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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 отвальном способе основной обработки почвы и фо-

не удобрений N30Р80К80. В условиях дефицита энергетических и минеральных ресурсов 

возможно применение менее энергозатратной комбинированной обработки и среднего 

фона минерального питания (N15Р40К40), обеспечивающего наиболее эффективное исполь-

зование удобрений. 
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Нут является одной из самых перспек-

тивных зернобобовых культур, возделы-

ваемых в зоне недостаточного увлажне-

ния. Это обусловлено его высокой адап-

тивностью к частым засухам в летний пе-

риод и способностью даже в неблагопри-

ятных условиях произрастания давать ус-

тойчивые урожаи зерна. Данная культура 

обладает самой высокой питательной цен-

ностью среди всех зернобобовых, содер-

жит большое количество витаминов и дру-

гих биологически ценных веществ [1, 2]. 

Зерно нута используется не только в про-

довольственных целях, но и в качестве 

ценного корма для животноводческой от-

расли, что определяет его возрастающий 

спрос на современном рынке. Однако 

площади посевов данной культуры в Рос-

товской области, хотя и сохраняют устой-

чивую тенденцию к увеличению, достиг-

нув в 2018 г. 74,1 тыс. га, средняя урожай-

ность на них не превышает 6,7 ц/га, что 

значительно ниже реального потенциала 

культуры [3]. 

Среди главных факторов, сдерживаю-

щих получение высоких устойчивых уро-

жаев данной культуры на богаре – несо-

вершенство применяемых технологий воз-

делывания, недостаточное внедрение в 

производство новых, адаптивных к мест-

ным условиям урожайных сортов [1, 2, 4]. 

Перспективным направлением увеличения 

продуктивности нута, в частности, являет-

ся широкое внедрение в производство но-

вых высокоурожайных сортов, обладаю-

щих комплексом устойчивости к неблаго-

приятным условиям среды [1]. Одним из 

таких сортов является Дон Плаза, выве-

денный селекционерами ФГБНУ ФРАНЦ. 

Однако раскрытие высокого потенциала 

данного перспективного сорта возможно 

лишь на основе применения научно обос-

нованной технологии его возделывания в 

конкретных природно-климатических ус-

ловиях. В процессе разработки данной 

технологии нами велись специальные ис-

следования, одним из направлений кото-

рых являлось совершенствование ключе-

вых элементов технологии возделывания в 

аспекте ресурсосбережения. 

Цель исследований: выявить оптималь-

ное сочетание способов основной обра-

ботки почвы  и уровней минерального пи-

тания на продуктивность нового сорта ну-

та Дон Плаза в условиях приазовской зоны 

Ростовской области. 

Исследования проводились на опытном 

стационаре ФГБНУ ФРАНЦ в 2017-

2019 гг. Объект исследований – новый 

сорт нута Дон Плаза, его урожайность в 

зависимости от способов основной обра-

ботки почвы и уровней минерального пи-

тания. 

При проведении опыта использовалась 

типичная схема, применяемая в ФГБНУ 

ФРАНЦ при изучении новых сортов зер-
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нобобовых культур [4, 5]. Опыт двухфак-

торный: 

Фактор А – Способ обработки почвы: 

1. Отвальная на 25-27 см (ПЛН- 4-35) 

(контроль); 

2. Комбинированная (поверхностная на 

14-16 см (БДТ-3) + щелевание на 40-45 см 

(Щ-2)); 

3. Поверхностная на 12-14 см (АКВ-4). 

Фактор Б – Режим питания растений: 

1. Без удобрений (контроль) (б/у); 

2. Средний уровень – N15Р40К40 

(0,5 NРК); 

3. Высокий уровень – 

N30Р80К80 (NРК) [4]. 

Норма высева семян 1,0 млн шт./га. 

Удобрения вносились дробно: под основ-

ную обработку почвы – Р80К80, и Р40К40. 

