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Аннотация. Данная статья посвящена совершенствованию элементов технологии 

возделывания нового сорта нута Дон Плаза. Установлено, что наибольшая продуктив-

ность культуры обеспечивается при норме высева семян 1,0 млн шт./га и фоне удобрений 

N30Р80К80. В условиях дефицита минеральных ресурсов, возможно применение ресурсосбе-

регающего среднего фона минерального питания (N15Р40К40), обеспечивающего наиболее 

эффективное использование удобрений. 
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Одной из перспективных сельскохозяй-

ственных культур, возделываемых в зоне 

недостаточного увлажнения Юга России, 

становится нут. Главное достоинство нута 

– его самая высокая засухоустойчивость 

среди бобовых культур. Устойчивость к 

погодным стрессам, высокая адаптивность 

к частым засухам в летний период, спо-

собствуют высокой продуктивности нута и 

позволяют давать устойчивые урожаи зер-

на даже при выращивании в неблагопри-

ятных условиях [1, 2]. Обладая самой вы-

сокой питательной ценностью среди всех 

зернобобовых культур, нут содержит 

большое количество витаминов и других 

биологически ценных веществ. Зерно нута 

находит широкое применение не только в  

продовольственных целях, но и как цен-

ный корм для животных, что обуславлива-

ет его высокий спрос на современном 

рынке. Однако в Ростовской области, где 

отмечается положительная динамика роста 

посевных площадей под данную культуру, 

достигших в 2018 г. 74,1 тыс. га, средняя 

урожайность нута не превышала при этом 

6,7 ц/га, что значительно ниже реального 

потенциала культуры [3]. Среди главных 

причин низкой продуктивности нута – не-

достаточное внедрение в производство 

достижений современной науки, несовер-

шенство применяемых технологий возде-

лывания, дефицит урожайных, адаптивных 

к местным условиям сортов [1-4]. При 

этом за последние годы такие перспектив-

ные сорта появляются. Одним из них явля-

ется сорт Дон Плаза, выведенный селек-

ционерами ФГБНУ ФРАНЦ. Однако рас-

крытие высокого потенциала данного пер-

спективного сорта  возможно лишь на ос-

нове применения научно обоснованной 

технологии его возделывания в конкрет-

ных природно-климатических условиях. 

Для разработки данной технологии нами 

велись специальные опыты, одним из на-

правлений которых являлось совершенст-

вование ключевых элементов технологии 

возделывания нута в аспекте ресурсосбе-

режения. С учетом высокой азотфикси-

рующей способности данной культуры, 

внесение азотных удобрений было сведено 

к минимуму. Их применение в отсутствии 

инокуляции семян является оправданным. 

При определении вариантов нормы высева 

нута учитывалось расхождение мнений по 

данному вопросу в специальной литерату-

ре [1, 5].  

Цель исследований: изучить влияние 

уровней минерального питания на продук-

тивность нового сорта нута Дон Плаза при 

разных нормах высева семян в условиях 

приазовской зоны Ростовской области.  

Опыты были заложены на опытном ста-

ционаре ФГБНУ ФРАНЦ в 2017-2019 гг. 

Объект исследований – новый сорт нута 

Дон Плаза, его урожайность в зависимости 

от уровня минерального питания и нормы 

высева семян. При проведении опыта ис-

пользовалась типичная схема, применяе-
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мая в ФГБНУ ФРАНЦ для изучения осо-

бенностей новых сортов зернобобовых 

культур [4, 6]. Опыт двухфакторный. 

Фактор А – Норма высева семян: 

1. Норма 0,6 млн шт./га (контроль); 

2. Норма 0,8 млн шт./га; 

3. Норма высева семян 1,0 млн шт./га. 

Фактор Б – Режим питания растений: 

1. Без удобрений (контроль) (б/у); 

2. Средний уровень – N15Р40К40 

(0,5 NРК); 

3. Высокий уровень – N30Р80К80 

(NРК) [4]. 

Способ основной обработки – отвальная 

вспашка на 25-27 см. Под нут удобрения 

вносились дробно: под основную обработ-

ку почвы – Р80К80, и Р40К40. Азотные под-

кормки (аммиачная селитра) вносились по 

вариантам дозами (N30), (N15) в период 

полных всходов культуры. 

Почва опытного участка представлена 

черноземом обыкновенным, карбонатным 

среднемощным легкосуглинистым на лес-

совидном суглинке. Содержание гумуса в 

пахотном слое 4,0-4,2%, общего азота 

0,22-0,25%. Реакция почвенного раствора 

рН 7,1-7,3. Плотность сложения пахотного 

слоя в ненарушенном состоянии составля-

ет 1,27 г/см
3 
[4]. Агротехника при прове-

дении опыта соответствовала зональным 

рекомендациям [7]. Опыты основывались 

на использовании общепринятых мето-

дик [8]. 

