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ВАРИАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАЧЕСТВА ЗЕРНА СОИ 
В ЗОНЕ СУХИХ СТЕПЕЙ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Целью исследований являлось изучение изменчивости содержания белков и жи-
ров в семенах сортов сои раннего (ВНИИОЗ 76), очень раннего (ВНИИОЗ 86) и средне-
раннего (Волгоградка 1) сроков созревания. Исследования проведены по материалам 
полевого эксперимента, реализованного на орошаемых землях сухостепной зоны свет-
ло-каштановых почв Волгоградской области в 2007-2012 гг. В многолетнем разрезе 
изучена вариация содержания белка и жира в семенах сои с оценкой влияния факторов 
сорта, способа посева, условий водного и минерального питания. Доказано преимуще-
ственное влияние на содержание указанных компонентов соевых семян фактора сорта 
(доля показателей в общей дисперсии – 60,0 % по белку и 71,5 % по жиру) и условий 
влагообеспеченности (доля показателей в общей дисперсии – 14,3 % по белку и 28,9 %  
по жиру). Содержание белка в зерне сои увеличивается пропорционально повышению 
уровня минерального питания (корреляция Пирсона – 0,29) и снижается при увеличе-
нии порога предполивной влажности почвы (корреляция Пирсона – 0,38). Наиболее 
стабильным качеством в природных условиях Нижнего Поволжья семена сои отлича-
ются при внесении минеральных удобрений дозой не менее N95P160K150 и поддержании 
уровня предполивной влажности почвы в фазы цветения, формирования и налива бобов 
не ниже 80 % НВ. Коэффициент вариации содержания белка и жира при этом не пре-
вышает 2,0-3,2 %. Выполнение указанных условий в посевах сорта Волгоградка 1 и 
ВНИИОЗ 86 позволяет получать семена с содержанием белка до 37,1 %. В посевах сор-
та ВНИИОЗ 76 этим же сочетанием факторов стабильно обеспечивается содержание 
жира в семенах на уровне 24,8 %, что полностью удовлетворяет требованиям, предъяв-
ляемым к сырью для масложирового производства.  

Ключевые слова: соя, качество зерна, белок, сырой жир, компоненты дисперсии, 
корреляции, изменчивость, факторный анализ. 
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VARIATION VARIABILITY OF SOYBEAN GRAIN QUALITY FOR 
DRY STEPPE ZONE OF LOWER VOLGA 

The aim of the research is to study the variability of protein and fat content in soybean 
seeds of early cultivar ‘VNIIOZ 76’, very early cultivar ‘VNIIOZ 86’, and mid-early cultivar 
‘Volgogradka 1’. The research was fulfilled on the materials of field experiment conducted in 
2007-2012 at the irrigated lands of the dry steppe zone of light-chestnut soils in the Volgo-
grad region. The variability of protein and fat content in soybean seeds was studied assessing 
the impact of such factors as cultivar, seeding technique, and conditions of water and nutrient 
supply. The primary impact had a cultivar factor (factor proportion of the total variance – 
60.0 % for protein and 71.5 % for fat) and the factor of water supply conditions (factor pro-
portion of the total variance – 14.3 % for protein and 28.9 % for fat). Protein content increases 
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proportionately to the increase of nutrient supply (Pearson correlation – 0.29) and declines 
while the threshold of pre-irrigation soil moisture elevating (Pearson correlation – 0.38). The 
most stable quality of soybean seeds in the climate conditions of Lower Volga were under ap-
plying the dose of mineral fertilizers less N95P160K150 and maintaining pre-irrigation threshold 
at flowering and bean forming phases higher than 80 % FC. Variation coefficient for protein 
and fat content doesn’t exceed 2.0-3.2 %. The conditions mentioned above enable to get seeds 
of the cultivars ‘Volgogradka 1’ and ‘VNIIOZ 86’ with protein content up to 37.1 %. The 
same combination of factors for cultivar ‘VNIIOZ 76’ provides fat content about 24.8 %, 
what is thoroughly sufficient for the requirements of fats and oils production industry. 

