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1. Общие сведения 

 

Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства выполня-

ет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии  с 

Государственным заданием и Программой фундаментальных научных исследова-

ний государственных академий наук на 2013-2020 годы, а также по 8 хоздогово-

рам. 

 

2. Результаты научных исследований 

 

  

№ 0594-2014-0013 «Разработать методологию и механизм обеспечения произ-

водства овощной продукции с учетом функционирования в условиях ВТО, 

обеспечивающие конкурентноспособное производство», направление 1, раздел 

I. Экономика и земельные отношения. 

Цель постановки этапа на исследование заключается в разработке методо-

логии и механизма обеспечения производства конкурентноспособной овощной 

продукции с учетом функционирования в условиях ВТО. 

Новизна исследований состоит в разработке механизма обеспечения произ-

водства овощей в связи с вступлением в ВТО с учетом требований ВТО и тенден-

ций последних лет развитии производства и потребления свежей овощной и бах-

чевой продукции с учетом предположительной численности населения на пер-

спективу, обеспечивающего конкурентноспособное производство. 

Методика исследований. Научные исследования проводили в институте с 

использованием статистического-экономического, расчетно-конструктивного, мо-

нографического, балансового, абстрактно-логического методов, методических 

разработок и методов, в т.ч. В.Б. Беренес, П.М. Хавренек «Руководство по подго-

товке промышленных технико-экономических исследований», М.: АОЗТ «Ин-

терэксперт», 1985; И.В. Попович «Методика экономических исследований в сель-

ском хозяйстве», М.: Экономика, 1973; «Методические рекомендации по разра-

ботке прогноза производства и потребления основных видов сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в стране», М., ВНИИЭСХ, 2008;  Док-

трина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента РФ № 537 от 12 мая 2004 г.; Ю.Н. Селюков, В.В. Чабатуль, 

Е.Н. Ракутина, Н.А. Леута «Теория и методология управления затратами в сель-

скохозяйственных организациях Беларуси», Минск, 2010; статистические матери-

алы Федеральной службы государственной статистики РФ, Федеральной Тамо-

женной службы РФ, Министерства сельского хозяйства, а также печатные источ-

ники по экономическим исследованиям в области овощеводства и бахчеводства в 

условиях рыночных отношений и современных компьютерных программ. 
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Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-

исследовательских работ. 

Разработана методология и механизм обеспечения производства овощной 

продукции с учетом функционирования отрасли в условиях работы в ВТО.  

Методология – это учение о методах и способах проведения исследований. 

Это программа, набор приемов и способов для достижения желаемой практиче-

ской цели и реализуемых в комплексе реальных дел и обстоятельств, включающая 

характеристику деятельности (особенности, принципы, условия, нормы деятель-

ности), логическую структуру деятельности (субъект, предмет, формы, методы, 

результат  деятельности, решение задачи); временная структура деятельности (фа-

зы, стадии, этапы); технологию выполнения работ и решение задач (средства, ме-

тоды, способы, этапы). 

Анализ состояния отрасли овощеводства за последние 10-15 лет показал, 

что, несмотря на трудности производства, отрасль развивается динамично, мед-

ленно, но наращивая темпы производства, достигнув в 2015 г. уровня 16 млн. т, 

что составляет около 80 % всех потребностей в овощах (20,477 млн. т). Недоста-

ющееся количество овощей покрывается импортом. По посевным площадям и ва-

ловому сбору овощей России входит в десятку ведущих стран мира, однако по 

урожайности находится на 57 месте. Сегодня на 1 жителя России производится 

105,7 кг овощной продукции, тогда как в развитых странах этот показатель в 2-3 

раза выше. Основными производителями овощей в настоящее время являются хо-

зяйства населения, которое ежегодно производит более 10 млн. т овощей в год, 

что составляет 69,4 % от общего объема. Они представляют собой мелкотоварное 

производство с привлечением семейного труда и использованием выращенной 

продукции, в основном, для собственного потребления, а не для рыночной реали-

зации. Мелкотоварное производство сдерживает внедрение новых технологий и 

средств механизации. Не получая поддержки от государства, производители по-

вышают цены на продукцию. В результате еще больше снижается конкурентно-

способность отечественных овощей и, как следствие, растет доля импортного 

продукта, реализуемого населению. 

Демпинговые цены на импортные продукты мешают отечественным произ-

водителям конкурировать на рынке овощной продукции, т.к. значительная доля 

импорта приводит  к снижению закупочной цены. 

Из-за низкой государственной поддержки уменьшилось число крестьнско-

фермерских хозяйств. Материально-техническая база, машинотракторные парки 

на 70 % саммортизированы и морально устарели. Сегодня проблема сбыта с.-х. 

продукции остается основным барьером развития с.-х. производства. Многие 

сельхозпредприятия все больше обеспокоены угрозой спада экономики и его по-

тенциальными социальными последствиями. Главные риски, с которыми они 

сталкиваются уже сейчас – нестабильность российской валюты и сохранение тен-

денции ее ослабления, что формирует высокую степень неопределенности, кор-
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рупции и изменения потребительского поведения, а также неуправляемую инфля-

цию и возможный бюджетный кризис. 

В мировой практике ключевым фактором роста конкурентоспособности 

национальных производителей, в особенности малых и средних фермеров, остает-

ся их интеграция в цепочку поставок транснациональных продовольственных 

компаний. Такая модель не только создает значительные экономические стимулы 

для с.-х. производителей в наращивании объемов производства качественных 

продуктов питания, но и способствует инновационной привлекательности АПК. 

В Российской Федерации главным механизмом производства овощной про-

дукции отрасли овощеводства являются привлечение инвестиций для развития и 

внедрения в производство новых машин, оборудования, технологий в обработке и 

подготовки семенного и посадочного материала, новые технологий в производ-

стве, хранении, переработки и реализации продукции. Инвестиции – один из 

наиболее важных и дефицитных ресурсов любой экономики, использование кото-

рого позволяет совершенствовать производство, улучшать качество выпускаемых 

товаров, увеличивать количество рабочих мест, повышать уровень жизни населе-

ния и занятость населения. При этом очень важно знать, как лучше распорядиться 

инвестиционными ресурсами, уметь рассчитывать их эффективность и выбирать 

наилучший вариант вложений, прогнозировать их последствия. 

Инвестиционной сфере по праву принадлежит ключевая роль в формирова-

нии экономических процессов, т.к. инвестиции влияют на уровень деловой актив-

ности и масштабы хозяйственной деятельности, а также определяют уровень ее 

динамичного и сбалансированного развития. 

В условиях глубокого экономического кризиса России государственные ис-

точники финансирования существенно сокращаются. Концепцией государствен-

ной политики развития России предусматривается закрепление в законодательном 

порядке следующих основных норм инвестиционной политики: 

 на безвозвратной основе из федерального бюджета финансируются 

только фундаментальные научные исследования, а также объекты федерального 

значения некоммерческого характера и объекты, связанные с поддержанием наци-

ональной безопасности; 

 все остальные виды централизованных инвестиций – могут осуществ-

ляться только на возвратной и конкурсной основе; 

 преимущественными формами представления государственных ресур-

сов на возвратной основе является инвестирование путем покупки ценных бумаг 

или выдачи государственных гарантий. 

Процесс инновационного развития можно рассматривать: 

 как последовательное осуществление научной, инновационной, про-

изводственной деятельности и маркетинга; 

 временные этапы жизненного цикла нововведения от возникновения 

идеи до ее разработки и распространения; 
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 как процесс финансирования и инвестирования разработки и распро-

странения нового вида продукта или услуги. 

Таким образом, процесс инновационного развития состоит в получении и 

коммерциализации изобретений, новых технологий, видов продукции и услуг, 

решений финансового, административного или иного характера. 

На первом этапе инновационного процесса проводятся исследования фун-

даментальные, на втором – прикладного характера. Они осуществляются во всех 

НИИ и финансируются как за счет бюджета, так и за счет заказчиков. Поскольку 

результат прикладных исследований далеко не всегда предсказуем, сопряжен с 

большой долей неопределенности, на этом этапе и далее существует вероятность 

получения отрицательного результата. Именно на этом этапе возникает возмож-

ность потери вложенных средств, а инвестиции в инновацию носят рисковый ха-

рактер и называются рискоинвестициями, а коммерческие организации (фонды), 

занимающиеся рискоинвестициями – рискофирмами (венчурными). 

На третьем этапе осуществляются опытно-конструкторские и эксперимен-

тальные разработки. Они проводятся в специализированных лабораториях, опыт-

ных производствах, КБ. Источники финансирования те же, что и на втором этапе, 

а также собственные средства организаций. 

На рубеже третьего этапа и выхода на рынок требуются большие инвести-

ции в производство для расширения производственных мощностей, подготовки 

персонала, рекламной деятельности и др. На этом этапе инвестиции также носят 

рисковый характер. 

На четвертом этапе осуществляется процесс коммерциализации от запуска в 

производство и выхода на рынок и далее по основным этапам жизненного цикла 

продукта. 

Для осуществления роста объемов производства, расширения рынков сбыта, 

повышения конкурентоспособности и обеспечения условий возврата рискоинве-

стиций проводится эмиссия ценных бумаг. Она позволяет привлечь дополнитель-

ные инвестиции, обеспечить их прибыльное использование при условии поддер-

жания конкурентоспособности продукции услуг и предприятия в целом. 

Таким образом, в течение всего жизненного цикла создания инновационной 

конкурентоспособной продукции предприятия связано с формированием и ис-

пользованием инвестиционных ресурсов. 

Необходимы финансовые вложения, материальные и трудовые затраты. 

Ведь в соответствии с международными стандартами инновация определяется как 

конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в ви-

де нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 

деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. 

Темпы производства овощей, динамика, уровень обеспеченности населения 

овощной продукции, а перерабатывающей промышленности сырьем определяется 
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развитием и размещением овощеводства в стране. Территориальное размещение 

овощеводства по природно-экономическим районам является важным фактором 

роста объемов производства отдельных видов овощных культур и продукции. 

Задача повышения уровня обеспеченности населения овощами, особенно 

городских жителей крупных промышленных центров, может быть решена прежде 

всего при увеличение товарного производства овощей в сельхозпредприятиях на 

основе интенсификации и улучшения научного обеспечения отрасли. 

Одно из важнейших направлений повышения эффективности овощеводства, 

его конкурентоспособности – это развитие селекции, расширение сортового со-

става выращиваемых овощных культур, включающих в свою генетическую струк-

туру все лучшее, что имеется в генофонде возделывания вида, а также имеющие 

показатели по снижению энергозатрат и пестицидной нагрузки при их выращива-

нии. 

Необходимо обратить внимание, что под влиянием рыночной конъюнктуры 

усиливается необходимость адресного создания сорта, адаптированного к почвен-

но-климатическим условиям, отвечающего требованиям заказчика к качеству 

продукции, хранению и переработки. 

Одним из механизмов повышения производства конкурентоспособной 

овощной продукции в промышленном производстве является интродукция новых 

овощных растений, что позволит расширить и ассортимент выращиваемых овощ-

ных культур. Следует обратить внимание  на сортовую агротехнику овощных 

культур. Реализация потенциала сортов и гибридов в значительной мере зависит 

от организации семеноводства. Сегодня это важнейшее условия дальнейшего раз-

вития конкурентоспособного промышленного овощеводства. 

Промышленное овощеводство России ведется в регионах с большим разно-

образием природных условий. Это и Северное огородничество с коротким вегета-

ционным периодом и Южное овощеводство в условиях жаркого продолжительно-

го лета, есть зоны где недостаточно тепла, влаги, бывают морозы и сухость, име-

ются кислые и засоленные почвы, большой разброс территорий по освещенности. 

Все это требует научного осмысления, внедрения зональных систем земледелия в 

овощеводстве, при сохранении и повышении плодородия почв. 

Необходимо развивать более шире крупнотоварное производство овощных 

культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хо-

зяйств с внедрением новой техники и новейших технологий, передового опыта, 

организации труда в неблагоприятной экономической ситуации. В мелкотоварных 

хозяйствах целесообразно сосредоточить ассортиментное разнообразие малообъ-

емных и новых овощных культур. 

За последние десять лет общее количество фермерских хозяйств сократи-

лось на 40%, при этом произошел значительный рост обрабатываемый ими земли, 

почти в 2,5 раза. То есть идет укрупнение крестьянских (фермерских) хозяйств, 
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расширение возможных систем использования ими современных технологий ро-

ста их производственного и социального потенциала. 

Структура посевных площадей овощных культур должна обеспечивать по-

требительский спрос и давать наибольший экономический эффект с высокой рен-

табельностью от производства и реализации овощной продукции.        

Основными путями повышения экономической эффективности производ-

ства овощей и повышения их конкурентоспособности являются повышение уро-

жайности за счет применения высокопродуктивных сортов и гибридов овощных 

культур, разумного использования органических и минеральных удобрений, а 

также химических и биологических средств защиты, снижения себестоимости за 

счет сокращение затрат ручного труда и внедрения индустриальных технологий 

возделывания, уборки, хранения, переработки и реализации овощей. 

Выращивание овощей относится к одной из самых рискованных отраслей 

сельского хозяйства из-за непредсказуемости цены реализации и объемов произ-

водства. Результаты производства овощей зависят не только от рыночной ситуа-

ции, природно-климатических условий, оснащенности ресурсами, но и от органи-

зации бизнеса, проявляющейся в организационной структуре и форме устройства 

предприятия. Влияние специализации, масштаба деятельности, наличие дорого-

стоящей техники и квалифицированных кадров, возможность получения целевых 

кредитов и средств других организаций делают производство овощей в крупных 

специализированных предприятиях менее дорогостоящим. 

 Развитие овощеводства – это система целей, задач, приоритетов и меропри-

ятий, направляемых на решение стоящих перед отраслью крупных проблем, по-

ставленными по социально-экономическому развитию страны и новыми условия-

ми продовольственного эмбарго и импортозамещения. 

Для развития отрасли овощеводства и повышения конкурентоспособности в 

условиях ВТО, санкций США и ЕС и скорейшему импортозамещению в первую 

очередь нам необходимо: 

 обеспечить одинаковые условия для российских и зарубежных произ-

водителей, включить в производственный процесс последние достижения науки и 

техники, нарастить объемы перевооружения и переоснащения парка машин, ши-

роко распространить агропромышленные парки, агрокластеры и логистические 

центры, которые бы включали все элементы цепочки производства, хранения и 

переработки продукции; 

 в целях удешевление отечественной продукции целесообразно перей-

ти на господдержку производства овощей через лизинговую систему, вернуться к 

долгосрочному кредитованию производителей, восстановить российское семено-

водство; 

 с целью расширения круглогодичного производства отечественной 

овощной продукции возводить в целом по стране от 200 до 250 га тепличных ком-

бинатов, в то же время увеличивать и количество пленочных теплиц в хозяйствах 



 

 

9 

разных типов для производства рассады и обеспечения овощами населения в пер-

вые весенние месяцы, увеличить компенсацию капитальных затрат при строи-

тельстве теплиц с 20 до 35%; 

 стимулировать выпуск всех элементов, необходимых для создания 

отечественных аналогов систем капельного полива, фертигации, чтобы в итоге 

обеспечить бесперебойное орошение 250-300 тыс.га посевов овощных культур в 

Центральной России; 

 возродить частно-государственные оптовые базы и потребкооперати-

вы, которые бы закупали у фермеров и ЛПХ сельхозпродукцию, тем самым не 

только повышали производство товарных овощей, но и формировали адекватную 

рыночную цену на них; 

 выделить хозяйствам, занимающимся производством овощей, льгот-

ные кредиты на обновление парка машин, а также на приобретение средств защи-

ты растений, удобрений, ГСМ, семян, оборудования и т.д.; 

 решить проблему с созданием в нашей стране сервисных и прокатных 

центров, помогающих аграриям эффективно использовать с.-х. технику; 

 незамедлительно воспользоваться механизмами ВТО с целью защиты 

российского рынка овощной продукции; 

 обеспечить постоянный мониторинг в РФ овощей и картофеля для 

предотвращения ввоза ГМО и экологически загрязненных овощей, а также несер-

тифицированной овощной продукции; 

  создать пункты централизованной реализации продукции поблизости 

от КФХ с целью беспрепятственного сбыта произведенной продукции по рыноч-

ной цене; 

 усилить государственную поддержку строительству и модернизации 

оптово-распределительных центров картофеле-, овоще- и плодохранилищ. Так как 

эти объекты должны сформировать эффективную цепочку товародвижения от 

сельхозпроизводителя, даже самого малого, до потребителя, минуя излишнее по-

средническое звено, на межнациональном и межрегиональном уровнях; 

 в целях повышения инвестициональной привлекательности объектов 

оптово-распределительных центров целесообразно снижение требования к мини-

мальной мощности последних до 10-15 тыс. т, а также размещение этих объектов 

в непосредственной близости от центров производства сельхозпродукции; 

 необходимо принять меры по реализации потенциала  малых и сред-

них хозяйств за счет повышения их товарности, доведения производимой их про-

дукции до кондиции, удовлетворяющей требования потребителя, а также форми-

рования каналов для сбора и реализации; 

 Правительству РФ желательно продолжить политику аграрного про-

текционизма и включить овощи в программу национальной безопасности с мини-

мальным показателем собственного обеспечения в 80%. 
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По результатам научных исследований, проведенных в 2016 г. разрабо-

таны методология и механизмы обеспечения производства овощной продукции с 

учетом функционирования отрасли овощеводства в условиях ВТО, обеспечиваю-

щие конкуретноспособное производство. 

 

 

0594-2014-0014 «Разработать способы повышения эффективности про-

гнозирования семенной продуктивности, оценки посевных качеств, жизне-

способности и проявления покоя семян овощных зонтичных культур с ис-

пользованием морфометрических, физиологических, антэкологических и 

других методов» направление 12, раздел Ⅳ, Растениеводство. 

 

Цель постановки на исследование заключается в разработке высокоэффек-

тивных способов прогноза семенной продуктивности семян овощных зонтичных 

культур.  

Новизна исследований состоит в разработке предварительного прогнози-

рования на ранних этапах развития семенных растений, а также для моделирова-

ния продукционного процесса при разработке промышленных технологий и се-

лекционных программ. 

 Методика исследований. Научные исследования проводили на базе суще-

ствующих при институте лаборатории семеноведения с использованием методик  

постановки и проведения опытов, в том числе: С.С. Литвинов «Методика полево-

го опыта в овощеводстве» - М: Россельхозакадемия, 2011; «Методические указа-

ния по биоэнергетической оценке технологий производства семян овощных куль-

тур», М., ВНИИО, 1994; ГОСТ 52171-2003 «Семена овощных, бахчевых культур;  

кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества», - М, 

2003 г. ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы опреде-

ления всхожести», М., 1985 г. и современных приборов: плазменного фотометра, 

газожидкостного хроматографа, сканера Q2 фирмы Astes Global, шкафа сушиль-

ного вакуумного CНPS 4/5-Н1, комплекта оборудования контрольно-семенной ла-

боратории КСЛ-1-2 из 20 наименований, диэлектрического сепаратора СДЛ-0,l, 

микроскопа «Микромед» с использованием программы Scope Photo и др.  

 Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных иссле-

дований. Получены экспериментальные данные по влиянию аллелопатического 

фактора на проявление и преодоление покоя семян овощных зонтичных культур 

(морковь, петрушка, пастернак). 

Общим физиологическим ответом на действие аллелопатического стресса яв-

ляется прогрессивное угнетение роста зародыша и процесса прорастания семян. 

Установлено, что экстракт из семян укропа активно препятствовал росту ли-

нейных размеров зародыша и прорастанию семян моркови, петрушки и пастерна-

ка. Степень отрицательного стресса зависит от его продолжительности. Инкуба-
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ция семян изучаемых культур в экстракте из семян укропа в течение 20 суток без 

доступа света приводит к постепенному снижению интенсивности роста зароды-

ша. При этом средняя скорость роста зародыша составляет 0,006-0,007 мм/сут. 

После воздействия аллелопатического фактора в течение 5-ти и 20-ти суток семе-

на моркови, петрушки и пастернака на фоне стандартной температуры (+200С) не 

прорастали. При этом показатель Тср (среднее время прорастания семян) превысил 

контроль на 229-328%, а значение Т50 (время за которое прорастает 50% семян) – 

на 310-379%. Увеличение времени инкубации семян в экстракте приводило к 

снижению температурного коэффициента (Q10 – выражает изменение скорости 

прорастания семян при изменении температуры на 100С) для скорости роста заро-

дыша.  Воздействие на семена в постинкубационный период пониженной темпе-

ратурой, в т.ч. постоянной +30С и переменной +30С в течении 8 часов и +200С в 

течении 16 часов, способствовало частичному восстановлению скорости процесса 

прорастания. По сравнению с контрольным вариантом Тср увеличивалась на 12-35 

суток, Т50 – на 12-43 суток. Анализ взаимодействия экстракта из семян укропа и 

температурного фактора свидетельствует, что процесс торможения прорастания 

семян под влиянием веществ, содержащихся в вытяжке из семян укропа, был обу-

словлен явлением покоя. 

 

 По результатам научных исследований проведенных 2016 г. получены 

экспериментальные данные по влиянию аллелопатического фактора на проявле-

ние и преодоление покоя семян овощных зонтичных культур (морковь, петрушка, 

пастернак). 

 

0594-2014-0015 «Разработать исходные требования на совершенствова-

ние фрикционного сепаратора для очистки от трудноотделимых примесей, 

высевающего аппарата и сошника к сеялкам точного высева семян овощных 

культур с целью оптимизации технологических процессов и использования 

при создании машин, обеспечивающих повышение производительности тру-

да в интенсивных машинных технологиях», направление 24, раздел Ⅷ, «Меха-

низация, электрификация и автоматизация» 

Цель  постановки на исследование вопроса заключается в  разработке ис-

ходных требований на фрикционный сепаратор для очистки семян, высевающего 

аппарата и сошника к сеялкам точного высева для оптимизации технологических 

процессов и использования при создании машин нового поколения.  

Новизна исследований состоит в разработке научно-обоснованных исход-

ных требований на создание машин нового поколения для предпосевной очистки 

и точного высева семян, обеспечивающих повышение производительности труда.  

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе су-

ществующих в институте многолетних стационарных опытов с использованием 

методических указаний постановки и проведения опытов, методик, государствен-
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ных и отраслевых стандартов на семена и методам определения их качеств, в т.ч. 

С.С. Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» - М: Россельхозака-

демия, 2011; «Методические рекомендации по разработке перспективной системы 

технологий и машин для растениеводства» - М. – ВАСХНИЛ, НТЦ «Система ма-

шин», 1988; ГОСТ Р 52171-2003, ГОСТ Р 52325-2005, СТО АИСТ 10.2-2004, 

ГОСТ 24055-80 – ГОСТ 24059-80 (ИСО 5966-82).«Техника сельскохозяйственная. 

