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АННОТАЦИЯ 

В проводимых опытах исследовали одну культуру (Дагестанский НИИСХ), от 1 до 10-ти 

культур, 5-ти севооборотов и 10 полей (Ставропольский НИИСХ) и от 1 до 6-ти культур, 6-ти 

полей (кафедра агрохимии ВГАУ). Кроме того каждый вариант в таких опытах имел четыре по-

вторности. Понятно, что занимаемая площадь в данных опытах возрастала, что приводило к из-

менчивости исследуемых показателей в связи с неоднородностью используемой почвы.  

Конечно, делянки опыта размещали рендомизированным способом, но изменчивость пока-

зателей сохранялась не только в зависимости от изучаемого агротехнического приёма, но и от 

занимаемой территории и вида размещения самого опыта.  

В этом случае стали широко применять усреднение при отборе полевых проб и обработке 

массива получаемых данных. Получаемые среднеарифметические показатели имели свои воз-

растающие отклонения. Всё это отдаляло конечные результаты исследования от их фактических 

значений. 

Выявление величины недополученного урожая мы провели в длительном опыте кафедры аг-

рохимии Воронежского ГАУ, где применяли рендомизацию не только в размещении 6 полей (три 

поля по горизонтали и по вертикали), 17 вариантов и их 68 повторений.  

ABSTRACT 

In the current experiments investigated one culture (the Dagestan Scientific Research Institute of 

agriculture), from 1 to 10 crops, 5-year crop rotations and 10 fields (Stavropol Scientific Research In-

stitute of agriculture) and from 1 to 6 cultures, 6-fields (Department of agricultural chemistry, Voronezh 

Agricultural University). In addition, each variant in these experiments had four replicates. Obviously 

that the occupied space in these experiments was increased, which led to variability of the studied indi-

cators of the heterogeneity of the used soil.  
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Of course, the plot experience posted random way, but the variability is maintained not only de-

pending on farming, but also from the occupied territory and type of placement experience itself.  

In this case, have become widely used averaging when sampling in the field and processing of the 

array data obtained. Get the arithmetic mean of the indicators had its own growing rejection. All this 

has distanced the final results of the study from their actual values. 

Identify the value of the share of foregone harvest we held in the long experience of the Department 

of agricultural chemistry of the Voronezh Agricultural University, which used random way not only in 

the placement of the 6 fields (three fields horizontally and vertically), 17 variants and their 68 replicates. 

Ключевые слова: Озимая пшеница, длительный опыт, ярусное размещение, минимальный, 

максимальный урожай, недополученная доля урожая, точность оценки. 

Keywords: Winter wheat, long experience, longline placement, minimum harvest, maximum har-

vest, lost share of the harvest, the accuracy of the estimation. 

 

Для выявления возможной величины не-

дополученного урожая у озимой пшеницы мы 

использовали стационар кафедры агрохимии 

ВГАУ за 2000-2008 годы. При этом учли роль 

предшественников озимой пшеницы в 17-ти 

вариантах (горох, ячмень и кукуруза на силос), 

наличие остаточного (вариант 1 «контроль») и 

вновь созданного режима питания для куль-

туры (текущее годовое плодородие) и от её 

предшественников за предыдущие 3 года.  

Для сокращения применения элементов 

усреднения у полученных данных мы их пере-

группировали с учётом ярусного расположе-

ния полей. Мы получили данные по первому 

ярусу - 2, 3 поле; второму - 4, 1 поле; и треть-

ему ярусу - 5, 6 поле соответственно. Затем вы-

делили среди них минимальные и максималь-

ные значения, а по разности между ними полу-

чили более точные значения доли недополу-

ченного урожая и состояния оптимальности 

возделывания озимой пшеницы. Наивысшая 

оптимальность может быть достигнута при 

наибольшем приближении значений мини-

мального урожая к максимальному. При таком 

приёме выражения данных (с сокращением 

элементов усреднения) мы можем конкретно 

учитывать влияние климатических, почвенных 

условий (расположение), остаточного и вновь 

созданного текущего плодородия для текущей 

культуры года возделывания (озимая пше-

ница) и её предшественников. Полученные 

данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ярусное расположение полей в опыте кафедры агрохимии ВГАУ за 6 лет и доля недополу-

