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РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО

Е ще несколько лет назад ООО «МАКС» 
(Еланский район Волгоградской об-

ласти) неплохо зарабатывало на озимой 
пшенице и подсолнечнике. Современные 
технологии помогали хозяйству выходить 
на урожаи свыше 60 ц/га (с сортов озимой 
пшеницы) и 27 ц/га (с гибридов подсолнеч-
ника). Эти две культуры занимали свыше 
50% севооборота. Но в какой-то момент 
севооборот было решено кардинально пе-
ресмотреть и сделать ставку на нут.

Почему мы приняли такое решение? 
В 2017 г. цена на реализацию пшеницы 
5-го класса опустилась до 4 тыс. руб./т и 
даже ниже. Причина очевидна: рекордные 
урожаи зерна в России и низкий спрос на 
мировом рынке. При этом возможности 
перерабатывать пшеницу в нашей стране 
ограничены, как ограничены и объемы экс-
порта: пропускная способность портов не 
дает продавать за границу больше.

Долгое время служивший флагманом 
среди всех сельскохозяйственных культур 
подсолнечник тоже серьезно подешевел: в 
2016 г. цена реализации опустилась ниже 
16 тыс. руб./т, в 2017-м ничто не обещает 
улучшения ситуации.

В компании «МАКС» пришли к выво-
ду, что озимая пшеница и подсолнечник в 
таком количестве попросту не нужны: не-
обходимо пересматривать структуру сево-
оборота с учетом рыночной ситуации. Мы 
живем в уникальное время, в золотую эпо-
ху для культур, которые идут на экспорт. 
Сейчас идеальный момент, чтобы на таких 
культурах зарабатывать! Поэтому-то мы и 
обратили внимание на нут.

Цена тонны нута в 2016 и 2017 гг. пре-
высила 50 тыс. руб., поэтому неудиви-
тельно, что аграрии проявляют к нему все 
больший интерес. В нашем хозяйстве нут 
– самая прибыльная культура.

Когда от возделывания нута вы получи-
те результат (выраженный и в центнерах с 
гектара, и в рублях), вы испытаете большое 
желание идти дальше, увеличивая площадь 
под этой культурой. Постепенно будет ме-
няться ваше мышление. С появлением де-
нег у вас появится уверенность в завтраш-
нем дне. Но не забывайте: большие деньги 
любят подготовленных и умных людей.

Почему стоит обратить внимание на нут?
Тем, кто никогда прежде не занимался 

этой культурой, технология ее возделыва-
ния может показаться сложной. Чтобы по-
лучить хороший урожай нута, необходимо 
сделать следующее:

– подобрать хороший предшественник;
– выбрать высокоурожайный сорт;
– добиться дружных, равномерных 

всходов;
– обеспечить чистоту растения от сор-

няков в течение всего периода развития;
– дать удобрения и микроэлементы для 

оптимального развития растения;
– в случае неблагоприятных погодных 

условиях произвести защиту от болезней;
– выполнить полную защиту от вреди-

телей на культуре;

– своевременно убрать.
Нужно понимать, в какие фазы куль-

тура будет уязвима и когда она будет ис-
пытывать стресс. Чтобы не допустить сни-
жения урожая, действовать нужно четко, 
придерживаясь продуманных инструкций: 
не пропускать сроки проведения операций, 
не забывать о ключевых моментах, которые 
перечислены выше.

Г о р о ш и н ы 
нута (еще его на-
зывают турецкий 
или бараний го-
рох) похожи на 
голову барана. 
Многие его ви-
дели, но не все 
его пробовали. Это очень вкусный продукт, 
относящийся к семейству бобовых. Почему 
же он так популярен? 