Методы эксплуатационно-технологической оценки. Общие положения.» - М.: 

Изд-во стандартов, 1980; ОСТ 1010.4 – 2001 «Испытание сельскохозяйственной 

техники. Машины посевные. Методы определения функциональных показателей», 

- М, - 2000 г. и современных приборов: измерителя влажности и температуры 

почвы TR-46908, компьютера портативного Sony Vaio FW41 MR/H, комплекса 

«активный экран», дозатора пипеточного, весов электронных МК-32.2-А11 и 

SJ420CE, шкафа сушильного вакуумного СНВС-4.5 и CHPS 4/5-H1, сканера Q2 

фирмы Astes Global и др. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-

исследовательских работ. 

Доработаны и прошли испытания опытные образцы фрикционного сепара-

тора для очистки семян от трудноотделимых примесей, сошника для точного вы-

сева семян и высевающего аппарата сеялки для двухстрочного высева семян. 

В доработанную конструкцию сепаратора внесены следующие изменения: 

количество пружин подвески увеличено до 8, упрощена схема регулировки при-

емных лотков, установлен вибропитатель с дозатором для подачи семян на каж-

дую из дек. Результаты опытов свидетельствуют, что для рассосредоточения се-

мян овощных культур на фракции с массовой долей не менее 5-15% необходимо 

обеспечить частоту колебаний дек в пределах от 35 до 50 герц, угол поперечного 

наклона их поверхности от 0 до 5 град., угол продольного наклона от 8 до 15 

град., направленность колебаний рабочего органа – от 30 до 35 град. В этих пре-

делах должны регулироваться рабочие режимы сепаратора с полотном из наждач-

ной бумаги. Доработанный опытный образец сепаратора испытан при очистке се-

мян моркови и петрушки от повилики. Оформлен протокол испытаний в опытно- 

производственных условиях. Чистота семян с выходов1 и 2 близка к 100%. 

В дальнейших исследованиях необходимо выявить оптимальные режимы 

сепарации при использовании рабочей поверхности полотна из поролона. 

В 2016г. проведены исследования по поиску компоновки сошника для по-

лосного посева шириной до 10см, основанные на использовании сетчатого рассе-

ивателя на спаренной несущей пластине, совершающей колебательные движения 

под действием электромагнита. Одна из этих пластин имеет ряд выступов, исклю-

чающих слитное колебание этих пластин. Это исключало жесткую посадку рассе-

ивателя на корпус высевающего аппарата и тем самым обеспечило равномерное 

распределение семян по полосе, формируемой сошником как по ширине полосы, 

так и вдоль ее. Приоритет изобретения защищены патентами № 2597195 «Высе-
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вающий аппарат», зарегистрированный в Госреестре изобретений РФ 16 августа 

2016 г, № 2579816 «Сошник для многострочного посева», зарегистрированный В 

Госреестре 10 февраля 2016 г. 

 Полевые испытания сошника показали, что за счет полосного посева семена 

обеспечиваются лучшими условиями для роста и развития корнеплодов, досто-

верно увеличивая выход стандартной продукции с 48,4% до 56,1%. 

Проведены испытания опытного образца высевающего аппарата сеялки для 

двухстрочного высева семян. Экспериментальная сеялка оборудована двухстроч-

ными сошниками, позволяющими ступенчато изменять ширину строки в пределах 

5-12 см. Семена с двухрядного высевающего диска поступают в мини сошники, 

расположенные на общей подошве по системе тандем. Компактные посевные сек-

ции с миниатюрными высевающими аппаратами позволяют размещать их по си-

стеме тандем и менять ширину посевной полосы бесступенчато. Разработанные 

сошники в составе высевающего аппарата оригинальны по исполнению, просты в 

изготовлении и могут работать на различных типах почвы для посева различных 

овощных культур. 

 

По результатам научных исследований, проведенных в 2016 г. разрабо-

таны проекты исходных требований и опытные образцы  фрикционного сепарато-

ра для удаления трудноотделимых примесей,  сошника для точного высева семян 

моркови и свеклы при однострочном и ленточном посевах с использованием ком-

бинированных машин,  высевающего аппарата сеялки для двухстрочного высева 

семян, проведено их испытание с оформлением протокола. 

Новизна и приоритет технических разработок защищены 2 патентами на 

изобретения (№ 2597195, № 2579810). 

 

0594-2014-0016 «Разработать технологические процессы, параметры 

технологий и технологии возделывания сортов и гибридов овощных, бахче-

вых культур и культивируемых грибов с учетом почвенно-климатических 

условий зон производства», направление 13, раздел Ⅳ, «Растениеводство». 

 

Цель постановки на исследование вопроса заключается в определении оп-

тимальных параметров режимов подготовки семян овощных культур к посеву, 

технологического регламента применения новых препаратов для предпосевной 

подготовки семян и разработке на их основе улучшенной технологии механизиро-

ванного производства и подготовки семян к посеву. 

 Новизна исследований состоит в разработке научно-обоснованных пара-

метров возделывания столовых корнеплодов с использованием современных спо-

собов предпосевной подготовки семян и новых препаратов защиты растений и су-

перабсорбентов. 
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Методика исследований. Научные исследования проводились на базе су-

ществующих в институте многолетних стационарных опытов с использованием 

методических указаний постановки и проведения опытов, методик, государствен-

ных и отраслевых стандартов, в т.ч. С.С. Литвинов «Методика полевого опыта в 

овощеводстве» - М: Россельхозакадемия, 2011; «Методические рекомендации по 

разработке перспективной системы технологий и машин для растениеводства» - 

М. - ВАСХНИЛ, IПЦ «Система машин», 1988; ГОСТ 24055-80 - ГОСТ 24059-80 

(ИСО 5966-82). «Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-

технологической оценки. Общие положения.» - М.: Изд-во стандартов, 1980; ОСТ 

10 5.1 - 2000, «Испытание сельскохозяйственной техники. Машины посевные. 

Методы определения функциональных показателей». - М, - 2000 г., и современ-

ных приборов: измерителя влажности и температуры почвы TR-46908, компьюте-

ра портативного Sony Vaio FW41МR/Н, комплекса «активный экран», дозатора 

пипеточного, весов электронных  МК-32.2- А11 и SJ420CE, шкафа сушильного 

вакуумного СНВС-4.5 и CНPS 4/5-Н1, сканера Q2 фирмы Astes Global и др.  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-

исследовательских работ. 

  Научно обоснованы: агротехнические приемы возделывания моркови и 

свеклы столовой на профилированной поверхности, обеспечивающие повышение 

продуктивности на 10-15%, выхода стандартной продукции на уровне 70-72%; 

улучшенные технологические приемы производства лука репчатого в однолетней 

культуре; регламент использования суперабсорбентов на посевах моркови и свек-

лы столовой; растениеводческие параметры сортов и гибридов лука репчатого, 

обеспечивающие получение высоких и стабильных урожаев; технологический ре-

гламент использования отработанного кокосового материала в технологии приго-

товления субстрата; усовершенствованная технология выращивания огурца в пле-

ночных теплицах 3-ей световой зоны; способ повышения жизнеспособности ми-

целия вешенки обыкновенной. 

  Научно обоснованы агротехнические приемы возделывания моркови и свек-

лы столовой на профилированной поверхности с использованием нового вида 

овощного сошника. Уточнена возможность использования сеялки Gaspardo – 

“Olympia” в качестве модуля в составе комбинированного агрегата. 

 Комбинированный агрегат с модернизированной экспериментальной сеял-

кой проходил сравнительные испытания с итальянской сеялкой Gaspardo Olympi-

co, оборудованной двухрядными посевными секциями, размещенными по прин-

ципу тандем в составе комбинированного агрегата и раздельно. Эксперименталь-

ная сеялка оборудована двухстрочными сошниками, позволяющими ступенчато 

изменять ширину строки в пределах 5-12 см и способная работать самостоятельно 

и в составе комбинированного агрегата. Использование сеялок в составе комби-

нированного агрегата позволяет ликвидировать разрыв между прикатыванием 

гребней и посевом и увеличить производительность на 35-40%. В эксперимен-
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тальной сеялке семена с двухрядного высевающего диска поступают в мини сош-

ники, расположенные на общей подошве по системе тандем. Сеялка Gaspardo 

Olympico имеет индивидуальную тарированную регулировку каждой посевной 

секции. Это выгодно отличает ее от сравниваемой СОНП-2,8. Однако, как пока-

зывают данные учета всходов и урожайности, различия между сравниваемыми се-

ялками по равномерности высева секций и полевой всхожести семян небольшие. 

 Проведенные испытания показали, что экспериментальная сеялка в  

составе комбинированного агрегата может работать на более высокой  

скорости (7 км против 3- 5 км у Gaspardo). Кроме того, перед посевом  

сеялкой Gaspardo гребни предварительно уплотняют профильным катком. В  

2016 году модернизирована навеска и привод комбинатора, позволившие  

использовать Gaspardo в составе агрегата. В результате на посевах  

комбинированным агрегатом всходы появились на два дня раньше. Условия  

весны были благоприятными для получения всходов и моркови, и свеклы.  

Полевая всхожесть моркови составила во всех вариантах опыта 80-  

85%  и 50-60% свеклы от лабораторной всхожести.  

 Как и в предшествующий год хорошие результаты получены при посеве 

лентой шириной 5 см моркови. Схема посева с шириной строки 5 см показала хо-

рошие результаты по общей урожайности и выходу стандартных корнеплодов 

моркови при посеве обеими сеялками. При посеве СОНП-2,8 урожайность общая 

составила 52 т/га, в том числе стандартных корнеплодов 70% от общего урожая. 

При посеве сеялкой Gaspardo урожайность была около 47 т/га при выходе стан-

дартных корнеплодов на уровне 72% от общего урожая. Расширение строки до 12 

см способствует увеличению уродливых и треснувших корнеплодов, а одностроч-

ные посевы за счет уплотнения посевной ленты - получению большего числа мел-

ких и искривленных корнеплодов.  

Столовая свекла дает лучшие результаты при широкострочных посевах. 

Выход стандартных корнеплодов увеличивается на 10-15%.  

Экспериментальная сеялка более производительная в сравнении с  

импортным аналогом и менее затратная.  

Конструктивные элементы сеялки Gaspardo следует учитывать при  

дальнейшей работе. Компактные посевные секции сеялки с миниатюрными  

высевающими аппаратами позволяют размещать их по системе тандем и  

менять ширину посевной полосы бесступенчато.  

Разработанные сошники оригинальны по исполнению, просты в изготовле-

нии и могут работать на различных типах почвы для посева различных овощных 

культур. 

Улучшены технологические приемы производства лука репчатого в одно-

летней культуре. Исследования проведены на гибридах Профи F1 и Янтарь F1 се-

лекции ТСХА и сорте Сибирский однолетний селекции Западно-Сибирской ОС. 

Оценена эффективность препарата Азовит и Фосфатовит, комплекса микроэле-
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ментов «Комплекс-1», препаратов Фитолавин и системы препаратов в борьбе с 

пероноспорозом (Курзат – 2 обработки + Ридомил Голд – 2 обработки + Сигнум – 

1 обработка). Урожайность составила: Янтарь F1 – 57,4 т/га, Профи F1 – 56,8 т/га, 

Сибирский однолетний – 53,4 т/га. Совместное применение системы препаратов 

«фунгициды + Азотовит + Фосфатовит  + микроэлементы» обеспечивало получе-

ние урожайности лука 60,7 т/га; системы «фунгициды + Азотовит + Фосфатовит» 

- 57,7 т/га, фунгициды – 57,7 т/га. В третьей декаде июля наблюдалось массовое 

поражение растений пероноспорозом и альтернариозом в условиях повышенного 

инфекционного фона. Препарат Фитолавин эффекта не дал. Поэтому требуется 

дальнейшее совершенствование системы защиты. 

Оценка уборочной машины КЛН-1200 в условиях повышенной влажности 

показала неустойчивость технологического процесса и залипание рабочих орга-

нов. Повреждение луковиц составило 5,6%, что превышает допустимую величину. 

Дальнейшее совершенствование конструкции уборочной машины представляется 

в применении новых материалов с низкой залипаемостью (например, фторопласт). 

Научно обоснован регламент применения суперабсорбентов на посевах 

моркови и свеклы столовой. Определены максимальные глубина заделки гидроге-

ля и норма его внесения на моркови сорта Самсон и свеклы сорта Мулатка. 

Максимальная урожайность моркови получена при внесении гидрогеля на 

глубину 5-10 см – 90,5 т/га при товарности 65,5%. Увеличение глубины заделки 

гидрогеля приводит к снижению урожайности и выхода стандартных корнепло-

дов. Внесение одинарной нормы гидрогеля (17,5г/м2) в вершину гребня на глуби-

ну 0-5 см увеличивает густоту стояния растений по сравнению со стандартом на 

354 тыс. шт/га. Такие же результаты получены и при внесении двойной дозы гид-

рогеля (35 г/м2).  

На свекле столовой оптимальным сроком и способом внесения гидрогеля в 

дозе внесения 17,5г/м2 является весеннее рядковое внесение на глубину 5-10 см, 

позволяющее получать 27,2 т/га, что выше контроля на 7,2т/га. Увеличение норм 

внесения геля до 35 г/м2 положительно отразилось на водном режиме, но не дало 

значительного повышения урожайности по сравнению с контролем. Максималь-

ная урожайность (29,7 т/га) отмечена в варианте с одинарной и двойной нормой 

внесения гидрогеля при рядковом внесении на глубину 10-15 см. Поверхностное 

внесение одинарной и двойной норм (15,5 и 35 г/м2) гидрогеля снижало образова-

ние почвенной корки, что способствовало увеличению полевой всхожести и, как 

следствие, увеличению густоты стояния растений на момент уборки. 

Изученные агротехнические приемы обеспечивали в целом повышение про-

дуктивности корнеплодов на 12-17%, выход стандартной продукции на уровне 85-

88%. 

Определены растениеводческие параметры сортов и гибридов лука репчато-

го для возделывания в однолетней культуре. Основным параметром является про-

должительность вегетационного периода от посева и массовых всходов. Наиболее 
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подходят для возделывания лука в однолетней культуре сорта и гибриды имею-

щие вегетационный период от посева не более 137 дней, от массовых всходов  - не 

более 111 дней. Средняя масса луковиц от 70 до 151 г. При возделывании гибри-

дов и сортов с такими параметрами обеспечивается получение урожайности от 55 

до 79 т/га (табл.). 

 

Растениеводческие параметры гибридов и сортов лука отечественной селек-

ции для возделывания в однолетней культуре. 

 

 Отработан технологический регламент использования отработанного коко-

сового материала в технологии приготовления субстрата. Технологический регла-

мент включает характеристику исходного материала и схему технологического 

процесса приготовления субстрата. 

Исходный материал должен отвечать следующим требованиям: 1) костра 

льна – рН=6,3-6,4, что соответствует биологическому оптимуму для роста вешен-

ки; влажность исходного материала – 10-13%, что отвечает требованиям хране-

ния; размер частиц готового измельченного материала – 2-3 × 15-20мм, что не 

требует затрат на дополнительное измельчение в отличие от соломы злаковых 

культур; содержание общего азота – не менее 1%, соотношение C:N в сухом не-

ферментированном материале около 70:75; влагоемкость – не более 400%; 2) от-

работанный кокосовый субстрат после оборота культуры огурца в теплице в те-

чение года – кислотность – 6,0, влажность массы – 30-35%, размер частиц – 4-5 

мм × 20-40 мм, что не требует дополнительного измельчения; содержание общего 

азота – 1,5%, соотношение C:N – 30:34, влагоемкость 600-800%. 

Рекомендуемое соотношение исходных материалов: 50% костры льна +50% 

отработанного кокосового материала (по массе). 

Схема технологического процесса приготовления субстрата состоит из сле-

дующих операций: исходные материалы смешиваются и предварительно увлаж-

няются в течение 2-х суток до влажности массы 72-74%; расход воды на 1т массы 

субстрата – 2,8-3,2т, полная влагоемкость смеси составляет 500-520%. При влаж-

ности 72-74% из 1т сухой смеси получают 1,7-1,8 т готового увлажненного суб-

страта. Затем масса субстрата подвергается термической обработке при темпера-

 

Наименование образца 

 

Вегетационный период (сутки) от Урожайность, 

т/га 

Средняя масса 

луковицы, г 
посева 

 

 

 

массовых всходов 

 

 
Профи F1  137 111 70,0 124 

Первенец F1  137 111 55,4 151 

Универсал F1  137 111 59,1 125 

Янтарь F1  125 100 69,6 106 

Есаул F1  130 100 79,0 120 

Сибирский  однолетний 125 100 58,S 70,6 
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туре 58-60°С в течение 8 часов, что соответствует принятому в промышленном 

грибоводстве режиму обработки. После пастеризации массу охлаждают в течение 

6-8 часов до температуры +24°С. Субстрат готов к посеву мицелия вешенки. 

Рекомендуемый способ термообработки – в промышленных тоннелях (ка-

мерах термообработки); общая продолжительность процесса с учетом загрузки и 

выгрузки субстрата – 2 суток; расход субстрата на 1м2 тоннеля при загрузке высо-

той 2м – 1,4-1,8 т увлажненного субстрата. Продуктивность рекомендуемого со-

става – 32% от увлажненной массы субстрата. Себестоимость 1 т субстрата – 7150 

руб, что на 13% ниже, чем при производстве субстрата с использованием костры 

льна. 

Усовершенствована технология выращивания огурца в пленочных теплицах 

3 световой зоны (г. Москва). 

В условиях пленочных теплиц 3-ей световой зоны раннеспелый партенокар-

пический гибрид огурца Зайчик F1 обеспечил получение 15 кг/м2 плодов отлично-

го товарного вида и высокого качества. Гибрид имеет мощную корневую систему, 

толерантен к корневым гнилям, что способствовало увеличению числа листьев и 

площади ассимиляционной поверхности, числа женских цветков, завязей и пло-

дов. 100%-ная всхожесть семян у всх испытанных гибридов получена при обра-

ботке АгроСтимулом и Биодуксом. Существенное увеличение высоты рассады и 

числа листьев, выхода стандартной рассады отмечено при использовании препа-

рата АгроСтимул (0,1 мл/1л/1кг семян), Лариксин и Биодукс в рассадный период. 

Препарат Биодукс достоверно повысил урожайность на 9,6% по сравнению 

с контролем. Предпосевная обработка семян и последующая обработка вегетиру-

ющих растений трехкратно (первая – в фазу 2-4 настоящих листьев; вторая – в 

начале фазы цветения; третья – в фазу массового цветения) Биодуксом (0,2 мл/л/кг 

семян в течение 1ч, 5 мл/га), АгроСтисмулом (0,1 мл/л/кг семян в течение 2ч, 100 

мл/га), Антоником Плюс (0,1 мл/л/кг семян в течение 2ч, 200 мл/га) повышало 

устойчивость растений к биотическим и абиотическим факторам. Корневые под-

кормки растений огурца органоминеральным удобрением Гроугрин био Келп (25 

и 30 л/га) и гуминовым удобрением Эксастимом: 1-я подкормка (внесение с поли-

вом) в фазе 2-3 листьев, 2-я, 3-я и 4-я – с интервалом 20 дней, расход агрохимика-

тов – 30 л/га, расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива обеспе-

чивали получение 10,5-10,6 кг/м2 плодов против 9,2 кг/м2  в контроле, при стан-

дартности плодов 90,4 и 92,1%, увеличение содержания витамина С в плодах до 

5,3-5,5 мг%. Содержание нитратов в плодах было ниже ПДУ и на уровне кон-

троля. 

Результаты исследований позволили рекомендовать против корневых гни-

лей полив под корень растений Микозаром (200 г/га), Витапланом (40г/га), Стре-

каром (6л/га), Фитоплазмином (8 л/га) с интервалом 3-4 недели трижды поочеред-

но. Биологическая эффективность препаратов составила от 62,5 до 100% в зави-

симости от препарата и сроков обработки. Экономическая эффективность новой 
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усовершенствованной системы защиты огурца от корневых гнилей с применением 

биопрепаратов составила 152 тыс.руб/га при окупаемости затрат на 1 затраченный 

рубль – 2,8 раз. 

Разработан способ повышения жизнеспособности мицелия вешенки обык-

новенной. В технологии круглогодичного выращивания вешенки особое значение 

имеет способ посева мицелия в грибной субстрат. Традиционный способ посева 

мицелия затрудняет поддержание оптимальной температуры, способствующей 

росту и развитию мицелия внутри субстратного блока, особенно в летний период 

или при резко переменчивом микроклимате культивационных помещений. При 

производстве вешенки в весенне-летнем обороте наиболее эффективным спосо-

бом инокулирования является послойное внесение мицелия (5%) и субстрата сло-

ем 3-5 см с незасеянной мицелием центральной зоны субстратного блока. Этот 

способ предотвращает перегрев субстратных блоков. Мицелий вешенки домини-

рует в слое субстрата, что снижает инфицированность субстратных блоков на 37% 

по сравнению с контролем и увеличивает урожайность грибов с 29 до 36 кг/м2. 

Условно чистый доход составил 450 тыс.руб/га, окупаемость затрат – 2,8 раза. 

В условиях Северо-Восточного региона Нечерноземной зоны продолжено 

изучение эколого-морфологических и биологических особенностей различных 

видов и сортов мяты (перечная, яблочная, земляничная, душистая, мандариновая, 

ананасная и др.). Проведена оценка их устойчивости к основным вредителям и 

болезням, к негативным факторам осенне-зимнего периода; изучение сортов по 

основным хозяйственно-экономическим показателям, выделение адаптивных сор-

тов для промышленного и любительского садоводства. Разработанные технологи-

ческие процессы производства мяты обеспечивают получение экономического 

эффекта 76,3 тыс.руб/га. 

В Северо-Восточном регионе НЧЗ постоянно возрастает спрос на местные 

сорта лука шалота. Ограниченность периода вегетации растений в северных усло-

виях не позволяет при семенном способе размножения получать стабильные уро-

жаи качественных семян шалота. Поэтому, продолжены исследования по агротех-

ническим приемам, сокращающим межфазные периоды в процессе вегетации рас-

тений и тем самым ускоряющим созревание семян лука шалота, в т.ч. по исполь-

зованию стимуляторов роста, подбору оптимального уровня минерального пита-

ния, схем посадки семенников. Получены экспериментальные данные и разрабо-

таны параметры технологических приемов, обеспечивающие созревание семян 

лука шалота в Северо-Восточном регионе Нечерноземной зоны, обеспечивающие 

получение экономического эффекта 338,0 тыс.руб/га. 

