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В статье приведены результаты исследований по разработке элементов технологии возделы-

вания сортов чины в условиях Предгорного Дагестана. В результате установлено, что на вари-

антах с регуляторами роста Ризоторфин и Альбит наблюдалось сокращение вегетационного пе-

риода 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 ре-

гуляторов 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 со-

ставило соответственно 9,9–8,3; 5,2–5,4 и 14,7–15,0; 11,3–7,3 %. Среди изучаемых сортов мак-

симальные 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 соответ-

ственно 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 по-

сева и вариантами с регуляторами роста составила 5,5 %. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Чина посевная возделывается для кормового, пищевого и технического использова-

ния. На кормовые цели используют зерно, зеленую массу и сено. Она богаче гороха 

белками. 

Одной из причин низкой продуктивности животноводства является несбалансирован-

ность кормовых рационов по переваримому протеину, в связи с чем в настоящее время 

проблема растительного белка в первую очередь решается путем увеличения площадей 

под зернобобовые культуры и оптимизации факторов внешней среды, повышающих их 

симбиотическую фиксацию атмосферного азота. 
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Культура чина посевная способна произрастать на больших высотах и в условиях про-

хладного климата, ее культивируют в Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в 

Южной Европе как кормовую и пищевую культуру [1, 2, 3,  4, 5, 6].  

Чина имеет большой агрономический потенциал как зерновое и кормовое бобовое расте-

ние, поскольку ее сено по кормовым показателям не уступает корму из люцерны, зеленую 

массу используют в качестве удобрения, для обогащения почвы азотом [7, 8, 9, 10, 11].  

Содержание белка в зеленой массе этой культуры достигает 28,4 %, жира – 5,32 %, 

клетчатки – 23,82 %, золы – 10,82 %, БЭВ – 42,79 % . 

В Республике Дагестан данная культура не получила особого распространения, в ос-

новном по причине отсутствия перспективных сортов, а также из-за недостаточной изу-

ченности элементов технологии возделывания, в связи с чем нами и были проведены дан-

ные исследования в Предгорной провинции республики. 

Цель исследований – разработка элементов технологии возделывания сортов чины по-

севной на темно-каштановых почвах Предгорной провинции Республики Дагестан. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 С учетом вышеизложенного наши исследования были заложены с 2019 года по следу-

ющей схеме. 
  

№ 

п/п 

Сорт, фактор А Регуляторы роста, 

фактор Б 

Способ посева, фактор В 

1 Рачейка Контроль  

(обработка водой) 

Рядовой (ширина 0,15 м) 

2 Рядовой (ширина 0,30 м) 

3 Широкорядный (ширина 0,45 м) 

4 Ризоторфин 

 

Рядовой (ширина 0,15 м) 

5 Рядовой (ширина 0,30 м) 

6 Широкорядный (ширина 0,45 м) 

7 Альбит Рядовой (ширина 0,15 м) 

8 Рядовой (ширина 0,30 м) 

9 Широкорядный (ширина 0,45 м) 

10 Мраморная Контроль  

(обработка водой) 

Рядовой (ширина 0,15 м) 

11 Рядовой (ширина 0,30 м) 

12 Широкорядный (ширина 0,45 м) 

13 Ризоторфин 

 

Рядовой (ширина 0,15 м) 

14 Рядовой (ширина 0,30 м) 

15 Широкорядный (ширина 0,45 м) 

16 Альбит Рядовой (ширина 0,15 м) 

17 Рядовой (ширина 0,30 м) 

18 Широкорядный (ширина 0,45 м) 

  

Опыт посевной, размер делянок – 50 м
2
, повторность – четырехкратная, размещение 

делянок – рендомизированное. 

Наши исследования были проведены на темно-каштановых почвах, которые по средне-

му содержанию валовых форм питательных веществ в пахотном слое характеризуются 

следующими данными: азот общий – 0,23–0,35%, фосфор – 1,25–2,21%, валовой калий – 
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2,1–2,6%. Содержание легкорастворимых солей в почве не превышает 0,1% сухого остат-

ка водной вытяжки, т. е. в темно-каштановых почвах отсутствует засоленность и солонце-

ватость. Содержание гумуса в горизонте А – 3,5–5%. Запасы гумуса равны 339,4 т/га. 

В наших исследованиях предшественником чины посевной была озимая пшеница, по-

сле уборки которой с целью измельчения растительных остатков было проведено лущение 

стерни агрегатом ГДГ-5.  

