фазы цветения-начала образова-

ния бобов была сформирована максимальная площадь листьев (22,9-

25,9 тыс. м
2
/га). По вариантам Гезагард 2,5; Пивот 0,7 (21,2-22,8 тыс. м

2
/га) и 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 (20,4-24,9 тыс. м
2
/га) она оказалась несколько ниже. 

Внесение Фронтьера 1,5; Пивота 0,7 оказалось худшим сочетанием гербици-

дов (20,1-22,3 тыс. м
2
/га). Незначительной была площадь листьев без внесе-

ния минеральных удобрений. За вегетационный период среднее значение 

площади листьев на контрольном варианте колебалось в пределах 11,1-

13,5 тыс. м
2
/га. В диапазоне 12,8-21,7 тыс. м

2
/га она варьировала по фонам 

Р45К45, Р90К45 и Р135К45. 

5. Как листовая поверхность, так и фотосинтетический потенциал увеличива-

лись при внесении минеральных удобрений и гербицидов. По варианту Хар-

нес 3,0; Пивот 0,7 суммарный фотосинтетический потенциал колебался в 

пределах 1301,2-1408,9 тыс. м
2
дней/га, а диапазон 925,1-

1083,1 тыс. м
2
дней/га был отмечен на контроле. На 18-27% повышался сум-

марный ФП при использовании минеральных удобрений. На 21-45% увели-

чивалась продуктивность фотосинтеза при внесении минеральных удобре-

ний и гербицидов. Сорт Приво 1 за весь вегетационный период характеризо-

вался высокими значениями ЧПФ. 
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6. На  бутонизации сорняки наибольшее  растений токсическое действие  широкорядном на сорную растительность  всхожесть 

оказывал вариант Харнес 3,0; Пивот 0,7 (92,9% - гибель  получении сорняков, 95,3% - 

снижение  жительного биомассы сорняков). Несколько  посевом ниже была  менее эффективность комби-

нации Дуал голд 1,5; Пивот 0,7. Невысоким  широкорядный был истребительный  углерода эффект от 

варианта Фронтьер 1,5; Пивот 0,7. Совместное  активную использование Галакси топа  большинства 

и противозлакового гербицида Набу-С в  зависимости баковых смесях  более позволило все  углерода виды 

сорных  ничипорович растений подавить  ученые достаточно полно,  значительной обеспечив при  штуках этом прибавку  максимальное 

урожая в 5,7-6,9 центнеров  таблице с гектара по сравнению  запрометов с контролем. Очень  бутонизации эф-

фективным также  системы был вариант Галакси топ 1,4 + Зеллек  период супер 0,5. Он  более обес-

печил 16,5 центнеров  использовании семян нута  количество с гектара. Отрицательного влияния препа-

рата на рост и развитие культуры не было отмечено во время опыта по всем 

вариантам. Масса 1000 семян при использовании баковых смесей увеличи-

лась на 9-18 граммов. На всхожесть и энергию прорастания семян отрица-

тельного воздействия не было отмечено. Работа фотосинтетического аппара-

та при этом становилась более продуктивной и интенсивной – на 2,5-8,3 

тыс. м
2
/га увеличилась площадь листьев, на 6-9,4 сантиметра – высота рас-

тений. 

7. Определенное количество питательных веществ выносят из почвы сорные 

растения. На контроле, в конце периода вегетации, отмечалось наиболее 

сильное отчуждение калия, фосфора и азота (61,5; 20,3 и 72,3 кг/га). Такого 

количества питательных элементов было бы достаточно для дополнительно-

го формирования 8-10 центнеров зерна нута. Вынос 1,11; 0,54 и 2,26 кг/га 

калия, фосфора и азота составил по варианту Харнес 3,0; Пивот 0,7, который 

оказался лучшим. При использовании гербицидов (Харнес 3,0; Пивот 0,7, 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7) содержание белка и жира было выше контроля со-

ответственно на: 1,69 и 1,04 %, 1,34 и 1,16 %. При внесении минеральных 

удобрений содержание жира и белка в семенах повышалось. 

8. Применяемые гербициды не накапливались в продукции,  появления если регламенты  проникновении 

их использования строго соблюдались. При применении Харнеса в  прежде посевах 

нута  объяснить на единицу площади  появления токсическая нагрузка  наибольшей приходилась наиболее  галинсока высо-
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кая – 1015,9 полулетальных  бутонизации доз на гектар. Ко  микрофлоре второй группе  системы относится Хар-

нес по опасности  для позвоночных. Это умеренно опасный гербицид. Дру-

гие гербициды относятся к этой же группе, но при этом они безопаснее Хар-

неса по уровню токсической нагрузки, особенно Пивот. Наиболее приемле-

мыми препаратами по комплексной экологической безопасности являются 

Харнес и Пивот. Коэффициент опасности самый высокий у Фронтьера при 

применении его в дозе полтора литра на гектар. 

9. В  центнеров годы с теплой весной, когда почва  одним прогревается до оптимальной темпера-

туры, опасность  нута продолжительного похолодания  цветения или заморозков  донник минует, 

высевать  контроле нут можно  случае в конце марта. В  первый начале апреля  среднем рекомендуется высевать 

 проведенные культуру в годы, когда весна порохладная  годо, когда весна прохладная. Вариант наиболее раннего срока 

посева выделялся по показателям фотосинтетической продуктивности посе-

вов. При посеве в третьей декаде марта была получена самая высокая уро-

жайность 1,30-1,47 т/га. 

10. Для всех  увеличение изучаемых сортов  штуках общим было  мелких то, что  продуктивности среднесуточный прирост 

высоты растений  тысяч до фазы цветения  условий составлял 0,4-0,5 сантиметров. От  ветрова норм 

высева  мощность он практически не зависел. Повышение  также нормы высева ( посевах (с фазы цве-

тения)  нормами способствовало увеличению  оказывая высоты растений. У  десяти сорта Приво 1 

межфазный  количество прирост за период  момента от цветения до появления  вариантах бобов составил 13 

сантиметров  норм при  значение норме высева 300 тысяч  способов штук семян на гектар, 18 санти-

метров – при 500 тысяч штук семян  неудобренному на гектар. Полевая всхожесть семян по 

вариантам опыта варьировала от 81,4 до 84,3%. При увеличении норм высе-

ва она уменьшалась. Высота прикрепления нижних бобов увеличивалась 

при увеличении норм высева. 

11. Самая высокая  самая фотосинтетическая продуктивность  были растений (площадь  случае ли-

стьев и ФП) была  которой отмечена на вариантах  неудобренному с широкорядными посевами (45 см) 

и  штуках нормой высева 500 тыс. семян  смыва соответственно: 24,7-27,9 тыс. м
2
/га  дельные и 

1326,8-1522,8 тыс. м
2
/га·дней. Наиболее  цветения высокие значения  даже ЧПФ были  масса отме-

чены в широкорядных  засоренности посевах с наименьшими  дозе нормами высева – 3,21-

3,31 г/м
2
·сутки. Самая  жеруков высокая урожайность  штабелях была отмечена  цветения при широкоряд-
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ном  второй способе сева (45 см) с  втором нормой высева 400 тыс. растений  дельные на гектар.Самое 

высокое содержание девяти незаменимых аминокислот отмечено у сорта 

Приво 1. 

12. Общее энергосодержание урожая варьировало в пределах 18,6-31,26 ГДж. В 

диапазоне 6,88-10,14 ГДж изменялась энергоемкость углеводов, 3,23-6,24 – 

жира, 8,49-14,88 ГДж – белка. Увеличение общего энергосодержания урожая 

отмечалось при внесении гербицидов. Чистый энергетический доход на кон-

троле составил 2,78 ГДж,га. В пределах 21,42-31,26 ГДж/га он колебался на 

изучаемых вариантах. Коэффициент энергетической эффективности при 

внесении гербицидов повышался. 

13. Совокупные затраты на один гектар (на контроле) составили 24300 рублей. 

В пределах 27506-28431 рублей они варьировали на изучаемых вариантах, 

поскольку там присутствовали дополнительные затраты на покупку, транс-

портировку и внесение гербицидов. От 1245,5 до 1723,4 рублей изменялась 

себестоимость одного центнера продукции. Благодаря применению изучае-

мых гербицидов удалось повысить урожайность культуры, производитель-

ность труда, получить от реализации продукции наибольшую прибыль. На 

контроле уровень рентабельности составил 27,7%. В пределах 29,6-77,1% он 

изменялся на других вариантах. Урожайность культуры увеличивалась при 

внесении минеральных удобрений, но при этом совокупные затраты возрас-

тали, что приводило к некоторому снижению уровня рентабельности. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Чтобы гарантированно получить в условиях лесостепной зоны РСО-

Алания высокую урожайность семян нута порядка 2,0-2,5 т/га, рекомендуется: 

а) защищать от сорняков посевы химическими методами следующими сочета-

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

баковой смесью Галакси топ и противозлаковым гербицидом Набу-С в. 92-95% 

при этом достигает гибель сорняков. Для возделывания  говорит последующих культур 
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севооборота  этом севооборота почва является  соответственно после уборки  норм нута вполне  галакси пригодной, так  запрометов как в 

продукции  мощность и в почве в указанных  только дозах гербициды  формирование не накапливаются. 