Азотные подкормки (аммиачная селитра) 

вносились по вариантам – (N30), (N15) в пе-

риод полных всходов  культуры. Энерге-

тические затраты при разных основных 

обработках под нут существенно отлича-

лись, составив: при отвальной обработке 

352, комбинированной – 124, поверхност-

ной – 92 МДж/га. 

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 [6]. Опыты основывались 

на использовании общепринятых мето-

дик [7, 8]. 

Результаты исследований. Нут явля-

ется одной из самых засухоустойчивых 

зернобобовых культур. Однако при опти-

мальной влагообеспеченности растений в 

течение вегетационного периода его про-

дуктивность резко повышается. Наиболь-

шая водопотребность в почвенной влаге у 

растений нута приходится на начальный 

период вегетации: при набухании семян, 

листообразовании и закладке генератив-

ных органов. Критический по потребности 

во влаге и тепле у нута – период всходы-

цветение, когда формируется его потенци-

альная продуктивность [1]. Поэтому оцен-

ка почвенных влагозапасов в характерные 

периоды вегетации культуры во многом 

объясняет полученные показатели её уро-

жайности. Эти запасы в характерные фазы 

вегетации культуры в разные годы иссле-

дований имели существенные отличия. Но 

средние показатели почвенных влагозапа-

сов в периоды наибольшей водопотребно-

сти растений оценивались в фазе полных 

всходов, как «удовлетворительные», не 

превышая 105-111 мм, а в период цветения 

– как «плохие» (не более 80-84 мм) [8]. 

Это не способствовало оптимальным ус-

ловиям вегетации растений. 

Способы основной обработки почвы 

при разных уровнях питания, оказывали 

неодинаковое влияние на условия вегета-

ции культуры, что отразилось в средних 

показателях урожайности нута (табл. 1). 

 

Таблица 1 Урожайность нута Дон Плаза в зависимости от способа основной обработки 

почвы при разном фоне NРК 

Способ обработки / фон 

удобрений 

б/у 0,5 NРК NРК 

ц/га % ц/га % ц/га % 

Отвальный (контроль) 16,4 100 20,6 100 23,3 100 

Комбинированный 16,3 99,4 20,3 98,5 22,7 97,4 

Поверхностный 13,2 80,5 14,9 72,3 16,8 72,1 

НСР0,5 = 0,98-1,12 ц/га; НСР0,5:по фактору А – 0,71-0,84 ц/га; по фактору Б – 1,08-1,19 ц/га 

 

Как показывают результаты исследова-

ний, более высокая урожайность отмечена 

в условиях отвальной основной обработки, 

независимо от фона питания, которая из-

менялась от 16,4 ц/га на варианте без 

удобрений, до 23,3 ц/га при высоком уров-

не питания. При этом аналогичные показа-

тели на участках с комбинированной об-

работкой были меньше на 0,1-0,6 ц/га, что 
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не превысило 0,6-2,6% по сравнению с 

контролем.  

В условиях поверхностной основной 

обработки наблюдалось значительное 

снижение продуктивности культуры, ко-

торое достигало по разным фонам удобре-

ний 3,2-6,5 ц/га, или 19,5-27,9%, по срав-

нению с вариантами отвальной вспашки. 

Таким образом, при менее энергетиче-

ски затратном комбинированном способе 

основной обработки почвы, отмечалось 

минимальное снижение урожайности зер-

на, чем на контрольных вариантах. 

Отличие уровней минерального пита-

ния нута на вариантах опыта нашло отра-

жение в показателях продуктивности 

культуры и эффективности использования 

удобрений (табл. 2). 