Key words: soybean, grain quality, protein, fat, components of variance, correlations, 
variability, factor analysis. 

Семена сои представляют собой уникальную многокомпонентную 

систему, включающую целый ряд как полезных, так и антипитательных 

веществ. В семенах сои отмечено повышенное содержание жизненно важ-

ных, биологически активных компонентов – фосфолипидов, токоферолов, 

витаминов группы В, некоторых минеральных элементов [1]. Однако важ-

нейшими из биохимических соединений в зерне сои, имеющими самое 

большое применение в пищевой и кормовой отраслях народного хозяйст-

ва, являются белки и жиры [2]. 

Материалы и методы. Цель исследований, результаты которых 

приведены в настоящей статье, заключалась в изучении изменчивости ука-

занных выше показателей качества перспективных сортов сои для оценки 

возможностей использования агротехнических и мелиоративных меро-

приятий для их регулирования. 

Для получения экспериментального материала ежегодно  

в 2007-2012 гг. проводили полевые опыты с вариантами различных соче-

таний следующих факторов [3, 4]:  

- сорта (использовано 3 сорта: раннего – ВНИИОЗ 76, очень ранне-

го – ВНИИОЗ 86 и среднераннего – Волгоградка 1 срока созревания); 

- уровня водообеспеченности (регулировался посредством орошения 

способом дождевание с поддержанием постоянного (70 % НВ) порога 

предполивной влажности почвы – вариант 1, с повышением предполивно-

го порога до 80 % НВ в фазу цветения – вариант 2 и в фазы цветения, фор-
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мирования и налива бобов – вариант 3); 

- уровня минерального питания (удобрения вносили дозами 

N30P40K30, N70P100K90, N95P160K150, ориентированными на формирование 

планируемого уровня урожайности, соответственно, 2, 3 и 4 т/га); 

- способа посева (использовали способы посева сплошной и комбини-

рованный, обеспечивающий формирование разновысотной архитектоники). 

Полевые исследования были проведены на орошаемых землях За-

волжской оросительной системы в ЗАО «Агрофирма «Восток» Николаев-

ского района Волгоградской области. Почвы опытного участка светло-

каштановые среднесуглинистые. Плотность сложения пахотного слоя поч-

вы 1,23-1,24 т/м3, общая порозность 51,6-51,8 %, наименьшая влагоемкость 

в слое 0,4 м – 25,6 %, в слое 0,6 м – 24,2 % от веса сухой почвы. Грунтовые 

воды залегают на глубине 8-10 м. Обеспеченность легкогидролизуемым 

азотом – 19,8-25,0 мг/кг почвы и подвижным фосфором – 22,0-25,6 мг/кг 

низкая, обменным калием – 172-297 мг/кг – высокая. Содержание гумуса 

в пахотном слое почвы 1,5-1,8 %. Емкость почвенно-поглощающего ком-

плекса 18,4-22,2 мг-экв., на долю натрия приходится менее 2,5 %. Реакция 

почвенной среды (рН) изменяется от 6,6-6,8 в пахотном слое до 7,4 на глу-

бине 0,6 м. 

Метеорологические условия в годы проведения исследования суще-

ственно отличались, что характерно для рассматриваемой территории. 

Сумма среднесуточных температур воздуха за период с 1 мая по 1 сентяб-

ря изменялась от 2563 °С в 2009 году (наименее обеспеченный теплом пе-

риод) до 3042 °С в 2010 году (наиболее обеспеченный теплом период). 

По обеспеченности осадками, поступившими на опытное поле за этот же 

период, 2007 и 2008 годы близки к среднемноголетнему уровню (124 и 

128 мм соответственно), 2009 год – средневлажный (159 мм осадков), 

а 2011 и 2012 гг. – засушливые (выпало, соответственно, 69 и 75 мм осад-

ков). В 2010 году атмосферные осадки поступили в объеме 166 мм, однако 
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большая их часть выпала в мае – начале июня в форме ливней, что сущест-

венно снизило эффективность их использования посевами сои. 

