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ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ СОИ  
В УСЛОВИЯХ ПРИАМУРЬЯ 

Цель исследований – разработка режимов орошения в сочетании с различными 
агроприемами для повышения урожайности сои на мелиорированных землях в услови-
ях муссонного климата Приамурья, определение развития корневой системы при оро-
шении. В соответствии с поставленной целью было обозначено решение следующих 
задач: установить особенности и динамику водопотребления сои, формирование водно-
го режима почвы при различных режимах орошения; выявить закономерности форми-
рования урожая в зависимости от условий водного режима почвы и сроков посева. 
Приводится анализ расчета оптимального водного режима корнеобитаемого слоя поч-
вы при возделывании сои. В результате ряда исследований, проведенных на территории 
Приамурья в посевах сои, установлено, что наибольшая урожайность достигается при 
дифференцированном увлажнении активного слоя почвы по фазам развития растений. 
Оптимальный водный режим сои на зеленый корм в совместных посевах с пайзой 
(80 % НВ) в активном слое почвы (0–40 см) обеспечивается реализацией 4–5 вегетаци-
онных поливов в засушливый год. Проведенные на опытных площадках исследования 
по изучению водного режима в активном слое почвы позволили определить, что уро-
жайность сои за три года исследований при режиме орошения 80 % НВ в слое 0,3 м из-
менялась от 1,11 до 1,71 т/га, в варианте 80 % НВ на дифференцированной глубине – 
от 1,11 до 1,79 т/га, варианте 80 % НВ на глубине 0,5 м – от 1,09 до 1,68 т/га. Опти-
мальные условия увлажнения корнеобитаемого слоя почвы для формирования корне-
вой массы растений сои отмечены при предполивном пороге влажности 80 % НВ, когда 
накопленная корнями абсолютно сухая органическая масса составила в среднем за годы 
исследований 1,69 т/га. 

Ключевые слова: соя, водный режим, почва, урожайность, поливная норма, ак-
тивный слой почвы, орошение, корневая система. 
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EFFECT OF IRRIGATION ON THE SOYBEAN DEVELOPMENT  
IN THE AMUR RIVER REGION  

The purpose of research is the development of irrigation regimes together with differ-
ent agricultural practices to increase soybean yields on reclaimed land under a monsoon cli-
mate of the Amur region, the definition of the development of the root system under irriga-
tion. The following objectives have been indicated according to the given purpose: to estab-
lish characteristics and dynamics of soybean water consumption, the formation of the water 
regime of soil under different irrigation regimes; to identify patterns of formation of a crop 
depending on the conditions of the water regime of soil and sowing time. The analysis of the 
calculation for the optimal water regime of the root layer of soil in the cultivation of soybeans 
is given. As a result, a number of studies carried out on soybean crops on the territory of the 
Amur region, showed that the highest yields are obtained by differential wetting of the active 
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soil layer in plant development phases. Optimal water regime on soybean forage crops in 
combined seeding with Payson (80 % НВ) in the active layer of soil (0–40 cm) is ensured by 
implementation of 4–5 vegetative irrigation in a dry year. The study carried out on experi-
mental plots on the water regime in the active layer of the soil allowed to determine that soy-
bean yields under irrigation over three years of research at the water regime 80 % of the HB 
in the layer 0.3 m changed from 1.11 to 1.71 ton per ha, in variant 80 % of HB the differenti-
ated depth changed from 1.11 to 1.79 t/ha, in option 80 % of the HB at a depth of 0.5 m – 
from 1.09 to 1.68 t/ha. Optimal conditions of soil moisture of root layer for the formation of 
the soybean root mass are marked at antecedent threshold soil water 80 % HB, when the ac-
cumulated by roots absolutely dry organic mass was on average 1.69 t/ha for research years. 

Keywords: soybean, water regime, soil, yield, irrigation rate, the active soil layer, irri-
gation, root system. 

Введение. Соя – уникальная культура. В ее зерне содержится больше 

полезных компонентов, чем в других сельскохозяйственных растениях. 

Одной из главных особенностей сельского хозяйства южной зоны При-

амурья является широкое распространение посевов сои [1]. 

Основной экологический принцип повышения продуктивности – со-

гласование потребности культуры с условиями внешней среды. Однако ее 

влияние на рост и развитие растений обусловлено действием различных 

факторов [2]. 

