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В 2015–2016 гг. на чернозёме выщелоченном в 

звене зернопропашного севооборота соя – озимая 

пшеница изучено накопление сухой надземной 

биомассы растениями сои, поглощение азота, 

фосфора и калия семенами и вегетативной массой 

при внесении минеральных удобрений. Выявлено, 

что вносимые удобрения способствовали увели-

чению накопления вегетативной массы растений 

относительно неудобренного контроля на 0,31–

0,37 т/га. С использованием нормативного коэф-

фициента гумификации растительных остатков 

зернобобовых культур рассчитано, что только за 

счёт внесения измельчённых остатков в почву из 

них дополнительно можно получить 0,88–0,95 т/га 

новообразованного гумуса с компенсацией его 

расхода под посевами сои 42,4–43,1 %. Рассчита-

но, что с возвратом в почву 4,32–4,95 т/га сухой 

массы растительных остатков сои с ними под 

озимую пшеницу поступает 49,3–56,0 кг/га азота, 

9,5–11,9 фосфора и 36,3–40,9 кг/га калия. Компен-

сация отчуждения элементов питания с урожаем 

семян сои достигает: азота – 33,9–35,3 %, фосфора – 

35,3–37,7 и калия – 91,1–95,8 %. На образование 

одной тонны семян в среднем расходуется 86,9 кг 

азота (с учётом симбиотической азотфиксации), 

16,7 фосфора и 33,9 кг калия при соотношении 

элементов питания в расходе N : P : K =                 

1 : 0,19 : 0,38. 
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Accumulation of dry overhead biomass by soy-

bean plants, consumption of nitrogen, phosphorus and 

potassium by seeds and vegetative mass under appli-

cation of mineral fertilizers were studied crop rotation 

soybean – winter wheat on leached chernozem in 

2015–2016. Applied fertilizers caused increase of 

plants vegetative mass accumulation compare to con-

trol variant without fertilization by 0.31–0.37 t per ha. 

Usage normative coefficient of humification of legu-

minous plant residues allowed calculating extra hu-

mus formation at the rate about 0.88–0.95 t per ha 

after application of chopped residues into soil and 

compensation of its consumption under soybean 

42.4–43.1%. Return into soil of 4.32–4.95 t per ha of 

dry soybean plant residues gives 49.3–56.0 kg per ha 

of nitrogen, 9.5–11.9 of phosphorus and 36.3–40.9 kg 

per ha of potassium under winter wheat. Compensa-

tion of nutrients utilization with soybean seeds yield 

reached up to: nitrogen – 33.9–35.3%, phosphorus – 

35.3–37.7 and potassium – 91.1–95.8%. To form a 

ton of seeds it is necessary on average: 86.9 kg of 

nitrogen (including symbiotic nitrogen fixation), 16.7 

of phosphorus and 33.9 kg of potassium at nutrients 

ratio in consumption N : P : K =  1 : 0.19 : 0.38. 
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Введение. Продуктивность и устойчи-

вость земледелия самым тесным образом 

связаны с сохранением и воспроизводст-

вом почвенного плодородия, которое оп-

ределяется запасами органического 

вещества в форме гумуса. Его значение 

определяется комплексным и всесторон-

ним действием в создании благоприятных 

свойств и режимов почв, активизации 

микробиологических процессов. При воз-

делывании сельскохозяйственных куль-

тур гумус разлагается, а питательные 

элементы из него постоянно отчуждаются 

с урожаем основной продукции. 

В полевых севооборотах при возделы-

вании сельскохозяйственных культур, как 

правило, наблюдается ухудшение свойств 

чернозёмов, и за счёт пожнивных расти-

тельных остатков компенсируется только 

третья часть расхода гумуса [1]. Гумус, 

как совокупность специфических и не 

специфических органических веществ в 

почве, постоянно преобразуется. Сущест-

вуют два противоположно направленных 

процесса – гумификация и минерализа-

ция. В природных условиях баланс между 

этими процессами стабильно равновес-

ный. Органические остатки, поступившие 

в почву, минерализуются на 70–80 % в 

течение двух лет, а оставшиеся 20–30 % 

подвергаются гумификации. Гумус также 

минерализуется по 1,5–2 % исходных го-

довых запасов [2]. 