б) для повышения урожайности и качества семян необходимо высевать 

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

кустистостью и высокой биологической продуктивностью; 

в) оптимальной нормой минеральных удобрений под нут является внесе-

ние Р90К45, которая обеспечивает повышение симбиотической активности и 

продуктивности культуры, улучшение качественных показателей получаемой 

продукции; 

г) оптимальным  рост сроком сева  третий является период  другие с 25 марта по 10 апреля,  сочетаний ко-

гда обеспечивается  посеве более высокая  контроле полевая всхожесть  инякин семян (81-84 %) и  формирования выжи-

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

мой высева 500 тыс./га. 
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Приложение 1 

Число (шт.) и масса одного клубенька (мг) на растениях нута 

в зависимости от минерального фона и гербицидов в 2013 г. 

В
ар

и
ан

ты
 

Сроки определения Среднее 

значение за вегетацию 1-й (ветвление) 2-й (бутонизация) 3-й (цветение) 4-й (образование бобов) 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

Без удобрений (сорт Приво 1) 

1 

2 

3 

4 

5 

10,2 

12,3 

12,0 

11,7 

8,8 

13,8 

16,4 

16,0 

15,6 

11,7 

21,1 

41,4 

38,6 

18,7 

16,4 

24,3 

33,4 

31,6 

21,4 

20,6 

34,3 

51,3 

49,9 

32,1 

30,3 

34,9 

42,2 

41,2 

32,3 

31,1 

35,6 

54,4 

51,7 

34,9 

31,2 

35,4 

43,4 

41,9 

33,4 

32,1 

25,3 

39,9 

38,1 

24,4 

21,7 

27,1 

33,9 

32,7 

25,7 

23,9 

Без удобрений (сорт Волгоградский 10) 

1 

2 

3 

4 

5 

7,4 

10,2 

9,8 

8,3 

7,5 

8,6 

12,3 

11,3 

10,8 

9,3 

12,2 

33,4 

29,1 

17,4 

10,2 

14,3 

27,1 

26,8 

15,3 

18,3 

20,1 

40,8 

35,9 

23,1 

21,4 

21,4 

31,2 

30,6 

29,2 

22,3 

22,9 

42,2 

30,4 

28,7 

24,8 

23,9 

36,2 

33,2 

30,4 

25,3 

15,7 

31,7 

26,3 

19,4 

16,0 

17,1 

26,7 

25,5 

21,4 

18,8 

Р90К45 (сорт Приво 1) 

1 

2 

3 

4 

5 

19,0 

39,2 

30,1 

20,6 

13,9 

20,6 

44,6 

31,4 

21,4 

18,4 

35,5 

41,3 

31,9 

36,4 

27,3 

29,3 

42,9 

32,6 

30,8 

26,9 

39,2 

51,3 

34,1 

40,4 

31,1 

41,3 

58,7 

35,3 

40,7 

40,2 

43,4 

52,2 

35,1 

44,1 

40,8 

40,0 

60,4 

37,4 

45,3 

38,4 

34,3 

46,0 

32,8 

35,4 

28,3 

32,8 

51,7 

34,2 

34,6 

31,0 

Р90К45 (сорт Волгоградский 10) 

1 

2 

3 

4 

5 

15,6 

36,1 

27,1 

18,3 

10,3 

17,4 

41,1 

2,92 

19,8 

16,4 

31,8 

38,3 

28,6 

31,1 

25,1 

27,2 

36,4 

30,3 

27,4 

23,1 

37,1 

45,5 

30,8 

39,2 

27,8 

39,2 

51,2 

31,4 

40,1 

28,3 

40,6 

50,3 

32,1 

41,2 

31,2 

38,2 

51,4 

36,0 

42,3 

35,3 

31,3 

42,6 

29,7 

32,5 

23,6 

30,5 

45,0 

25,2 

32,4 

25,8 
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Число (шт.) и масса одного клубенька (мг) на растениях нута 

в зависимости от минерального фона и гербицидов в 2014 г. 

В
ар

и
ан

ты
 

Сроки определения Среднее 

значение за вегетацию 1-й (ветвление) 2-й (бутонизация) 3-й (цветение) 4-й (образование бобов) 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

Без удобрений (сорт Приво 1) 

1 

2 

3 

4 

5 

8,5 

10,7 

10,5 

9,9 

6,9 

12,1 

14,8 

14,5 

13,8 

9,8 

19,4 

39,8 

37,1 

16,9 

14,5 

22,6 

31,8 

30,1 

19,6 

18,7 

32,6 

49,7 

48,4 

30,3 

28,4 

33,2 

40,6 

39,7 

30,5 

29,2 

33,9 

52,8 

50,2 

33,1 

29,3 

33,7 

41,8 

40,4 

31,6 

30,2 

23,6 

38,3 

36,6 

22,6 

19,8 

25,4 

32,3 

31,2 

23,9 

22,0 

Без удобрений (сорт Волгоградский 10) 

1 

2 

3 

4 

5 

5,9 

8,7 

7,8 

6,3 

5,5 

7,1 

10,8 

9,3 

8,8 

7,3 

10,7 

31,9 

27,1 

15,4 

8,2 

12,8 

25,6 

26,8 

13,0 

16,3 

18,6 

39,3 

33,9 

21,4 

19,1 

19,9 

29,7 

28,6 

27,3 

20,6 

21,4 

40,7 

28,4 

26,2 

22,5 

22,4 

34,7 

31,2 

28,4 

23,1 

14,2 

30,2 

24,3 

17,3 

13,8 

15,6 

25,2 

24,0 

19,4 

16,8 

Р90К45 (сорт Приво 1) 

1 

2 

3 

4 

5 

17,9 

38,0 

28,8 

19,2 

12,4 

19,5 

43,4 

30,1 

20,0 

16,9 

34,4 

40,1 

30,6 

35,0 

25,8 

28,2 

41,7 

31,3 

29,4 

25,4 

38,1 

50,1 

32,8 

39,0 

29,6 

40,2 

57,4 

34,0 

39,3 

38,7 

42,3 

50,0 

33,8 

42,7 

39,3 

38,9 

57,4 

36,1 

43,9 

36,9 

33,2 

44,6 

31,5 

34,0 

26,8 

31,7 

50,0 

32,9 

33,2 

29,5 

Р90К45 (сорт Волгоградский 10) 

1 

2 

3 

4 

5 

13,6 

34,3 

25,2 

16,3 

9,1 

15,4 

39,3 

27,3 

17,8 

15,2 

29,7 

36,5 

26,7 

29,1 

23,9 

25,4 

34,6 

28,4 

25,4 

21,9 

35,0 

43,7 

28,9 

37,2 

26,7 

37,6 

49,4 

29,5 

38,0 

26,9 

38,5 

48,5 

30,2 

39,4 

29,2 

36,0 

49,6 

30,2 

40,3 

22,1 

29,2 

40,8 

27,8 

30,5 

22,2 

28,6 

43,2 

28,9 

30,4 

21,5 
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Приложение 3 

Число (шт.) и масса одного клубенька (мг) на растениях нута 

в зависимости от минерального фона и гербицидов в 2015 г. 

В
ар

и
ан

ты
 

Сроки определения Среднее 

значение за вегетацию 1-й (ветвление) 2-й (бутонизация) 3-й (цветение) 4-й (образование бобов) 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

Без удобрений (сорт Приво 1) 

1 

2 

3 

4 

5 

7,4 

9,5 

9,2 

8,5 

5,9 

11,0 

13,6 

13,2 

12,4 

7,9 

18,3 

38,6 

35,8 

15,5 

13,5 

21,5 

30,6 

28,8 

18,2 

17,5 

31,5 

48,5 

47,1 

29,8 

27,1 

32,1 

39,4 

38,4 

29,1 

28,0 

32,8 

51,6 

48,9 

31,7 

28,3 

32,6 

40,6 

39,1 

30,2 

29,1 

22,5 

37,1 

35,3 

21,4 

18,7 

24,3 

31,1 

29,9 

22,5 

20,6 

Без удобрений (сорт Волгоградский 10) 

1 

2 

3 

4 

5 

6,1 

7,7 

7,3 

6,0 

5,1 

6,2 

9,8 

8,8 

8,5 

6,9 

9,8 

30,9 

26,6 

15,1 

7,8 

12,9 

24,6 

26,3 

12,7 

16,0 

17,7 

38,3 

33,4 

31,1 

18,7 

19,0 

28,7 

28,1 

27,0 

20,1 

20,5 

39,7 

27,9 

25,9 

22,1 

21,5 

33,7 

30,7 

28,1 

22,5 

13,5 

29,2 

23,8 

19,5 

13,4 

14,9 

24,2 

23,5 

19,1 

16,4 

Р90К45 (сорт Приво 1) 

1 

2 

3 

4 

5 

16,7 

36,9 

27,8 

19,3 

11,6 

18,3 

42,3 

29,1 

19,1 

16,1 

33,2 

39,0 

29,6 

34,1 

25,0 

27,0 

40,6 

30,3 

28,5 

24,6 

36,9 

49,0 

31,8 

38,1 

28,8 

39,0 

56,3 

33,0 

38,4 

37,9 

41,1 

48,9 

32,8 

41,8 

38,5 

37,7 

56,3 

35,1 

43,0 

36,1 

32,0 

43,5 

30,5 

33,3 

26,0 

30,5 

48,9 

31,9 

32,3 

28,7 

Р90К45 (сорт Волгоградский 10) 

1 

2 

3 

4 

5 

12,1 

32,9 

23,9 

15,3 

8,5 

13,9 

37,9 

26,0 

16,8 

14,7 

28,2 

35,1 

25,4 

28,1 

23,4 

23,9 

33,2 

27,1 

24,4 

21,4 

33,5 

42,3 

27,6 

27,2 

26,2 

36,1 

48,0 

28,2 

37,0 

26,4 

37,0 

47,1 

28,9 

38,4 

28,6 

34,5 

48,2 

28,0 

39,3 

21,5 

27,7 

39,4 

26,5 

27,3 

21,7 

27,1 

41,8 

27,3 

29,4 

21,0 
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Приложение 4 

Содержание N (% АСВ) в зеленой массе нута по периодам роста и развития  

в зависимости от  минерального фона (Волгоградский10) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 3,41 3,59 3,12 3,49 3,54 3,56 

