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Что диктует рынок?
Сегодня, в конце зимы 2019 г., ры-

нок не дает справедливой цены на нут. В 
2018-м она сильно упала. Динамика тут 
такова: если пару лет назад торговля на-
чиналась в 20 руб./кг, а затем цена взле-
тела до 50–60 руб./кг, то прошлый год 
показал снижение почти до исходной 
точки — 21 руб./кг. Вызвано это тем, что 
нут — культура нишевая, и рынок может 
неадекватно реагировать на неё. 

Однако по питательным веществам 
очень ценная культура, содержание хо-
рошо усваиваемого организмом белка 
в ней — около 20–30%. Нут дает белок, 
который может легко заменить мясо. 
Кроме того, в нуте присутствует около 
80 полезных веществ, необходимых че-
ловеку для оздоровления организма, что 
делает нут особенно перспективным в 
свете актуального тренда на здоровый 
образ жизни.

Популярность нута в России растет, 
хотя и довольно медленно: пока что он 
прочно занял место в рационе лишь у жи-
телей самых крупных городов. Но рынок 
определенно будет развиваться в этом 
направлении, а что особенно важно для 

всякого руководителя хозяйства — так 
это то, что за границей он уже давным-
давно развит: нут — в числе важнейших 
продуктов в Турции, Иране, Пакистане, 
Индии, Сирии и других стран.

Почему рискованно 
самостоятельно внедрять 

технологию выращивания нута?
Принято считать, что сегодня поч-

ти любую информацию можно найти в 
интернете или какой-нибудь хорошей 
методичке. Но индивидуальная работа 
по внедрению культуры в севооборот не 
всегда эффективна — ни одна ме-
тодичка, ни один интернет-сайт 
не избавит вас от потенциальных 
ошибок. А в случае с нутом каж-
дая ошибка — это серьёзная фи-
нансовая потеря.

Специалисты ООО «МАКС» 
за без малого десятилетие ра-
боты с нутом набили немало ши-
шек, столкнулись уже, наверное, 
со всеми типовыми проблемами 
— и теперь готовы делиться от-
работанной технологией, убе-
регая других растениеводов от 

«ловушек». ООО «МАКС» работает со-
вместно с селекционерами А. В. Балашо-
вым и В. В. Балашовым и сотрудничает 
с мировыми компаниями по средствам 
химической защиты: «Байер», BASF, 
Syngenta, «Август». Мы считаем, что со-
вместная работа нескольких компаний 
более эффективна, чем каждого в оди-
ночку. Селекционер лучше всех знает 
особенности своего сорта. А взаимодей-
ствие с «Августом» в 2018 г. дало нам 
максимальную защиту нута от болезней, 
сорняков и вредителей, с ними действи-
тельно расти легче.

Автор: Валерий Банькин, 
генеральный директор ООО «МАКС»

Как раскрыть потенциал нута: 
технология волгоградских производителей

Полтора года назад 
мы публиковали в 
журнале «Рынок АПК» 
подробную статью о 
технологии возделывания 
нута и рассказывали 
об исключительно 
благоприятных рыночных 
условиях для ввода этой 
культуры в севооборот. Теперь 
ситуация сложилась иная — а 
опыта у компании «МАКС» 
накопилось намного больше. 
Почему же нут по-прежнему 
актуален, перестав быть 
настолько маржинальным, как 
в 2014–2017 гг.?
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Сегодня на базе нашего хозяйства 
развернута большая опытная площадка. 
Испытывается большое количество раз-
личных сортов и гибридов нута со всего 
мира. Высевается более 48 опытных де-
лянок под конкретный сорт, и совместно 
с селекционерами ведется работа по вы-
ведению новых сортов.

В 2018 г. мы создали сайт MAXSEEDS.
RU, где вы сможете ознакомиться с на-
шими публикациями, изучить техно-
логию выращивания нута, прочитать 
последние новости, посмотреть видео, 
«заочно» поучаствовать в нашем Дне 
поля и задать свои вопросы. Помните: 
семена — это дорогое удовольствие, но 
технология под семена — это одно из эф-
фективных вложений.

Какой сорт выбрать?
Основа основ технологии выращива-

ния нута — именно выбор сорта. Чтобы 
реализовать его генетический потенци-
ал, нужно избегать ключевых ошибок (и 
тут уже важна работа конкретного хо-
зяйства, конкретного агронома), однако 
даже при идеальном раскладе вы ни-
когда не отработаете лучше, чем может 
сорт.