На ранних стадиях своего развития растения сои на территории При-

амурья страдают от засухи и колебаний температуры воздуха. По данным 

многолетних наблюдений, высокое напряжение тепла, обилие света и дос-

таточное количество осадков в течение наиболее теплых месяцев благо-

приятствуют выращиванию сельскохозяйственных культур. Цель исследо-

ваний – разработка режимов орошения в сочетании с различными агро-

приемами, обеспечивающими повышение урожайности сои на мелиориро-

ванных землях в условиях муссонного климата Приамурья. 

Материалы и методы. Представлены результаты исследований трех 

групп полевых опытов. В первой группе определяли влияние паровых 

предшественников в сочетании с орошением на урожайность сои по схеме 

двухфакторного опыта. Фактор А – изучение режимов орошения (в актив-

ном слое 0,3 м): А1 – без орошения (контроль), А2 – поддержание предпо-

ливного порога влажности почвы на уровне 90 % НВ; А3 – поддержание 
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предполивного порога влажности почвы на уровне 80 % НВ; А4 – поддер-

жание предполивного порога влажности почвы на уровне 70 % НВ. Фактор 

В – исследование действия паровых предшественников: В1 – контроль 

(предшественник – пшеница); В2 – чистый пар; В3 – занятый пар (соево-

овсяная смесь); В4 – сидеральный (соевый) пар. Опыты закладывались 

на лугово-черноземовидной почве во времени и пространстве, изучались 

технологии подготовки паров в течение трех лет (2001–2003 гг.), исследо-

вались посевы сои, высеваемой первой по вариантам пара при рассматри-

ваемых режимах орошения. Повторность опыта четырехкратная, размеще-

ние делянок – рендомизированное. Высевалась соя сорта Луч Надежды. 

Сорт приспособлен к механизированному возделыванию, бобы не растрес-

киваются при перестое. Способ сева – рядовой. Норма высева в опытах – 

600 тыс. всхожих семян на один гектар.  

Во второй группе исследований для определения влияния минераль-

ных удобрений в условиях орошения на планируемую урожайность сои 

в 2002 г. был заложен полевой двухфакторный опыт в СХПК «Волков-

ский» Благовещенского района на луговой глеевой почве. Схема полевого 

опыта в 2002–2004 гг. следующая: первым изучаемым фактором был вод-

ный режим почвы в зависимости от назначаемой глубины расчетного слоя 

при поддержании постоянного предполивного порога влажности на уровне 

80 % НВ (в первом варианте глубина составила 0,3 м в течение всего веге-

тационного периода, во втором она была дифференцированной – 0,3 м 

от посева до фазы цветения и 0,5 м с фазы цветения и до конца вегетации, 

третьем – 0,5 м в течение всего вегетационного периода); вторым изучае-

мым фактором являлись нормы внесения минеральных удобрений под 

планируемую урожайность в следующих дозах: N15P30K20, N60P60K50, 

N105P90K80. Участки, где они не вносились, были контрольными для этого 

фактора [3]. 

В 2013–2014 гг. была проведена третья группа опытов: режимы оро-
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шения и совместные посевы (соя + пайза и соя + овес), включающая сле-

дующие варианты: по фактору А – водный режим (активный слой почвы 

0–40 см), по фактору В – соотношение норм высева, по фактору С – сроки 

уборки. Фактор А – водный режим: А0 – без полива; А1 – предполивной 

порог влажности 90 % НВ; А2 – предполивной порог влажности 80 % НВ; 

А3 – предполивной порог влажности 70 % НВ. Фактор В – соотношение 

норм высева: В1 – соя 50 % + овес 50 %; В2 – соя 30 % + овес 70 %; В3 – соя 

50 % + пайза 50 %; В4 – соя 30 % + пайза 70 %. Фактор С – сроки уборки: 

С1 – выход в трубку; С2 – начало выметывания метелки. Способ сева – ря-

довой. Нормы высева в чистом посеве овса составляли 200 кг/га, сои – 

200 кг/га и пайзы – 14 кг/га. Отбор образцов осуществляли на каждой де-

лянке по 100 г зеленой массы. Площадь учетной делянки – 20 м2 [4]. Поле-

вые опыты проводились на опытном поле и сопровождались наблюдения-

ми, учетами и исследованиями, выполненными в соответствии с требова-

ниями методик опытного дела Б. А. Доспехова, П. Г. Найдина и В. Н. Пле-

шакова [5–7]. Орошение опытного участка проводили дальнеструйным 

дождевателем ДД-30. Наблюдения осуществлялись по вариантам опытов. 