Затем, через 2-3 недели, была проведена зяблевая вспашка на глубину 25–27 см плугом 

ПЛН-5-35.  

Согласно рекомендациям, зернобобовые культуры при возделывании на зерно плохо 

удаются по свежему навозному удобрению, поэтому навоз следует вносить под предше-

ствующую культуру.  

Поэтому с расчетом на последействие навоза, внесенного под предшественник (озимая 

пшеница), мы навоз под вспашку не вносили.  

Ранней весной, при первой же возможности выезда в поле мы провели предпосевную 

культивацию на глубину 5-6 см с одновременным внесением суперфосфата двойного 

нормой 70 кг/га и калийной соли дозой 45 кг/га. 

По данным многих ученых, можно также применять небольшие «стартовые» дозы азо-

та. Но в целом применение азотных удобрений нецелесообразно с экономической и эколо-

гической точек зрения. Поэтому с учетом вышеизложенного азотные удобрения не были 

внесены. 

Обработка семян чины посевной регуляторами роста была проведена перед посевом. 

Посев семян чины был проведен сеялкой СЗ-3,6 в 2019 году 15 марта, а в 2020-м – 

13 марта. 

Согласно рекомендациям, после посева было проведено прикатывание почвы. На 3–5-й 

день после появления всходов было проведено послевсходовое боронование агрегатом 

БЗТС-1,0.  

Уборку чины проводили поделяночно, раздельным способом при созревании 50–70 % 

бобов. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Проведенные исследования показали, что между сортами и вариантами со способами 

посева не выявлено особой разницы по длительности вегетационного периода.  Приме-

няемые регуляторы роста способствовали сокращению вегетационного периода в сред-

нем на 4 дня. 

На варианте, где семена были обработаны водой, листовая поверхность в среднем за 

2019–2020 гг. составила 21,2 тыс. м
2
/га (табл. 1).  

Увеличение данного показателя наблюдалось на вариантах с регуляторами роста. Так, 

на фоне предпосевной обработки регулятором Ризоторфин площадь листьев в среднем по 

сортам возросла на 3,7 %, а в случае применения регулятора Альбит – на 6,9 %. 

Наибольшие данные были получены при рядовом способе посева с шириной междуря-

дий 0,30 м.  

Данный показатель на контрольном варианте у сортов Рачейка и Мраморная составил 

соответственно 22,2 и 23,4 тыс. м
2
/га. Превышение по сравнению с рядовым способом с 

междурядьями 0,15 м и с широкорядным с междурядьями 0,45 м составило 9,9–8,3 и  

5,2–5,4 % соответственно. 
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На вариантах с регуляторами роста площадь листовой поверхности у вышеуказанных 

сортов составила 23,4–24,0 и 24,0–24,8 тыс. м
2
/га, что выше данных первого и третьего 

варианта по способам посева соответственно на 13,0; 6,7; 11,6; 6,4 и 5,4; 4,3; 4,8; 5,1 %. 

Среди изучаемых сортов наибольшую листовую поверхность сформировал сорт Мра-

морная. Так, в среднем по способам посева на контрольном варианте, а также на вариан-

тах с регуляторами роста Ризоторфин и Альбит данный показатель составил 22,4; 23,2 и 

23,9 тыс. м
2
/га. Это выше данных сорта Рачейка соответственно на 5,7; 5,0 и 4,8 %. 

 

Таблица 1 
 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СОРТАМИ ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ, ТЫС. М
2
/ГА  

 

Сорт Вариант опыта Год Средняя за  

2019–2020 гг. 2019 г. 2020 г. 

Контроль (без обработки регуляторами роста) 

Рачейка Рядовой (ширина 0,15 м) 19,6 20,8 20,2 

Рядовой (ширина 0,30 м) 21,8 22,5 22,2 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 20,7 21,4 21,1 

Мраморная Рядовой (ширина 0,15 м) 21,0 22,2 21,6 

Рядовой (ширина 0,30 м) 22,9 23,9 23,4 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 21,7 22,7 22,2 

Ризоторфин 

Рачейка Рядовой (ширина 0,15 м) 20,4 21,0 20,7 

Рядовой (ширина 0,30 м) 22,7 24,0 23,4 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 21,6 22,8 22,2 

Мраморная Рядовой (ширина 0,15 м) 21,9 23,0 22,5 

Рядовой (ширина 0,30 м) 23,3 24,8 24,0 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 22,6 23,4 23,0 

Альбит 

Рачейка Рядовой (ширина 0,15 м) 21,0 21,9 21,5 

Рядовой (ширина 0,30 м) 23,1 24,8 24,0 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 22,2 23,6 22,9 

Мраморная Рядовой (ширина 0,15 м) 22,6 23,9 23,3 

Рядовой (ширина 0,30 м) 24,0 25,6 24,8 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 22,9 24,3 23,6 

   

Данные по чистой продуктивности фотосинтеза сортов чины посевной приведены в 

таблице 2. 