В пахотных почвах полевых севообо-

ротов вследствие отчуждения значитель-

ной части растительной массы и 

проведения интенсивных обработок про-

цесс минерализации преобладает над 

процессом гумификации и почвы обед-

няются гумусом. Об этом свидетельству-

ют данные, полученные научно-исследо-

вательскими учреждениями Краснодар-

ского края [3; 4]. Установлено, что из   

хорошо гумусированных почв меньше 

вымываются питательные вещества, на 

них растения накапливают больше био-

массы. С потерей гумуса ухудшаются аг-

рофизические свойства почвы: 

оструктуренность, негативные изменения 

водного и воздушного режимов, увеличе-

ние плотности [5]. Велика роль органиче-

ского вещества в образовании 

агрономически ценной структуры почвы, 

формирование которой обусловлено уча-

стием гумусовых веществ, корневых вы-

делений растений. Хорошо известно, что 

структурная почва при увлажнении не 

заплывает, хорошо поглощает и удержи-

вает влагу, характеризуется устойчиво-

стью к водной и ветровой эрозии, 

разрушающему действию почвообраба-

тывающих орудий, уплотнению, отлича-

ется более высокой буферностью [6]. 

Важнейшим фактором накопления   

гумуса в почве является количество еже-

годно поступающих в почву раститель-

ных остатков и их химический состав [2; 

7; 8; 9].  

Важнейшим показателем гумусообра-

зования в почве является баланс гумуса – 

разница между минерализацией гумуса 

при возделывании культур в севообороте 

и новообразованием его в почве за счёт 

гумификации растительных и корневых 

остатков, вносимых органических удоб-

рений. Поддержание бездефицитного ба-

ланса гумуса в почве возможно путём 

регулирования процессов новообразова-

ния и распада гумуса. Решающая роль в 

обеспечении бездефицитного баланса  

гумуса принадлежит органическим удоб-

рениям, особенно в сочетании с опти-

мальными нормами минеральных 

удобрений [2; 3; 4]. 

При отсутствии возможности воспол-

нения запасов гумуса за счёт внесения 

органических удобрений, в первую оче-

редь навоза, основными источниками его 

увеличения в зернопропашных севообо-

ротах являются растительные остатки вы-

ращиваемых культур, которые не только 

обогащают почву гумусовыми вещества-

ми, но и элементами минерального пита-

ния [2; 7; 8; 9; 10; 11]. 

При возделывании сельскохозяйствен-

ных культур отмечается диспропорция 

между количеством образуемой биомассы 

растений и поступающей в почву после 
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отчуждения основной продукции. Коли-

чество растительных остатков зависит от 

типа севооборота, вида выращиваемых 

растений, агротехники их возделывания, 

уровня урожайности.  

Исследования Краснодарского НИИ 

сельского хозяйства [12; 13] показали, что 

в условиях стационарного опыта на чер-

нозёме выщелоченном внесение в сред-

нем 2,5 т/га соломы зерновых культур,  

3,5 т/га растительных остатков других 

культур севооборота и азотного удобре-

ния в дозе N35 не обеспечивало бездефи-

цитный баланс гумуса. В стационарном 

опыте Всероссийского НИИ масличных 

культур [10] на фоне возврата в почву в 

среднем ежегодно 6,6–6,8 т/га послеубо-

рочных растительных остатков озимой 

пшеницы и масличных культур в сочета-

нии с внесением от N67P55 до N93P95K63 

отмечена стабилизация содержания гуму-

са в пахотном слое чернозёма выщело-

ченного и только при дополнительном 

внесении на указанном фоне в среднем 

6,7 т/га навоза наблюдается увеличение 

его количества не только в пахотном (0–

20 см), но и в подпахотном (20–40 см) 