По результатам научных исследований проведенных в 2016 г. разрабо-

таны:  

• агротехнические приемы возделывания моркови и свеклы столовой на 

профилированной поверхности, обеспечивающие повышение продуктивности на 

10-15%, выхода стандартной продукции на уровне 85-88%; 
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• улучшенные технологические приемы производства лука репчатого в од-

нолетней культуре; 

• регламент применения суперабсорбентов на посевах моркови и свеклы 

столовой; отработанного кокосового материала в технологии приготовления суб-

страта, обеспечивающий улучшение структуры и влагоемкости субстрата, повы-

шение урожайности вешенки на 8-10%; 

• растениеводческие параметры сортов и гибридов лука репчатого для воз-

делывания в однолетней культуре, обеспечивающие получение высоких и ста-

бильных урожаев; 

• усовершенствованная технология выращивания огурца в пленочных теп-

лицах 3-ей световой зоны (г. Москва), обеспечивающая повышение урожайности 

на 20-25%; 

• способ повышения жизнеспособности мицелия вешенки обыкновенной, 

обеспечивающий увеличение выхода грибов с 1 м2 с 29 до 36 кг; 

• технологические приемы производства мяты в условиях Северо-

Восточного региона Нечерноземной зоны; 

• параметры технологических приемов, обеспечивающие созревание семян 

лука шалота в условиях Северо-Восточного региона Нечерноземной зоны. 

 

 0594-2014-0017 «Разработать агротехнические приемы ускоренного 

размножения и оздоровления посадочного материала чеснока озимого для 

использования в технологии семеноводства», направление 13, раздел Ⅳ, «Рас-

тениеводство». 

  

Цель постановки на исследование вопроса заключается в совершенствова-

нии технических приемов, обеспечивающих ускоренное размножение и оздоров-

ление посадочного материала чеснока озимого. 

Новизна исследований состоит в совершенствовании агротехнических 

приемов выращивания чеснока озимого из бульбочек, однозубковых луковиц, 

зубков с использованием стерилизующих агентов, обеспечивающих оздоровление 

и ускоренное размножение чеснока озимого.  

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе су-

ществующей при институте лаборатории биотехнологических исследований и 

стационарных полевых опытов с использованием методик постановки и проведе-

ния опытов, в т.ч. С.С. Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» - М: 

Россельхозакадемия, 2011; «Методических указаний по селекции луковых куль-

тур»/ Ершов И.И., Алексеева М.В., Комиссаров В.А., Герасимова Л.И., Логунова 

В.В., Добруцкая Е.Г., М. - 1997; «Методических указаний по селекции лука и чес-

нока»/ Ершов И.И., Воробьева А.А., Абрахина Ю.В., М.- 1984, и современного 

технологического оборудования: рН-метра «Наnnа-211», весов аналитических 
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«ShimadzyAX 120» и «PohalysH», весов технических марки Advanture OHAUS,  

микроскопа «Микмед», бинокулярных  луп, и др. 

Обсуждение экспериментальных данных и результатов научно-

исследовательских работ. Разработаны агротехнические приемы ускоренного 

размножения и оздоровления посадочного материала чеснока озимого. 

Уточнены сроки уборки растений для получения высоких урожаев воздуш-

ных луковичек (150-200кг/га) с содержанием до 50% луковичек массой 0,2г, полу-

чения оздоровленного посадочного материала путем обработки воздушных луко-

вичек и растений стерилизующими растворами. 

Установлено, что уборка растений чеснока озимого через 1-2 недели после 

массового разрыва покровных тканей соцветий позволяет увеличить массу воз-

душных луковичек на 8,2-20,4% без снижения массы и качества материнской лу-

ковицы. Сушка интактных (неповрежденных) растений, либо соцветий со стрел-

кой позволяет избежать потерь массы воздушных луковичек. Сушка маточных 

луковиц с удаленными соцветиями увеличивает их массу на 8,8-10,2 % по сравне-

нию с сушкой интактных растений. Урожайность и инфицированность воздушных 

луковичек заболеваниями зависит от длительности культивирования посадочного 

материала (зубков). Чем больше период культивирования, тем больше инфициро-

ванность воздушных луковичек, тем меньше их урожайность. Всхожесть воздуш-

ных луковичек, полученных из культивированных в течение трех лет растений че-

рез зубки, составляет 80%, полученных из однозубковых луковиц – 95%. Предпо-

севная обработка воздушных луковичек растворами в концентрации перманганата 

калия 0,1г/л в сочетании с азотнокислым серебром – 0,05 г/л и сернокислым кали-

ем – 5,0 г/л в течение 60 минут в каждом, позволяет повысить массу однозубко-

вых луковичек на 51,6%. Снижение инфицированности воздушных луковичек с 

96,0-98,5 до 10,3%, повышение полевой всхожести на 8,9-24,0% и повышение 

урожайности однозубок на 16,1-46,5% обеспечивается использованием фунгицида 

Максимум, КС в концентрации 3% и экспозиции 1 минута. Полив растений, обра-

зовавшихся из однозубковых луковиц, в период появления всходов растворами 

сульфата калия в концентрации 15 г/л/м2 приводит к увеличению массы соцветий 

на 75,5% и массы луковиц на 42,7%; раствором перманганата калия в концентра-

ции 0,1 г/л/м2 сопровождается увеличением массы соцветия на 21,0%. 

Комплекс разработанных агротехнических приемов позволяет получать вы-

сокий урожай чеснока озимого порядка 12,0-15,0 т/га в двулетней культуре. 

 

 По результатам научных исследований, проведенных в 1916 г. разрабо-

таны агротехнические приемы ускоренного размножения и оздоровления поса-

дочного материала чеснока озимого, обеспечивающие получение высокой уро-

жайности чеснока озимого в двулетней культуре. 
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 0594-2014-0018 «Создать новые гибриды и сорта овощных, бахчевых и 

цветочных культур, отличающиеся высокими вкусовыми, пищевыми и тех-

нологическими качествами, устойчивостью к био- и абиофакторам среды, с 

высоким потенциалом продуктивности, адаптированные к различным поч-

венно-климатическим условиям», направление 12, раздел Ⅳ «Растениевод-

ство». 

Цель постановки на исследование вопроса заключается в создании новых 

высокопродуктивных сортов и гибридов овощных культур для открытого и за-

щищенного грунта с высокими пищевыми, вкусовыми и технологическими каче-

ствами, устойчивостью к био- и абио факторам среды, с высоким потенциалом 

продуктивности, адаптированные к различным почвенно-климатическим услови-

ям.  

Новизна исследований состоит в создании новых сортов и гибридов овощ-

ных культур, адаптированных к различным почвенно-климатическим условиям 

основных зон товарного производства овощей, с улучшенными количественными 

и качественными хозяйственно-ценными признаками, обеспечивающие получение 

экологически безопасной продукции в различных агроэкологических зонах РФ.  

Методика исследований. Научные исследования проводили на базе инсти-

тута в открытом грунте и сооружениях защищенного грунта по 11 овощным куль-

турам с использованием методик постановки и проведения опытов, в т.ч. 

Т.В. Лизгунова, Б.В. Квасников «Методические указания по селекции сортов и ге-

терозисных гибридов овощных культур», - Л., ВИР, 1974, «Методика государ-

ственного испытания сельскохозяйственных культур», - М, 1975; С.С. Литвинов 

«Методика полевого опыта в овощеводстве» - М: Россельхозакадемия, 2011 и со-

временных приборов: плазменного фотометра, газожидкостного хроматографа, 

приборов, ПЦР-лаборатории, облучателя бактерицидного ОБН-150, комплекта пе-

регонного оборудования, микроскопа медицинского Биомед-6, ротационного  

испарителя РЕ-52 АА, спектрофотометра LEКI-SS 1104, центрифуги ЦЛМН- Р 10-

01 «Электрон» и др.  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных иссле-

дований.  

Завершена селекционная отработка и переданы для регистрации по экспертной 

оценке и на государственное сортоиспытание 4 гибридов и 5 сортов овощных 

культур, в т.ч.:  

Сорт редьки европейской летней Сириус - Раннеспелый. Период от пол-

ных всходов до начала технической спелости 38 дней. Розетка листьев полупря-

мостоячая. Лист среднего размера, серовато-зеленый, обратнояйцевидной формы. 

Корнеплод конусовидный, белый, головка плоская. Мякоть сочная, белая. Масса 

корнеплода 55 г. Вкусовые качества хорошие. Урожайность 5,5 кг/м2. Выдержива-

ет повышенный температурный режим. 
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Гибрид капусты белокочанной Августовский F1. Среднеспелый гибрид 

для свежего потребления и переработки, кочан массой 2,5 кг, круглый, внутренняя 

кочерыга 47%, плотный, устойчив к фузариозному увяданию.  

Три гибрида и четыре сорта томата. Три гибрида для грунтовых пленоч-

ных теплиц, устойчивые к комплексу болезней, пониженной освещенности и тем-

пературе, для 3-й световой зоны (г. Москва), в т.ч.: 

Гибрид Елизаветинский F1. Для условий защищенного грунта. Растения 

индетерминантные, вегетативного типа, с укороченными междоузлиями, средне 

облиственные. Гибрид раннеспелый - от всходов до созревания плодов 99-105 

дней. Плод плоскоокруглый, ребристый, плотный, пригодный к транспортировке 

и непродолжительному хранению, с высокими вкусовыми качествами. Плодонож-

ка с сочленением. Без пятна у плодоножки в технической спелости, блестящей од-

нородной красной окраски в биологической спелости. В кисти 4-5 плодов массой 

250-350 г. Продуктивность – 8-9 кг/раст. Урожайность – 24 кг/м2 в весенних пле-

ночных теплицах. Гибрид устойчив к 1 расе фузариозного увядания, кладоспорио-

зу, ВТМ (I 1, Ff 0-9, TMV). 

Гибрид F1 Николь. Для условий защищенного грунта. Растения индетерми-

нантные, среднерослые, среднеоблиственные. Раннеспелый - от всходов до созре-

вания плодов 99-105 дней. Плод округлый или слегка сердцевидный, гладкий, с 

ярким блеском, массой 25-30 г. Плодоножка с сочленением. Светло-зеленый без 

пятна у плодоножки в технической, и темно-красной окраски в биологической 

спелости. Плоды собраны в красивые плотные компактные кисти по 9-12 штук. 

Пригоден для уборки целыми кистями. Вкус кисло-сладкий, дегустационная 

оценка - 4,5.  Устойчив к растрескиванию и осыпанию. Урожайность - 3,2 кг/м2, 

при урожайности стандарта Терек F1- 3,0 кг/м2. Гибрид устойчив к расе 1 фузари-

озного увядания, кладоспориозу, ВТМ (I 1, Ff 0-9, TMV) 

Гибрид Заур F1. Для условий защищенного грунта. Среднеспелый - от 

всходов до созревания плодов 105-110 суток. Растения индетерминантные. Высо-

та главного стебля 180-200 см. Листья обыкновенные, светло зеленые, среднего 

размера. Соцветие простое или промежуточного типа. Первое соцветие над 8-9 

листом, последующие через 3 листа. Плодов в соцветиях 6-8 шт. Индекс плода 

1,30 – 1,50. Масса плода 55-60 г, 2-3 камеры. Плоды очень плотные, устойчивые к 

растрескиванию и осыпанию, так как плодоножка без сочленения (ген j-2). Окрас-

ка плода в технической и биологической спелости темно-коричневая. Плоды 

очень высокого качества и вкуса. Содержание сухих веществ 7,5 – 7,8 %. Дегуста-

ционная оценка 4,5 – 4,8 баллов. Урожайность 16,5-18,5 кг/м2 на уровне стандарта 

гибрида F1 Интуиция. Устойчив к основным болезням защищенного грунта (фу-

зариозное увядание, ВТМ, кладоспориоз). 
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4 сорта для открытого грунта, в т.ч.: 

Сорт Летний румянец. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Расте-

ния детерминантные, среднерослые (50-60 см), среднеоблиственные. Среднеран-

ний - от всходов до созревания плодов 105-115 дней. Плод плоско-округлый, реб-

ристый, массой 120-200 г. Плодоножка с сочленением. Плод зеленый с пятном у 

плодоножки и зеленовато-фиолетовыми лучами в технической спелости и розовой 

с желтым пятном окраски в биологической спелости. Плоды собраны в плотные 

компактные кисти по 3-4 штуки. Вкус кисло-сладкий, дегустационная оценка - 

4,2, мякоть сочная и ароматная.  Урожайность - 535 ц/га,при урожайности стан-

дарта Любимец Подмосковья  F1- 520 ц/га. Гибрид устойчив к  ВТМ (TMV) 

Сорт Лимонная искорка. Растения индетерминантные, среднерослые, 

среднеоблиственные. Среднеранний - от всходов до созревания плодов 105-115 

дней. Плод округлый, дольчатый, гладкий, с ярким блеском, массой 45-60 г. Пло-

доножка с сочленением. Светло-зеленый без пятна у плодоножки в технической, и 

лимонно-желтый с зеленым штрихом в биологической спелости. Плоды собраны в 

компактные кисти по 5-6 штук. Вкус кисло-сладкий, дегустационная оценка - 4,1.  

Урожайность – 7,4 кг/м2, при урожайности стандарта Зимняя вишня F1- 7,0 кг/м2. 

Гибрид устойчив к 1 расе фузариозного увядания, кладоспориозу, ВТМ (I 1, Ff 0-9, 

TMV) 

Сорт Черничный десерт. Растения индетерминантные, среднерослые, 

среднеоблиственные. Среднеранний - от всходов до созревания плодов 107-115 

дней. Плод плоско-округлый, слегка ребристый, массой 90-120 г. Плодоножка с 

сочленением. Белесый с бледно-фиолетовым пятном у плодоножки и фиолетовы-

ми лучами по всему плоду в технической спелости. В биологической спелости ро-

зово-фиолетовый с темно-фиолетовым пятном.  Плоды собраны в кисти по 2-4 

штуки. Вкус кисло-сладкий, дегустационная оценка – 3,9.  Относительно устойчив 

к растрескиванию и осыпанию. Урожайность – 5,8 кг/м2, при урожайности стан-

дарта Черная лакомка F1- 5,6 кг/м2. Гибрид устойчив к ВТМ (TMV). 

Сорт Кубанский смуглый. Для открытого грунта. Среднеспелый - от всхо-

дов до созревания плодов 110 суток. Салатного типа.   Растения детерминантные. 

Высота главного стебля 45-50 см. Листья обыкновенные, среднего размера. Со-

цветие простое. Первое соцветие закладывается над 7- 8 листом, последующие че-

рез 1-2 листа. Плодов в соцветии 6-8 шт. Индекс плода 0,95-1,00. Плоды округлые 

и плоско-округлые, гладкие с зеленым пятном у плодоножки. Масса плода 97-105 

г, с 5 камерами и более, расположение правильное. Плоды плотные, относительно 

устойчивые к растрескиванию.  Склонны к перезреванию на растении. Плодонож-

ка с сочленением. Окраска плода в технической и биологической спелости темно-

коричневая. Плоды высокого качества, содержание сухого вещества 7,0 – 7,5 %. 

Вкусовые качества 4,8 – 5,0 баллов. Урожайность в Краснодарском крае 65 т/га. 

Относительно устойчив к болезням открытого грунта. 
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В Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на 

2016 г., впервые включено 14 новых сортов и гибридов селекции института, в т.ч.: 

лук репчатый – 1 (Атаман); свекла столовая – 1 (Багрянец), салат – 2 (Восторг, 

Успех); томат - 5 (Золотой поток F1, Кассиопея F1, Розовый агат, Эльф, Победи-

тель); фасоль- 2 (Серенада, Черный опал), дыня - 1 (Золотая Агро), капуста - 1 

(Краса Востока), чеснок-1 (Император) 

 Всего на 2016 г. в Госреестр селекционных достижений включено 294 сор-

тов и гибридов овощных, бахчевых и цветочных культур селекции института. 

 По результатам научных исследований, проведенных в 2016 г., создано 9 

новых сортов и гибридов овощных, бахчевых и цветочных культур, переданных в 

Госсортоиспытание. 

 

0594-2014-0019 «Усовершенствовать биотехнологические приемы полу-

чения растений-регенерантов капусты белокочанной и чеснока озимого с це-

лью ускоренного создания линий, клонов и сортов и тиражирования оздо-

ровленного посадочного материала», направление 11, раздел Ⅳ, «Растениевод-

ство» 

 

 Цель постановки на исследование вопроса заключается в разработке био-

технологических приемов, обеспечивающих ускоренное размножение и оздоров-

ление посадочного материала чеснока озимого. 

Новизна исследований состоит в получении оздоровленного посадочного 

материала чеснока озимого при использовании ростовых зон воздушных лукови-

чек и других частей растений. 

 Методика исследований. Научные исследования проводились на базе су-

ществующих при институте лаборатории биотехнологии, пленочных теплиц, на 

искусственном инфекционном фоне опытного участка открытого грунта с исполь-

зованием методик постановки и проведения опытов, в т.ч. Р.Г. Бутенко «Методи-

ческие указания по культуре тканей и органов в селекции растений» - М.: Агро-

промиздат, 1964; А.В. Поляков «Получение регенерантов овощных культур и их 

размножение in vitro», - М.: 2005; «Руководство по апробации сельскохозяйствен-

ных культур», 1939 (Пивоваров В.Ф., Старцев В.И., 2006); Агробактериальной 

трансформации проводили по методикам Полякова А.В, Чекризовой О.Ф., 2005; 

Ралдугина Г.Н., 1996, 2007,  адаптированным к использованию в работе селекци-

онный образцам чеснока озимого. Уход за растениями осуществляли согласно аг-

ротехническим требования для возделывания чеснока озимого и современного 

технологического оборудования: амплификатора «Терцик», микроцентрифуги, 

рН-метра «Наnnа-211», весов аналитических «Shimadzy AX 120» и «Pohalys H»,  

микроскопов «Микмед», бинокулярных  луп, микроволновой печи, термостатов, 

автоклавов, сушильных шкафов, дистиллятора, а также холодильных камер, све-
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товой климатической комнаты с автоматическим регулированием  фотопериода, 

комнаты для приготовления и хранения питательных сред и др.  

 Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных иссле-

дований. 

 Получены экспериментальные данные по изучению влияния регуляторов 

роста и их концентрации на рост чеснока озимого in vitro. 

Исследования проведены на сортах чеснока озимого стрелкующегося Гла-

диатор и Император, характеризующихся высокой зимостойкостью, урожайно-

стью и лежкоспособностью. Материалом для исследования служили воздушные 

луковички, изолированные из соцветий на 14 и 21 сутки после выхода из розетки 

листьев. Для введения in vitro применяли ступенчатую стерилизацию: промывали 

в мыльном растворе в течение 2-х часов, в 1% растворе марганцовокислого калия 

в течение 30 минут, затем в 70% -ом растворе эталона в течение 30 сек., затем сте-

рилизовали в 1,0% - ом растворе гипохлорита натрия в течение 20 минут, после 

чего трижды промывали стерильной водой. 

Экспланты и транспланты культивировали при постоянной температуре 

200С, освещенности 5000люкс и 16/8- часовом фотопериоде. Длительность куль-

тивирования на каждом этапе составляла 21 сутки. 

Результаты исследований показали, что морфогенез воздушных луковичек 

чеснока озимого в условиях in vitro зависит от их возраста – чем старше (в диапа-

зоне 7…21 сутки) воздушные луковички, тем выше морфогенетический потенци-

ал. Культивирование воздушных луковичек на среде MS, содержащей БА в кон-

центрации 2 мг/л в сочетании с НУК -0,1 мг/л является более эффективным. При 

этом увеличивается жизнеспособность луковичек с 89,0-92,0 до 95,0-98,6%, сред-

няя длина листа от 39,7-41,0мм до 51.3-55.0 мм, доля укоренившихся растений – 

от 19,0-23,0% до 35,6-48,2%, средняя длина корней – от 18,0-18,8 мм до 24,1-29,4 

мм. 

По результатам научных исследований проведенных в 2016 г. получены 

экспериментальные данные по влиянию регуляторов роста и их концентраций на 

рост чеснока озимого in vitro. 

 

 

 0594-2014-0020 «Выявить доноры ценных генов, создать новые линии с 

ЦМС и женского типа цветения, получить новый исходный материал для се-

лекции новых сортов и гибридов овощных культур с ценными хозяйствен-

ными признаками», направление 10, раздел Ⅳ, «Растениеводство». 

 

Цель постановки на исследование вопроса заключается в создании исходно-

го материала для селекции новых сортов и гибридов с хозяйственно-ценными 

признаками. 
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Новизна исследований состоит в получении нового исходного материала с 

ценными хозяйственными признаками на основе выявленных доноров ценных ге-

нов, созданных новых линий с ЦМС и женского типа цветения. 

  Методика исследований. Научные исследования проводили на базе суще-

ствующих при институте необогреваемых пленочных теплиц, многолетних стаци-

онаров в открытом грунте, селекционного центра института с использованием ме-

тодик постановки и проведения опытов, в т.ч. Т.В. Лизгунова, Б.В. Квасников и 

др. «Методические указания по селекции сортов и гетерозисных гибридов  

овощных культур» Л.: ВИР, 1974; Э.Э. Гешеле «Основы фитопатологической 

оценки в селекции растений», изд.2-е, перераб. и доп. - М., Колос, 1978;  «Мето-

дические указания по ускоренной оценке устойчивости овощных культур к болез-

ням и расовой дифференциации их возбудителей» - Л.: ВАСХНИЛ, ВИР, 1975; 

«Методика селекции томата на устойчивость к мучнистой росе (Oidium 

lycopersicum Cookeet Маssее.)» - Россельхозакадемия, ВНИИО 2005 г.; «Изучение 

и поддержание коллекции овощных растений (морковь сельдерей, петрушка, па-

стернак, редька и редис)» ВИР, 1981; «Методическое руководство по химико-  

технологическому сортоиспытанию овощных, плодовых и ягодных культур для 

консервной промышленности» - М., НИИП, 2008; «Методы и результаты  

оценки моркови на устойчивость к сухим гнилям» - ВИР, 1989; «Методические 

указания по селекции огурца» - ВНИИССОК, 1983; «Методика Государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур», 1989; «Методические указания 

по селекции и семеноводству огурцов в защищенном грунте» - М., ВНИИССОК, 

1976; «Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции 

корнеплодов (свекла, репа, турнепс, брюква)» - ВИР, 1989; Широкий унифициро-

ванный классификатор СЭВ и Международный классификатор СЭВ видов 

Brassica rapa L. и Brassica napus subsp. rapifera Metzg. - ВИР, 1982. Оценку  

перспективных образцов томата на наличие генов устойчивости к ВТМ и фузари-

озному увяданию проводили в «Центре молекулярной биотехнологии  

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева». Лабораторные исследования проводили с ис-

пользованием современных приборов: амплификатора «Терцик»,  

микроцентрифуги, весов аналитических «Shimadzy АХ 120» и «Pohalys Н»,  

микроскопов «Микмед», рефрактометров, термостатов, сушильных шкафов, авто-

клавов, плазменного фотометра, газожидкостного хроматографа и др. 

  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-

исследовательских работ.  

