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1. Общие сведения
Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства – филиал
ФГБНУ ФНЦО выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы в соответствии с Государственным заданием и Программой
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013-2020 годы, а также по 9 хоздоговорам и по 1 гранту.
2. Результаты научных исследований
№ 0594-2014-0013 «Разработать методологию и механизм обеспечения
производства 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
методологии и механизма обеспечения производства конкурентноспособной
овощной продукции с учетом функционирования в условиях ВТО.
Новизна исследований состоит в разработке механизма обеспечения
производства овощей в связи с вступлением в ВТО с учетом требований ВТО и
тенденций последних лет развитии производства и потребления свежей овощной
и бахчевой продукции с учетом предположительной численности населения на
перспективу, обеспечивающего конкурентноспособное производство.
Методика исследований. Научные исследования проводили в институте с
использованием статистического-экономического, расчетно-конструктивного,
монографического, балансового, абстрактно-логического методов, методических
разработок и методов, в т.ч. В.Б. Беренес, П.М. Хавренек «Руководство по
подготовке промышленных технико-экономических исследований», М.: АОЗТ
«Интерэксперт», 1985; И.В. Попович «Методика экономических исследований в
сельском хозяйстве», М.: Экономика, 1973; «Методические рекомендации по
разработке прогноза производства и потребления основных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в стране», М.,
ВНИИЭСХ, 2008;
Доктрина 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 сельскохозяйственных организациях Беларуси», Минск,
2010; статистические материалы Федеральной службы государственной
статистики РФ, Федеральной Таможенной службы РФ, Министерства сельского
хозяйства, а также печатные источники по экономическим исследованиям в
области овощеводства и бахчеводства в условиях рыночных отношений и
современных компьютерных программ.
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Научные исследования проводили на основании первого пункта Программы
ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 гг. и утвержденного
направления исследований «Современная экономическая теория и принципы
развития агропромышленного комплекса страны в условиях глобализации и
интеграционных процессов в мировой экономике».
Работу вели в соответствии с планом научно-исследовательских работ
экономики на 2017-2019 гг., утвержденного 10 января 2017 г. и рабочей
программой исследований отдела экономики на 2017-2019 гг., утвержденной 21
февраля 2017 г.
Основными документами в решении стоящих перед отраслью задач
являются Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г.
№120) и Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования сельскохозяйственных рынков продукции, сырья продовольствия
на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 14 июля
2012 года №717.
Обсуждение экспериментальных данных и результаты научноисследовательских работ.
Проведены анализ состояния экономической эффективности овощеводства
РФ с учетом крупно- и мелкотоварного производства в хозяйствах различных
форм собственности.
Полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО) после 18летних переговоров Россия стала 22 августа 2012 г. Сегодня ВТО объединяет 164
страны. Вступив в ВТО и став ее полноправным членом, Россия практически
полностью
открыла
свой
внутренний
рынок
для
иностранных
сельхозпроизводителей. Составить конкуренцию иностранным производителям
Россия сразу не смогла из-за слабой поддержки государством АПК, которая
составляла 9 млрд. долларов США или в объеме 1% от расходной части
Федерального бюджета России.
Предварительные расчеты показывали, что Российский АПК ждало
снижение рентабельности предприятий, банкротство многих из них из-за низкой
конкурентоспособности с устаревшими материально-технической базой, машинотракторным парком и технологиями, а также значительное сокращение рабочих
мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.
В этом году исполнилось 5 лет, как наша страна является членом ВТО.
Членство в ВТО позволило расширить наши возможности для экспорта из-за
снижения пошлин на российские товары и увеличения конкурентоспособности
продукции производителя.
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Кроме того, для отечественных производителей появилась возможность
открывать новые рынки, то есть право заключать соглашения о свободной
торговле.
В мировой практике ключевым фактором роста конкурентоспособности
национальных производителей, в особенности малых и средних фермеров,
остается
их
интеграция
в
цепочку
поставок
транснациональных