 

Таблица 2. Анализ эффективности применения удобрений под нут сорта Дон Плаза 

Фон 

удобрений 

Сумма 

N Р К, 

кг д.в. 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка от 

удобрений 
Окупаемость 1 кг удоб-

рений прибавкой уро-

жая, кг ц/га % 

Отвальная обработка  

N15 Р40 К40 95 20,6 4,2 25,6 4,42 

N30 Р80 К80 190 23,3 6,9 42,1 3,63 

Комбинированная обработка 

N15 Р40 К40 95 20,3 4,0 24,5 4,21 

N30 Р80 К80 190 22,7 6,4 39,3 3,37 

Поверхностная обработка 

N15 Р40 К40 95 14,9 1,7 12,9 1,79 

N30 Р80 К80 190 16,8 3,6 27,3 1,89 

 

Средний фон удобрений (N15Р40К40) 

обеспечивал увеличение урожайности нута 

по обработкам: отвальной – 4,2 ц/га 

(25,5%), комбинированной – 4,0 ц/га 

(39,3%), поверхностной – 1,7 ц/га (12,9%), 

по сравнению с контролем. Аналогичные 

прибавки на вариантах с высоким уровнем 

минерального питания (N30Р80К80) были 

еще выше составив, соответственно 6,9 

ц/га (42,1%), 6,4 ц/га (39,3%) и 3,6 ц/га, 

или 27,3%. 

Отличия в показателях урожайности 

нута на вариантах между средним 

(N40Р40К40) и высоким (N80Р80К80) фонами 

удобрений составили по обработкам: от-

вальной – 2,7 ц/га, комбинированной – 

2,4 ц/га, поверхностной – 1,9 ц/га. 

Наибольшая продуктивность культуры 

обеспечивалась на варианте  с отвальной 

обработкой, фоном питания N30Р80К80 и 

нормы высева 1,0 млн шт./га, что отражено 

лучшим в абсолютном значении показате-

лем – 23,3 ц/га.  

Эффективность применения удобрений, 

в зависимости от уровня питания и спосо-

ба основной обработки, имела свои осо-

бенности. Лучшая окупаемость 1 кг вне-

сенных удобрений прибавкой урожая в ус-

ловиях отвальной и комбинированной об-

работок обеспечивалась средним фоном 

минерального питания (N15Р40К40), соста-

вив, соответственно, 4,42 и 4,21 кг/кг. 

Аналогичные показатели при высоком 

уровне питания (N30Р80К80) оказались 

меньше, не превысив 3,63 и 3,37 кг/кг.  

При поверхностной обработке лучшая 

отдача от применения удобрений отмечена 

на варианте с высоким фоном питания – 

1,89 кг/кг.  

Заключение. В целом, при выращива-

нии нового сорта нута Дон Плаза, наи-

большая урожайность зерна обеспечива-

лась на варианте отвальной вспашки, фоне 

удобрений N30Р80К80 и норме высева 1,0 

млн шт./га, составившая 23,3 ц/га. При 

этом разница в показателях урожайности 

на вариантах отвальной и комбинирован-

ной обработок при разных уровнях мине-

рального питания не превышала 0,6-2,6%. 

Средний уровень питания (N40Р40К40) 

способствовал повышению урожайности 

нута на 12,9-25,6%, а высокий (N80Р80К80) – 

обеспечивал прибавку на 27,3-42,1% по 

сравнению с вариантами без удобрений.  

Самая высокая окупаемость 1 кг удоб-

рений прибавкой урожая при отвальной и 
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комбинированной обработках отмечена на 

среднем фоне питания (N15Р40К40), соста-

вив 4,42 т 4,21 кг/кг. 

При возделывании нового сорта нута 

Дон Плаза в условиях неблагоприятной 

для сельхозпроизводителей конъюнктуры 

рыночных цен на энергетические и мине-

ральные ресурсы, возможно применение 

ресурсосберегающей комбинированной 

обработки (поверхностная обработка на 

12-14 см + щелевание на 40-45 см) и сред-

него фона минерального питания, обеспе-

чивающих снижение энергозтрат и наи-

большую отдачу от применения удобре-

ний. 
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Abstract. This article is devoted to the improvement of technology elements of cultivation of a 

new variety of chickpea Don Plaza. Established that the greatest productivity of culture is pro-

vided by otvorenom method of primary tillage and the background of fertilizers N30Р80К80. In 

conditions of shortage of energy and mineral resources, it is possible to use less energy-intensive 

combined treatment and an average background of mineral nutrition (N15P40K40), which pro-
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