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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по технологии 

возделывания нута в пятипольных севооборотах в условиях Нижнего 

Поволжья. Цель исследований: изучить влияние предшественников на 

урожайность нута в пятипольном зернопаропропашном севообороте в условиях 

Нижнего Поволжья. Проведена оценка влияния предшественников на 

урожайность нута. Средняя влажность в метровом слое в 2016 г. по 

предшественнику сорго составила 20,0%, по кукурузе -20,9 %, по ячменю – 21,8 

%, по яровой пшенице – 20,9 %. Но в течение вегетационного периода, а также 

в фазу полной спелости нута, выявлены различия по влажности почвы разных 

слоев в зависимости от предшественников. Погодные условия в 2016 г. привели 

к иссушению почвы к периоду уборки нута. В отдельных случаях по данным 

исследований влажность почвы в метровом слое достигала нижнего предела 

недоступной влаги в почве (по предшественнику сорго – в слое 10-90 см и 70-

80 см; по предшественнику кукуруза – в слое 10-40 см; по предшественнику 

ячмень и яровая пшеница – в слое 10-20 см). В 2015 г. влажность почвы был 

ниже, чем 2016. Особенно в среднем слое (0-50 см), где находится основная 

масса корней. Установлено, что на урожайность семян нута существенно 

влияет предшественник (НСР0,05 варьирует от 0,35 до 0,48). Установлено, что 

нут сформировал наибольшую урожайность семян по кукурузе (в 2015 г.-1,97 и 

в 2016 г. - 1,57 т/га) и ячменю (в 2015 г. – 1,81 т/га). Принцип ротации в 

севооборотах играет важную роль в улучшении состояния агроценозов по 

сравнению с повторными и бессменными посевами зерновых культур (В.Ф. 

Королев, 2013). В среднем за два года наилучшее звено севооборота по 
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продуктивности оказалось следующее чередование: кукуруза-нут-кукуруза - 

2,02 т/га; кукуруза- нут – зерновое сорго - 1,95 т/га. 

Ключевые слова: нут, предшественник, урожайность, пятипольный 

севооборот. 

Введение. В последнее время производство нута увеличилось, это 

обусловлено востребованного спросом на рынке, а также относительно высокой 

урожайностью. Целесообразность возделывания нута в условиях Нижнего 

Поволжья обуславливается его биологическими особенностями: 

засухоустойчивостью и жаростойкостью. Следует отметить, что нут 

характеризуется высокой технологичностью и низкими потерями урожая (В.В. 

Балашов, 2009; Г.И. Караваева, 2009; Л.П. Шевцова, 2014). 

В соответствии с целью работы (изучить влияние предшественников на 

урожайность нута в пятипольном зернопаропропашном севообороте в условиях 

Нижнего Поволжья) в эксперименте решали следующие задачи: 

1) изучить водный режим почвы в посевах нута по разным 

предшественникам; 

2) провести учет урожайности нута; 

3) выявить звено севооборота с лучшей продуктивностью. 

Материал и методика. Объекты исследования – сорт Бонус, который 

возделывается в пятипольном севообороте: 1) пар черный; 2) озимая пшеница; 

3) яровая мягкая пшеница, яровой ячмень, кукуруза, сорго; 4) нут; 5) сорго, 

кукуруза, ячмень, яровая мягкая пшеница. 

Почва опытного участка - южные маловыщелочные черноземы с 

среднесуглинистым механическим составом. В пахотном слое почвы 

содержится: гумуса 3,3 %. 

Учет урожайности проводился путём взвешивания намолоченного зерна с 

учетных прокосов на каждой делянке. Затем из бункера комбайна (мешков) 

отбирается средняя проба (2,0-3,0 кг) зерна с первой и третьей повторности. 

Сразу же после уборки из проб зерна отбираются по две навески (1,0-1,5кг) – 

для определения чистоты и влажности. Урожайность культур пересчитывается 
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на гектар. Затем в показатель урожайность зерна вносятся поправки на чистоту 

(пересчитывают на 100% чистоту) и на влажность (приводят к стандартной 

влажности - для зернобобовых - 14%). 

Статистическая обработка данных выполнена по методикам 

дисперсионного анализа с использованием пакета компьютерных программ 

статистического анализа в растениеводстве и селекции «AGROS 2.09». 

Экспериментальные исследования, проведены на опытном поле ФГБНУ 

РосНИИСК «Россорго» в 2015-2016 гг. 