продовольственных компаний, что создает значительные экономические стимулы
для с.-х. производителей в наращивании объемов производства качественных
продуктов питания и способствует инновационной привлекательности.
Сегодня проблема сбыта произведенной с.-х. продукции остается основным
барьером развития с.-х. производства. Многие сельхозпредприятия обеспокоены
спадом
экономики
и
соответственно
потенциальными
социальными
последствиями. Главные риски, с которыми они сталкиваются – это
нестабильность
российской
валюты,
коррупция,
высокая
степень
неопределенности в кризисный период.
Основными предпосылками, определяющими динамику развития
агропромышленного комплекса, на сегодня являются:
 природно-климатические факторы;
 уровень спроса на сельскохозяйственную продукцию;
 макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках;
 экономические санкции в отношении России и ответные контромеры;
 реализация экспортного потенциала.
Анализируя производство и потребление овощей в странах мира и в
Российской Федерации надо сказать, что овощеводство как отрасль развивается
как в мире, так и в нашей стране, высокими темпами. По последним данным ФАО,
посевная площадь под овощами возросла до 57 млн. га, а валовой сбор овощей
достиг более 1 млрд. тонн в основном за счет лидирующих стран (Китая, Индии,
Ирана, Египта, Турции, Мексики, Бразилии, Узбекистана, Вьетнама). Ежегодная
прибавка составляет 60-80 млн. т. в год.
В России ежегодно под овощными культурами находится 650-730 тыс. га,
валовой сбор составляет 15,0-16,3 млн. т при средней урожайности – 20,0-20,5
т/га.
По категориям хозяйств в открытом грунте в 2016 г. в
сельскохозяйственных организациях под овощными культурами было 93,6 тыс. га
(13,2%), в хозяйствах населения 505,0 тыс. га (73,6%) и крестьянско-фермерских
хозяйствах и индивидуальных предпринимателей 93,3 тыс. га (13,2%).
По данным Росстата в 2017 г. произошло снижение общей площади
овощных культур с 691,9 тыс. га в 2016 г. до 647,6 тыс. га в 2017 г., то есть на 44,3
тыс. га.
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Валовой сбор овощей в 2016 г. по Российской Федерации составил 16,3 млн.
т при средней урожайности 22,7 т/га. По предварительным данным в 2017 г.
валовой сбор овощей составит не менее уровня прошлого года.
По категориям хозяйств в сельскохозяйственных организациях произвели
3,08 млн. т (19,0%), в хозяйствах населения 10,83 млн. т (66,4%) и крестьянскофермерских хозяйствах и индивидуальных предпринимателей 2,38 млн. т (14,6%).
Наивысшая урожайность овощных культур в 2016 г. получена в крестьянскофермерских хозяйствах - 26,6 т/га и сельскохозяйственных организациях 26,2 т/га.
В хозяйствах же населения оно составило всего 21,4 т/га, то есть в среднем на 5,1
т/га ниже, чем выше указанных.
По данным Росстата в 2016 г. валовой сбор овощей закрытого грунта
составил почти 1.6 млн. т, что на 10,8 % больше показателя 2015 г.
Сельхозорганизации увеличили производство на 13,4%, примерно до 814 тыс. т.
Такая динамика отрасли во многом стала результатом действия продэмбарго и
политики замещения импорта: тепличное овощеводство стало привлекательным
бизнесом. По данным Минсельхоза, в прошлом году Россия сократила ввоз всех
видов овощей примерно на 500 тыс. т доведя его до 1,16 млн. т. По оценке
ведомства, страна близка к полному обеспечению себя овощами, правда, по
огурцам этот показатель составляет около 78%, по томатам – 56%. В структуре
производства овощей закрытого грунта (здесь и далее – показатели по
сельхозорганизациям, если не указано иное) доля огурцов в прошлом году
составила около 64% - 524 тыс. т. На томаты пришлось 30,7% - примерно 250 тыс.
т. По данным ассоциации «Теплицы России», к началу 2017 г. общая площадь
теплиц в стране достигла примерно 2,3 тыс. га, из них 600 га построено за
последние пять лет. Правда, при этом выбыло из эксплуатации около 350 га
старых комплексов. Согласно Росстату, в стране используется около 2,1 тыс. га
зимних теплиц и 0,9 тыс. га весенних. Впервые в 2016 г. получили около 735 тыс.
т овощей. В 2017 г. вполне реально ввести в эксплуатацию 130-150 га комплексов,
хотя госпрограмма предполагает запуск 263,1 га. Для покрытия наших
потребностей в овощах закрытого грунта к 2020 г. необходимо увеличить
производство на 1 млн. т, довести его до 1,7–1,8 млн. т (в промышленном
секторе).
Цены на овощную продукцию диктуются спросом на нее и в 2015-2016 гг.
значительно снизились. По данным Росстата, цены на овощи росли в пределах
инфляции, а по некоторым позициям снизились даже более, чем в 2014 г. Так в
среднем рост операционных затрат на овощи защищенного грунта составляет
60%, а цена реализации выросла лишь на 8-12%. Из-за чего у производителей
увеличивается себестоимость производства и снижается рентабельность (табл. 1,
2).

