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     Едва ли случайно богиня неба в 

древнем Египте изображалась в виде 

коровы, поедающей листья, стебли и 

бобы единственного уцелевшего под 

палящим солнцем растения. И люди 

назвали его в честь богини – нут: он 

был неприхотлив при возделывании и 

отличался от прочих продуктов ши-

рочайшим спектром полезных ка-

честв. 

     Нут, бараний или турецкий горох, 

хлопунец, мохнатка нахуд, горох-нут, 

кофейный горох, горох двузерный, 

пузырник, материнка, chick - pea 

(англ.), pois chiche (франц.), cece 

(итал.), garbanzo (исп.) kirchenerdse 

(нем.)…    

 

Введение 

Широкое распространение зернобобовых культур в ми-

ровом земледелии обусловлено, прежде всего, их спо-

собностью накапливать в семенах и вегетативной массе 
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большое количество высококачественного белка. По срав-

нению с зерновыми злаковыми культурами они содержат в 

семенах в 1,5-2 раза, а некоторые в 3 раза больше белковых 

веществ и обеспечивают самый высокий выход переваримо-

го протеина и незаменимых аминокислот с гектара посева. 

Благодаря этому зернобобовые культуры играют важную 

роль в удовлетворении возрастающих потребностей в пи-

щевом и, особенно, в кормовом белке. Зернобобовые куль-

туры благодаря повышенной концентрации белка в зерне 

представляют собой главный и практически незаменимый 

источник сырья для производства белковых добавок к зерну 

ячменя, овса, кукурузы и других фуражных культур, харак-

теризующихся низким содержанием белка. 

Велика роль зерновых бобовых культур в повышении 

плодородия почвы. Благодаря симбиозу с клубеньковыми 

бактериями они способны усваивать из атмосферы свобод-

ный азот и накапливать его в корнях и пожнивных остатках 

от 50 до 100 кг и более на 1 га посева. 

В мировом производстве зерна доля бобовых близка к 20 

%. B настоящее время зерновые бобовые культуры воз-

делывают во всех основных сельскохозяйственных регио-

нах России, но удельный вес их посевов очень низок. В ряде 

республик, экологических районов и областей, где освоена 
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технология возделывания зернобобовых, эти культуры дают 

хорошие урожаи и обеспечивают высокую рентабельность 

производства. 

Научные разработки в области технологии возделы-

вания зернобобовых культур и производственный опыт 

свидетельствуют о том, что существующие сорта при пра-

вильном размещении по природно-климатическим зонам 

страны, соблюдении необходимых технологических усло-

вий и широком внедрении прогрессивных приемов возде-

лывания и уборки  могут давать урожаи   в 1,5-2 раза выше 

современного уровня. 

Весьма высок спрос внешнего рынка не только на зерно 

пшеницы и семена подсолнечника, но и зерно  бобовых 

культур, особенно, таких как соя, нут, чечевица. Нут – важ-

нейший пищевой продукт в Мексике, Испании, Италии, 

Алжире, Иране, Бирме, Танзании, Эфиопии, Австралии, 

США. Нут очень популярен у народов Индии, Бангладеш и 

Пакистана, а также в странах Средиземноморья, которые и 

являются его родиной. Доля нута в общем объёме мирового 

производства бобовых культур составляет 13 %.  

Ведущей зернобобовой культурой в Ростовской области 

является горох. Однако площади, занятые этой культурой 

резко уменьшились (от общей площади пашни – 5,8 млн. 
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занято 43,3…49,8 тыс. га, т.е. менее 9 %).  Причина тому  - 

резкое уменьшение спроса на продовольственное зерно го-

роха, сокращение поголовья животных и недостаток финан-

совых средств хозяйств, которые не могут в достаточном 

количестве и ассортименте закупить пестициды и обраба-

тывать ими посевы от вредителей и сорняков. Да и урожай-

ность гороха там, где он еще выращивается, сократилась с 

21-24 до 17-18 и менее центнеров с гектара. Производство 

гороха стало нерентабельным. Руководствуясь жесткими 

рыночными реалиями, руководители и специалисты про-

должают площади, отводимые под горох, сводить к мини-

муму. Эта вынужденная мера породила ряд других негатив-

ных проблем: во-первых, озимая пшеница, как важная про-

довольственная культура, лишилась одного из лучших не-

паровых предшественников, обогащающих почву азотом; 

во-вторых, снижение объемов производства гороха усугу-

било и без того острую проблему обеспеченности животно-

водства высококачественными белковыми кормами.  

В Ростовской области за последнее десятилетие климат 

становится резко континентальным. Отмечались возвраты 

заморозков (до 5-7 ºС) в первой декаде мая и повышение 

температуры воздуха в летние месяцы до 35-45 ºС, без вы-
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падения осадков в течение 1-1,5 месяцев. Изменение клима-

та негативно сказывается на урожайности гороха. 

Уже в самом ближайшем будущем отсутствие бобовых в 

полевых севооборотах отрицательным образом отразится не 

только на продуктивности озимых, но и ускорит деграда-

цию черноземов. Увеличится и дефицит азота в почве. 

Изменить положение дел, на наш взгляд, можно не толь-

ко с помощью мероприятий, позволяющих увеличить про-

дуктивность гороха и сделать рентабельным его производ-

ство, что позволило бы увеличить площади под его посева-

ми, но и за счёт введения в севооборот малораспространен-

ной полевой культуры - нута.  

По хозяйственной ценности нут не уступает гороху, а по 

содержанию в белке незаменимых аминокислот он превос-

ходит его. Более того, белок нута по своей биологической 

активности близок к белку животного происхождения, так 

как в его состав входят все незаменимые аминокислоты. По 

содержанию жира и крахмала нут превосходит горох, чече-

вицу, чину посевную. Эта культура теплолюбива и вместе с 

тем холодостойка, наиболее приспособлена к агрометеоро-

логическим условиям степной зоны, так как меньше страда-

ет от засухи и суховеев. Практически не поражается болез-

нями и вредителями. Это однолетнее растение способно из-
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влекать из почвы и аккумулировать в зернах множество по-

лезных для организма человека и животных микроэлемен-

тов.  Значение нута как продовольственной культуры вели-

ко. Он является хорошим источником пиридоксина, панто-

неновой кислоты, холина, фосфора (который является со-

ставной частью всех клеток организма, улучшает работу 

нервной системы). В нуте содержится значительное количе-

ство минеральных солей: калия, кальция, магния, серы, 

алюминия, бора, железа, цинка и др. Содержание кобальта, 

меди и железа выше, чем в сое и горохе. В сухом зерне нута 

имеются витамины: РР, А, В1, В2, В6. Хорошее питание че-

ловеческому мозгу дает триптофан. Содержащиеся в зерне 

нута пектины выводят из организма ядохимикаты, тяжелые 

и радиоактивные металлы.  

Ценность нута обусловлена и тем, что он может хорошо 

расти и давать высокие урожаи в тех районах, где другие 

зернобобовые культуры плохо удаются. В засушливых ус-

ловиях нут по урожайности превосходит все другие зерно-

бобовые культуры. Возможно, это связано с тем, что основ-

ные районы возделывания нута относятся к засушливым 

жарким местностям. Раньше в Россию зерно нута поступало 

из республик Средней Азии. В последние годы площади его 

резко возросли в регионах с резко континентальным клима-
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том: в Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Пензен-

ской, Астраханской и Омской областях и Ставропольском 

крае. 

Нут практически не имеет общих болезней и вредителей 

с зерновыми культурами, которыми, как правило, насыще-

ны зерновые севообороты.  В таких севооборотах обычно 

проблемой являются злаковые сорняки. Так как нут являет-

ся не злаковой, а широколиственной культурой, его вклю-

чение в севооборот позволяет более эффективно бороться с 

однолетними и многолетними злаковыми сорняками. 

Кроме того, к достоинствам нута следует отнести его 

высокую технологичность: посевы не полегают, зерно, при 

запаздывании с уборкой не осыпается и её можно проводить 

прямым комбайнированием. Нут созревает позже, чем ос-

новные зерновые культуры - пшеница и ячмень. Поэтому 

уборка зерновых и нута не совпадают, что дает возмож-

ность более эффективно использовать уборочную технику.  

Дружное созревание зерна нута на всем растении позво-

ляет убирать его прямым комбайнированием. Задержки с 

уборкой не критичны, так как при перестаивании на корню 

нут не полегает и не осыпается. Сравнительно высокое при-

крепление нижних бобов (около 20 см) позволяет без осо-
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бых проблем, которые обычно присущи сое, убирать весь 

урожай без потерь.  

После уборки нута есть еще достаточно времени для ка-

чественной подготовки почвы под посев озимых культур и 

накопления влаги. Так как пожнивных остатков остается 

мало, готовить почву после нута под посев озимых - одно 

удовольствие.  

Для выращивания нута не нужна какая-либо специаль-

ная техника, можно использовать всю ту, что и на зерновых.  