 Выявлены доноры ценных генов, созданы новые линии с ЦМС и женского 

типа цветения и новый исходный материал для селекции новых сортов и гибридов 

овощных культур с ценными хозяйственными признаками. 

 Главную роль в повышении результативности селекции растений на имму-

нитет к болезням и вредителям играет перспективный исходный материал, в част-
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ности, доноры хозяйственно ценных признаков, принципиально новые генетиче-

ские источники, характеризующиеся разнообразием эффективных аллелей устой-

чивости. Включение эффективных источников и доноров в селекционные про-

граммы позволяет создавать сорта с надежной генетической защитой от болезней 

и вредителей, обеспечивающие гарантированный урожай и не требующие обра-

ботки дорогостоящими пестицидами, что в свою очередь будет способствовать 

внедрению в производство экологически безопасных технологий возделывания и 

стабильности производства овощной продукции, преодолению экологического 

кризиса, генетической однородности и уязвимости сортов. 

 По томату. В результате анализа характера проявления признаков в гибри-

дах F1, а также с помощью маркерного анализа были определены 15 доноров цен-

ных генов (гены устойчивости), в т.ч. 9 - для томатов типа «черри» и «коктейль», 

2 - томата типа Биф, 2 - томата крупноплодного кистевого, 2 - томата с полуде-

терминантным типом роста. Так важнейшими донорами устойчивости к галловым 

нематодам (Meloidogyne arenaria, M.incognita и M.javanica) являются родитель-

ские линии гибридов Алая каравелла F1 (Mi/Mi), Островок F1(Mi/Mi), Раздолье 

F1(Mi/Mi), Персиановский F1(Mi/Mi) и др. 

По признаку простая компактная кисть с 12-16 плодами выявлено 2 новых 

донора-  Кл 3771 (F4 Mio),  Кл 4269а (F4 Алфр). 

 По признакам желтая и оранжевая окраска плода в сочетании с устойчиво-

стью к 2 болезням в гибридном питомнике среди гибридов второго поколения, 

полученных от скрещивания с донорами несочлененной плодоножки j-2 Алекс и 

Syngenta, отобрано 8 растений, сочетающих в себе признак несочлененной плодо-

ножки, индетерминантный тип роста и желтую или оранжевую окраску плода. 

 В условиях пленочных теплиц и открытого грунта выделено 10 доноров и 10 

константных линий с маркерными признаками плода, семян и плодоножки. Кон-

стантные линии – генисточники, сочетающие хозяйственно полезные признаки с 

маркерными признаками плода, плодоножки и окраски семян, были идентифици-

рованы как доноры для использования их в гетерозисной селекции для условий 

защищенного грунта 3-ей световой зоны. 

 Получены новые доноры устойчивости томата к ВТМ, ВТоМ, галловым 

нематодам, фузариозному увяданию (расы1,2), кладоспориозу, серой гнили,  леж-

кости, устойчивости к растрескиванию и осыпанию. 

Было выявлено 3 новых донора устойчивости к группе болезней ( ВТМ, фу-

зариозное увядание, кладоспориоз, мучнистая роса). Так линия Нерль типа «кок-

тейль» является донором устойчивости к настоящей мучнистой росе. 

По результатам оценки различных комбинаций скрещиваний впервые выяв-

лены линии, несущие ген rin, которые при скрещивании с желтоплодными образ-

цами дают желтоплодные (а не красные) гибриды. Такие линии являются донора-

ми признаков «плотность» и «лежкость» для селекции по направлению «желто-

плодные черри».  
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Коллекция образцов томата крупноплодного, типа «черри» и «коктейль» - 

доноров ценных для селекции, генов, выявленных на основе изучения в селекци-

онных питомниках (2015-2016 гг.) 
№\п Образец Признак\ген Хозяйственная характеристика  Направление селекции 

1 Bakhch1 Плотная двусто-

ронняя кисть, rin, 

T, C9, I2 , Sp+ 

Масса 25 г, плотная длинная 

двустороняя простая кисть15-

28 плодов, высокая ОКС и 

СКС 

Кистевые  черри и коктей-

ли 

2 Monmio Плотная двусто-

ронняя кисть, T, 

Sp\+ C9 

Масса 18 г, высокая урожай-

ность,отличный вкус, высокая 

ОКС и СКС 

Кистевые черри 

3 244ж  Желтая окраска, 

плотная двусто-

ронняя кисть T, C9 

Sp\+ 

Масса 25-30 г, высокая уро-

жайность, высокая ОКС и СКС 

Кистевые черри\коктейль с 

желтой окраской плода 

4 F5-F8 (Чж 

Вэнджоу 

× Goldino) 

оранжевая окраска, 

On, Sp\+ 

Масса 30-40 г, высокая уро-

жайность, высокая ОКС и СКС 

Кистевые черри\коктейль с 

оранжевой окраской плода 

5 Л43 I2\I2  

sp\sp j-2\j-2 

Масса 170 г, округлый, розо-

вый, урожайный, кистевой 

Розовые деты 

6  КК 117 I2\I2 Tm-22\ + 

Sp+ 

Масса 125 г, округлый, глад-

кий, урожайный 

Красные индеты 

7 Нерль I2\I2  

sp\sp On C9 

Масса 35-40 г, округлый, тем-

но-красный, кистевой, устой-

чив к Oidium neolycopersici 

Кистевые черри с устойчи-

востью к мучнистой росе 

 

Выявленные  доноры будут использоваться для создания  новых гибридов 

томата с ценными хозяйственными признаками для различных условий культи-

вирования 

По капусте белокочанной созданы 6 изогенных гомозиготных линий капу-

сты белокочанной с признаками ЦМС (1-2 поколения насыщения), в т.ч. 4 ранне-

спелые линии, сочетающие раннеспелость, урожайность, устойчивость к растрес-

киванию, 1 средне- и 1среднепоздняя линии, совмещающие высокие вкусовые ка-

чества и устойчивость к болезням.  
№ Образец Гены Насыщение Ценные количественные признаки 

1 515 Ms 1 85-90 дней от-всходов, кочан массой 0,5-

0,6 кг, индекс 0,9, высокие вкусовые ка-

чества  

2 405 Ms 2 90-100 дней от всходов, масса кочана 1 

кг, индекс кочана 0,9, компактная розет-

ка 

3 810 Ms 1 100 дней от всходов, масса кочана 0,8 кг, 

индекс кочана 0,85, внутренняя кочерыга 

40%  

4 1004 Ms 1 85-90 дней от-всходов, кочан массой 0,6 

кг, индекс 1, высокие вкусовые качества 

5 701 Ms 2 120 дней от-всходов, кочан массой 1,2 кг, 

индекс 0,9, высокие вкусовые качества, 

устойчивость к расе Xanthomonas cam-

pestrispv,  3 раса 

6 17 Ms 2 140 дней от-всходов, кочан массой 2,5кг, 

индекс 1, высокие вкусовые качества 
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 Выделен   исходный материал  с ценными аллелями генов для селекции но-

вых гибридов капусты белокочанной с хозяйственно ценными признаками 14 об-

разцов: 10 (I1) образцов в селекции на жаростойкость, 1 образец  (I1) с устойчиво-

стью к сосудистому бактериозу, 1 образец (I1) с  высокой урожайностью и устой-

чивостью к растрескиванию,  2 образца (I1) с высокими вкусовыми качествами и 

раннеспелостью. 

Выявлены перспективные доноры с признаками ЦМС. Подобраны для них 

линии опылители для создания фертильных аналогов. Размножена высокопродук-

тивная пара – ЦМС и самонесовместимая линия для производства оригинальных 

семян материнской формы. Разработан новый принцип технологии производства 

оригинальных семян линии опылителя - компонента гетерозисного гибрида F1 ка-

пусты белокочанной, основанный на использовании явления длинностолбчатости. 

По огурцу создано 20 самоопыленных линий женского типа цветения, в т.ч. 

5 линий 7-го поколения с ценными аллелями генов для селекции новых гибридов 

огурца с хозяйственно ценными признаками - с высокой ранней и общей урожай-

ностью,  устойчивостью к настоящей мучнистой росе (Px), букетным типом цве-

тения, белошипым крупнобугорчатым зеленцом длиной 11-13 см, с высокими 

вкусовыми качествами. Выделены 30 генотипов с ценными аллелями генов: 9-c 

устойчивостью к мучнистой росе (Px); 21-c устойчивостью к мучнистой росе (Px) 

и относительной устойчивостью к пероноспорозу (Pcu).  

 По моркови столовой проведена оценка образцов, ранее полученных на 

естественном и инфекционных фонах, на устойчивость к фитопатогенам 

(Fиsаriит avenaceum Link Ex.Er., Alternaria radicinia М Dr et Е).  

 На искусственном инфекционном фоне по Alternaria в группу слабовоспри-

имчивых вошли 2 образца, средневосприимчивых – 12, восприимчивых – 27, 

сильновосприимчивых – 8 образцов; по Fиsаriит  - соответственно 2, 21,22,5. 

 На естественном фоне практически устойчивыми были 10 образцов, слабо-

восприимчивыми – 44, средневосприимчивыми – 14, восприимчивыми – 3. Ото-

браны перспективные образцы для дальнейшей работы, определены комбинации 

для скрещиваний и размножения. Получены семена от маточников, отобранных в 

2015г.  с высокой устойчивостью к болезням, в т.ч. 18 образцов в гибридном и  6 – 

в питомнике размножения.  

Получены семена от 14 вариантов межвидовых скрещиваний культурной 

моркови столовой с дикими видами и разновидностями рода Daucus. 

Получены в 2016 году корнеплоды от 7 вариантов межвидовых скрещиваний 

культурной моркови столовой с дикими видами и разновидностями рода Daucus 

(проводимых в 2015 году). 

 По свекле столовой в селекционном питомнике первого года из 50 инцухт 

линий выделены 17 инцухт-линии одноростковой свеклы с высокой товарностью 

корнеплодов. В селекционном питомнике второго года получены семена с 4 номе-

ров многоростковой и с 8 номеров одноростковой свеклы столовой.  
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По редьке европейской созданы изогенные гомозиготные линии с призна-

ками самонесовместимости, сочетающие разные группы спелости, урожайность, 

устойчивость к цветушности, растрескиваемости, пригодные для выращивания 

как в открытом, так и в защищенном грунте. В селекционном питомнике было 

изучено 11 самонесовместимых линий I7, выделены 2 линии, в т.ч. № 15д(2)-1-2-4 

с урожайностью до 4.8 кг/м2 и №21м(1)-5-9-1 с товарностью корнеплодов до 100 

%. Оценены 14 самонесовместимых линий редьки европейской зимней I7. Выде-

лена 1 линия по урожайности - № 24. В питомниках растений 2-го года жизни по-

лучены семена 11 самоопыленных самонесовместимых линий 6-го поколения на 

зимней и 11 самоопыленных самонесовместимых линий 7-го поколения. 

По редису в селекционном питомнике было изучено 79 линий. Отобраны 

перспективные линии в качестве отцовского компонента для гетерозисной селек-

ции. Выделившиеся в коллекционном питомнике 7 новых растений с ЦМС будут 

включены в первое насыщающее скрещивание с линиями В. 

Сформированы и ежегодно пополняются и обновляются признаковые кол-

лекции, насчитывающие 850 образцов. В текущем году для использования в се-

лекционном процессе взаимный обмен между институтом, опытными станциями и 

другими НИУ насчитывал свыше 60 перспективных образцов генетической и при-

знаковой коллекций.  

Селекционерами проработано более 94 тыс. образцов в селекционных пи-

томниках, в т.ч. на инфекционных фонах около 1800 образцов. Проведена гибри-

дизация в объеме 10809 цветков, отобрано для дальнейшей работы около 2,8 тыс. 

образцов. Создано около 900 внутривидовых и межвидовых гибридов, выделены 

из коллекций перспективные образцы (будущие сорта, линии, гибридные комби-

нации), отвечающие требованиям производства и адаптированные к почвенно-

климатическим условиям Нечерноземной зоны для последующего использования 

в селекционном процессе при создании новых сортов и гибридов.  

На основе выделенных в предшествующие годы перспективных селекцион-

ных образцов и генетических источников хозяйственно-ценных признаков создан 

новый исходный материал для создания новых сортов и гибридов по 20 овощным 

и 4 бахчевым культурам, с высокими вкусовыми, лечебными и технологическими  

качествами, устойчивых к абиотическим и биотическим факторам среды, отвеча-

ющих требованиям производства и агроэкологическим условиям Нечерноземной 

зоны. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2016 г., выделе-

ны 35 доноров ценных признаков, создано 83 линии, в т.ч. с ЦМС 6 линий по ка-

пусте белокочанной и 7 линий редиса, 20 линий огурца женского типа цветения, 

30 линий томата с маркерными признаками плода, плодоножки и окраска семян, 3 

самонесовместимые линии редьки европейской, 17 инцухт – линий одноростковой 

свеклы; создан исходный материал, в т.ч. около 900 внутривидовых и межвидо-

вых гибридов для последующего использования в селекционном процессе.  
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0594-2014-0021 «Сформировать генетические коллекции экономически 

значимых овощных культур (капуста белокочанная, морковь, свекла столо-

вая, томат, огурец, лук репчатый) по признакам, определяющим хозяйствен-

ную ценность генофонда для использования в селекционном процессе по со-

зданию новых гибридов и сортов», направление 10, раздел Ⅳ, «Растениевод-

ство» 

 

Цель постановки на исследование вопроса  заключается в идентификации 

перспективных генотипов, несущих новые ценные для селекции томата крупно-

плодного, типа «черри» и «коктейль», капусты белокочанной, моркови, огурца, 

свеклы столовой и лука репчатого аллели генов, обеспечивающих повышение ре-

зультативности и сокращение времени селекционного процесса по созданию. сор-

тов и гибридов, отвечающих требованиям производства. 

Новизна исследований состоит в выделении образцов томата крупноплод-

ного, типа «черри» и «коктейль», капусты белокочанной, моркови, огурца и лука 

репчатого для формирования генетических коллекций экономически значимых 

культур по признакам, определяющим хозяйственную ценность генофонда, для 

использования в селекционном процессе по созданию новых гибридов и сортов. 

 Методика исследований. Научные исследования проводились на базе су-

ществующих при институте многолетних стационаров в открытом грунте, необо-

греваемых пленочных теплиц, селекционного центра института и опытного поля с 

использованием методик постановки и проведения опытов, в т.ч. Т.В. Лизгунова, 

Б.В. Квасников и др. «Методические указания по селекции сортов и гетерозисных 

гибридов овощных культур», - Л.: ВИР, 1974; Э.Э. Гешеле «Основы фитопатоло-

гической оценки в селекции растений». Изд.2-е, переработанное и дополненное, - 

М,: «Колос», 1978; «Методические указания по ускоренной оценке устойчивости 

овощных культур к болезням и расовой дифференциации их возбудителей» - Л.: 

ВАСХНИЛ, ВИР, 1975; «Методика селекции томата на устойчивость к мучнистой 

росе (Oidium lycopersicum Cookeet Massee.)» - Россельхозакадемия, ВНИИО, 2005 

г.; «Изучение и поддержание коллекции овощных растений (морковь, сельдерей, 

петрушка, пастернак, редька и редис)» - ВИР, 1981; «Методическое руководство 

по химико-технологическому сортоиспытанию овощных, плодовых и ягодных 

культур для консервной промышленности» - М., НИИП, 2008; «Методы и резуль-

таты оценки моркови на устойчивость к сухим гнилям» - ВИР, 1989; «Методиче-

ские указания по селекции огурца» - ВНИИССОК, 1983; «Методика Государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур», 1989; «Методические 

указания по селекции и семеноводству огурцов в защищенном грунте» - М., 

ВНИИССОК, 1976. Оценку перспективных образцов томата на наличие генов 

устойчивости к ВТМ и фузариозному увяданию проводили в «Центре молекуляр-
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ной биотехнологии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева». Лабораторные исследо-

вания проводили с использованием современных приборов: амплификатора «Тер-

цик», микроцентрифуги, весов аналитических «Shimadzy AX 120» и «Pohalys H», 

микроскопов «Микмед», рефрактометров, термостатов,  сушильных шкафов,  ав-

токлавов, плазменного фотометра, газожидкостного хроматографа и др.  

 Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных иссле-

дований. 

 Сформированы генетические коллекции экономически значимых овощных 

культур (капуста белокочанная, морковь, свекла столовая, томат, огурец, лук реп-

чатый) по признакам, определяющим хозяйственную ценность генофонда для ис-

пользования в селекционном процессе по созданию новых гибридов и сортов. 

 По томатам.  

Селекция важнейших сельскохозяйственных культур на устойчивость к 

наиболее вредоносным болезням и вредителям остается одним из актуальных и 

приоритетных направлений науки. Это связано с тем, что ежегодные потери уро-

жая культурных растений от биотических стрессоров достигают 30-50%, а  

возделываемые устойчивые сорта через несколько лет становятся восприимчивы-

ми к возникающим новым агрессивным расам, клонам и популяциям возбудите-

лей.  

Изучено 249 образцов  линейного и коллекционного материала при искус-

ственном заражении сеянцев ВТМ и ВТоМ,  выявлено 132 образца (53%) устой-

чивых, в т.ч. устойчивых к ВТМ -51, к ВТоМ – 44, к обоим возбудителям - 37 об-

разцов.  Было выявлено  21 образец коллекционного материала с устойчивостью к 

вирусам, в том числе 5 новых источников устойчивости к двум вирусам. 

На фоне сильного развития естественного заражения Cladosporium fulvum 

(поражение 70% площади листового аппарата восприимчивого контроля) было 

оценено более 500 образцов на устойчивость к кладоспориозу, в т.ч. 29 коллекци-

онных образцов. Выделено 8 новых источников устойчивости. По устойчивости к 

мучнистой росе (Oidium neolycopersici) на фоне искусственного заражения расте-

ний было выделено 22 (9% от изученнных)  устойчивых образцов, в т.ч. 10 новых 

источников. По устойчивости к серой гнили (Botrytis cinerea) выделено 52 (20% от 

изученых), в т.ч. 3 новых источника. По устойчивости к фузариозному увяданию  

(Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici 1,2 расы) в условиях искусственного зараже-

ния было испытано 35 образцов линейного материала. Показали устойчивость к 

Расе 1  21 образец (60%) , к Расе2 – 5 образцов (14%), были устойчивы к обеим ра-

сам 2 образца(6%) (табл.). 
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Идентифицированные перспективные генотипы томата, несущие ценные 

для селекции аллели генов, (2014-16 гг.) 
№\п Образец гены Ценные количественные признаки 

1 5664/15 I2\+ Tm-22\ 

Tm-22 S\S 

Sp+ Mi\+ 

Масса 25 г, округлый, гладкий, желто-оранжевый, урожайный, 

плотная кисть  

2 5665/15 I2\I2  

Sp+  S\S, 

Mi\Mi 

Масса 40 г, округлый, желтый,  гладкий, урожайный, кистевой 

3 3965 Китай Tm-22\ Tm-22 

Sp+ S\S 

Масса-60-70 г., сух.в-во 5,0% , оранжевый,  кистевой овальный 

коктейль плотная кисть 

4 Г(Л3 х 182/06 Вс) 

F1 

B, Bc, hp1, 

hp2, ag, ogc, 

Cr ,Sp+ 

Масса 130 г, красный , содержание ликопина-16.87мг 

5 543\13 Китай Sp+, S\S, Масса 30 г , желтый, овальный,  коктейль,  сладкий вкус 

6 Кв 611 Бетакаро-

тин 

at sp Масса 259 г, округло-кубовидные,  красно-оранжевый ,  сух.в-

во-5,0% 

7 Л5327б КК 14-8 T, Tm-22, u, 

Sp+ 

Масса 25 г, округло-овальный, тип коктейль, простая ком-

пактная кисть 

8 Л5194 Перп T, Tm-22, u, 

Sp+, On, o/o, 

Cf9, s/s 

Масса 12 г, грушевидная форма, красная окраска, сложная 

кисть 

 

Получены новые, необходимые для селекции отечественных сортов и ги-

бридов томата, образцы, имеющие набор генов, контролирующие высокое каче-

ство плодов кисти, сочетание различной окраски плода с генами устойчивости к 

болезням, высокое содержание антиоксиданта ликопина, устойчивые к осыпанию 

и растрескиваемости плодов. 

Изучение и оценка сортов и линий томата различного типа роста растений, 

сочетающих хозяйственно полезные признаки с маркерными признаками плода 

(гены R, B, Bc, Gr, gf), плодоножки (ген j-2) и окраски семян (гены bs, bs-2) позво-

лило выделить 70 образцов (линий), устойчивых к растрескиванию плодов на рас-

тении и сочетающих продуктивность растений с маркерными признаками плода, 

плодоножки и окраски семян.   

По капусте белокочанной выделены 15 генотипов с ценными аллелями ге-

нов: 6 образцов устойчивостью  к капустной моли (6254 - самый устойчивый, 

устойчивые - 6249, 6256, 6460, 6668, 6538); 2 образца, сочетающих скороспелость 

и урожайность (6245, 6542), 3 средних образца с высокой урожайностью (6254, 

6256, 6460), 1 образец с устойчивостью к растрескиванию (6249), 1 образец для 

длительного хранения кочанов (808), 2 образца с устойчивостью к сосудистому 

бактериозу.  

По моркови проведена оценка морфологических и хозяйственно ценных 

признаков 92 образцов (сортовой, линейный и межлинейный материал отече-

ственного и зарубежного происхождения), 4 образца в питомнике исходного ма-

териала, 74 - в селекционном питомнике, 14 образцов в гибридном питомнике. 55 

образцов (сортовой, линейный и межлинейный материал отечественного и зару-
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бежного происхождения) оценены на устойчивость к болезням на двух инфекци-

онных фонах. По устойчивости к Alternaria выделены: слабовосприимчивые 

(средневзвешенный балл 0,9-1,6) – 2образца, в т.ч. Иордания, К-45 х 1238В; сред-

невосприимчивые (средневзвешенный балл 1,7-2,4) – 12 образцов, в т.ч. 8В, 

1585В, 53 ГК-1, 1268, 1238 В х К-45, 225 В х №45, К-45 х 1268, 1268 х К-45, 661В, 

Суражевская, Тайфун 2, «А» мама Китай; 

По Fusarium выделены: слабовосприимчивые (средневзвешенный балл 0,9-

1,6) – 1 образец, в т.ч. Тайфун-5; средневосприимчивые (средневзвешенный балл 

1,7-2,4) – 22 образца, в т.ч. CR-755, Иордания, Bassell х 1585В, 1585В, 53 ГК-3, 

1585В х 53ГК1, CR- 102, 1585П, 11СО 2012-х, 11 СО 2012 х Х (1 пакет), 11 СО 

2012 х Х (2 пакет), К-45 х 1238В, 1238 В х К-45, 805, 225 В х №45, К-45 х 1268, 

1268 х К-45, 661П, 1238 В, 1238П, CR 655-10 гр урожай 2011 для линии С; 

На естественном инфекционном фоне в полевых условиях проведена оценка 

к комплексу болезней 92 образцов. Выделены слабовосприимчивых 43 образца. 