слоях почвы. По данным Володина с со-

авторами [14], в Курской области средне-

годовая дегумификация под пропашными 

культурами в связи с интенсивными ме-

ханическими обработками почвы и уси-

ленной минерализацией гумуса достигает 

1,7–2,0 т/га, новообразованный гумус из 

пожнивно-корневых остатков и органиче-

ских удобрений восполняет до 60–80 % 

этого количества, а в итоге дефицит гу-

муса достигает от 300 до 840 кг/га в год. 

Интенсивность разложения раститель-

ных остатков зависит от степени их из-

мельчения, равномерности распределения 

по площади и способа обработки почвы 

для их заделки, аэрации, влажности и 

температуры почвы, внесения азотного 

удобрения на измельчённые остатки пе-

ред их заделкой. Растительные остатки 

сельскохозяйственных культур в зависи-

мости от их вида имеют соотношение C : 

N от 60–100 : 1 до 20–30 : 1. Оптималь-

ным соотношением C : N, способствую-

щим активному функционированию поч-

венных микроорганизмов, считается 20–

30 : 1 [15; 16; 17]. 

При разложении растительных остат-

ков, особенно большого их количества, 

вследствие выделения фенолов, альдеги-

дов, различных кислот и других химиче-

ских соединений может проявиться 

фитотоксическое воздействие на после-

дующие культуры севооборота. Угне-

тающее действие выделяемых 

токсических веществ, особенно феноль-

ных соединений, может привести к за-

держке прорастания семян, замедлению 

роста и развития растений, особенно кор-

ней [2; 15]. 

В полевых опытах ФГБНУ «Всерос-

сийский научно-исследовательский ин-

ститут масличных культур» (ФГБНУ 

ВНИИМК) изучали накопление сухой 

надземной биомассы растений сои (стеб-

ли, листья, створки бобов), определяли её 

химический состав и возврат в почву по-

сле уборки урожая. 

Материалы и методы. Объектом ис-

следований служил высокопродуктивный 

раннеспелый сорт Славия. Вегетацион-

ный период сорта 98–103 суток. Высота 

растений 115–130 см, высота прикрепле-

ния нижних бобов 14–15 см. Устойчив к 

ложной мучнистой росе, раку стеблей, 

пепельной гнили, к растрескиванию бо-

бов [18]. 

В опытах использовали аммофос мар-

ки 12 : 52 + карбамид и сульфоаммофос 

марки 14 : 34 (+8) в дозах соответственно 

N12P30 и N12P30S7, которые вносили при 

посеве сои. Дозы удобрений выравнивали 

по фосфору (P30) и азоту (N12). 

Исследования в полевых опытах про-

водили на центральной эксперименталь-

ной базе ФГБНУ ВНИИМК по схеме: 

1. Контроль (без удобрений). 

2. N12P30 при посеве. 

3. N12P30S7 при посеве. 

Общая площадь делянки 112,0 м
2
     

(5,6 м × 20,0 м). Повторность 4-кратная. 

Посев с одновременным внесением удоб-
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рений проводили сеялкой «Gaspardo» 

широкорядным способом с междурядья-

ми 70 см. Норма высева семян 24–25 

штук на один погонный метр (340–       

350 тыс./га). 

Отбор растительных образцов сорта 

Славия для определения структуры уро-

жайности, накопления сухой надземной 

вегетативной биомассы и содержания в 

объединённой пропорциональной пробе 

азота, фосфора и калия проводили в соот-

ветствии с разработанной во ВНИИМК 

методикой [19] и общепринятыми мето-

диками [20]. Статистическую оценку по-

лученных данных осуществляли методом 

дисперсного анализа [21]. 