Агротехника возделывания сои в опытах формировалась с учетом 

требования зональных систем земледелия. Использование комбинирован-

ного способа посева предполагало высев сои в 20 рядах с междурядьями 

0,075 м и формированием 6 растений на 1 п. м. в каждом  рядке к уборке 

с последующим высевом 3 рядов с междурядьями 0,6 м и формированием 

10 растений на 1 п. м. к уборке. Весь технологический процесс комбиниро-

ванного посева сои реализуется обычными зерновыми сеялками (СЗ-3,6, 

СЗП-3,6 и их аналогами отечественного и зарубежного производства). 

При этом важно правильно расставить сошники по ширине междурядий. 

Для выравнивания междурядий использовали специальную доску, на кото-

рой размечено местоположение сошников для разных схем посева. Сош-

ники в сборе при открепленных паводках и вилках есть возможность сме-

щать по сошниковому брусу, что и использовали при выравнивании меж-

дурядий. Для реализации комбинированного способа посева в сеялке за-

крывали часть сошников по следующей схеме: оставляем 20 сошников от-

крытыми, затем закрываем 7 сошников, 8-й оставляем открытым, закрыва-

ем следующие 7 и т. д. Оставив 3 ряда с междурядьями 0,6 м, следующие 

20 сошников оставляли вновь открытыми. Архитектоника при таком спо-

собе посева сои дифференцирована  как по плотности размещения расте-

ний, так и по высоте, что создает оптимальные условия для использования 

солнечной радиации.  

Поливы проводили консольным дождевальным агрегатом  

ДДА-100 МА. Для поддержания порога предполивной влажности почвы на 

уровне 70 % НВ в слое 0,6 м поливы проводили поливной нормой 

460 м3/га, для поддержания предполивного уровня 80 % НВ поливы потре-

бовалось проводить чаще, поливная норма при этом составила 310 м3/га. 

Оросительная норма, необходимая для обеспечения оптимального режима 
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водообеспеченности (с поддержанием дифференцированного порога пред-

поливной влажности почвы 70-80-80 % НВ), изменялась в годы с разными 

метеорологическими условиями от 1550 м3/га (2009 год) до 2480 м3/га 

(2012 г.) по очень скороспелому сорту ВНИИОЗ 86, от 2170 м3/га (2009 г.) 

до 3100 м3/га (2012 г.) для скороспелого сорта ВНИИОЗ 76 и от 2480 м3/га 

(2009 год) до 3720 м3/га (2010 год) для среднераннего сорта Волгоградка 1. 

Закладку опытов и расчет компонентов общей дисперсии проводили 

общепринятыми методами [5, 6] с использованием современного про-

граммного обеспечения для персональной ЭВМ. 

Результаты и обсуждение. Результаты статистической обработки 

экспериментального материала подтверждают преимущественное влияние 

биологических особенностей сорта на формировании биохимического со-

става семян сои (таблица 1).  

Таблица 1 – Долевая оценка участия факторов в формировании 
изменчивости содержания сырого протеина и жира 
в семенах сои в Нижневолжском регионе 

Показатель Год Среднее Компоненты общей дисперсии показателя, % 
Сорт Способ 

посева 
Доза 
мине-

ральных 
удобре-

ний,  
кг д. в./га 

Порог 
предпо-
ливной 
влажно-
сти поч-

вы, % 
НВ 

Взаимо-
действия 
и неуч-
тенные 

факторы 

Содержание 
сырого про-
теина в се-
менах, % 

2007 35,2 76,8 0,28 6,96 15,92 0,04 
2008 32,9 58,35 4,25 26,14 11,24 0,03 
2009 32,1 59,4 3,41 24,17 12,92 0,1 
2010 37,9 79,75 3,15 2,83 14,11 0,17 
2011 35,2 74,22 0,33 9,65 15,76 0,04 
2012 36,2 80,9 0 3,46 15,6 0,05 