Стебли 3,44 3,41 3,36 2,32 3,46 3,47 

Корни 2,00 2,11 2,01 2,03 2,04 2,17 

Клубеньки 2,03 1,84 1,11 1,23 1,22 1,36 

Цветение 

Листья 2,16 3,36 2,33 3,12 3,04 3,48 

Стебли 1,58 2,22 1,57 1,90 2,16 2,40 

Корни 1,30 1,70 1,18 1,47 1,29 1,93 

Клубеньки 2,53 3,15 2,39 2,86 2,13 2,40 

Фаза образования бобов 

Листья 2,21 3,29 2,14 3,19 3,11 3,40 

Стебли 1,05 1,71 1,09 1,61 1,39 2,09 

Бобы 0,81 1,21 0,79 1,11 1,09 1,31 

Корни 2,83 3,41 2,56 2,97 3,48 3,54 

Клубеньки 3,49 4,87 3,04 4,72 4,21 4,49 

Налив семян 

Листья 1,84 2,28 1,67 2,58 2,52 2,39 

Стебли 0,65 0,97 0,69 0,79 0,74 1,01 

Корни 0,44 0,77 0,45 0,61 0,61 0,84 

Клубеньки 1,27 1,64 0,89 2,41 2,10 3,22 

Створки 0,79 1,14 0,79 0,92 1,11 1,32 

Семена 5,78 6,83 5,86 6,93 6,82 6,49 

Начало созревания 

Стебли 0,36 0,49 0,33 0,36 0,50 0,72 

Корни 0,22 0,37 0,20 0,24 0,50 0,54 

Створки 0,46 0,53 0,50 0,61 0,66 0,79 

Семена 5,78 6,51 5,72 6,44 6,30 6,48 
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Приложение 5 

Содержание P2O5 (% АСВ) в зеленой массе нута по периодам роста 

 и развития  в зависимости от минерального фона (сорт Волгоградский 10) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 0,47 0,49 0,50 0,52 0,46 0,48 

Стебли 0,39 0,41 0,40 0,42 0,37 0,41 

Корни 0,38 0,42 0,36 0,37 0,35 0,40 

Клубеньки 0,52 0,57 0,55 0,54 0,58 0,58 

Цветение 

Листья 0,37 0,37 0,45 0,49 0,31 0,34 

Стебли 0,33 0,29 0,36 0,36 0,28 0,31 

Корни 0,28 0,25 0,30 0,34 0,25 0,30 

Клубеньки 0,78 0,81 0,74 0,81 0,65 0,83 

Фаза образования бобов 

Листья 0,34 0,31 0,38 0,40 0,32 0,36 

Стебли 0,26 0,29 0,29 0,33 0,21 0,24 

Бобы 0,79 0,77 0,78 0,77 0,71 0,80 

Корни 0,21 0,24 0,19 0,25 0,18 0,26 

Клубеньки 0,67 0,76 0,76 0,80 0,78 0,81 

Налив семян 

Листья 0,26 0,31 0,29 0,33 0,26 0,33 

Стебли 0,18 0,19 0,22 0,20 0,18 0,18 

Корни 0,21 0,23 0,19 0,24 0,19 0,24 

Клубеньки 0,30 0,32 0,36 0,35 0,27 0,31 

Створки 0,27 0,35 0,34 0,36 0,24 0,30 

Семена 0,72 0,79 0,80 0,82 0,78 0,85 

Начало созревания 

Стебли 0,14 0,16 0,18 0,20 0,13 0,16 

Корни 0,15 0,15 0,15 0,19 0,10 0,12 

Створки 0,15 0,14 0,17 0,19 0,16 0,17 

Семена 0,75 0,80 0,78 0,80 0,74 0,79 
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Приложение 6 

Содержание K2O (% АСВ) в зеленой массе нута по периодам роста и  

развития в зависимости от  минерального фона (сорт Волгоградский 10) 

 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 2,16 2,19 2,11 2,19 2,10 2,12 

Стебли 2,29 2,32 2,41 2,46 2,21 2,39 

Корни 2,11 2,11 2,15 2,15 2,06 2,06 

Клубеньки 1,96 1,99 2,04 2,19 1,86 1,86 

Цветение 

Листья 2,11 2,34 2,09 2,36 2,22 2,31 

Стебли 1,76 1,93 1,71 2,01 1,74 1,99 

Корни 1,41 1,69 1,54 1,63 1,50 1,70 

Клубеньки 2,74 2,79 2,18 2,39 2,20 2,46 

Фаза образования бобов 

Листья 1,86 2,01 1,87 2,01 2,16 2,19 

Стебли 1,33 1,54 1,29 1,43 1,42 1,53 

Бобы 2,04 2,06 2,09 2,04 2,19 2,29 

Корни 1,40 1,60 1,41 1,59 1,47 1,68 

Клубеньки 2,33 2,59 2,22 2,51 2,40 2,48 

Налив семян 

Листья 2,17 2,26 1,93 2,16 1,94 2,26 

Стебли 0,91 1,23 0,90 1,14 1,06 1,19 

Корни 0,37 0,60 0,33 0,41 0,57 0,60 

Клубеньки 2,19 2,26 2,29 2,33 2,41 2,56 

Створки 1,19 1,29 1,33 1,39 1,42 1,49 

Семена 2,13 2,10 2,10 2,10 2,12 12,14 

Начало созревания 

Стебли 0,42 0,43 0,37 0,44 0,44 0,53 

Корни 0,30 0,32 0,31 0,35 0,31 0,32 

Створки 0,44 0,91 0,54 0,72 0,52 0,63 

Семена 2,09 2,09 2,07 2,07 2,08 2,08 
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Приложение 7 

Динамика потребления N и его содержание в органах растений (кг/га) 

 в зависимости от минерального питания 

(сорт Волгоградский 10) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 1,83 2,20 1,51 1,87 1,80 1,97 

Стебли 2,05 2,41 1,72 2,07 1,88 2,25 

Корни 0,42 0,58 0,30 0,42 0,34 0,50 

Клубеньки 0,24 0,23 0,09 0,12 0,13 0,17 

Всего 4,54 5,42 3,62 4,48 4,15 4,89 

Цветение 

Листья 8,93 20,18 6,95 15,95 7,51 16,82 

Стебли 6,11 13,19 4,78 9,24 5,49 12,01 

Корни 3,07 5,11 2,37 4,06 2,41 5,72 

Клубеньки 0,53 0,97 0,36 0,67 0,27 0,62 

Всего 18,64 39,45 14,46 29,92 15,68 35,17 

Фаза образования бобов 

Листья 11,07 19,90 10,50 16,83 15,69 18,37 

Стебли 7,28 12,36 6,98 11,05 9,02 14,65 

Бобы 1,03 2,69 0,95 2,31 1,38 3,33 

Корни 13,77 17,83 13,06 12,77 18,19 16,16 

Клубеньки 1,05 1,67 0,84 1,44 1,33 1,14 

Всего 34,2 54,45 32,33 44,4 45,61 53,65 

Налив семян 

Листья 5,90 9,14 4,75 8,32 7,57 7,39 

Стебли 2,26 5,83 2,23 4,33 2,48 5,62 

Корни 0,98 1,63 0,94 1,14 1,36 1,64 

Клубеньки 0,77 1,14 0,46 1,17 1,14 1,93 

Створки 1,33 2,22 1,30 1,63 1,89 2,65 

Семена 47,96 67,46 47,31 58,85 62,91 70,55 

Всего 59,2 87,42 56,99 76,44 77,35 89,78 

Начало созревания 

Стебли 1,12 2,56 0,85 1,45 1,32 2,31 

Корни 0,40 0,73 0,31 0,42 0,79 0,94 

Створки 0,48 0,62 0,49 0,62 0,69 1,12 

Семена 59,38 70,72 51,09 59,71 58,10 73,03 

Всего 61,38 74,63 52,74 62,20 60,90 77,40 
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Приложение 8 

Динамика потребления P2O5 и его содержание в органах растений (кг/га) 

 в зависимости от минерального питания 

(сорт Волгоградский 10) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 0,26 0,30 0,25 0,28 0,24 0,27 

Стебли 0,24 0,29 0,21 0,27 0,20 0,27 

Корни 0,08 0,12 0,06 0,08 0,06 0,10 

Клубеньки 0,06 0,07 0,04 0,04 0,04 0,05 

Всего 0,64 0,78 0,56 0,67 0,54 0,69 

Цветение 

Листья 1,53 2,23 1,35 2,51 0,77 1,65 

Стебли 1,28 1,73 1,10 1,75 0,72 1,56 

Корни 0,67 0,75 0,61 0,94 0,47 0,89 

Клубеньки 0,17 0,25 0,11 0,19 0,09 0,22 

Всего 3,65 4,96 3,17 5,39 2,05 4,32 

Фаза образования бобов 

Листья 1,71 1,88 1,87 2,11 1,62 1,95 

Стебли 1,81 2,10 1,86 2,27 1,37 1,69 

Бобы 1,01 1,71 0,94 1,60 0,90 2,04 

Корни 1,03 1,26 0,97 1,08 0,94 1,19 

Клубеньки 0,21 0,26 0,21 0,25 0,25 0,26 

Всего 5,77 7,21 5,85 7,31 5,08 7,13 

Налив семян 

Листья 0,84 1,25 0,83 1,07 0,80 1,02 

Стебли 0,63 1,15 0,71 1,10 0,61 1,00 

Корни 0,47 0,49 0,40 0,45 0,43 0,47 

Клубеньки 0,19 0,23 0,19 0,17 0,15 0,19 

Створки 0,46 0,68 0,56 0,64 0,41 0,63 

Семена 5,98 7,81 6,46 6,97 7,20 9,24 

Всего 8,57 11,61 9,15 10,4 9,6 12,55 

Начало созревания 

Стебли 0,44 0,84 0,46 0,81 0,35 0,52 

Корни 0,28 0,30 0,24 0,33 0,16 0,21 

Створки 0,16 0,17 0,17 0,20 0,17 0,24 

Семена 7,71 8,69 6,97 7,42 6,83 8,91 

Всего 8,59 10,0 7,84 8,76 7,51 9,88 
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Приложение 9 

