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– 8, злаки – 4, крестоцветные – 2, амарантовые – 2. Применение гербици-

дов в баковой смеси с препаратом гуминовой природы агрономически и 

экономически оправдано, так как за счет снятия гербицидного стресса поз-

воляет обеспечить значительную величину сохраненного урожая. В свою 

очередь, эффективность мероприятий по защите растений во многом свя-

зана с правильным выбором гербицида на основе фитосанитарного мони-

торинга и учета чувствительности сорняков к действующим веществам 

препаратов. 
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Реферат. В работе изложены результаты исследований по изучению 

влияния биологически активного препарата на основе гуминовых соедине-

ний на продуктивность гороха «Альянс» и нута «Донплаза». Исследования 

проводились в 2019 году на стационаре агрохимии и защиты растений. 

Схема опыта включала несколько вариантов химической защиты и сочета-

ние их с гуминовым препаратом. Установлено, что комплексная система 

защиты позволяет повысить эффективность пестицидов на 52,2—56,0 % и 

получить прибавку к урожайности 9,3 ц/га на горохе и 7,0 ц/га на нуте. 

Ключевые слова: гуминовый препарат, химическая защита, горох, 

нут, урожайность. 

 

Abstract. Research results are presented applications of soil herbicides in 

chickpea cultivation, which were held in 2018-2019. Various means of protec-

tion were studied: Dual Gold, CE (1.6 l/h), Gezagard, CS (3 l/h), Frontiere Op-
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tima, CE (1,2 l/h), Pivot, WC (0,8 l/h), Goal 2E, CE (0,8 l/h). In the Rostov re-

gion in the crops of legumes there are weeds, related to the Asteraceae family, 

cereals, cruciferous and amaranth. The most widespread is the tilted shield. The 

most effective use of herbicide Pivot, WC (0,8 l/h). Its biological efficiency is 

from 81.7 to 95.0 %, this allowed us to obtain an additional 11.0 c / ha of stored 

yield. This article presents results of studies on the influence of biologically ac-

tive preparation based on humic compounds productivity pea "Alliance" and 

chickpea "Donplaza". Research was conducted in 2019 on the experimental field 

of agrochemistry and plant protection. The research method included several 

chemical protection options and their combination with a humic preparation. It 

has been established that a comprehensive protection system can increase the 

effectiveness of pesticides by 52.2 - 56.0% and get an increase in yield of 9.3 c / 

ha on peas and 7.0 c / ha on chickpeas. 

Keywords: humic preparation, chemical protection, peas, chickpeas, 

productivity. 

 

Введение. По данным Экспертно-аналитического центра агробизне-

са (ab-centre.ru) в Ростовской области под посевами гороха занято 134,7 

тыс. га, а нута – 74,1 тыс. га. Это составляет всего лишь 3,6 % от общей 

площади пашни региона. Однако в общероссийском масштабе Ростовская 

область занимает 2-е место по размеру посевных площадей гороха и 5-е – 

по нуту. Эти культуры обладают наибольшим значением и распростране-

нием в богарных условиях по сравнению с другими зернобобовыми куль-

турами. Особая ценность заключается не только в высоком содержании 

белка, но и его полноценности (количество незаменимых аминокислот в 

1,5—3,0 раза больше, чем в белке злаков) (Новиков, 1994; Павловская, 

2003; Шпар и др., 2000). Серьезным препятствием в получении высоких 

урожаев зерна бобовых культур является высокая засоренность полей, а 

также зараженность вредителями и болезнями. Применение пестицидов 

несет в себе дополнительную стрессовую нагрузку помимо комплекса 

абиотических факторов, что вызывает угнетение и задержку развития рас-

тений. В этой связи разработка эффективных приёмов использования 

средств защиты зернобобовых культур в Ростовской области совместно с 

физиологически активными гуминовыми соединениями является весьма 

актуальной. 

Материалы и условия проведения исследований. Испытания про-

водились на стационаре агрохимии и защиты растений ФГБНУ ФРАНЦ в 
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2019 году. Почва – чернозем обыкновенный карбонатный тяжелосуглини-

стый на лессовидном суглинке. Возделываемый сорт гороха – Альянс, нута 

– Донплаза. В качестве объекта исследования выбран гуминовый препарат 

BIO-Дон-10, полученный щелочной экстракцией из вермикомпоста. Изу-

чалась его эффективность как адаптогена в химической системе защиты.  

Схема опыта включала следующие варианты: 1. Контроль (без пе-

стицидов); 2. BIO-Дон10 (0,3 л/га); 3. Химическая защита А: Гезагард, КС 

(3 л/га) + Би-58 Новый, КЭ (1,0 л/га); 4. Химическая защита А + BIO-Дон10 

(0,3 л/га); 5. Химическая защита Б: Синклер, СК (0.6 л/т) + Лазурит, СП (1 

кг/га) + Оптимо, КЭ (0,5 л/га) + Амплиго, МКС (0,2 л/га); 6. Химическая 

защита Б + BIO-Дон10 (0,3 л/га). Площадь опыта 2600 м
2
, площадь делянки 

144 м
2
 (12 ×12 м). Фон – N40P40K40, предпосевное внесение аммофоски 

(16:16:16). 

Результаты исследований. Ростовская область является зоной рис-

кованного земледелия, где недостаточное количество атмосферных осад-

ков, высокие температуры, засухи – это стрессовые факторы, ограничива-

ющие полноценное развитие растений и снижающие их продуктивность. 