Среднее 34,9 71,57 1,90 12,20 14,26 0,07 
Содержание 
сырого жи-
ра в семе-
нах, % 

2007 20,5 65,53 0,24 2,34 31,86 0,04 
2008 18,2 49,72 4,72 22,18 23,32 0,06 
2009 18,3 31,76 1,55 9,19 57,44 0,05 
2010 22,6 80,19 11,36 7,12 1,07 0,26 
2011 20,6 63,62 0,42 4,25 31,65 0,05 
2012 21,3 69,29 1,34 1,18 28,06 0,12 

Среднее 20,2 60,02 3,27 7,71 28,90 0,10 
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На долю сорта приходится в среднем 71,6 % общей дисперсии содер-

жания сырого протеина в семенах и 60,0 % общей дисперсии содержания 

сырого жира. По 30-40 % общей дисперсии исследуемых параметров каче-

ства соевого сырья приходится на влияние агротехнологических приемов 

возделывания сои (уровень минерального питания и режим орошения).  

Опытные данные показали, что в засушливых условиях региона 

Нижней Волги орошение имеет большое значение в формировании биохи-

мического состава семян сои. На долю влияния условий водного питания 

на растения приходится в среднем 14,3 % общей дисперсии содержания 

сырого протеина в семенах сои. Еще в большей степени от условий водно-

го питания растений зависит масличность семян: в среднем 28,9 % общей 

дисперсии показателя.  

Уровень минерального питания наиболее значим для формирования 

белковой компоненты зерна сои. В среднем 12,2 % общей дисперсии со-

держания сырого протеина в семенах сои приходится на долю этого фак-

тора. Влияние уровня минерального питания на масличность сои оценива-

ется 7,7 % общей дисперсии показателей в опыте.  

Способ посева оказывал минимальное влияние на содержание сыро-

го протеина в семенах сои и масличность зерна.  

Таким образом, условия выращивания сои наряду с сортовыми осо-

бенностями оказывают самое непосредственное влияние на формирование 

качества соевого сырья и определяют его пригодность для той или иной 

области применения. В таблице 2 приведены результаты корреляционного 

анализа опытных данных, из которых видно положительно или отрица-

тельно влияет тот или иной фактор на качество зерна сои. 

Содержание протеина в зерне сои увеличивается пропорционально 

повышению уровня минерального питания и снижается при увеличении 

порога предполивной влажности почвы. Корреляции, как и компоненты 

общей дисперсии содержания белка в сое, мало отличаются, и, следова-
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тельно, можно говорить о равных по силе факторах, действующих в про-

тивоположных направлениях. Корреляция содержания белка в семенах 

со способом посева сои статистически не существенна. 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа влияния приемов 
возделывания на качество зерна сои 
Фактор Корреляции Пирсона 

Содержание сырого 
протеина 

Содержание сырого 
жира в семенах 

Способ посева 0,04 0,04 
Доза внесения минеральных удобре-
ний, кг/га д. в. 

0,29 0,20 

Порог предполивной влажности поч-
вы, % НВ 

– 0,38 0,54 

Также не коррелирует способ посева сои с содержанием жира в се-

менах. Вместе с тем отмечены существенные положительные корреляции 

содержания жира в семенах сои с уровнем предполивной влажности почвы 

и условиями минерального питания. 

В таблице 3 приведены значения коэффициента вариации основных 

показателей качества соевого зерна, рассчитанные по результатам полевых 

экспериментов 2007-2012 гг. 

Таблица 3 – Вариабельность качества зерна сои по годам  
исследований,  2007-2012 гг. 

Доза внесения 
минеральных 
удобрений,  
кг/га д. в. 