7

1 - Средние цены производителей овощей (в среднем) за год, руб./т
№

Овощи

Годы

1

Овощи
свежие
или
охлажденные, в том числе:
- томаты (помидоры)
- огурцы
- лук репчатый
- капуста
- морковь столовая

2014
36 306

2015
45 490

2016
45 234

57 961
62 025
10 595
10 123
11 481

63 168
67 896
13 982
15 179
14 470

62 304
75 293
9 706
12 217
12 344

2 – Индексы цен производителей овощей (в % к предыдущему году)
№
1

Овощи

Годы

2014
Овощи
свежие
или 106,7
охлажденные, в том числе:
- томаты (помидоры)
107,5
- огурцы
103,6
- лук репчатый
131,5
- капуста
114,0
- морковь столовая
113,4
- бахчевые
101,8

2015
112,3

2016
99,7

115,5
106,4
123,2
137,0
116,7
105,9

109,9
100,1
82,2
80,9
97,7
105,9

По данным Росстата, месячные средние цены производителей
сельскохозяйственной продукции, реализуемой с.-х. организациями в 2017 г.,
следующие (табл. 3).
3 Месячные средние цены производителей сельскохозяйственной
продукции, реализуемой с.-х. организациями в 2017 г., руб. за тонну
Месяцы
Январь
Февраль
Январь – февраль
Март
Январь – март
Апрель
Январь – апрель
Май
Январь - май

Цены
37 592,66
46 758,7
41 622,54
55 114,78
45 986,15
63 772,84
51 252,39
62 809,16
54 001,76

Месяцы
Июнь
Январь – июнь
Июль
Январь – июль
Август
Январь-август
Сентябрь
Январь - сентябрь

Цены
57 869
54 729,57
52 048,48
54 346,12
39 603,92
53 091,76
27 847,35
50 443,68

Для оценки состояния экономической эффективности овощеводства РФ с
учетом крупно- и мелкотоварного производства для сравнения разных категорий
хозяйств проведен анализ производственно–экономических показателей
овощеводства в 12 сельхозорганизациях и 12 фермерских хозяйствах различной
степени специализации и концентрации в Московских и Саратовских областях
(табл. 4).
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4 – Средние производственные показатели некоторых крупнотоварных и
мелкотоварных хозяйств в 2012-2016 гг.
Хозяйства

Посевные площади, га
ср. год
2012-2016 гг.

Валовой сбор, тыс. т
ср. год. 2012-2016
гг.
Крупнотоварное производство (Московская область)
336
330
19,2
17,4
476
497
32,2
38,4
498
610
28,2
29,4
408
420
19,3
22,0

ООО «Агронавт»
ЗАО «Куликово»
ЗАО «Бунятино»
Агроколледж
«Яхромский»
ЗАО «Озеры»

382

Московская область
ЗАО «Рассвет»
ООО «Аграрий»
Саратовская область
ООО «Агрия»
ООО «Арианда»
ЗАО «Энгельское»
ООО «Вит»

385
18,8
21,0
Мелкотоварное производство

Урожайность, т/га
ср. год. 2012-2016
гг.
55,2
67,1
56,5
47,1

52,8
77,3
48,3
52,4

47,6

54,5

72
90

56
100

2,1
1,8

1,2
1,8

27,4
17,8

20,8
17,7

61
101
60
82

74
140
42
75

1,7
3,1
1,6
2,8

2,26
4,21
1,12
2,9

27,1
29,2
26,2
31,8

30,5
30,1
26,6
38,4

В мелкотоварных хозяйствах среднегодовые показатели минимальны и колебались
по посевным площадям от 60 до 101 га, валовому сбору – от 1,6 до 3,1 тыс. т,
урожайности – от 17,8 до 38,4 т/га.
В крупнотоварных хозяйствах среднегодовые показатели посевным площадям
колеблются в пределах 336-498 га, валовому сбору – от 19 до 32,2 тыс. т, урожайности –
от 47 до 67 т/га. В 2016 г. предел этих показателей повысился по площади до 610 га, по
валовому сбору – до 38,4 тыс. т и урожайности – до 77,3 т/га.
Проведен анализ экономических показателей хозяйств с различным уровнем
специализации и концентрации производств овощей по показателям производственной
себестоимости, прибыли, рентабельности и затрат труда (табл. 5).
5 – Экономические показатели хозяйств с различным уровнем специализации и
концентрации производства овощей
Хозяйства

ЗАО «Бунятино»
ЗАО «Куликово»

Производственная
себестоимость,
руб./ц
сред.
2012 г.

322,3
223,7

ООО «Вит»
574
ЗАО «Энгельское» 384,5
КФХ Щеренко Ю.П. 477

Прибыль,
тыс.руб./га
сред. 2012 г.

Рентабельность%
сред.

2012 г.

Затраты труда, чел.-ч.