Почва опытных участков – чернозём 

выщелоченный слабогумусный сверх-

мощный тяжелосуглинистый. Пахотный 

слой (0–20 см) характеризовался близкой 

к нейтральной реакцией почвенного рас-

твора (pHKCl 5,75–5,90), низким содержа-

нием гумуса (3,39–3,46 %), средним – 

подвижного фосфора (26,8–27,3 мг/кг), 

высоким – обменного калия (438–         

453 мг/кг), низким – подвижной серы 

(1,9–2,1 мг/кг). 

Результаты и обсуждение. Погодные 

условия за период май – август в годы 

проведения исследований представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
Погодные условия вегетационного периода 

сои (по данным метеостанции «Круглик», 

г. Краснодар) 
 

Год 

Месяц За 
период 

май –

август 
май июнь июль август 

Количество осадков, мм 

Климатиче-

ская норма 
57,0 67,0 60,0 48,0 232,0 

2015 72,2 144,7 70,8 63,2 230,9 

2016 62,2 176,1 43,4 34,5 316,2 

Среднее  

за 2015–2016 гг. 67,2 160,4 57,1 48,9 333,6 

Среднесуточная температура воздуха, ºС 

Климатиче-

ская норма 
16,8 20,4 23,2 22,7 20,8 

2015 18,5 23,0 25,2 26,3 23,3 

2016 17,7 23,4 25,8 27,2 23,5 

Среднее 
 за 2015–2016 гг. 18,1 23,2 25,5 26,8 23,4 

За май – август 2015–2016 гг. средне-

суточная температура воздуха превышала 

климатическую норму на 2,5–2,7 ºС, в том 

числе в мае на 0,9–1,7 ºС, в июне на 2,6–

3,0 ºС, в июле на 2,0–2,6, в августе на 3,6–

4,5 ºС. За этот период осадков выпало в 

среднем на 57,4 % больше нормы. В 

2015–2016 гг. обильное выпадение осад-

ков отмечено в июне – 144,7 и 176,1 мм 

при норме 67,0 мм при температуре воз-

духа 23,0–23,4 ºС 

Проведённые в опытах наблюдения и 

учёты показали, что от применения мине-

ральных удобрений увеличивалось нако-

пление сухой массы неотчуждаемых с 

поля после уборки урожая надземных 

растительных остатков сои (стебли, ли-

стья, створки бобов). Показатели их на-

копления на единице площади (1,0 м
2
) 

рассчитывали по результатам разбора 

пробных снопов на заранее выделенных 

на каждой делянке опытов площадках с 

последующим пересчётом сухой биомас-

сы на один гектар площади (табл. 2). По 

сравнению с контролем накопление сухой 

массы растительных остатков возрастало 

от внесения при посеве N12P30 на 7,1 и 

N12P30S7 – на 8,5 %. 

 

Таблица 2 
 

Накопление сухой биомассы надземных 

растительных остатков сои 
 

Удобрение 

Накопление сухой 

биомассы (т/га) по 

годам 

Разница  
с контро-

лем, 

т/га 2015 2016 
сред

нее 

Контроль (без удоб-

рений) 
4,32 4,41 4,37 0 

N12P30 при посеве 4,52 4,83 4,68 0,31 

N12P30S7 при посеве 4,53 4,95 4,74 0,37 

В среднем 4,46 4,73 4,60  

НСР05 0,18 0,19   

 

В наших исследованиях с полей отчу-

ждалась только основная продукция – се-

мена сои, а вся надземная масса 

растительных остатков (стебли, листья, 

створки бобов) измельчалась и заделыва-

лась в почву. Для расчёта количества но-

вообразованного гумуса из этих остатков 
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использовали показатели их массы и ко-

эффициент гумификации для зернобобо-

вых культур, равный 0,20 [22; 23]. 