Порог пред-
поливной 
влажности 

почвы, % НВ 

Коэффициент вариации, % 
содержания сырого 

протеина 
содержания жира 

В
ол

го
гр

ад
ка

1 

В
Н

И
И

О
З 

76
 

В
Н

И
О

З 
86

 

В
ол

го
гр

ад
ка

1 

В
Н

И
И

О
З 

76
 

В
Н

И
О

З 
86

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сплошной (узкорядный) способ посева 

N30P40K30 70-70-70 8,6 9,6 8,3 17,0 14,4 15,8 
70-80-70 8,0 8,9 7,7 14,0 12,5 13,2 
70-80-80 8,7 9,5 8,1 8,9 7,9 8,4 

N70P100K90 70-70-70 8,1 8,4 7,6 17,1 14,6 16,0 
70-80-70 7,8 9,0 7,8 13,2 10,9 12,4 
70-80-80 8,4 9,2 8,1 8,0 6,3 7,5 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

N95P160K150 70-70-70 4,8 5,0 4,4 10,1 8,4 9,5 
70-80-70 4,4 4,8 4,2 7,0 6,3 6,6 
70-80-80 4,5 4,7 4,6 3,9 3,3 3,7 

Комбинированный способ посева 
N30P40K30 70-70-70 7,2 7,7 7,0 15,2 13,4 14,2 

70-80-70 8,0 8,9 7,4 13,4 10,1 12,6 
70-80-80 9,2 10,4 8,6 8,2 6,9 7,3 

N70P100K90 70-70-70 5,4 5,7 5,5 12,0 9,4 11,2 
70-80-70 5,3 6,2 5,1 7,1 6,3 6,6 
70-80-80 5,2 5,5 5,0 5,9 5,0 5,6 

N95P160K150 70-70-70 3,7 3,9 3,6 9,0 7,0 8,4 
70-80-70 3,5 3,9 3,1 4,3 3,6 4,5 
70-80-80 3,1 3,1 3,2 2,4 2,0 2,7 

Расчеты показывают, что повышение уровня минерального питания 

обеспечивает снижение коэффициента вариации содержания сырого про-

теина и жира в зерне сои и повышает стабильность биохимического соста-

ва семян. 

Улучшение условий водообеспечения сои способствовало стабили-

зации уровня содержания жира в зерне: коэффициент вариации значений 

этого показателя в годы исследований сокращался в 2-3 раза при повыше-

нии порога предполивной влажности почвы с 70 до 80 % НВ в периоды 

цветения, формирования и налива бобов. Вместе с тем вариация белково-

сти семян сои сохранялась при разных уровнях водообеспеченности. 

Комбинирование способов посева сои способствовало уменьшению 

коэффициента вариации всех исследуемых показателей качества зерна, од-

нако эффект этот в полной мере проявлялся только при поддержании по-

рога предполивной влажности почвы в фазы цветения, формирования и 

налива бобов не ниже 80 % НВ. 

Более стабильными по содержанию белка в семенах сои в годы про-

ведения исследований оказались сорта ВНИИОЗ 86 и Волгоградка 1, но 

вариация их масличности была существенно выше у сорта ВНИИОЗ 76.  

Анализ выше изложенного материала показал, что сочетая в той или 
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иной комбинации агротехнологические приемы совместно с регулирова-

нием мелиоративного режима на участках возделывания сои можно до-

биться стабильного производства соевого сырья требуемого качества  

(таблица 4). 

Таблица 4 – Средние значения показателей качества семян сои при 
возделывании в условиях орошения (2007-2012 гг.) 

Доза внесения 
минеральных 
удобрений,  
кг/га д. в. 

Порог пред-
поливной 
влажности 

почвы, % НВ 

Содержание сырого 
протеина, % 

Содержания жира, % 

В
ол

го
гр

ад
ка

 1
 

В
Н

И
И

О
З 

76
 

В
Н

И
О

З 
86

 

В
ол

го
гр

ад
ка

 1
 

В
Н

И
И

О
З 

76
 

В
Н

И
О

З 
86

 

Сплошной (узкорядный) способ посева 
N30P40K30 70-70-70 36,1 32,4 37,3 17,1 20,8 18,3 