Никто не поспорит, что главное богат-
ство человека – его здоровье. Нут облада-
ет широким спектром полезных свойств. 
Благодаря высокому содержанию минера-
лов, витаминов, белков, жиров, клетчатке 
и витаминов он лечит от многих недугов и 
болезней. Нут улучшает зрение, укрепляет 
сердечнососудистую систему, улучшает 

пищеварение, нормализует уровень саха-
ра, выводит из кишечника токсины вместе 
с холестерином и желчью, а также выводит 
из организма шлаки. Нут – источник рас-
тительного белка, его употребляют люди, 
которые не едят белок животного проис-
хождения. Регулярное употребление нута 
нормализует работу нервной системы, 
укрепляет иммунную систему, повышается 
работоспособность. У человека появляется 
много энергии и сил.

Жители Турции, ОАЭ, Египта, Индии, 
Пакистана, Израиля, ряда европейских 
стран и СНГ употребляют нут ежедневно в 
качестве закуски. Стабильный спрос и вы-
сокий экспортный потенциал этой культу-
ры дают гарантию хорошей цены.

Какой сорт нута выбрать?
Одним из ключевых моментов в тех-

нологии возделывания нута является 
правильный выбора сорта. Сорт должен 
обладать высокой засухоустойчивостью, 
устойчивостью к болезням и вредителям. 
Мы рекомендуем при раннем сроке посев 
позднеспелой группы; при позднем посеве 
– только высев раннеспелых сортов.

В 2017 г. на нашем предприятии было за-
ложено 48 опытных делянок разных сортов. 
Опыты показали, что разные сорта по-разному 
реагировали на складывающиеся погодные 
условия: от неустойчивости к болезням до ча-
стичной или полной гибели сорта.

Необходимо понимать, что существуют 
сорта, обладающие хорошей засухоустой-
чивостью, способные давать стабильный 
урожай, а есть сорта повышенной урожай-
ности, которые проявляют себя во влажные 
годы. От этих свойств зависит и потенциал 
урожайности. За счет правильно подобран-
ного сорта можно повысить урожайность.

Для получения хорошего урожая мы 
рекомендуем высевать несколько сортов, 
соблюдая определенный баланс между 
стабильным урожаем и шансом получить 
уникальные показатели. На мой взгляд, для 
севера Волгоградской области оптималь-
ное соотношение такое: два сорта, один из 
которых (20% площади) – влаголюбивый с 
большим диаметром боба, а другой (80% 
площади) – тот, который из года в год де-
монстрирует стабильный урожай. Сорт с 
большим потенциалом урожайности высе-
вается на более плодородных почвах, а на 
склонных полях – сорт, проверенный вре-
менем. Такой подход позволяет оптимизи-
ровать риски и избежать снижения дохода 
даже в неудачный год.

Наилучший результат в ООО «МАКС» 
получается при выращивании сорта Приво 
1, и это неслучайно. Этот сорт – чемпион 
в своей группе спелости, самый ранний в 
России. И при этом он же – лидер по уро-
жайности и засухоустойчивости. При посе-
ве в начале июня, Приво 1 полностью вы-
зреет, в отличие от позднеспелых сортов. 
Его мы успеваем убрать в августе по сухой 
погоде, после чего спокойно, без спешки, 
готовим почву для озимой пшеницы. Приво 
1 – самый стабильный сорт в нашем хозяй-
стве: в среднем за 4 года, урожайность его 
составила 18 ц/га.

В 2017 году отличное развитие в нашем 
хозяйстве показал еще сорт Волжанин. Он 
более влаголюбивый, и избыточное коли-
чество влаги весной этого года никак не 
сказалось на его развитии, он не проявил 
никаких признаков болезней. Калибр семян 

данного сорта более крупный, а значит, и 
цена реализации будет выше.

Также на испытаниях у нас высевался 
сорт Волжанин 50. На демонстрационном 
участке он ничуть не уступал лидерам. Это 
и понятно: каждый новый сорт должен пре-
вышать по многим параметрам уже суще-
ствующие!

Обратите внимание на то, что качество 
семян – чрезвычайно важный показатель. 
Многие хозяйства привыкли высевать се-
мена массовой репродукции – но от такой 
практики вы ничего хорошего не получите! 
Изучено влияние репродукции семян нута 
на их урожайность: установлено, что каждая 
последующая репродукция, начиная с эли-
ты, снижает урожайность культуры на 2 ц/га.

