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ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХУДОБРЕНИЙ 
И МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ НУТА 

В ПРИУРАЛЬЕ 

Рассмотрены некоторые аспекты выращивания ценной зернобобовой 
культуры нута в сухостепной зоне Приуралья. Обработка семян микроб-
ными препаратами и внесение в почву минеральных азотных и фосфор-
ных удобрений улучшают симбиотическую деятельность клубеньковых бак-
терий и повышают урожайность нута. 
Ключевые слова: темно-каштановая почва, азотное удобрение, фосфор-
ные удобрения, штаммы клубеньковых бактерий, нут, урожайность. 

Бул макдлада тук,ымды микробты препаратпен ецдеу жэне нок,аттьщ 
е ш м д т И н арттыруда туйнекл бактериялардыц симбиотикалык; эсерш 
жакрарту макратында топыраккэ азот, фосфор тыцайткыштарын енпзу ар-
кылы Орал enipiHin ^ргакшыльщ аймакгарында багалы асты^буршак дакы-
лыныц нокатын ecipy аспект1лер1 карастырылган. 
К1лт с езде р: куцпрт-коцыр топырак, азотты тыцайтк;ыш, фосфорлы ты-
цайтк^1ш, туйнект1 бактериялардыц штаммы, нокат, ен1мдт1к. 

This article considers some aspects of growing valuable grain legumes of 
chickpea in the dry steppe zone of Cisurals. Treatment of seeds with microbial 
agents and the soil with nitrogen-based chemical and phosphorous fertilizers 
improve the symbiotic activity of nodule bacteria and increase the chickpea 
yield. 
Key words: dark brown soil, nitrogen fertilizer, phosphorous fertilizer, strains of 
legume bacteria, chickpea, yield. 
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Для Казахстана актуальны проблемы обеспечения населе-
ния животным и растительным белком и отрасли животновод-
ства кормовым белком. Зернобобовые культуры являются ос-
новным источником его получения. По хозяйственной ценности 
нут не уступает гороху, а по содержанию в белке незаменимых 
аминокислот - превосходит его. Зерно нута широко используется 
в питании и его белок близок к белку животного происхождения. 

В животноводстве наряду с другими кормами нут важен в 
рационах, особенно свиней и птицы. В корм употребляют цель-
ное и дробленое зерно культуры, а также муку. Сено нута по пи-
тательной ценности почти не уступает люцерновому. Так, в 1 ц 
содержится 40 корм., ед., до 2,5 кг переваримого протеина [1]. 

Зернобобовые культуры в структуре посевов Казахстана 
занимают 111,9 тыс. га [2]. В сухостепной зоне Приуралья в на-
стоящее время они практически не выращиваются. Диверсифи-
кация растениеводства предполагает расширение посевов, важ-
ных в современном земледелии культур, в первую очередь нута, 
что является характерным и для мирового земледелия. Напри-
мер, в сухостепной зоне Канады [3] площадь посева нута воз-
росла с 4,0 тыс. га в 1995 г. до 280 тыс. га в 2000 г. 

Нут наиболее приспособлен к агрометеорологическим ус-
ловиям засушливых жарких районов с резко континентальным 
климатом. Он легко переносит засуху, при остром недостатке 
влаги приостанавливает свой рост, а при наступлении благопри-
ятных условий возобновляет его и обеспечивает хорошую уро-
жайность зерна [1, 4]. В Северном Казахстане [5] нут вегетирует 
даже при относительной влажности воздуха 25-33 %, чего не 
могут другие культуры. Благодаря глубокой корневой системе и 
устойчивости к водному стрессу, культура хорошо адаптирова-
лась в более сухой части Канадских прерий [6]. 

