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ВВЕДЕНИЕ 

 

Республика Татарстан в аграрном секторе занимает одно из главных 

мест среди субъектов Российской Федерации. Сельское хозяйство играет 

важную роль в развитии республики, так как формирует продовольственную 

базу региона.  

Ведущими отраслями промышленности в республике являются 

сельскохозяйственное производство и животноводство. Агроклиматические 

условия являются умеренно благоприятными, что позволяет выращивать 

такие культуры, как крупы, сахарная свекла и картофель, но республика 

относится к сельскохозяйственному району, который является рискованным 

для теплолюбивых культур. (И.Х. Габдрахманов, Д.И. Файзрахманов и др., 

2014) 

Основной задачей сельского хозяйства является повышение 

эффективности сельского хозяйства с целью более полного удовлетворения 

потребностей населения в продуктах питания. 

Нут имеет высокое значение для современной пищевой 

промышленности (http://skifagros.ru/rekomendacii-dlya-

poseva./album/tehnologiya-vozdelyvaniya-nuta.) - его плоды содержат 30% 

белка, от общей массы;  

- позволяет получить высокопитательные вещества с минимальными 

затратами усилий и средств; 

- считается улучшателем почвы (в прикорневом слое грунта нута 

развиваются азотфиксирующие бактерии, в симбиозе с растением они 

фиксируют атмосферный азот, насыщая ценным веществом почву); 

- лучшим предшественников для культур; 

- считается экологически чистой культурой, так как ему не свойственно 

накапливать вредные вещества в бобах.  
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В составе бобов входят 18 аминокислот, изофлавоны и бета каротин, 

что зависит от эффективности возделывания культуры (Шевцова, Л.П., 2013; 

Kande, J., 1967; Katiyar, R., 1979). 

.  

Для повышения продуктивность и качества нута применяют различные 

удобрительные составы (Озякова, Е. Н.,2009).  

В настоящее время в Татарстане трудно найти хозяйство, где бы 

высевали непротравленные семена с добавлением тех или иных 

стимуляторов роста, биопрепаратов или же микроудобрений, список которых 

насчитывает огромное количество наименований, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации (Альбит, Органик, 

Мизорин, Экстрасол, Роспочва, Актелик, Силк, Эмистим, Акварин, Гумисол, 

Супергумат, Батыр, более 5-ти видов Изагри, 11 сочетаний ЖУССа и мн. др.) 

(Гайсин И.А. и др., 2005;  Завалин А.А., 2005). 

Однако, вышеотмеченные рост регулирующие препараты не обладают 

свойствами увеличения стрессоустойчивости растений против таких 

отрицательных факторов внешней среды как засуха, суховеи, обработка 

посевов ядохимикатами против болезней и вредителей. Более того, они не 

способны стимуляторов внутренние резервы самих растений и усилить 

усвоение, как почвенных элементов питания, так и элементов питания 

внесенных минеральных удобрений (Кирпичева Т.С., 1990; Сафин Р.И., 

Садриев А.Х., Таланов И.П ., 2005; Мочалова А.Д., 1991; Попов Ю.В., 

2000)  

В связи с этим, изучение действия антистрессовых и 

фитогормональных препаратов является весьма актуальной проблемой 

современного агропромышленного комплекса Республики Татарстан и 

Российской Федерации в целом. 

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований является 

испытание различных сроков и способов применения биопрепаратов ООО 
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«Агросинтез», обладающих антистрессовыми свойствами (Цитодеф-100) и 

фитогормонами (Гиберелон) на посевах нута. 

Для осуществления поставленной цели предусматривалось решение 

следующих задач: 

1. Провести фенологические наблюдения за ростом и развитием 

растений; 

 2. Определить влияние изучаемых препаратов на плодоэлементы 

объектов исследований (плотность стеблестоя, интенсивность образования 

репродуктивных органов, количество и масса 1000 семян); 

 3. Провести учет биологической и величины товарной продукции 

нутапо вариантам опыта; 

 4. Рассчитать экономическую эффективность возделывания нута. 

Практическое значение. Результаты исследований по влиянию 

биопрепаратов нового поколения на продуктивность растений нута имеет 

практическое значение для хозяйственных форм собственности, даже в 

аномальных условиях позволяют получить до 2,9 т/га зерна. 
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I. МЕСТО, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Место проведения исследований 

Стационарные полевые опыты в 2021 г. проводились на базе 

Агробиотехнопарка (с. Нармонка Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан) с координатами: широта – 55.5244865824 и долгота – 

48.274901646, а лабораторные анализы – в Центре агроэкологических 

исследований Казанского ГАУ. 

 

1.2. Краткая характеристика зоны проведения испытаний 

 Целесообразность возделывания любой сельскохозяйственной 

культуры, в первую очередь определяется биоклиматическими ресурсами 

конкретного региона, поскольку в отличие от других отраслей народного 

хозяйства эффективность сельскохозяйственного производства, особенно 

растениеводства, находится в прямой зависимости от почвенных и 

агрометеорологических условий (Сабирова Р.М., 2018). 