Результаты исследований. Разные фо-

ны удобрений и нормы высева семян обу-

словили отличия условий вегетации нута 

на вариантах опыта, что отразилось на 

средних показателях урожайности 

(табл. 1). Повышение уровней питания ну-

та способствовало увеличению урожайно-

сти зерна. Средний фон питания 

(N15Р40К40), при разных нормах высева се-

мян обеспечивал рост урожайности на 2,5-

4,2 ц/га, что составляет 18,5-25,6%, по 

сравнению с контролем. Еще большая ана-

логичная прибавка получена при норме 

удобрений N30Р80К80, достигнув 4,3-

6,9 ц/га, или 31,9-43,4%. Наибольшая уро-

жайность нута в абсолютном значении 

обеспечивалась на варианте с высоким 

фоном удобрений (N30Р80К80) и нормой 

высева семян 1,0 млн шт./га, составив 

23,3 ц/га. 

 

Таблица 1. Урожайность нута Дон Плаза в зависимости от уровня минерального пита-

ния и нормы высева семян  

Фон удобрений/ 

норма высева 

Урожайность, 

ц/га / % 

Прибавка урожайности, 

от увеличения нормы высева 

0,6 0,8 1,0 
0,8 1,0 

ц/га % ц/га % 

Без удобрений 

(контроль) 

13,5 

100 

15,2 

100 

16,4 

100 

1,7 12,6 2,9 21,5 

0,5 NРК  16,0 

118,5 

18,9 

124,3 

20,6 

125,6 

2,9 18,1 4,6 28,8 

NРК  17,8 

131,9 

21,8 

143,4 

23,3 

142,1 

4,0 22,5 5,5 30,9 

НСР0,5 = 1,13 ц/га; по фактору А: НСР0,5=1,09-1,15 ц/га по фактору Б: НСР0,5=1,08-1,19 ц/га 

 

Увеличение посевной нормы с 0,6 до 

0,8 млн шт./га позволяло  повысить уро-

жайность зерна, независимо от фонов 

удобрений на 1,7-4,0 ц/га, или 12,6-22,5%, 

по сравнению с контролем. Норма высева 

1,0 млн шт./га способствовала получению 

аналогичной прибавки, варьировавшей в 

пределах 2,9-5,5 ц/га, или 21,5-30,9%. В 

целом, выявлена устойчивая тенденция 

роста урожайности нута по мере интенси-

фикации посевных норм при всех фонах 

питания. 

Лучшая окупаемость одного килограм-

ма удобрений прибавкой урожая обеспе-

чивалась средним фоном минерального 

питания (N15Р40К40), независимо от норм 

высева семян (табл. 2). 
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Таблица 2. Анализ эффективности применения удобрений под нут сорта Дон Плаза 

Фон 

Удобрений 

В 

кг д.в. 

Норма высева, 

млн шт./га 

Прибавка 

от удобрений, 

ц/га 

Окупаемость 1 кг 

удобр. прибавкой 

урожая, кг 

N15 Р40 К40 95 

0,6 2,5 2,63 

0,8 3,7 3,89 

1,0 4,2 4,42 

N30 Р80 К80 190 

0,6 4,3 2,26 

0,8 6,6 3,47 

1,0 6,9 3,63 

 

Наибольшая окупаемость удобрений 

получена при норме высева 1,0 млн шт./га 

и фоне 0,5 NРК, составив 4,42 кг дополни-

тельной продукции зерна на 1 кг внесен-

ных удобрений. На варианте с высоким 

фоном удобрений NРК аналогичный пока-

затель был меньше, не превысив 3,63 кг/кг. 

Заключение. Таким образом, средний 

уровень минерального питания (N15Р40К40) 

позволил повысить урожайность нута на 

18,5-25,6%, а высокий (N30Р80К80) – обес-

печивал прибавку на 31,9-43,4% по срав-

нению с контролем. 

Повышение посевной нормы с 0,6 млн 

шт./га (контроль) до 0,8 и 1,0 млн шт./га 

позволяло увеличить урожайность при 

разных уровнях минерального питания на 

12,6-22,5% и 21,5-30,9%. 

Самая высокая урожайность зерна нута 

получена на варианте с фоном удобрений 

N30Р80К80 и посевной нормой 1,0 млн 

шт./га – 23,3 ц/га. 

Лучшая эффективность применения 

удобрений обеспечивалась средним фоном 

минерального питания (N40Р40К40), незави-

симо от норм высева семян, достигнув 

наибольшего показателя при плотности 

1,0 млн шт./га – 4,42 кг/га. 

В условиях дефицита минеральных ре-

сурсов перспективным приемом возделы-

вания нута является применение среднего 

фона минерального питания (N15Р40К40), 

обеспечивающего более эффективное ис-

пользование удобрений. 
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Abstract. This article is devoted to the improvement of elements of technology of cultivation 

of a new variety of chickpea Don Plaza.  Established that the greatest productivity of the culture 

is provided with a seeding rate of 1,0 million pcs./ha and background fertilizer N30Р80К80. In 

conditions of shortage of mineral resources, it is possible to use the resource-saving average 

background of mineral nutrition (N15P40K40), providing the most efficient use of fertilizers. 

Keywords: fertilizers, seeding rate, variety, yield, efficiency, chickpea. 

  