В степной зоне Северного Казахстана [7] урожайность нута 
составляет 1,3-1,4 т/га, сухостепной зоне Западного Казахстана 
[8] - до 1,5 т/га. В засушливых регионах ближнего зарубежья также 
имеется опыт возделывания нута. Так, урожайность культуры в 
Новосибирской области [9] составляет 1,03-1,12 т/га, подзоне свет-
ло-каштановых почв Волгоградской области [10] - 1,5-1,77 т/га. 
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Штамбовая форма куста, нерастрескиваемость и неосыпа-
емость зерна позволяют проводить уборку прямым комбайни-
рованием. Высокая устойчивость к вредным организмам исклю-
чает применение химических обработок. Нут является одним из 
лучших предшественников в засушливых условиях. В Северном 
Казахстане [11] урожай яровой пшеницы после нута на 15-30% 
выше, чем после других культур. По данным Краснокутской се-
лекционной станции (РФ, Саратовская область) [12], урожай 
яровой пшеницы после нута на 18-57% выше, чем после других 
культур 

В засушливых условиях Канады продуктивность нута свя-
зывают также с содержанием азота в почве. В работе [13] от-
мечается, что интенсивность накопления сухой массы суще-
ственно зависит от концентрации нитратов в питательном ра-
створе. Скорость роста растений наибольшая в тех вариантах, 
где имели место повышенные дозы нитратов. 

Несмотря на ценные биологические свойства культуры, при-
емы возделывания нута изучены недостаточно. Поэтому разра-
ботка технологических приемов выращивания нута является 
актуальной и важной для решения проблемы продовольствен-
ного и кормового белка в сельскохозяйственной отрасли. 

Исследования проводились на темно-каштановых почвах 
сухостепной зоны Приуралья. Годовая сумма осадков - 324 мм, 
за теплый период выпадает 125-135 мм. Гидротермический ко-
эффициент (ГТК) - 0,5-0,6, сумма положительных среднесуточ-
ных температур выше 10 °С, а именно около 2800 °С [9]. 

Почва опытных участков темно-каштановая тяжелосуглини-
стая, содержит в пахотном слое 2,5-3,1 % гумуса. Обеспечен-
ность доступными формами фосфора низкая, азота - повышен-
ная и калия - высокая. 

В среднем за 5 лет исследований, проведенных в Западно-
Казахстанском аграрно-техническом университете им. Жангир 
хана [14], урожайность нута в зернопаровом севообороте со-
ставила 1,08 т/га, что на 0,05-0,5 т/га больше, чем ячменя, про-
са и яровой пшеницы. В отдельные годы урожайность нута дос-
тигала 2,1 т/га, что было на уровне продуктивности озимой ржи. 
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Его влияние на урожайность последующих культур севооборота 
было положительным. 

Включение в зернопаровой севооборот нута повышало вы-
ход зерна с 1 га пашни на 0,05 т, кормовых единиц - на 0,06 т, 
что способствовало повышению рентабельности на 12 ,6% и 
коэффициента энергетической эффективности на 0,07. 

Нут хорошо конкурирует с сорняками, уступая только ози-
мым. Воздушно-сухая масса сорняков в посевах перед уборкой 
составляла 5,5 % биомассы культуры, а в ячмене и яровой пше-
нице - в 1,3-3,2 раза больше. Возделывание нута в полевых се-
вооборотах положительно влияет на баланс органического ве-
щества в почве. В 4-польном зернопаровом севообороте поте-
ри гумуса на минерализацию составляют 0,83 т/га, а образует-
ся за счет пожнивно-корневых остатков - 0,29 т/га. При отрица-
тельном балансе гумуса -0,54 т/га, поступающей в почву со-
ломы зерновых культур (в пересчете на подстилочный навоз 
6,8 т/га), не позволяет восполнить дефицит органического ве-
щества. Включение нута в чередование культур севооборота со-
кращает дефицит баланса гумуса до -0,42 т/га и при оставлении 
на поле всей соломы обеспечивает бездефицитный баланс орга-
нического вещества в почве. 

Нут является единственной зерновой культурой Приуралья, 
обеспечивающей положительный баланс гумуса и создающей 
условия для расширенного воспроизводства почвенного плодо-
родия. За 5 лет на фоне оставления соломы в севообороте с 
нутом содержание гумуса в пахотном слое не изменилось, а в 
севооборотах без него - отмечена тенденция снижения показа-
теля. 

Для повышения величины и устойчивости урожайности нута 
необходимо дальнейшее совершенствование технологии его 
выращивания. Данные исследования выполнялись по следую-
щей схеме: 

Фактор А - предпосевное внесение минеральных удобрений: 
1. Без удобрений. 2. N2, 3. Р2, 
4 N Р -г. |Ч201 2 0 . 
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В рекогносцировочном опыте изучали только один фон ми-
неральных удобрений - N30. 