Солнечный свет и приносимое им тепло, осадки и их накопление - 

неизменные факторы жизнедеятельности растений, которые мало поддаются 

регулированию человеческому обществу. Следовательно, интенсивность 

использования земельных ресурсов зависит от природно-агроклиматических 

условий конкретной зоны и без учета количества выпавших осадков, ФАР и 

термических ресурсов невозможно прогнозировать урожайность изучаемых 

культур. 

По природным особенностям все Поволжье принято делить на три 

зоны. Территория Волги от истока до впадения Оки называется 

Верхневолжьем, далее до впадения Казанки -  Среднее Поволжье и от 

Самарской луки до устья - Нижнее Поволжье. 

Территория Среднего Поволжья представляет собой главным образом 

равнину, высота которой колеблется от 170 до 200 м над уровнем моря. 
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Республика Татарстан находится на севере Среднего Поволжья, где 

сливаются крупнейшие реки Европы – Волга, Кама, Вятка, Белая и по 

почвенно-климатическим условиям она типична для данного региона. 

Рельеф. Территория Республики Татарстан расчленена 

многочисленными реками на отдельные районы, различающиеся по 

строению поверхности, слагающим породам и растительному покрову. Такие 

геоморфологические районы образуются в результате деятельности крупных 

и малых роек. В республике насчитывается более трех тысяч малых рек 

(среднегодовой сток 

 7 км3), причем 22 из них имеют длину более 100 км. Все они принадлежат 

Волжскому бассейну. Река Кама дренирует половину территории. Правыми 

притоками ее являются Меша, Бетька, Шумбут, Вятка, Тойма, Иж, а левыми 

– Белая, Ик, Зай, Шешма и другие. Крупнейшие реки – Волга, Кама, Вятка, 

Белая и некоторые их притоки (Свияга, Иж, Ик, Черемшан).  В основном 

малые и крупные реки определяют географические и климатические условия 

нашей республики (Шакиров Р.С., 2016).  

 Почвы. Общая площадь Республики Татарстан составляет 6784,7 тыс. 

га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 4984,3 тыс. га. Из них 

сельскохозяйственные угодья – 4452,8 тыс. га, в том числе пашня – 3400 тыс. 

га. 

В структуре почвенного покрова сельскохозяйственных угодий 

дерново-подзолистые почвы занимают 6,2%, серые лесные – 38,4, черноземы 

– 39,3%, аллювиальные (в основном это пойменные луга) – 4 процента. 

Преобладающее большинство почв характеризуется тяжелым 

гранулометрическим составом (Сафин, Р.И.,2018; Гаффарова Л.Г., 2017). 

 

  1.3. Агрохимическая характеристика почвы опытного участка 

 Полевые опыты проводились на типичных серых лесных почвах со 

следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса по Тюрину 

3,0%, подвижного фосфора очень высокое (> 250 мг/кг) и обменного калия - 
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повышенное (145 мг/кг по Кирсанову). Реакция почвенной среды была 

близка к нейтральной (рН 6,6). 

 

1.4. Метеорологические условия вегетационного периода 

 Температурный режим. Продолжительность безморозного периода в 

Татарстане составляет 124-130 дней. Отмечается большая изменчивость и 

непостоянство температурного режима по отдельным годам. В некоторые 

годы летом максимальные температуры могут достигать +36…+38°С, а 

зимой минимальные – от -30 до 46°С. Среднегодовая температура воздуха - 

+2,2°С. Лето бывает обычно жаркое со значительными засушливыми 

периодами. Средняя температура июня +16°С, июля +19°С. В отдельные дни 

температура воздуха в июле держится на отметке +35°С. При такой высокой 

температуре и малой относительной влажности воздуха наблюдаются засухо-

застойные явления, в особенности в первой половине лета. С вероятностью 

43% бывают интенсивные суховеи продолжительностью от 1 до 7 дней. 

Преобладающие ветры летом юго-западные и западные. Средняя 

продолжительность периода активной вегетации 130-135 дней. Испаряемость 

за вегетационный период 420-486 мм (Сабирова Р.М., 2018). 

 Во второй декаде сентября, а в последние годы в начале октября, 

иногда и в начале ноября, наступают первые заморозки, в результате чего 

период активной вегетации заканчивается. С наступлением устойчивых 

морозов (в конце – начале декабря) образуется снежный покров, начинается 

промерзание почвы, глубина которого к концу зимы достигает 85-97 см. В 

отдельные годы максимальная глубина промерзания почвы достигает 140 см 

и более. Зима обычно холодная, средняя температура января -14,4°С, февраля 

- 13,7°С. Высота снежного покрова в среднем – 31-32 см. Число дней с 

метелями – 44. Преобладающие зимой ветры – северные и северо-западные. 

Снеготаяние начинается в последней декаде марта и длится 15-20 дней.  

 При ранней весне снеготаяние начинается в первых числах марта, при 

поздней – в конце первой декады апреля.  
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 Средняя дата полного оттаивания почвы – 30 апреля – 4 мая. Переход 

среднесуточных температур воздуха через +10°С происходит в конце первой 

декады мая. В мае обычно наблюдаются возвраты холодов, заморозки 

продолжаются до 15-20 мая. 

 По термическим ресурсам территория Республики Татарстан делится 

на три зоны: 

 1 зона – Предкамье (умеренно-прохладная зона), сумма положительных 

температур воздуха выше +10°С колеблется от 2020 до 2150°С. 

