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Аннотация 

 

В настоящее время наряду с интенсивным развитием производства животновод-

ческой продукции стоит вопрос об утилизации отходов образующихся в результате её 

производства. Целью исследования являлось изучение влияния производственных отходов 

животного происхождения на качество и урожайность яровой пшеницы. Исследования 

проводили в 2021-2022 годах в условиях опытного поля ЕГУ им. И.А. Бунина. Объектом 

исследования был сорт яровой пшеницы Аквилон. Было установлено, что изучаемые вари-

анты растений отличались высокими показателями фотосинтетической активности. 

Максимальными значениями по хлорофиллу а характеризовались растения на варианте, 

где использовали в качестве удобрения кровяную муку (20,68 мг/гр сырой массы). Хлоро-

филла b отмечалось больше в растениях на вариантах с применением кровяной муки 

(18,05 мг/гр) и рогокопытного шрота (18,69 мг/гр). Высота растений на  варианте с ис-

пользованием кровяной муки была максимальной, так в фазу молочной спелости она со-

ставила 70,6 см. На контрольном варианте высота растений в данную фазу развития 

составляла 58 см.  Наибольшие показатели протеина были зафиксированы в зерне, полу-

ченном на варианте, где использовалась в качестве удобрения овечью шерсть - 16,5%, 

превысив контроль на 1,8 %. Также, зерно, полученное на данном варианте характеризо-

валось высокими показателями клейковины - 31,3 %. Следует отметить, что такие по-

казатели как качество клейковины, стекловидность и число падения резко возросли по 

сравнению с контрольным вариантом. Произведённая лабораторная выпечка хлеба из по-
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лученной муки показала, что полученные образцы изделий по органолептическим и физи-

ко-химическим показателям соответствовали требованиям ГОСТ. 
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Введение 

В последние годы отмечается уменьшение объемов производства качественного 

зерна пшеницы. Особенно остро стоит вопрос об улучшении качества зерна пшениц, иду-

щих на изготовление хлебобулочных изделий. Несмотря на расширение посевных площа-

дей сортов «сильных» пшениц, во многих случаях, получаемое зерно не соответствует 

установленным стандартам [1]. 

В современных условиях наращивание объёмов производства растениеводческой 

продукции неизбежно связано с увеличением объёмов применения минеральных и орга-

нических удобрений [2-8]. Все это создает определенную озабоченность вопросом эколо-

гической безопасности получаемой продукции и экологическим состоянием агроценозов 

[9-13]. Почвы постоянно подвергаются комплексной экологической нагрузке в результате 

сельскохозяйственной деятельности [14-19]. Сопоставление данных агрохимического об-

следования пашни Липецкой области первого (1964–1968 гг.) и одиннадцатого (2013–2017 

гг.) туров свидетельствует о том, что содержание гумуса в почвах уменьшилось с 6,1 % до 

5,5 % [20, 21]. 

Средний уровень промышленной переработки вторичного сырья в пищевой отрас-

ли России на сегодняшний день едва превышает 20%, остальные 80 % утилизируют путем 

захоронения, что запрещено законодательством РФ. Отдельные отходы животного проис-

хождения являются весьма ценным сырьём ввиду высокого содержания микро и макро-

элементов [22-27]. 

Превращение отходов животного происхождения в удобрительно-мелиорирующие 

смеси с заданными для данной конкретной почвы параметрами, с одной стороны, дает 

возможность полной переработки отходов с помощью микрофлоры почвы, а с другой – 

позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет поступления до-

полнительного количества элементов питания [28, 29]. 
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В России сбор и переработку побочного сырья в настоящее время осуществляют 

только на ряде крупных предприятий. По прогнозам на 2020 г., ресурсы побочных про-

дуктов выросли до 2,6 млн. т., а объем их переработки составил 55 %. Радикальным спо-

собом, обеспечивающим защиту окружающей среды от загрязнений при убое и перера-

ботке птицы, является широкое внедрение ресурсосберегающих технологий, предусмат-

ривающих полную обработку побочных продуктов, обеспечивающих интенсификацию 

производственных процессов и высокую экономическую эффективность [30, 31]. 

 

Цель исследования - изучение влияния азотосодержащих отходов животного про-

исхождения на урожайность и качество зерна яровой пшеницы. 

