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Аннотация. В работе приведены результаты исследований по изучению адаптивного потенциала 

сортов чины посевной (Рачейка и Мраморная) на темно-каштановых почвах Предгорного Дагестана. 

Как показывает проведенный полевой эксперимент, применяемые регуляторы роста Ризоторфин и 

Альбит способствовали сокращению уборочной спелости вышеуказанных сортов. Установлено, что 

максимальные показатели фотосинтетической деятельности изучаемые сорта обеспечили при рядо-

вом способе посева с шириной междурядий 0,30 м и предпосевной обработке регуляторами роста. По 

сравнению с контрольным вариантом (без обработки регуляторами роста) в среднем по сортам пло-

щадь листовой поверхности и чистая продуктивность фотосинтеза на фоне применения регулято-

ров роста Ризоторфин и Альбит увеличились соответственно на 3,7–6,9 и 6,3–12,4 %.  По сравне-

нию с рядовым способом посева с шириной междурядий 0,15 м и с широкорядным с шириной  

0,45 м превышения на варианте с рядовым посевом с шириной 0,30 м составили соответственно 

9,9–8,3; 5,2–5,4 и 14,7–15,0; 11,3–7,3 %. Анализ формирования площади листовой поверхности и 

чистой продуктивности фотосинтеза сортами чины показал, что наиболее приемлемые данные 

обеспечил сорт Мраморная. Выявлено, что изучаемые  сорта максимальную урожайность семян 

обеспечили при обработке регулятором роста Альбит, по сравнению с контрольным вариантом и 

вариантом с регулятором  Ризоторфин прибавка составила  соответственно 16,8 и 8,6 %. Наиболее 

предпочтительным оказался рядовой способ с шириной междурядий 0,30 м, где урожайность в сред-

нем по сортам и регуляторам была выше первого и третьего вариантов соответственно на 14,8 и  

10,4 %. Наибольшую урожайность обеспечил сорт Мраморная, прибавка по сравнению с сортом Ра-

чейка в среднем по способам посева и вариантам с регуляторами роста составила 5,5 %. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Чину возделывают в основном во многих развивающихся 

странах, поскольку она способна обеспечить  достаточно высокий экономический доход 

даже в крайне неблагоприятных условиях.  В этой связи возросла популярность данной 

культуры, и ее стали возделывать  в других частях мира [1–3, 13–14]. 
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Относительно площадей возделывания чины посевной в нашей стране следует отме-

тить, что конкретных сведений нет, поскольку площади ее возделывания учитывают с 

другими зернобобовыми культурами. В мировом масштабе чину выращивают на площади 

1,5 млн га [4–7].  

Чина является засухоустойчивой культурой, поэтому она обеспечивает достаточно вы-

сокую продуктивность в южных засушливых зонах страны по сравнению с другими зер-

нобобовыми культурами [8–10].  

В последние время на сельскохозяйственных предприятиях страны наблюдается недо-

статочная кормовая база для животноводства. Это связано с тем, что урожайность основ-

ных кормовых культур резко снизилась по причине недостаточного количества атмосфер-

ных осадков из-за потепления климата [11, 12].  Выходом из данной ситуации является 

подбор засухоустойчивых культур, к числу которых также относится чина посевная. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

На основе тщательного анализа вышеизложенного материала, с целью изучения про-

дуктивности перспективных сортов чины посевной при разных способах посева и фонах 

регуляторов роста нами в 2019–2021 гг. на темно-каштановых почвах Предгорной про-

винции Дагестана заложен полевой опыт. Изучали сорта чины Рачейка и Мраморная. Из 

агротехнических приемов схемой опыта были предусмотрены способы посева (рядовой – 

0,15 м; рядовой – 0,30 м; широкорядный – 0,45 м) и варианты с регуляторами роста (кон-

троль – обработка водой, Ризоторфин, Альбит). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБОБЩЕНИЕ 
 

Исследования показали, что в среднем за годы проведения эксперимента на вариантах с 

регуляторами роста Ризоторфин и Альбит уборочная спелость сортов чины наступила в 

среднем на 1–4 суток раньше контрольного варианта. 