 2 зона – Предволжье, Юго-Восточная и Восточная части Закамья 

(умеренно-теплая зона), сумма положительных температур воздуха 

составляет от 2150 до 2250°С. 

 3 зона – Западное Закамье (теплая зона),  сумма положительных 

температур выше +10°С – 2250-2300°С. 

 Зная потребность нута в сумме положительных температур воздуха (от 

1900 до 2200°С  в зависимости от скороспелости гибридов) и приведенные 

выше термические ресурсы трех зон республики можно сделать уверенное 

заключение о возможности повсеместного их возделывания во всех 

хозяйствах Татарстана. 

 Однако достаточное количество термических ресурсов не может быть 

абсолютным показателем гарантированного получения высоких урожаев 

нута, так как в Среднем Поволжье, в том числе и в Республике Татарстан, 

отмечается большая изменчивость и непостоянство влагообеспеченности по 

отдельным годам и в течение вегетационного периода (Шакиров Р.С., 1989) 

 Осадки. Осадки на территории Республики Татарстан распределяются 

неравномерно, их среднегодовая сумма составляет 420-470 мм. В период 

вегетации выпадает 230-250 мм осадков – 65-75% годовой суммы. Осадки, 

особенно в июне-июле, выпадают в основном ливневые, поэтому 

значительная часть их стекает с полей. Относительная влажность воздуха 

достигает своего минимума в мае, максимума – в ноябре. Наиболее важной 

отличительной особенностью климата республики является частая 
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повторяемость засух. Периоды без дождей различной продолжительности во 

время вегетации растений наблюдаются три-четыре раза в десятилетие 

(Миннуллин Г.С., 2008). В засушливые годы за май-август в среднем 

выпадает осадков в 1,5-1,7 раза меньше, чем в среднеувлажненный год, что 

характерно для 2021 года (табл.1). 

Таблица 1. Метеоданные за вегетационный период 2021 года 

Месяц, 

декада 

Температура воздуха, °С Осадки, мм 

норма факт. в % к 
норме 

норма факт. в % к 
норме 

Май +13,3 +18,73 141 41 15,0 36,5 

Июнь +18,1 +23,42 129 63 15,3 24,0 

Июль +20,2 +22,46 111 67 38,6 58,0 

Август +17,6 +22,37 127 59 10,7 18,0 

Сентябрь +11,7 +9,7 83 52 53,3 103,0 

 

 Так, в мае 2021 г. выпало всего 15 мм осадков против 41 мм, что 

составляет всего 36,5% от среднемноголетних показателей. Положение резко 

усугубилось в июне из-за острого дефицита влаги (обеспеченность влагой 

июня составила 24,0%) в сочетании с высокой температурой воздуха – 129 % 

к норме. 

 Критическая ситуация по осадкам сложилась в июле (58% от нормы) и 

августе (18%). 

 В таких экстремальных условиях применение антистрессовых 

биопрепаратов ООО «Агросинтез» обеспечило получение весьма высоких 

результатов. 

 

1.5. Краткая характеристика изучаемых препаратов, сортов и гибридов 

 Антистрессовый препарат «Цитодеф-100». Во время роста и 

развития растения часто подвергаются различным стрессам, приводящим к 

существенным потерям урожая и качества продукции (например, нарушается 

поглощение питательных веществ через корневую систему даже при 
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достаточном их количестве в почве). Для преодоления стресса необходимы 

дополнительные затраты энергии, которые происходят в ущерб основному 

процессу метаболизма. По утверждению разработчиков опрыскивание 

растений препаратом Цитодеф-100 по вегетирующим растениям 

способствует снижению стрессовых воздействий, улучшению ростовых и 

формообразовательных процессов, общей прибавке урожая и повышению 

качества получаемой продукции. 

 Однако специалисты ООО «Агросинтез» подчеркивают, что видимый 

эффект от применения препарата зависит от степени воздействия 

неблагоприятных факторов, их интенсивности и продолжительности 

(https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/giberelon-vrp.html). 

 Гиберелон – это водорастворимый порошок с концентрацией д.в. 40 

г/кг. 

Фитогормоны, относящиеся к классу гиббереллинов, имеют широкий 

спектр биологической активности: стимулируют деление и растяжение 

клеток растений, что приводит к быстрому росту стеблей и увеличению 

числа продуктивных органов; регулируют процессы цветения и 

плодоношения.  

Препарат Гиберелон обладает преимуществами, способными 

значительно расширить сферу применения гиббереллинов в практике 

растениеводства, в т.ч. на полевых культурах в силу следующих причин: 

 Максимальный эффект применения достигается в течение 2-3 недель 

и проявляется пролонгировано. 

 Специально разработанная препаративная форма Гиберелона 

позволяет сохранять действующее вещество в активном, стабильном 

состоянии. 

 Минимальные затраты на применение по сравнению с аналогичными 

дорогостоящими препаратами. 

 Совместим с пестицидами и различными типами жидких удобрений, 

применяемых в те же сроки. 
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Препарат хранится в широком диапазоне температур (от -15°С до 

+35°С). 

