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Целью работы являлось изучение особенно-

стей возделывания сои сорта Марина и нута сорта 
Краснокутский 36 на орошаемых землях. Полевые 
опыты проводили в опытно-производственном 
хозяйстве ВолжНИИГиМ и ООО «Березовское» в 
2016–2018 гг., где основным лимитирующим фак-
тором производства сельскохозяйственных куль-
тур является вода. Исследования по назначению 
норм и сроков поливов проводили на учетных 
экспериментальных делянках площадью 72 м

2
, в 

трехкратной повторности, по общепринятым ме-
тодикам определения водного баланса почвы. 
Нормы и сроки поливов культур назначали со-
гласно складывающимся погодным условиям и 
содержанию почвенной влаги. Показаны особен-
ности поливного режима на посевах сои сорта 
Марина с учетом порогов предполивной влажно-
сти 70–80–70 % НВ и нута сорта Краснокутский 
36 – 60–70–60 % НВ. Установлена величина сум-
марного водопотребления для каждой культуры: 
соя – 3437 м

3
/га, нут – 2573 м

3
/га. Рассчитаны ко-

эффициенты водопотребления, которые составили 

по сое 763,8 м
3
/т и нуту – 1029,2 м

3
/т. Определены 

качественные показатели зерна сои и нута. Со-
держание жира в зерне сои составило 17,83 %, 
нута – 6,98 %, содержание протеина соответст-
венно 45,55 и 27,23 %. Орошение позволит ликви-
дировать дефицит влагообеспеченности растений 
в течение периода вегетации и повысить продук-
тивность сои и нута в условиях сухостепной зоны 
Поволжья. 
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The aim of the work was to study the peculiarities 

of cultivation of a soybean cultivar Marina and a 
chickpea variety Krasnokutsky 36 in irrigated lands. 
Field experiments were carried out in the experi-
mental farm of the Volga Scientific Research Institute 
of Hydraulic Engineering and Melioration and 
"Berezovskoye"-Ltd. in 2016–2018, where the main 
limiting factor in crops production is water. We stud-
ied irrigation rates and dates in recording experi-
mental plots of 72 m

2
,
 
in three replications, according 

to the common guidelines for determination of water 
balance in soil. Rates and terms of crops watering 
were appointed according to the developing weather 
conditions and the content of soil moisture. We pre-
sented the features of irrigation regime accounting on 
thresholds of pre-watering humidity of 70-80-70% 
NW for the soybean variety Marina and 36-60-70-
60% NW for chickpea variety Krasnokutsky 36. We 
determined the meanings of total water consumption 
for each crop: soybean – 3437 m

3
/ha, chickpea – 2573 

m
3
/ha. The coefficients of water consumption were 

calculated, these are 763.8 m
3
/t for soybean and 

1029.2 m
3
/t for chickpea. The oil content in soybean 

seeds was 17.83%, chickpea – 6.98%, protein content, 
respectively, 45.55 and 27.23%. Irrigation will elimi-
nate the lack of moisture supply of plants during the 
vegetative period and increase the productivity of 
soybean and chickpea in the dry steppe zone of the 
Volga region. 

 

Введение. Возделывание зернобобо-

вых культур, таких как соя и нут, на оро-

mailto:volzniigim@bk.ru
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шаемых землях обусловливается интере-

сом к этим культурам, пользующимся 

большим спросом при производстве про-

дукции с содержанием белка. 

Зернобобовые культуры являются не 

только основным источником пищевого и 

кормового растительного белка, но и за-

рекомендовали себя как хорошие пред-

шественники почти под все культуры. 

Они насыщают почву азотом и другими 

питательными элементами, что позволяет 

оптимизировать расходы на удобрения, 

сохранять и приумножать почвенное пло-

дородие [1]. 

В засушливых условиях сухостепной 

зоны Поволжского региона основным 

лимитирующим фактором является вода. 

Поэтому здесь роль и значение орошае-

мых земель возрастает и данной проблеме 

придается общегосударственное значе-

ние. 

Исследование особенностей режима 

орошения в процессе возделывания зерно-

бобовых культур проводится в рамках реа-

лизации научно-технического обеспечения 

Постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.12.2017 № 1544 «Госу-

дарственная программа развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» и Федеральной целе-

вой программы «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначе-

ния России на 2014–2020 годы». Целью 

работы являлось изучение особенностей 

режима орошения с назначением норм и 

сроков полива сои и нута для обеспече-

ния рационального использования вод-

ных ресурсов и сохранения 

благоприятной мелиоративной обстанов-

ки на орошаемых землях. 

Материалы и методы. Полевые опы-

ты проводили на полях опытно-

производственного хозяйства Волжского 

НИИ гидротехники и мелиорации и ООО 

«Березовское», расположенных в Эн-

гельсском районе Саратовской области, в 

2016–2018 гг.  