В 2018 г. в ООО «МАКС» было зало-
жено 138 опытных делянок с различными 
сортами и гибридами, в том числе и но-
винки нута мировых и отечественных се-
лекций. Все сорта и гибриды высевались 
под руководством селекционера Андрея 
Васильевича Балашова. Благодаря тако-
му объему, нам удалось отследить, как 
разные сорта по-разному реагировали на 
погодные условия: были сорта, неустой-
чивые к болезням, а некоторые показали 
частичную гибель.

Приво 1 — сорт-вездеход: его адап-
тивность к различным климатическим 
зонам, к типам технологий и устойчи-
вость к неблагоприятной погоде де-
лают его безусловно хитом продаж. 
Создан он ещё в 1990-е гг., однако до 
сих пор дает фантастические результа-
ты: секрет здесь в том, что работа над 
улучшением сорта не останавливалась 
ни на один день. К примеру, за счет 
отбора скороспелых форм удалось 
уменьшить вегетационный период еще 
на двое суток — и это только за по-
следнее время.

Приво 1 считается самым скороспе-
лым сортом нута в России, что немало-
важно для почвенно-климатических 
зон России, в том числе и по Волгоград-
ской области. При этом он дает ста-
бильную урожайность как в условиях 

засухи, так и в усло-
виях достаточного 
увлажнения.

В нашем портфе-
ле есть набор сортов, 
подходящих для лю-
бой интенсификации 
земледелия. Один из 
интенсивных сортов 
— Волжанин. Глав-
ное его отличие — 
высокий показатель 
массы 1000 семян (312 г в среднем, что 
на 40–50 г больше, чем у Приво 1). Выход 
зерна с решета 7 мм составляет 82–85%. 
По устойчивости к засухе сорт Волжа-
нин несколько уступает стандартным 
сортам нута, для формирования высоко-
го урожая ему требуется более высокая 
обеспеченность растений влагой, осо-
бенно в период цветения и налива. Вол-
жанин — сорт интенсивного развития и в 
благоприятные года сорт дает больший 
урожай с большим калибром боба.

Аграрии проявляют все больший 
интерес к крупноплодному нуту, по-
этому селекционеры Волгоградской об-
ласти сосредоточились именно в этом 
направлении. В 2018 г. регистрацию 
получил новый крупноплодный сорт 
нута Волжанин 50. Масса 1000 семян — 
274–372 г. Сорт достаточно устойчив к 
засушливым условиям и дает отличный 
урожай в благоприятные года. Он со-
единяет в себе такие качества, как уро-
жайность и крупносемянность. Особен-
ность данного сорта — морщинистость 
семян, это качество пользуется повы-
шенным спросом.

Поскольку засуха повторяется не 
каждый год, в линейке нужно иметь не-
сколько сортов нута, сохраняя опреде-
ленный баланс между стабильным уро-
жаем и шансом получить уникальные 
показатели. Такой подход позволяет оп-
тимизировать риски и избежать сниже-
ния дохода даже в неудачный год.

По какому предшественнику 
сеять нут?

Лучшим предшественником для 
нута является озимая пшеница. К пло-
хим предшественникам относятся под-
солнечник и гречиха, так как падалица 
этих культур сильно засоряет почву, 
успешно подавить которую в посевах 
нута не представляется возможным. 
Также не надо сеять нут по бобовым 
культурам, которые имеют общих вре-
дителей и возбудителей патогенов. По-
вторное размещение нута по нуту при-
ведет к значительному росту болезней 
и вредителей.

На нашем предприятии в 2018 г. уро-
жайность по различным предшествен-
никами при одинаковой технологии и 
сроках сева составила от 10 до 17 ц/га. 
Урожайность 10–12 ц/га была получена 
по предшественникам — люцерна, гре-
чиха, кукуруза, 13–17 ц/га — по озимой 
пшенице. Что лишний раз подтверждает: 
лучший предшественник — озимая пше-
ница. А значит, что уже просто посеяв 
нут по правильному предшественнику, 
вы повышаете урожай.