Суммарное водопотребление посевов (Е) рассчитывалось методом водного 

баланса по уравнению А. Н. Костякова [8]. Для изучения корневой систе-

мы применялся способ рамочной выемки почвы по слоям (модификация 

метода монолита) [5].  

Для характеристики метеорологических условий приводятся данные 

наблюдений (рисунки 1 и 2). В годы исследований они были разные и 

в целом благоприятствовали выявлению эффективности орошения сои. 

Они отличались как по количеству атмосферных осадков за период 

вегетации и распределению их в отдельные месяцы, так и по термическому 

режиму. 

Период вегетации 2001 г. по оценке гидротермического коэффици-

ента (ГТК) был очень засушливый. В 2002 г. в целом для вегетационного 
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периода ГТК был равен 1,36, 2003 г. – 2,5, 2004 г. – 1,26, 2013 г. – переув-

лажненный, 2014 г. – засушливый. 

 
Рисунок 1 – Динамика среднемесячных температур воздуха 

за периоды вегетации 2001–2014 гг. 

 
Рисунок 2 – Распределение осадков за периоды вегетации,  

2001–2014 гг. 

Результаты и обсуждение. Поливными нормами и сроками полива 

нами регулировалось поддержание режима влажности почвы в посевах сои 

на заданных уровнях в трех группах опытов в разные периоды. Поливную 

норму рассчитывали исходя из условий восполнения запасов воды от за-

данного нижнего предела до наименьшей влагоемкости во всем расчетном 
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слое почвы, где сосредоточена основная часть адсорбирующей и активно 

поглощающей корневой системы.  

Вегетационный период 2001 г. по ГТК был засушливым, особенно 

в начале и конце вегетации. Начальные влагозапасы в почве составили 

83 % от наименьшей влагоемкости. Сою посеяли 25 мая. В вариантах 

с 90 % НВ за вегетацию было проведено 15 поливов по 100 м3/га каждый 

(оросительной нормой 1500 м3/га), вариантах с предполивным порогом 

влажности почвы 80 % НВ – всего девять поливов по 200 м3/га (ороси-

тельной нормой 1800 м3/га), вариантах с предполивным порогом влажно-

сти почвы 70 % НВ – пять поливов по 300 м3/га (оросительной нормой 

1500 м3/га). 

Условия 2002 г. за вегетационный период оказались наиболее благо-

приятными для развития сои, по ГТК год – слабозасушливый. Начальные 

влагозапасы в почве составили 88 % от наименьшей влагоемкости. Сою по-

сеяли 25 мая, после чего через два дня выпали осадки в количестве 36 мм, 

что привело к превышению наименьшей влагоемкости. В связи с этим в мае 

и первой декаде июня поливы не проводились. В вариантах с 90 % НВ за ве-

гетацию было проведено 10 поливов по 100 м3/га (оросительной нормой 

1000 м3/га), вариантах с 80 % НВ – всего семь поливов по 200 м3/га каждый 

(оросительной нормой 1400 м3/га) и вариантах с 70 % НВ – три полива 

по 300 м3/га каждый (оросительной нормой 900 м3/га).  

Вегетационный период 2003 г. по ГТК был переувлажненным, осо-

бенно во вторую половину, но в мае и июне ощущался дефицит влаги. На-

чальные влагозапасы в почве составили 90 % НВ. Сою посеяли 25 мая. 

В вариантах с 90 % НВ за вегетацию было проведено три полива 

по 100 м3/га (оросительной нормой 300 м3/га), вариантах с 80 % НВ – всего 

два полива по 200 м3/га каждый (оросительной нормой 400 м3/га), вариан-

тах с 70 % НВ – один полив в количестве 300 м3/га (оросительной норма 
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соответственно составила 300 м3/га) (таблица 1).  