Почвы экспериментальных участков 

темно-каштановые суглинистые типич-

ные для орошаемого массива сухостепной 

зоны Поволжья. Мощность перегнойного 

горизонта колеблется от 40 до 50 см, со-

держание гумуса в пахотном горизонте 

составляет 2,53 %. В поглощенном ком-

плексе содержится обменный натрий, в 

связи с этим структура непрочная, комко-

ватая, верхний слой часто распылен. Ре-

акция почвенного раствора пахотного 

горизонта слабощелочная. 

Водно-физические свойства почвы ха-

рактеризуются плотностью пахотного го-

ризонта 1,24–1,30 т/м
3
, метрового – 1,39–

1,41 т/м
3
; пористость составляет 48 %, 

плотность твердой фазы – 2,63–2,68 г/см
3
, 

наименьшая влагоемкость (НВ) – 20,7–

21,2 %, влажность завядания – 8,7 % к аб-

солютно сухой почве.  

Слабоминерализованные грунтовые 

воды залегают на глубине 15–16 м.  

Полив сои и нута осуществляли дож-

девальной машиной ДМ-394-80 «Фре-

гат». 

При возделывании сои сорта Марина и 

нута сорта Краснокутский 36 применяли 

общепринятые для этих культур техноло-

гии [2; 3; 4]. 

Схема опыта по исследованиям режи-

мов орошения сои и нута включала уча-

стки площадью 72 м
2
 (ширина 

соответствует захвату сеялки – 3,6 м и 

длина – 20 м), в 3-кратной повторности, 

способ посева – рядовой, с междурядьями 

15 см. Перед посевом семена обработали 

биопрепаратами с удобрениями эффек-

тивным штаммом Ризобакт и препаратом 

ТМТД против вредителей и болезней. 

Полевые исследования проводили в 

соответствии с общепринятой методикой 

опытного дела «Методика полевого опы-

та», «Рекомендации по методике прове-

дения наблюдений и исследований в 

полевом опыте» [5]. 
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Водопотребление сои и нута определя-

ли по методу водного баланса [6].  

Отбор почвенных образцов проводили в 

соответствии с общепринятыми методика-

ми и нормативами (ГОСТ 17.4.3.01-83). 

Контроль влажности почвы на каждом из 

экспериментальных участков проводили 

термостатно-весовым методом (ГОСТ 

28268-89). Наблюдения вели послойно, 

через 0,1 м до 1,0 м. Общую влажность в 

слое рассчитывали исходя из результатов 

влажности отдельных слоев.  

Наблюдение за влажностью почвы 

осуществляли на уровне корнеобитаемых 

слоев почвы (0,1 до 1,0 м). По основным 

фазам развития сои дифференцировали 

нижнюю границу предполивной влажно-

сти от 70 до 80 % НВ, для нута – от 60 до 

70 % НВ [7; 8].  

Всхожесть, густоту стояния растений 

определяли по ГОСТ 16265-89. 

Биологическая урожайность определе-

на по пробным пяти снопам с 1 м
2
, зерно 

приведено к стандартной 14%-ной влаж-

ности и 100%-ной чистоте. 

Определение содержания протеина в 

зерне сои проводили в агрохимической 

лаборатории «ВолжНИИГиМ» по ГОСТ 

13496.4-93 «Корма, комбикорма, комби-

кормовое сырье. Методы определения 

содержания азота и сырого протеина», 

содержания жира в зерне – по ГОСТ 

13496.15-97. 

Результаты и обсуждение. На основа-

нии проведенных исследований разработа-

ны поливные режимы сои сорта Марина и 

нута сорта Краснокутский 36 с учетом ме-

няющихся климатических параметров, вла-

гообеспеченности и фаз роста и развития 

культур для условий сухостепной зоны По-

волжского региона (табл. 1). 

Всхожесть семян сои на опытных уча-

стках 99 %, нута – 92 %, при норме высе-

ва семян по 800 тыс. шт./га.  

Период вегетации у сои сорта Марина 

в годы исследований был в пределах от 

98 до 110 дней, у нута сорта Краснокут-

ский 36 – от 82 до 90 дней. 

Таблица 1 
 

Режим орошения сои и нута по фазам  

вегетации 
 

Культу-
ра 

Ороси-
тельная 

норма 

(за пе-
риод 

вегета-

ции), 
м3/га  

Период 
развития 

культуры  

(по фазам 
вегетации) 

Полив

ная 

нор-
ма, 

м3/га 

Чис-

ло 
поли-

вов 

Нижняя 

граница 
предпо-

ливной 

влажно-
сти,  

% от НВ 

Соя 1 9 0 0  

Сев – начало 

цветения 
3 5 0  1  70 

Начало 

цветения – 

образование 

бобов 

5 5 0  2  80 

Налив семян – 
полная спе-

лость 
4 5 0  1  70 

Нут 1 0 5 0  

Сев – всходы – 
ветвление 

2 5 0  1  60 

Бутонизация – 

цветение 
5 0 0  1  70 

Образование 
бобов – пол-

ная спелость  

3 0 0  1  60 

 

Соя (рис. 1) наибольшую потребность 

в поливе испытывает в фазе цветения и 

налива зерна, наиболее продуктивна при 

влажности 70–80 % от наименьшей вла-

гоемкости почвы [9].  