У элитных семян нута бобы однородно-
го размера, они обладают одинаковой си-
лой роста, хорошей полевой всхожестью, 
выравненностью посевов по высоте, устой-
чивостью к болезням. От качественных 
семян зависит не только всхожесть, но и 
продуктивность. Явные потери – у тех хо-
зяйств, которые высевают низкокачествен-
ными семенами массовых репродукций, то 
есть сами у себя воруют деньги. Приобре-
тать семена нужно только у официальных 
семеноводческих хозяйств!

Когда лучше всего высевать семена?
Нут выдерживает кратковременные 

заморозки до –4…–6º C. Эта культура до-
статочно холодоустойчивая, минимальная 
температура прорастания семян +6º C.

Из-за того, что нут холодостойкий, мно-
гие забывают, что это теплолюбивая куль-
тура, и не понимая этого, многие аграрии 
начинают сеять нут рано, в холодную и не 
прогретую почву. Но при таких условиях он 
долго прорастает и медленно развивается.

Если все же кто-то будет сеять очень 
рано, то мы рекомендуем высевать семена 
максимум на 5 см. Те, кто сеял его в этом 
году в ранние сроки глубже 5 см, столкну-
лись с еще одной проблемой: с гниением 
семян снизило полевую всхожесть до 50%. 
Всходы нута из-за прохладной погоды 
начали болеть, а пока нут медленно раз-
вивался, почвенное действие гербицида 
закончилось, и культура начала зарастать 
сорняками. Все это привело к большой за-
соренности, снижению урожая и частичной 
гибели культуры из-за болезней.

Система семеноводства и 
технология возделывания нута: 

ответы на ключевые вопросы
Автор: Валерий Банькин, генеральный директор ООО «МАКС»

Ключевые моменты, связанные с выращиванием нута:
– Нут – достаточно засухоустойчивая зернобобовая культура, хорошо выдерживает 

кратковременную жару, засуху и суховеи. Благодаря мощной корневой системе и эконо-
мичному расходу влаги, нут более адаптирован к подобным погодным условиям и при-
годен для выращивания в зонах, которые часто страдают от засух в летний период.

– К почвам нут относительно нетребователен. Подготовка почвы на нашем предпри-
ятии начинается с глубокой обработки чизелем от 30 см и глубже после уборки озимой 
пшеницы. Затем следуют лущение стерни и культивация падалицы. Задача данных об-
работок почвы – уничтожить сорняки, выровнять почву и накопить влагу для получения 
дружных всходов и дальнейшего развития растений.

– Лучшими предшественниками для нута являются черный пар, зерновые колосовые. 
К плохим предшественникам относятся подсолнечник и бобовые культуры. Повторное 
размещение нута по нуту приведет к значительному росту болезней и вредителей. Сам 
же нут сопутствует росту урожая последующих культур.

– Культура не требует никакой специальной техники. Для посева нута можно ис-
пользовать зерновые или пропашные сеялки. Правильность выбора сеялки зависит от 
почвенно-климатических условий вашего региона.

В более засушливых условиях применяют широкорядный способ посева с нормой 
высева от 350 тыс./га, данный тип посева лучше обеспечивает влагой культуру. Также 
возможна борьба с сорняками с помощью междурядной культивации.

В благоприятных условиях нут высевается сплошным способом от 600 тыс./га до 1 
млн/га. При таком способе сева нут лучше конкурирует с сорняками, и урожайность зна-
чительно возрастает – более 2 т/га.
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Нут требователен к наличию воздуха 
в корнеобитаемом слое. Кислород ему не-
обходим для дыхания корней, а также для 
жизнедеятельности клубеньковых азото-
фиксирующих бактерий. Благодаря био-
логической фиксации азота, нут способен 
накапливать биологический азот до 150 
кг/га, что делает его прекрасным предше-
ственником для многих культур.