Возделывался нут сорта Приво1. Рекомендовано возделывать во всех 

почвенно - климатических условиях России, является самым скороспелом 

сортом, устойчив к полеганию, осыпанию и засухе. Средняя урожайность 

сорта составляет 27 ц /га. Валовый сбор по России 506 тыс. тонн, по 

Татарстану 53 тыс. тонн. Посевные площади по России более 800 тыс. га, по 

Татарстану 3,2 тыс.га. 

 

1.6. Методика исследований 

На опытах был осуществлён комплекс полевых наблюдений за 

растениями и учтены почвенно-климатические условия. В лаборатории 

анализировали выращенный урожай. 

1. Полевую всхожесть учитывали через 12 суток после посева. Перед 

уборкой на пробных площадках в четырехкратной повторности определяли 

плотность стеблестоя. 

2. Учет количество продуктивных растений проводили перед уборкой, на 

зафиксированных колышками площадках размером 0,25 кв. м. В 4 – х местах 

каждой делянки. 

3. Фенологические наблюдения проводили согласно методике 

сортоиспытания (Роговский Ю.А. и др., 1985).  

4. Определение болезней проводили визуально с применением 

соответствующих методических материалов (Хохряков и др., 2003).   

5. Анализ качественных характеристик продукции проводили в Центре 

агроэкологических исследований Казанского ГАУ. Определяли содержание 

белка (ГОСТ 10846–91), масса 1000 семян (ГОСТ 10842-89). 

6. Урожайность учитывали путем обмолота зерна с учетной площади, 

комбайном САМПО-500 с учетной площади с последующим взвешиванием.  

7. Математическую обработку урожайных данных делали на 

компьютере по Б. А. Доспехову (1895), методом дисперсионного анализа.  
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8. Экономическую эффективность определяли по методике ВНИИЭСХ - 

на основе технологических карт по действующим нормативам и расценкам. 

Вид опыта: мелкоделяночный. Площадь опытной делянки: 20-25 м2. 

Повторность: 4-х кратная, размещение делянок последовательное (прил.2). 

Предшественник – яровая пшеница. Способ применения: обработка семян 

перед посевом, опрыскивание в период вегетации.  

Схема опыта: 

Норма высева семян составила рекомендованные для Предкамья – 1 

млн. шт. в.с./га. Посев осуществляли 12 мая, сеялкой СН-16. Агротехнология 

возделывания нута общепринятая для зоны Предкамья Поволжья. Расстояние 

между растениями в рядке - 6-8 см.

№ п/п 
Вариант/препарат Вид обработки, фаза 

развития культуры 
Норма 

расхода 
препарата 

Расход рабочей 
жидкости 

1 
Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) Обработка семян перед 

посевом 

60 г/тонну 10-15 л/тонну 

2* 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) 1.Обработка семян перед 
посевом 

60 г/тонну 10-15 л/тонну 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг)  2.Опрыскивание в фазу 3-5 
настоящих листьев-начало 
ветвления культуры 

50 г/га 200 л/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг)  3. Опрыскивание в фазу 
массового цветения 

50 г/га 

 
 
 
 

3* 
 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) 1.Обработка семян перед 
посевом 

60 г/тонну 10-15 л/тонну 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг)  2.Опрыскивание в фазу 3-5 
настоящих листьев-начало 
ветвления культуры 

70 г/га  
 
 

200 л/га 
 

 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг)  3.Опрыскивание в фазу 
массового цветения 

70 г/га 

4* Гиберелон, ВРП (40 г/кг)  1.Опрыскивание в фазу 3-5 
настоящих листьев-начало 
ветвления культуры 

70 г/га  
 

200 л/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг)  2.Опрыскивание в фазу 
массового цветения 

70 г/га 

5  Контроль без обработки РРР 
(фон) 

- 
- 

- 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Густота стояния и полевая всхожесть растений нута 

Наибольшая полевая всхожесть и сохранность растений к уборке была  

в варианте с применением препарата Гиберелон, ВРП (40 г/кг) при 

опрыскивании в фазу 3-5 настоящих листьев-начало ветвления культуры и в 

фазу массового цветения в норме 70 г/га, совместно с применением Цитодеф-

100, ВРП (100 г/кг) при обработке семян (табл. 2).  

Таблица 2 – Густота стояния растений и полевая всхожесть растений нута 
сорта Приво1, 2021г. 

№ 

п/п 

 

Варианты 

Всходы Уборка 

кол-во растений, 
шт./м2 

 

кол-во растений, 
шт./м2 

1 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - 

обработка семян, 60 г/т  
17 13,0 

 

2 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - 

обработка семян, 60 г/т 
 

18 

 

17,0 
Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало 

ветвления, 50 г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало 

ветвления + в фазе цветения, 50 г/га 

3 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - 

обработка семян, 60 г/т 
 

 
21 

 

 
23,0 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало 

ветвления, 70 г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало 

ветвления + в фазе цветения, 70 г/га 

4 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало 

ветвления, 70 г/га 

 
19 

 
21,5 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало 

ветвления + в фазе цветения, 70 г/га 

5  Контроль без обработки РРР (фон) 10 11,0 
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2.2. Динамика показателя длины стебля растений нута  

Для определения влияния обработки на рост и развитие растений 

проводили биометрические наблюдения. Результаты оценки влияния 

препаратов на длину стебля представлены в таблице 3. 