По полученным в результате исследований данным можно сделать 

вывод, что на урожайность сои существенное влияние оказывает уровень 

влажности почвы в интервале от ВРК (влажность разрыва капилляров – 

нижний предел оптимальной для растений влажности) до НВ. Поддержа-

ние предполивного режима влажности почвы не ниже 80 % НВ на диффе-

ренцированной глубине (слой 0,3 м до фазы цветения и 0,5 м с фазы цвете-

ния и до конца) на орошаемых участках сопровождалось увеличением 

урожайности (таблица 2). Поливы положительно повлияли на влажность 

почвы и растения. 

Это прослеживалось на опытных площадках в 2002–2004 гг., когда 

урожайность сои на орошаемых участках была довольно высокой. Как 

видно из таблицы 2, урожайность сои на участке с режимом орошения 

80 % НВ в слое 0,3 м изменялась за три года исследований от 1,11 

до 1,71 т/га, в варианте с орошением 80 % НВ на дифференцированной 

глубине – от 1,11 до 1,79 т/га, варианте 80 % НВ на глубине 0,5 м – от 1,09 

до 1,68 т/га. 

За вегетационный период 2013 г. в посевах сои с пайзой и овсом 

проведено по 2–3 полива в зависимости от режима орошения, наименьшее 

число поливов – в посевах с предполивным порогом влажности 70 % НВ. 

За вегетационный период 2014 г. в посевах сои с пайзой и овсом прове-

дено по 4–5 поливов в зависимости от режима орошения, наименьшее 

число поливов – в посевах с предполивным порогом влажности 70 % НВ 

(таблица 3).  

Наибольшее влияние оросительной нормы отмечено в вариантах 

с назначением поливов при предполивном пороге влажности почвы 

80 % НВ. 
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Таблица 1 – Фактический режим орошения сои при различном предполивном пороге увлажнения почвы,  
2001–2003 гг. 

Вариант Поливной режим сои по фазам роста, м3/га 
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я,
 м

3 /т
 Посев – цветение Цветение – начало  

бобообразования 
Начало бобообразования – 

созревание 
Количество 

поливов 
Поливная 

норма  
Количество 

поливов 
Поливная 

норма  
Количество 

поливов 
Поливная 

норма  

2001 г. 
90 % НВ 7,0 100 5,0 100 3,0 100 15,0 1500,0 1,42 3587,0 2526,0 
80 % НВ 4,0 200 3,0 200 2,0 200 9,0 1800,0 1,62 3787,0 2338,0 
70 % НВ 3,0 300 1,0 300 1,0 300 5,0 1500,0 1,45 3387,0 2336,0 

2002 г. 
90 % НВ 2,0 100 5,0 100 3,0 100 10,0 1000,0 1,94 4450,0 2294,0 
80 % НВ 1,0 200 4,0 200 2,0 200 7,0 1400,0 2,00 4850,0 2425,0 
70 % НВ 0,0 300 2,0 300 1,0 300 3,0 900,0 1,80 4550,0 2528,0 

2003 г. 
90 % НВ 3,0 100 0,0 100 0,0 100 3,0 300,0 1,09 5673,0 5205,0 
80 % НВ 2,0 200 0,0 200 0,0 200 2,0 400,0 1,15 5573,0 4846,0 
70 % НВ 1,0 300 0,0 300 0,0 300 1,0 300,0 1,09 5673,0 5205,0 

Среднее за 2001–2003 гг. 
90 % НВ 4,0 100 3,3 100 2,0 100 9,3 933,3 1,48 4570,0 3341,7 
80 % НВ 2,3 200 2,3 200 1,3 200 6,0 1200,0 1,59 4736,7 3203,0 
70 % НВ 1,3 300 1,0 300 0,7 300 3,0 900,0 1,45 4536,7 3356,3 
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Таблица 2 – Фактический режим орошения сои при разной глубине промачивания почвы, 2002–2004 гг. 
Вариант Поливной режим сои по фазам роста, м3/га 

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
 п

ол
ив

ов
 

О
ро

си
те

ль
на

я 
но

рм
а,

 
м3 /г

а. 