70-80-70 35,0 31,2 36,2 17,8 21,6 19,0 
70-80-80 33,2 29,4 34,4 19,2 23,1 20,4 

N70P100K90 70-70-70 36,9 33,1 38,1 17,5 21,3 18,7 
70-80-70 36,0 32,2 37,2 18,2 21,8 19,4 
70-80-80 34,4 30,6 35,6 20,0 23,8 21,2 

N95P160K150 70-70-70 37,4 33,6 38,6 17,8 21,6 19,0 
70-80-70 36,7 33,0 37,9 18,5 22,2 19,8 
70-80-80 35,4 31,6 36,6 20,5 24,3 21,7 

Комбинированный способ посева 
N30P40K30 70-70-70 36,1 32,4 37,3 17,1 20,8 18,3 

70-80-70 35,2 31,4 36,4 17,9 21,6 19,1 
70-80-80 33,6 29,8 34,8 19,4 23,2 20,6 

N70P100K90 70-70-70 36,9 33,1 38,1 17,5 21,2 18,7 
70-80-70 36,1 32,2 37,3 18,4 22,1 19,6 
70-80-80 34,9 31,1 36,1 20,2 23,9 21,4 

N95P160K150 70-70-70 37,4 33,6 38,6 17,8 21,6 19,0 
70-80-70 36,9 33,2 38,1 18,7 22,5 19,9 
70-80-80 35,9 32,1 37,1 21,0 24,8 22,2 

Наиболее высоким содержанием белка в опытах отличались сорта 

Волгоградка 1 и ВНИИОЗ 86, что определяет возможность их использова-

ния в пищевой и кормовой отрасли народного хозяйства. 

Сочетание дозы внесения минеральных удобрений N95P160K150, диф-
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ференцированного порога предполивной влажности почвы 70-80-80 % НВ 

и комбинированного способа посева сои сорта ВНИИОЗ 86 позволяет по-

лучить зерно с содержанием сырого протеина около 37,1 %, что весьма 

привлекательно при использовании соевого сырья в пищевых целях для 

целого ряда направлений переработки. Валовый сбор белка при этом дос-

тигает 1,01 т/га (таблица 5). Снижение уровня водообеспеченности сои 

сорта ВНИИОЗ 86 позволяет повысить содержание белка в семенах 

до 38,6 %, но при этом существенно снижается урожайность и валовой 

сбор белка. Такое же сочетание факторов в посевах сои сорта Волгоград-

ка 1 позволяет получить семена с содержанием около 35,9 % сырого про-

теина, однако крупность зерна ниже, чем у сорта ВНИИОЗ 86. Поэтому 

использование сорта Волгоградка 1 привлекательно преимущественно для 

кормовых целей. Наибольший валовой сбор белка по сорту Волгоградка 1 

достигал 1,29 т/га. 

Наиболее масличным в опытах оказался сорт ВНИИОЗ 76. Сочета-

ние дозы внесения минеральных удобрений N95P160K150, дифференциро-

ванного порога предполивной влажности почвы 70-80-80 % НВ и комби-

нированного способа посева сои этого сорта позволяет получить зерно 

с содержанием жира не менее 24,8 %, что полностью удовлетворяет требо-

ваниям, предъявляемым к сырью для масложировой отрасли народного хо-

зяйства. Сбор сырого жира при этом достигает 1,03 т/га. Следует отметить, 

что при невысоком относительном содержании белка в семенах сои сорта 

ВНИИОЗ 76, наибольший валовой сбор белка, за счет повышения общей 

продуктивности посевов, возрастал до 1,33 т/га. Это характеризует воз-

можность использования сорта как в масличной промышленности, так и 

для переработки в пищевых или кормовых целях.  
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Таблица 5 – Валовый сбор белка и жира при выращивании сои в условиях орошения (2007-2012 гг.) 
Доза внесения  
минеральных  
удобрений,  
кг/га д. в. 