Разные препараты по-разному повлияли на длину растений в разные 

фазы их развития. В большинстве случаев отмечается выраженный 

ростостимулирующий эффект от применения препарата Гиберелон, ВРП (40 

г/кг), в зависимости от фаз развития и нормах внесения. Причем во всех 

вариантах данные были выше, чем при использовании только Цитодеф-100, 

ВРП (100 г/кг). 

Таблица 3 – Динамика показателя длины стебля растений нута  

сорта Приво 1,см, 2021 г 

№ 

п/

п 

Варианты Всходы 

(02.06.21) 

 

Ветвлен

ие 

(15.06.2

1) 

Цветение - 

начало 

налива 

бобов 

(06.07.21) 

Созреван

ие 

(23.08.21

) 

1 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - 

обработка семян, 60 г/т  
11,9 32,4 36,0 42,4 

 
2 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - 

обработка семян, 60 г/т 
 

12,8 
 

39,4 
 

38,5 
 

43,9 
Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в 

фазе 3-5 настоящих листьев-

начало ветвления, 50 г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в 

фазе 3-5 настоящих листьев-

начало ветвления + в фазе 

цветения, 50 г/га 

 
3 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - 

обработка семян, 60 г/т 
 
 

12,9 

 
 

36,0 

 
 

37,1 

 
 

44,4 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в 

фазе 3-5 настоящих листьев-

начало ветвления, 70 г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в 

фазе 3-5 настоящих листьев-

начало ветвления + в фазе 

цветения, 70 г/га 

 
4 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в 

фазе 3-5 настоящих листьев-

начало ветвления, 70 г/га 

 

13,9 

 

39,6 

 

40,5 

 

42,0 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в 

фазе 3-5 настоящих листьев-

начало ветвления + в фазе 
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цветения, 70 г/га 

5  Контроль без обработки РРР 

(фон) 
9,4 32,1 35,1 41,3 

 

2.3. Количество бобов и высота прикрепления нижнего боба на 

растениях нута 

Результаты учета среднего количество бобов на 1 растение нута 

показали (табл. 4; прил.3), что препарат Гиберелон, ВРП (40 г/кг) при 

опрыскивании в фазу 3-5 настоящих листьев-начало ветвления культуры и в 

фазу массового цветения в норме 70 г/га приводит к увеличению количества 

бобов на растениях нута. Данные показатели в два раза превосходят 

показателя контрольного варианта.  

Таблица 4 – Среднее количество бобов на 1 растение нута сорта Приво1,  

шт., 2021 г 

Высота прикрепления нижних бобов наиболее положительно 

коррелирует с высотой растения и продолжительностью периода «всходы — 

№ 

п/п 

Варианты  Фаза налива 

бобов  

Созревание 

1 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т  
18 19,6 

 

2 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т 
 

 
21 

 

 
31 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих 

листьев-начало ветвления, 50 г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих 

листьев-начало ветвления + в фазе цветения, 50 

г/га 

 

3 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т 
 

 

30 

 

 

33 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих 

листьев-начало ветвления, 70 г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих 

листьев-начало ветвления + в фазе цветения, 70 

г/га 

4 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих 

листьев-начало ветвления, 70 г/га 
 

35 

 

39,2 
Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих 

листьев-начало ветвления + в фазе цветения, 70 

г/га 

5  Контроль без обработки РРР (фон) 15 15,8 
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цветение». Ho в то же время нельзя эту связь — назвать высокой, потому что 

она находится в средних и слабых пределах (табл. 5). По мере увеличения 

продолжительности периода вегетации образцов у них увеличивается 

и высота прикрепления нижнего боба. Существует положительная 

корреляционная 

связь высоты прикрепления нижнего боба с высотой растения и 

продолжительностью периода «всходы — цветение». 

Таблица 5 - Высота прикрепления нижнего боба в растениях нута, см 

№ 

п/п 

Вариант  Фаза созревания 

1 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка семян, 60 г/т  13,35 

2 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка семян, 60 г/т  

14.1 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих листьев-

начало ветвления, 50 г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих листьев-

начало ветвления + в фазе цветения, 50 г/га 

3 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка семян, 60 г/т  

 
20,3 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих листьев-

начало ветвления, 70 г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих листьев-

начало ветвления + в фазе цветения, 70 г/га 

4 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих листьев-

начало ветвления, 70 г/га 
 

14,8 
Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих листьев-

начало ветвления + в фазе цветения, 70 г/га 

5  Контроль без обработки РРР (фон) 12,2 

 

 

2.4. Корневая система растений нута  

Во всех опытных отмечается стимулирование роста подземной массы 

растений (табл.6). В фазе цветения преимущество имел вариант - обработки 

семян Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) и опрыскивание Гиберелоном, ВРП (40 

г/кг) в фазу 3-5 настоящих листьев-начало ветвления культуры и в фазу 

массового цветения в норме 70 г/га. В фазе созревания в вариантах с 

препаратами наибольший результат получили при обработке семян Цитодеф-

100, ВРП (100 г/кг) и опрыскивании Гиберелоном, ВРП (40 г/кг) в фазу 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления культуры в норме 50 г/га. Однако, 