Динамика потребления K2O и его содержание в органах растений (кг/га) 

в зависимости от минерального питания 

(сорт Волгоградский 10) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 1,16 1,34 1,03 1,17 1,07 1,18 

Стебли 1,36 1,64 1,24 1,54 1,20 1,55 

Корни 0,44 0,58 0,32 0,45 0,34 0,47 

Клубеньки 0,23 0,25 0,15 0,18 0,20 0,23 

Всего 3,19 3,81 2,74 3,34 2,81 3,43 

Цветение 

Листья 8,72 14,05 6,24 12,07 5,48 11,17 

Стебли 6,80 11,46 5,21 9,78 4,43 9,96 

Корни 3,33 5,08 3,09 4,50 2,80 5,04 

Клубеньки 0,57 0,86 0,33 0,56 0,28 0,61 

Всего 19,42 31,45 14,87 26,91 12,99 26,78 

Фаза образования бобов 

Листья 9,32 12,16 9,18 10,60 10,90 11,84 

Стебли 9,22 11,13 8,26 9,82 9,21 10,73 

Бобы 2,60 4,57 2,52 4,23 2,77 5,82 

Корни 6,81 8,37 7,19 6,84 7,69 7,67 

Клубеньки 0,71 0,89 0,61 0,77 0,47 0,80 

Всего 28,66 37,12 27,76 32,26 31,04 36,86 

Налив семян 

Листья 6,96 9,06 5,49 6,97 5,91 6,99 

Стебли 3,16 7,40 2,91 6,25 3,55 6,62 

Корни 0,83 1,27 0,69 0,77 1,27 1,17 

Клубеньки 1,33 1,57 1,18 1,13 1,31 1,53 

Створки 2,00 2,51 2,19 2,46 2,42 2,99 

Семена 17,68 20,74 16,96 17,84 19,56 23,27 

Всего 31,96 42,55 29,42 35,42 34,02 42,57 

Начало созревания 

Стебли 1,31 2,25 0,95 1,77 1,16 1,70 

Корни 0,55 0,63 0,48 0,61 0,50 0,56 

Створки 0,46 1,06 0,53 0,73 0,55 0,89 

Семена 21,47 22,71 18,49 19,19 19,19 23,45 

Всего 23,79 26,65 20,45 22,30 24,40 26,60 
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Приложение 10 

Динамика накопления сухого вещества растениями нута (кг/га) 

и распределение его по органам (сорт Приво 1) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 55,1 64,2 51,8 60,3 50,4 58,6 

Стебли 64,2 79,9 42,6 57,3 54,1 56,2 

Корни 24,1 29,3 23,8 25,2 20,6 24,1 

Клубеньки 12,7 19,3 11,2 17,8 10,6 12,1 

Всего 156,1 192,7 129,4 160,6 135,7 151,0 

Цветение 

Листья 498,3 622,9 472,3 583,7 511,4 604,1 

Стебли 426,8 611,4 403,4 604,2 427,2 583,2 

Корни 271,4 313,8 256,2 298,1 236,1 264,1 

Клубеньки 26,2 33,4 24,1 31,3 24,0 30,6 

Всего 1373,7 1581,5 1156,0 1517,3 1198,7 1482,0 

Фаза образования бобов 

Листья 550,3 630,2 526,1 604,2 504,1 586,1 

Стебли 720,2 813,4 649,1 786,3 633,1 704,8 

Бобы 132,7 242,1 121,2 220,7 115,4 206,1 

Корни 500,4 429,7 433,1 448,1 400,3 420,7 

Клубеньки 33,6 41,0 27,1 38,6 24,1 30,8 

Всего 1937,2 2156,4 1756,6 2097,9 1677,0 1948,5 

Налив семян 

Листья 270,3 386,1 256,1 342,1 240,5 336,2 

Стебли 326,6 586,1 314,8 556,3 304,1 511,3 

Корни 200,2 209,1 198,4 204,1 184,6 186,3 

Клубеньки 54,2 61,2 51,5 54,1 42,1 50,6 

Створки 160,0 146,2 142,1 150,4 138,3 144,1 

Семена 926,3 1199,0 892,4 1078,3 804,1 943,0 

Всего 1937,6 2587,7 1855,3 2385,3 1713,7 2171,5 

Начало созревания 

Стебли 391,4 622,7 364,1 522,4 327,4 427,1 

Корни 194,1 200,2 186,2 192,1 172,2 180,3 

Створки 131,4 120,6 121,2 111,2 114,1 97,4 

Семена 974,1 1222,2 894,1 927,1 840,3 911,4 

Всего 1691,0 2165,7 1565,6 1752,8 1454,0 1616,2 
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Приложение 11 

Динамика накопления сухого вещества растениями нута (кг/га) 

и распределение его по органам (сорт Волгоградский 10) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 Конт. Р90К45 

Бутонизация 

Листья 53,6 61,2 48,4 53,4 50,6 55,3 

Стебли 59,4 70,6 51,2 62,3 54,2 64,7 

Корни 20,9 27,1 14,8 20,6 16,3 22,8 

Клубеньки 11,4 12,3 7,4 9,2 10,4 12,0 

Всего 145,3 171,2 121,8 145,5 131,5 154,8 

Цветение 

Листья 413,2 600,4 298,3 511,2 246,8 483,2 

Стебли 386,4 593,8 304,2 486,3 254,1 500,4 

Корни 236,1 300,3 200,7 276,1 186,3 296,3 

Клубеньки 20,7 30,8 14,8 23,2 12,7 25,7 

Всего 1056,4 1525,3 818,0 1296,8 699,9 1305,6 

Фаза образования бобов 

Листья 500,8 604,8 490,7 527,4 504,3 540,3 

Стебли 693,2 722,7 639,7 686,3 648,3 700,8 

Бобы 127,2 221,8 120,3 207,3 126,4 254,1 

Корни 486,4 522,7 509,9 429,7 522,7 456,4 

Клубеньки 30,1 34,3 27,4 30,5 31,4 32,1 

Всего 1837,7 2106,3 1760,6 1881,2 1833,1 1983,7 

Налив семян 

Листья 320,7 400,6 284,1 322,4 304,4 309,0 

Стебли 346,4 600,9 322,6 548,1 334,3 556,1 

Корни 222,8 311,2 207,4 186,1 222,1 194,3 

Клубеньки 60,4 69,2 51,2 48,3 54,1 59,8 

Створки 168,1 194,1 164,1 176,8 170,3 200,7 

Семена 829,7 987,6 807,2 849,1 922,4 1087,0 

Всего 2048,1 2463,6 1366,6 2130,8 2007,6 2406,9 

Начало созревания 

Стебли 309,8 522,1 254,9 401,2 263,1 320,7 

Корни 180,7 196,2 154,1 174,1 157,1 174,1 

Створки 104,2 115,6 97,2 101,2 104,1 141,1 

Семена 1027,3 1086,2 893,1 927,1 922,4 112,7 

Всего 1622,0 1920,1 1399,3 1603,6 1446,7 1762,9 
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Приложение 12 

Динамика формирования площади листьев в посевах различных сортов нута 

в зависимости от гербицидов в 2013 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 

фаза 

бутонизации 

фаза 

цветения 

фаза 

образования 

бобов 

фаза 

налива зерна 

фаза 

созревания 

среднее 

значение 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без гербицидов) 5,9 13,2 21,1 10,6 4,6 11,1 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 8,7 17,9 26,4 19,6 9,5 16,4 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 8,1 17,0 25,3 18,7 9,1 15,6 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 7,6 16,1 23,2 16,9 8,4 14,4 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 7,1 15,9 22,9 16,5 8,0 14,1 

Краснокутский 123 

Контроль (без гербицидов) 5,6 12,7 20,4 9,1 3,1 10,2 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 8,0 15,9 25,4 18,2 9,1 15,3 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 7,1 15,1 23,58 17,6 8,5 14,4 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 6,8 15,0 22,1 16,3 7,4 13,5 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 6,5 13,8 21,4 15,2 7,1 12,8 

Волгоградский 10 

Контроль (без гербицидов) 4,1 9,6 17,2 7,4 2,0 8,1 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 6,2 13,8 23,1 16,4 8,0 13,5 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 5,8 14,2 20,7 15,3 7,2 12,6 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 5,4 13,9 21,0 15,8 7,0 12,6 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 4,8 11,1 20,6 14,1 6,3 11,4 
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Приложение 13 

Динамика формирования площади листьев в посевах различных сортов нута 

в зависимости от гербицидов в 2014 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 