Когда лучше всего сеять нут?
Зная, что семена нута начинают про-

растать  при +6° C и это холодоустойчи-
вая культура, всходы которой перено-
сят кратковременные заморозки до –8° 
С, многие аграрии начинают сеять нут 
рано, в холодную и не прогретую почву.
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В нашем хозяйстве мы приступаем 
к посеву нута, когда устойчивое про-
гревание почвы на глубину сева будет 
+10°С–12°С и выше. Запас питательных 
веществ в нуте находится в семядолях, 
для усвоения питательных веществ че-
рез семядоли нужны воздух, влага и теп-
ло. И если мы с вами заглубим семена и 
посеем в холодную, непрогретую почву с 
температурой ниже +6° С, да еще вскоре 
пройдет холодный ливневый дождь, то у 
нас семена будут лежать в почве 2–3 не-
дели (см. таблицу) и впоследствии могут 
погибнуть или загнить.

Помните, что при нулевой технологии 
на поверхности почвы есть растительные 
остатки, а значит, и прогревание почвы 
будет идти дольше, поскольку раститель-
ные остатки нагреваются хуже, чем по-
чва, ведь они частично отражают солнеч-
ный свет. В ООО «МАКС» нут высевается 
только в хорошо прогретую почву!

Для посева нута можно использовать 
самые различные сеялки, от обычных, зер-
новых или пропашных сеялок, до посевных 
комплексов, главное — чтобы сеялка пра-
вильно выдерживала глубину и норму вы-
сева и не травмировала семена при посеве.

Какими должны быть семена?
Семенной материал нута должен об-

ладать однородной фракцией — только 
так вы получите равномерные всходы. 
От качества семенного материала напря-
мую зависит урожайность. Практика по-
казывает: в тех хозяйствах, где выращи-
вали нут от пятой репродукции и ниже, 
урожайность нута не превышала 10 ц/га. 
От качественных семян зависит не толь-
ко всхожесть, но и продуктивность.

Для каждого сорта в различных по-
годных условиях необходимо подбирать 
правильную норму высева. Это залог на-
шего с вами урожая!

В нашем хозяйстве при достаточном 
увлажнении мы высеваем сорт Приво 1 от 
800 тыс./га, делая это, мы потенциально 
увеличиваем будущей урожай. Данный 
сорт эффективно использует влагу как 
в стрессовых, так и в благоприятных ус-
ловиях — в стрессе сорт ведет себя как 
засухоустойчивый, а в благоприятных 
условиях подтягивается по урожайности 
к интенсивным сортам.

Сорт Волжанин мы, напротив, стара-
емся не загущать, высевая до 500 тыс./
га. Это крупноплодный сорт интенсив-
ного типа и при меньшей норме высева 
растения будут иметь большую площадь 
питания. Это очень важно для получения 
крупности семян калибра 7 и выше. При 
загущенных посевах у сорта Волжанин 
происходит снижение массы 1000 семян 
и калибра бобов, вследствие чего проис-
ходит снижение урожая. Волжанин так-
же показывает хорошие результаты как 
при сплошных, так при и широкорядных 
посевах.

Волжанин 50 — это новый сорт, кото-
рый хорошо адаптируется к стрессовым 
условиям и достаточно хорошо проявля-
ет себя в более интенсивных условиях. 

Данный сорт высевается в нашем хозяй-
стве с густотой от 500 тыс./га до 800 
тыс./га в зависимости от запасов влаги в 
почве.

Как защищать семена нута?
Мы наблюдаем, что в последние годы 

резко возросла семенная инфекция. Если 
раньше 5–7% патогенов на семенах ка-
зались недопустимым показателем, то 
сегодня некоторые образцы семян пока-
зывают 20% зараженности и выше.

Семена являются благоприятной 
средой для питания различных видов 
микроорганизмов. Любые механические 
повреждения, трещины и микротрещи-
ны в семенах служат местом заселения 
грибных и бактериальных болезней. Че-
рез семена передается более 60% воз-
будителей болезней. Обработка протра-
вителем даст возможность семенам быть 
чистыми и здоровыми от инфекций.

Наша задача — подобрать правиль-
ный протравитель, который работает в 
широком спектре, поэтому нужно обяза-
тельно сделать анализ семян в семенной 
инспекции на зараженность! Качествен-
ный протравитель — тот, который хорошо 

растворяется в воде, отлично наносится 
на семена и со временем не осыпается с 
семян. В случае осыпания вы снижаете 
эффективность препарата, особенно это 
сильно проявится при протравке вместе с 
инсектицидной обработкой семян.

