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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА СВОЙСТВА ПОЧВЫ МАЛОГО 

ОПЫТНОГО ПОЛЯ ОМСКОГО ГАУ 

 

Азаренко Ю.А.
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, Алексеева Ж.Л.

1
, Грибиниченко К.В.

1
,Фидцова А.Д.

2
 

1
 ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 

2
 Омский АНЦ 

 

Представлены данные полевого и лабораторных опытов 2015–2016 гг. Исследовано 

влияние органических удобрений (твердой фракции свиного навоза, птичьего помета) на со-

держание и состав гумуса, физико-химические свойства и целлюлозоразрушающую способ-

ность лугово-черноземной почвы малого опытного поля Омского ГАУ. 

Ключевые слова: свиной навоз, помет, лугово-черноземная почва. 

 

THE INFLUENCE OF ORGANIC FERTILIZERS ON THE SOIL PROPERTIES OF 

SMALL EXPERIMENTAL FIELD OMSK STATE AGRARIAN UNIVERSITY 

Azarenko Yu.A.
1
, Alekseeva J.L.

1
, Gribinichenko K.V.

1
, Fidzova A.D.

2 

1
 FSBEI HE Omsk SAU, 

2
 Omsk ASC 

 

Presents data from field and laboratory experiments conducted in 2015–2016. Investigated the 

effect of organic fertilizers (solid fraction of pig manure, poultry manure) on the content and com-

position of humus, physical and chemical properties and cellulosebased the ability of meadow-

chernozem soil of small experimental field of the Omsk SAU. 

Keywords: pig manure, poultry manure, meadow-chernozem soil. 

 

Применение органических удобрений является общеизвестным приемом повышения 

плодородия почв и урожайности растений. Их использование способствует улучшению ба-

ланса элементов питания, возрастанию микробиологической активности и улучшению физи-

ческих свойств почв [1]. 

 

Таблица 1 

Влияние твердой фракции свиного навоза на содержание гумуса 

 в слое 0-20 см лугово-черноземной почвы, 2015 г. 

Вариант 
Гумус, % Запасы гумуса, т/га Гумус, % Запасы гумуса, т/га 

Яровая пшеница Ячмень 

Контроль 5,49 120,78 5,80 127,60 

 

 
Рис. 1. Озеро Новочёрновское 

 

Для бытового сектора концентрация загрязнений сточных вод определена по формуле: 

мг/л ,
n

10а
C

3

быт


                                                     (1) 

где a´– количество загрязнений на 1 жителя [3], г/сут; 

n – удельное водоотведение [6], принято равным 230 л/сут. 
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ной научно-практической конференции «Современное состояние, перспективы разви-

тия АПК и производства специализированных продуктов питания» 

 

 

 (заполняется всеми авторами, сканируется и направляется ответственному за прием статей) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Декану агротехнологического факультета  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

Гайвасу А.А. 

 

Уважаемый Алексей Алексеевич! 

 

Просим опубликовать в сборнике Международной научно-практической конференции «Совре-

менное состояние, перспективы развития АПК и производства специализированных продуктов пита-

ния» научную статью «___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________» 
(название статьи) 

_______________________________________________________________________________________, 

_                                                                      (Ф., и., о. автора(ов), должность, ученая степень и звание)  

______________________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________________, 

заявленную на секцию «__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________». 
                                                       (название секции) 

Настоящим письмом подтверждаем, что автор(ы) передает(ют) на неограниченный срок от-

ветственным за выпуск сборника неисключительные права на использование научной статьи путем 

ее воспроизведения, в том числе путем размещения полнотекстовой версии сборника на интернет-

сайте Омского ГАУ. 

Автор(ы) несет(ут) ответственность за неправомерное использование в научной статье объек-

тов интеллектуальной собственности. Автор(ы) подтверждает(ют), что направляемая статья нигде 

ранее не была опубликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие 

научные издания без уведомления об этом ответственного за выпуск сборника.  

Также удостоверяем, что автор(ы) научной статьи согласен(ны) с правилами подготовки руко-

писи к изданию, изложенными в информационном письме. 

 

 

 

Автор(ы) статьи: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 (личная(ые) подпись(и) автора(ов) статьи)                                                   (Ф., и., о. автора(ов) статьи) 

 

 

 
«____»________20__ г. 
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работник высшей школы РФ, доктор технических 

наук, профессор, действительный член АЕН 

Республики Казахстан, отличник образования РК, 

член корреспондент РАЕ РФ. Включена в 

библиографическую энциклопедию успешных людей 

России «WHO IS WHO в России», в  энциклопедию 

«Учёные России». 

 

 

 

 

 

 

Образование 

В 1972 г. с отличием окончила филиал Джамбульского технологического института 

лёгкой и пищевой промышленности по специальности инженер-технолог молочного произ-

водства.  

В 1977 г. защитила кандидатскую диссертацию в Московском институте мясной и мо-

лочной промышленности. 

В 1983 г. присвоено учёное звание доцента. 

В 1997 г. защитила докторскую диссертацию, ВАК РФ присвоена учёная степень док-

тора технических наук. 

В 1998 г. ВАК при Кабинете Министров Республики Казахстан присвоено учёное зва-

ние – профессор по специальности «Технология продовольственных продуктов» 

В 2007 г. присвоено учёное звание – профессор по кафедре технология молока и мо-

лочных продуктов (РФ). 

