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Аннотация. В статье дан анализ результатов 
исследований по подбору сортов и 
совершенствованию технологии возделывания нута в 
сухостепной зоне Саратовского Заволжья. 

Annotation. The article analyzes the results of research on 
the selection of varieties and improving the technology of 
cultivation of chickpeas in the dry-steppe zone of the 
Saratov Volga region. 
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Введение.  
В последние годы нут является одной из самых востребованных и экономически 

привлекательных сельскохозяйственных культур и основной зернобобовой культурой в 
аграрных регионах степной зоны Российской Федерации, куда входит и Саратовская 
область. Это обусловлено с одной стороны высоким спросом на внутреннем и внешнем 
рынках, с другой стороны его исключительными адаптивными способностями. Посевные 
площади под нутом в засушлвом степном Заволжье постоянно расширяются. Помимо 
высокой засухоустойчивости, он обладает технологичностью и экономичностью.  

Материалы и методы исследования. 
В качестве материалов исследования выступают научные публикации 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Основная часть. Результаты исследования. 
В соответствии с государственным планом научно-исследовательской работы на 

полях Краснокутской государственной селекционной опытной станции постоянно 
проводится сравнительное изучение сортов нута местной селекции и разработка 
зональных приемов их возделывания.  

Одна из главных задач, стоящих перед селекционерами опытной станции – 
выведение засухоустойчивых сортов. Академик П.Н. Константинов писал: «Среди мер 
борьбы с засухами, наряду с организацией севооборотов и общим подъемом техники 
земледелия, селекция растений должна занимать одно из видных мест». Созданные на 
Красном Куте сорта, наиболее полно отвечают климатическим условиям зоны степного 
Поволжья. В Госреестре селекционных достижений РФ из 14 сортов нута – 7 
краснокутских. Экологическое испытание сортов селекции России, Украины, Израиля и 
Турции показало, что в условиях сухостепной зоны Заволжья наибольшей 
приспособленностью отличаются краснокутские сорта. Они имеют высокую 
технологичность и формируют большую урожайность за счет таких элементов 
продуктивности, как число бобов и зерен на 1 растение и массы зерна с 1 растения. 

Исследования выполнены с целью совершенствования зональной технологии 
возделывания нута в условиях нарастания засушливости климата сухостепного 
Саратовского Заволжья.  

Выводы. 
Полученные данные показали, что получения наивысшей урожайности и 

наилучшего качества зерна нута при выращивании на каштановых почвах сухостепной 
зоны Саратовского Заволжья необходимо: 

- внедрять в производство новые сорта Золотой юбилей и Вектор; 
- вносить удобрения в дозе N20P30; 
- проводить предпосевную обработку семян симбиотическими препаратами 

(ризоторфин, ризобакт и др.); 
- в зависимости от запасов влаги в верхнем слое почвы использовать ранний или 

средний срок посева. 
- при применении рядового способа посева высевать сорт Краснокутский 36 нормой 

0,8 млн. всхожих семян на 1 гектар; сорт Золотой юбилей - нормой 0,7 млн. всхожих семян 
на 1 га; сорт Вектор - нормой 0,6 млн. всхожих семян на 1 га 

- при достижении ЭПВ осуществлять обязательную защиту посевов от болезней и 
вредителей путем применения современных пестицидов. 
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