 

Задачи исследования: 

Изучение влияния отходов животного происхождения на рост и развитие растений 

яровой пшеницы; 

Влияние изучаемых в опыте удобрений на урожайность пшеницы,  качество зерно-

вой и хлебобулочной продукции. 

 

Методика 

Опыты по влиянию отходов животного происхождения проводили в 2021-2022 го-

дах в условиях опытного участка Елецкого государственного университета имени И.А. 

Бунина.  

Агрохимическая характеристика почвенного слоя опытных участков представлена 

выщелоченным черноземом с тяжелосуглинистым гранулометрическим составом, с со-

держанием гумуса 5,8-5,9%; pH солевой вытяжки 5,65-5,66, фосфора 151-177 мг/кг и ка-

лия 117-128 мг/кг. Температура почвы на глубине пахотного слоя в период посева варьи-

ровала около +7˚С. 

Климатические условия в изучаемые годы в целом складывались благополучно для 

развития растений пшеницы. Данные годы характеризовались обильными осадками, вы-

падение которых пришлось на июль-сентябрь, а это в свою очередь в значительной степе-

ни затруднило уборку зерновых культур. В 2021 году осадков выпало в июле - 135,5 %, 

августе - 87,3 % и сентябре - 390,4 % к норме. В июле 2022 года основное количество 
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осадков выпало в третью декаду, а всего за месяц сумма осадков составила 134,5 мм, что 

составило 170,0 % к норме. В августе осадков выпало 46,8 % и в сентябре 271,3 % к нор-

ме. 

Объектом исследования был сорт яровой пшеницы Аквилон. Данный сорт был со-

здан из гибридных форм СРВТ 03-818 х Amaretto. Сорт среднеурожайный, устойчив к по-

леганию, вредителям и болезням. 

Схема опыта: 1.Контроль; 2.Рогокопытный шрот (150 г/м2); 3.Кровяная мука (150 

г/м2); 4.Овечья шерсть (150 г /м2); 

Посев пшеницы производили 12 мая на глубину 3 см с шириной междурядий 20 см 

и нормой высева 400 шт./м2. Предшественником в опыте являлся яровой рапс. 

Все используемые в опыте отходы вносили в виде мелко измельчённого порошка, 

которые характеризовались повышенным содержанием азота (10-14%). 

Уход за посевами складывался из прополки и рыхления почвенного слоя, а также 

внесения удобрений в фазу кущения, а именно в первой декаде июня. Удобрение вносили 

в междурядье с последующей заделкой на 5 см. Размер посевной делянки составил 2×4 м, 

а учетной – 1×2 м. Уборку яровой пшеницы проводили в третьей декаде августа. Для 

определения белка зерна яровой пшеницы  использовали Infratec 1241. Для определения 

стекловидности, числа падения,  количества и качества клейковины использовали ГОСТ Р 

54478-2011 «Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице», 

ГОСТ 27676-88 «Зерно и продукты его переработки. Методы определения числа падения» 

и ГОСТ 10987-76 «Зерно. Методы определения стекловидности». 

 

Результаты и обсуждение 

Наблюдениями за динамикой формирования листовой массы было отмечено, что 

наибольшую кустистость формировали растения на варианте, где вносили кровяную муку.  

Это связано с тем, что кровяная мука быстро разлагается, и растения начинают получать 

интенсивное  питание азотом уже с 4-7 дня. 

Исследования фотосинтетической активности листьев яровой пшеницы показали, 

что внесение азотистых удобрений животного происхождения способствовало значитель-

ному накоплению хлорофилла b. Данный показатель на изучаемых вариантах составил от 
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14,9 до 17,7 мг/гр. сырой массы. На контрольном варианте концентрация хлорофилла b 

составила 13,2 мг/гр. сырой массы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фотосинтетическая активность листовой поверхности яровой пшеницы в опыте, 

мг/г сырой массы (среднее за 2021-2022 гг.) 

 

Высоту растений фиксировали в фазу молочной спелости, когда активаторы роста 

замедляются и все питательные вещества идут на формирование колоса. Установлено, что 

высота растений на  варианте с использованием кровяной муки была максимальной - 70,6 

см (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Высота растений яровой пшеницы в зависимости от вариантов опыта 
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На контрольном варианте высота растений в данную фазу развития составляла 58 

см. Внесение рогокопытного шрота способствовало увеличению высоты на 10 см, а овечь-

ей шерсти на 0,3 см относительно контроля. Это связано с разными сроками разложения 

удобрений, благодаря чему в определенные фазы растения получали определенную дозу 

азота. 