Как видно из приведенных данных, в среднем по сортам и способам посева на контроле 

значение ЧПФ составило 3,63 г/м
2
·сутки, а на вариантах с регуляторами роста Ризоторфин 

и Альбит зафиксировано повышение данного показателя на 6,3 и 12,4 %.  

Наибольший показатель ЧПФ отмечен при рядовом способе посева с шириной меж-

дурядий 0,30 м.  

Данное значение у сортов Рачейка и Мраморная на варианте без применения регулято-

ров роста составило соответственно 3,83 и 3,99 г/м
2
·сутки, прибавка по сравнению с вари-

антами с рядовым способом с междурядьями 15 см и широкорядным с шириной междуря-

дий 45 см составила соответственно 14,7–15,0 и 11,3–7,3 %. 
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На вариантах с регуляторами роста Ризоторфин и Альбит превышение по сравнению с 

вышеуказанными вариантами опыта составило 11,7; 8,2; 5,9; 5,2 и 11,7; 2,8; 4,3; 3,6 % со-

ответственно. 

Как и в случае с площадью листовой поверхности, наибольшие значения чистой про-

дуктивности фотосинтеза сформировал сорт Мраморная, а минимальные отмечены у 

сорта Рачейка. 
 

Таблица 2  

ЧИСТАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА, Г/М
2
·СУТКИ 

  

Сорт Вариант опыта Год Средняя за  

2019–2020 гг. 2019 г. 2020 г. 

Контроль (без обработки регуляторами роста) 

Рачейка Рядовой (ширина 0,15 м) 3,27 3,41 3,34 

Рядовой (ширина 0,30 м) 3,72 3,93 3,83 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 3,39 3,49 3,44 

Мраморная Рядовой (ширина 0,15 м) 3,40 3,54 3,47 

Рядовой (ширина 0,30 м) 3,89 4,09 3,99 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 3,55 3,89 3,72 

Ризоторфин 

Рачейка Рядовой (ширина 0,15 м) 3,48 3,85 3,66 

Рядовой (ширина 0,30 м) 4,06 4,12 4,09 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 3,58 3,74 3,66 

Мраморная Рядовой (ширина 0,15 м) 3,64 3,88 3,76 

Рядовой (ширина 0,30 м) 4,03 4,10 4,07 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 3,92 4,00 3,96 

Альбит 

Рачейка Рядовой (ширина 0,15 м) 3,76 4,07 3,91 

Рядовой (ширина 0,30 м) 4,11 4,16 4,14 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 3,89 4,05 3,97 

Мраморная Рядовой (ширина 0,15 м) 4,01 4,11 4,06 

Рядовой (ширина 0,30 м) 4,24 4,30 4,27 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 4,02 4,21 4,12 

 

Максимальные урожайные данные были зафиксированы на варианте с регулятором ро-

ста Альбит. Урожайность в среднем по сортам и способам посева в данном случае соста-

вила 2,02 т/га, прибавка по сравнению с контрольным вариантом, а также с вариантом 

применения регулятора Ризоторфин составила 16,8 и 8,6 % (табл. 3). 

Урожайность сортов наибольшей была на вариантах с рядовым способом посева, где 

ширина междурядий составила 30 см. Так, урожайность сортов на контроле при данном 

способе посева составила соответственно 1,85 и 1,93 т/га. 

Превышения по сравнению с вариантом с рядовым способом посева с междурядьями 

15 см составили 17,8 и 16,3 %, а по сравнению с междурядным способом посева с шири-

ной 45 см – соответственно 14,2 и 10,9 %. 

Такая же динамика зафиксирована также на вариантах с регуляторами роста. Урожай-

ность сортов при обработке регулятором Ризоторфин составила соответственно 2,02 и 
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2,04 т/га, что больше первого и третьего варианта по способам посева на 18,8–13,3 и  

15,4–8,5 %. На делянках с регулятором роста Альбит урожайность при рядовом способе 

посева с шириной 30 см возросла соответственно на 12,3–9,0 и 8,2–4,8 %. 