показатели контрольного варианта были выше. 
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Таблица 6 – Динамика нарастания длины корней нута сорта Приво1, %, 2021 

г 

№ 
п/п 

Вариант  Фаза 
ветвления 

Фаза 
цветения 

Фаза 
созревания 

1 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т  
19,11 9,22 8,52 

2 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т 
 
 

19,11 

 
 

12,8 

 
 

10,21 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 50 

г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 50 г/га 

3 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т 
  

 

14,4 

 

 

6,7 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 70 

г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 70 г/га 

4 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 70 

г/га 

  

 

8,4 

 

 

11,8 
Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 70 г/га 

5  Контроль без обработки РРР (фон) 14,04 11,8 12 

 

Для всех бобовых культур, особое значение имеют клубеньки на 

корневой системе, которые играют важную роль в процессе азотфиксации 

атмосферного азота. Количество живых клубеньков на корневой системе в 

фазе цветения по вариантам опыта представлено в таблице 7. 

Таблица 7 – Численность живых клубеньков на корнях нута сорта Приво1, 

шт./растение, 2021 г 

№ 

п/п 

Варианты  Фаза цветения - 

начало налива 

бобов (06.07.21) 

Фаза созревания 

(23.08.21) 

1 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т  
4 3 

 
2 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т 
 
 

 

4 

 
 

 

1 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 50 

г/га 
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В фазе цветения - начала налива бобов, во всех вариантах происходило 

увеличение количества клубеньков, однако наиболее интенсивно данный 

процесс шел в вариантах с применением препаратов Гиберелон, ВРП (40 

г/кг) при опрыскивании в фазу 3-5 настоящих листьев-начало ветвления 

культуры, и в фазу массового цветения в норме 70 г/га, а совместное 

применение и Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) при обработке семян, привело к 

получению наибольшего результата. К фазе созревания количество 

клубеньков уменьшилось. 

Использование Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в разных фазах развития 

привело к снижению развития корневых гнилей на нуте (табл.8). В фазу 

цветения выделялись препараты Гиберелон, ВРП (40 г/кг) при опрыскивании 

в фазу 3-5 настоящих листьев-начало ветвления культуры и в фазу массового 

цветения в норме 40 г/га и 70 г/га в зависимости от вариантов опыта. В 

среднем за учеты, наибольшее поражение растений  корневыми гнилями 

отмечалось в вариантах  при обработке семян Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг). 

Таблица 8 – Развитие корневых гнилей на растениях нута сорта Приво1, %, 

2021 г 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 50 г/га 
 

3 
Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т 
 

 

7 

 

 
2 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 70 

г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 70 г/га 

 
4 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 70 

г/га 

 

6 

 

3 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 70 г/га 

5  Контроль без обработки РРР (фон) 2 1 

 Вариант  Фаза 

ветвления 

Фаза 

цветения 

Фаза 

созревания 
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2.5. Динамика нарастания воздушно-сухой массы растений нута 

По таблице 9 видно, что к фазе ветвления воздушно-сухая масса корней 

увеличивается, к фазе созревания уменьшается. Высокие показатели 

накопления воздушно-сухой массы корней растений нута, были в варианте 

при обработке семян Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) и при опрыскивании 

Гиберелоном, ВРП (40 г/кг) в фазу 3-5 настоящих листьев-начало ветвления 

культуры (70 г/га).  

Таблица 9 – Динамика нарастания воздушно-сухой массы корней нута сорта 

Приво1, %, 2021 г 

1 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - 

обработка семян, 60 г/т  
0,015 13,8 17,6 

 
2 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - 

обработка семян, 60 г/т 
 
 

0,015 

 
 

0,28 

 
 

1,4 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало 

ветвления, 50 г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало 

ветвления + в фазе цветения, 50 

г/га 

 

3 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - 

обработка семян, 60 г/т 
 

 
0,015 

 

 
0,2 

 

 
1,3 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало 

ветвления, 70 г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало 

ветвления + в фазе цветения, 70 

г/га 

4 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало 

ветвления, 70 г/га 

 

0,015 

 

0,06 

 

0,9 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало 

ветвления + в фазе цветения, 70 

г/га 

5  Контроль без обработки РРР (фон) 0,015 0,26 1,3 

 Вариант  Фаза 
ветвления 

Фаза 
цветения 

Фаза 
созревания 

1 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - 

обработка семян, 60 г/т  
4,5 12,30 1,16 
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По таблице 10 видно, что воздушно-сухой массы надземных органов 

нута к фазе цветения увеличивается, к фазе созревания уменьшается. В 3 

варианте получили наибольшей результат. 