Использование протравителей се-
мян — важный компонент в системе 
защиты нута, так как он положительно 
повлияет на полевую всхожесть семян, 
повышая ее на 17–29% по сравнению с 
необработанными семенами. Протрави-
тель защищает семена от возбудителя 
болезней, а проростки нута максималь-
но защищены от развития корневых гни-
лей и аскохитоза.

Баковая смесь половинной нормой 
Максим и ТМТД прекрасно снимает ин-
фекции на нуте, потому что ТМТД (д.в. 
— тирам) эффективно борется с бактери-
альной инфекцией, а Максим (д.в. — флу-
диоксанил) показывает лучшие резуль-
таты в борьбе с грибными инфекциями. 

Температура 
почвы, ° С

Время от посевов до 
появления всходов

+8…+10 14–18 дней

+12…+15 9 дней

Выше +20 6 дней
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Для предотвращения повреждения 
почвенными вредителями семян, таки-
ми как проволочник, мы рекомендуем 
совместно с протравителем добавлять 
инсектицид на основе вещества имидо-
клоприд (Табу, 0,5 л/т). 

Только обработка семян правильным 
протравителем дает гарантию быть се-
менам чистыми и здоровыми от инфек-
ций, которая в свою очередь позволяет 
получить здоровые всходы, повышая 
растение к устойчивости к болезням и 
другим стрессовым факторам.

Использование инокулянтов дает 
безусловно положительный результат, 
но меры по протравливанию семян и ино-
куляции нужно разделить по времени. В 
ООО «МАКС» мы протравливаем семена 
за месяц или за две недели до посева, 
а обработку инокулянтом производим 
непосредственно перед посевом семян. 
При таком подходе влияние протрави-
теля на инокулянт будет минимальным. 
Обратите внимание на такой протрави-
тель, как Максим XL. Он разрабатывался 
для того, чтобы препарат использовался 
вместе с инокулянтами — в его формулу 
добавлены компоненты, которые без-
опасны для клубеньковых бактерий.

Практика показывает, там, где нут воз-
делывают давно, в почве есть спонтан-
ные штаммы бактерий. А нут, высеваемый 
впервые на поле, где нет клубеньковых 

бактерий, требует искусственного зара-
жения специфичным штаммом, то есть не-
обходима обработка семян инокулянтом.

Какие удобрения использовать?
Большое значение для получения вы-

соких урожаев нута имеет применение 
минеральных удобрений. Старайтесь 
всячески способствовать развитию кор-
невой системы. Если у нута будет слабо 
развитая корневая система, то толка от 
растения не будет: это один из самых 
важных органов, он «работает» весь се-
зон и при повреждении корней растение 
может и вовсе погибнуть.  

На каждом поле в почве находятся 
разное количество азота, фосфора, ка-
лия и других элементов, поэтому не ле-
нитесь проводить NPK-анализ почвы. 
Только после этой процедуры можно 
подбирать то количество удобрений, 
которое обеспечит оптимальное разви-
тие культуры. 

 В 2018 г. мы заложили опыты по эффек-
тивности минеральных удобрений на нуте. 
И мы получили следующий результат:

Мы применяем удобрения с повы-
шенным содержанием фосфора, так как 
это способствует развитию мощной кор-
невой системы. Нужно учитывать, что 
при внесении удобрений в почву важную 
роль будет играть их растворимость — 
чем лучше растворимость, тем выше их 
усваиваемость растением. 

Практика показала, что в засушливых 
условиях 2018 г. аммофос в нашем хо-
зяйстве трудно растворялся, и большая 
часть удобрений была не усвоена рас-
тением — гранулы так и осталась лежать 
в почве. У сульфоаммофоса по сравне-
нию с аммофосом была лучше раствори-
мость, поэтому для весеннего сева и для 
засушливых условий сульфоаммофос 
подходит больше.

Что касается микроэлементов для 
нута, то они необходимы ему в очень не-
больших количествах, однако реакция на 
их дефицит всегда бывает очень острой, 
особенно при симбиотической азотофик-
сации. Недостаток их резко снижает, а 
иногда исключает фиксацию азота возду-
ха. Наибольшую важность представляют 
бор и молибден. Молибден участвует в 
процессах фиксации азота из атмосферы 
клубеньковыми бактериями. Бор стиму-
лирует образование завязей, предупреж-
дает их опадение, способствует развитию 
репродуктивных органов и проводящих 
сосудов, оказывает положительное влия-
ние на синтез ряда ферментов.