Из данных таблицы 3 видно, что наибольшую продуктивность обеспечил сорт Мра-

морная. В среднем по вариантам со способами посева урожайность данного сорта на кон-

трольном варианте составила 1,78 т/га, что выше показателя сорта Рачейка на 6,0 %. 

На фоне применения регулятора Ризоторфин урожайность сорта Мраморная  соста-

вила 1,91 т/га, прибавка по сравнению с сортом Рачейка составила 4,9 %. Максималь-

ную урожайность сорта чины посевной сформировали в случае обработки регулятором 

роста Альбит. Здесь также урожайность сорта Мраморная была наибольшей, по сравне-

нию с данными сорта Рачейка она возросла на 5,6 %. 
 

Таблица 3  

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ИЗУЧАЕМЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ, Т/ГА 
 

Сорт Способ посева Год Средняя за 
 2019–2020 гг. 2019 г. 2020 г. 

Контроль (без обработки регуляторами роста) 

Рачейка Рядовой (ширина 0,15 м) 1,50 1,63 1,57 

Рядовой (ширина 0,30 м) 1,80 1,90 1,85 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 1,58 1,67 1,62 

Мраморная Рядовой (ширина 0,15 м) 1,61 1,70 1,66 

Рядовой (ширина 0,30 м) 1,88 1,99 1,93 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 1,70 1,78 1,74 

Ризоторфин 

Рачейка Рядовой (ширина 0,15 м) 1,63 1,77 1,70 

Рядовой (ширина 0,30 м) 1,97 2,06 2,02 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 1,70 1,80 1,75 

Мраморная Рядовой (ширина 0,15 м) 1,75  1,85 1,80 

Рядовой (ширина 0,30 м) 2,00 2,08 2,04 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 1,85 1,91 1,88 

Альбит 

Рачейка Рядовой (ширина 0,15 м) 1,80 1,94 1,87 

Рядовой (ширина 0,30 м) 2,08 2,12 2,10 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 1,88 2,01 1,94 

Мраморная Рядовой (ширина 0,15 м) 1,92 2,06 1,99 

Рядовой (ширина 0,30 м) 2,15 2,18 2,17 

Широкорядный (ширина 0,45 м) 2,00 2,14 2,07 

НСР05 0,05 0,04  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что в условиях Пред-

горной провинции Республики Дагестан наибольшую продуктивность обеспечил сорт 

Мраморная при рядовом способе посева с шириной междурядий 0,30 м и предпосевной 

обработке семян регулятором роста Альбит. 
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The article presents the results of research on the development of technology elements for cultivat-

ing lathyrusranch varieties in the conditions of Foothill Dagestan. As a result, it was found that in the 

variants with growth regulators Rizotorfin and Albit, a reduction in the growing season of varieties 

was observed. The greatest data on the photosynthetic activity of varieties were recorded during 

treatment with growth regulators and an ordinary method of sowing with a row spacing of 0,30 m.  

For example, the leaf area and net productivity of photosynthesis against the background of the use of 

growth regulators Rizotorfin and Albit increased on average by varieties by 3.7-6.9 and 6.3 -12.4%. 

The increase in these indicators in comparison with the row-sowing method with a row spacing of 

0,15 m and with a wide-row method with a width of 0,45 m, on the variant with a row-sowing with a 

width of 0,30 m was 9.9-8.3, respectively; 5.2-5.4 and 14.7-15.0; 11.3-7.3%. Among the studied varie-

ties, the maximum data on photosynthetic activity was observed in the Mramornaya variety. The most 

effective was the variant with the use of the growth regulator Albit, where the yield of varieties in-

creased in comparison with the control and treatment with the regulator Rizotorfin by 16.8 and 8.6%, 

respectively. Of the sowing methods, the most preferable was the row method with a row spacing of 

0,30 m, where, on average for varieties and regulators, the yield was higher than the first and third 

options, respectively, by 14.8 and 10.4%. The highest yield was provided by the variety Mramornaya, 

the increase in comparison with the variety Racheyka on average in terms of sowing methods and var-

iants with growth regulators was 5.5%. 
 

Keywords: Foothill sub-province of Dagestan, leguminous crops, sowing rank, sowing method, varie-

ties, growth regulators, photo-synthetic activity, yield. 
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