Рассчитанное количество новообразо-

ванного гумуса из растительных остатков 

сои приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

Расчётное количество новообразованного 

гумуса из растительных остатков сои 
 

Удобрение 

Количество  
новообразованного  

гумуса (т/га) по годам 

Разница  

с кон-
тролем, 

т/га 2015 2016 
сред-

нее 

Контроль (без удобре-

ний) 
0,87 0,88 0,88 0 

N12P30 при посеве 0,91 0,97 0,94 0,06 

N12P30S7 при посеве 0,91 0,99 0,95 0,07 

В среднем 0,90 0,95 0,92  

НСР05 0,046 0,042   

 

При внесении удобрений с увеличением 

накопления сухой массы надземных расти-

тельных остатков вырастает и количество 

новообразованного гумуса. В сравнении с 

контролем от внесения при посеве N12P30 

или N12P30S7 количество новообразованно-

го гумуса возрастает на 6,8–8,0 %. 

Минерализацию гумуса под посевами 

сои определяли по формуле, предложен-

ной «Росземпроектом» [приводится по: 

24, с. 63].  

Результаты расчётов по количеству 

минерализованного гумуса под соей (рас-

ход гумуса), поступление новообразован-

ного гумуса в почву из надземных 

растительных остатков сои (приход гуму-

са) и компенсация его расхода в среднем 

за 2015–2016 гг. приведены в таблице 4. 

При достигнутых в опытах уровнях 

урожайности семян сорта Славия, накоп-

ления сухой надземной биомассы и со-

держания в них общего азота расчётный 

расход гумуса достигал 2,04–2,24 т/га, а 

его расчётное образование из раститель-

ных остатков – 0,88–0,95 т/га. Поэтому на 

фоне (4,37–4,74 т/га) среднего за 2 года 

возврата в почву надземных раститель-

ных остатков сои компенсация расхода 

(минерализации) гумуса вследствие их 

гумификации составляла 42,4–43,1 %. 

Таблица 4 
 

Компенсация расхода гумуса за счёт гуми-

фикации растительных остатков сои  
 

2015–2016 гг. 

Удобрение 

Расход 

гумуса, 

т/га 

Приход  
новообразо-

ванного 

гумуса, 
т/га 

Компенсация  
расхода гумуса 

за счёт расти-

тельных остат-
ков, % 

Контроль (без 
удобрений) 

2,04 0,88 43,1 

N12 P30 при посеве 2,21 0,94 42,5 

N12P30S7 при посеве 2,24 0,95 42,4 

В среднем 2,16 0,92 42,7 

 

Таким образом, внесённые минераль-

ные удобрения аммофос + карбамид и 

сульфоаммофос способствовали увеличе-

нию накопления сухой биомассы расте-

ний, а компенсация расхода гумуса 

только за счёт их гумификации (без кор-

ней) достигала 42,4–42,5 %. Полученные 

данные, в среднем за 2015–2016 гг., пока-

зывают, что при возделывании сои сорта 

Славия на образование 1 т семян расходу-

ется 0,90–0,92 т гумуса. 

В объединённой пропорциональной 

пробе сухой массы надземных раститель-

ных остатков (стебли, листья, створки бо-

бов) в контроле и при внесении при 

посеве N12P30 и N12P30S7 содержалось 

0,13–0,16 % азота, 0,21–0,24 фосфора и 

0,82–0,86 % калия. Поэтому количество 

возвращаемых в почву с растительными 

остатками элементов питания определя-

лось их массой (табл. 5).  

 

Таблица 5 
 

Возврат в почву элементов питания  

с растительными остатками сои, кг/га 
 

Удобре-

ние 

Азот Фосфор Калий 

2015 

г. 

2016 

г. 

сред-

нее 

2015 

г. 

2016 

г. 

сред-

нее 

2015 

г. 

2016 

г. 