Практически устойчивые 9 образцов, средневзвешенный балл по образцу до 0,8 - 

Иордания, Bassell, Addof 1, 1268, 11 СО 2012 х Х (1 пакет), 805, «А» мама Китай, 

Бирючекутская №х I1, Несравненная I1 №4. 

В ходе анализа групповой устойчивости - восприимчивости по все трем фо-

нам выявлено, что некоторые образцы входят в одинаковые группы устойчивости 

– восприимчивости, так в группу «слабовосприимчивая», группа со средневзве-

шенным баллом по образцу 0,9-1,6 вошел образец, К-45 х 1238В который имел 

устойчивость в данной группе по Alternaria и Естественному фону; 

Средневосприимчивые, средневзвешенный балл по образцу 1,7-2,4 имели 

номера, совпавшие по устойчивости – восприимчивости на фонах Alternaria и 

Fusarium – 1585В, 1238 В х К-45, 225 В х №45, К-45 х 1268, 1268 х К-45. Так же в 

этой группе образец 661В имел совпадения по группе на Alternaria и Естествен-

ном фоне. 

Проведена оценка 66 образцов моркови с оранжевой, фиолетовой, белой, 

желтой окраской плода. Выделены по форме корнеплода и выравненности ги-

бридные комбинации с фиолетовой окраской корнеплода – 1, оранжевой – 2, жел-

той – 2, белой – 1. Высоким содержанием антоцианов отличался 1 образец фиоле-

товой окраски – 119,7 мг на 100 г. сырой массы, каротина и лютеина – 1 образец с 

корнеплодом белой и 1 образец с корнеплодами желтой окраски, -каротина (18,1 

мг на 100 г), 1 – образец с корнеплодами гибридной комбинации оранжевой 

окраски. 

По огурцам проведена оценка 117 образцов (сортовой, линейный материал 

отечественного и зарубежного происхождения) в питомнике исходного материала. 

Отобраны толерантные образцы к мучнистой росе и перонспорозу. Выделены 1 

источник устойчивости к пероноспорозу, 2 источника к мучнистой росе. Получен 

исходный материал (5 линий 3-5 поколения) с ценными аллелями генов для се-

лекции новых гибридов огурца с хозяйственно ценными признаками, с высокой 
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ранней и общей урожайностью,  устойчивостью к настоящей мучнистой росе (Px), 

букетным типом цветения, белошипым крупнобугорчатыми зеленцом длиной 11-

13 см, с высокими вкусовыми качествами. 

Создан исходный материал для селекции новых сортов и гибридов огурца с 

хозяйственно ценными признаками (117 образцов), изучен материал и выделены 

30 генотипов с ценными аллелями генов. 

По свекле столовой проведена оценка 11 образцов (сортовой и линейный 

материал отечественного и зарубежного происхождения) в коллекционном пи-

томнике первого года и 5 образцов в коллекционном питомнике второго года. В 

селекционном питомнике второго года изучены 15 образцов одноростковой и 4 

образца многоростковой формы. Выделено 18 генисточников с комплексом хозяй-

ственно-ценных признаков, в том числе с округлой формой корнеплода – 15 об-

разцов, с овальной - 2 образца. 

По луку репчатому проведена оценка 19 образцов (сортовой, линейный и 

межлинейный материал отечественного и зарубежного происхождения) в питом-

нике исходного материала и 3 образцов - в селекционном. Выделены образцы, об-

ладающие округлой формой луковицы - 13, округло-плоской - 9. По окраске сухих 

чешуй отобраны образцы с коричневой окраской 11 образцов, желто-коричневой – 

8 шт. Выделено 17 генисточников. 

По редьке европейской идентифицированы перспективные генотипы, несу-

щие ценные для селекции аллели генов. 
№ Образец Ценные количественные признаки 

1 15д(2)-l-2-1  

 

скороспелый, летний, корнеплоды овальные с гладкой поверхностью, массой 50 

г, урожайностью 3,5 кг/м2  

2 20м(3) -1-3-1 скороспелый, летний, корнеплоды округлоовальные, окраска корнеплода белая с 

зеленой головкой, массой 45 г, урожайностью до 3 кг/м2 

3 21M(l)-8-3-1 скороспелый, летний, корнеплоды округлые с гладкой поверхностью, массой 40 

г, урожайностью до 3 кг/м2 

4 86(2)-3-2-1 среднеспелый, зимний, корнеплоды плоскоокруглые, массой 270 г, урожайно-

стью до 5 кг/м2, лежкость при хранении хорошая 

 

По результатам научных исследований, проведенных в 2016 г, выделено 

176 генисточников, по признакам, определяющим хозяйственную ценность гено-

фонда. Сформированы генетические коллекции 384 образца, в т.ч.: из 124 пер-

спективных образцов томата крупноплодного, типа «черри» и «коктейль» с ком-

плексом хозяйственно-ценных признаков,  70 образцов томата, устойчивых к рас-

трескиванию плодов и сочетающих продуктивность растений с маркерными при-

знаками плода, плодоножки и семян; 15 образцов капусты белокочанной, сочета-

ющих раннеспелость, урожайность, устойчивость к растрескиванию, к Fusariит 

oxysporum Schl. и к 0, 1, 3 и 4 расам Xanthomonas campestris pv. campestris 

(Pammel) Dowson; 55 образцов моркови практически устойчивых и слабовоспри-

имчивых к фузариозу и альтернариозу; 10 образцов с различной окраской корне-

плода, 30 образцов огурца преимущественно женского типа цветения, с букетным 

расположением завязей в узле, устойчивостью к комплексу болезней; 40 образцов 
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лука репчатого с различной формой луковиц и окраской сухих чешуй; 18 образцов 

свеклы столовой одноростковой формы для последующего использования в се-

лекционном процессе. 

  

0594-2014-0022 «Усовершенствовать приемы комплексного использова-

ния современных средств химической и биологической защиты растений с 

целью оптимизации фитосанитарного состояния посевов, урожая и качества 

овощных культур и культивируемых грибов для агротехнологий», направле-

ние 14, раздел Ⅴ, «Защита и биотехнология растений».  

Цель постановки вопроса на исследование заключается в разработке эффек-

тивных систем интегрированной защиты моркови, свеклы столовой, томата, огур-

ца, от сорняков, болезней и вредителей в условиях Нечерноземной зоны.  

Новизна исследований состоит в разработке усовершенствованных зо-

нальных систем интегрированной защиты моркови, свеклы столовой, томата, 

огурца от комплекса болезней, вредителей и сорняков, обеспечивающих снижение 

пестицидной нагрузки и получение экологически безопасной продукции.  

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе су-

ществующих при институте многолетних полевых стационарных участков с ис-

пользованием методических указаний и методик постановки и проведения опы-

тов, в т.ч. «Методические указания по регистрационным испытаниям фунгицидов 

в сельском хозяйстве» С-Пб., ВИЗР, 2009., Ващенко С.Ф., Набитова Т.А. и др. 

«Методические рекомендации по проведению опытов с овощными культурами в 

сооружениях защищенного грунта» - М., Изд-во ВАСХНИЛ, 1976; «Основные ме-

тоды фитопатологических исследований» / Ред. Чумаков А.Е., М., Изд. Колос, 

1974; С.С. Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» - М: Россельхо-

закадемия, 2011; «Методические указания по полевому испытанию гербицидов в 

растениеводстве» - Л-д.: ВИЗР, 1981; «Методические указания по изучению мер 

борьбы с сорными растениями в орошаемом земледелии» - М.: ВАСХНИЛ, 1986 и 

современных приборов: спектрофотометра СФ 101, плазменного фотометра 

Flamephotometer, фотоэлектрокалориметра КФК-3-01 «ЗОМЗ», механического до-

затора переменного объема 1-кан. 1-10 мт, микроскопа бинокулярного Микмед-5 

АВК, электрошкафа сушильного и др., а также холодильных камер.  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-

исследовательских работ. 

Разработан технологический регламент применения препарата Амулет для 

защиты томата от  болезней, препарата Биодукс – огурца от фузариозного увяда-

ния; препарата Оберегъ против комплекса болезней вешенки обыкновенной; инте-

грированная система защиты моркови от сорняков и вредителей на основе ком-

плексного применения новых гербицидов и инсектицидов в условиях Нечерно-

земной зоны; технологический регламент применения новых протравителей семян 

и инсектицидов для защиты свеклы столовой от вредителей, обеспечивающие со-
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хранение и улучшения фитосанитарного состояния посевов, сохранение урожая и 

качества продукции. 

Разработан технологический регламент применения препарата Амулет для 

защиты томата от болезней. 

Препарат Амулет (д.в. лактат хитозана) – отечественного производства, 

экологически безопасен, обладает иммуностимулирующей и антистрессовой ак-

тивностью. Предназначен для защиты сельскохозяйственных культур от болезней, 

вызывающих разрушение проводящей системы, в т.ч. фузариоза. Установлены оп-

тимальные сроки и кратность обработок томата для борьбы с фузариозом. Обра-

ботки следует проводить путем подлива под корень трехкратно, в т.ч. 1-ая обра-

ботка через 7-10 дней после высадки рассады; 2-ая – в период массового цветения; 

3-я – в период созревания плодов. Расход препарата 2,0 л/га, расход рабочей жид-

кости 300 л/га. Биологическая эффективность против фузариоза 76,2%. За счет 

снижения потерь урожая от болезней выход стандартных плодов гибрида Зимняя 

вишня был в среднем выше на 0,5 кг/м2, что достоверно на 14,6% превышало уро-

жайность томата в контроле. Обработки оказывали положительное влияние на 

биохимический состав и показатели качества продукции. Условно чистый доход 

составил 192,5 тыс.руб./га при окупаемости затрат в 3,3 раза. 

Разработан технологический регламент применения препарата Биодукс 

(против фузариозного увядания огурца, возбудители – грибы рода Fusarium). Фу-

зариозное увядание проявляется на разных стадиях роста и развития тепличной 

культуры огурца. Типичными симптомами являются потери тургора, потемнение 

и засыхание листьев при сохранении зеленой окраски стебля. В результате ослаб-

ления и выпадов растений потери урожая могут достигать 50% и более. Препарат 

Биодукс (д.в. арахидовая кислота) отечественного производства, экологически 

безопасен, предназначен для усиления ростовых процессов растений и повышения 

их устойчивости к фитопатогенам. 

Установлены оптимальные сроки и кратность обработок. Для профилактики 

фузариозного увядания огурца в рассадный период необходимо провести замачи-

вание семян перед посевом на 2 часа в растворе препарата (расход препарата 0,2 

мг/кг, расход рабочего раствора 1л/кг) и опрыскивание растений в фазе 2-4 листь-

ев (расход препарата – 5 мл/га, расход рабочего раствора 250 л/га). Для защиты 

огурца в период вегетации обработки следует проводить путем опрыскивания рас-

тений через 7-10 суток после высадки растений на постоянное место и в фазе 

начала плодоношения. Расход препарата 10 мл/га, расход рабочего раствора – 400 

л/га. Биологическая эффективность препарата Биодукс против фузариозного увя-

дания огурца составляет 62,4-64,5%. За счет снижения потерь урожая от болезни 

выход стандартной продукции увеличивался на 12,9%, что достоверно превышало 

урожайность плодов в контроле. Величина сохраненного урожая составила 0,9-1,1 

кг/м2. Обработки оказывали положительное влияние на биохимический состав и 
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показатели качества продукции. Условно чистый доход составил 220 тыс. руб./га 

при окупаемости затрат 4,4 раза.  

Разработан регламент применения препарата Оберегъ против комплекса бо-

лезней вешенки обыкновенной. Изучено его влияние на физиологическую актив-

ность мицелия, утраченную в результате хранения. Оптимальной концентрацией 

препарата является 0,005%, расход рабочего раствора составляет 100 мл на 1 литр 

зернового мицелия. Обработку мицелия следует проводить путем опрыскивания 

перед инокулированием субстратных блоков.  Применение препарата снижает 

инфицированность субстратных блоков на 35,5 % по сравнению с контролем. 

Урожайность грибов увеличивается на 31,3%. Величина сохраненного урожая со-

ставила 4,5 кг/м2. Окупаемость затрат составила 3,5 раза, условно чистый доход 

350 тыс. руб./га. 

 

Разработана интегрированная система защиты моркови от сорняков и вре-

дителей на основе комплексного использования новых гербицидов и инсектици-

дов в условиях Нечерноземной зоны. 

В настоящее время защита посевов овощных культур от вредителей, болез-

ней и сорняков является одной из главных проблем в комплексе оптимизации тех-

нологических приемов для получения высоких и стабильных урожаев овощных 

культур. 

Многолетнее применение на посевах моркови одних и тех же гербицидов 

(Стомп, Гезагард) и пиретроидных инсектицидов (Каратэ Зеон, Шарпей) привело 

к формированию в агроценозах устойчивых биотипов сорняков, вредителей, что 

значительно снижает эффективность химических обработок. 

В Московской области большим препятствием на пути получения стабиль-

ных высоких урожаев является большая засоренность полей, препятствующая ре-

ализации потенциала высокопродуктивных сортов и гибридов, снижающая эф-

фективность всех технологических операций при выращивании моркови. На фоне 

высокой засоренности посевов создаются благоприятные условия для развития 

специализированных вредителей (морковная муха, морковная листоблошка), рез-

ко снижается урожайность стандартных корнеплодов. 

Установлено, что на полях Московской области морковь засоряется 76 ви-

дами сорных растений из 25 ботанических семейств. Из однолетних видов доми-

нирующими являются просо куриное, марь белая, горец почечуйный, ширица за-

прокинутая, галинсога мелкоцветковая, пастушья сумка, крестовик обыкновен-

ный. Из многолетних – бодяк полевой, вьюнок полевой. Состав сорных растений в 

посевах моркови зависит от очень многих факторов. За вегетационный период 

сменяется несколько экологических групп сорняков. Вредоносность сорняков за-

висит от видового состава, их численности и формируемой массы. 

Исследованиями установлено, что оптимальным сроком обработки против 

морковной мухи является период массового лета вредителя с 23 июня по 7 июля, 
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против листоблошек - единичного заселения моркови в I-II декадах июня. Для 

максимального уничтожения морковной мухи в период ее массового лета 

наибольший эффект обеспечивает применение Борея в норме 0,2л/га, а против 

морковных листоблошек при единичном заселении растений моркови внесение 

Борея 0,14 л/га. Максимальное очищение посевов моркови от однолетних сорня-

ков (особенно сильно засоренных двудольными) обеспечивает трехкратное дроб-

ное внесение смеси Зенкор Техно + Адью (0,2 кг/га + 0,2 л/га) за 2-3 дня до всхо-

дов культуры и последующие обработки с интервалом 10-15 суток по ранним фа-

зам развития сорняков (семядоли – 2 настоящих листа). В регионах с достаточным 

увлажнением и высокой засоренностью полей, особенно трудноискореняемыми 

подмаренником цепким и пасленом черным, довсходовая обработка гербицидом 

Рейсер 2,5 л/га в сочетании с опрыскиванием в фазе 1-2 листьев моркови смесью 

Зенко Техно + Адью (0,2 кг/га + 0,2 л.га) обеспечивает снижение численности од-

нолетних сорняков на 93,6-97,65, а их массы на 91,8-94,3% при уменьшении гек-

тарной нормы расхода гербицидов на 40%. Предложенная комплексная система 

применения новых гербицидов и инсектицидов на посевах моркови в условиях 

Нечерноземной зоны хорошо вписывается в интегрированную систему защиты 

культур от сорняков и вредителей, сокращая затраты труда на прополки до 21 

чел.дн./га. 

Разработан технологический регламент применения новых протравителей и 

инсектицидов для защиты свеклы столовой от вредителей. Предпосевное про-

травливание семян препаратом Престиж, КС в норме 75 мл/кг в сочетании с по-

слевсходовой обработкой в фазе 4-6 листьев свеклы инсектицидом Борей обеспе-

чило абсолютную гибель свекловичных блошек и 87-92% свекловичной миниру-

ющей моли и достоверную прибавку урожайности стандартных корнеплодов в 

размере 12,4 т/га. Из 6 испытанных препаратов наибольшую эффективность имел 

препарат Борей, СК фирмы «Август». От его действия в оптимальной норме 0,12 

л/га в фазу всходов свеклы погибало максимальное количество свекловичных 

блошек (92,3-100%). Экономический эффект от совместного применения препара-

тов Престиж, КС и Борей, СК составил 55,4 тыс. руб./га. 

 

По результатам научных исследований проведенных в 2016 г. разрабо-

таны технологические регламенты применения препарата Амулет для защиты то-

мата от  болезней, препарата Биодукс для защиты огурца от фузариозного увяда-

ния, препарата Оберег против комплекса болезней вешенки, новых протравителей 

семян и инсектицидов для защиты свеклы столовой от вредителей, обеспечиваю-

щие сохранение и улучшение фитосанитарного состояния посевов, сохранения 

урожая и качества продукции; интегрированная  система защиты моркови от сор-

няков на основе комплексного применения новых гербицидов и инсектицидов, 

обеспечивающая снижение численности однолетних сорняков на 91,8-94,3% при 

уменьшении гектарной нормы расхода гербицидов на 40%. 
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0594-2014-0023 «Разработать системы и регламенты комплексного ис-

пользования удобрений, регуляторов роста, цеолитов и орошения для опти-

мизации почвенного плодородия и производства заданного количества и ка-

чества овощной продукции для совершенствования су ществующих и созда-

ния новых ресурсосберегающих агротехнологий», направление 4, раздел Ⅱ, 

"Земледелие". 

Цель постановки на исследование вопроса заключается в разработке систе-

мы рационального применения удобрений, биологически активных веществ и  

орошения, обеспечивающих получение гарантированной урожайности, сохране-

ние плодородия почв и повышение качества овощной продукции .  

Новизна исследований состоит в разработке рациональной системы при-

менения удобрений, цеолитов, регуляторов роста; капельного орошения и техно-

логии хранения, обеспечивающих повышение урожайности на 15-25%, окупае-

мость удобрений в 1,5-2 раза, экономию поливной воды на 30% и минеральных 

удобрений на 40%; сохранение почвенного плодородия. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе су-

ществующих при институте многолетних полевых стационаров и агрохимической  

лаборатории с использованием методических указаний и методик постановки и  

проведения опытов, Государственных и отраслевых стандартов на свежие овощи,  

в т.ч. С.С. Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» - М: Россельхо-

закадемия, 2011; «Методические рекомендации по изучению эффективности не-

традиционных органических и органо-минеральных удобрений» (под ред. акаде-

мика Россельхозакадемии Н.3. Милащенко), - М; Россельхозакадемия, 2000; 

А.И. Ермаков, В.В. Арасимович, Н.П. Ярош и др. «Методы биохимического ис-

следования растений», 3-е издание, - л.: Агропромиздат, Ленинградское отделе-

ние, 1987; «Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых 

продуктов» (под редакцией И.М. Скурихини и В.А. Тутельяна) - М.: изд. «Бран-

дес», Медицина, - 1998 и др. и современных приборов: спектрофотометра СФ 101, 

плазменного фотометра Flamephotometer, фотоэлектрокалориметра КФК-3-01 

«ЗОМЗ», термобани ЛАБ-ТЖ ТБ-0l/26Ц (15-100 С), механического дозатора пе-

ременного объема l-кан. 1-10 мт, микроскопа бинокулярного Микмед-5 АВК, 

электрошкафа сушильного и др., а также холодильных камер и холодильной уста-

новки «Призм Альфа».  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-  

исследовательских работ.  

Разработаны технологический регламент выращивания перспективных ги-

бридов свеклы столовой на разных фонах минерального питания при капельном 

орошении и дождевании технологический регламент выращивания моркови при 

различном уровне минерального питания для долгосрочного хранения; система 



 

 

42 

комплексного применения микроудобрений  и регуляторов роста при выращива-

нии тыквы. 

Разработан технологический регламент выращивания перспективного ги-

брида свеклы столовой на разных фонах минерального питания при капельном 

орошении и дождевании. 

Изучена эффективность комплексного использования дождевания, капель-

ного орошения и фертигации при выращивании перспективного гибрида ино-

странной селекции Беттолло F1 и отечественной селекции сорта Жуковчанка. 

Установлено, что в условиях 2016г. в начале вегетации свеклы естественных 

осадков было недостаточно, что в дальнейшем сказалось на урожайность культу-

ры в варианте без орошения (общая 55,5-99,0 т/га, стандартная – 42,7-66,7 т/га). 

Наибольшая урожайность свеклы получена у гибрида Беттолло F1 на варианте ка-

пельного орошения (при дифференцированном уровне (70, 80, 70% НВ) и глубине 

(20, 30, 30 см) увлажнения по ½ ширины междурядья, на фоне рекомендованной 

нормы внесения минеральных удобрений – стандартной 73,1 т/га, у сорта Жуков-

чанка – при дождевании на фоне рекомендованной нормы внесения минеральных 

удобрений – стандартной  79,7 т/га. Выход стандартной продукции составил  у ги-

брида Беттолло F1 - 57,6-89,1%, у Жуковчанки – 61,9-88,1%, за счет у первого 

мелких корнеплодов, у второго – мелких и больных. Подобная тенденция наблю-

далась и в предшествующие годы. Уровень рентабельности при выращивании 

голландского гибрида Беттолло F1 без полива в зависимости от фона минерально-

го питания колеблется от 84 до 100%, при дождевании от 74 до 86%, при капель-

ном орошении – от 47 до 74%, отечественного сорта соответственно от 69 до 

108%, от 53 до 114%, от 77 до 102%. 

Разработан технологический регламент выращивания моркови при различ-

ном уровне минерального питания для долгосрочного хранения. 

Изучена продуктивность, технологические и биохимические параметры  со-

храняемости и болезнеустойчивости новых сортов и гибридов моркови отече-

ственной и иностранной селекции. 

Установлено, что отечественные сорта и гибриды моркови уступают по 

урожайности иностранным. 

Применение N60P60K120 способствовало повышению урожайности стандарт-

ных корнеплодов моркови столовой отечественных сортов и гибридов на 12,6% 

(4,2т/га), а зарубежной на 16,7% (4,8 т/га). Максимальная общая урожайность с 

высоким выходом стандартной продукции на фоне N60P60K120 была получена у 

Берликум Роял (54,9 т/га) и Корсар F1  (59,4 т/га), у зарубежных Балтимор F1 (61,8 

т/га) и Наярит F1 (60,2 т/га), а на фоне N120P120K240 – Берликум Роял (55,7 т/га), 

Шантенэ Роял (57,1 т/га), среди зарубежных Наярит F1 (66,6 т/га), Балтимор F1 

(64,7 т/га) и Найроби F1 (63 т/га). Зарубежные сорта и гибриды уступали отече-

ственным сортам по содержанию сухого вещества, сахаров, каротиноидов, но 

больше накапливали нитратов. Сохраняемость у зарубежных сортов и гибридов 
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моркови столовой выше отечественных на 0,8%. Уровень рентабельности у отече-

ственных сортов от 101 до 157%, у зарубежных 68 – 155%.  