 

 
 

Рисунок 1 – Посевы сои на орошении, 

ОПХ ВолжНИИГиМ, 2018 г. 

 

Для формирования урожая сои необ-

ходима оптимальная влагообеспеченность 
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в период посев – всходы, цветение – обра-

зование бобов и налив семян [10]. 

Нут (рис. 2) устойчив к кратковремен-

ной засухе, умеренно влаголюбив, среди 

всех зерновых бобовых самая засухоус-

тойчивая и культура, как правило, счита-

ется богарной культурой. 
 

 
 

Рисунок 2 – Опыт по возделыванию  

нута на орошении,  

ОПХ ВолжНИИГиМ, 2018 г. 
 

Проведенные исследования показали, 

что нут отзывчив на дифференцирован-

ное орошение в фазы всходов и образова-

ния бобов. 

Предполивной порог влажности почвы в 

основные фазы развития сои поддерживали 

в пределах 70–80–70 % от НВ, а нута –   

60–70–60 % от НВ на уровне распростра-

нения корневой системы культур. Нормы 

и сроки поливов назначали с учетом сло-

жившихся метеопараметров и содержания 

влаги в почве. Большая часть влаги ис-

пользовалась растениями, а часть теря-

лась на инфильтрацию за пределы 

корнеобитаемой зоны. 

Урожайность и водопотребление сои и 

нута представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Урожайность и коэффициенты  

водопотребления сои и нута 
 

Параметры 
Культура 

соя нут 

Биологическая урожайность, т/га 4,5 2,5 

       НСР05 0,87 0,98 

Суммарное водопотребление, м3/га 3437 2573 

Оросительная норма (за период вегета-
ции), м3/га 

1 9 0 0  1 0 5 0  

Среднесуточное водопотребление, м3/га 31,5 29,2 

Коэффициент водопотребления, м3/т 763,8 1029,2 

Коэффициент использования ороси-

тельной воды, кг/м3 
2,37 2,38 

Максимальный коэффициент водопо-

требления сложился по культурам по-

разному. Он составил у сои 763,8 м
3
/т, у 

нута – 1029,2 м
3
/т. Полученные коэффи-

циенты водопотребления подтверждают 

перспективность возделывания данных 

зернобобовых культур на орошаемых 

землях в условиях сухостепной зоны По-

волжья.  

В результате опытов установлено, что 

коэффициент использования оросительной 

воды как у сои, так и у нута сложился оди-

наково и находится в пределах 2,4 кг/м
3
. 

Оптимальным режимом орошения для 

возделывания сои в сухостепной зоне По-

волжья является 70–80–70 % от НВ, для 

нута – 60–70–60 % от НВ.  

При определении биологического 

урожая сои и нута определяли качествен-

ные показатели зерна, данные представ-

лены в таблице 3.  

 

Таблица 3 
 

Качественные показатели зерна сои и нута 
 

Культура 

Биологический 

урожай зерна, 

т/га 

Содержание, % 

жира протеина 

Соя 4,47 17,83 45,55 

     НСР05 0,87 0,43 0,38 

Нут 2,52 6,98 27,23 

    НСР05 0,98 0,40 0,39 

 

Установлено, что наилучшие показате-

ли по протеину выявлены у сои – 45,5 %, 

что характеризует полученное зерно как 

качественное, в зерне нута протеина со-

держится 27,2 %. 

Выводы. Использование орошения в 

сухостепной зоне Поволжья позволяет 

восполнять недостаток почвенной влаги 

при возделывании сои и нута. 

Рассчитанные коэффициенты общего 

водопотребления составили по сое      

763,8 м
3
/т, по нуту – 1029,2 м

3
/т. При этом 

выявлены практически одинаковые коэф-

фициенты использования оросительной 

воды – 2,38 кг/м
3
 у изучаемых культур. 

Суммарное водопотребление сои соста-

вило 3437 м
3
/га и нута – 2573 м

3
/га, что 

обеспечило оптимальную влажность поч-



93 
 

вы и высокую биологическую урожай-

ность этих культур.  

Таким образом, использование ороше-

ния позволяет ликвидировать дефицит 

влагообеспеченности растений в течение 

периода вегетации и повышает продук-

тивность сои и нута в условиях сухостеп-

ной зоны Поволжья. 
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