У
ро

ж
ай

но
ст

ь,
 т

/г
а 

С
ум

ма
рн

ое
  

во
до

по
тр

еб
ле

ни
е,

  
м3 /г

а 

К
оэ

ф
фи

ци
ен

т 
во

до
по

-
тр

еб
ле

ни
я,

 м
3 /т

 Посев – 3-й лист 3-й лист –  
цветение 

Цветение – начало 
бобообразования 

Начало бобообра-
зования – созре-

вание 
Количе-

ство 
поливов 

Полив-
ная 

норма 

Количе-
ство 

поливов 

Полив-
ная 

норма 

Количе-
ство 

поливов 

Полив-
ная 

норма 

Количе-
ство 

поливов 

Полив-
ная 

норма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2002 г. 

80 % НВ в слое 
0,3 м 

0,0 0,0 1,0 220,0 0,0 0,0 2,0 220,0 3,0 660,0 1,71 3825,0 2236,8 

80 % НВ в слое 
0,3–0,5 м 

0,0 0,0 1,0 220,0 1,0 380,0 2,0 380,0 4,0 1360,0 1,79 4527,0 2529,1 

80 % НВ в слое 
0,5 м 

0,0 0,0 1,0 380,0 0,0 0,0 1,0 380,0 2,0 760,0 1,68 3931,0 2339,8 

2003 г. 
80 % НВ в слое 
0,3 м 

1,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 350,0 1,11 5513,0 4966,7 

80 % НВ в слое 
0,3–0,5 м 

1,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 350,0 1,11 5511,0 4964,9 

80 % НВ в слое 
0,5 м 

1,0 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 510,0 1,09 5899,0 5411,9 

2004 г. 
80 % НВ в слое 
0,3 м 

1,0 220,0 2,0 220,0 2,0 220,0 1,0 220,0 6,0 1320,0 1,65 3900,0 2363,6 

80 % НВ в слое 
0,3–0,5 м 

1,0 220,0 2,0 220,0 1,0 380,0 0,0 0,0 4,0 1040,0 1,78 3670,0 2061,8 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

80 % НВ в слое 
0,5 м 

0,0 0,0 1,0 380,0 1,0 380,0 0,0 0,0 2,0 760,0 1,53 3410,0 2228,8 

Среднее за 2002–2004 гг. 
80 % НВ в слое 
0,3 м 

0,7 190,0 1,0 146,7 0,7 73,3 1,0 146,7 3,3 776,7 1,49 4412,7 3189,0 

80 % НВ в слое 
0,3–0,5 м 

0,7 190,0 1,0 146,7 0,7 253,3 0,7 126,7 3,0 916,7 1,56 4569,3 3185,3 

80 % НВ в слое 
0,5 м 

0,3 170,0 0,7 253,3 0,3 126,7 0,3 126,7 1,7 676,7 1,43 4413,3 3326,8 

Таблица 3 – Количество поливов в смешанных посевах сои, 2013–2014 гг. 
Культура ППВ, % НВ Поливная декада Количество  

поливов Май Июнь Июль 
3-я 1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 

2013 г. 
Соя + пайза 90 + +  +    3 

80  + + +    3 
70   + +    2 

Соя + овес 90 + +  +    3 
80  + + +    3 
70   + +    2 

2014 г. 
Соя + пайза 90  + + ++   + 5 

80  + + + +  + 5 
70  + + + +   4 

Соя + овес 90  + + ++   + 5 
80  + + + +  + 5 
70  + + + +   4 

Примечание – ППВ – предполивной порог влажности; + – вегетационный полив.  
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Выживаемость растений в решающей степени зависит от состояния 

корней. Растения с мощной, хорошо развитой корневой системой, 

при прочих равных условиях всегда оказываются в более выгодном поло-

жении. Именно размеры и продуктивность корневой системы определяют 

темпы роста и развития надземной части растений и в конечном счете ве-

личину урожая [9]. 

На рост и развитие корней сои основное влияние оказывают такие 

условия среды, как температура и влажность почвы, ее агрофизические и 

химические свойства. Проникающая сила корней сои в почве невысокая, 

поэтому большое значение для развития растений имеет плотность почвы, 

оптимальной для сои она является в пределах 0,90–1,13 г/см3 [10]. 