Порог  
предполивной 

влажности  
почвы, % НВ 

Урожайность, т/га Валовый сбор белка, т/га Валовый сбор жира, т/га 

В
ол

го
гр

ад
ка

 1
 

В
Н

И
И

О
З 

76
 

В
Н

И
О

З 
86

 

В
ол

го
гр

ад
ка

 1
 

В
Н

И
И

О
З 

76
 

В
Н

И
О

З 
86

 

В
ол

го
гр

ад
ка

 1
 

В
Н

И
И

О
З 

76
 

В
Н

И
О

З 
86

 

Сплошной (узкорядный) способ посева 

N30P40K30 
70-70-70 1,81 1,9 1,85 0,65 0,62 0,69 0,31 0,40 0,34 
70-80-70 1,93 2,12 1,97 0,68 0,66 0,71 0,34 0,46 0,37 
70-80-80 2,06 2,27 2,14 0,68 0,67 0,74 0,40 0,52 0,44 

N70P100K90 
70-70-70 2,42 2,51 2,18 0,89 0,83 0,83 0,42 0,53 0,41 
70-80-70 2,52 2,80 2,21 0,91 0,90 0,82 0,46 0,61 0,43 
70-80-80 2,70 3,00 2,36 0,93 0,92 0,84 0,54 0,71 0,50 

N95P160K150 
70-70-70 2,51 2,61 2,27 0,94 0,88 0,88 0,45 0,56 0,43 
70-80-70 2,79 3,15 2,31 1,02 1,04 0,88 0,52 0,70 0,46 
70-80-80 3,13 3,6 2,36 1,11 1,14 0,86 0,64 0,87 0,51 

Комбинированный способ посева 

N30P40K30 
70-70-70 1,9 2,00 1,95 0,69 0,65 0,73 0,32 0,42 0,36 
70-80-70 2,03 2,23 2,07 0,71 0,70 0,75 0,36 0,48 0,40 
70-80-80 2,17 2,39 2,25 0,73 0,71 0,78 0,42 0,55 0,46 

N70P100K90 
70-70-70 2,57 2,62 2,32 0,95 0,87 0,88 0,45 0,56 0,43 
70-80-70 2,8 3,05 2,45 1,01 0,98 0,91 0,52 0,67 0,48 
70-80-80 3,00 3,27 2,62 1,05 1,02 0,95 0,61 0,78 0,56 

N95P160K150 
70-70-70 2,67 2,78 2,41 1,00 0,93 0,93 0,48 0,60 0,46 
70-80-70 3,1 3,5 2,57 1,14 1,16 0,98 0,58 0,79 0,51 
70-80-80 3,6 4,14 2,71 1,29 1,33 1,01 0,76 1,03 0,60 
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Выводы. Таким образом, содержание белка в зерне сои увеличива-

ется пропорционально повышению уровня минерального питания (корре-

ляция Пирсона – 0,29) и снижается при увеличении порога предполивной 

влажности почвы (корреляция Пирсона – 0,38). Содержание сырого жира 

в семенах возрастает как с улучшением условий минерального питания, 

так и при повышении водообеспеченности. Однако преимущественное 

влияние на содержание указанных компонентов соевых семян оказывает 

фактор биологической особенности сорта. Наиболее стабильным качест-

вом в природных условиях Нижнего Поволжья семена сои отличаются при 

внесении минеральных удобрений дозой не менее N95P160K150 и поддержа-

нии уровня предполивной влажности почвы в фазы цветения, формирова-

ния и налива бобов не ниже 80 % НВ в слое почвы 0,6 м. Выполнение ука-

занных условий в посевах сорта ВНИИОЗ 76 обеспечивает стабильное по-

вышение масличности семян до 24,8 %, что полностью удовлетворяет тре-

бованиям, предъявляемым к сырью для масложирового производства. 

В посевах сорта ВНИИОЗ 86 этим же сочетанием факторов обеспечивается 

стабильное содержание белка в семенах не менее 37,1 %, что позволяет их 

использовать в качестве соевого сырья в пищевых целях для целого ряда 

направлений переработки. 
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