сред-

нее 

Контроль  49,3 50,2 49,8 9,7 9,5 9,6 36,9 36,3 36,6 

N12P30 при 

посеве 
51,2 54,8 53,0 10,1 11,0 10,6 37,6 39,8 38,7 

N12P30S7  
при 

посеве 

52,4 56,0 54,2 10,8 11,9 11,4 37,6 40,9 39,3 

В сред-
нем 

51,0 53,7 52,3 10,2 10,8 10,5 37,4 39,0 38,2    

НСР05 2,6 2,2  1,0 0,9  2,1 1,6  
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В среднем за 2015–2016 гг. с расти-

тельными остатками сои в почву посту-

пило 52,3 кг/га азота, 10,5 фосфора и   

38,2 кг/га калия при соотношении N : P : K = 

1 : 0,20 : 0,73. С каждой тонной надзем-

ной биомассы (без семян) в почву воз-

вращалось в среднем 11,4 кг азота, 2,3 

фосфора и 8,3 кг калия. От применения 

минеральных удобрений аммофоса + кар-

бамид и сульфоаммофоса возрастал воз-

врат в почву азота на 3,2–4,4 кг/га, фосфора 

на 1,0–1,8 и калия на 2,1–2,7 кг/га. 

Расчёты показали, что возврат в почву 

с растительными остатками компенсиро-

вал отчуждение с урожаем семян азота на 

35,3–34,6 %, фосфора – на 35,3–37,7, ка-

лия – на 91,1–95,8 % (табл. 6). 

 

Таблица 6 
 

Компенсация выноса элементов питания  

с семенами за счёт внесения в почву рас-

тительных остатков сои 
 

2015–2016 гг. 

Удобрение 

Вынос  

с урожаем семян, 

кг/га 

Возврат в почву 

с растительными 

остатками, 

кг/га 

Компенсация  

выноса, 

% 

азота 
фос-

фора 

ка-

лия 
азота 

фос-

фора 

ка-

лия 

азо-

та 

фос-

фора 

ка-

лия 

Контроль  141,0 26,4 38,2 49,8 9,6 36,6 35,3 36,4 95,8 

N12P30 при 

посеве 
156,5 30,0 42,5 53,0 10,6 38,7 33,9 35,3 91,1 

N12P30S7  

при посеве 
156,5 30,2 42,5 54,2 11,4 39,3 34,6 37,7 92,5 

В среднем 151,3 28,9 41,1 52,3 10,5 38,2 34,6 36,5 93,1 

 
Вынос элементов питания одной тонной 

урожая семян сои сорта Славия в среднем 
за 2015–2016 гг. составил 63,8 кг азота,  
12,2 фосфора и 17,3 кг калия при соотно-
шении в выносе N : P : K = 1 : 0,19 : 0,27. 

Следует отметить, что внесение при 
посеве сои N12P30 и N12P30S7 способство-
вало увеличению отчуждения с урожаем 
семян азота на 11,0 %, фосфора на 14,0, 
калия на 11,3 % и возврата с раститель-
ными остатками указанных элементов со-
ответственно на 7,6; 14,6 и 6,6 %. Однако 
величина компенсации фосфора в среднем 
по удобрениям была на уровне контроля 
(36,5 %), а азота (34,3 %) и калия (91,8 %) 
уменьшилась на 1,0 и 4,0 %. 

Таким образом, с одной тонной над-

земных растительных остатков сои сорта 

Славия, как предшественника озимой 

пшеницы, в почву поступало в среднем 

11,4 кг азота, 2,3 фосфора, 8,3 кг калия; 

при средней урожайности в опытах сухой 

биомассы в 4,60 т/га – 52,3 кг/га азота, 

10,5 фосфора и 38,2 кг/га калия. Компен-

сация выноса элементов питания урожаем 

семян поступлением их с растительными 

остатками составила в среднем: азота  

34,6 %, фосфора – 36,5, калия – 93,1 %. 