Агротехника возделывания нута зональная, разработана в ФГБНУ 

РосНИИСК «Россорго». Подготовка почвы перед посевом включала 

боронование и две предпосевные культивации (КПС-4+МТЗ-82.1). Посев 

проводили в III декаде апреля сеялками СОН- 4,2 (ширина междурядий 70 см) 

во влажный слой почвы на глубину 5-7 см. Норма высева – 300 тыс.семян/га. 

Одновременно с посевом проводили прикатывание (ККШ-3). После посева на 

3-й день провели довсходовое боронование поперек направления рядков 

средними боронами (БЗСС-1.0), затем 2 междурядные обработки (КРН-4,2). 

Результаты исследований. Метеорологические условия весной 2015 - 

2016 гг. были достаточно благоприятными: весенние осадки перед посевом (в 

2015 г. – 72,4 мм; в 2016 г. – 78 мм), а также достаточные зимне-весенние 

запасы влаги в почве способствовали дружным всходам нута (Таблица 1).  

Таблица 1. Влажность почвы нута по разным предшественникам (%), 

2016 г. 
Слой 

почвы, 

см 

во время посева в фазу полная спелость 

Сорго Кукуруза Ячмень 
Яровая 

пшеница 
Сорго Кукуруза Ячмень 

Яровая 

пшеница 

0-10 23,17 24,45 25,32 25,46 13,78 15,86 16,59 16,17 

10-20 16,41 17,24 18,25 17,50 10,26 10,82 11,98 11,66 

20-30 20,68 21,61 22,01 21,86 12,43 13,03 14,15 13,87 

30-40 22,15 23,06 24,87 24,32 12,39 13,05 14,18 13,78 

40-50 21,62 22,36 23,58 22,08 12,82 13,83 14,61 14,38 

50-60 21,53 22,30 23,45 21,92 12,72 13,73 14,51 14,28 

60-70 19,96 21,08 21,57 20,75 13,01 14,64 14,82 14,53 

70-80 20,63 21,96 21,46 20,23 12,83 13,86 14,64 14,39 

80-90 14,98 15,76 16,56 15,1 12,97 14,62 14,71 14,46 

90-100 19,07 19,36 20,66 19,75 13,75 15,84 16,18 16,15 
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Средняя влажность в метровом слое в 2016 г. по предшественнику сорго 

– 20,0%, по кукурузе -20,9 %, по ячменю – 21,8 %, по яровой пшенице – 20,9 %. 

Но в течении вегетационного периода, а также в фазу полной спелости нута, 

выявлены различия по влажности почвы разных слоев в зависимости от 

предшественников. 

Погодные условия в 2016 г. привели к иссушению почвы к периоду 

уборки нута. В отдельных случаях по данным исследований влажность почвы в 

метровом слое достигла нижнего предела недоступной влаги в почве (по 

предшественнику сорго – в слое 10-90 см и 70-80 см; по предшественнику 

кукуруза – в слое 10-40 см; по предшественнику ячмень и яровая пшеница – в 

слое 10-20 см). 

В 2015 г. влажность почвы был ниже, чем 2016. Особенно в среднем слое 

(0-50 см), где находится основная масса корней (Таблица 2). 

Таблица 2. Влажность почвы нута по разным предшественникам (%),  

2015 г. 
Слой 

почвы, 

см 

во время посева в фазу полная спелость 

Сорго Кукуруза Ячмень 
Яровая 

пшеница 
Сорго Кукуруза Ячмень 

Яровая 

пшеница 

0-10 27,99 26,96 28,95 27,77 9,03 8,73 9,04 11,88 
10-20 26,82 25,97 25,15 23,49 9,34 8,98 9,02 11,76 
20-30 23,77 25,10 24,33 23,05 7,53 8,24 9,34 10,62 
30-40 25,04 22,85 25,21 22,86 8,77 9,07 9,77 10,48 
40-50 22,08 19,42 21,34 21,00 7,13 8,25 13,12 13,16 
50-60 19,40 21,21 20,88 22,57 12,63 13,88 14,47 14,41 
60-70 15,76 19,65 19,48 20,55 14,01 13,90 16,77 16,28 
70-80 14,83 20,12 19,07 20,08 11,26 11,16 16,33 13,85 
80-90 14,93 19,83 18,33 19,40 15,58 15,84 17,48 15,97 
90-100 15,21 20,56 16,38 18,53 16,93 16,21 19,3 18,72 

 

Остаток влаги же в момент уборки был значительно ниже предельно 

доступной, что свидетельствует о большом расходе почвенной влаги, так как 

погодные условия были исключительно сухими - ГТК = 0,5(2015 г.); 0,6 

(2016 г.). 
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В 2016 г. по сравнению с 2015 г. наблюдалось снижение урожайности 

нута по предшественнику сорго на 40,32 %; по кукурузе 20,30 %; по ячменю – 

33,15% и по яровой пшенице – 37,93 % (Таблица 3). 