Многие спрашивают, работаем ли мы 
инокулянтами. Для чего нужны инокулян-
ты? Нут – это бобовая культура, а значит, 
при ее развитии возникает симбиоз расте-
ния с грунтовыми бактериями, и на корнях 
образуется биологический азот. Поэтому 
если вы высеваете нут и не применяете 
инокулянты, довольно часто мы можем ви-
деть, что на растении образуются клубень-
ки и происходит фиксация азота. Но он 
не идет так интенсивно, как нам бы этого 
хотелось. Опыты показывают, что при ис-
пользование грунтовой микрофлоры ак-
кумуляция азота даже при благоприятных 
погодных условиях составляет 30 кг д. в. 
Если вы будете применять инокуляты для 
нута, то в этом случаи в зависимости от 
погодных условий вы получите 60 кг/га, а 
иногда этот показатель может доходить до 
150 кг/га. Получается приличная экономия 
на удобрения и хороший задел для урожая 
последующей культуры!

Почему нужно применять инокулянты 
на нуте? Бактерий, находящихся в почве, 
мало, а потому, обработав семена иноку-
лянтом, вы с самого начала обеспечиваете 
то их количество, при котором появляются 

клубеньки. Клубеньковые бактерии очень 
нежные: они угнетаются от сильной кис-
лотности, от щелочной реакции, они силь-
но реагируют на высокие и низкие темпе-
ратуры, ультрафиолет солнечных лучей.

Сегодня компании по всему миру ведут 
работу по отбору бактерий по устойчиво-
сти к негативным факторам, провоцирую-
щих их гибель. Также ведется селекция бак-
терий по эффективности проникновения в 
растение. Ведь чтобы попасть в растение, 
бактериям необходимо находиться в не-
посредственном контакте с прорастающим 
семенем, так как они малоподвижны. Ино-
кулянты содержат такое количество бакте-
рий, которое в 10 раз превышает минималь-
ные нормы для образования клубеньков.

В ООО «МАКС» мы протравливаем се-
мена протравителем за месяц до посева, 
а обработку инокулянтом (нутовым ризо-
торфином) производим непосредственно в 
день посева.

Какую роль играет протравка семян?
Что мы хотим получить от протравите-

ля семян? Конечно же, здоровое растение. 
Семена могут быть заражены разными ви-
дами грибка, могут потерять всхожесть или 
дать больные растения, поэтому перед се-
вом их рекомендуется протравливать. Но – 
обязательно с предварительным анализом 
семян на зараженность.

В ООО «МАКС» мы используем бако-
вую смесь половинной нормой протрави-
телей Максим и ТМТД вместе с микроэле-
ментом Райкат Старт (1 л/т), что повышает 
всхожесть и энергию прорастания семян. 
При наличии проволочника в почве мы до-
бавляем инсектицид Табу.

Как нужно высевать нут?
Сроки посева в нашем предприятии на-

чинаются весной, когда почва достаточно 
прогрета. Здесь все просто и понятно: чем 
быстрее почва прогревается, тем быстрее 
появляются всходы. Главные условия друж-
ных всходов – равномерная заделка семян на 
заданную глубину и влажное посевное ложе 
при посеве. При пересыхании почвы глубина 
заделки семян может достигать 10 см.

Нут – это пластичная культура, он по-
казывает в разных регионах хорошую уро-
жайность при норме высева от 350 тыс./га 
высеваемых семян и до 1 млн/га.

Подбирая оптимальную норму высева, 
нужно делать поправку на полевую всхо-
жесть, механические повреждения, урон, 
наносимый вредителями и болезнями рас-
тений. Для каждого сорта и зоны его воз-
делывания существуют свои рекомендации 
по высеваемой густоте, которая корректи-
руется к конкретным почвенно-климатиче-
ским условиям.

В нашем хозяйстве применяется загу-
щенные посевы нута до 1 млн в физическом 
весе. Как видно на фото, опытные делянки 
с нормой высева 1 млн/га высеянных семян 
выглядит куда лучше, чем с нормой 600 
тыс./га. Причиной тому стало большого 
количество, выпавших осадков в 2017 году. 
Большое количество влаги на делянке с 
600 тыс./га была критическим, и часть рас-
тений просто вымокла.