Мощность и особенности распространения корневой системы 

во многом определяют характер и интенсивность обмена веществ в расте-

нии. Количество корневых остатков и их распределение в почве влияют на 

ее структуру и плодородие. Поэтому изучение особенностей распределе-

ния корневой системы сои в почвенном профиле в зависимости от режи-

мов орошения представляет определенный интерес [9]. 

Рост и развитие надземной части растений сои имели наилучшие по-

казатели при оптимальном увлажнении. 

Влияние влагообеспеченности на развитие корневой системы было 

следующим. Так, в опытах с паровыми предшественниками при поддержа-

нии предполивного порога не ниже 80 % НВ накопленная корнями абсо-

лютно сухая органическая масса составила в среднем за годы исследований 

1,69 т/га. Наибольшее количество массы корней наблюдалось в слое почвы 

0,2–0,3 м и составило 0,47 т/га (или 27,8 % от общей массы) (рисунок 3). 

В опытах по изучению доз минеральных удобрений накопленная 

корнями абсолютно сухая органическая масса составила при поддержании 

предполивного порога влажности почвы не ниже 80 % НВ в слое 0,3–0,5 м 

в среднем за годы исследований 1,6 т/га, при предполивном пороге влаж-
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ности почвы не ниже 80 % НВ в слое 0,3 м – 1,68 т/га, при предполивном 

пороге влажности почвы не ниже 80 % НВ в слое 0,5 м – 1,73 т/га. Наи-

большее количество массы корней наблюдалось в слое почвы 0,1–0,2 м и 

составило 0,5 т/га (или 29,8 % от общей массы) при предполивном пороге 

влажности почвы не ниже 80 % НВ в слое 0,3 м (рисунок 4). 

 
Рисунок 3 – Формирование массы корней сои при различном 

предполивном пороге влажности почвы, 2001–2003 гг. 

 

Рисунок 4 – Формирование массы корней сои при различном 
предполивном пороге влажности почвы, 2002–2004 гг. 
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В смешанных посевах сои при поддержании предполивного порога 

не ниже 80 % НВ накопленная корнями абсолютно сухая масса составила 

в среднем за годы исследований 1,57 т/га. Наибольшее количество массы 

корней наблюдалось в слое почвы 0,2–0,3 м и составило 0,46 т/га (или 29,3 % 

от общей массы). 

В слое 0,5–0,6 м отмечена наименьшая масса, причем в вариантах 

без орошения она составила 0,07 т/га, это больше чем в вариантах при по-

ливе. Это связано с тем, что испытывая дефицит влаги, корни распростра-

няются в глубину (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Формирование массы корней сои при различном 

предполивном пороге влажности почвы, 2013–2014 гг. 

Выводы. Проведенные исследования по изучению водного режима 

в активном слое почвы позволили установить наибольшую урожайность 

сои при 80 % НВ в слое 0,3 м в среднем за три года – 1,78 т/га, в вариантах 

с предполивным порогом влажности 80 % НВ – 2,00 т/га. Таким образом, 

в вариантах опыта, где уровень влажности опускался до 70 % НВ, форми-



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(25), 2017 г., [50–65] 
 

14 

ровалась более низкая урожайность сои, чем в вариантах с предполивным 

порогом влажности 80 и 90 % НВ. Здесь растения испытывали дефицит 

почвенной влаги, что привело к снижению урожайности. 

Следовательно, режим влажности почвы, допускающий ее снижение 

до 70 % НВ, является недостаточным для сои. При поддержании влажности 

90 % НВ происходит, напротив, переувлажнение почвы, что приводит, как и 

в первом случае к снижению урожайности. Оптимальный водный режим 

сои на зеленый корм (80 % НВ) в активном слое почвы (0–40 см) обеспечи-

вается проведением 4–5 вегетационных поливов в засушливый год.  

Результаты проведенных исследований показали, что на рост и рас-

пространение корневой системы сои существенно влияют предполивной 

порог влажности почвы и глубина увлажнения. Оптимальные условия ув-

лажнения корнеобитаемого слоя почвы для формирования корневой массы 

растений сои отмечены при 80 % НВ, когда накопленная корнями абсо-

лютно сухая органическая масса составила в среднем за годы исследова-

ний 1,69 т/га. Наибольшее количество массы корней наблюдалось в слое 

почвы 0,2–0,3 м и составило 0,47 т/га (или 27,8 % от общей массы). 
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