ченного урожая у озимой пшеницы, ц/га 

Варианты 

Недополученная доля урожая у озимой пшеницы (разность между максималь-

ным и минимальным урожаем), ц/га 

ярусы поля расположения полей на местности 

первый ярус, 

поле 2 и 3 

второй ярус, 

поле 4 и 1 

третий ярус, 

поле 5 и 6 

1 3,4 2 2,7 4 5 4,5 4 5,6 4,8 

2 2,2 5,5 3,85 2,5 6 4,25 2,2 5,2 3,7 

3 2,6 2 2,3 4 5 4,5 9 2,3 5,65 

4 1,4 2 1,7 2 4 3 1 2,3 1,65 

5 5 1,5 3,25 3 8 5,5 3 3 3 

6 3,6 3 3,3 7,5 7 7,25 2,2 3,6 2,9 

7 4 4 4 9,5 5 7,25 5,2 3,3 4,25 

8 3,4 5 4,2 2,5 6 4,25 3,6 3,3 3,45 

9 3,8 2 2,9 3,5 8 5,75 2,6 3 2,8 

10 2,6 2,7 2,65 4 9 6,5 4,4 3,8 4,1 

11 1,6 3,2 2,4 2 4 3 2,4 2 2,2 

12 3,2 3,1 3,15 3,5 8 5,75 3,8 2,9 3,35 

13 3,2 4,8 4 2 9 5,5 4,8 1,3 3,05 

14 3,2 2,5 2,85 4 5 4,5 2,6 3,6 3,1 

15 2,6 2,2 2,4 4 9 6,5 4,4 3,6 4 

16 3,8 2,4 3,1 3,5 5 4,25 4 4,8 4,4 

17 1,8 3,2 2,5 4 7 5,5 2,6 4,3 3,45 
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 Если перегруппировать данные таблицы 1 

по степени уменьшения доли недополученного 

урожая по вариантам, то получим следующие 

значения по трём ярусам размещения (см. табл. 

2).  

Таблица 2 

Ярусы размещения полей и величина доли недополученного урожая озимой пшеницы в 

стационаре кафедры агрохимии ВГАУ за 2 года 

Ярусы размещения 

первый, поле 2 и 3 второй, поле 4 и 1 третий, поле 5 и 6 

доля недопо-

лученного 

урожая 

вариант доля недопо-

лученного 

урожая 

вариант доля недопо-

лученного 

урожая 

вариант 

1,7 4 3 4 1,65 8 

2,3 3 3 11 2,2 17 

2,4 11 4,25 2 2,8 5 

2,4 15 4,25 8 2,9 Контроль 1 

2,5 17 4,25 16 3 16 

2,65 10 4,5 Контроль 1 3,05 12 

2,7 Контроль 1 4,5 3 3,1 10 

2,85 14 4,5 14 3,35 9 

2,9 9 5,5 5 3,45 14 

3,1 16 5,5 13 3,45 7 

3,15 12 5,5 17 3,7 11 

3,25 5 5,75 9 4 15 

3,3 6 5,75 12 4,1 13 

3,85 2 6,5 10 4,25 3 

4 7 6,5 15 4,4 6 

4 13 7,25 6 4,8 4 

4,2 8 7,25 7 5,65 2 

 

Для первого яруса недополученная доля в 

контроле составила 2,7 ц/га в первом, 4,5 ц/га 

во втором и до 2,9 ц/га в третьем ярусе. В 

остальных 16-ти вариантах её величина изме-

нялась от 1,7 до 4,2 ц/га для первого яруса, для 

второго с 3 до 7,25 ц/га и в третьем с 1,65 до 

5,65 ц/га. В зависимости от варианта и от по-

следействия предшественников величина не-

дополученной доли урожая по ярусам соста-

вила:  

- во 2-ом варианте от внесения удобрений 

на запланированный уровень урожая: 3,85 ц/га 

в первом ярусе, 4,25 ц/га во втором ярусе, 5,65 

ц/га в третьем ярусе или в среднем 4,58 ц/га;  

- в 3-ем варианте от внесения 60 кг азота: 

2,3, 4,5 и 4,25 ц/га соответственно или в сред-

нем 3,68 ц/га;  

- в 7-ом варианте от совместного внесения 

по 60 кг азота и калия: 4, 7,25 и 3,45 ц/га соот-

ветственно или в среднем 4,79 ц/га;  