фаза 

бутонизации 

фаза 

цветения 

фаза 

образования 

бобов 

фаза 

налива зерна 

фаза 

созревания 

среднее 

значение 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без гербицидов) 5,7 12,9 20,6 9,4 4,5 10,6 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 8,5 17,2 25,9 18,8 9,1 15,9 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 7,8 16,2 24,8 18,0 8,8 15,1 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 7,1 15,4 23,0 15,7 8,1 13,9 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 6,5 15,0 22,1 15,3 7,4 13,3 

Краснокутский 123 

Контроль (без гербицидов) 5,1 12,0 19,7 8,4 2,9 9,6 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 7,8 15,7 25,2 18,0 8,9 15,1 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 6,8 14,8 23,5 17,3 8,2 14,1 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 6,4 14,6 21,7 15,9 7,0 13,1 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 6,0 13,3 20,9 14,7 6,6 12,3 

Волгоградский 10 

Контроль (без гербицидов) 4,0 9,5 17,1 7,3 1,9 8,0 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 6,0 13,6 22,9 16,2 7,8 13,3 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 5,5 13,9 20,4 15,0 6,9 12,3 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 5,0 13,5 21,6 14,4 6,5 12,2 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 4,9 10,9 20,1 13,7 5,8 11,1 
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Приложение 14 

Динамика формирования площади листьев в посевах различных сортов нута 

в зависимости от гербицидов в 2015 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 

фаза 

бутонизации 

фаза 

цветения 

фаза 

образования 

бобов 

фаза 

налива зерна 

фаза 

созревания 

среднее 

значение 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без гербицидов) 5,5 12,6 20,1 8,7 4,1 10,2 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 8,1 16,8 25,5 18,4 8,7 15,5 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 7,5 15,9 24,4 17,5 8,3 14,7 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 6,8 15,1 22,2 15,4 7,6 13,4 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 6,4 14,9 22,0 15,2 7,3 13,2 

Краснокутский 123 

Контроль (без гербицидов) 4,9 11,8 19,5 8,2 2,7 9,4 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 7,7 15,6 23,9 17,6 8,7 14,7 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 6,1 14,2 23,0 16,9 7,6 13,6 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 6,0 14,2 21,6 16,1 7,1 13,0 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 5,2 13,0 20,6 14,4 6,1 11,9 

Волгоградский 10 

Контроль (без гербицидов) 3,9 9,4 17,0 7,2 1,8 7,9 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 5,9 13,4 22,6 16,0 7,6 13,1 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 5,2 13,2 20,2 14,2 6,2 11,8 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 4,8 13,1 21,1 14,1 6,1 11,8 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 4,6 10,5 19,6 13,8 5,1 10,7 
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Приложение 15 

Динамика формирования площади листьев в посевах различных сортов нута 

в зависимости от минеральных удобрений в 2013 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 

фаза 

бутонизации 

фаза 

цветения 

фаза 

образования 

бобов 

фаза 

налива зерна 

фаза 

созревания 

среднее 

значение 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без удобрений) 7,1 15,9 22,9 16,5 8,0 14,1 

Р45К45 10,2 20,6 25,3 18,9 10,4 17,1 

Р90К45 13,6 24,2 27,9 21,4 12,3 19,9 

Р135К45 16,1 27,4 31,3 25,6 15,7 23,2 

Краснокутский 123 

Контроль (без удобрений) 6,5 13,8 21,4 15,2 7,1 12,8 

Р45К45 9,1 18,3 23,1 15,1 6,5 14,4 

Р90К45 12,1 22,7 25,3 23,4 9,9 18,7 

Р135К45 15,2 25,3 30,6 24,1 13,6 21,8 

Волгоградский 10 

Контроль (без удобрений) 4,8 11,1 20,6 14,1 6,3 11,4 

Р45К45 8,3 16,1 20,1 13,2 5,5 12,6 

Р90К45 10,6 20,0 23,1 20,4 9,3 16,7 

Р135К45 13,5 24,1 28,1 21,2 11,9 19,8 
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Приложение 16 

Динамика формирования площади листьев в посевах различных сортов нута 

в зависимости от минеральных удобрений в 2014 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 

фаза 

бутонизации 

фаза 

цветения 

фаза 

образования 

бобов 

фаза 

налива зерна 

фаза 

созревания 

среднее 

значение 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без удобрений) 6,5 15,0 22,1 15,3 7,4 13,3 

Р45К45 9,1 18,9 23,9 16,9 9,9 15,7 

Р90К45 11,6 23,5 25,8 20,1 11,3 18,5 

Р135К45 14,0 24,7 30,6 24,9 14,8 21,8 

Краснокутский 123 

Контроль (без удобрений) 6,0 13,3 20,9 14,7 6,6 12,3 

Р45К45 8,7 17,2 21,6 14,9 6,4 13,8 

Р90К45 11,1 20,6 23,2 20,0 8,3 16,6 

Р135К45 13,8 24,2 27,2 23,8 11,2 20,0 

Волгоградский 10 

Контроль (без удобрений) 4,9 10,9 20,1 13,7 5,8 11,1 

Р45К45 7,6 15,7 19,3 18,7 5,1 13,3 

Р90К45 9,2 18,4 21,1 20,4 8,6 15,5 

Р135К45 10,8 21,6 25,3 21,1 10,3 17,8 
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Приложение 17 

Динамика формирования площади листьев в посевах различных сортов нута 

в зависимости от минеральных удобрений в 2015 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 

фаза 

бутонизации 

фаза 

цветения 

фаза 

образования 

бобов 

фаза 

налива зерна 

фаза 

созревания 

среднее 

значение 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без удобрений) 6,4 14,9 22,0 15,2 7,3 13,2 

Р45К45 8,5 17,6 23,0 16,5 9,0 14,9 

Р90К45 11,0 22,1 24,2 20,9 10,8 17,8 

Р135К45 13,1 23,2 27,9 23,1 13,8 20,2 

Краснокутский 123 

Контроль (без удобрений) 5,2 13,0 20,6 14,4 6,1 11,9 

Р45К45 8,1 15,6 20,9 14,6 6,3 13,1 

Р90К45 10,5 18,7 21,2 19,3 7,6 15,5 

Р135К45 13,0 22,0 25,1 22,1 10,6 18,6 

Волгоградский 10 

Контроль (без удобрений) 4,6 10,5 19,6 13,8 5,1 10,7 

Р45К45 7,0 14,2 20,3 14,1 6,1 12,3 

Р90К45 8,0 17,3 21,1 18,7 7,0 14,4 

Р135К45 9,4 20,6 23,2 20,2 9,1 16,5 
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Приложение 18 

Формирование фотосинтетического потенциала посевами нута по периодам роста и развития (тыс. м
2
дней/га) 

в зависимости от гербицидов в 2013 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ФП1-2 ФП2-3 ФП3-4 ФП4-5 
Сумма 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без гербицидов) 182,4 278,1 504,3 150,3 1115,1 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 274,1 366,2 609,7 198,4 1448,4 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 242,7 321,4 536,9 180,3 1281,3 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 221,2 308,3 507,4 168,4 1205,3 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 204,3 301,8 496,1 161,3 1163,5 

Краснокутский 123 

Контроль (без гербицидов) 171,3 263,4 489,2 140,6 1064,5 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 253,8 349,2 589,8 183,1 1375,9 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 230,6 301,3 520,9 168,4 1221,2 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 207,4 291,1 489,9 149,2 1137,6 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 192,1 293,1 484,2 156,1 1125,5 

Волгоградский 10 

Контроль (без гербицидов) 159,2 256,1 478,3 131,3 1024,9 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 242,7 336,3 578,4 174,2 1331,6 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 220,6 293,1 514,8 165,1 1193,6 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 200,3 282,1 474,1 141,2 1097,7 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 183,6 286,1 474,1 150,9 1094,7 



197 

 

Приложение 19 

Формирование фотосинтетического потенциала посевами нута по периодам роста и развития (тыс. м
2
дней/га) 

в зависимости от гербицидов в 2014 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ФП1-2 ФП2-3 ФП3-4 ФП4-5 
Сумма 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без гербицидов) 179,3 263,2 495,7 141,9 1080,1 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 270,2 353,1 591,8 182,4 1397,5 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 236,3 302,4 519,8 171,9 1230,4 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 218,4 301,3 493,6 164,9 1178,2 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 200,3 294,6 490,1 159,1 1144,1 

Краснокутский 123 

Контроль (без гербицидов) 165,1 251,4 479,3 136,3 1032,1 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 250,4 338,6 574,3 178,2 1341,5 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 226,2 289,1 511,4 161,4 1188,1 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 202,4 286,1 480,3 141,4 1110,2 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 189,9 283,3 471,3 138,3 1082,8 

Волгоградский 10 

Контроль (без гербицидов) 151,3 246,3 468,4 130,2 996,2 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 240,7 331,2 571,8 170,3 1314,0 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 217,4 281,3 511,8 163,8 1174,3 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 201,3 278,4 470,2 140,8 1090,7 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 181,3 280,3 465,2 138,4 1065,2 
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Приложение 20 

Формирование фотосинтетического потенциала посевами нута по периодам роста и развития (тыс. м
2
дней/га) 

в зависимости от гербицидов в 2015 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ФП1-2 ФП2-3 ФП3-4 ФП4-5 
Сумма 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без гербицидов) 176,2 253,9 485,1 138,8 1054,0 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 267,1 352,8 581,7 179,1 1380,7 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 233,2 291,7 508,9 168,4 1202,2 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 215,1 290,6 482,3 161,2 1149,2 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 196,4 283,1 479,4 168,7 1127,6 

Краснокутский 123 

Контроль (без гербицидов) 162,4 240,8 468,2 133,4 1004,8 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 246,1 330,2 561,8 175,3 1313,4 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 221,6 278,3 497,6 155,9 1153,4 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 200,4 273,2 468,1 135,6 1077,3 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 183,1 270,4 456,1 130,2 1039,8 