Разработана система комплексного применения микроудобрений и регуля-

торов роста при выращивании тыквы. 

Исследования проводились с тыквой сорта Волжская серая 92 на опытном 

поле Агрофирмы СеДеК и Агро-Центра «Lagutniki» на обыкновенных черноземах 

Южного региона России. Изучено влияние кремнийорганических препаратов и 

гуминовых удобрений на урожайность культуры, качество и сохраняемость про-

дукции, а также на поддержание нормальной экологической обстановки окружа-

ющей среды. Замачивание семян тыквы перед посевом и некорневые подкормки 

растений в течение вегетационного периода растворами регуляторов роста расте-

ний и гуминовых удобрений увеличивало урожайность на 3,1-29,3% (0,8-7,0 т/га). 

Более эффективно выращивать тыкву в севообороте на органоминеральном фоне 

(ОМУ, 500 кг/га), чем на минеральном (NPKрасч). Средняя урожайность составила 

26,8 т/га на органоминеральном фоне при 23,2 т/га на минеральном. При этом вы-

сокоэффективными являлись гуминовые удобрения Дарина и Лигногумат (при-

бавка 16,8-23,3%), а также регуляторы роста растений Крезацин и Мивал (прибав-

ка 14,5-20,7%). Использование кремнийорганического регулятора роста растений 

Энергия-М сокращало на 12-18 дней сроки технического созревания плодов, 

обеспечивало получение урожайности на органо-минеральном фоне – 32,5 т/га, 

минеральном – 30,0 т/га. 

Регуляторы роста растений и гуминовые удобрения способствовали улуч-

шению качества плодов тыквы за счет увеличения содержания сухого вещества, 

сахаров, витамина С, пектина, каротина и снижения нитритов в 2,5-4 раза. Лучшие 

результаты получены от применения регулятора роста Энергия-М как по качеству 

продукции, так и по сохраняемости продукции при длительном (7-9 месяцев) зим-

нем хранении плодов. Применение удобрений Дарина и Лигногумат способство-

вало большому накоплению кремния в плодах и листьях. Регуляторы роста Эпин, 

Силк, Крезацин, Мивал и Энергия-М несколько снижали содержание бора, меди, 

цинка, молибдена и кобальта в плодах и листьях. Более низкое накопление макро- 

и микроэлементов наблюдалось при низкой температуре и высоком количестве 

осадков. Препарат Энергия-М способствовал снижению накопления свинца и 

кадмия. Наиболее рентабельным является применение гуминовых удобрений Да-

рина (270,3% на минеральном и 273,8% на органоминеральном фонах) и Лигногу-

мата (249,2% и 256,6% соответственно). Наибольшую прибыль с 1 га приносит 

использование кремнийорганического регулятора роста растений Энергия-М – 

96975 руб/га на минеральном и 99875 руб/га на органоминеральном фонах. Рента-

бельность использования препарата – более 190,0%. 

Продолжены исследования по разработке и совершенствованию технологи-

ческих регламентов выращивания сортов и гибридов нового поколения свеклы 

столовой, моркови и капусты белокочанной отечественной и иностранной селек-
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ции на основе комплексной оценки на урожайность, качество и сохраняемость при 

возделывании на различных фонах минерального питания на аллювиальной луго-

вой почве Нечерноземной зоны. 

В условиях 2016 г. наибольшую урожайность среди отечественных образцов 

моркови на варианте без удобрений дали сорта Шантане Королевская и Берликум 

Роял и (38,6 и 40,5 т/га соответственно), среди зарубежных -  гибрид Балтимор F1 

(40,8 т/га). При внесении расчетной дозы NPK наибольшую урожайность обеспе-

чили отечественные образцы Осенний король и Корсар F1 (42,4 т/га и 43,9 т/га со-

ответственно) и зарубежные гибриды  Балтимор F1 и  Берлин F1 (47,6 и 40,9 т/га).  

На внесение двойной дозы минеральных удобрений наибольшая урожай-

ность отмечена у отечественных сортов Берликум Роял и Ярославна (47,1 т/га и 

45,8 т/га соответственно) и голландских гибридов Балтимор F1 и Найроби F1 (52,7 

т/га и 49,4 т/га соответственно). 

Изучено 8 отечественных гибридов и 2 голландских гибрида капусты бело-

кочанной. Наибольшей отзывчивостью на внесение полного минерального удоб-

рения расчетной нормой отличались отечественные гибриды позднеспелой капу-

сты белокочанной F1 Бомонд Агро, голландские F1 Килатон и Килагерб, обеспечив 

прибавку урожайности по сравнению с контролем соответственно на 21,6%, 20,4% 

и 25,4%;  на внесение полуторной нормы NPK  - эти же с прибавкой 31,8%, 32,2% 

и 41,6%. Максимальный выход стандартной продукции на фоне N120P120K180 отме-

чен у отечественных гибридов Бомонд Агро (91%), F1 Княгиня (89%) и F1 Флагман 

(88%). С увеличением нормы полного минерального удобрения до N180P180K270 по-

вышенным выходом стандартной продукции отличались голландские гибриды F1 

Килатон (97%) и Килагерб (94%).  

Изучено 15 отечественных, 1 белорусский и 4 образца голландской селек-

ции свеклы столовой. На фоне без удобрений максимальную общую урожайность 

показали голландские гибриды Экшен F1 – 70,7 т/га и Водан F1 – 70,2 т/га и отече-

ственный сорт Фортуна 54,3 т/га. На внесение расчетной нормы удобрений 

N120P60K180 наиболее отзывчивы отечественные сорта Славянка (63,7 т/га) и Фор-

туна (63,4 т/га), а среди голландских - Водан F1 (100,3 т/га) и Экшен F1 (99,2 т/га). 

На двойном фоне минеральных удобрений (N240P120K360) максимальная урожай-

ность была у голландского гибрида Водан F1 (83 т/га) и отечественных сортов Де-

метра (67,9 т/га), Фортуна (66,8 т/га) и Одноростковая (66,7 т/га). 

Отечественные сорта и гибриды уступая иностранным по урожайности, в 

среднем превосходили зарубежные по содержанию сухого вещества, сахаров, ви-

тамина С (у капусты), каротиноидов (у моркови) и бетанина (у свеклы). 

Опытные партии моркови, свеклы столовой и капусты белокочанной зало-

жены на хранение в холодильные камеры при рекомендуемых температурно-

влажностных режимах для изучения сохраняемости и болезнеустойчивости.  

Для разработки экспресс-метода определения устойчивости свеклы столо-

вой к грибным болезням в различные фазы развития растений, была выделена 
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.чистая культура патогенов и отобран восприимчивый к болезням гибрид F1 Паб-

ло. Весной 2016 года был проведён анализ семян 20 сортообразцов на заражён-

ность патогенной микрофлорой. Прогресс роста мицелия грибов рода Fusarium и 

Аlternaria проявился в отечественных сортах Двусемянная ТСХА, Маришка, Му-

латка, Одноростковая.  

Изучено влияние регуляторов роста и микроудобрений отечественного про-

изводства (ННПП «НЭСТ М») цитовит, силиплант, циркон, эпин-экстра на болез-

неустойчивость и сохраняемость корнеплодов моркови и свеклы 

Наибольшее влияние на сохраняемость моркови оказала послеуборочная 

обработка цитовитом, содержащим комплекс макро- и микроэлементов, в том 

числе препятствующих развитию различных заболеваний. Положительное дей-

ствие цитовита проявлялось в снижении величины убыли массы и в предотвраще-

нии поражения корнеплодов белой гнилью. Обработка цирконом и эпином-экстра 

практически не повлияла на сохраняемость моркови. Обработка корнеплодов рас-

твором силипланта, кремнийорганического удобрения в состав которого, помимо 

кремния и калия входят макро- и микроэлементы в хелатной форме, несколько 

повышало сохраняемость всех образцов моркови. 

На свекле выявлены лучшие показатели по всем сортообразцам при исполь-

зовании препарата Эпин-экстра, обладающим иммуномоделирующим действием. 

Суммарные потери при обработке данным препаратом по образцам Бордо 237 со-

ставили 7,1%, Бордовая ВНИИО - 8,53%. Потери при обработке другими препа-

ратами превышали 10,0% отметку.  

Получены экспериментальные данные по влиянию комплексного примене-

ния удобрений, стимуляторов роста и биокомпоста на агрохимические показатели 

почвы, урожайность и качество корнеплодов моркови и свеклы столовой. Опреде-

лена эффективность проведения подкормок по результатам почвенной и расти-

тельной диагностики. 

Получены экспериментальные данные по влиянию минеральных удобрений, 

регуляторов роста, макро- и микроудобрений, почвенных улучшителей на каче-

ство овощной продукции капусты цветной, и брокколи, кабачка, патиссона, огур-

ца и свеклы столовой. 

Изучение биохимического состава овощных культур в зависимости от при-

меняемых удобрений и регуляторов роста позволит разработать технологический 

регламент качества и безопасности овощной продукции. 

 

По результатам научных исследований проведенных 2016 г. разработа-

ны: технологический регламент выращивания перспективных сортов и гибридов 

свеклы столовой на различных фонах минерального питания, орошения и ферти-

гации, обеспечивающий экономию расходов воды и минеральных удобрений при 

фертигации на 20-30%; технологический регламент выращивание новых сортов и 

гибридов моркови на различных фонах минерального питания, обеспечивающих 
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снижение потерь продукции на 10-15% в процессе долгосрочного хранения; си-

стема комплексного применения микроудобрений и регуляторов роста при выра-

щивании тыквы, обеспечивающая повышение качества плодов и урожайности на 

15-25%. 

  

В целом по результатам научных исследований, проведенных в 2016 го-

ду создано 9 новых сортов и гибридов; выделено 176 генисточников и 35 доноров 

особо ценных признаков; создано 83 линии, в т.ч. 13 линий с ЦМС и 20 линии с 

женским типом цветения; разработаны – 1 методология, 1 технология, 3 проекта 

исходных требований, 8 технологических регламентов, параметры 2-х агротехно-

логий, 6 способов, приемов и систем, получено 3 патента на изобретения.  

Государственное задание по разделам 1 и 2 части 2 выполнено в полном 

объеме (приложение 1). Превышение плановых показателей произошло за счет 

увеличения числа выделенных доноров, созданных самоопыленных линий, сдан-

ных в Госиспытание сортов и гибридов, из которых 303 разработки фундамен-

тального значения. 

 

3. Научный потенциал и подготовка кадров 

В 2016 г. в соответствии с Государственным заданием в аспирантуре обуча-

лось 2 человека с объемом бюджетного финансирования 285,0 тыс.руб (приложе-

ния 2, 3).Защитилось аспирантов 9, в т.ч. обучающихся в аспирантуре института 

по специальности 06 (лекарственные растения) – 1, 09 (овощеводство) – 2, 05 (се-

лекция и семеноводство) - 6. Подготовка аспирантов осуществлялась в соответ-

ствии с лицензией по 8 научным специальностям. Для подготовки научных кадров 

институт располагает высококвалифицированными специалистами, широко из-

вестных научной общественности в области овощеводства (1 академик, 16 докто-

ров наук). Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют 10 

докторов и 2 кандидата наук. Предварительный отбор студентов для поступления 

в аспирантуру начинается с оценки студентов 3-5 курсов высших учебных заведе-

ний, проявляющих склонность к научной деятельности, во время прохождения 

практики в ФГБНУ ВНИИО, а также из числа дипломников ВУЗов докторами 

наук института, которые возглавляют Государственные экзаменационные комис-

сии в высших учебных заведениях. В последние годы резко снизилось количество 

желающих обучаться в аспирантуре. 

Подготовка кадров через аспирантуру позволила пополнить научные кадры ин-

ститута высококвалифицированными молодыми специалистами, освоившими но-

вейшие методы проведения исследований в овощеводстве и  подготовленными к 

самостоятельной работе. 

Общее количество работников – 103, из них исследователей – 74, в т.ч. 1 ака-

демик РАН, 1 профессор РАН, 16 докторов, 2 доцента и 47 кандидатов наук (При-

ложение 3). 
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4. Материально-техническая база и её совершенствование 

 Во ВНИИО имеется материально-техническая база, созданная в основном в 

предшествующие годы – опытные поля, тепличные комплексы, хранилища, лабо-

раторные помещения, техника для возделывания и уборки, современное биотех-

нологическое оборудование (в т.ч. ПЦР-лаборатория), компьютеры с выходом в 

Интернет, научные кадры и высококвалифицированные  специалисты, задел для 

проведения селекционной работы, представленный  семенами и маточниками се-

лекционных питомников, коллекцией исходных форм.  

 Недостатком является устаревшее лабораторное оборудование и отсутствие  

современных зимних теплиц, сильная изношенность машинно-тракторного парка. 

 Используются  при проведении научно-исследовательских работ системы 

капельного орошения на площади 2 га. Отсутствие свободных денежных средств 

сдерживает расширение существующей системы капельного орошения в институ-

те. 

 

 

5. Научно-организационная деятельность 

 Структура института составлена в соответствии с тематическим планом 

НИОКР по следующим направлениям исследований: биотехнология, селекция и 

семеноводство, технология возделывания овощей в открытом и защищенном 

грунте, земледелие и агрохимия, экономика. В структуру института входят 6 

научных центров, имеющих в своем составе 19творческих групп. 

 Является профессором кафедры РГАУ-МСХА – 1 человек. 

 Входят в состав экспертного совета ВАК – 1 сотрудник, совета директоров 

Ассоциации «Теплицы России» - 1, научно-технического совета Министерства 

сельского хозяйства России (секция земледелие и растениеводство) – 1 человек, в 

состав диссертационных советов ВНИИССОК, РГАУ-МСХА, РГАЗУ, РУДН – 6 

сотрудников; два сотрудника возглавляли Государственные экзаменационные ко-

миссии высших учебных заведений (РГАУ-МСХА и РУДН). Один сотрудник яв-

ляется главным редактором журнала «Картофель и овощи», 2 сотрудника входят в 

состав редакции и 4 сотрудника в редколлегию журнала «Картофель и овощи»,  1 

сотрудник - в состав редколлегии журнала «Гавриш», 1 сотрудник – в состав ред-

коллегии польского журнала «Horticulture». 

  В институте и опытных станциях работают творческие коллективы по во-

просам земледелия, селекции, семеноводству и технологиям, продолжающие  де-

ло  научных школ Квасникова Б.В., Алексашина В.И., Бакулева Л.С., а также Лит-

винова С.С., Лудилова В.А. и др. 

  Выполнение исследований осуществляется в творческом сотрудничестве с 

научными и учебными учреждениями РФ и зарубежных стран, в т.ч. по биотехно-

логии с ИФР, РГАУ МСХА, ООО «Компания Биоком», Агрофирмой «Поиск-
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Плюс», по селекции и семеноводству с ВИР, ВНИИССОК, БПИ ДВО РАН, ВИЗР, 

Приморским НИИСХ РАН, Институтом генетики им. Скрябина. Институтом 

гельминтологии, РГАУ МСХА им. К.А.Тимирязева, МГУ, ООО «Поиск», Алтай-

ским ГУ и Алтайским ГАУ, Мичуринской, Кировской, Чувашской ГСХА; по зем-

леделию и агрохимии с Почвенным Институтом им. В.В. Докучаева, ВНИИА, 

ООО «Экополигон», ФГУП «ГосНИИсинтезбелок», ЗАО «Поиск-Плюс»; по тех-

нологиям защищенного грунта с ЗАО «БиАгропродукт», агрокомбинатами Мос-

ковской области, НИИ фитопатологии, ЦНИИТЭП; по экономике с Министер-

ством сельского хозяйства РФ, Федеральной службой государственной статисти-

ки, Федеральной  таможенной службой РФ. 

 

 

6. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

В 2016 г. общий фонд библиотеки ГНУ ВНИИО составил 47583 единицы, с 

увеличением за 2016 г. на 214 единиц. 

 Из фонда библиотек посетителям выдано  97 единицы документов, 12 спра-

вок и консультаций  с затратами 59,0 тыс.руб. бюджетных средств. На комплекто-

вание, пополнение и хранение библиотечного фонда израсходовано 37,4 тыс.руб 

бюджетных средств. В целом расходы на содержание библиотеки составили 118,0 

тыс.руб. бюджетных средств. 

Следует отметить крайне слабое пополнение фондов библиотек новыми 

научными изданиями, справочниками и т.д. В основном пополнение фондов осу-

ществляется за счет взаимного обмена научной литературой (научные труды, мо-

нографии, книги, рекомендации и др.) 

С 2012 г. действует договор с ГНУ Центральной научной сельскохозяй-

ственной библиотекой Россельхозакадемии (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) на 

оказание информационной услуги по обеспечению удаленного доступа к элек-

тронным информационным услугам через удаленный терминал. 

 

 

7. Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность 

В 2016 г. осуществлялся патентный поиск и оформление заявок на объекты 

интеллектуальной собственности, полученные по результатам выполнения годо-

вого тематического плана и Государственного задания. 

При выполнении этой работы были использованы методы анализа актуаль-

ности выполняемой тематики и результатов научных исследований, а также со-

стояния вопросов в отечественной и зарубежной практике. 

В результате по предыдущим заявкам на объекты интеллектуальной соб-

ственности в 2016 году получено 3 патента на изобретение, подано 3 заявки на 

изобретение (Приложение 4, табл.).  

Государственное задание по данному разделу выполнено. 
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  Показатели Количество, ед. 

Получено патентов, всего 3 

   в т.ч. на изобретения  3 

Подано заявок на патенты, всего 3 

   в т.ч. на изобретение 3 

Лицензировано патентов 0 

Нематериальные активы по бухучету, тыс.руб 297,3 

 

Расходы бюджетных средств на подготовку и подачу заявок на изобретения 

составили – 26,35 тыс. рублей. 

 При разработке тематики по совершенствованию технических средств для 

осуществления технологий возделывания овощных культур проводится патент-

ный поиск с глубиной поиска не менее 10 лет. 

 

8. Международное научно-техническое сотрудничество 

В 2016 г. ВНИИО продолжал работу по налаживанию новых и продолже-

нию действующих связей в рамках двусторонних соглашений со странами-

партнерами и международными организациями. 

 Институт поддерживает научные связи с более 20НИУ и 5 семеноводчески-

ми компаниями 11 зарубежных стран: Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Гол-

ландия, Иран, Казахстан, Китай, Польша, Словакия, США, Украина. 

Институт осуществлял совместное выполнение НИР на основании соглаше-

ния о научно-техническом сотрудничестве с Северо-Восточным хозяйственным 

университетом (Китай, Харбин, 2014-2019 гг.), с Университетом в Польопривред-

ни (Белграде, 2014-2019 гг.); с Хэйлундзянской экологической инженерной про-

фессиональной Академией (Китай, Харбин, 2011-2016 гг.), и договоров о научно-

техническом сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом овощевод-

ства (Скерневицы, Польша, 2014-2019 гг.); Львовским национальным аграрным 

университетом (Украина, Львов, бессрочно), Азербайджанским научно-

исследовательским институтом овощеводства (Азербайджан, Баку, 2014-2019 гг.).  

Со всеми указанными институтами и университетами проведено обсужде-

ние полученных результатов, произведен обмен селекционным материалом и ин-

формацией по вопросам методики проведения исследований.  

Сотрудники института Терешонкова Т.А., Ховрин А.Н. приняли участие в 

работе: 1) 5-го Международного симпозиума по болезням томатов: «Перспективы 

и будущие направления в защите томатов», Малага, Испания, 13-16 июня, сделав 

стендовый доклад «Вирус мозаики Пепино (Pep MV) на томатах в России»; 2) 16-

го рабочего совещания специалистов, проведенное под эгидой Эукарпия по перцу 

и баклажанам, г. Кешкемит, Венгрия, 12-14 сентября 2016г. Налажен научный 

контакт с Центром молекулярных биотехнологий (р. Беларусь) по развитию мар-

кер-ориентированной селекции по культурам томат, перец, капуста белокочанная. 
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Сотрудники Терешонкова Т.А., Бакланова О.В., Чистякова Л.А. были ко-

мандированы в КНР по вопросам семеноводства сортов и гибридов томата, Тере-

шонкова Т.А. – на Кипр (Айя-Напа) – по вопросам линейного семеноводства и 

грунт-контроля. 

День открытых дверей компании Бейо посетили Быковский Ю.А. и Ховрин 

А.Н. (21-22 сентября 2016г., Голландия). 

Быковский Ю.А посетил в августе 2016г. США (Калифорния, Лос-

Анджелес, Сан-Франциско) с целью ознакомления с системой семеноводства, в 

июле 2016г. Голландию (“Seed Bocessing Ltd”, Эйнхаузен) с целью ознакомления 

с новыми техническими средствами для послеуборочной и предпродажной подго-

товки семян, в октябре 2016г. с целью ознакомления с семеноводством овощных 

культур и системой доработки семян (“Bega” YNCOTEC, Эйнхаузен). 

Сотрудничество с учеными зарубежных стран способствовало повышению 

уровня и результативности научных исследований, а также расширению сорти-

мента овощных культур и вовлечения их в селекционный процесс. 

 

9. Пропаганда и освоение научно-технических разработок 

 В 2016 г. ученые института приняли участие в работе 4-х Международных  

Форумов, 13 Международных научно-практических конференциях, 6 выставках, 

Днях поля, совещаниях, семинарах и лекториях, выставке-ярмарке, сделано более 

50 сообщений и лекций. (Приложение 8). 

 Опубликовано 157 статей, в том числе в изданиях ВАК 66, в электронном 

ресурсе - 3, изданы 1 монография, 1 сборник научных трудов и 2 учебно-

методических пособия. (Приложение 5, 6, 7). 

 В 2016 г. рекомендовано к внедрению 8 разработок, с экономической эф-

фективностью от 55,0 до 338,0 тыс.руб/га.(Приложение 9). Заключено 8 хоздого-

воров с организациями на выполнение научно-исследовательских работ на сумму 

6945.0 тыс.руб. (Приложение 11). 

 Внедрение законченных научных разработок велось  по семеноводству и 

технологиям возделывания овощных культур в виде производства и реализации 

качественного элитного и сортового семенного материала, путем пропаганды 

научных достижений на выставках, совещаниях, Днях поля, чтения лекций сту-

дентам и специалистам, любителям-овощеводам, дачникам, выступлений по теле-

видению, радио, публикаций в популярных журналах, газетах. 

Научный руководитель института Литвинов С.С. и ведущие ученые неодно-

кратно выступали с докладами на совещаниях, проводимых Минсельхозом, РАН, 

Государственной Думой. Зам. Директора Борисов В.А. принял участие в работе 

рабочей группы Госдумы по проекту закона по производству органической про-

дукции в РФ. 