В зависимости от применяемых агротехнических приемов показатели количества рас-

тений и полевой всхожести семян чины посевной дифференцировались. Так, исследова-

ниями выявлено, что достаточно высокие данные – на уровне 63,2 шт./м
2
 и 79,1 % соот-

ветственно – в среднем по сортам и вариантам с регуляторами роста наблюдались при ря-

довом посеве с шириной 0,30 м.  

В варианте с широкорядным способом посева (0,45 м) количество растений и полевая 

всхожесть семян составили 60,9 шт./м
2
 и 76,1 %. Превышение по сравнению с контролем 

(0,15 м) составило 9,7–5,7 и 7,0–4,0 %. 

Анализ вышеприведенных данных в зависимости от изучаемых сортов показал следу-

ющее. Более высокие показатели густоты растений в фазе полных всходов и полевой 

всхожести обеспечил сорт Мраморная. Так, в среднем по регуляторам роста и способам 

посева эти значения составили 61,7 шт./м
2
 и 77,2 % при 59,4 шт./м

2
 и 74,2 % на делянках с 

сортом Рачейка. 

Максимальную листовую поверхность сорта чины сформировали при организации ря-

дового посева с шириной 0,30 м – соответственно 22,7–24,0 тыс. м
2
/га, превышение по 

сравнению с вариантом с рядовым посевом (0,15 м) составило 9,1–8,6 % (рис. 1). 

Достаточно высокие показатели площади листовой поверхности сортов чины также за-

фиксированы на делянках с широкорядным посевом (0,45 м) – от 21,6 до 22,8 тыс. м
2
/га. 
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На фоне обработки регуляторами роста отмечено повышение данного показателя. При 

этом максимальные значения в пределах от 22,0 до 25,3 тыс. м
2
/га зафиксированы на ва-

рианте с регулятором Альбит в зависимости от изучаемых способов посева. Достаточно 

высокие данные в пределах 21,2–24,5  тыс. м
2
/га были также отмечены на делянках с регу-

лятором Ризоторфин. 
 

 
 

Среди  изучаемых  сортов  чины  наибольшую  листовую  поверхность  –  на  уровне 

23,7 тыс. м
2
/га – сформировал сорт Мраморная. По сравнению с сортом Рачейка превы-

шение составило 17,3 %. 

Максимальные урожайные данные были зафиксированы на втором варианте опыта 

(0,30 м) – в среднем 2,06 т/га. Это больше данных контроля (0,15 м) на 13,8 %, а варианта 

с широкорядным посевом (0,45 м) – на 9,5 % (табл. 1).  

Как видно из таблицы, максимальные урожайные данные наблюдались при обработке 

регуляторами роста. Так, при обработке регулятором Альбит урожайность в среднем по 

вариантам опыта составила  2,06 т/га, прибавка с первым вариантом (обработка водой) со-

ставила 16,4 %. В случае включения в технологию возделывания чины регулятора Ризи-

торфин урожайность находилась на уровне 1,92 т/га, что на 8,5 % больше контрольного 

варианта. 

Сравнительные данные урожаев чины посевной в зависимости от изучаемых сортов 

показали, что максимальную продуктивность обеспечил сорт Мраморная.  В среднем по 

регуляторам роста и способам посева урожайность сорта Рачейка составила 1,87 т/га при 

1,96 т/га у сорта Мраморная, разница составила 0,09 т/га, или 4,8 %. 
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Рис. 1.  Влияние способов посева и регуляторов роста  

на формирование площади листовой поверхности чины посевной 

без обработок Ризотрофин Альбит 
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Таблица 1 

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ИЗУЧАЕМЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
 

Сорт Способ посева Годы Средняя  

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Контроль (обработка водой) 