Урожайность яровой пшеницы находилась в пределах от 42,1 ц/га до 51,3 ц/га. 

Максимальный урожай был получен на варианте, где использовали в качестве удобрения 

рогокопытный шрот. 

Уравнение регрессии между урожайностью и хлорофиллом b имеет следующий 

вид y=0,3903x-2,624, а коэффициент корреляции имел сильную прямую зависимость r= + 

0,7 (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Корреляционная зависимость между урожайностью и накоплением хлорофилла b 

(среднее за 2021-2022 гг.) 

 

Влажность зерна в момент уборки составила по вариантам 12,1-12,4 %. Лучшие по-

казатели качества отмечались в зерне пшеницы, где использовали удобрение овечью 

шерсть. Содержание клейковины - 31,3 %, протеина  - 16,5 %, число падения - 333 с, стек-

ловидность 91%, а данные показатели  на контроле составили соответственно - 26,3 %; 

14,7 %; 220 с; 69 % (табл. 1). Согласно нормативному документу ГОСТ 34023-2016 «Пше-

ница. Технические условия» такую пшеницу можно отнести к 1-му классу. 
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Таблица 1. Показатели качества зерна яровой пшеницы 

 Контроль Рогокопытный шрот Кровяная мука Овечья шерсть 

Протеин, % 14,7 14,8 15,0 16,5 

Влажность, % 12,1 12,3 12,1 12,4 

Клейковина, % 26,3 26,8 28,4 31,3 

ЧП, с 220 228 298 333 

Стекловидность, % 69 74 86 91 

 

Для изучения хлебопекарных свойств пшеничной муки была проведена пробная 

лабораторная выпечка хлеба из цельно зерновой муки по следующей рецептуре: 200 г му-

ки; 150 мл воды; 10 г соли; 8 г прессованных дрожжей. Замес теста производили вручную, 

затем оставили его на брожение на 1,5 часа. Формовку производили по методу складыва-

ния в конверт. Выпекали 40 мин при t 200°С (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Контрольная выпечка хлеба 

 

Полученные хлебобулочные изделия анализировали по органолептическим и физи-

ко-химическим показателям (табл. 2). Цвет, запах, вкус соответствовали цельнозерновому 

хлебу. Полученный хлеб характеризовался высокой пористостью, поры были мелкими, 

тонкостенными. Консистенция была плотной, мягкой. Только на контрольном варианте 

она была крошащаяся, что связано с меньшим содержанием клейковины в зерне относи-

тельно изучаемых вариантов. 
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Таблица 2. Показатели качества хлеба 

Показатель Контроль 
Рогокопытный 

шрот 

Кровяная 

мука 

Овечья 

шерсть 

Органолептические показатели 

Цвет 

Свойственный цельнозерновому хлебу Запах 

Вкус  

Консистенция 
Крошащаяся 

(крошливая) 
Плотная Мягкая Мягкая  

Физико-химические показатели 

Масса изделия, г 195,5 206,7 210,8 205,2 

Пористость, % 68 70 71 76 

Формоустойчивость, H/D 0,32 0,36 0,45 0,47 

Влажность, % 46 45 45 47 

Кислотность, °Т  4,8 4,8 5,0 4,9 

 

Выводы  

Качественный анализ зерна позволил установить, что наибольшие показатели про-

теина были зафиксированы в зерне, полученном на варианте, где использовалась в каче-

стве удобрения овечья шерсть - 16,5%, превысив контроль на 1,8 %. Также, зерно, полу-

ченное на данном варианте характеризовалось высокими показателями клейковины 31,3 

%, числом падения - 333 с, стекловидностью 91%, превысив контроль на 5 %, 113 с, 22 % 

соответственно. Урожайность яровой пшеницы на данном варианте состаила 50,4 ц/га. 

По результатам данного исследования можно сделать вывод о том, что отходы жи-

вотного происхождения, а именного овечью шерсть можно рекомендовать в качестве 

удобрения в условиях лесостепи ЦЧР для повышения качества зерна яровой пшеницы и её 

хлебопекарных свойств. 
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