Волгоградский 10 

Контроль (без гербицидов) 146,8 236,2 250,4 120,7 754,1 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 230,2 309,9 556,1 161,8 1258,0 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 207,4 263,8 493,2 154,3 1118,7 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 199,4 261,8 460,1 130,7 1052,0 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 174,1 251,2 455,1 131,6 1012,0 
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Приложение 21 

Формирование фотосинтетического потенциала посевами нута по периодам роста и развития (тыс. м
2
дней/га) 

в зависимости от минеральных удобрений в 2013 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ФП1-2 ФП2-3 ФП3-4 ФП4-5 
Сумма 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без удобрений) 204,3 301,8 496,1 161,3 1163,5 

Р45К45 240,2 356,2 599,4 204,1 1399,9 

Р90К45 271,2 396,4 622,4 207,3 1497,3 

Р135К45 304,1 342,1 636,4 291,4 1574,0 

Краснокутский 123 

Контроль (без удобрений) 192,1 293,1 484,2 156,1 1125,5 

Р45К45 226,3 340,3 548,6 193,2 1308,4 

Р90К45 254,1 383,2 601,1 203,2 1441,6 

Р135К45 274,8 400,3 622,1 256,2 1553,4 

Волгоградский 10 

Контроль (без удобрений) 183,6 286,1 474,1 150,9 1094,7 

Р45К45 211,7 322,3 511,1 186,4 1231,5 

Р90К45 241,2 359,8 546,3 194,2 1341,5 

Р135К45 259,2 398,3 604,4 242,3 1504,2 
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Приложение 22 

Формирование фотосинтетического потенциала посевами нута по периодам роста и развития (тыс. м
2
дней/га) 

в зависимости от минеральных удобрений в 2014 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ФП1-2 ФП2-3 ФП3-4 ФП4-5 
Сумма 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без удобрений) 200,3 294,6 490,1 159,1 1144,1 

Р45К45 235,2 341,2 531,4 197,4 1305,2 

Р90К45 253,4 382,2 601,3 203,4 1440,3 

Р135К45 279,3 400,3 622,3 241,1 1543,0 

Краснокутский 123 

Контроль (без удобрений) 189,9 283,3 471,3 138,3 1082,8 

Р45К45 215,3 322,7 520,7 168,4 1227,1 

Р90К45 240,2 351,2 549,9 197,4 1338,7 

Р135К45 256,1 378,2 574,4 240,3 1449,0 

Волгоградский 10 

Контроль (без удобрений) 181,3 280,3 465,3 138,4 1065,3 

Р45К45 200,4 306,1 472,2 168,3 1147,0 

Р90К45 231,3 343,2 500,3 183,1 1257,9 

Р135К45 250,3 361,2 536,4 221,6 1369,5 



201 

 

Приложение 23 

Формирование фотосинтетического потенциала посевами нута по периодам роста и развития (тыс. м
2
дней/га) 

в зависимости от минеральных удобрений в 2015 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ФП1-2 ФП2-3 ФП3-4 ФП4-5 
Сумма 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без удобрений) 196,4 283,1 479,4 168,7 1127,6 

Р45К45 231,1 330,6 511,2 183,4 1256,3 

Р90К45 246,6 372,1 583,2 193,4 1395,3 

Р135К45 264,1 389,9 601,3 218,7 1474,0 

Краснокутский 123 

Контроль (без удобрений) 183,1 270,4 456,1 130,2 1039,8 

Р45К45 210,4 314,2 472,2 161,3 1158,1 

Р90К45 230,2 338,4 522,1 184,2 1274,9 

Р135К45 238,3 349,3 540,8 200,6 1329,0 

Волгоградский 10 

Контроль (без удобрений) 174,1 251,2 455,1 131,6 1012,0 

Р45К45 187,3 279,9 441,2 125,3 1033,7 

Р90К45 220,3 321,6 474,2 168,3 1184,4 

Р135К45 240,3 350,6 516,1 207,1 1314,1 
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Приложение 24 

Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах нута по периодам роста и развития (г/м
2
сутки) 

в зависимости от гербицидов в 2013 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ЧПФ1-2 ЧПФ2-3 ЧПФ3-4 ЧПФ4-5 
Среднее 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без гербицидов) 3,22 3,85 4,01 1,97 3,26 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 4,31 5,46 5,98 2,13 4,47 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 4,18 5,13 5,29 2,01 4,15 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 4,01 4,92 4,99 1,99 3,98 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 3,84 4,80 4,86 1,96 3,87 

Краснокутский 123 

Контроль (без гербицидов) 3,14 3,72 3,96 1,81 3,16 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 4,19 5,33 5,87 2,09 4,37 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 4,04 5,05 5,27 1,94 4,08 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 3,86 4,83 4,87 1,91 3,87 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 3,76 4,71 4,72 1,86 3,76 

Волгоградский 10 

Контроль (без гербицидов) 3,08 3,64 3,82 1,78 3,08 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 4,01 5,16 5,81 2,04 4,26 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 4,00 4,83 5,14 1,93 3,98 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 3,80 4,80 4,80 1,87 3,82 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 3,71 4,59 4,63 1,81 3,69 
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Приложение 25 

Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах нута по периодам роста и развития (г/м
2
сутки) 

в зависимости от гербицидов в 2014 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ЧПФ1-2 ЧПФ2-3 ЧПФ3-4 ЧПФ4-5 
Среднее 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без гербицидов) 3,19 3,74 3,86 1,94 3,18 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 4,28 5,33 5,83 2,08 4,38 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 4,16 5,01 5,19 1,99 4,09 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 3,89 4,86 4,92 1,93 3,90 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 3,80 4,76 4,80 1,91 3,82 

Краснокутский 123 

Контроль (без гербицидов) 3,04 3,69 3,90 1,79 3,11 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 4,16 5,22 5,79 2,05 4,31 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 4,01 5,02 5,18 1,91 4,03 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 3,80 4,80 4,81 1,86 3,82 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 3,72 4,65 4,71 1,80 3,72 

Волгоградский 10 

Контроль (без гербицидов) 2,79 3,29 3,59 1,64 2,83 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 3,82 5,01 5,64 2,01 4,12 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 3,76 4,68 5,08 1,79 3,83 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 3,68 4,59 4,64 1,61 3,63 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 3,59 4,50 4,62 1,50 3,55 



204 

 

Приложение 26 

Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах нута по периодам роста и развития (г/м
2
сутки) 

в зависимости от гербицидов в 2015 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ЧПФ1-2 ЧПФ2-3 ЧПФ3-4 ЧПФ4-5 
Среднее 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без гербицидов) 3,15 3,69 3,72 1,86 3,11 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 4,25 5,21 5,71 2,05 4,31 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 4,11 4,87 5,04 1,87 3,97 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 3,81 4,81 4,80 1,84 3,82 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 3,72 4,71 4,72 1,86 3,75 

Краснокутский 123 

Контроль (без гербицидов) 2,79 3,61 3,80 1,81 3,00 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 4,09 5,17 5,59 1,96 4,20 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 3,92 4,86 5,01 1,87 3,92 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 3,71 4,68 4,65 1,54 3,65 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 3,52 4,38 4,49 1,16 3,39 

Волгоградский 10 

Контроль (без гербицидов) 2,51 3,09 3,49 1,18 2,57 

Харнес 3,0; Пивот 0,7 3,76 4,83 5,11 1,90 3,90 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 3,59 4,29 5,04 1,49 3,60 

Гезагард 2,5; Пивот 0,7 3,44 4,01 4,09 1,40 3,24 

Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 3,29 3,83 3,56 1,22 2,98 
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Приложение 27 

Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах нута по периодам роста и развития (г/м
2
сутки) 

в зависимости от минеральных удобрений в 2013 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ЧПФ1-2 ЧПФ2-3 ЧПФ3-4 ЧПФ4-5 
Среднее 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без удобрений) 3,84 4,80 4,86 1,96 3,87 

Р45К45 4,22 5,96 6,22 2,21 4,66 

Р90К45 4,74 6,13 6,49 2,38 4,94 

Р135К45 4,96 6,43 6,72 2,56 5,17 

Краснокутский 123 

Контроль (без удобрений) 3,76 4,71 4,72 1,86 3,76 

Р45К45 4,18 5,79 6,18 2,18 4,58 

Р90К45 4,59 5,70 6,41 2,04 4,69 

Р135К45 4,80 6,22 6,49 2,38 4,97 

Волгоградский 10 

Контроль (без удобрений) 3,71 4,59 4,63 1,81 3,69 

Р45К45 3,99 5,70 6,01 2,09 4,45 

Р90К45 4,09 5,99 6,39 2,19 4,67 

Р135К45 4,51 6,04 6,40 2,19 4,79 
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Приложение 28 

Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах нута по периодам роста и развития (г/м
2
сутки) 

в зависимости от минеральных удобрений в 2014 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ЧПФ1-2 ЧПФ2-3 ЧПФ3-4 ЧПФ4-5 
Среднее 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без удобрений) 3,80 4,76 4,80 1,91 3,81 

Р45К45 4,16 5,83 6,11 2,14 4,56 

Р90К45 4,59 6,06 6,40 2,31 4,84 

Р135К45 4,83 6,36 6,66 2,48 5,09 

Краснокутский 123 

Контроль (без удобрений) 3,72 4,65 4,71 1,80 3,72 

Р45К45 4,07 5,70 6,09 2,04 4,48 

Р90К45 4,51 5,80 6,33 2,30 4,74 

Р135К45 4,61 6,11 6,22 2,37 4,83 

Волгоградский 10 

Контроль (без удобрений) 3,59 4,50 4,62 1,50 3,55 

Р45К45 3,75 5,51 5,82 2,01 4,27 

Р90К45 4,06 5,75 6,31 2,17 4,57 

Р135К45 4,27 5,96 6,35 2,09 4,67 
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Приложение 29 

Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах нута по периодам роста и развития (г/м
2
сутки) 

в зависимости от минеральных удобрений в 2015 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ЧПФ1-2 ЧПФ2-3 ЧПФ3-4 ЧПФ4-5 
Среднее 

за вегетацию 

Приво 1 

Контроль (без удобрений) 3,72 4,71 4,72 1,86 3,76 

Р45К45 4,01 4,75 6,01 2,06 4,21 

Р90К45 4,43 5,12 5,74 2,26 4,39 

Р135К45 4,73 5,29 6,41 2,35 4,70 

Краснокутский 123 

Контроль (без удобрений) 3,52 4,38 4,49 1,16 3,39 

Р45К45 3,86 4,70 5,87 1,29 3,93 

Р90К45 4,30 5,01 5,93 2,20 4,36 

Р135К45 4,40 5,16 6,11 2,30 4,49 

Волгоградский 10 

Контроль (без удобрений) 3,29 3,83 3,56 1,22 2,98 

Р45К45 3,68 5,40 5,61 1,30 4,00 

Р90К45 3,88 5,60 5,90 1,34 4,18 

Р135К45 4,11 5,04 6,11 2,01 4,32 
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Приложение 30 

Влияние гербицидов на засоренность посевов нута и видовой состав сорной растительности 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания в 2013 г. (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 6,9 31,2 37,1 27,9 72,2 83,2 77,8 89,4 

Горец шероховатый 7,6 22,7 71,4 61,2 79,3 75,3 90,4 93,2 

Просо куриное 14,2 19,8 56,7 49,9 87,3 85,3 98,4 98,8 

Щетинник сизый 15,9 30,4 50,4 51,7 80,1 84,7 95,1 97,7 

Амброзия полыннолистная 4,2 23,4 61,3 61,2 93,1 95,1 96,6 97,3 

Мелколепестник канадский 9,6 8,7 51,8 57,8 77,5 72,1 94,9 96,2 

Донник желтый 4,3 13,9 64,4 59,3 68,3 69,4 94,2 97,0 

Галинсога мелкоцветная 6,1 17,8 63,2 68,5 79,3 83,6 100 100 

Осот желтый 3,1 9,0 69,5 66,9 85,1 85,2 100 100 

Гречишка вьюнковая 4,5 10,9 60,1 60,4 72,1 77,8 100 100 

Ярутка полевая 4,1 14,1 55,2 57,5 64,2 67,5 100 100 

Пастушья сумка 6,5 9,9 59,2 65,3 57,3 69,1 100 100 

Подмаренник цепкий 3,2 5,4 53,1 57,3 67,7 71,2 79,1 97,4 

Итого: 90,2 217,2 58,0 57,3 75,7 78,4 94,3 97,5 
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Приложение 31 

Влияние гербицидов на засоренность посевов нута и видовой состав сорной растительности 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания в 2014 г. (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 7,5 32,4 35,0 26,8 70,2 81,6 74,2 87,0 

Горец шероховатый 8,1 23,5 70,9 59,3 77,3 73,6 89,5 91,1 

Просо куриное 15,0 20,4 55,6 47,9 85,8 83,4 98,0 97,0 

Щетинник сизый 16,8 31,6 49,3 50,5 77,3 82,3 94,7 96,6 

Амброзия полыннолистная 4,8 24,3 60,8 59,4 92,3 94,3 97,7 95,7 

Мелколепестник канадский 10,1 9,2 50,7 55,7 75,3 70,8 93,0 95,6 

Донник желтый 4,9 14,5 63,3 57,5 66,9 67,1 93,5 95,6 

Галинсога мелкоцветная 6,6 18,6 62,9 67,4 77,5 82,7 98,8 97,4 

Осот желтый 3,4 9,3 67,9 64,8 83,8 83,8 98,6 98,8 

Гречишка вьюнковая 4,9 11,6 58,0 58,7 70,1 75,8 95,9 94,8 

Ярутка полевая 4,5 14,8 53,8 55,9 62,7 65,3 96,7 96,3 

Пастушья сумка 6,7 10,9 57,8 63,2 48,4 68,1 93,8 87,3 

Подмаренник цепкий 3,3 5,4 51,1 55,7 65,7 69,9 76,1 85,4 

Итого: 96,6 226,5 56,7 55,6 73,3 76,8 92,3 93,7 
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Приложение 32 

Влияние гербицидов на засоренность посевов нута и видовой состав сорной растительности 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания в 2015 г. (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 9,2 37,6 33,1 24,2 68,7 79,1 60,8 84,2 

Горец шероховатый 9,9 24,8 67,5 57,1 74,2 70,7 87,2 89,2 

Просо куриное 16,8 22,3 51,4 44,6 81,1 81,1 97,4 95,5 

Щетинник сизый 17,4 33,2 46,3 47,1 74,8 79,1 93,8 94,9 

Амброзия полыннолистная 6,3 27,5 57,8 54,9 89,3 90,8 95,1 94,5 

Мелколепестник канадский 12,7 11,4 47,3 51,1 73,1 69,8 92,3 94,6 

Донник желтый 5,5 16,2 60,4 55,0 63,1 65,0 92,8 94,3 

Галинсога мелкоцветная 7,8 20,7 58,7 61,2 74,5 79,2 95,9 95,1 

Осот желтый 4,2 11,5 64,1 60,2 80,8 78,7 94,4 97,6 

Гречишка вьюнковая 6,3 13,5 55,6 57,6 68,0 74,1 93,0 93,8 

Ярутка полевая 5,5 16,5 51,2 54,1 60,1 63,3 93,2 96,0 

Пастушья сумка 8,5 12,6 54,2 60,8 45,5 65,1 100 100 

Подмаренник цепкий 5,7 6,8 48,3 53,2 63,2 60,6 100 100 

Итого: 115,8 254,6 53,5 52,4 70,5 73,6 92,0 94,6 
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Приложение 33 

Вынос элементов минерального питания сорными растениями на посевах нута 

сорта Приво 1 в 2013 г. (фон Р90К45) 

Сорные растения 

Содерж. элемен. минер. 

питания в надземной 

массе сорняков (% к 

возд.-сух. веществу) 

Сухая 

масса 

1 рас-

тения, 

г 

Кол-во 

сорняков 

на 1 м
2
, 

шт. 

Сухая 

масса 

растений 

с 1 м
2
, 

г 

Сухая 

масса 

растений 

с 1 га, 

кг 

Вынос с 1 га, кг 

N P K N P K 

1 срок 

Куриное просо 2,16 0,59 2,76 1,7 19,7 33,49 334,9 7,23 1,98 9,24 

Марь белая 1,48 0,64 3,11 2,1 6,3 13,23 132,3 1,96 0,85 4,11 

Амброзия полыннолистная 3,46 0,72 1,98 3,3 11,2 36,96 369,6 12,79 2,66 7,32 

Осот полевой 2,76 0,70 3,01 6,0 10,3 61,80 618,0 17,06 4,33 18,60 

Щирица запрокинутая 2,71 0,42 0,96 4,6 2,3 10,58 105,8 2,87 0,44 1,02 

Итого:     49,8   41,91 10,26 40,29 

2 срок 

Марь белая 2,64 0,58 2,41 6,1 6,9 42,09 420,9 11,11 2,44 10,14 

Горец шероховатый 2,09 0,61 1,41 3,4 7,6 25,84 258,4 5,40 1,58 3,64 

Просо куриное 1,05 0,36 1,33 7,1 14,2 100,82 1008,2 10,58 3,63 13,41 

Щетинник сизый 0,94 0,30 0,66 6,2 15,9 98,58 985,8 9,27 2,96 6,51 

Амброзия полыннолистная 3,07 0,47 1,18 5,8 4,2 24,36 243,6 7,48 1,14 2,87 

Мелколепестник канадский 3,21 0,92 2,96 3,1 9,6 29,76 297,6 9,55 2,74 8,81 

Донник желтый 2,71 0,94 2,93 3,9 4,3 16,77 167,7 4,54 1,57 4,91 

Галинсога мелкоцветная 2,40 1,09 2,03 1,7 6,1 10,37 103,7 2,49 1,13 2,10 

Осот желтый 2,40 0,41 0,68 2,2 3,1 6,82 68,2 1,64 0,27 0,46 

Гречишка вьюнковая 2,36 0,65 2,86 4,2 4,5 18,90 189,0 4,46 1,23 5,40 

Ярутка полевая 2,80 0,51 2,09 1,0 4,1 4,10 41,0 1,15 0,21 0,86 

Пастушья сумка 3,01 0,95 0,99 1,6 6,5 10,40 104,0 3,13 0,99 1,03 

Подмаренник цепкий 3,18 0,95 3,04 1,4 3,2 4,48 44,8 1,42 0,42 1,36 

Итого:     90,2   72,22 20,31 61,5 
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Приложение 34 

Вынос элементов минерального питания сорными растениями на посевах нута 

сорта Приво 1 в 2014 г. (фон Р90К45) 

Сорные растения 

Содерж. элемен. минер. 

питания в надземной 

массе сорняков (% к 

возд.-сух. веществу) 

Сухая 

масса 

1 рас-

тения, 

г 

Кол-во 

сорняков 

на 1 м
2
, 

шт. 