Таблица 10 – Динамика нарастания воздушно-сухой массы надземных 

органов нута сорта Приво1, %, 2021 г 

 

 
2 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - 

обработка семян, 60 г/т 
 

4,2 
 

11,10 
 

0,83 
Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 

50 г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + 

в фазе цветения, 50 г/га 

 

3 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - 

обработка семян, 60 г/т 
 

 

4,6 

 

 

11,86 

 

 

1,2 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 

70 г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + 

в фазе цветения, 70 г/га 

4 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 

70 г/га 

 

4,7 

 

12,33 

 

0,65 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + 

в фазе цветения, 70 г/га 

5  Контроль без обработки РРР (фон) 4 11,43 1,3 

№ 

п/п 

Вариант  Фаза 

ветвлени
я 

Фаза 

цветени
я 

Фаза 

созреван
ия 

1 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т  
34,0 72,5 6,43 

 
2 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т 
 
 

34,0 

 
 

68,7 

 
 

4,7 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 50 

г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 50 г/га 

 

3 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т 
 

 

34,0 

 

 

103,2 

 

 

17,0 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 70 
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2.6. Качество и урожайность нута сорта Приво1 

Лабораторные анализы по определению массовой доли белка, в 

пересчете на сухое вещество в бобах нута сорта Приво1 показали, что 

наибольшее количество белка содержится в бобах с применением Цитодеф-

100, ВРП (100 г/кг) при обработке семян и Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-

5 настоящих листьев-начало ветвления и в фазе цветения (70 г/га), что 

составляет 25,3% (табл.11). 

Таблица 11 – Массовая доля белка, в пересчете на сухое вещество 

в бобах нута сорта Приво1, %, 2021 

№ п/п Варианты Массовая доля белка, в 

пересчете на сухое 

вещество, в % 

1 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих 

листьев-начало ветвления + в фазе цветения, 70 

г/га 

24,5 

2 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг), 60 г/т + 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих 

листьев-начало ветвления + в фазе цветения, 70 

г/га 

25,3 

3 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг), 60 г/т + 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих 

листьев-начало ветвления+ в фазе цветения, 50 

г/га   

23,4 

4 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг), 60 г/т 22,0 

5 Контроль без обработки РРР (фон) 23,8 

 

Данные по урожайности представлены в таблице 12. Значительны 

колебания урожайности нута по вариантам опыта были обусловлены 

большими потерями от растрескивания бобов в контроле. В условиях засухи 

2021 года в контроле созревание бобов наступило значительно раньше, чем 

г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 70 г/га 

4 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 70 

г/га 

 

 
 

 

 
121,14 

 

 
8,1 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 70 г/га 

5  Контроль без обработки РРР (фон) 31,0 52,0 4,54 
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по вариантам опыта, что привело к большим потерям. Минимальное 

растрескивание бобов было в варианте с применением препаратов Цитодеф-

100, ВРП (100 г/кг) при обработке семян и опрыскивание Гиберелоном, ВРП 

(40 г/кг) в фазу 3-5 настоящих листьев -начало ветвления культуры и в фазу 

массового цветения в норме 70 г/га, что и сыграло значительную роль в 

повышении урожайности. 

 
Таблица 12 – Урожайность нута сорта Приво1, т/га, 2021 г 

По результатам проверки величины НСР05 было установлено (прил.1; 

табл.12), что она находится в пределах 2,5% ошибки опыта, что является 

допустимой для полевых опытов (критический уровень 5 %). 

Данные по структуре урожая приведены в таблице 13.  

Таблица 13 – Структура урожая нута сорта Приво 1, 2021 г 

№ 

п/

п 

Вариант  Урожайнос

ть, т/га 

Отклонение от 

контроля, т/га 

1 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т  

1,26 0,39 

 

2 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т 

 

1,66 

 

 

0,79 

 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 50 

г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 50 г/га 

 

3 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т 

2,89 2,02 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 70 

г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 70 г/га 

4 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 70 

г/га 

 

1,95 

 

 

1,08 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 70 г/га 

5  Контроль без обработки РРР (фон) 0,87  

 НСР05 0,02  
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Результаты анализа структуры урожая показали, что положительный 

эффект от совместного применения препаратов Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) 

при обработке семян и опрыскивании Гиберелоном, ВРП (40 г/кг) в фазу 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления культуры и в фазу массового цветения  

в норме 70 г/га обусловлен значительным увеличением числа 

сформировавшихся семян на 1 растении. Во всех изучаемых вариантах 

происходило увеличение и массы 1000 семян.  

  

 Вариант  Кол-во 

растений,  

шт./м2 

Количество  

семян на 1 

растение, шт. 

Масса 

1000 

семян, г 

1 Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т  
13,0 36 269,0 

 

2 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т 

16,0 38 273,0 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 50 

г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 50 г/га 

 

3 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) - обработка 

семян, 60 г/т 

21,0 46 299,0 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 70 

г/га 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 70 г/га 

4 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления, 70 

г/га 
17,0 42 273,0 

Гиберелон, ВРП (40 г/кг) в фазе 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления + в 

фазе цветения, 70 г/га 

5  Контроль без обработки РРР (фон) 11,0 30 264,0 
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III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НУТА 

 

Результаты экономического анализа применения биопрепаратов на 

растениях нута экономически эффективны (табл. 14). На фоне применения 

Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) при обработке семян, 60 г/т + Гиберелон, ВРП 

(40 г/кг) в фазе 3-5 настоящих листьев-начало ветвления + в фазе цветения, 

70 г/га рентабельность производства составила 405,6 % при закупочной цене 

на зерно 40 тысяч рублей за тонну. 