Особенно привлекательно то, что кроме агротехниче-

ских выгод, нут имеет и высокую экономическую привлека-

тельность. При высокой агротехнике можно получать до 20 

ц/га нута. Такая урожайность сравнима с урожайностью 

сои, но попробуйте получить такую урожайность сои в за-

сушливом климате. Да и немаловажно еще то, спрос, а зна-

чит и цена на нут более высокая, чем на сою, не говоря уже 

о горохе.  

Благодаря всем этим уникальным качествам нута, заме-

нив пар этой культурой, мы имеем возможность, вместо 

"минуса", получить "плюс", увеличить продуктивность зер-

нового севооборота в острозасушливых условиях, исполь-

зовать землю с максимальной эффективностью. Возделывая 

нут, мы получаем прекрасный предшественник – урожай-
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ность озимой пшеницы после нута такая же, как и после па-

ра, а иногда и выше.  

1. История и ареал распространения нута  

История культуры. Данные археологических раскопок 

свидетельствуют об использовании нута человеком в пище-

вых целях в древнейшие времена. Эта культура выращива-

лась на территории нынешней Армении еще в седьмом веке 

до н. э. В Греции при раскопках поселений древнего чело-

века обнаружены семена нута, возраст которых датируется 

5450-ми годами до н. э. На землях Палестины археологи 

нашли отлично сохранившиеся с четвертого века до рожде-

ства Христова семена нута. В Ираке были найдены семена 

нута, относящиеся к бронзовому веку (3300 лет до н. э.). 

Первые письменные упоминания о нуте встречаются в 

Илиаде Гомера. Новые лингвистические исследования го-

ворят о возделывании нута в 1580-1100 гг. до н. э. в долине 

реки Нил.  

В древние времена семена нута не только употребляли в 

пищу, но и широко использовали в лечебных целях. Так, 

Диоскорид сообщил, что нут благотворно влияет на работу 

желудка, как в вареном, так и в жареном виде и рекоменду-

ет использовать нежные молодые семена в качестве десерта.  
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Питание нутом полезно при расстройстве нервной сис-

темы. Еще в древности Авиценна и Гиппократ применяли 

его для лечения водянки, желтухи и как мочегонное средст-

во. Питаясь нутом, можно предупредить появление новооб-

разований, он не дает «расстраивать» щитовидную железу. 

Нут полезен ВИЧ-инфицированным, подвергшимся облуче-

нию радиацией, а также при анемии, истощении, аритмии 

сердца, способствует растворению камней в желчном, мо-

чевом пузырях, хорошо открывает закупорки в печени и се-

лезенке. Полезные качества нута, как продовольственной 

культуры, можно продолжать и дальше. 

Плиний советует использовать нут в качестве мочегон-

ного средства, стимулирующего роды и выделение женско-

го молока. Считалось, что компрессы из молодых растений 

нута излечивают воспаления, чесотку, язвы, раковые опухо-

ли, улучшают цвет кожи, предупреждают кожные заболева-

ния и уничтожают бородавки.  

Додонеус сообщает об использовании нута как сексу-

ального стимулятора. Употребление водного настоя семян 

нута увеличивает мужскую потенцию. Отваром нута избав-

лялись от камней в почках и в мочевом пузыре.  

В Россию нут, скорее всего, проник из Болгарии через 

Украину, а также из стран Закавказья и юго-западной Азии 
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и стал возделываться на полях и огородах в 70-х годах 

XVIII в. Производственные посевы нута в засушливых рай-

онах России появились в начале 30-х годов. 

Нут – культура древняя. Об этом свидетельствует до-

шедшее до нашего времени название нута на санскритском 

языке. Культура нута в Индии, Греции и древнем Риме из-

вестна с доисторических времен. Согласно историческим 

данным, нут возделывался в Индии в 1 веке до новой эры. В 

Армении нут был известен в VIIв. до нашей эры. В респуб-

ликах Средней Азии нут возделывают также с VIIв. Он про-

ник сюда в далеком прошлом из стран Юго-Западной Азии 

и Средиземноморья. 

Бараний или двузерный горошек носит еще несколько 

названий: пузырник, нут, материнка, кофейный горох. Он 

получил первое название от своих вздутых плодов, с двумя 

зернами, которые напоминают  своим видом баранью голо-

ву. 

Описание нута на русском языке впервые встречается в 

ХVIII веке. Возделывание этой культуры в западной Грузии 

известно до открытия Нового Света. В среднеазиатских 

республиках нут возделывался издавна. Нут в зарубежных 

странах занимает большие площади - до 10 млн.га. Распро-

странен он преимущественно в сухих областях Индии. 
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Нут был известен в СССР под самыми разнообразными 

названиями: горох двузерный, пузырник, бараний горох, го-

рох-нут и т.д. 

Более всего это растение было распространено в средне-

азиатских республиках, на Кавказе, в Крыму, а также и на 

Украине. 

Ареал распространения нута. Нут принадлежит к роду 

Cicer L. семейства Fabaceae, объединяющему 27 видов (по 

М. Г. Попову). Ареал диких видов рода типично древнесре-

диземноморский, эллипсовидно вытянутый - от Марокко на 

западе до Гималаев на востоке; южной границей ареала яв-

ляется 30-32° сев. шир., а северной - 41° сев. шир. (если ис-

ключить культурный нут).  

Большинство видов приурочено к средней зоне горных 

поднятий (1000-2000 м), но ряд видов поднимается в суб-

альпийскую и даже альпийскую зоны. Они растут на откры-

тых, нередко щебнистых и галечниковых склонах, являются 

жароустойчивыми; в лесной обстановке отсутствуют. Здесь 

рассматриваются только 3 однолетних вида, по-видимому, 

генетически очень близких; из них 2 дикорастущих, бли-

жайших к культурному виду нута. С. pinnatifidum Jaub.  

Нут перисторасщепленный (2п = 16). Растение однолет-

нее, опушенное железистыми волосками, 10- 30 см высотой, 
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с тонким стеблем, ветвящимся у основания. Листья непар-

ноперистые, с длинным черешком, число пар листочков 2-4, 

листочки мелкие, зубчатые. Цветки одиночные, мелкие. Бо-

бы мелкие, однобочно-яйцевидные, 1-1,5 см длиной, двусе-

мянные, при созревании растрескиваются. Семена мелкие, 

бугорчатые, 4-5 мм длиной, с клювиком. Обитает в восточ-

ной части Малой Азии, в Месопотамии, Сирии, Израиле, на 

сухих холмах в нижней зоне (500-1000 м). М. Попов уста-

новил 3 разновидности этого  вида.  

С. judaicum Boiss. (синоним - Cicer pinnatifidum var. 

judaicum G. Pop.) - Нут иудейский. Растение однолетнее, 

опушенное железистыми волосками.  Отличается   от С. 

pinnatifidum   коротким черешком, многопарными (5-6 пар), 

мелко дважды пальчато-зубчатыми и более толстыми лис-

точками. Обитает в Израиле, в окрестностях Иерусалима.  

Вид, наиболее близкий к С. arietinum.  

С. arietinum L. (синонимы: Cicer grossum Salisb.; С. 

sativum Schkuhr.; С. physodes Rchb.; Vicia arietina E. Krause; 

Cicer sintenisii Hausskn.; C. odessanum Bornm.) - Нут куль-

турный, нут рогообразный (2n = 16, 32). Растение однолет-

нее, железистоопушенное. Стебли прямые, коленчатые или 

лежачие, 25-75 см длиной, ветвящиеся. Листья с короткими 

черешками. Число пар листочков 5-8, мелкопильчато-
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зубчатых. Цветки разной окраски. Бобы вздутые, ромбиче-

ские или овальные, 1,4-3,5 см длиной, 1-3-семянные. Семе-

на бугорчатые или шероховатые, с клювиком, шаровидные 

или угловатые, различной величины и  окраски (от желтой 

до  черной). В диком состоянии не установлен. Возделыва-

ется во многих странах. Вид полиморфный. Г. М. Попова 

выделила в нем 4 подвида.  

Ssp. orientale. Растения мелколистные, семена очень 

мелкие, 0,6—0,7 см длиной, вес 1000 семян 100—120 г, раз-

личной окраски. Растет  в   Индии, Пакистане, на Памире, в 

Эфиопии, Египте.  

Ssp. asiaticum. Семена небугорчатые, шероховатые, ок-

руглые, с клювиком (неугловатые, бугорчатые угловатые 

семена редки), окраска бледная или розоватая, редко корич-

невая (черных нет). Растет в Средней Азии, Афганистане, 

Западном Китае, Иране, в восточной части Малой Азии.   

Ssp. mediterraneum. Листья крупные. Семена наиболее 

крупные, бледноокрашенные, округлые, с клювиком, небу-

горчатые. Бобы крупные, вздутые. Растет в странах Запад-

ного Средиземноморья и в приэгейской части Малой Азии.  

Ssp. eurasiaticum. Растения высокорослые. Семена сред-

ней крупности, округлой формы, с клювиком, бугорчатых 
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очень мало; окраска семян бледная. Растет в Сирии, Израи-

ле, Закавказье, на Украине. 