 Доктора сельскохозяйственных наук Нурметов Р. Дж., Девочкина Н.Л. вы-

ступили с докладами за круглым столом на ВВЦ по повышению эффективности 



 

 

51 

производства овощей и грибов в защищенном грунте на основе прогрессивных 

технологий и техники, на специализированной выставке по защищенному грунту 

и Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» по стратегии разви-

тия тепличного овощеводства на инновационной основе. Доктор биологических 

наук Поляков прочитал цикл лекций по способам выращивания овощных культур 

с использованием in vitro в РФ в Центральном доме Ученых РАН, Тверском ГУ, 

Рязанском ГАТУ. В МГОУ прочитан цикл лекций (18 часов) по курсу «Биологи-

ческие основы сельского хозяйства» студентам биолого-химического факультета, 

2-го курса очного отделения. 

  

10. Объем финансирования на выполнение Государственного задания на 

оказание государственных услуг, выполнение работ 

 Общий объем бюджетного финансирования на выполнение Государственно-

го задания в 2016 году  составил 31007 тыс.руб., в том числе: 

 на выполнение государственных услуг, всего: 285,0 тыс.руб, из них: 

- подготовку аспирантов – 285,0 тыс.руб 

На выполнение государственных работ, всего: 30723,0 тыс.руб., в том числе: 

- проведение фундаментальных исследований – 30660.0 тыс.руб 

- изобретательская и патентно-лицензионная работа – 26,35 тыс.руб 

- формирование, учет и пополнение фонда библиотеки – 37.0 тыс.руб. 

Поступление финансирования в 2016 году составит 40935 тыс.руб., в том чис-

ле за счет бюджетных средств 31007 тыс.руб, за счет внебюджетных средств 

9928,0 тыс.руб. 

Среднемесячная заработная плата за счет средств федерального бюджета со-

ставит 16529 руб., в т.ч. исследователей – 17555 руб. 
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Приложение 1 

 

Реализация государственного задания по разделу «Проведение фундамен-

тальных научных исследований» за счет средств федерального бюджета 

ФГБНУ ВНИИО, 2016г. 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измере-

ния 

Количество 

научно-

технической про-

дукции фунда-

ментального зна-

чения, утвер-

жденное в госу-

дарственном за-

дании 

Фактиче-

ское коли-

чество за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованного коли-

чества (в случае 

его невыполне-

ния) 

Затраты на 

выполне-

ние разде-

ла, 

тыс.руб. 

Проведение 

фундаменталь-

ных научных ис-

следований 

 

 

 

Ед. 

 

31 

 

31 

 

- 

 

30660,0 



Приложение 2 

 

Реализация государственного задания по разделу «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ послевузовского профессио-

нального образования (аспирантура)» за счет бюджетных средств 

ФГБНУ ВНИИО, 2016г. 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

Государственном 

задании на от-

четный период 

Фактическое 

количество 

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованного коли-

чества (в случае 

его невыполне-

ния) 

Затраты на 

выполнение 

раздела, 

тыс.руб. 

 

Подготовка 

аспирантов 

 

 

 

 

Ед. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Из-за сокращения 

желающих обу-

чаться в аспиран-

туре 

 

 

285,0 

 



Приложение 3 

Научный потенциал учреждения.  

Подготовка и переподготовка научных кадров  

ФГБНУ ВНИИО, 2016 
 

Наименование показателей По состоянию на 

31.10. 2016г. 

1.Численность работников, выполняющих научные исследования и 

разработки, всего 

 в т.ч.  

      главные научные сотрудники  

      ведущие научные сотрудники 

      старшие научные сотрудники 

      научные сотрудники 

      младшие научные сотрудники 

 Инженерный и вспомогательный персонал 

 Лаборанты всех категорий 

 

103 

 

14 

16 

17 

9 

18 

23 

6 

2. Специалисты высшей квалификации, всего 

в т.ч. доктора наук 

          кандидаты наук 

из них: имеют ученое звание профессора, доцента 

          старшего научного сотрудника       

76 

16 

47 

11 

17 

3. Академики, члены корреспонденты, заслуженные деятели науки и 

техники, работающие в институте 

1 

4. Численность сотрудников других НИИ и ВУЗов, привлеченных к 

выполнению НИОКР, всего 

в т.ч.: доктора наук 

           кандидаты наук 

 

0 

0 

0 

5. Общее число аспирантов, всего 

в т.ч. заочного обучения 

          обучается в аспирантуре института 

2 

0 

2 

6.Общее число соискателей, 

в т.ч.: степени доктора наук 

     степени кандидата наук 

0 

0 

0 

7. Принято в аспирантуру, всего 

в т.ч.: на заочное обучение  

0 

0 

8.Защищено диссертаций, всего 

в т.ч.: докторских 

           кандидатских 

9 

0 

9 

9.Прошли переподготовку и повышение квалификации, всего 

в т.ч.: за рубежом  

0 

0 

         

 

 



Приложение 4 

 

 

Перечень патентов и поданных заявок на патенты в  2016 г.  
 

Номер патента или приори-

тетной справки по заявке на 

патент, дата регистрации 

Наименование патента Фамилия, имя,  

отчество автора 

1 2 3 

Всего патентов за 2016 г.                                                                                               5 

а) полученные патенты  

№ 2597195 по заявке 

№2015107905; приоритет 

изобретения 10 марта 2015г.; 

зарегистрировано в Госре-

естре изобретений РФ 16 ав-

густа 2016г., срок действия 

патента 10 марта 2035г. 

Высевающий аппарат Габдуллин А.Г. 

Литвинов С.С. 

Вирченко И.И. 

№ 2579810 по заявке             

№ 2015104166, приоритет 

изобретения 10 февраля 

2015г., зарегистрировано в 

Госреестре изобретений РФ 

11 марта 2016г., срок дей-

ствия патента – 10февраля 

2035г.  

Сошник для многострочного посева Габдуллин А.Г. 

Литвинов С.С. 

Ростовский С.А. 

Шайманов А.А. 

Вирченко И.И. 

№ 2592620 по заявке                

№ 2015110459, приоритет 

изобретений 25 марта 2015г., 

зарегистрировано в Госре-

естре изобретений РФ 04 

июля 2016г., срок действия 

патента – 25 марта 2035г. 

Устройство для уборки цветочных 

стрелок  и шаровидных зонтиков 

лука репчатого 

Габдуллин А.Г. 

г) поданные заявки на патенты 

Заявка от 07.04.2016  

№ 2016113135/03(020580)  

Плужный каналокопатель Габдуллин А.Г. 

Литвинов С.С. 

Шайманов А.А. 

Вирченко И.И. 

Заявка от 07.04.2016 

№ 2016113134/13 (020578) 

Машина для уборки семенников 

свеклы 

Габдуллин А.Г. 

Литвинов С.С. 

Шайманов А.А. 

Вирченко И.И. 

Заявка от 28.06.2016 

2016125576/20(040034) 

Устройство для подачи семян в 

сошник 

Габдуллин А.Г. 

Литвинов С.С. 

Шайманов А.А. 

Вирченко И.И. 

Новикова Т.А. 



 

                                                                                                                   Приложение  5 

Публикации ВНИИО в 2016 г. 
 

Наименование Количе-

ство 

экземпля-

ров 

Объем 

печатных 

листов 

1 2 3 

Книги 

Сборник научных трудов «Селекция семеноводство и сортовая агротех-

ника овощных, бахчевых и цветочных культур», под редакцией акаде-

мика РАН, проф. Литвинова С.С. 

500 20,8 

Монографии 

Борисов В.А. Система удобрений овощных культур., М., изд. ФГБНУ 

«Росинформагротех». 

500 24,5 

Учебное пособие  

Масловский С.А., Пискунова Н.А., Гаспарян Ш.В., Авилова С.В., 

Борисов В.А, Романова А.В. Лабораторно-практические занятия по 

курсу «Технология хранения плодов, овощей и продуктов переработки» 

М., изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016 

100 162с. 

Учебно – методическое пособие 

Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н., Бухарова А.Р. Кинетика прорастания се-

мян. Система методов и параметров», М., изд ФГГОУ ВО РГАЗУ, 2016 

500 4,0 

Научные статьи в сборниках научных трудов, журнала, всего  157  

в т.ч. в рецензируемых журналах 

          в зарубежных и интернет-изданиях 

66 

3 
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Приложение 6 

 

Список 

публикаций в рецензируемых изданиях в 2016 г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. авторов, соав-

торов 

Наименование статьи, монографии,  

учебника 

Где издано 

1 2 3 4 

1 Борисов В.А. 

Вьютнова О.М. 

Евсеева Е.А. 

Удобрение цикория ж. Картофель и овощи - 

2016, № 1, С.16-17 

2 Быковский Ю.А. 

Шайманов А.А. 

Леунов В.И. 

Особенности предреализационной обработки 

овощных культур 

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 1, С. 30-33 

3 Поляков А.В. 

Корчагина А.В. 

Размножение пеларгонии королевской in vitro ж. Картофель и овощи - 

2016, № 1, С. 34-35 

4 Прокопов В.А. 

Монохос Г.Ф. 

Костенко Г.А. 

Результаты селекции капусты на устойчивость 

к табачному трипсу 

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 1, С. 36-38 

5 Огнев В.В. 

Чернова Т.А. 

Габибова Е.Н. 

Авдеенко С.С. 

Гераськина Н.В. 

Бессменное выращивание перца сладкого ж. Картофель и овощи - 

2016, № 2, С. 13-14 

6 Семёнов А.Н.  

Дивашук М.Г. 

Карлов Г.И.  

Терешонкова Т.А. 

Соколова Л.М. 

Егорова А.А.  

Ховрин А.Н. 

Леунов В.И. 

Алексеева К.Л. 

Идентификация грибов рода Fusarium ж. Картофель и овощи - 

2016, № 2, С. 18-20 

7 Литвинов С.С.  

Разин А.Ф. 

Иванова М.И. 

Мещерякова Р.А. 

Разин О.А. 

Состояние, проблемы, перспективы и риски 

развития овощеводства России в условиях 

санкций 

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 2, С. 25-29 

8 Гераськина Н.В. 

Огнев В.В. 

Селекция баклажана на слабую опушенность ж. Картофель и овощи - 

2016, № 2, С. 37-38 

9 Буренин В.И. 

Лудилов В.А. 

Соколова Д.В. 

Комплексное исследование генофонда столо-

вой свеклы 

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 2, С. 39-40 

10 Елизаров О.А. Новый сорт укропа.  ж. Картофель и овощи - 

2016, № 3, С. 9 

11 Прохорова К.Г. 

Терешонкова Т.А. 
Полудетерминантые гибриды томата при раз-

личной густоте посадки.  

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 3, С. 10-11 
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12 Ванеян С.С. 

Меньших А.М.,  

Борисов В.А. 

Маркизов В.А. 

Влияние режимов орошения и минеральных 

удобрений на урожайность и сохраняемость 

свеклы столовой. 

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 3, С. 15-18 

13 Давлетбаева О.Р. 

Костенко Г.А. 

Терешонкова Т.А. 

Егорова А.А. 

Соколова Л.М. 

Капуста: устойчивость к сосудистому бак-

териозу.  

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 3, С. 35-36 

14 Алексеева К.Л. 

Нурметов Р.Д.  

Девочкина Н.Л. 

Защита растений в теплицах.  ж. Картофель и овощи - 

2016, № 4, С. 15-18 

15 Лебедева Н.Н. Депонирование культуры тканей ж. Картофель и овощи - 

2016, № 4, С. 34 

16 Терешонкова Т.А. 

Огнев В.В. 

Прохорова К.Г. 

Костенко А.Н.  

Ховрин А.Н. 

Отечественные гибриды томата для юга 

России  

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 4, С. 38-40 

17 Прокопов А.В.  

Петра И.К. 

Петра Е.И.  

Чистякова Л.А. 

Минеральное питание огурца ж. Картофель и овощи - 

2016, № 5, С. 17-18 

18 Иванова М.И.,  

Бухаров А.Ф., 

 Кашлева А.И.,  

Балеев Д.Н.,  

Бухарова А.Р. 

Лук-батун в двулетней культуре ж. Картофель и овощи, 

2016. №5. С. 19-22. 

 

19 Литнецкий А.В.  

Литнецкая О.И.  

Иванова М.И. 

Производство органических сеянцев (baby 

leaf) двурядника тонколистного.  

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 5, С. 25-27 

20 Чистякова Л.А.  

Тимошенко И.В. 

Ховрин А.Н. 

Новый гибрид огурца для юга России  ж. Картофель и овощи - 

2016, № 5, С. 36-37 

21 Лебедева Н.Н. Флокс in vitro ж. Картофель и овощи - 

2016, № 5, С. 38 

22 Огнев В.В. 

Терешонкова Т.А. 

 

Томат на рынке: спрос и перспективы ж. Картофель и овощи - 

2016, № 6, С. 9 

23 Иванова М.И. 

Кашлева А.И. 

Кориандр на зелень ж. Картофель и овощи - 

2016, № 6, С. 10-11 

24 Быковский Ю.А.  

Ратникова Н.А. 

Регуляторы роста на цикории корневом. ж. Картофель и овощи - 

2016, № 6, С. 14-15 

25 Ирков И.И. 

Быковский Ю.А.  

Леунов В.И. 

Технология производства лука 

в однолетней культуре в Нечерноземной 

зоне РФ  

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 6, С. 18-22 

26 В.И. Леунов АНРСК: ожидаем законодательных ини-

циатив 

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 7, С. 8-9 

http://potatoveg.ru/selekciya-i-semenovodstvo/otechestvennye-gibridy-tomata-dlya-yuga-rossii.html
http://potatoveg.ru/selekciya-i-semenovodstvo/otechestvennye-gibridy-tomata-dlya-yuga-rossii.html
http://potatoveg.ru/rabota-i-resheniya-anrsk/anrsk-ozhidaem-zakonodatelnyx-iniciativ.html
http://potatoveg.ru/rabota-i-resheniya-anrsk/anrsk-ozhidaem-zakonodatelnyx-iniciativ.html
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27 Янченко А.В. 

Шайманов А.А. 

Машины для доработки семян ж. Картофель и овощи - 

2016, № 7, С. 13 

28 Ирков И.И. 

Берназ, Н.И. 

Багров Р.А. 

Алексеева К.Л. 

Защита лука.  ж. Картофель и овощи - 

2016, № 7, С. 14-17 

29 Романовский Н.В. 

Ирков И.И.  

Ширалиев С.О. 

Механизация выборочной уборки ж. Картофель и овощи - 

2016, № 7, С. 18-19 

30 Корнев А.В.  

Леунов В.И. 

Ховрин А.Н. 

Пути селекции моркови.  ж. Картофель и овощи - 

2016, № 7, С. 28-32 

31 Ибрагимбеков М.Г.  

Ховрин А.Н. 

Перспективный гибрид лука.   ж. Картофель и овощи - 

2016, № 7, С. 39-40 

32 Чистякова Л.А. 

Нугманова Т.А. 

Регуляторы роста на огурце ж. Картофель и овощи - 

2016, № 8, С. 14 

33 Чистякова Л.А. 

Бакланова О.В. 

Константинович А.В. 

Способы выращивания гибридов огурца  ж. Картофель и овощи - 

2016, № 8, С. 15-16 

34 Семенов А.Н. 

Дивашук М.Г 

Карлов Г.И. 

Терешонкова Т.А 

Баженов М.С. 

Самосоров Г.Г. 

Леунов В.И. 

Ховрин А.Н. 

Молекулярный анализ популяций грибов 

рода Fusarium  

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 8, С. 19-22 

35 Юсупова Л.А. 

Ховрин А.Н. 

Клеящие вещества в семеноводстве столо-

вой свеклы  

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 8, С. 35-36 

36 Быковский Ю.А. 

Емельянова Л.В.  

Никулина Т.М. 

Новые и перспективные сорта бахчевых 

культур 

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 8, С. 37-38 

37 Иванова М.И. 

Кашлева А.И. 

Укроп на зелень.  ж. Картофель и овощи - 

2016, № 9, С. 18-20 

38 Голубович В.С. 

Корнев А.В. 

Почему морковь зеленеет ж. Картофель и овощи - 

2016, № 9, С. 21 

39 Косенко М.А. 

Леунов В.И. 

Ховрин А.Н. 

Селекционно – технологический процесс 

редьки европейской летней  

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 9, С. 29-32 

40 Чистякова Л.А. 

Тимошенко И.В. 

Бакланова О.В. 

Оценка пригодности свежих плодов огур-

ца для цельноплодного консервирования 

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 9, С. 33-35 

41 Быковский Ю.А. 

Колебошина Т.Г. 

Технология производства бахчевых ж. Картофель и овощи - 

2016, № 10, С. 11-13 

42 Девочкина Н.Л. 

Нурметов Р.Дж. 

Алексеева К.Л. 

Прянишникова Л.Н. 

Выращивание вешенки на отработанном 

кокосовом материале 

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 10, С. 18-19 

http://potatoveg.ru/selekciya-i-semenovodstvo/perspektivnyj-gibrid-luka.html
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43 Литвинов С.С. 

Разин А.Ф.  

Шатилов М.В. 

Иванова М.И.  

Россинская О.В. 

Башкиров О.В. 

Ценовой фактор в овощеводстве открыто-

го грунта 

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 10, С. 24-27 

44 Герасимова Ю.В. Перспективный сорт репы Венера  ж. Картофель и овощи - 

2016, № 10, С. 30-31 

45 Янченко А.В. 

Азопков М.И. 

Соколова Л.М. 

Обработка семян для увеличения выхода 

маточников 

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 10, С. 32-34 

46 Мусаев Ф.Б. 

Бухаров А.Ф. 

Потрахов Н.Н. 

Определение внутреннего (скрытого) про-

растания семян методом микрофокусной 

рентгенографии 

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 10, С. 35-36 

47 Алексеева К.Л. 

Бакланова О.В. 

Корневые гнили огурца ж. Картофель и овощи - 

2016, № 11 

48 Сметанина Л.Г. Регуляторы роста повышают жизнеспо-

собность мицелия вешенки 

ж. Картофель и овощи - 

2016, № 11 

49 Багров Р.А. В будущее – с уверенностью.  ж. Картофель и овощи - 

2016, № 4, С. 32 

50. Алексеева К.Л. 

Иванова М.И. 

Кашлева А.И. 

Ржавчина многолетних луков  ж. Овощи России – 2016, 

№2, С. 86-89 

51. Иванова М.И. 

Кашлева А.И. 

Михайлов В.В. 

Разин А.Ф. 

Инновационная специфическая продук-

ция: органические ростки (Microgreens) и 

сеянцы (Baby Leafs) 

ж. Овощи России – 2016, 

№1, С. 29-33 

52. Разин А.Ф. 

Иванова М.И. 

Мещерякова Р.А. 

Разин О.А. 

Современное состояние овощеводства 

России 

ж. Экономика сельского 

хозяйства, 2016, № 7, 

С.49-54  

53. Иванова М.И. 

Кашлеа А.И. 

Разин А.Ф. 

Разин О.А. 

Съедобные цветки-перспективный источ-

ник фитонутриентов в питании человека 

ж. Пищевая промышлен-

ность, 2016, № 9, С. 30-32 

54. Иванова М.И. 

Кашлева А.И. 

Разин А.Ф. 

Разин О.А. 

Производство съедобных цветков –

альтернатива мелкотоварным фермерским 

хозяйствам в условиях аграрного кризиса 

ж. Аграрная Россия, 2016, 

№ 10, С. 41-43 

55. Бухаров А.Ф. 

Леунов В.И. 

Балеев Д.Н. 

Ховрин А.Н. 

Девятов А.Т. 

Бухарова А.Р. 

Анализ динамики численности Graphoso-

ma lineatum L.в условиях Московской об-

ласти 

Вестник МГОУ, Серия: 

Естественные науки, 

2016, № 1, С. 6-14 

56. Бухаров А.Ф. 

Балеев Д.Н. 

Бухарова А.Р. 

Использование температурного коэффи-

циента при изучении процесса прораста-

ния семян 

Пермский аграрный вест-

ник, 2016, № 2(14), С. 10-

16 

http://potatoveg.ru/kartofelevodstvo/v-budushhee-s-uverennostyu.html
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57. Мусаев Ф.Б. 

Балеев Д.Н. 

Бухаров А.Ф. 

Диагностика дефектов семян кабачка и 

патиссона методом рентгеноскопии 

Вестник Алтайского ГАУ, 

2016, №3(137), С.130-137 

58. Бухаров А.Ф. 

Леунов В.И. 

Балеев Д.Н. 

Ховрин А.Н. 

Девятов А.Г. 

Бухарова А.Р. 

Беззародышевость семян моркови столо-

вой, как результат эффективности опыле-

ния (пчелы, шмели, мухи) и повреждения 

вредителями (щитник полосатый) 

Известия ТСХА, вып.4, 

2016, С.5-16 

59. Балеев Д.Н. 

Бухаров А.Ф. 

Возникновение аллелопатически индуци-

рованного покоя у семян овощных зон-

тичных культур под действием аллелопа-

тических активных веществ 

ж. Сельскохозяйственная 

биология, 2016, № 5(51) 

60. Семенов А.Н. 

Диващук М.Г. 

Баженов М.С. 

Карлов Г.И. 

Леунов В.И. 

Ховрин А.Н. 

Егорова А.А. 

Соколова Л.М. 

Терешонкова Т.А. 

Алексеева К.Л. 

Леунова В.М. 

Сравнительный анализ полиморфизма 

микросателлитных маркеров у ряда видов 

рода Fusarium 

Известия ТСХА, 2016+, 

№1, С. 40-50 

61. Янченко Е.В. 

Соколова Л.М. 

Повышение сохранности моркови столо-

вой при отборе генотипов на устойчивость 

к грибным болезням РР. Fusarium и Alter-

naria 

Вестник Алтайского ГАУ, 

2016, № 6, (140) 

62. Егорова А.А. 

Соколова Л.М. 

Приготовление постоянных препаратов 

патогеных штаммов из РР. Fusarium и Al-

ternaria для селекции моркови столовой на 

устойчивость 

Вестник Алтайского ГАУ, 

2016, № 5(139) 

63. Литвинов С.С. 

Разин А.Ф. 

Мещерякова Р.А. 

Разин А.Ф. 

Лебедева Н.Н. 

Пищевая безопасность продукции овоще-

водства 

ж. Картофель и овощи, 

2016, № 12 

64. Попов А.И. 

Зеленков В.Н. 

Теплякова Т.В. 

Биологическая активность и биохимия гу-

миновых веществ. Часть 1. Природные и 

синтетические кремнийсодержащие соеди 

нения . Медико-биологические аспекты 

Вестник РАЕН 2016/2, 

т.16, С.3-12 

65. Попов А.И. 

Зеленков В.Н. 

Теплякова Т.В. 

