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Пример оформления статьи
УДК 631.86 : 631.445.4 : 378.663(571.13)
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА СВОЙСТВА ПОЧВЫ МАЛОГО
ОПЫТНОГО ПОЛЯ ОМСКОГО ГАУ
Азаренко Ю.А.1, 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 содержание и состав гумуса, физико-химические свойства и целлюлозоразрушающую способность 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 composition of humus, physical and chemical properties and cellulosebased the ability of meadowchernozem 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 баланса элементов питания, возрастанию микробиологической активности и улучшению физических свойств почв [1].
Таблица 1

Вариант
Контроль

Влияние твердой фракции свиного навоза на содержание гумуса
в слое 0-20 см лугово-черноземной почвы, 2015 г.
Гумус, %
Запасы гумуса, т/га
Гумус, %
Запасы гумуса, т/га
Яровая пшеница
Ячмень
5,49
120,78
5,80
127,60

Рис. 1. Озеро Новочёрновское
Для бытового сектора концентрация загрязнений сточных вод определена по формуле:
а 103
Cбыт 
, мг/л
(1)
n
где a´– количество загрязнений на 1 жителя [3], г/сут;
n – удельное водоотведение [6], принято равным 230 л/сут.
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