В настоящее время возделывают два основных вида  ну-

та: дези и кабули. Для первого характерны относительно 

небольшие зёрна, имеющие окрашенную поверхность и уг-

ловатую форму. Плоды вида кабули – более крупные, бело-

го цвета и округлой формы.  

Нут относится к самоопыляющимся (по преимуществу) 

растениям. Сильно страдает от двух грибных паразитов: 

Ascochyta robici и Fusarium vasinfectum. А. Павлова получи-

ла   вполне фертильный аутотетраплоид.  

Декандоль правильно отмечал, что возделывание нута 

очень древнее. В диком состоянии он отсутствует. Родиной 

его является Юго-Западная Азия (вернее всего, территория 

между Грецией и Ираном), т. е. Малая Азия, где фактически 

находится центр рода Cicer. В Индию, по мнению Декандо-

ля, нут был занесен позднее.  

Ближе всех к виду С. arietinum стоит вид С. judaicum 

Boiss. Однако вряд ли это невзрачное узколокализованное 

растение могло послужить объектом одомашнивания. Если 

этого не случилось с Pisum fulvum, обитающим в этом же 

районе, семена которого более ценны, нут тем более не мог 

привлечь внимание земледельца.  
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М. Г. Попов предполагал, что С. arietinum существовал 

некогда в диком состоянии. Способность культурного нута 

к одичанию установлена рядом ботаников. Чешский бота-

ник Набелек (Nabelek) находил одичавший С. arietinum в 

Галилее и в Месопотамии, в обоих случаях среди кустарни-

ков. Известно, что ботва нута скотом не поедается вследст-

вие значительного содержания в ней щавелевой кислоты; 

исчезновение дикого С. arietinum можно объяснить его 

крайней неустойчивостью к Ascochyta. Эпифитотии аскохи-

тоза могли истребить его; ведь и С. judaicum, близкий к не-

му, стал редкостью, уцелев только в экологической нише 

возле Иерусалима. Конечно, возможно и гибридогенное 

возникновение С. arietinum, но почти все дикие виды Cicer 

многолетние и сильно отличаются от С. arietinum. 

2. Народно-хозяйственное значение нута 

Нут – одна из ценных зернобобовых культур. Основное 

его назначение – продовольственное. Между тем, это расте-

ние способно аккумулировать в зернах массу полезных для 

жизни химических элементов, среди которых кобальт, медь, 

железо. По питательной ценности нут превосходит многие 

виды зернобобовых культур, включая горох, чечевицу и 

сою. Содержание белка в зерне нута варьирует от 20,1 до 
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32,4 %, что несколько меньше чем у сои, гороха и кормовых 

бобов. Однако питательная ценность культуры определяет-

ся не только количеством белка, но и его качеством, кото-

рое зависит от содержания и сбалансированности амино-

кислот, переваримости белка и характера влияния на утили-

зацию белка некоторых неблагоприятных факторов. По 

этим показателям, а также по количеству основных незаме-

нимых кислот - метионина и триптофана, нут превосходит 

другие зернобобовые культуры. Зерно нута содержит много 

фосфора, калия и магния, но мало кальция. Из органических 

соединений нут  накапливает  0,4 мг тиамина, 0,3 мг рибоф-

лавина и 2,5 мг никотиновой кислоты на 100 г сухого веще-

ства и являются источником пиридоксина, пантотеновой 

кислоты и холина. Содержание витамина С в зерне изменя-

ется от 2 до 20 мг на 100 г сухого вещества, причем в про-

растающем зерне количество его быстро увеличивается и на 

12-е сутки после его прорастания достигает 147,6 мг. В ли-

стьях нута обнаружены щавелевая, лимонная и яблочная 

кислоты. 

В зависимости от сорта содержание жира в зерне нута 

изменяется от 4,1 до 7,2 %, и по этому показателю он пре-

восходит другие зернобобовые культуры кроме сои. Основ-
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ными жирными кислотами являются олеиновая и линоле-

вая. 

Латинское название нута - Cicer. Предполагают, что 

оно произошло от греческого «kikus», что значит «мощь» 

или «сила». В древние времена зерно нута не только упот-

ребляли в пищу, но и широко использовали в лечебных це-

лях. Так, Диоскорид (I в. до н.э.) сообщает, что зерно нута 

благотворно влияет на работу желудка как в вареном, так и 

в жареном виде и рекомендует использовать нежные моло-

дые зерна в качестве десерта. 

Плиний (23 г.) советовал использовать нут в качестве 

стимулирующего роды и выделения женского молока и как 

мочегонное средство. Считалось, что компрессы из моло-

дых растений нута излечивают воспаления, чесотку, язвы, 

раковые опухоли, улучшают цвет кожи, предупреждают 

кожные заболевания и уничтожают бородавки. Отваром ну-

та избавлялись от камней в почках и мочевом пузыре. 

В зонах выращивания нута его широко используют для 

кормовых и продовольственных целей, в качестве сырья для 

консервной и пищевой промышленности. Зерно нута упот-

ребляют в пищу в вареном или жареном виде, а также для 

приготовления супов, вторых блюд, гарниров, пирожков и 

национальных кушаний. Из жареных дробленых его зерен 

 21 



приготавливают брикеты в смеси с изюмом, семенами кун-

жута или грецким орехом. Нут используют и при изготов-

лении консервов, которые отличаются высокой питательно-

стью и хорошими вкусовыми качествами Учёные обнару-

жили, что смесь зерен из восьми частей пшеницы и 20 час-

тей нута, обогащенная витаминами и минеральными эле-

ментами, является хорошей добавкой к детскому рациону. 

Из нута можно вырабатывать муку двух видов: обезжи-

ренную и необезжиренную, которую можно использовать в 

хлебопекарной, мясной, молочной и кондитерской про-

мышленности. Нутовая мука обладает высокими пищевыми 

показателями. В ней содержится около 32 % сырого про-

теина, около 5 % сырой клетчатки и не менее 7 % жира. Бе-

лок нутовой муки богат следующими аминокислотами: 

триптофан, лизин, аргинин, гистидин, тирозин, цистин, ме-

тионин. Кофе, приготовленный из нута, считается очень хо-

рошим.  

Для пищевых целей выращивают главным образом 

сорта с белыми семенами. Добавление нутовой муки в пше-

ничную при выпечке хлеба и изготовлении кондитерских и 

макаронных изделий повышает питательность и вкусовые 

свойства этих продуктов. Смесь муки нута с арахисовой 

мукой пригодна для производства индийского пищевого 
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продукта многоцелевого назначения. Исследуя питательную 

ценность этого продукта, выяснили, что включение его в 

суточный рацион низкокалорийной вегетарианской диеты и 

в рацион школьников способствовало повышению его пита-

тельной ценности. Из муки нута в чистом виде или смеси с 

молочным порошком приготавливают питательную кашу 

для детей. 

Темноокрашенные зерна нута, отличающиеся повы-

шенным содержанием белка, широко используют в живот-

новодстве в качестве корма (1ц зерна нута содержит 122 

кормовые единицы и 19 кг переваримого белка). В рационе 

с другими кормами их используют для различных живот-

ных, особенно для свиней и птицы. В корм употребляют 

цельное и дробленое зерно нута, а также его муку. Дробле-

ное зерно и муку используют в качестве добавки к грубым 

кормам, а целое зерно скармливают животным в вареном 

или запаренном виде. В кормовых рационах птицы нут ис-

пользуют как белковый концентрат взамен рыбной муки. 

В фазе формирования и налива зерна зеленая масса нута 

по кормовой ценности близка к концентрированному корму 

и охотно поедается свиньями и овцами. При скармливании 

зеленой массы в эту фазу среднесуточный прирост живот-

ных достигают 130-200 г. Вегетативная масса растений нута 
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содержит много яблочной и щавелевой кислоты и непри-

годна для поедания зеленой  массы крупным рогатым ско-

том.  Зато широко используется зелёная масса для кормле-

ния свиней и овец. Сено нута по содержанию протеина, 

белка, жира, золы почти не уступает люцерновому. Особен-

но ценна его солома, она обладает высокой гигроскопично-

стью, становится мягкой в стогах и хорошо поедается круп-

ным рогатым скотом. В 1 ц соломы нута содержится 40 

корм, ед., до 2,5 кг переваримого протеина; она может ис-

пользоваться как добавка к кукурузному силосу.  

Нут показал высокую эффективность при откорме цып-

лят – бройлеров, крупного рогатого скота, овец. Нутовые 

добавки способствовали увеличению привесов животных и 

надоев молока. Для  корма лучше использовать   сорта  с  

темно-окрашенными  семенами, которые содержат  наи-

больший  процент  белка.  

За рубежом нут используют в фармацевтической про-

мышленности: из семян смолотого в муку зерна делают 

смягчительные припарки; отвар зерен, особенно свежих, 

помогает при болях в кишечнике и расстройстве желудка.  