Повышенная норма высева в нашем 
хозяйстве в случае высоких температур и 
кратковременной засухи, тоже дает пре-
имущество, поскольку солнечные лучи не 
проходят до поверхности почвы, на кото-
рой испаряется значительно меньше влаги. 
Также загущенные посевы легче конкури-
руют с сорняками. Но нужно учитывать, 
что для густых посевов нужно обеспечить 
сбалансированное питание удобрениями 
для меньшего расхода влаги растением.

Как удобрять нут?
Начальный рост нута очень медленный, и 

если на поле присутствует большое количе-
ство пожнивных остатков, то растения из-за 
нехватки азота будут бледными. Мы вносим 
под предпосевную культивацию 100 кг/га 
азота, только для старта развития культуры. 
При больших нормах азота азотофиксация 
клубеньковых бактерий может прекратится.

Фосфор способствует лучшему разви-
тию корневой системы (нут сильнее вет-
вится, а корень глубже проникает в почву), 
и в итоге растение лучше развивается. Так-
же фосфор способствует более экономич-
ному расходу воды, повышая засухоустой-
чивость.

При повышенной норме внесения ам-
мофоса (100 кг/га) корневая система у нута 
развивалась лучше, чем с нормой 50 кг/га. 
Это повлияло на выживаемость культуры 
из-за неблагоприятных погодных условиях 
в 2017 г.

Вывод прост: если культура обеспечен-
на полноценным питанием, то здоровое 
растение способно перенести более экс-
тремальные погодные условия.

Как защитить нут от сорняков?
Главное условие для выращивания нута 

– поля должны быть чистыми от сорняков, 
особенно от многолетних корнеотпрыско-
вых. Ведь при наличии большой сорной 
растительности урожайность нута будет 
значительно снижаться и осложнит уборку 
культуры.

Нут очень слабо конкурирует с сорня-
ками на всех стадиях своего развития, осо-
бенно с широколистными и многолетними 
корнеотпрысковыми сорняками. В нашем 
хозяйстве борьба с сорной растительно-
стью ведется с помощью почвенных, по-
всходовых гербицидов и гербицидов гли-
фосатной группы.

В 2017 г. многие аграрии столкнулись с 
большой засоренностью полей сорняками 
на нуте, а точнее с низкой эффективностью 
почвенных гербицидов – почему это про-
изошло? Если на поле, на котором будет 
высеваться нут, присутствуют осот, вью-
нок, молочай и другие многолетние кор-
неотпрысковые сорняки, то необходимо 
борьбу с ними начинать еще с осени, при-
меняя гербициды глифосатной группы. По-
чвенные гербициды контролируют только 
однолетние сорняки: марь, щирицу, амбро-
зию, куриное просо – и никак не влияют на 
многолетние корнеотпрысковые сорняки.

Если на поле присутствует большое 
количество растительных остатков, то не-
обходимо скорректировать дозу внесения 
препарата: часть препарата впитается рас-
тительными остатками и эффективность 
гербицида снизится.

При внесении почвенного гербицида 
мы используем норму рабочего раство-
ра 200 л/га при оптимальной температуре 
внесения 10–25º C, это дает равномерное 
распределение препарата по всей поверх-
ности почвы. Заделываем почвенный гер-
бицид на 3 см штригельной бороной после 
сева. Именно почвенная влага обеспечива-

ет контакт гербицида на сорняки в момент 
их прорастания.

Почвенные гербициды с различным 
действующим веществами обладают раз-
ными по времени периодом распада. Чем 
выше растворимость почвенного гербици-
да, тем он лучше будет проявлять себя в 
засушливых условия. И наоборот, чем рас-
творимость ниже, тем больше его эффек-
тивность проявляется во влажные годы. 
Есть также гербициды с очень длительным 
периодом защиты: гербициды данной груп-
пы оказывают значительное воздействие 
на последующие культуры, особенно та-
кие, как подсолнечник.