Сухая 

масса 

растений 

с 1 м
2
, 

г 

Сухая 

масса 

растений 

с 1 га, 

кг 

Вынос с 1 га, кг 

N P K N P K 

1 срок 

Куриное просо 3,27 0,56 2,72 2,2 11,2 24,64 246,4 8,05 1,38 6,70 

Марь белая 1,18 0,69 2,14 3,2 8,3 26,56 265,6 3,13 1,83 5,68 

Амброзия полыннолистная 1,86 0,23 1,67 6,4 9,6 61,44 614,4 11,42 1,41 10,26 

Осот полевой 3,14 0,48 2,08 7,1 7,2 51,12 511,2 16,05 2,45 10,63 

Щирица запрокинутая 1,42 0,39 0,46 6,0 4,6 27,60 276,0 3,91 1,07 1,27 

Итого:     40,9   42,56 8,14 34,54 

2 срок 

Марь белая 2,74 0,61 2,53 6,5 9,2 59,8 598,0 16,38 3,65 15,13 

Горец шероховатый 2,14 0,68 1,42 3,8 9,9 37,62 376,2 8,05 2,56 5,34 

Просо куриное 1,14 0,40 1,39 7,4 16,8 124,32 1243,2 14,17 4,97 17,28 

Щетинник сизый 0,96 0,32 0,71 6,5 17,4 113,10 1131,0 10,85 3,62 8,03 

Амброзия полыннолистная 3,12 0,41 1,06 6,1 6,3 38,43 384,3 11,99 1,57 4,07 

Мелколепестник канадский 3,48 0,94 3,11 3,5 12,7 44,45 444,5 15,46 4,18 13,82 

Донник желтый 2,74 0,98 3,06 4,1 5,5 22,55 225,2 6,17 2,20 6,89 

Галинсога мелкоцветная 2,49 1,18 2,04 1,5 7,8 11,70 117,0 2,91 1,38 2,39 

Осот желтый 2,47 0,40 0,55 2,3 4,2 9,66 96,6 2,39 0,39 0,53 

Гречишка вьюнковая 2,46 0,70 2,96 4,0 6,3 25,20 252,0 6,19 1,76 7,46 

Ярутка полевая 2,96 0,54 2,17 1,1 5,5 6,05 60,5 1,79 0,33 1,31 

Пастушья сумка 3,11 0,97 1,18 2,0 8,5 17,0 170,0 5,28 1,65 2,00 

Подмаренник цепкий 3,43 0,97 3,18 2,2 5,7 12,54 125,4 4,30 1,22 3,99 

Итого:     115,8   105,93 29,48 88,24 
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Приложение 35 

Вынос элементов минерального питания сорными растениями на посевах нута 

сорта Приво 1 в 2015 г. (фон Р90К45) 

Сорные растения 

Содерж. элемен. минер. 

питания в надземной 

массе сорняков (% к 

возд.-сух. веществу) 

Сухая 

масса 

1 рас-

тения, 

г 

Кол-во 

сорняков 

на 1 м
2
, 

шт. 

Сухая 

масса 

растений 

с 1 м
2
, 

г 

Сухая 

масса 

растений 

с 1 га, 

кг 

Вынос с 1 га, кг 

N P K N P K 

1 срок 

Куриное просо 2,95 0,42 3,61 1,9 21,4 40,66 406,6 11,99 1,70 14,67 

Марь белая 0,92 0,29 3,54 2,0 8,4 16,80 168,0 1,55 0,49 5,95 

Амброзия полыннолистная 3,50 0,53 1,50 3,6 15,6 56,16 561,6 19,66 2,98 8,42 

Осот полевой 3,35 0,37 0,81 3,3 1,8 5,94 59,4 1,99 0,22 0,48 

Щирица запрокинутая 1,11 0,71 0,38 1,6 6,6 10,56 105,6 1,17 0,75 0,40 

Итого:     53,8   36,36 6,14 29,92 

2 срок 

Марь белая 3,60 0,64 3,50 7,8 7,5 58,50 585,0 21,06 3,74 20,47 

Горец шероховатый 2,27 0,72 1,68 4,1 8,1 33,21 332,1 7,53 2,39 5,57 

Просо куриное 1,25 0,40 1,45 8,9 15,0 133,50 1355,0 16,68 5,34 19,35 

Щетинник сизый 0,88 0,23 0,67 8,4 16,8 141,12 1411,2 12,41 3,24 9,45 

Амброзия полыннолистная 3,55 0,39 0,95 7,0 4,8 33,60 336,0 11,92 1,31 3,19 

Мелколепестник канадский 4,42 0,85 4,14 3,6 10,1 36,36 363,6 16,07 3,09 15,05 

Донник желтый 3,27 0,94 3,11 4,8 4,9 23,52 235,2 7,69 2,21 7,31 

Галинсога мелкоцветная 2,98 0,76 3,42 1,6 4,9 7,84 78,4 2,33 0,59 2,68 

Осот желтый 3,11 3,24 2,18 2,8 6,6 18,48 184,8 5,74 5,98 4,02 

Гречишка вьюнковая 2,67 0,44 0,61 3,9 3,4 13,26 132,6 3,54 0,58 0,80 

Ярутка полевая 3,20 0,68 3,80 1,3 4,5 5,85 58,5 1,87 0,39 2,22 

Пастушья сумка 3,28 0,94 1,22 2,1 6,7 14,07 140,7 4,61 1,32 1,71 

Подмаренник цепкий 4,26 1,18 4,18 3,0 3,3 9,90 99,0 4,21 1,16 4,13 

Итого:     96,6   115,66 31,34 95,95 
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Приложение 36 

Структура энергозатрат на возделывание нута, ГДж/га в зависимости 

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

Показатель 

Варианты 

Контроль 

(без гер-

бицидов) 

Харнес 

3,0; Пивот 

0,7 

Дуал голд 

1,5; Пивот 

0,7 

Гезагард 

2,5; Пивот 

0,7 

Фронтьер 

1,5; Пивот 

0,7 

Трудовые ресурсы 0,12 0,24 0,20 0,20 0,20 

Минеральные удобрения 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 

Гербициды – 2,1 2,4 1,9 1,9 

Трактора и с.-х. машины 14,3 16,8 16,6 16,4 16,2 

Семена 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Всего: 17,66 22,38 22,44 21,74 21,54 

 

 

Приложение 37 

Энергосодержание урожая семян нута в зависимости от гербицидов 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

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

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

 

Урожай семян, ц/га 16,4 25,1 23,8 19,9 18,7 

Сбор белка, кг/га 435,4 736,69 676,40 525,36 483,59 

Энергоемкость белка, ГДж/га 10,01 16,94 15,55 12,08 11,12 

Сбор жира, кг/га 103,32 188,00 175,65 127,56 115,01 

Энергоемкость жира, ГДж/га 3,82 7,08 6,61 4,80 4,33 

Сбор углеводов, кг/га 532,6 796,8 704,3 686,1 600,3 

Энергоемкость углеводов, ГДж/га 8,91 13,33 11,78 11,48 10,04 

Общее энергосодержание, ГДж/га 22,74 37,35 33,94 28,36 25,49 
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Приложение 38 

Энергетическая эффективность внесения гербицидов 

под нут в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

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

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 17,66 22,38 22,44 21,74 21,54 

Урожайность зерна, т/га 1,64 2,51 2,38 1,99 1,87 

Получено энергии, ГДж/га 22,74 37,35 33,94 28,36 25,49 

ЧЭД, ГДж/га 5,08 14,97 11,50 6,62 3,95 

КЭЭ 0,29 0,67 0,52 0,31 0,19 

БЭК посева 1,29 1,67 1,52 1,31 1,19 

Энергетическая себестоимость, 

ГДж/т: семян 

             белка 

 

10,77 

40,56 

 

8,92 

30,38 

 

9,43 

33,18 

 

10,93 

41,39 

 

11,52 

44,55 
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Приложение 39 

Дисперсионный анализ урожайных данных нута 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(в среднем за 2013-2015 гг., фон – без удобрений) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1. Контроль (без гербицидов) 13,8 14,1 14,4 42,3 14,1 

2. Харнес 3,0; Пивот 0,7 22,5 22,0 23,0 67,5 22,5 

3. Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 20,8 22,0 21,4 64,2 21,4 

4. Гезагард 2,5; Пивот 0,7 18,0 18,7 19,4 56,1 18,7 

5. Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 16,2 15,9 16,5 48,6 16,2 

Сумма по Р 91,3 92,7 94,7 278,7 18,58 

      

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 132,59 11    

Повторений 1,46 2    

Вариантов 130,21 4 32,55   

Остаток (ошибка) 0,92 8 0,11 283,07 19,3 

 

Sd = 0,2 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,6 ц/га 

Приложение 40 

Дисперсионный анализ урожайных данных нута 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(в среднем за 2013-2015 гг., фон – удобренный) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1. Контроль (без гербицидов) 16,4 15,9 16,9 49,2 16,4 

2. Харнес 3,0; Пивот 0,7 25,3 25,3 24,7 75,3 25,1 

3. Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 24,2 23,8 23,4 71,4 23,8 

4. Гезагард 2,5; Пивот 0,7 20,1 19,3 20,3 59,7 19,9 

5. Фронтьер 1,5; Пивот 0,7 18,7 19,1 18,9 56,7 18,9 

Сумма по Р 104,7 103,4 104,2 312,3 20,82 

      

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 144,36 11    

Повторений 0,21 2    

Вариантов 142,74 4 35,69   

Остаток (ошибка) 1,40 8 0,18 203,20 19,3 

 

Sd = 0,3 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,7 ц/га 