Биологическая активность и биохимия гу-

миновых веществ. Часть 2. Биохимиче-

ский аспект (Обзор литературы) 

Вестник РАЕН 2016/4, 

т.16 

66. Зеленков В.Н. Топинамбур (Helianthys tuberosus). Часть 

1. Ботаническая характеристика и биоло-

гические особенности. Интродукция и аг-

ротехнологии (Обзор литературы) 

Вестник РАЕН 2016/4, 

т.16, С. 



Приложение  7 

Электронный ресурс 2016 г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. авторов, 

соавторов 

Наименование статьи Где издано 

1 2 3 4 

1. Иванова М.И. 

Кашлева А.И. 

Михайлов В.В. 

Балеев Д.Н. 

Бухаров А.Ф. 

Разин О.А. 

Горчица сарепская листовая: пищевая 

ценность и агротехника 

Сб. Исследования различных 

направлений современной науки. 

Труды VIII Международной 

научно-практической конферен-

ции – М.,: изд-во «Олимп», 2016, 

- С. 395-399 

www.olimpiks.ru 

2. Балеев Д.Н. 

Бухаров А.Ф. 

Бухарова А.Р. 

Иванова М.И. 

Влияние биологических препаратов на 

альтернариоз семян пастернака и укропа 

Сб. Научные исследования и 

разработки 2016г. Труды IX 

Международной научно-

практической конференции, - М.: 

Изд-во «Олимп», 2016, -С.14-17 

www.olimpiks.ru 

3. Иванова М.И. 

Кашлева А.И. 

Михайлов В.В. 

Балеев Д.Н. 

Бухаров А.Ф. 

Разин О.А. 

Овощное конфетти или микрозелень Сб. Научные исследования и 

разработки 2016г. Труды IX 

Международной научно-

практической конференции, - М.: 

Изд-во «Олимп», 2016, -С.425-

429 

www.olimpiks.ru 
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Приложение 8  

 

Участие в симпозиумах, семинарах, выставках, ярмарках в 2016 г. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

 

Кол-во 

человек 

Место и дата про-

ведения 

Примечание 

 Симпозиумы, форумы    

1. 5-й Международный симпозиум по болезням томатов. 

Перспективы и будущие направления в защите томатов 
2 г. Малага, Испания, 

13-16 июня 2016г. 
Стендовый 

доклад 
2. VII Международный Форум «Продовольственная безопас-

ность». 
5 г. Москва, РГАУ-

МСХА им. К.А. Ти-

мирязева 16-17 июня 

2016г. 

Модератор 

секции 3 

«Растение-

водство» 

Литвинов 

С.С. Доклад 

Борисова В.А. 
3. 16-ое Международное рабочее совещание специалистов 

под эгидой Эукарпия по перцу и баклажану 
2 г. Кешкемит, Вен-

грия 10-14 сентября 

2016г. 

 

4. Международный форум-выставка Росбиотех -2016 1 Москва, Экспоцентр 

1-4 ноября 2016г. 
 

 Конференции     
1. Международная научно-практическая конференция, по-

священная VII Квасниковским чтениям «Селекция, семе-

новодство и сортовая агротехника овощных, бахчевых и 

цветочных культур» 

87 г. Москва, д. Верея 

30 ноября-1 декабря 

2016г. 

 

2. Всероссийское совещание научных учреждений-

участников Географической сети опытов с удобрениями 

«75 лет географической сети опытов с удобрениями» 

10 г. Москва, ВНИИ 

агрохимии им. 

Д.Н.Прянишникова 

6 октября 2016г. 

Доклад на 

секции 

3. Международная научно-практическая конференция «Со-

стояние и перспективы селекции и семеноводства капуст-

ных культур» 

3 г. Москва,РГАУ-

МСХА им. К.А. Ти-

мирязева, сентябрь, 

2016 

3 доклада 

4. XII Международная конференция «Новые и нетрадицион-

ные растения и перспективы их использования 
3 г. Ялта, 6-10 июня 

2016 
 

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Науч-

ное обеспечение с.х. отрасли в современных условиях», 

посвященная 75-летию со дня рождения д.с-х.н., профес-

сора, заслуженного агронома РФ К.И.Карповича 

2 Ульяновск,  Улья-

новский НИИ сель-

ского хозяйства, 07 

июля 2016г. 

 

6. Международная научно-практическая конференция 

«Научно-инновационные основы развития картофелевод-

ства, овощеводства и бахчеводства в Республике Казах-

стан», посвященная 70-летию со дня основания института 

 Р.Казахстан., Казах-

ский НИИ картофе-

леводства и овоще-

водства, п. Кайнар 

22-23 июля 

 

7. II всероссийская научно-практическая конференция «Со-

временное состояние и перспективы развития селекции, 

семеноводства и размножения растений в связи с импорто-

замещением в АПК РФ» 

2 г. Ялта, ПГТ Никита, 

5-10 сентября 2016г. 
 

8. VIII Международная заочная научно-практическая конфе-

ренция «Исследование различных направлений современ-

ной науки» 

3 г. Москва, МНЦ 

«Олимп», 7 февраля 

2016г. 
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9. IX Международная научно-практическая конференция 

«Научные исследования и разработки 2016» 
4 г. Москва, МНЦ 

«Олимп», 10 марта 

2016г. 

 

10. Международная научно-практическая конференция «Со-

временные направления использования генофонда куль-

турных растений для устойчивого сельского хозяйства», 

посвященная 115-летию со дня рождения академика 

ВАСХНИЛ М.С. Дунина 

1 г. Москва, ФГБНУ 

Всероссийский СТИ 

садоводства и пи-

томниководства, 22-

23 сентября 2016г. 

 

11. IV Международная научная конференция с элементами 

научной школы для молодежи 
1 Тверь, ТГУ, 15-20 

марта 2016 
 

12. IV Международная научно-практическая конференция 

«Биоразнообразие, биоресурсы, вопросы химии, биотех-

нологии и здоровья населения Северо-Кавказского регио-

на» 

1 Ставрополь, ФГАОУ 

Северо-Кавказский 

федеральный уни-

верситет, 24-29 ап-

реля 2016г. 

 

13. Международная научная конференция «Актуальные про-

блемы биологической и химической экологии» 
2 г. Москва, МГОУ 21-

23 ноября 2016 
 

 Совещания и лектории    
1. Совещание по импортозамещению в тепличном овощевод-

стве 
4 г. Москва, ВВЦ,  5-7 

октября 2016г. 
 

2. Участие в лектории общества «Знание» по вопросам воз-

делывания овощных культур на приусадебных участках 
3 г. Киров (в течение 

года) 
Сделано 4 

доклада 
3. Участие в лектории Кировского отделения «Союз садово-

дов России» 
3 г. Киров (в течение 

года) 
Сделано 12 

докладов, 
3 диплома 

4. Экспертное совещание «Научные подходы в снижении 

зависимости отечественного АПК от импортных техноло-

гий и средств производства, как основной фактор обеспе-

чения продовольственной безопасности страны» 

1 г. Москва, Общерос-

сийский народный 

фронт 

 

5. ПТК «Российская система качества. Пищевые продукты и 

напитки» 
1 г. Москва, Роскаче-

ство, 28 октября 

2016г. 

Заключение 

на проект 

стандарта 

«Томаты све-

жие» 

 Выставки    
1. 13-я специализированная выставка «Защищенный грунт 

России» 
12 г. Москва, ВВЦ, 31 

мая, 1-2 мая, 02 

июня 2016г 

Диплом 

2. Выставка «Наука для АПК Подмосковья» в рамках Дня 

поля Московской области 
4 г. Москва, Дмитров-

ский р-он, 07 июля 

2016г. 

Благодар-

ственное 

письмо 
3. Выставка «Золотая осень» 2016» 5 г. Москва, ВВЦ, 05-

08 октября 2016г 
Диплом 

4. Выставка к расширенному Ученому Совету ВНИИО с уча-

стием ученых-овощеводов НИИ и учебных заведений 
87 г. Москва, д. Верея  

ВНИИО 1-3марта 

2016г. 

 

5. Выставка «Цветы» 3 г. Москва, ВВЦ, 24-

26 августа 2016г 
 

6. Выставка «Цветы Экспо» 2 г. Москва, Крокус 

Сити, 13-15 сентября 

2016г. 
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7. Выставка-ярмарка «Весенний сад» 4 г. Киров, областной 

выставочный центр 

«Вятка-Экспо», Вят-

ской ТПП, 28-30 ап-

реля 2016г. 

Диплом 

 День поля    
1. День поля ССК «Поиск» 6 г. Москва, д. Верея, 

28 июля 2016г.  
 

2. День поля ССК «Поиск» 8 Ростовская обл., ст. 

Красюковская, 24 

июля 2016г. 

 

3. Агрофорум «Картофель и овощи, 2016» 1 Московская обл., 

Дмитровский р-он, 

ЗАО «Дмитровские 

овощи», 10-11 авгу-

ста 2016г. 

 

4. День поля компании Syngenta «Овощной город» (40 чел.) 2 Московская обл., 

ЗАО Куликово», 18 

сентября 2016г. 

 

5. День поля «Отечественные сорта и гибриды овощных 

культур. Технологии выращивания, хранения и предпро-

дажной подготовки овощной продукции» 

4 Московская обл., 

Дмитровский р-он, 

ЗАО «Куликово», 

22-23 сентября 

2016г. 

 

6. День открытых дверей компании «Гавриш» 5 Тульская обл., г. 

Алексин, 13 сентяб-

ря 2016г. 

 

7. Участие в празднике «Истобенский огурец» 3 г. Киров, 23-24 июля 

2016г. 
 

8. День открытых дверей компании Бейо 2 Голландия, 21-22 

сентября 2016г. 
 

 Выступления     
1. На телевидении, «Россия 24», Агробизнес 1 г. Москва, телеканал 

«Россия 24», октябрь 

2016г. 

 

2. На телевидении, местные каналы 2 г. Киров 4 выступле-

ния 
3. На радио (местное) 1 г. Киров 2 выступле-

ния 
4. На телевидении, «Россия 1», 1 г. Москва, телеканал 

«Россия 1», 
 



Приложение 9 

Перечень завершенных научных разработок, 

 рекомендованных к внедрению в 2016 году  
Наименование научно-

технической  продукции (НТД). 

Организация - разработчик 

Вид  

продукции 

(услуг), пред-

лагаемых раз-

работчиком 

потребителю 

Экономический эффект 

 на единицу объема 

внедрения, основные 

достоинства 

Ориентировочная 

цена реализации 

(НТД). Рекомен-

дуемая зона при-

менения 

1 2 3 4 

1.Агротехнические приемы воз-

делывания моркови и свеклы 

столовой на профилированный 

поверхности 

Рекомендации Обеспечивает получе-

ние более дружных 

всходов, увеличение 

стандартных корне-

плодов на уровне не 

менее 85% 

Договорная. 

Повсеместно 

2.Регламент использования су-

перабсорбентов на посевах мор-

кови и свеклы столовой 

Рекомендации Обеспечивает получе-

ние дружных всходов, 

отсутствие почвенной 

корки, увеличение вы-

хода стандартных кор-

неплодов до 85-88% 

Договорная. 

Повсеместно 

3.Технологические приемы про-

изводства лука репчатого в од-

нолетней культуре в условиях 

ЦЧО 

Рекомендации Обеспечивает получе-

ние урожайности сор-

тов и гибридов до 60 

т/га 

Договорная. 

Повсеместно 

4.Технологический регламент 

использования кокосового мате-

риала в технологии приготовле-

ния субстрата 

Рекомендации Улучшение структуры 

и влагоемкости суб-

страта, увеличение 

урожайности вешенки 

на 8-10 % 

Договорная. 

Повсеместно 

5.Усовершенствованная техно-

логия выращивания огурца в не-

обогреваемых пленочных тепли-

цах 3-ей световой зоны 

Рекомендации Увеличение урожайно-

сти на 20-25% 

Договорная. 

Повсеместно 

6.Регламент применения новых 

протравителей и инсектицидов 

для защиты свеклы столовой от 

вредителей 

Рекомендации Сохранение урожайно-

сти и качества продук-

ции. Экономический 

эффект 55,4 тыс.руб./га 

Договорная. 

Повсеместно 

7.Система комплексного приме-

нения микроудобрений и регу-

ляторов роста при выращивании 

тыквы в южных регионах РФ 

Рекомендации Повышение урожайно-

сти на 22,0-27,5%. 

Экономическая эффек-

тивность 99 тыс.руб./га 

Договорная. 

Повсеместно 

8.Технологические приемы, 

обеспечивающие созревание се-

мян лука шалота в условиях Се-

веро-Восточного региона Не-

черноземной зоны 

Рекомендация Получение семян лука 

шалота высоких посев-

ных качеств. Экономи-

ческий эффект 338,0 

тыс.руб./га 

Договорная. 

Повсеместно 
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9.Технологические приемы про-

изводства мяты в Северо-

восточном регионе нечернозем-

ной зоны 

Рекомендация Экономический Эф-

фект 76,3 тыс. руб./га 

Договорная. 

Повсеместно 

 



Приложение  10 

 

Выходная научная продукция ФГБНУ ВНИИО, 2016г. 
№ 

п/п 

Наименование научной продукции 2016 г. 

 

1. Новые  сорта и гибриды, переданные на госсортоиспытание 9 

2. Доноры 35 

3. Генетические источники 176 

4. Новые  линии с ЦМС 13 

5. Новые линии с женским типом цветения 20 

6. Рабочие генетические коллекции 384 

7. Самоопыленные линии 750 

8. Признаковые коллекции 830 

9. Внутривидовые и межвидовые гибриды 900 

 методология 1 

 технология 1 

 Способы, приемы, системы 6 

 Научно-обоснованные параметры технологий 2 

 Научно-обоснованные технологические регламенты 8 

 Проекты исходных требований, протоколы испытаний 3 

 Патенты на изобретения 3 

 Издано, всего  

   в т.ч.    

              монографий 1 

              научных трудов 1 

              учебно-методическое пособие 1 

              методическое указание 1 

10. Опубликовано: научных статей, всего 

   в т.ч. в рецензируемых  изданиях 

   интернет публикациях 

157 

66 

3 

 

 

 

 

 

 

     



Приложение 11 

 

Результаты научной деятельности за 2016 гг.  

по ФГБНУ ВНИИ овощеводства  

на 1 ноября 2016 г. 

 
Наименование  2016 

1.Передано в Госкомиссию всего сортов с.-х. культур, в т.ч. по 

культурам 

 20 

         капуста белокочанная  1 

томат  7 

редька европейская летняя  1 

2.Включено в Госреестр России всего сортов, в т.ч. по культу-

рам 

  

         капуста белокочанная  1 

лук репчатый  1 
томат  5 

салат  2 

свекла столовая  1 

фасоль овощная  2 

дыня  1 

чеснок  1 

3. Выходная научная продукция института  

- новые сорта и гибриды  9 

- доноры  35 

- генетические источники  176 

- линии новых сортов  83 

- исходные требования (проект), протокол испытаний  3 

- регламент технологический   8 

- методология  1 

- параметры научно-обоснованные  2 

- технология  1 

- патент (изобретения)  3 

- системы, способы, приемы  6 

4. Разработано в 2016г.: 

• методология и механизмы обеспечения производства овощной продукции с учетом 

функционирования отрасли овощеводства в условиях ВТО, обеспечивающие конкуренто-

способное производство; 

• агротехнические приемы возделывания моркови и свеклы столовой на профилированной 

поверхности, обеспечивающие повышение продуктивности на 10-15%, выхода стандарт-

ной продукции на уровне 85-88%: 

• улучшенные технологические приемы производства лука репчатого в однолетней куль-

туре; 

• регламент использования суперабсорбентов на посевах моркови и свеклы столовой; 

• растениеводческие параметры сортов и гибридов лука репчатого для возделывания в од-

нолетней культуре, обеспечивающие получение высоких и стабильных урожаев; 

•технологический регламент использования кокосового материала в технологии приго-
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товления субстрата, обеспечивающий улучшение структуры и влагоемкости субстрата, 

повышение урожайности вешенки на 8-10%; 

• усовершенствованная технология выращивания огурца в необогреваемых пленочных 

теплицах 3-ей световой зоны, обеспечивающая повышение урожайности на 20-25%; 

• способ повышения жизнеспособности мицелия вешенки обыкновенной, обеспечиваю-

щий снижение инфицированности субстратных блоков; 

• агротехнологические приемы ускоренного размножения и оздоровления посадочного 

материала чеснока озимого; 

• протокол испытаний и проект исходных требований на фрикционный сепаратор для 

очистки семян от трудноотделимых примесей, обеспечивающий повышение производи-

тельности труда на 30-35%; 

• протокол испытаний и проект исходных требований на сошник для точного посева семян 

моркови и свеклы при однострочном и многострочном посевах с использованием комби-

нированных машин и высевающего аппарата для двухстрочного высева семян, обеспечи-

вающие стабильную глубину размещения семян, увеличение полевой всхожести и широ-

кий перечень высеваемых культур; 

• технологический регламент применения новых протравителей семян и инсектицидов для 

защиты свеклы столовой от вредителей, обеспечивающий сохранение и улучшение фито-

санитарного состояния посевов, сохранение урожайности и качества продукции; 

• интегрированная система защиты моркови от сорняков, обеспечивающая снижение засо-

ренности на 86-94% и сокращения расхода гербицидов на 40,0%; 

• система комплексного применения микроудобрений и регуляторов роста при выращива-

нии тыквы, обеспечивающая повышение урожайности на 22,0-27,5% и получение чистого 

дохода 99 тыс.руб./га; 

• научно-обоснованные параметры технологических приемов, обеспечивающих созрева-

ние семян лука шалота в условиях Северо-Восточного региона Нечерноземной зоны. Эко-

номический эффект 338,0 тыс.руб./га; 

• научно-обоснованные технологические приемы производства мяты в Северо-Восточном 

регионе Нечерноземной зоны. Экономический эффект 76,3 тыс.руб./га; 

• технологический регламент применения препарата Амулет для защиты томата от вирус-

ных болезней, обеспечивающий получение экономического эффекта 192,5 тыс.руб./г; 

• технологический регламент применения препарата Биодукс для защиты огурца от муч-

нистой росы, обеспечивающий получение экономического эффекта 220,0 тыс.руб./га; 

• технологический регламент применения препарата Оберегъ против бактериальной пят-

нистости вешенки, обеспечивающий получение экономического эффекта 350,0 

тыс.руб./га; 

• технологический регламент выращивания перспективных сортов и гибридов свеклы сто-

ловой на разных фонах минерального питания, орошения и фертигации с экономическим 

эффектом 51,0 тыс.руб./га; 

• технологический регламент выращивания новых сортов и гибридов моркови на разных 

фонах минерального питания. Уровень рентабельности сортов и гибридов отечественных 

от 101 до 157%, у зарубежных – 68-155%; 

 

5.Защищено кандидатских диссертаций  9 

в т.ч. сотрудниками института  7 

6.Защищено докторских диссертаций  0 

7.Получено патентов  3 
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в т.ч. 
• патент № 2597195 «Высевающий аппарат» по заявке № 2015107905, приоритет 10марта 

2015г., зарегистрировано в Госреестре изобретений РФ 16 августа 2016г; 

• патент № 2579810 «Сошник для многострочного посева» по заявке № 201510466, прио-

ритет изобретения 10 февраля 2015г., зарегистрировано в Госреестре 10 февраля 2016г.; 

• патент № 2592620 «Устройство для уборки цветочных стрелок и шаровидных зонтиков 

лука репчатого», по заявке № 2015110459, приоритет изобретения 25 марта 2015г., зареги-

стрировано в госреестре изобретений РФ 04 июля 2016г. 

 

   

8. Получено  авторских свидетельств (расшифровать)  0 

9.Находятся на рассмотрении патенты, авторские свидетельства  3 

10.Заключено лицензионных договоров (кол-во, сумма 

тыс.руб.) 

 0 

11.Получено грантов   0 

12.Заключено договоров на проведение НИР  8 

      в т.ч.  

1.ООО «Центр-Огородник» №01/07 от 01.07.2016г. «Мониторинг селекционного материа-

ла, товарной продукции на зараженность вредителями и болезнями» на сумму 1600 тыс. 

руб. 

2.ООО «Флора –Сити» №1 от 14.04.2016г. «Влияние протатрановых и В, Gi-,Si-, содержа-

щих атрановых биологически активных росторегулирующих композиций на ускоренное 

размножение и общую продуктивность чеснока озимого» на сумму 30 тыс.руб. 

3.ООО «Гекса-нетканные материалы» № 13/04/2016г. «Проведение испытаний нетканых 

укрывных материалов ТМ Агротекс при выращивании зеленных овощных культур» на 

сумму 105 тыс.руб. 

4.ЗАО Фирма «Август» №2546/СХ/УС-2016 от 25.04.2016г. «Оценка эффективности пре-

паратов компании Август на овощных культурах» на сумму 60 тыс. руб. 

5. ООО «Агрофирма «СеДек» №2/2015 от 20.08.2015 г. «Проведение регистрационных ис-

пытаний биологического препарата «МикоРост» на территории Российской федерации в 

части оценки биологической эффективности на овощных культурах в открытом грунте» на 

сумму 170 тыс. руб. 

6. ООО «ИЦ» №9-И от 26.04.2016г. «Регистрационные испытания препаратов МикроФид 

марка Бор на томатах (открытый грунт), Грогрин марка Субтил Курби на огурце (защи-

щенный грунт), култифорт марка Култифорт Аминофорт на томатах (защищенный грунт), 

Лайт Кутифорт марка Лайн Фелкофорт на огурце (защищенный грунт)» на сумму 280 

тыс.руб. 

7. ООО «Центр Огородник» б/н от 01.04.2016г. «Разработка технологических приемов по-

вышения продуктивности, сохраняемости и качества новых сортов и гибридов овощных 

культур (капуста белокочанная, морковь, свекла столовая, лук репчатый)» на сумму 2400 

тыс. руб. 

8. ООО «Центр Огородник» б/н от 11.01.2016г. «Разработка методики многослойного 

дражирования семян овощных культур» на сумму 2300 тыс.руб. 

 

 

13.Получено госпремий (указать конкретно за что и какие)  0 

14.Опубликовано:   

- книг, монографий рекомендаций, сборников научных трудов  4 
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(приложение 3) 

- статей всего:  157 

                          в т.ч. в рецензируемых журналах  66 

       в интернет-публикациях  3 

Количество посещений (сеансов) –                                                            5835 

в т.ч. Россия -                                                                                                60,99% 

          

Общее число публикаций в РИНЦ -                                                           687 

Суммарное число цитирований -                                                                1515 

h – индекс (индекс Хирша) -                                                                        11 

g – индекс -                                                                                                    33 

i – индекс  -                                                                                                    7 

 

 

15. Законодательные предложения в директивные органы   0 

16. Финансирование НИОКР (тыс.руб.)  40935,0 

       в т.ч. федеральный бюджет (с налогами)  31007,0 

внебюджетные источники   9928,0 

 