Велико и агротехническое значение зернобобовых куль-

тур. Благодаря азотфиксирующей деятельности клубенько-

вых  бактерий, поселяющихся на их корнях, почва обогаща-
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ется органическим веществом и биологическим  азотом. 

Подавляющая часть симбиотического фиксированного азо-

та воздуха отчуждается с урожаем зернобобовых культур, 

но почва также обогащается органическим веществом и 

биологическим азотом. 

3. Ботаническая характеристика и биологические 

особенности нута 

Нут (Cicer arietinu L.) - однолетнее растение, относится к 

семейству бобовых (Fabacie), (Fabacie  Lidi) ботанического 

порядка бобоцветных (Fadales Nakai). 

Корень стержневой, разветвленный; на корнях имеются 

клубеньки, образовавшиеся в результате жизнедеятельности 

клубеньковых бактерий. Корень у нута имеет большое чис-

ло боковых корней, что обеспечивает высокую устойчи-

вость против засухи. По сравнению с другими зерновыми 

бобовыми культурами, нут менее требователен к влаге и от-

личается высокой степенью засухоустойчивости. Это свой-

ство обусловлено за счёт заметно удлиненной корневой 

системы. Стержневой корень нута проникает в почву на 

глубину до двух метров. 

Стебель у нута прямостоячий, ребристый, высотой 20-

60 см. Листья непарноперистые, мелкие, эллиптические или 
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обратнояйцевидные заканчиваются листочком, от 11 до 17 

шт. на растении. Цветки одиночные, мелкие, белые, желто-

зеленые, светло-розовые, розово-красные и синие. У сортов 

с белыми цветками семена светлые, желто-розовые, а у сор-

тов с окрашенными цветками – темные, различной окраски. 

Кроме того, стебель нута прямостоячий или изогнутый 

(в зависимости от сорта), ребристый, жёсткий, разветвлён-

ный, при созревании одревесневает, листья мелкие, способ-

ны долго удерживать влагу и сохранять ее для себя.  Нут 

относится к самоопыляющимся культурам, опыление про-

исходит ещё в бутоне, когда венчик не раскрылся, но воз-

можны случаи перекрестного опыления. 

Плод нута – боб. Бобы короткие, вздутые, двухстворча-

тые, число семян в бобе один – два.  

Стебли, листья и бобы растения покрыты железистыми 

волосками. Семена округлые, угловатые, поверхность их 

гладкая, морщинистая или шероховатая. Так же семена нута 

имеют неправильную, многоугольную или сферическую 

форму, напоминающую голову барана, отчего нут называют 

еще и бараньим горошком. Крупность семян зависит от бо-

танических форм, сорта и условий возделывания. Масса 

1000 зёрен нута составляет 150…300 г, а у отдельных сор-

тов - до 600 г. 
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Продолжительность вегетационного периода в Ростов-

ской области зависит от сорта нута и колеблется в пределах 

80 -120 дней. 

Свет. Нут относится к растениям длинного дня. При 

длинном дне нут ускоряет период цветения. В условиях 

укороченного (9-часового) дня рост растений резко замед-

ляется.  

Тепло. Нут имеет широкое распространение в зонах с 

засушливым климатом. Отсюда возникло заблуждение, что 

нут не выносит низких температур. В действительности он 

является одной из самых холодостойких культур среди зер-

новых бобовых. Так, в Узбекистане в некоторых районах 

практикуют осенние посевы нута. В зимний период вегета-

ции под снежным покровом нут выдерживает понижение 

температуры до -25 °С. С наступлением ранней весны про-

ростки растения не погибают и при -16 °С,  в то время как 

другие бобовые не выдерживают такого понижения темпе-

ратуры. 

Сев его следует начинать через 4-5 дней после начала 

сева ранних яровых культур. Длительность нахождения се-

мян нута в почве при пониженных температурах не вызыва-

ет их загнивания.  
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Сумма среднесуточных эффективных температур, необ-

ходимых для созревания бобов находится в пределах  1800-

2000 °С.  

Минимальная температура почвы, при которой семена 

могут набухать, 3...4 °С, но всходы при такой температуре 

появляются через 3-4 недели. Наилучшая температура для 

прорастания семян 6-8 ºС. При температуре почвы 8... 10°С 

всходы появляются на 9-10-й день. Нут отзывчив на тепло, 

особенно в фазу цветение – плодообразование, он лучше, 

чем другие бобовые (горох, соя) переносит высокие темпе-

ратуры. Температура воздуха в этот период должна быть не 

ниже 20 °С.  

Влага. Нут относится к числу самых засухоустойчивых 

бобовых культур.  Для набухания семян требуется больше 

воды, чем для других зернобобовых культур. В последую-

щем нут легко выдерживает как почвенную, так и воздуш-

ную засуху благодаря мощно развитой корневой системе. 

Нут легко переносит кратковременную засуху. Наличие та-

кого свойства у растений нута объясняется тем, что их клет-

ки содержат меньше свободной и больше связанной воды. 

Вследствие этого испарение у них ниже, чем у других бобо-

вых культур. Намного уменьшает испарение влаги ещё одна 

биологическая особенность растения: всё оно от стебля до 
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листьев  и плодов сплошь покрыто тонкими волосками. Во-

лоски нута не только способствуют задержке испарения 

влаги, но и обильно выделяют яблочную и щавелевую ки-

слоты, которые защищают его от многих вредителей.  

Природа нута такова, что хорошо развитая корневая 

система глубоко проникает в почву и снабжает его влагой, а 

опушение стебля и листьев предохраняют растение в пери-

од жары и суховеев. Растение переносит почвенную засуху 

и мало поддается губительному действию атмосферных за-

сух. Нут обладает важной биологической особенностью - в 

период засухи приостанавливает свой рост, а при наступле-

нии благоприятных условий возобновляет его и при доста-

точном количестве тепла обеспечивает хорошую урожай-

ность зерна. 

Нут вегетирует даже при относительной влажности 

воздуха 25-33%, тогда как другие культурные растения по-

гибают. Это связано с особенностями устьичного аппарата 

нута, который препятствует чрезмерному расходу влаги, в 

результате сохраняется тургор и не происходит обезвожи-

вание тканей растения.  

Большая влажность воздуха неблагоприятна для плодо-

образования, так как снижает процент опыления. При высо-

кой влажности воздуха нут (его рыльце) выделяет липкую 
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жидкость, пыльцевые зёрна склеиваются, из-за чего проис-

ходит неполное оплодотворение цветков. Пустой цветок 

значит и пустой боб.  

Будучи засухоустойчивым растением, нут вместе с тем 

хорошо отзывается на орошение. Наиболее высокие урожаи 

он дает при влажности почвы 60-80 % от полной ее влаго-

емкости. При длительной дождливой погоде в период цве-

тения у нута могут развиться грибковые заболевания - аско-

хитоз, фузариоз.  

Почва. Нут по сравнению с другими зерновыми бобо-

выми культурами менее требователен к почвам. Лучше все-

го он удается на черноземах, серых лесных, каштановых, 

суглинистых и лессовидных почвах. При возделывании ну-

та на песчаных и супесчаных почвах необходимо дополни-

тельное внесение органических удобрений. Тяжелосуглини-

стые, заболоченные, с близким залеганием грунтовых вод 

почвы малопригодны для нута.  

Посевы на сильно заболоченных почвах дают отрица-

тельные результаты. На почвах с близким залеганием грун-

товых вод нут лучше не возделывать. На солонцовых и со-

лончаковых землях  нут сеять не рекомендуется, хотя по ус-

тойчивости к солонцеватости почв нут занимает первое ме-

сто среди бобовых. Дольше других культур нут не угнетает-
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ся и при постепенном засолении. Оптимальная реакция 

почвенного раствора для нута - нейтральная или слабоще-

лочная (РН - 6,8- 7,4).  

4. Особенности технологии возделывания нута  

Место в севообороте. Нут не требователен к предшест-

венникам. Главное условие при размещении культуры — 

слабая засоренность участка и отсутствие многолетних кор-

невищных сорняков. Нут можно размещать в любом поле 

севооборота, но лучше всего в пропашном или после ози-

мых хлебов. Нут в свою очередь является одним из лучших 

предшественников зерновых и пропашных культур. Он рано 

освобождает поле и поэтому создает благоприятные усло-

вия для подготовки почвы и накопления влаги. Целесооб-

разнее всего размещать нут в звене севооборота «озимая 

пшеница – нут -озимая пшеница», которое дает высокий 

экономический эффект.  

С целью предупреждения накопления специфических 

вредителей и болезней он должен возвращаться в севообо-

роте на старое место не раньше, чем через 4 –5 лет. 

 Обработка почвы. Нут, как и другие бобовые, требует 

хорошей разделки почвы. Обработка почвы должна прово-

диться с осени, в особенности в засушливых районах. 
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Обработка почвы под нут обычная для ранних яровых 

культур: одно—два лущения предшественника, глубокая 

пахота, осеннее выравнивание зяби и ранневесеннее закры-

тие влаги.  