Как защитить нут от сорняков?
Нут нужно размещать на полях, наи-

более чистых от сорняков, поскольку он 
очень слабо конкурирует с ними на всех 
стадиях своего развития. Особенно не-
желательно возделывать нут на полях с 
преобладающими многолетними корне-
отпрысковыми сорняками. С ними нужно 
бороться после уборки предшествую-
щей культуры, с помощью гербицидов 
сплошного действия, когда идет отток 
питательных веществ к корням сорняков.

Внесение разных удобрений с севом
Нитроаммофоска 16.16.16, 150 кг/га 17 ц/га

Сульфоаммофос 20.20.14, 150 кг/га 14,9 ц/га

Нитроаммофоска 14.14.23, 150 кг/га 17 ц/га

Аммофос 12.52, 150 кг/га 16,4 ц/га
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В условиях достаточного увлажнения 
эффективным решением для борьбы с 
однолетними двухдольными и злако-
выми сорняками в посевах нута, конечно 
же, являются почвенные гербициды.  
  Сегодня существует множество 
препаратов для эффективной борьбы с 
сорняками на нуте, но нужно знать, что 
почвенные гербициды с различным дей-
ствующим веществами обладают раз-
личными по времени периодом распада 
и отличаются высокой или низкой рас-
творимостью в воде (см. таблицу).

Почвенные гербициды применяют до 
появления всходов культуры. Гербицид, 
попав на почву, создает защитный по-
чвенный экран. Связывание почвенного 
гербицида с почвенной влагой очень 
важна, влага обеспечивает проникно-
вение гербицида к семенам сорняков в 
момент их прорастания, гербицид по-
глощается прорастающим сорняком, что 
приводит к его отмиранию. В сухой по-
чве гербициды будут не эффективны!

Один год бывает с избыточной вла-
гой, а другой год — засушливый, к тому 
же и предшественники разные. Исходя 
из этого нужно учитывать особенности 
почвенных гербицидов, применяемых в 
хозяйстве: нет ничего универсального! 
Нужно знать: чем выше растворимость 
почвенного гербицида, тем он лучше бу-
дет проявлять себя в засушливых услови-
ях. И наоборот, чем растворимость ниже, 
тем больше его эффективность проявля-
ется во влажные сезоны. Учитывайте при 
выборе почвенного гербицида не только 
его эффективность и период распада, но 
и действие на последующие культуры.

Мы рекомендуем воздержаться или 
отказаться от применения послевсхо-
довых гербицидов, если будет резкое 
понижение или рост температуры, а 
также выпадение большого количества 
осадков. 

От каких болезней страдает нут?
Если определить главную проблему, 

которая появилась в последние годы, 
то это его болезни. Основные инфекци-
онные болезни, от которых нужно защи-
щать нут, это бактериоз, плесень, гнили, 
альтернариоз, фузариоз и аскохитоз. 
Главными источниками инфекции явля-
ются пораженные семена, растительные 
остатки и почва.

Основными грибными инфекциями 
семян нута является фузариоз (фуза-
риозная корневая гниль) и аскохитоз. 
Второй по значению группой микроор-
ганизмов, которые живут и вызывают 
болезни, являются бактерии. Источники 
бактериальной инфекции бывают раз-
ные, но главной их особенностью явля-
ется способность передавать инфекцию 
от уже больного растения к здоровому. 
Впрочем, каждому патогену характерно 
своеобразное заболевание, которое от-
личается определенными специфически-
ми симптомами.

Рассмотрим самые распространенные 
и вредоносные болезни, одной из ко-
торой является фузариозная корневая 
гниль и увядание. Заболевание распро-
странено во всех регионах выращивания 
этой культуры. Его источниками могут 
быть растительные остатки, почва, но 
наибольший вред вызывают инфициро-
ванные патогенами семена. 

Быстрому развитию болезни способ-
ствуют такие неблагоприятные факторы: 
резкие колебания температуры, влажности 
воздуха и почвы, недостаток почвенного 
питания, повреждения насекомыми и др. 
Из-за наличия многочисленных рас этого 
патогена, одни расы вызывают увядание 
и засыхание растений, другие приводят к 
пожелтению надземных органов.

У нута заболевание начинается с гни-
ли корней. Возбудители проникают сна-
чала в мелкие корешки, потом, по мере 
разрастания грибницы, — в более круп-
ные. При этом грибы выделяют токсины, 
вызывающие разложение тканей клеток, 
гниль корней, происходит побурение и 
усыхание ветвей и листьев, а затем наблю-
дается быстрое усыхание растения. Такие 
растения легко вырываются из почвы.