 

Таблица 14 - Экономическая эффективность возделывания нута, 2021 г 

№

 

п

/

п 

Варианты 

Урожа

йность 

т/га 

СВП 

тыс. 

руб./га 

Затра 

ты на 1 

га, 

тыс.руб. 

Себестои

мость 1 т 

зерна, 

тыс.руб. 

Чисты

й 

доход, 

тыс. 

руб. 

Уровень 

рентабе

льности, 

% 

1 Цитодеф-100, ВРП (100 

г/кг) - обработка семян, 60 

г/т  

1,26 50,4 21,28 16,9 29,12 137,0 

2 Цитодеф-100, ВРП (100 

г/кг) - обработка семян, 60 

г/т + Гиберелон, ВРП (40 

г/кг) в фазе 3-5 настоящих 

листьев-начало ветвления 

+ в фазе цветения, 50 г/га 

1,66 

 

66,4 21,99 13,24 44,41 202,0 

3 Цитодеф-100, ВРП (100 

г/кг) - обработка семян, 60 

г/т + Гиберелон, ВРП (40 

г/кг) в фазе 3-5 настоящих 

листьев-начало ветвления 

+ в фазе цветения, 70 г/га 

2,89 115,6 22,86 7,9 92,74 406,0 

4 Гиберелон, ВРП (40 г/кг) 

в фазе 3-5 настоящих 

листьев-начало ветвления 

+ в фазе цветения, 70 г/га 

1,95 

 

78,0 22,67 11,6 55,33 244,0 

5  Контроль без обработки 

РРР (фон) 

0,87 34,8 20,43 23,5 14,37 70,0 
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Выводы 

 

В технологии возделывания нута особое место занимает широкое 

использование антистрессовых и фитогормонных препаратов ООО 

«Агросинтез» - Гиберелона и Цидодеф-100, придающих растениям 

устойчивость к неблагоприятным факторамвнешней среды и усиливающих 

внутренние резервы самих растений. В связи с этим можно сделать 

следующие выводы: 

1. Эффективность применения Гиберелона и Цидодеф-100 зависит от 

агрометеорологических условий конкретного года. В связи с этим 

исследования в этом направлении крайне необходимо продолжить и 

увеличить ассортимент препаратов подобного рода. 

2.Совместное применение препаратов Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) при 

обработке семян нута и опрыскивание Гиберелоном, ВРП (40 г/кг) в фазу 3-5 

настоящих листьев-начало ветвления культуры и в фазу массового цветения в 

норме 70 г/га приводит к резкому увеличению численности бобов в 

растениях нута и соответственно урожая. 

3.Численность клубеньков на корнях нута увеличивается при 

опрыскивании Гиберелоном, ВРП (40 г/кг) в разных фазах развития. 

Особенно выделяются варианты с применением препаратов Цитодеф-100, 

ВРП (100 г/кг) при обработке семян и опрыскивании Гиберелоном, ВРП (40 

г/кг) в фазу 3-5 настоящих листьев-начало ветвления культуры и в фазу 

массового цветения в норме 70 г/га. 

4.Применения биопрепаратов на растениях нута экономически 

эффективны, что рентабельность производства составляет 137,0-406.0% при 

закупочной цене на зерно 40 тысяч рублей за тонну. 

5.Наиболее перспективно изучение на нуте совместное применение 

препаратов Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) при обработке семян и 

опрыскивании Гиберелоном, ВРП (40 г/кг) в фазу 3-5 настоящих листьев-

начало ветвления культуры и в фазу массового цветения в норме 70 г/га. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ОДНОФАКТОРНОГО ОПЫТА 

        

   

        Культура: НУТ 

        

       Фактор В: ПРЕПАРАТЫ 

      Градация фактора А: 5 

         

      Количество повторностей:   4 

    Год исследований:   2021 

    Исследуемый показатель:   урожайность 

   единицы измерения   т/га 

    

        

        

   

Таблица 

      Фактор А   Повторность   Суммы Средние 

    1 2 3 4 V   

 

1 1,25 1,25 1,29 1,27 5,06 1,26 

  2 1,25 1,25 1,29 1,27 5,06 1,26 

  3 1,69 1,65 1,67 1,64 6,65 1,66 

 

4 1,99 1,97 1,97 1,98 7,91 1,98 

  5 1,25 1,25 1,29 1,27 5,06 1,26 

  6 2,91 2,88 2,87 2,89 11,55 2,89 

 

7 6,63 6,58 6,71 6,65 26,57 6,60 

  8 1,97 1,95 1,96 1,94 7,82 1,95 

 

9 5,62 5,63 5,62 5,64 22,51 5,63 

 

10 0,87 0,89 0,88 0,86 3,5 0,87 

            0 0,00 

            0 0,00 

            0 0,00 

            0 0,00 

            0 0,00 

 

  25,43 25,3 25,55   101,69   

      

76,28 1,69 

        Оценка существенности различий   

    Фактор Fфакт F05 Вывод 

            

    А 34310,37 3,34 дост. 

            

    

          НСР   
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НСР05 .   0,02 т/га 

     

 

Приложение 2 

 

Фото 1 – Общий вид нута в опыте 
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Приложение 3 

 

Фото 2 – Фаза созревания нута 

 

 