На образование 1 т семян с соответст-

вующим количеством побочной продук-

ции расходовалось 80,2–93,5 кг азота      

(с учётом симбиотической азотфиксации), 

15,8–17,8 фосфора и 30,7–37,1 кг калия 

(табл. 7). 
 

Таблица 7 
 

Затраты элементов питания на образова-

ние одной тонны семян, кг 
 

Удобре-

ние 

Азот Фосфор Калий 

2015 2016 
сред-

нее 
2015 2016 

сред-

нее 
2015 2016 

сред-

нее 

Контроль  93,0 81,3 87,2 17,0 15,8 16,4 37,1 31,4 34,3 

N12P30 при 

посеве 
92,9 80,2 86,6 17,5 15,9 16,7 36,4 30,7 33,6 

N12P30S7  

при посеве 
93,5 80,4 87,0 17,8 16,2 17,0 36,7 30,9 33,8 

В среднем 93,1 80,6 86,9 17,4 16,0 16,7 36,7 31,0 33,9 

 
В погодных условиях 2016 г. урожай-

ность сорта Славия превышала показа-
тель 2015 г. в среднем на 36,5 %, но 
затраты на образование 1 т семян снижа-
лись в сравнении с 2015 г.: азота – на     
13,4 %, фосфора – на 8,0, калия – на 15,5 %. 
Внесённые удобрения в дозах N12P30 и 
N12P30S7 не оказывали значительного 
влияния на расход элементов питания. 

В среднем за 2015–2016 гг. на образо-
вание 1 т семян растения сои сорта Сла-
вия расходовали 86,9 кг азота, 16,7 кг 
фосфора и 33,9 кг калия при соотношении 
элементов питания в затратах N : P : K =  
1 : 0,19 : 0,39. 

Заключение. Внесённые при посеве 
сои сорта Славия азотно-фосфорные 
удобрения аммофос + карбамид и суль-
фоаммофос в дозах N12P30 и N12P30S7 уве-
личивали накопление сухой надземной 
вегетативной биомассы растений по 



53 
 

сравнению с контролем с 4,37 до 4,68 и 
4,74 т/га соответственно. Действие изу-
чаемых удобрений было равноценным. 

Расчётный расход гумуса в агроценозе 
сои вследствие его минерализации в ши-
рокорядном посеве в среднем за 2015–
2016 гг. достигал в контроле 2,04 т/га, 
увеличивался при внесении удобрений до 
2,21–2,24 т/га, а на образование 1 т семян 
расходовалось 0,92 т гумуса. 

Из растительных остатков сои после их 
гумификации в почву в звене севооборота 
соя – озимая пшеница поступает от      
0,88 т/га в контроле до 0,94–0,95 т/га при 
внесении под сою N12P30 и N12P30S7 ново-
образованного гумуса. При поступлении 
в почву 4,32–4,95 т/га сухих надземных 
растительных остатков после их гумифи-
кации расход гумуса в посевах сои ком-
пенсируется на 42,4–43,1 %. 

После минерализации растительных 
остатков сои в почву возвращается 49,3–
56,0 кг/га поглощенного растениями азо-
та, 9,5–11,9 кг/га фосфора, 36,3–40,9 кг/га 
калия при выносе с семенами элементов 
питания соответственно 141,0–156,5 кг/га; 
26,4–30,2 и 38,2–42,5 кг/га. За счёт расти-
тельных остатков компенсация выноса 
составляла: азота – 33,9–35,3 %, фосфора – 
35,3–37,7, калия – 91,1–95,8 %. Количест-
во возвращенных в почву элементов пи-
тания следует учитывать при 
определении нормы удобрения озимой 
пшеницы. 

На образование 1 т семян сорта Славия 
с соответствующим количеством побоч-
ной продукции расходовалось в среднем 
86,9 кг азота (с учётом симбиотической 
азотфиксации), 16,7 фосфора, 33,4 кг ка-
лия при соотношении в затратах N : P : K = 
1 : 0,19 : 0,38. 
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