Другой распространенной болезнью 
считается аскохитоз. Это одна из са-
мых вредоносных болезней, поскольку 
устойчивых к ней сортов пока нет. При 
благоприятных условиях развития аско-
хитоза потери урожая могут быть колос-
сальными — вплоть до 100%. 

Основными источниками инфекции 
являются пораженные остатки, на кото-
рых хранятся пикниды, и пораженные се-
мена, в которых находится грибница пато-
гена. Аскохитоз активно развивается при 
длительной дождливой погоде. Сначала 
аскохитоз убивает живые клетки надзем-
ных частей растения, а затем использует 
омертвевшие ткани для своего питания, 
поэтому гриб на протяжении всей веге-
тации сохраняет способность поражать 
жизнеспособные части растений.

Первые симптомы аскохитоза по-
являются на стеблях, листьях и бобах в 
виде продолговатых пятен. Патоген в ме-
стах пятен формирует концентрические 
круги темно-коричневых или черных 

Действующее 
вещество

Норма 
расхода д.в. (г/га)

Растворимость 
в воде (20° С)

Период 
полураспада дни

Ацетохлор 1800 282 13

С-металохол 1440/1250 480 21

Прометрин 1250 33 86

Тербутилазин 750 8,5 45

Пропизохлор 1800 184 13
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пикнид.  Пятнистость на стеблях может 
привести к их переломам, в результате 
чего верхушки пораженных побегов увя-
дают. Споры грибов аскохитоза начина-
ют прорастать и поражать растения при 
высокой влажности воздуха и темпера-
туре выше 4° С. Интенсивное развитие 
болезни наблюдается в период силь-
ных дождей при температуре воздуха 
20–25° С. При таких условиях пикниды 
обильно выделяют пикноспоры, которые 
легко переносятся ветром и каплями до-
ждя на здоровые растения, поражая их. 
При температуре выше 35° С развитие 
аскохитоза прекращается. 

Как защитить нут от болезней?
Самый эффективными решением для 

борьбы против болезней на нуте являют-
ся системные фунгициды. Они устой-
чивы к смыву после выпадения осадков 
и обладают свойством реактивации, то 
есть перераспределением: после выпа-
дения осадков продолжают нести за-
щитное действие.  Движение фунгицида 
по растению происходит только вверх. 
Работая по листу, решить проблему ин-
фекций, которые находятся в почве, не-
возможно.

Из-за того, что на нуте площадь ли-
стьев небольшая, эффективность неко-
торых фунгицидов может быть повышена 
с добавлением прилипателя Тренд 90. 
Научно доказано, что 80% рабочего рас-
твора попадает на культуру и только 50% 
удерживается на поверхности листа. Ка-
пля попадает на листовую пластину без 
прилипателя под определенным углом, и 
часть капли скатывается с растения. При 
применении с Тренд 90 уменьшается по-
верхность натяжения листа. Капля при-
обретает другую форму, благодаря чему 
увеличивается зона соприкосновения с 
листовой поверхностью, и капля не ска-
тывается.

Оптимальными погодными услови-
ями для фунгицидных обработок счита-
ются маловетреная погода, отсутствие 
сильной солнечной активности. Темпе-
ратурный режим должен быть от +12° С, 
с динамикой нарастания до +25° С, нор-
ма рабочего раствора от 200 л/га.

При более низких температурах нут 
будет находиться в стрессе, и эффект 
от фунгицидных обработок снизится. 
Инсектицид и фунгицид совместимы, 
но не все фунгициды взаимодействуют 
с микроудобрениями, кассами и различ-
ными добавками. Возможное проявле-
ние в виде ожогов листа, пятнистости на 
листе. Поэтому лучше делать интервалы 

в 5–6 дней между обработками. Авиа-
ционные обработки низкими нормами 
рабочей жидкости малоэффективны. Са-
мое главное — своевременно применять 
фунгицидную обработку или делать ее 
профилактически на опережение.

Мы считаем, что лучше делать про-
филактическую обработку фунгицидом 
на нуте, нежели по проявленным призна-
кам, поскольку болезнь в той или иной 
степени снижает урожайность культуры.

Какие вредители опасны для нута?
В последние годы на посевах нута 

увеличилась численность и вредонос-
ность нутового минера. Это муха длиной 
1,5 мм, темного цвета, с желтой головой, 
и она являетсся специализированным 
вредителем нута.