Хорошая эффективность от почвен-
ных гербицидов может достигаться путем 
баковых смесей для более длительного 
периода защиты, независимо от погодных 
условий. Баковые смеси, конечно же, дают 
более высокую эффективность в защите 
нута, но при этом повышается себестои-
мость обработки на 1 га.

Если за короткий период выпадает свы-
ше 20 мм осадков, то почвенный гербицид 
может вымыться с поверхности почвы. С 
большим количеством воды гербицид про-
ходит в нижние слои почвы, где он теряет 
свою эффективность.

В этом году в ООО «МАКС» применяли 
различные почвенные гербициды на нуте 
на одном поле и в один срок. Как видно на 
фотографиях, при одинаковых погодных 
условиях результаты опытов были разны-
ми: от низкой эффективности одних по-
чвенных гербицидов до идеальной чистоты 
на нуте, вплоть до контроля над падалицей 
подсолнечника.

При правильной технологии и правиль-
ном выборе почвенного гербицида можно 
обеспечить чистоту поля на весь вегетаци-
онный период, что положительно повлияет 
на урожай культуры.

Если говорить о повсходовых герби-
цидах на нуте по двудольным сорнякам, 
то в этом году мы работали селективным 
системным гербицидом широкого спектра 
действия для борьбы с двудольными сор-
няками Зенкор Ультра (метрибузин 600 
г/л) с нормой 0,2 л/га по падалице гречи-
хе в нуте при среднесуточной температуре 
воздуха 17º C. Эффективность данного пре-
парата вы видите сами, хотя полной гибели 
сорной растительности при такой норме 
препарата получить не удалось.

После обработки Зенкором на растени-
ях нута наблюдалось пожелтение, отстава-
ние в росте, разнообразные хлорозы. Но со 
временем, в зависимости от погодных ус-
ловий, все негативные действия гербицида 
исчезли. При работе с данным гербицидом 
нужно знать, что высокие температуры, за-
суха, избыток влаги и любые другие стрес-
совые воздействия могут сильно угнетать 
культуру вплоть до частичной или полной 
гибели, особенно в случае с передозиров-
кой препарата.

На нуте можно применять противозла-
ковые гербициды. В отличие от гербицидов 
против двудольных, они не так угнетают 
нут. Применяя гербицид, мы добились пол-
ной гибели злаковых сорняков. Холодная 
погода, повышенная влажность воздуха, 
выпадение большого количества осадков 
негативно сказывались на развитии нута 
после обработки противозлатовым герби-
цидом.

Норма высева 1 млн/га

Норма высева 600 тыс./га

Норма внесения аммофоса 50 кг/га

Норма внесения аммофоса 100 кг/га До обработки

После обработки
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Вывод: если нут испытывает стресс от 
погодных аномалий, то применение любых 
гербицидов нужно отложить на более бла-
гоприятный момент.

Какими болезнями страдает нут?
Последние два года аграрии испытыва-

ют жуткую головную боль из за развиваю-
щиеся болезней на нуте. Наиболее распро-
странены аскохитоз и фузариоз. 

Фузариозное увядание, возбудителями 
являются грибы. Они встречаются в почве 
и на различных растительных остатках. 
Грибы наносят огромный урон посевам 
нута. Происходит увядание надземной ча-
сти из-за закупорки сосудистой системы 
и интоксикации. На нуте фузариоз прояв-
ляется через сильное отставание в росте 
с последующим увяданием растения, на-
блюдается загнивание корешков и стебля у 
корневой шейки. Методы борьбы: сеять не 
зараженными болезнями семенами, обяза-
тельно их протравливать.

Аскохитоз нута – наиболее вредонос-
ная болезнь. Аскохитоз может погубить 
почти весь урожай, особенно в благопри-
ятные по увлажнению годы, в связи с от-
сутствием устойчивых сортов. Аскохитоз 
распространяться как с зараженными семе-
нами, так и с растительными остатками, ко-
торые остаются на поле. При заболевании 
нута повреждаются листья, стебли, бобы 
и семена. Аскохитоз на нуте проявляется 
в виде темно-коричневых пятен с окантов-
кой.