Очень важно сразу же после уборки предшественника 

провести лущение стерни. Это мероприятие способствует 

сохранению влаги, уничтожению вегетирующих сорняков и 

создает благоприятные провокационные условия для про-

растания семян сорняков. При засорении многолетними 

корневищными сорняками поле два-три раза дискуют под 

разными углами с разницей 10-15 дней. После выпадения 

осадков (в конце лета) пашут на зябь. Основную обработку 

для посевов нута следует проводить на глубину 20-22 см. 

Однако, при углублении вспашки до 27 см, урожай семян 

нута увеличивается на 3-5 ц/га. Глубокая вспашка разрых-

ляет почву, при этом создаются благоприятные условия для 

накопления влаги и хорошей аэрации. А при таких условиях 

хорошо развиваются клубеньковые бактерии, от которых 

существенно зависит урожайность культуры. 

Поскольку нут высевают рано весной и времени для вы-

равнивания зяби мало - это мероприятие следует провести 

осенью, что способствует сохранению почвенной влаги. 

При этом весной достаточно провести одно боронование и 

 32 



предпосевную культивацию. Весной, с первым выездом в 

поле, проводят культивацию на 8-10 см с последующим не-

медленным боронованием в один след. После боронования 

сразу же проводят посев нута. 

Подготовка семян к посеву. Непосредственно перед се-

вом семена обрабатывают препаратом клубеньковых бакте-

рий (ризоторфином), что повышает урожай на 20-30%. 

Биопрепарат ризоторфин предназначен для предпосев-

ной обработки бобовых культур. Повышает азотфиксирую-

щий потенциал растений, увеличивает их продуктивность и 

улучшает качество продукции. Повышает урожай на ранее 

не возделывавшихся бобовых культурах на 30-80%. Произ-

водится на основе стерильного торфа. Содержит не менее 2 

миллиардов живых клеток клубеньковых бактерий на 1 г 

субстрата. Норма внесения 200-400 г (в зависимости от мас-

сы посевного материала) на 1 га. Срок хранения 6 месяцев 

со дня выпуска. Выпускается в полиэтиленовых пакетах с 

массой препарата 300-900 г.  

Для посева отбирают крупные, хорошо очищенные, 

жизнеспособные семена нута. Всхожесть семян должна 

быть не ниже 95 %. 

Характеристика сортов нута. К сожалению,  селек-

ция сортов нута в Ростовской области не ведётся. Поэтому 
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одной из трудностей, с которыми столкнутся фермеры, по-

желавшие выращивать нут, приобретение высококачествен-

ного семенного материала. В настоящее время в России 

районированы сорта нута Волгоградской и Саратовской и 

Кубанской селекции.  Наиболее распространенные сорта 

нута по Регионам Российской Федерации:  

в Нижневолжском - Волгоградский 10, Краснокутский 

36, Краснокутский 123, Юбилейный; 

в Уральском - Краснокутский 123, Совхозный, Юбилей-

ный; 

в Средневолжском - Совхозный; 

в Северо-Кавказском - Краснокутский 28, Краснокут-

ский 195, Совхозный, Краснокутский 36. В последние годы 

хорошо себя зарекомендовал сорт Заволжский. 

Волоградский 5. Сорт выведен индивидуальным отбором 

из гибридной популяции, полученной от скрещивания сорта 

Юбилейный с образцом К- 249 из Авганистана. Разновид-

ность транскауказико – карнеум. Всходы светлозелёные, 

густоопушенные. Форма куста штамбовая. Высота растения 

43-76 см. прикрепление нижнего боба на высоте 26-27 см. 

листочки яйцевидноудлиненные, зелёные, цветки белые, 

мелкие. Бобы овальные, 1-2 семянные. Устойчивость к рас-

трескиванию выше средней – средняя. Семена округлые, 
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белые с желтоватым оттенком, гладкие среднекрупные, 

масса 1000 зёрен 220-240 граммов. Содержание белка 23-25 

%, развариваемость и вкусовые качества хорошие. Сорт 

среднепоздний, в зоне светло-каштановых почв вегетацион-

ный период составляет 83-85 дней. Устойчивость к аскохи-

тозу и фузариозу выше средней. Урожай зерна составляет 

0,3 - 1,4 т/га. 

Волгоградский 10. Сорт выведен индивидуальным отбо-

ром из гибридной популяции, полученной от сложного 

скрещивания (Юбилейный х К – 815 Испания) х Юбилей-

ный. Разновидность транскауказико – карнеум. Всходы 

светло-зелёные, густоопушённые. Форма куста штамбовая. 

Высота растения 45-65 см. Прикрепление нижнего боба на 

высоте 24-26 см. Стебли ветвистые, листочки овально-

удлинённые, зелёные, зазубренные, цветки белые, мелкие. 

Бобы овальные с острым кончиком, 1-2 семянные. Устойчи-

вость к растрескиванию выше средней – средняя. Семена 

округлые, белые с желтоватым оттенком, гладкие, массам 

1000 зерен 230-270 граммов. Содержание белка на 1,0 – 1,5 

%  больше, чем у Волгоградского 5. Разваримость и вкусо-

вые качества – высокие. Сорт среднеспелый. Длина вегета-

ционного периода 70-82 дня. Устойчивость к аскохитозу и 

фузариозу выше средней. Отличается значительной засухо-
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устойчивостью и достаточно высокой стабильностью уро-

жая. Урожай зерна составляет 0,6 - 1,6 т/га. Включен в спи-

сок наиболее ценных сортов. 

Приво 1. Оригинатор и патентообладатель: В.В. Бала-

шов (г. Волгоград). Выведен в Волгоградском филиале 

ВНИИ селекции и семеноводства сорговых культур мето-

дом индивидуального отбора из популяции, полученной от 

скрещивания сорта Юбилейный с образцом коллекции ВИР 

к-249 из Афганистана. 

Включен в Госреестр в 1995 году для всех регионов воз-

делывания культуры в РФ. Разновидность транскауказико – 

карнеум. По морфологическим признакам и биологическим 

свойствам близок к сорту Волгоградский 10. Отличается 

более дружным цветением, высокой продуктивностью и 

скороспелостью, созревает на 5-7 дней раньше Волгоград-

ского 10, а по продуктивности на 0,1 – 0,3 т/га превосходит 

его. Растения кустовой формы. Стебель обычный, густо-

опушённый, высотой 46-70 см. Число ветвей на высоте 10 

см – 2-3. Цветки пазушные, одиночные, мелкие, белые. Бо-

бы овальные, светло-жёлтые, средней величины, густоопу-

шённые. Число бобов на растении 20…30, максимальное 80. 

Число семян в бобе 1…2, максимальное 3. Семена средние, 

округлые, белые, гладкие. Диаметр семян 8…9 мм.  
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Хозяйственно-биологические признаки: Масса 1000 се-

мян в Республике Башкортостан 226-294 г. Средняя уро-

жайность в республике составила 15,8 ц/га, несколько выше 

стандартов. Максимальная урожайность 30,2 ц/га достигну-

та на Абзелиловском ГСУ в 2003 году. Устойчивость к по-

леганию, осыпанию, засухе – высокая. За годы испытаний 

поражения болезнями и повреждения вредителями не на-

блюдалось. Имеет хорошие кулинарные качества и доста-

точно высокое содержание белка (21,8-25,0%). Включен в 

список ценных по качеству сортов.  

 Краснокутский 123. Авторы: Н.И. Германцева, А.Н. 

Филатов, А.Н. Алпатова, З.Н. Шелестенко. Выведен мето-

дом гибридизации от скрещивания сорта Совхозный 14 с 

каталогом N° 1417 ВИРа.  

Куст сжатый, прямостоячий, высотой 45-50 см и до 70 

см. Высота прикрепления нижнего боба 30-35 см. Цветы 

фиолетово-красные, семена угловатой формы в виде ба-

раньей головы, красно-коричневого цвета. Масса 1000 зерен 

310-340 г. Сорт среднеспелый, созревает за 95-100 дней. Ус-

тойчив к засухе и суховеям. Содержание белка в зерне 22-

24%. Урожайность 14-16 ц/га. Максимальная - 45 ц/га. Сорт  

кормового назначения. Районирован с 1982 года в Саратов-
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ской, Днепропетровской, Семипалатинской, Кустанайской, 

Тургайской областях, 

Краснокутский 195. Выведен на Краснокутской госу-

дарственной селекционной станции из местной популяции. 

Районирован с 1940 г. в Оренбургской,  Ростовской, Сара-

товской областях РФ. Относится к разновидности carneum. 

Всходы средние по величине, зелёные. Среднеспелый. Пе-

риод вегетации 90-115 дней. Высота растений 30-40 см, рас-

кидистой кустовой формы. Нижние бобы расположены на 

высоте 14-24 см от поверхности почвы. Семена промежу-

точной формы, слабоморщинистые, желто-розовые. Разва-

римость и вкусовые качества хорошие. Содержит 20-28 % 

белка. Масса 1000 семян 220-280 г. Устойчив к засухе и 

растрескиванию бобов. Урожайность 2,6 - 3,5 кг с 10 м. За-

сухоустойчивость  средняя. Выше среднего  устойчив к ан-

тракозу  и средне к аскохитозу. Выделяется высокой  уро-

жайностью  преимущественно в Северных районах  возде-

лывания.  

