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Abstract. The article presents the results of studying the technological qualities (grain size, 

protein content) of grain of collection samples and zoned varieties of spring triticale in the soil 

and climatic conditions of the Vladimir region. It has been established that the productivity and 

quality of grain is significantly influenced by the weather conditions that develop during the pe-

riod of the formation and loading of grain. High-quality grain was formed in years with moder-

ate humidity and high air temperatures, especially during seed ripening. Mid-ripe varieties of 

Ulyana, Lotus, Zaozerie, Normann, Russian samples TR-850, TR-849, Polish k-3722, 3723, k-

3726, Ukrainian k-3892 with a maximum productivity of more than 520 g / m2 turned out to be 

highly productive. High protein content in grains was characterized by Amigo (14.4%), k-3726 

(Poland), k-3723 (Poland), k-3894 (Ukraine), k-3888 (Belarus) (14.4 - 14.7%). Large grains dif-

fered varieties Lotas, Zaozerye, Rossika, Russian samples of TR-849, k-4016, Polish k-3726, 

Ukrainian k-3892, k-3894, the weight of 1000 grains of which varied from 41.5 to 50.7 g. The 

released samples recommended for breeding culture on productivity and grain quality. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния норм высева и фо-

на минерального питания на продуктивность нута в 2018 г. В ходе исследований уста-

новлено, что в условиях засушливого вегетационного периода наилучшие результаты да-

ет посев нута с нормой высева 0,8 млн.шт./га с внесением N30P30, что позволяет повы-

сить урожайность на 52,11%. 

Ключевые слова: нут, норма высева, минеральные удобрения, урожайность. 

 

В Ростовской области по ряду причин 

сдерживается введение в севооборот такой 

важной зернобобовой культуры, как нут 

[1]. Одной из основных причин является 

несоблюдение в большинстве хозяйств 

технологии возделывания, а также отсут-

ствие системы удобрения данной культу-

ры, что приводит к получению очень низ-

кой урожайности зерна нута с убираемой 

площади [1, 2]. В связи с этим исследова-

ния, направленные на изучение влияние 

норм высева и уровня минерального пита-

ния на продуктивность посевов, актуальны 

и требуют внимания.  

Материал и методика. С целью изуче-

ния влияния норм высева и фона мине-

рального питания на формирование и уро-

жайность нута, нами в 2018 году был за-

ложен двухфакторный опыт на стационаре 

Б отдела агрохимии и минерального пита-

ния ФГБНУ ФРАНЦ в п. Рассвет Аксай-

ского района Ростовской области. Семена 

нута Донплаза селекции ФГБНУ ФРАНЦ 

высевали рядовым способом тремя норма-

ми высева: 0,8, 1 и 1,2 млн. шт./га. Пред-

шественник – озимая пшеница. Для изуче-

ния влияния минеральных удобрений, нут 

возделывали на естественном фоне (без 

удобрений) и трех фонах минерального 

питания: N30, N60 и N30P30. 

Общая площадь делянок – 210 м
2
, учёт-

ная 50 м
2
, повторность четырёхкратная, 

расположение вариантов рендомизирован-

ное. Отбор проб, учёты и определения вы-

полняли по стандартным методикам. Ма-

тематическая обработка данных выполнена 

методом дисперсионного анализа по 

Б.А. Доспехову [3]. 

Почва участка – чернозём обыкновен-

ный, очень тёплый, кратковременно про-

мерзающий. Гранулометрический состав – 

тяжелосуглинистый, местами легкоглини-

стый. 

Результаты и обсуждение. 2018 год 

характеризовался неблагоприятными кли-

матическими условиями для возделывания 

нута. За период активной вегетации расте-

ний выпало всего 57,8 мм осадков, что на 

81,2 мм меньше среднемноголетних дан-

ных и совместно с повышенными темпера-

турами воздуха приводило к замедлению 

роста и развития растений. 

Как показали исследования, нормы вы-

сева и фона минерального питания оказы-

вали влияние на формирование растений 

нута (табл. 1). 
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Таблица 1. Элементы продуктивности нута  
Фон 

минерального пита-

ния (А) 

Норма 

высева, млн. 

шт./га (В) 

Кол-во 

растений, 

шт./м
2
 

Кол-во бо-

бов, 

шт./м
2
 

Кол-во бобов 

на растении, 

шт. 

Масса 

1000 

семян, г 

Без удобрений 

0.8 

56 708 12,6 257,8 

N30 56 860 15,4 271,1 

N60 52 806 15,5 273,9 

N30P30 62 1036 16,7 259,4 

Без удобрений 

1,0 

70 804 11,5 277,4 

N30 74 904 12,2 257,6 

N60 70 884 12,6 260,8 

N30P30 82 1056 12,9 258,9 

Без удобрений 

1,2 

94 864 9,2 244,1 

N30 98 1020 10,4 263,2 

N60 92 976 10,6 255,2 

N30P30 98 1044 10,7 248,2 

НСР05 фактор А 1,9 10,6 0,6 2,6 

НСР05 фактор В 1,6 9,8 0,5 2,1 

 

Так, при увеличении нормы высева се-

мян от 0,8 до 1,2 млн. шт./га происходило 

значительное увеличение числа растений 

на единицу площади, а также количества 

бобов по всем вариантам опыта, однако 

загущение посевов отрицательно сказыва-

лось на продуктивности растений. При 

увеличении нормы высева наблюдалось 

сокращение числа формировавшихся бо-

бов на растении по всем вариантам опыта, 

а также снижение массы 1000 семян, что 

связано с недостаточной площадью пита-

ния и внутривидовой конкуренцией, не 

позволяющей растениям нута ветвиться и 

формировать большое количество бобов с 

выполненными семенами. 

Применение минеральных туков приво-

дило к увеличению числа растений к убор-

ке, количеству бобов на растении и едини-

це площади, а также массе 1000 семян по 

сравнению с контрольным вариантом при 

всех изучаемых нормах высева. Наилуч-

шие результаты были получены на фоне 

N30P30 при всех нормах высева. Следует 

отметить, что увеличение дозы азотных 

удобрений до 60 кг д.в. /га по сравнению 

со стартовой дозой N30, не приводило к 

значимому повышению изучаемых эле-

ментов продуктивности, что вероятно свя-

зано с угнетающим действием повышен-

ной дозы азота на формирование клубень-

ковых бактерий, что в дальнейшем отри-

цательно сказывалось на формировании 

растений нута. 

Изменение элементов продуктивности 

под действием изучаемых факторов суще-

ственно повлияло на урожайность нута 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Урожайность нута, ц/га 
Фон  

питания (А) 

Норма высева, млн. 

шт./га (В) 

Урожайность, ц/га Прибавка урожая 

ц/га % 

Без удобрений 

0,8 

18,46 - - 

N30 25,77 7,31 39,60 

N60 26,56 8,1 43,88 

N30P30 28,08 9,62 52,11 

Без удобрений 

1,0 

20,82 - - 

N30 22,53 1,71 8,21 

N60 23,22 2,4 11,53 

N30P30 27,79 6,97 33,48 

Без удобрений 

1,2 

14,86 - - 

N30 21,49 6,63 44,62 

N60 23,13 8,27 55,65 

N30P30 25,11 10,25 68,98 

НСР05 фактор А 0,67 - - 

НСР05 фактор В 0,28 - - 