- в 5-ом варианте от совместного внесения 

60 кг азота и фосфора: 3,25, 5,5 и 2,8 ц/га соот-

ветственно или в среднем 3,85 ц/га;  

- в 4-ом варианте при внесении 60 кг/га 

фосфора: 1,7, 3,0 и 4,8 ц/га соответственно или 

в среднем 3,17 ц/га;  

- в 6-ом варианте от совместного внесения 

60 кг фосфора с калием: 3,3, 7,25 и 4,4 ц/га со-

ответственно или 3,45 ц/га;  

- в 8-ом варианте от внесения по 60 кг/га 

азота фосфора и калия: 4,2, 4,25 и 1,65 ц/га со-

ответственно или в среднем 3,37 ц/га;  

- в 9-ом варианте от внесения по 120 кг/га 

азота, фосфора и калия: 2,9, 5,75 и 3,35 ц/га со-

ответственно или в среднем 4,0 ц/га;  

- в 11-ом варианте с внесением 30т/га 

навоза: 2,4, 3,0 и 3,7 ц/га соответственно или в 

среднем 3,03 ц/га;  

- в 13-ом варианте с внесением 30 т/га 

навоза совместно с азотом, фосфором и калием 

по 60 кг/га: 4, 5,5 и до 4,1 ц/га соответственно 

или в среднем 4,53 ц/га;  

- в 17-ом варианте с внесением 40 т/га 

навоза и 60 к/га азота, фосфора и калия: 2,5, 5,5 

и 2,2 ц/га соответственно или в среднем 3,4 

ц/га;  

- в 12-ом варианте с внесением по 60 кг/га 

азота, фосфора и калия: 3,15, 5,75 и 3,05 ц/га 

соответственно или в среднем 3,9 ц/га;  

- в 14-ом варианте с внесением 120 кг/га 

азота и по 60 к/га фосфора и калия: 2,85, 4,5 и 

3,45 ц/га соответственно или в среднем 3,6 

ц/га;  
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- в 15-ом варианте с внесением 120 кг/га 

фосфора и по 60 кг азота и калия: 2,4, 6,5 и 4 

ц/га соответственно или в среднем 4,3 ц/га; 

- в 16-ом варианте с внесением 120 кг/га 

калия с добавлением 60 кг/га: 3,1, 4,25 и 3 ц/га 

соответственно или в среднем 3,45 ц/га. 

Таким образом, наличие остаточного и 

вновь созданного текущего плодородия обес-

печило получение своих изменяющих долей 

урожая озимой пшеницы, величина которых 

зависит от места возделывания и климатиче-

ских условий года.  
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АННОТАЦИЯ  
Целью работы является изучение влияния изолированного соевого белка «ЛF-90» на каче-

ство мясных колбас.  

Метод разработки новых видов мясных колбас, предполагающих замену мясного сырья не-

мясными ингредиентами, условием которого обязательное сохранение органолептических пока-

зателей, свойственных традиционным мясным продуктам, где качество готового продукта зави-

сит не только от количества добавленного в рецептуру мясного продукта соевого изолята, но и 

от способа его введения.  

Результаты органолептической оценки модельных вареных фаршевых мясных изделий по-

казали, что добавление соевого изолята в количестве не более 3% к массе мяса не вызывает ухуд-

шения цвета, запаха и вкуса по сравнению с контрольным образцом и позволяет улучшить кон-

систенцию, повысить сочность готового продукта.  

Проведенные исследования позволяют рекомендовать использование соевых белковых изо-

лятов в производстве мясных изделий в количестве, не превышающем 3%, что позволяет полу-

чить готовый продукт, не уступающий по потребительским свойствам традиционным мясным 

продуктам.  

 

ABSTRACT 

The aim is to study the effect of isolated soy protein «LF-90» on the quality of the sausages.  

Methods for developing new types of sausage, meat would be replaced by raw meat non-meat in-

gredients, under which mandatory presentation of organoleptic characteristics, of conventional local 

products where the quality of the finished product depends not only on the amount of meat in the for-

mulation added soy isolate the product, but also on the method of administration.  

Results of organoleptic evaluation of model of cooked meat products showed false, that the addition 

of soy isolate in an amount of not more 3% by weight of the meat does not cause deterioration in smell 

and taste of color ,compared to control sample and can improve the consistency of the final product ,to 

increase juiciness.  