Самки проделывает проколы в листьях 
нута, после чего остаются светло-зеленые 
точки уколов, позднее белеющие, — в ме-
сто прокола насекомое откладывает одно, 
реже два яйца. Лишь 15 из 100 уколов за-
канчиваются откладкой яиц — остальные 
проколы, из которых выступает сок, слу-
жат питанием для мух.

Через 2–5 дней из отложенных яиц 
вылупляются личинки, начинающие пи-
таться, прогрызая в листе узкий проход 
белого цвета, называемый «мина», кото-
рый, постепенно расширяясь, охватывает 
весь лист. От этих повреждений верхняя 
кожица листа вздувается и разрывается.

При первых признаках повреждений 
листьев нутовым минером, мы применяем 
обработку препаратом контактно-систем-
ного действия Борей Нео (альфа-ципер-
метрин + имидаклоприд + клотианадин) 
150 г/га. Чем быстрее будет внесен инсек-
тицид, тем меньше урона нанесено будет 
культуре. Борей Нео прекрасно справляет-
ся как с имаго мухи, так и с ее личинками. 

Так как за вегетационный период 
нутовая минирующая муха дает 3–4 по-
коления, мы предпочитаем все же делать 
1–2 обработки против данного вредите-
ля, тем самым сохраняя полноценный ли-
стовой аппарат на культуре.

Хлопковая совка — это бабочка, яв-
ляется самым опасным вредителем для 
нута. Окраска и размер бабочек варьиру-
ется, длина тела равна 12–20 мм, размах 
крыльев 30–40 мм. Передние крылья у 
самок имеют окрас оранжево-коричне-
вый, а у самцов зеленовато-серые. 

Вылет бабочек начинается при до-
стижении среднесуточной температуры 
+18–20° C. Бабочки летают в вечернее 
и ночное время. Нут является для хлоп-
ковой совки важнейшим пищевым ре-
сурсом, и так как в основном хлопковая 
совка питается репродуктивными орга-
нами растений, она может навредить по-
севам нута так, что убирать будет нечего.

Обычно бабочка за 7–10 дней до на-
ступления фазы цветения приступает к 
откладке яиц на нуте. Самки откладыва-
ют вразброс по одному яйцу на листья 
бутоны и цветки растения. Плодови-
тость может варьироваться от 300–500 
до 2700 яиц. Период откладывания яиц 
сильно растянут и длится не менее 20 
дней. Как правило, подавляющее боль-
шинство яиц самки откладывают в верх-
них ярусах растений. 

За сезон развивается 2–3 поколения, 
в результате одно поколение накладыва-
ется на другое и лет бабочки длится до 
октября — ноября, без перерыва.

Борьбу с совкой необходимо начи-

нать вовремя, если опоздать, гусеница 
способна уничтожить почти весь урожай 
нута. Обследование полей мы начинаем 
за 7–10 дней до начала цветения, делая 
взмахи сачком проходя глубь поля до 
100 м и еще повторное обследование де-
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лаем в период образования бобов. При 
появлении отродившихся гусениц, обя-
зательно начинаем обрабатывать посевы 
инсектицидом, несмотря на порог вредо-
носности.

Очень важно проводить инсектицид-
ную обработку на начальных стадиях 
развития гусениц, 1–3 возрастов, когда 
они еще не устойчивы к большинству 
препаратов. В длину такие гусеницы, 
как правило, бывают 1–1,5 см, так проще 
определить их возраст. 

Гусеницы старших возрастов намного 
устойчивее к инсектицидам, и бороться 
с ними будет непросто, это обусловлено 
их биологическими особенностями. Эф-
фективность препаратов по гусеницам 
старшего возраста составит 30–60%. В 
данном случае хорошую эффективность 
против хлопковой совки можно полу-
чить, применяя только специализирован-
ные препараты против чешуйчатокрылых 
— например, БЕЛТ (флубендиамид). От 
воздействия препарата личинки гусе-
ниц теряют контроль мускулатуры, ста-
новятся неподвижными и немедленно 
прекращают питаться. Первые симптомы 
действия видны уже через 1–2 часа после 
обработки, что дополнительно приводит 
к отсутствию повреждений культуры. 
Но стоимость таких препаратов будет 
варьироваться от 2000 до 4000 тыс./га, 
причем данные препараты не будут ра-
ботать по нутовому минеру и придется 
еще добавлять пестицид еще и по мухе.