Фактор В - обработка семян штаммами клубеньковых бак-
терий: 

1. Без обработки семян. 
2. Штамм Н-18. 
3. Штамм 527. 
4. Штамм 065. 
5. Штамм 522. 
6. Штамм Н-27. 
Повторность 3-кратная, общий размер делянки - 21 м2, учет-

ной - 12 м2. Сопутствующие наблюдения и исследования выпол-
нялись по общепринятой методике. В опыте применялась реко-
мендованная зональная агротехника [9]. Возделывали райони-
рованный сорт нута Юбилейный. Применяли азотное удобре-
ние - аммиачную селитру и фосфорное - простой суперфосфат. 

В исследованиях обработка семян микробными препара-
тами и внесение минеральных удобрений оказывали влияние 
на пищевой режим почвы. Обработка семян биопрепаратами 
дала достоверное увеличение количества клубеньков на корнях 
растений нута (рисунок). 

В 2011 г. урожайность нута в опыте составила 1,9-7,3 ц/га. 
Прибавка урожайности от азотного удобрения получена только 
на контроле и при иннокулировании семян штаммом 527. 

На фоне без применения удобрений иннокулирование се-
мян обеспечило прибавку урожайности нута от 1,8 ц/га (штамм 
527) до 5,4 ц/га (штамм Н-18). На удобренном фоне урожайность 
культуры от применения биопрепаратов повышалась на 2,2-
3,8 ц/га, за исключением штамма 522. В среднем по двум фо-
нам урожайность нута в варианте без иннокуляции семян со-
ставила 2,4 ц/га и при обработке семян биопрепаратами повы-
шалась от 1,2-2,0 ц/га (штаммы 522, 527) до 4,4-4,6 ц/га (штам-
мы Н-27, Н-18). 

В 2012 г. урожайность нута на контроле составила 2,6 ц/га. 
Достоверную прибавку от применения микробных препаратов 
на фоне без предпосевного внесения удобрений обеспечил толь-
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Число клубеньков, шт./раст.: Ряд 1 - без удобрений, Ряд 2 - N20, 
Ряд 3 - Р20 Варианты опыта: 1 - без препаратов; 2 - штамм Н-18; 

3 - штамм 527; 4 - штамм 065; 5 - штамм 522; 6 - штамм Н-27. 

ко штамм 522, где получено 5,3 ц/га (таблица). При посеве нео-
бработанными семенами внесение азотных удобрений обеспе-
чивало повышение урожайности нута на 2,2 ц/га, фосфорных -
на 0,8 и азотно-фосфорных - на 2,4 ц/га. 

Урожайность нута в 2012 г. 

Удобрение, 
А 

Штамм В Средние А Удобрение, 
А - Н-18 527 065 522 Н-27 НСР05=0,13 

- 2,6 3,4 3,0 3,2 5,3 2,7 3,4 

n20 
4,8 5,3 6,2 6,4 5,2 3,8 5,3 

Р 
20 3,4 5,7 6,5 4,6 4,7 3,5 4,7 

N Р 20 20 5,0 5,7 7,4 4,5 5,7 5,0 5,5 
Средние В 
НСР05=1,40 3,9 5,0 5,8 4,7 5,2 3,7 4,7 
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Для оценки частных различий: фактор А - 0,29 ц/га, 
фактор В - 2,42 ц/га. 

На фоне внесения азотных удобрений обработка семян 
штаммами 527 и 065 позволяла получать урожайность нута 6,2-
6,4 ц/га, что на 1,4-1,6 ц/га больше, чем при посеве неинноку-
лированными семенами. На вариантах с применением фосфор-
ных удобрений лучше проявил себя штамм 527 с урожайностью 
6,5 ц/га. По сравнению со штаммом 8 и вариантами с необрабо-
танными семенами получено зерна на 3,0-3,1 ц/га больше. При 
совместном внесении азотных и фосфорных удобрений наиболь-
шая урожайность в опыте получена при обработке семян штам-
мом 527 - 7,4 ц/га, что на 1,7-2,9 ц/га больше других вариантов 
опыта. Использование всех микробных препаратов позволило 
увеличить содержание белка в зерне от 0,6 % (штамм 527) до 
7,7-8,7 % (штаммы 522 и Н-27). 

Таким образом, микробные препараты и минеральные удоб-
рения улучшают симбиотическую деятельность и повышают 
урожайность нута. 
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