Краснокутский 36. Выведен на Краснокутской селекци-

онно-опытной станции НИИСХ Юго-востока.  

Авторы сорта: д. с.-х. н. Германцева Н.И., к. с.-х.н. Фи-

латов А.Н., к. с.-х. н. Германцев Л.А. Краснокутский 36 до-

пущен к использованию во всех регионах возделывания 
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культуры нута. Получен от скрещивания образца коллекции 

ВИР (к-199) с сортом Юбилейный.  

Разновидность транскауказико-карнеум. Форма куста 

компактная, штамбовая, высота растений 55-6Осм, высота 

прикрепления нижнего боба 25-30см. Антоциановая окраска 

отсутствует. Бобы вздутые, соломенно-желтые. Семена 

желто-розовые, промежуточной формы, ближе к округлой. 

Масса 1000 зерен 280-300 грамм. Содержание белка в зерне 

до 25-28 %. Сорт среднеспелый, вегетационный период 85-

90 дней. Имеет высокую устойчивость к засухе и суховеям. 

Среднеустойчив к аскохитозу и фузариозу, не повреждается 

гороховой зерновкой.  

Высокоурожайный сорт. В Поволжье обеспечивает ус-

тойчивые сборы зерна 18-20 ц/га. На Краснокутском сорто-

участке по урожаю зерна нут в 1,5 раза превосходит яровую 

пшеницу. На Пугачевском сортоучастке Саратовской облас-

ти в благоприятные годы получают 35-39 ц/га.  

Основное достоинство сорта - сочетание высокой про-

дуктивности с устойчивостью к полеганию, осыпанию и за-

сухе. Сорт пищевого использования. Товарные и кулинар-

ные качества отличные. Включен в список ценных сортов 

нута. Форма куста штамбовая. Куст высотой 55-60 см. Вы-

сота прикрепления нижнего боба 30-35 см. Цветы белые, 
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зерно желто-розовое. Сорт среднеспелый. Созревает за 83-

88 дней. Имеет высокую устойчивость к засухе и суховеям. 

Средняя урожайность 15-17 ц/га, максимальная - 42 ц/га. 

Масса 1000 семян 260-280 г. Включен в число ценных сор-

тов нута. 

Краснокутский 28. Авторы: Н.И. Германцева, 

А.Н.Филатов, Л.А. Германцев. Выведен индивидуальным 

отбором из гибридной популяции от скрещивания сорта 

Краснокутский 195 с образцом К-1430 коллекции ВИРа. 

Форма куста штамбовая. Растения высотой 45-50 см. Цветы 

белые. Зерно желто-розовое. Масса 1000 зерен 235 - 240 г. 

Содержание белка в зерне 24-25%. Зерно имеет хорошие 

товарные и вкусовые качества. Включен в список наиболее 

ценных сортов. Районирован с 1991 года на Северном Кав-

казе. 

Совхозный. Среднеспелый. Продолжительность вегета-

ционного периода 100-105 дней. Семена угловатые, слабо-

морщинистые, красно-коричневые. Содержат 22-24 % бел-

ка. Масса 1000 семян 260-290 г. Устойчивость к засухе и 

растрескиванию бобов высокая. При благоприятных усло-

виях урожайность семян достигает 1,8-3.8 кг с 1м2. Устой-

чив к аскохитозу. 
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Юбилейный. Автор: Е.Е.Малинина. Выведен гибридиза-

цией форм нута Штамбового JVfe 188/1 на Узколистный.  

Вегетационный период 90-100 дней. Куст компактный, 

прямостоячий, высотой 35-45 см. Цветы белые. Зерно жел-

то-розовое. Семена желто-розовые, слабоморщинистые, со-

держат 25-27 % белка, разваримость и вкусовые качества их 

хорошие. Масса 1000 семян 260-310 г. Устойчивость к засу-

хе и растрескиванию бобов высокая. Урожайность 13-15 

ц/га. Как и для всех сортов нута для сохранения всхожести 

семян необходимо после уборки без промедления очистить 

семена от половы и сорняков. Районирован с 1954 года в 

Саратовской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, 

Оренбургской, Уральской, Чимкентской областях и в Баш-

кирии. 

Заволжский. Получен методом однократного индивиду-

ального отбора из гибридной популяции от скрещивания 

сортов станции Золотой – Краснокутский 123. В его родо-

словную входят первые сорта станции Краснокутский 195, 

Скороспелка, сорт Кубанской станции Совхозный 14 и об-

разец из коллекции ВИР к -1417. Сорт Заволжский допущен 

к использованию во всех зонах возделывания культуры, за-

щищен патентом РФ и зарегистрирован в Госреестре охра-

няемых селекционных достижений в 2000 г. 
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Сорт унаследовал высокую продуктивность и  повы-

шенную устойчивость к аскохитозу от сорта Краснокутский 

123, а качество зерна от сорта Золотой.  

Всходы средние по величине, зеленые с густым опуше-

нием. Окраска стебелька светло-зеленая, пазух листа – зеле-

ная. Форма куста прямостоячая, штамбовая. Растение высо-

корослое, но несколько ниже стандарта Краснокутский 36. 

Интенсивность ветвления средняя. Антоциановая окраска  

отсутствует. Листочки эллиптические, среднего размера. 

Цветки белые. Бобы средние с коротким клювиком. В бобе 

чаще встречается  по два зерна. Семена бежевые с белыми 

прожилками, семенной рубеж  желтый. Масса  1000 семян в 

среднем 225…260 г, содержание белка в зерне 23,7% (с ко-

лебаниями от 21,5 до 25,5 %). Отличается высоким  содер-

жанием  лизина – 1,56 г на 100 г абсолютно сухого вещест-

ва. Товарные и кулинарные качества отличные, включен в 

список ценных по качеству сортов.  

Сорт среднеспелый созревает за 85-109 дней. Устойчи-

вость к полеганию, осыпанию и засухе высокая. Средняя 

урожайность сорта  по результатам конкурсного сортоис-

пытания в 1999-2001 годах составила 16,4 ц, что на 1,8 вы-

ше, чем у Краснокутского 36. Превышение над стандартом 

на сортоучастках Саратовской области за эти же годы со-
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ставило 1,9- 2,0 ц/га. Максимальная урожайность сорта  

Заволжский – 36,6 ц получена на  Пугачевском  сортоучаст-

ке в 1999 г. 

Посев. Нут -  культура ранних сроков посева. Это под-

тверждается способностью его семян прорастать при темпе-

ратуре 4-6 ºС, способностью всходов переносить заморозки 

и т.д. Запаздывание с посевом приводит к резкому сниже-

нию урожайности. Так, посев на 10-й день от начала сева 

ячменя, приводит к снижению урожая зерна на 40 %.  

Сеют нут после ранних зерновых культур, когда почва 

на глубине заделки семян прогреется до 5-6 °С.  Высевают 

сеялками СЗ-3,6, СЗА-3,6, СН-16. Глубина заделки семян 

зависит от влажности почвы. Семена для набухания и про-

растания потребляют 140-160 % влаги от их массы. При 

достаточном увлажнении глубина заделки семян должна со-

ставлять 6-8 см, при среднем – 9-10, а при севе в сухую поч-

ву семена все же необходимо положить на влажный слой 

(до 15 см).  

Нут можно высевать как обычным рядовым способом 

(15 см), который рекомендуется на чистых полях, так и ши-

рокорядным способами (45 см). От выбранного способа се-

ва зависит и норма высева семян. Расчет нормы высева це-

лесообразно вести по числу всхожих семян, высеваемых на 
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гектар в зависимости от способа посева, района возделыва-

ния и посевных качеств семян. В восточных районах Рос-

товской области можно высевать (широкорядно) примерно 

400-500 тыс., в южных и юго-западных районах – 600-700, а 

в северных 500-600 тыс.шт. всхожих семян на гектар. При 

сплошном способе посева норма высева должна быть уве-

личена по сравнению с широкорядным на 15-20%. При оп-

ределении нормы высева семян нута необходимо учитывать 

зоны. В черноземной, например, следует придерживаться 

максимальных пределов 700-800 всхожих зерен на гектар, а 

в каштановой – 500-600 тыс. шт./га.  

Важным условием получения дружных всходов является 

равномерная заделка семян на одинаковую глубину и во 

влажный слой почвы. Эффективным мероприятием для по-

лучения равномерных и дружных всходов, особенно в за-

сушливых условиях, является прикатывание (лучше кольча-

то-шпоровыми катками). 

Удобрение нута. Как и другие культуры семейства бо-

бовых, нут обладает способностью накапливать азот в поч-

ве. Такую способность растения нута приобрели в результа-

те их симбиоза с клубеньковыми бактериями. При активной 

азотфиксации около 30 % углеводов, синтезированных рас-

тениями в процессе фотосинтеза, затрачивается клубенька-
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ми на связывание азота воздуха. Поэтому все приемы, 

улучшающие рост и развитие растений нута, будут способ-

ствовать увеличению количества азота, усвоенного ими из 

воздуха.  

