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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ
ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ПРОВИНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
М.А. МУСАЕВ, А.А. МАГОМЕДОВА, З.М. МУСАЕВА
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»
367032, РД, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180
E-mail: priem.daggau@mail.ru

В статье приведены результаты исследований по разработке элементов технологии
возделывания сортов чины в условиях Предгорного Дагестана. В результате установлено, что на
вариантах с регуляторами роста Ризоторфин и Альбит наблюдалось сокращение вегетационного
периода сортов. Наибольшие данные фотосинтетической деятельности сортов зафиксированы
при обработке регуляторами роста и рядовом способе посева с шириной междурядий 0,30 м. Так,
площадь листовой поверхности и чистая продуктивность фотосинтеза на фоне применения
регуляторов роста Ризоторфин и Альбит в среднем по сортам возросли на 3,7–6,9 и 6,3–12,4 %.
Увеличение данных показателей по сравнению с рядовым способом посева с шириной междурядий
0,15 м и с широкорядным с шириной 0,45 м на варианте с рядовым посевом с шириной 30 см
составило соответственно 9,9–8,3; 5,2–5,4 и 14,7–15,0; 11,3–7,3 %. Среди изучаемых сортов
максимальные данные фотосинтетической деятельности отмечены у сорта Мраморная.
Наиболее эффективным оказался вариант с применением регулятора роста Альбит, где
урожайность сортов повысилась по сравнению с контролем и обработкой регулятором
Ризоторфин соответственно на 16,8 и 8,6 %. Из способов посева наиболее предпочтительным
оказался рядовой способ с шириной междурядий 0,30 м, где в среднем по сортам и регуляторам
урожайность была выше первого и третьего вариантов соответственно на 14,8 и 10,4 %.
Наибольшую урожайность обеспечил сорт Мраморная, прибавка по сравнению с сортом Рачейка
в среднем по способам посева и вариантами с регуляторами роста составила 5,5 %.
Ключевые слова: Предгорная подпровинция Дагестана, зернобобовые культуры, чина
посевная, способ посева, сорта, регуляторы роста, фотосинтетическая деятельность,
урожайность.
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