Соблюдение севооборота позволяет 
намного снизить распространение заболе-
ваний на нуте. Мы рекомендуем нут разме-
щать на одном и том же поле не чаще, чем 
раз в 3–4 года, и не сеять после зернобобо-
вых, овощных культур и многолетних трав.

В ООО «МАКС» под нутом занято не 
более 20% площадей. Фунгицидные обра-
ботки являются наиболее эффективными 
методом борьбы с болезнями. Чем раньше 
будет выявлена болезнь, тем более эф-
фективной будет борьба с ней. Сложность 
в том, что ранние симптомы некоторых 
грибковых болезней достаточно трудно 
увидеть, а распространяться внутри расте-
ния болезнь может уже в течение 10 дней к 
моменту появления первых признаков. Бо-
роться уже будет трудно.

Если на началь-
ных этапах развития 
нута наблюдает-
ся холодная и до-
ждливая погода, то 
применять фунги-
цидные обработки 
на нуте по защите 
от болезней мы ре-
комендуем профи-
лактически, не до-
жидаясь признаков 
проявления аскохитоза. Первую обработку 
нужно проводить, когда растение достигло 
10 см или в фазу от 5 узлов. Опыты при-
менения показали, что самый длительный 
период защиты от болезней после фунги-
цидной обработки составляет максимум 18 
дней, и если по истечении данного периода 
погода не наладилась, необходимо произ-
вести повторную обработку.

В ООО «МАКС» в 2017 г. использова-
лась 3-кратная фунгицидная обработка 
нута. Применение фунгицидов произво-
дилась с различными действующими веще-
ствами, это способствовало более эффек-
тивной защите растений и уменьшило риск 
возникновения резистентности грибков на 
препараты.

Во многих хозяйствах применяют один 
и тот же фунгицид, из-за чего возникает 
устойчивость грибков аскохитоза к данно-
му препарату.

Какие вредители атакуют нут?
Из вредителей на посевах нута чаще 

всего встречаются нутовая минирующая 
муха, луговой мотылек, тля, различные 
виды совок, плодожорки и т. д.

Нутовый минер – это мелкая мушка с 
широким брюшком, короткими ножками и 
прозрачными крыльями. У нее есть хобо-
ток, с помощью которого она проделывает 
проколы в тканях растения, для того чтобы 
отложить в место прокола яйца. Муха от-
кладывает в лист яйца. Личинки прокла-
дывают внутри листьев узкий проход, ко-
торый постепенно расширяется охватывая 
весь лист. От этих повреждений верхняя 
кожица листа вздувается и разрывается. 
Поскольку в старину слово «мина» озна-
чала подкоп, то личинок, живущих внутри 

растений, прозвали минерами. Личинка 
живет в листе 5–7 суток. Закончив разви-
тие, она падает на землю и окукливается. 
Поврежденные личинками листья желте-
ют, засыхают и опадают, что приводит к 
недобору урожая нута.

Для борьбы с минирующими мухами 
мы применяем инстектицидную обработку 
препаратом Табу с дозой 120 г/га. Данный 
препарат прекрасно справляется с взрос-
лыми мухами и с личинками. Также не-
плохой эффект против нутового минера и 
проволочника показывает инстектицидная 
обработка семян перед посевом. Каких-то 
сложностей в борьбе с данным вредителем 
мы не видим.

Хлопковая совка. Так как это многояд-
ный вредитель, его вредоностность в по-
следние годы значительно возросла. Совка 
проходит полное превращение в 4 фазы 
развития: яйцо, личинка (гусеница), кукол-
ка, имаго (бабочка).