Условия, необходимые для симбиотической азотфик-

сации. Развитие и жизнедеятельность клубеньковых бакте-

рий тесно взаимосвязаны с окружающей средой. Проявле-

ние их деятельности зависит от изменения или особенно-

стей этой среды. 

Важнейшими свойствами клубеньковых бактерий явля-

ются их специфичность, вирулентность, конкурентоспособ-

ность и активность. Клубеньки, вызванные образованием 

активных рас, розовые, даже красноватые, из-за присутст-

вия пигмента леггемоглобина, который принимает участие в 

процессе усвоения азота и обусловливает эффективность 

симбиоза. 

На образование клубеньков большое влияние оказывает 

температура, влажность и степень аэрации. Клубеньковые 

бактерии относятся к влаголюбивым микроорганизмам. Они 

размножаются при влажности не ниже 50-60 % полной вла-

гоёмкости. С повышением влажности (в пределах до 80 % 

от полной влагоёмкости), увеличивается число бактерий, и 

число, образованных ими клубеньков. Если бобовые высея-
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ны в сухую почву, клубеньки не образуются или их бывает 

очень мало. 

Интенсивный рост и развитие клубеньковых бактерий 

происходит при оптимальной температуре 20-25 °С. Повы-

шение температуры свыше +30 °С сказывается отрицатель-

но на жизнедеятельности бактерий, а при +50 °С клубенько-

вые бактерии, как неспоровые, погибают. Низкие темпера-

туры этими бактериями переносятся легко, жизнедеятель-

ность их не прекращается. Они хорошо выносят температу-

ру ниже 0 °С и не погибают от зимних заморозков. 

Клубеньковые бактерии являются аэробными организ-

мами, и поэтому недостаток кислорода приостанавливает их 

размножение. Все мероприятия, ведущие к повышению 

уровня аэрации (обработка почвы, мелиорация, внесение 

удобрений), положительно сказываются на размножении 

бактерий.  

Большое значение в развитии клубеньковых бактерий 

имеет реакция среды. Образование клубеньков на корнях 

бобовых культур лимитируется кислотностью почвы. Ис-

следованиями показано, что кислотность не только препят-

ствует хорошему развитию клубеньковых бактерий, но и 

приводит к быстрой потере ими активности. Лучше всего 

ризобии развиваются при нейтральной реакции (рН 6,8-7,2).  
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Клубеньковые бактерии чувствительны к действию све-

та, прямые солнечные лучи для них губительны, поэтому 

бактеризованные семена следует оберегать от солнечных 

лучей. Механизированную обработку семян биопрепарата-

ми клубеньковых бактерий (инокуляцию) осуществляют 

машинами для протравливания семян ПУ-3, ПС-10, «Моби-

токс», «Колос». Перед работой ёмкости машин очищают от 

остатков ядохимикатов, промывают раствором соды, сти-

рального порошка и чистой водой согласно санитарным 

требованиям.  

Инокуляцию семян биопрепаратами клубеньковых бак-

терий следует проводить в тени навеса или в складе, чтобы 

избежать действия прямых солнечных лучей, которые губи-

тельны для микроорганизмов.  

Бобово-ризобиальный симбиоз очень чувствителен к 

пестицидам, применение которых при выращивании нута 

нежелательно. Все протравители в той или иной степени 

ингибируют образование клубеньков и снижают их азот-

фиксирующую активность. К наименее токсичным относят-

ся фундазол, витавакс и бавистин.  

Нут при урожайности 20 ц/га выносит из почвы 106 кг 

азота, 36 кг фосфора, 150 кг калия и 23 кг магния. При вы-

ращивании нута на черноземе обыкновенном, имеющем 
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среднюю обеспеченность подвижным фосфором, недоста-

точную – нитратным азотом и повышенную – обменным 

калием, азотно-фосфорные удобрения способствуют увели-

чению массы клубеньков на корнях растений. На вариантах 

с соотношением азота и фосфора 1:4 (N12,5P50 и N25P100) – в 

2 раза.  

Потребность в азоте при благоприятных условиях удов-

летворяется за счет клубеньковых бактерий. Только на бед-

ных почвах для улучшения начального роста нута перед по-

севом можно дать небольшую стартовую дозу азота (20–30 

кг д.в./га). На богатых и средних почвах внесение стартовых 

доз азота задерживает или угнетает развитие клубеньковых 

бактерий и снижает их азотфиксирующую активность.  

Внесение фосфорно-калийных удобрений под основную 

обработку значительно повышает урожайность данной 

культуры. Экспериментально доказано, что наибольшую 

прибавку урожайности зерна нута на естественном фоне да-

ло применение N12,5P50 и N25P100 – 0,37…0,40 т/га 

(21,6…23,4%). Увеличение дозы азота дало отрицательный 

эффект. Инокуляция семян нута бактериями штамма Н-18 

способствовала увеличению урожайности на 0,15 т/га (8,8 

%), 522 – 0,36 т/га (21,1 %), 527 -0,57 т/га (33,3 %). Макси-

мальная урожайность нута (сорт Волгоградский 10), в сред-
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нем за 3 года получена при совместном применении мине-

ральных и бактериальных удобрений: штамм 527+ N12,5P50  

–  2,53 т/га, штамм 522 + N25P100 – 2,40 т/га, штамм Н-18 + 

N25P100 – 2,27 т/га. Эффект от калия был слабым.  

С увеличением азотфиксирующей активности бактерий 

снижалась эффективность минеральных удобрений. Доля 

бактерий штамма Н-18 в создании прибавки урожайности – 

30 %, 522 – 48 %, 527 – 61 %. Остальная часть приходится 

на минеральные удобрения. Пик урожайности нута на есте-

ственном фоне микрофлоры и Н-18 достигался при содер-

жании азота в растениях в фазу бутонизации 2,91-2,93 %, 

при использовании штаммов 522 и 527 – 3,07-3,11 %.  

Уход за посевами. Приемы ухода за посевами зависят от 

метеорологических условий года, способа посева и засорен-

ности полей. В системе мер по уходу за нутом обязательно 

требуется боронование с целью разрушения почвенной кор-

ки, сохранения влаги и борьбы с проростками сорняков как 

до всходов, так и после появления всходов. 

Проводят его средними боронами или райборонками 

поперек или по диагонали посевов за 3—4 дня до появления 

всходов. Первое послевсходовое боронование выполняют 

на 7—8 день после появления всходов в фазе 3—5 листоч-

ков, когда сорняки находятся в стадии «шильца», а второе 
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— спустя неделю после первого. Боронуют поперек или по 

диагонали посева, устанавливая зубья борон скошенной 

стороной вперед. Скорость движения агрегата 5-6 км/ч. Для 

меньшего травмирования растений послевсходовые бороно-

вания проводят в послеобеденное время, когда тургор у рас-

тений ослаблен и они менее ломкие. На рядковых посевах 

механические методы борьбы с сорной растительностью за-

канчиваются боронованием. На широкорядных и ленточных 

посевах проводят 2—3 междурядные обработки. Первую 

осуществляют на глубину 5—6 см с защитной полосой 8—

10 см, вторую — через 8—10 дней на глубину 6—8 см и при 

необходимости третью — перед смыканием рядков. 

Болезни и вредители. Аскохитоз.  Сильное поражение 

растений нута аскохитозом наблюдается во влажные годы. 

Аскохитоз поражает листья, стебель, бобы и семена. Внача-

ле поражаются листья. На них появляются овально-

округлые бурые пятна, которые позднее появляются на 

стебле и боковых ветвях. Пораженные листья засыхают и 

опадают, стебель в местах поражения надламывается. При 

сильной инфекции растения погибают. При поражении ас-

кохитозом бобов на них появляются округлые пятна буро-

ватой окраски. Мицелий гриба проникает через стенки боба 

и поражает семена. При поражении бобов в период их обра-
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зования семена не развиваются, при поражении бобов в пе-

риод налива семян, последние становятся щуплыми и теря-

ют всхожесть.  

Меры борьбы. Чередование культур, повторный посев 

на одном и том же участке не ранее чем через 3-4 года. Оп-

рыскивание посевов 1%-й коллоидной серой. Выращивание 

аскохитозоустойчивых сортов.  

Хлопковая совка. Буровато-желтая бабочка; задние 

крылья желтовато-белые, с широкой темной полосой по 

заднему краю. Окраска взрослой гусеницы желтовато-

зеленая с продольными светлыми и темными полосами; 

длина 40-50 мм. Гусеница сначала питается листьями, а за-

тем прогрызает створки зеленых бобов и питается семена-

ми.  