На момент сева запасы продуктивной влаги в слое 0—100 см оцениваются 

как хорошие, они составили более 150 мм (Практикум…, 2004). Однако 

температурный режим и условия увлажнения в 2019 году в период вегета-

ции гороха и нута сложились засушливые (ГТК 0,8), в фазу активного 

формирования зеленой массы (апрель – май) количество осадков было не-

сколько выше среднего многолетнего значения (таблица 1). Условия для 

раскрытия потенциала сортов зернобобовых культур приемлемые.  

На контрольном варианте (без пестицидов) проводился только ком-

плекс почвенных обработок, направленных на борьбу с сорной раститель-

ностью и сохранение почвенной влаги: предпосевная культивация и боро-

нование. Без применения химических средств защиты урожайность на го-

рохе составила 17,8 ц/га, на нуте – 12,5 ц/га (рисунок 1 и 2). Использование 

физиологически активного гуминового препарата позволяет снизить стрес-

совую нагрузку и получить прибавку к урожайности гороха в размере 3 

ц/га (16,9 % по отношению к контролю). 
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Таблица 1 – Распределение осадков в период вегетации гороха и нута 

(2019 г.)  

Показатель 
Месяцы 

Всего 
апрель май июнь июль 

Среднее многолетнее  

Сумма температур воздуха, ◦С 254,1 551,8 685 758,3 2249,2 

Сумма осадков, мм 34,3 42,6 35,5 32,2 144,6 

ГТК 1,3 0,8 0,5 0,4 0,6 

2019  

Сумма температур воздуха, ◦С 333 520,4 744 700,1 2297,5 

Сумма осадков, мм 41,8 66,8 16,2 62,3 187,1 

ГТК 1,3 1,3 0,2 0,9 0,8 

 

Нут сорта Донплаза обладает устойчивостью к засухам и весенним 

заморозкам, поэтому эффективность стимулятора роста ниже, прибавка 

составила 1,2 ц/га (9,6 % к контролю). 

 

 
Рисунок 1 – Урожайность гороха (сорт Альянс) в условиях производ-

ственного эксперимента, 2019 

 

Использование химических препаратов позволяет сохранить допол-

нительно 19—56 % урожая. Однако необходимо строго соблюдать регла-

мент применения из-за высокой чувствительности зернобобовых культур. 

Химическая защита А включает в себя почвенный гербицид Гезагард и ин-

сектицид Би-58 Новый. Первый препарат содержит прометрин и направлен 

на борьбу как с однодольными, так и двудольными сорными растениями. 
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Полностью разлагается в течение вегетационного периода, но на тяжелых 

почвах доза его внесения несколько выше, что может спровоцировать за-

медление роста возделываемой культуры. Инсектицид Би-58 Новый очень 

токсичен, его действующее вещество – диметоат – может вызывать силь-

ное угнетение вегетирующих растения. Тем не менее, такая система защи-

ты позволяет получить прибавку к урожаю 19,1 и 29,6 % по отношению к 

контролю, что составляет 3,4 и 3,7 ц/га на горохе и нуте соответственно. 

Дополнительное внесение гуминового препарата в баковую смесь помога-

ет растению нормально развиваться при такой стрессовой нагрузке и уве-

личивает эти значения на 32,0 и 40 %, что составляет 5,7 и 5,0 ц/га на горо-

хе и нуте соответственно.  

 

 
Рисунок 2 – Урожайность нута (сорт Донплаза) в условиях производ-

ственного эксперимента, 2019 

 

Химическая защита Б предполагает возделывание гороха и нута с 

использованием технологических приемов: фунгицидное протравливание 

семян, довсходовое применение гербицида, обработка вегетирующих рас-

тений более новыми фунгицидами и инсектицидами. Сорта Альянс и 

Донплаза характеризуются устойчивостью к корневым гнилям, аскохитозу, 

мучнистой росе, ржавчине, однако потери от этих болезней могут состав-

лять от 25 до 75 %. Включение в систему защиты препаратов против бо-

лезней обеспечивает дополнительную защиту. А замена высокотоксичного 
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диметоата на двухкомпонентный инсектицид на основе лябда-цигалотрина 

и хлорантранилипрола снижает токсическую нагрузку на само растение. 

Его особенность в том, что он в ткань растения проникает постепенно, а 

через покровы насекомого мгновенно, вызывая быстрое поражение нерв-

ной системы, затем паралич и смерть. Такая система защиты более затрат-

на, но позволяет сохранить дополнительно 52,2 и 56,0 % урожая, повышая 

продуктивность гороха до 25,3 ц/га, а нута – до 18,3 ц/га. Включение гуми-

нового препарата повышает эти значения до 27,1 и 19,5 ц/га соответствен-

но, что составляет 52,2 и 56,0 % по отношению к контролю. 

Вывод. Использование гуминового препарата эффективно в химиче-

ской системе защиты растений. За счет своей физиологической активности 

он позволяет растению лучше адаптироваться с неблагоприятным услови-

ям окружающей среды и обеспечивает получение прибавки к урожайности 

на 1,2—3,0 ц/га без применения пестицидов. Включение его в баковую 

смесь позволяет снизить токсическую нагрузку от химических препаратов 

и повысить их эффективность до 52,2—56,0 %. 
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