Рачейка Рядовой  

с междурядьями  0,15 м 

1,50 1,63 1,71 1,61 

Рядовой  

с междурядьями  0,30 м 

1,80 1,90 1,98 1,89 

Широкорядный  

с междурядьями  0,45 м 

1,58 1,67 1,78 1,69 

Мраморная Рядовой  

с междурядьями  0,15 м 

1,61 1,70 1,82 1,71 

Рядовой  

с междурядьями  0,30 м 

1,88 1,99 2,07 1,98 

Широкорядный  

с междурядьями 0,45 м 

1,70 1,78 1,86 1,78 

Ризоторфин 

Рачейка Рядовой  

с междурядьями  0,15 м 

1,63 1,77 1,85 1,75 

Рядовой  

с междурядьями  0,30 м 

1,97 2,06 2,16 2,06 

Широкорядный  

с междурядьями  0,45 м 

1,70 1,80 1,94 1,81 

Мраморная Рядовой  

с междурядьями  0,15 м 

1,75    1,85 1,98 1,86 

Рядовой с междурядьями  

0,30 м 

2,00 2,08 2,23 2,10 

Широкорядный  

с междурядьями  0,45 м 

1,85 1,91 2,03 1,93 

Альбит 

Рачейка Рядовой  

с междурядьями  0,15 м 

1,80 1,94 1,99 1,91 

Рядовой  

с междурядьями  0,30 м 

2,08 2,12 2,20 2,13 

Широкорядный  

с междурядьями  0,45 м 

1,88 2,01 2,03 1,97 

Мраморная Рядовой  

с междурядьями  0,15 м 

1,92 2,06 2,10 2,03 

Рядовой  

с междурядьями  0,30 м 

2,15 2,18 2,25 2,19 

Широкорядный  

с междурядьями  0,45 м 

2,00 2,14 2,19 2,11 

НСР05 0,05 0,04 0,04  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, наибольшая продуктивность сортов чины была зафиксирована на вари-

антах с регуляторами роста. В среднем по сортам и способам посева урожайность при об-

работке регулятором Ризоторфин составила 1,92 т/га, а в случае применения Альбита – 

2,06 т/га.  Это больше данных контроля на  0,15–0,29 т/га, или 8,5–16,4 % соответственно. 
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Наиболее целесообразным оказался рядовой посев с шириной 0,30 м, где в среднем 

по сортам урожайность составила 2,02 т/га, прибавка по сравнению с рядовым спосо-

бом (0,15 м), а также с широкорядным (0,45 м) находилась на уровне 0,21–0,11 т/га, или 

11,6–5,7 % соответственно. 

В условиях Предгорного Дагестана, как показали данные полевого опыта, наибольшую 

продуктивность обеспечил сорт Мраморная, разница в урожайности по сравнению с сор-

том Рачейка составила 4,8 %. 
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ELEMENTS OF THE TECHNOLOGY OF CULTIVATION 

OF THE CHICKLING VETCH ON CHESTNUT SOILS  

OF THE FOOTHILL DAGESTAN 
 

M.A. MUSAEV
1
, A.A. ABAEV

2
 

 
1 
Dagestan State Agrarian University named after M.M. Dzhambulatov 
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2
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Annotation. In the given scientific work, the results of studies on the study of the adaptive potential of 
varieties of the chickling vetch (Racheyka and Mramornaya) on the dark chestnut soils of Foothill 
Dagestan are presented. As follows from the conducted field experiment, the used growth regulators 
Rizotorfin and Albit contributed to a reduction in the harvesting ripeness of the above varieties. It was 
found that the maximum indicators of photosynthetic activity, the studied varieties were provided with an 
ordinary method of sowing with a row spacing of 0.30 m and presowing treatment with growth 
regulators. Compared with the control variant (without treatment with growth regulators), the leaf surface 
area and net productivity of photosynthesis on average for cultivars against the background of the use of 
growth regulators Rizotorfin and Albit increased by 3.7-6.9 and 6.3 -12.4%, respectively. In comparison 
with the row-sowing method with a row spacing of 0.15 m and with a wide-row one with a width of 0.45 
m, the excess on the variant with 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%. An analysis of the formation of the leaf surface area and the net productivity of 
photosynthesis by varieties of the chickling vetch showed that the most acceptable data was provided by 
the variety Mramornaya. It was revealed that the studied varieties ensured the maximum seed yield when 
treated with the growth regulator Albit, in comparison with the control variant and the variant with the 
Rhizitorphin regulator, the increase was 16.8 and 8.6%, respectively. The most preferred of the sowing 
methods turned out to be an ordinary method with a row spacing of 0.30 m, where the average yield for 
varieties and regulators was higher than the first and third options, respectively, by 14.8 and 10.4%. The 
highest yield was provided by the Marble variety, an increase in comparison with the variety The crayfish 
on average in terms of sowing methods and variants  growth regulators was 5.5%. 

      
Keywords: leguminous crops, Foothill province, sowing rank, sowing method, varieties, growth 

regulators, yield 
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