Нутовая (минирующая) муха (Leriomyza cicerina 

Ronol). Относится к семейству минирующих мух. Вред 

причиняют личинки. Муха 1,5 мм длины. Личинка желто-

зеленого цвета, длиной 2,6 мм. Мухи вылетают ранней вес-

ной. Откладывают яйца на листочки нута. Личинки проде-

лывают в листе узкие, светлые ходы, заметные только с 

верхней стороны листочка. Они желтеют и опадают. В ре-

зультате повреждения снижается урожай. 
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Двукратная обработка посевов в период массового лёта 

взрослой особи и перед цветением триофосом в концентра-

ции 0,1 % с добавлением 3 г на литр 30 %-ного смачиваю-

щего дуста ДДТ позволяет полностью освободиться от ли-

чинок нутового минера. 

Химическая прополка. Для борьбы с сорно-полевой 

растительностью эффективно применение почвенных гер-

бицидов: Гезагард (3,0 л/га), Харнес (2,0 л/га), Дуал Голд 

(1,0 л/га), Фронтьер (2,0 л/га). Гербициды, применяемые по 

вегетирующим растениям нута: Пивот 10 % в.к. – 0,5 л/га, 

Корсар (Базагран) 48 % в.к., Пульсар – 1,0 л/га – 1,5 л/га, 

или баковая смесь Пивот – 0,25 л/га + Корсар 0,75 л/га. Нут 

очень чувствителен к применению гербицидов по вегети-

рующим растениям, поэтому одновременно с химическими 

средствами защиты целесообразно применять стимуляторы 

роста.    

Уборка урожая. Зерно нута достаточно равномерно со-

зревает на всем растении, бобы не растрескиваются и не 

осыпаются, растения не полегают, поэтому уборка прямым 

комбайнированием наиболее приемлемая. Вегетационный 

период у нута 80-120 дней в зависимости от сорта и условий 

выращивания, поэтому убирают его в конце июля - начале 

августа после завершения уборки зерновых культур.  
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Для этой цели используют комбайны «СК-5», «Дон - 

1500», «Вектор» или др. Высоту среза регулируют так, что-

бы на поле не оставалось неубранных бобов, обычно около 

10—13 см. Для комбайна «Нива» условию минимума по-

терь в виде дробления семян и недомолота бобов при ука-

занной оптимальной влажности отвечают: частота враще-

ния молотильного барабана – 600-800 мин-1; молотильные 

зазоры на входе 30-32 мм, на выходе 14-16 мм; сочетание 

материалов рабочих элементов (бич - планка) – резина – ре-

зина  или сталь – резина. При отсутствии эластичных рабо-

чих элементов частоту вращения барабана снижают до  600 

мин-1.  

Для семенных посевов, для предотвращения микротрав-

мирования, уборку зерна следует осуществлять при влажно-

сти 14-16 % при минимальной частоте вращения молотиль-

ного барабана -360…500 мин-1, с молотильными зазорами – 

на входе 33-35 мм, на выходе 21-23 мм.  

Послеуборочная обработка и хранение семян. После-

уборочная обработка и хранение семян: зерно, поступающее 

из-под комбайна, необходимо сразу же очистить от приме-

сей и в случае необходимости просушить до влажности 14 

%. Наличие в ворохе даже небольшого количества зеленых 

остатков сорняков способствует увеличению влажности 
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зерна, поэтому необходимо провести очистку как можно 

раньше. Ее осуществляют на машинах ОВП-20 А, ЗАВ-40, 

ОСМ-3 У, ОС-4,5 А, «Алмаз» и пр.  

Очищенные и высушенные семена нута хранят в мешках 

при высоте штабеля не более 2,5 м или насыпью, слоем не 

более 1,5 м. Такие семена не теряют всхожести в течение 

десяти лет. 

5. Экономическая эффективность применения   

удобрений под нут 

   Экономическая оценка системы удобрений позволяет 

сделать вывод о целесообразности ее применения на произ-

водстве. Анализ экономической эффективности применения 

удобрений под нут в учхозе «Донское» показал, что лучшие 

результаты дает применение азотно-фосфорных удобрений 

в сочетании азота и фосфора 1:4. На фоне аборигенной мик-

рофлоры, на варианте N12.5P50 уровень рентабельности про-

изводства нута был на уровне 54,5 %. Условно чистый до-

ход был максимальным так же на этом варианте. Повыше-

ние дозы удобрений вдвое снижало этот показатель до 49,5 

%, а себестоимость продукции возрастала.  

На фонах бактериальных удобрений без улучшения ми-

нерального питания растений наивысшие экономические 
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результаты были получены при использовании штамма 527 

- условно чистый доход 4,877 тыс. руб., а уровень рента-

бельности составил 74,8 %, в то время как на общем кон-

троле он был равен 35,1%.  

Максимальный эффект от совместного применения ми-

неральных и бактериальных удобрений был получен при 

внесении N12.5P50 на фоне инокуляции семян нута штаммом 

527. Рентабельность такого сочетания удобрений составила 

83,8%. Повышение дозы минеральных азотных удобрений, 

а так же внесение калия резко снижало уровень рентабель-

ности и доход от производства, а себестоимость продукции 

возрастала. 

6. Межгосударственный стандарт на зерно нута 

Требования при  заготовках и поставках  ГОСТ  8758-76 

Дата введения  01.07.07 

Настоящий стандарт распространяется на нут, заготов-

ляемый и поставляемый  государственной заготовительной 

системой для продовольственных и кормовых целей. Тер-

мины, применяемые в стандарте, и их определения - по  

ГОСТ  27186. 
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1.Типы 

1.1 В зависимости от назначения и цвета  семян нут под-

разделяют на типы, указанные в таблице 1. 

   Таблица 1. – Типы семян нута 

 

Номер и на-

именование 

типа 

 

Цвет семян 

Содержа-

ние семян 

другого 

типа, % не 

более 

Примерный перечень       

сортов, характеризую-

щих  тип 

1-продоволь-

ственный 

От белого 

до желто-

розового 

            

5 

Милютинский 6,Средне- 

Азиатский  400, Днеп-

ровский 1,               Юл-

дуз,  Волгоградский-5, 

ВИР-32, Юбилейный 

 

II- кормовой 

От красно-

коричнево-

го до чер-

ного 

Не ограни-

чивается 

Совхозный, Краснокут-

ский  123 

Примечание: Нут I типа, содержащий примесь нута II 

типа более 5%, определяют как   смесь типов  с указанием 

типового состава в процентах. 
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2. Технические требования 

2.1 Базисные нормы, в    соответствии с  которыми  про-

изводят    расчет  за   семена  нута,   указаны   в  таблице  2. 

Таблица 2 – Базисные нормы семян нута 

Наименование  показателя Норма 

Влажность, % 16,0 

Сорная примесь, % 1,0 

Зерновая примесь, %  

    В семенах 1  типа 2,0 

    В   семенах 11  типа 4,0 

Зараженность вредителями Не допускается 

 

2.2 Ограничительные   нормы для заготовляемого нута 

Таблица 3 - Ограничительные нормы для нута 

Наименование показателя Норма 
Влажность, %, не более 20,0 
Сорная примесь, %, не более 8,0 
в   том  числе:  

гальки 1,0 
вредной примеси по совокупно-
сти  всех видов в числе   вредной  

примеси 

1,0 

гелиотропа опушенного 0,1 
триходесмы  седой Не допускается 

Зерновая  примесь, %,  не более 15,0 
в т. ч. проросших семян 5,0 

Зараженность  вредителями Не   допускается,  кроме заражен-
ности  клещом  не  выше II степе-

ни 
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 2.3  Нут,  поставляемый  для продовольственных целей,   

должен быть 1 типа  и соответствовать  требованиям,  ука-

занным в таблице 4. 

Таблица 4 – Требования для зерна нута, используемого 

на продовольственные цели  

Наименование  показателя 
Норма 

Влажность, %,  не более 14,0 

Сорная примесь, %, не более 1,0 

в  том числе  

минеральной примеси: 0,1 

в числе минеральной примеси 

гальки,  шлака, руды 

Не допускается 

Вредной примеси 0,2 

В  числе вредной примеси  трихо-

десмы  седой и гелиотропа опушенно-

го 

Не допускается 

Зерновая примесь, %, не более 2,0 

Зараженность вредителями Не допускается 

2.4. Заготовляемый и поставляемый нут должен быть в 

здоровом не греющемся состоянии, иметь свойственные  

здоровому   зерну  нормальный   цвет, характерный для 

данного типа, и запах (без затхлого, солодового, плесневого, 

постороннего запахов). В зерне нута, поставляемом для  
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продовольственных целей, допускается не более 20 % се-

мян, с частично или полностью  потемневшей  или  потуск-

невшей оболочкой в результате неблагоприятных условий 

уборки или хранения, а также с темными пятнами различ-

ной величины на оболочке.  

2.4.а. Содержание токсичных элементов, микотоксинов 

и пестицидов в нуте не должно превышать допустимые 

уровни, установленные Медико-биологическими требова-

ниями и санитарными нормами качества продовольственно-

го сырья  и пищевых продуктов Минздрава СССР №5061 от 

01.08.89. 
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