Научный и профессиональный опыт работы 

Республика Казахстан. Семипалатинский государственный университет им. Шакарима,

 г. Семипалатинск: 

– 1981-1988 гг. доцент кафедры «Технология молока и молочных продуктов»; 

– 1988-1992 и 1992-1994 гг. декан заочного факультета, затем декан технологического 

факультета; 

– 1999-2002 гг. проректор по научной работе и международным связям; 

– 2002 г. профессор  кафедры «Технология молока и молочных продуктов» ФГБОУ 

ВПО «Омский государственный аграрный университет, затем заведующая этой кафедрой и 

декан факультета технологии молока; 

– 2006-2014 гг.  проректор по научной работе и международной деятельности; 

– 2014 по н.в. профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии 

ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. Столыпина». 

Работала с составе УМО При Московском государственном университете прикладной 

биотехнологии по разработке ГОС ВПО первого и второго поколения, открытию новых 

направлений подготовки бакалавров, магистров; аккредитованным экспертом в области про-

ведения государственной аттестации образовательных учреждений. 

 

Научно-педагогическая деятельность 

Наталья Борисовна Гаврилова работает в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный аграрный 

университет им. А.П Столыпина» с 2002 г. Работая в отрасли 44 года, Н.Б. Гаврилова внесла 

большой вклад в развитие и совершенствование научно-образовательного процесса в уни-

верситете по подготовке высококвалифицированных кадров для АПК Омской области и  

России, в целом. 



Наталья Борисовна является руководителем научной школы «Биотехнология комбини-

рованных продуктов специального назначения», которая объединяет учёных, производ-

ственников, аспирантов и студентов.  Коллектив научной школы принимает участие в реали-

зации международных и федеральных научно-технических программ и  проектов: 5173 3 6-

Tempus-/-2011 -/-PL-Tempus-SMHES;  «Development of Qualification Framework for Food Sci-

ence Studies at Russian Universities - Defrus» 2012-2014 год, направленных на совершенство-

вание образовательного процесса в рамках реализации «Болонского соглашения»; принимала 

участие в выполнении федеральных государственных тем с бюджетным финансированием 

по заказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 2015, 2017 гг., является 

руководителем «Центра молочной экспертизы» открытого в 2014 г. в рамках одноименной 

программы, являющейся проектом PepsiCoFoundation и реализуемой Институтом междуна-

родного образования (США). В 2014-2016 гг. более 450 работников сельскохозяйственных 

предприятий из 28 муниципальных районов Омской области, а так же сельхозпроизводители 

и работники вузов из других городов: Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Ставрополя, Уфы 

прошли повышение квалификации подтверждаемое сертификатам. Научная школа носит 

международный характер, достижения коллектива научной школы отмечены медалями и ди-

пломами на научно-технических мероприятиях: выставках, конгрессах, конкурсах Россий-

ской Федерации и Республики Казахстан. Под руководством Н.Б. Гавриловой и её консуль-

тативной поддержке защищено 5 докторских, 59 кандидатских диссертаций, что позволило 

значительно повысить качество научно-образовательной  и производственной деятельности 

на предприятиях АПК РФ. 

В рамках научного направления – биотехнологические аспекты переработки животного 

и растительного сырья, Н.Б. Гавриловой с аспирантами и докторантами разработано более 70 

инновационных безотходных технологий продуктов «здорового» функционального и специ-

ального питания которые внедрены на перерабатывающих предприятиях АПК РФ, новизна 

их технических решений защищена 74 патентами РФ. 

Результаты научной и образовательной деятельности Н.Б. Гавриловой представлены в 

более чем 890 научно-методических трудах, в их числе 11 монографий, 15 учебно-

методических пособий с грифом УМО, а также 1 учебнике, 2-ое издание в 2019 г. в 3-х кни-

гах, рекомендованном к  использованию в образовательном процессе подготовки бакалавров, 

магистров, аспирантов Министерством сельского хозяйства РФ. 

За последние 3 года Н.Б. Гавриловой опубликовано более 90 статей, в том числе в ре-

ферируемых журналах входящие в глобальные индексы цитирования Scopus и Web of 

Science, учебник и четыре монографии, которые отличает высокий уровень цитируемости. 

Н.Б. Гаврилова является членом диссертационного совета при Кемеровском государ-

ственном университете, участвует в процессе подготовки кадров высшей квалификации для 

Российской Федерации; активно пропагандирует достижения науки и техники в области 

продуктов питания, является членом редакционной коллегии научно-практических журналов 

«Сыроделие и маслоделие», «Переработка молока», «Сельское хозяйство Сибири», «Вестник 

ОмГАУ», которые входят в Перечень ведущих научных журналов и изданий Российской Фе-

дерации. 

За высокое качество образовательной и научной деятельности, большой вклад в разви-

тие АПК Омской области Н.Б. Гаврилова неоднократно награждалась благодарственными 

письмами и грамотами, в том числе почётной грамотой Министерства образования и науки 

РФ (приказ № 397/к-н от 31 мая 2005 г; благодарственными письмами  Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Омской области 2012-2014 г.г., дипломом лауреата с вру-

чением медали V Специализированного конгресса «Молочная промышленность Сибири», 

2006 г.; диплом лауреата премии Алтайского края в области науки и техники, 2005 г.; дипло-

мом XI Российской «Агропромышленной выставки» Министерства с/х РФ, 2009 г.; награда 

губернатора Алтайского края – медаль «За заслуги во имя созидания», 2010 г. Награды Ми-

нистерства сельского хозяйства РФ – благодарность (приказ № 1124-н от 24.07.2015 г.); по-

чётная грамота (приказ № 733-н от 22.12.2017 г.). Государственная награда РФ – почётное 

звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» (Указ Президента РФ от 3.12.2011 г.). 

Награды к 100-летию Омского ГАУ: благодарственное письмо комитета по образованию и 

науке Государственной думы Федерального собрания РФ и медаль «За вклад в развитие уни-

верситета», 2018 г. 