Таблица 3. Урожайность культур севооборота, 2015-2016 гг. 

№ поля Культура 2015 г. 2016 г. Среднее 

1 Пар - - - 

2 Оз. пшеница 1,27 1,12 1,20 

3 

Сорго зерновое
 

1,79 1,88 1,84 

Кукуруза 2,08 2,01 2,05 

Ячмень 0,78 1,03 0,91 

Яр. пшеница 0,76 1,09 0,93 

4 

Нут по предшественнику 

сорго зерновое 
1,24 0,74 0,99 

Нут по предшественнику 

кукуруза 
1,97 1,57 1,77 

Нут по предшественнику 

ячмень 
1,81 1,21 1,51 

Нут по предшественнику 

яровая пшеница 
1,74 1,08 1,41 

5 

Яр. пшеница 0,29 1,30 0,80 

Ячмень 0,45 1,11 0,78 

Кукуруза 2,11 2,38 2,25 

Сорго зерновое 1,82 2,22 2,02 

 

По данным наших исследований 2015 и в 2016 гг. урожайность семян 

нута существенно отличается по вариантам, что подтверждается данными 

дисперсионного анализа. Установлено, что на урожайность семян нута 

существенно влияет предшественник (НСР0,05 варьирует от 0,35 до 0,48). Таким 

образом, установлено, что нут сформировал наибольшую урожайность семян 

по кукурузе (в 2015 г.-1,97 и в 2016 г. - 1,57 т/га) и ячменю (в 2015 г. – 1,81 

т/га). 

Принцип ротации в севооборотах играет важную роль в улучшении 

состояния агроценозов по сравнению с повторными и бессменными посевами 

зерновых культур (В.Ф. Королев, 2013). В среднем за два года наилучшее звено 

севооборота по продуктивности оказалось следующее чередование: кукуруза-

нут-кукуруза - 2,02 т/га; кукуруза- нут – зерновое сорго - 1,95 т/га (Таблица 4). 
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Таблица 4. Продуктивность звеньев севооборота, 2015-2016 гг. 

№ п/п Чередование культур в севообороте 

Выход зерна с 1 га севооборотной 

площади, тонн 

2015 г. 2016 г. среднее 

1 Сорго зерновое, нут, яровая пшеница 1,11 1,31 1,21 

2 Сорго зерновое, нут, ячмень 1,16 1,24 1,20 

3 Сорго зерновое, нут, кукуруза 1,71 1,67 1,69 

4 Сорго зерновое, нут, сорго зерновое 1,62 1,61 1,62 

5 Кукуруза, нут, яровая пшеница 1,45 1,63 1,54 

6 Кукуруза, нут, ячмень 1,50 1,56 1,53 

7 Кукуруза, нут, кукуруза 2,05 1,99 2,02 

8 Кукуруза, нут, сорго зерновое 1,96 1,93 1,95 

9 Ячмень, нут, яровая пшеница 0,96 1,18 1,07 

10 Ячмень, нут, ячмень 1,01 1,12 1,07 

11 Ячмень, нут, кукуруза 1,57 1,54 1,55 

12 Ячмень, нут, сорго зерновое 1,47 1,49 1,48 

13 Яровая пшеница, нут, яровая пшеница 0,93 1,16 1,04 

14 Яровая пшеница, нут, ячмень 0,98 1,09 1,04 

15 Яровая пшеница, нут, кукуруза 1,54 1,52 1,53 

16 Яровая пшеница, нут, сорго зерновое 1,44 1,46 1,45 

 

Выводы. Результаты исследований и обобщение имеющихся сведений 

показывают, что в пятипольном зернопаропропашном севообороте необходимо 

возделывать нут в последовательности: кукуруза – нут – кукуруза и кукуруза – 

нут – сорго зерновое, что подтверждено данными статистической обработки и 

анализом продуктивности звеньев севооборота. Урожайность нута в этих 

звеньях отличалась наибольшей продуктивностью (среднее за 2 года по 

предшественнику кукуруза - 1,77 т/га; по ячменю – 1,51 т/га). 
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