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Аннотация. С целью выявления адаптивного потенциала сортов чины посевной на светло- 

каштановых почвах Западного Прикаспия Дагестана в период с 2020-го по 2022 г. были 

заложены полевые опыты.  Объектом исследований являлись сорта чины посевной – Рачейка и 

Мраморная. В качестве регуляторов роста применяли Альбит (50 мл/т) и Ризоторфин (0,5 кг на 

гектарную наименьшая влагоемкость (НВ) семян). Разработаны режимы орошения – поливы при 

60 % НВ, поливы при 70 % НВ, поливы при 80 растениях в фазах 3–5 и 8–10 листьев, нормы – 1 

л/т и 1–2 л/га. Установлено, что сорта чины посевной Рачейка и Мраморная наибольшую 

листовую поверхность сформировали при влажности почвы 80 % НВ, превышения по 

сравнению с контрольным вариантом (60 % НВ) и вариантом с предполивным порогом 70 % НВ 

составили 16,5–16,6 и 8,0–9,1 %. Применяемые регуляторы роста оказали положительное 

действие на этот показатель, при этом наибольшее значение – на уровне 28,6 тыс. м2/га – 

наблюдалось на варианте с регулятором роста Альбит, разница с данными контроля (обработка 

водой) составила 12,6 %. Аналогичная ситуация отмечена также по другим элементам 

фотосинтетической деятельности посевов. Сравнительные данные между сортами чины 

показали, что наибольшие значения площади листовой поверхности и чистой продуктивности 

фотосинтеза наблюдались на посевах сорта Рачейка. Достаточно высокие урожайные данные 

сортов зафиксированы при режиме орошения с порогом 80 % НВ – соответственно 2,85–2,55 

т/га, превышения по сравнению с первым (60 % НВ) вариантом составили 27,2–26,2 %, а с 

данными второго варианта (70 % НВ) – 9,6–9,9 %. В среднем по вариантам с режимами 

орошения и сортами урожайность зерна при обработке регулятором роста Альбит составила 2,70 

т/га, что выше данных контроля (60 % НВ) и второго варианта (70 % НВ) – соответственно на 

24,4 и 11,1 %. Кроме того, исследования показали, что урожайность сорта Рачейка была высокой 

(2,56 т/га), разница с данными сорта Мраморная составила 11,3 %. 
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