Нут для бабоч-
ки является важ-
нейшим пищевым 
ресурсом. Обычный 
лет бабочек на нут 
начинается в кон-
це июня. Заселение 
вредителем проис-
ходит за 7–10 дней 
до наступления 
фазы цветения. Ба-
бочка откладывает яйца на 
растении, где в течение 3–14 
дней из яиц отрождаются 
гусеницы. Вначале гусеницы 
питаются молодыми листьями, а затем по 
мере образования бобов заселяют все рас-
тение. В поврежденных бобах выедается 
плод частично или полностью, из-за чего 
снижается урожайность нута. В процессе 

роста окраска гусениц изменяется и ва-
рьируется от светло-зеленой и желтой до 
красно-бурой. Голова желтая, с пятнами, 
грудной щиток с мраморным рисунком. 
Весь цикл развития хлопковой совки про-
текает в среднем 25–40 дней. После оку-
кливания появляются бабочки следующего 
поколения и цикл повторяется.

Хлопковая совка способна уничтожить 
почти весь урожай нута, поэтому необхо-
димо принять меры по борьбе с ней. Очень 
важно проводить обработку в начальный 
период развития гусениц, когда они еще 
не устойчивы к данному препарату. При 
разовом применении эффективность пре-
парата будет выше, чем повторные обра-
ботки. Запоздав с обработкой на 3 дня, 
вы резко снизите эффективность инсек-
тицида, так как гусеницы более старшего 
возраста намного устойчивее к инсек-
тицидам. Эффективность препарата по 
гусеницам старшего возраста составит 
30–60%. Устойчивость гусениц к инсек-
тицидам обусловлена их биологическими 
особенностями. Своевременная обработ-
ка даст вам возможность получить высо-
кую эффективность препарата. Но лучший 
способ – чередовать инсектициды, а также 
применять баковые смеси, чтобы не допу-
скать возникновения резистентности вре-
дителя к химикатам.

Отличную эффективность против 
хлопковой совки и лугового мотылька в 
нашем хозяйстве показала баковая смесь 
Тайра + Шарпей. Но если вы опоздали с 
обработкой, стоит подумать о наиболее 
сильнодействующих препаратах: Белт 
(Флубендиамид), Проклейм (эмамектин 
бензоат). Мы понимаем, что при выборе 
инсектицидов важную роль играет сто-
имость препарата. Но с учетом сегод-
няшних цен на нут стоимость дорогих, 
высокоэффективных препаратов будет 
оправдана.

Зачем за все это браться?
Получение стабильного хорошего 

урожая – главная цель каждой сель-
скохозяйственной компании. Уровень 
земледелия в некоторых фермерских 
хозяйствах сильно отстает, ведется по-
рой примитивным способом. Мы видим, 
что развитие нашего предприятия воз-
можно только при активном внедрении 
новейших достижений науки и техники, 
интенсивных технологий выращивания, 
программирования урожаев, комплекс-
ного применения агротехнических и 
химических приемов борьбы с сорняка-
ми, вредителями и болезнями растений. 
Поэтому мы постоянно ведем опытниче-
скую работу на предприятии.

Опыты – это наши глаза в агрономии. 
Мы отбираем из полученных результатов 
все то, что оказывается наиболее эффек-
тивным для данной культуры. Результат 
опытов дает нам возможность исключать 
глупых ошибок часто допускаемых при вы-
ращивании культуры.

Многие аграрии привыкли жаловать-
ся на нехватку денег и несчастную жизнь. 
Чтобы зарабатывать деньги, нужно прикла-
дывать усилия. Человек не разбогатеет на 
культуре, если будет бояться трудностей, 
лишних усилий, ошибок, рисков. Помните: 
иногда не все сразу получается и, завидуя 
чужому успеху, человек застревает в том 
положении, какое мешает ему двигаться к 
намеченной цели.

Успех не свалится на голову тому, кто 
тратит время впустую, продолжая сеять 
лен, ячмень, сафлор, кориандр и другие 
низкорентабельные культуры. Не нужно 
ждать больших цен на данные культуры, а 
нужно не откладывать посев нута, на ко-
торый сегодня идет большой спрос. Ведь 
с его помощью можно хорошо заработать 
уже в этом году.

ООО «МАКС»
Волгоградская область, 

Еланский район,
х. Алявы, ул. Степная, 41.
Тел.: +7 (995) 418-88-88


