
Сеем нут, потому что:
- он приносит больше прибыли
- хорошо растет на засушливых почвах
- сбор урожая нута сорта Азкан проиcходит уборочными 

машинами
- удачный севооборот зерновых
- происходит накопление азота в корнях
- выращиваение считается сложным, но при соблюдении 

необходимых условий трудностей нет

Особое внимание уделяем:
- обработке семян
- сразу после посева провожу обработку против сорняков
- проводится при необходимости обработка против насекомых
- проводятся работы по предотвращению грибковых 

заболеваний

ВИДЫ ВРЕДИТЕЛЕЙ НУТА:
НУТОВАЯ МУХА:против этого вредителя обработку 
следует начинать до цветения, 
так как сначала муха наносит вред нижним листьям, 
затем переходит на верхние. 
При обнаружении следует немедленно начать 
обработку. 
ЗЕЛЕНАЯ ГУСЕНИЦА: наносит вред образующимся 
бобам нута. Следует сразу начать обработку. 

ЗАЩИТА ОТ СОРНЯКОВ:
Сразу же после посева нута на поверхность почвы вносится гербицид.
Существует разновидность гербицида, предотвращающего появление узколистных и широколистных 
сорняков одновременно. При слишком раннем посеве борьба с сорняками затрудняется.
На тех почвах, на которых еще не высевался нут,  перед посевом проводится внесение готовых бактерий, 
что приводит в зальнейшем к повышению урожайности. Однако не стоит одновременно проводить 
внесение бактерий и гербицидов. Следует сделать выбор.

ОСОБЕННОСТИ СОРТА АЗКАН
-вес 100 штук 30-60 грамм
- корни уходят глубоко в землю
- прорастание нута при температуре выше +3С
- оптимальная температура прорастания +15С
- при сильной жаре уменьшается количестволистьев и веток
- устойчив к заморозкам до -10С
- время посева 15 марта- 15 апреля
- расстояние рядов 25-35 см
- расстояние в ряду более 10 см
- 30-40 тыс. семян на декар
- 14-16 кг семян на декар
- глубина посева должна быть  5-6 см
- при глубоком посеве поздно прорастает и уменьшается количество 
бобов на одно растение

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДОБРЕНИЙ 
- на декар 5 кг азота перед посевом.
- во время посева внесение 7 кг фосфора.
- 1 литр гуминовой кислоты перед культивацией почвы.
- внесение органических удобрений зависит от содержания в 

почве микроэлементов. При их недостатке обогащение почвы 
микроэлементами значительно повышает урожайность.

Нут подвержен некоторым болезням:
Самое грозное для него заболевание это гниль  (Ascohyta Rabici) :
Для ее предотвращения нужно использовать все средства борьбы
Перед цветением необходимо обрабатывать растения средствами защиты.
При влажной погоде обработку следует повторить 2-3 раза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ: первая обработка 
средством защиты должна быть обязательно проведена до цветения 
растений. Если погодные условия не будут слишком влажными, то на 
месяц обеспечена защита растений. После этого следует сделать 
повторную обработку, если погода влажная, а также есть риск 
переноса заболевания с других больных растений. Так как действие 
средств обработки является продолжительным, то достаточными 
условиями для этого считается, если после обработки в течение 2 
часов  не будет дождя.При второй обработке следует заменить 
средство обработки.

БОРЬБА С ФУЗАРИОЗОМ:

Это заболевание корневой системы растений.
Против устойчивых разновидностей болезни проводится защита.
Проводится обработка семян непосредственно за несколько часов до 
посева.
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