Своевременная обработка против 
хлопковой совки и правильно подобран-
ный препарат позволит вам сэкономить 
приличные деньги без потери урожая. 
В ООО «МАКС» мы делаем 2-кратную 
обработку против хлопковой совки. 
Первую до начала цветения, вторую — в 
период плодообразования, налива, тем 
самым обеспечив полную защиту посе-
вов нута от вредителей.

Как убирать урожай без потерь?
Когда подходит время уборки нута, 

то зачастую проблему с уборкой соз-
дает не сама культура, а сорная расти-
тельность, которая к этому времени все 
равно появляется в посевах нута, прежде 
всего амброзия и марь белая — они могут 
вырастать до 2 м, амброзия к тому же в 
этот момент цветет.

Десикация посевов нута позволит 
решить эту проблему. При выборе деси-
кантов акцент в первую очередь должен 
делаться на подавлении сорняков в по-
севах нута, так как при уборке без де-
сикации сорные растения своим соком 

будут пачкать семена нута. Они станут 
маранными, имея грязно-зеленую окра-
ску, которая затем превращается в се-
рую. Все это повлияет на конечную цену 
товарного нута, поэтому при проведении 
предуборочной десикации нужно учиты-
вать данный фактор, для того чтобы нут 
получился чистым.

Существуют десиканты на основе 
глифоса и диквата, однако не все по-
нимают, что это кардинально разные 
препараты. Чтобы получить хороший 
результат от десикации того или иного 
препарата, нужно понимать в чем их от-
личие.

Дикват, активный ингредиент пре-
парата Реглон Эир, проникая внутрь 
растения, вмешивается в процесс фото-
синтеза, разрушает клетки, тем самым 
вызывая обезвоживание тканей у рас-
тения. Данный препарат хорош тем, что 
подсушивает только листья и стебли рас-
тения, не попадая в семена, обеспечива-
ет их равномерное созревание. Реглон 
Эир при дозировке 2 л/га — высушивает 
значительную часть сорняков. 

Глифосат — один из наиболее повсе-
местно используемых гербицидов широ-
кого спектра действия. В ООО «МАКС» 
мы используем гербицид на основе гли-
фосата Торнадо 500 (2 л/га), который 
воздействует системно, распространяясь 
по всему растению.

Разница между этими двумя препара-
тами в том, что глифосату для высокого 
эффекта нужно время 14–21 день: за это 
время растение полностью высыхает и 
погибает, тогда как дикват способен вы-
сушить растение за 7–10 дней, но при вы-
падении большого количества осадков 
нут может заново начать отрастать и 
вегетировать, так как данный препарат 
не приводит к гибели растения, а только 
сушит его.

Если вы выберете десикант на осно-

ве диквата, то в момент обработки нут 
должен быть физиологически спелыми, 
так как слишком ранняя обработка при 
высокой влажности культурного расте-
ния может привести к потерям урожая. 
Тогда как глифосатом лучше работать, 
когда нут еще вегетирует, когда побуре-
ют 75–80% бобиков, а зерно достигнет 
влажности 25%.

Как купить семена нута 
и получить консультацию?

Совет: покупайте препараты только 
известных производителей и у прове-
ренных компаний — это даст вам гаран-
тию получения высокого результата! 
Это относится ко всем этапам техноло-
гического процесса: от выбора семян до 
уборки. Доверяйте проверенным ком-
паниям — тем, кто полагается на свой 
богатый опыт, и кто много лет сотруд-
ничает с разными сельхозтоваропроиз-
водителями.

ООО «МАКС» несмотря ни на что 
продолжает отрабатывать технологию 
выращивания нута, накапливая те зна-
ния, которые иначе вам пришлось бы 
получать самостоятельно. Мы готовы 
делиться нашими данными и помогать во 
внедрении этой культуры в севооборот 
— покупая у нас семена, вы получаете 
эту информацию бонусом. Заходите на 
наш сайт MAXSEEDS.RU — и, главное, не 
бойтесь ничего нового: только тот, кто 
умеет выходить из шаблонных схем, до-
бивается результатов!

ООО «МАКС»
Волгоградская область, 
Еланский район, 
х. Алявы, ул. Степная, 41.
Тел.: +7 (995) 418-88-88, 
8 (84452) 6-87-30; 
E-mail: ooo_makc@bk.ru
www.maxseeds.ru