на 1ц
продукции
сред. 2012 г.
Крупнотоварные хозяйства Московской области
207,5
77,3
33,8
26,7
16,2
1,15
0,9
219,8
88,2
116,5 27,9
36,7
0,24
0,17
Мелкотоварные хозяйства Саратовской области
724,4
19,6
5,68
15,6
5,7
2,0
2,87
408,9
17,2
13,0
11,7
10,1
2,5
2,78
413
33,7
18,9
20,1
10,7
2,0
1,5

на 1 га посевов
сред. 2012 г.
2,80
152

280
134,7

495
659
689

398
739
642
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Сравнение экономических результатов крупнотоварных и мелкотоварных
хозяйств показало, что:

прибыль на 1 га посевной площади в крупных специализированных
хозяйствах составляет 77-88 руб./га, в мелкотоварных хозяйствах – 17-34 руб./га,
т.е. в разы меньше, чем в крупнотоварном производстве;

среднегодовая рентабельность за исследуемые годы составляет 2728% - по крупным хозяйствам и 18-20% - по мелкотоварному производству, или в
среднем на треть ниже высокотехнологичного производства;

среднегодовые трудозатраты крупнотоварного ЗАО «Куликово»
составляют:
 на 1 ц овощной продукции 0,24 чел.-ч. против 2 чел.-ч. в КФХ Щеренко
Ю.П. и ООО «Вит» и 2,5 чел.-ч. в ЗАО «Энгельское»;
 на 1 га овощных посевов – 152чел.-ч. против 659 чел.-ч. в ЗАО
«Энгельское», 495 чел.-ч. в ООО «Вит» и 689 чел.-ч. в КФХ Щеренко Ю.П.
Таким образом, экономический анализ показал большую устойчивость
крупнотоварного производства в неблагоприятной экономической ситуации. Оно
в сочетании с мелкотоварным производством, по нашему мнению, и должно
составить основу овощеводства. Исследования также показали, что размеры
хозяйств являются фактором, определяющим экономику производства.
По данным Росстата к 2016 г. из общего числа сельхозорганизаций и малых
предприятий, которые в последней переписи учитывались совместно, еще 17 тыс.
объектов были отнесены к микропредприятиям (в 2006 г. насчитывалось 27,8 тыс.
крупных и средних сельскохозяйственных предприятий и 20,4 – малых и
микропредприятий).
Количество подсобных сельскохозяйственных организаций в 2006 г. в
стране составляло 11 тыс., а к 2016 г. их число сократилось более чем в 2,5 раза,
до 4,1 тыс. предприятий.
Численность фермерских хозяйств по итогам переписи 2016 г. сократилось
почти на половину до 136,6 тыс., а средняя площадь земель выросла в два с
половиной раза до 268,9 га. Часть хозяйств просто закрылось, а другая
объединилась в кооперативы. Больше всего потеряли Центральный и Южный
Федеральный округа.
Личных подсобных хозяйств за десять последних лет стало меньше на 20% их осталось 18,0 млн. Личных хозяйств стало меньше не только из-за того, что
деревня вымирает, но и за счет того, что их число неуклонно падает в городах и
городских поселениях – таковых осталось 3,2 млн., что почти в три раза меньше,
чем десять лет назад.
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что одним из важнейших
направлений развития АПК, в т.ч. повышение его эффективности и
конкурентоспособности на продовольственном рынке, особенно в условиях
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членства в ВТО, является использование преимуществ кооперативных форм и
принципов.
Малые
формы
хозяйствования,
занимающиеся
мелкотоварном
производством в хозяйствах различных форм собственности, производящие более
половины сельхозпродукции, без развития кооперативных форм при встраивании
их в систему агропродрынка не могут конкурировать с кооперативными
системами ЕС, США и других стран, так и с крупнотоварными интегрированными
отечественными производителями.
Главным механизмом производства овощной продукции отрасли
овощеводства являются привлечение инвестиции для развития и внедрения в
производство новых машин, оборудования, технологий в обработке и подготовки
семенного и посадочного материала, новых технологий в производстве, хранении,
переработке и реализации продукции.
Инвестиции – один из наиболее важных и дефицитных ресурсов любой
экономики,
использование
которого
позволяет
в
первую
очередь
совершенствовать
производство
и
повышать
конкурентоспособность
производимой продукции, которые, как правило, вкладываются в более
рентабельные крупнотоварные производства.
Эффективность экономики товарного овощеводства подкомплекса может
быть достигнута в основном за счет восстановления и развития крупнотоварного
производства. Хозяйства, занятые в крупнотоварном производстве (такие как
Дмитровские овощи, ЗАО «Куликово», ЗАО «Озеры» Московской области), могут
производить овощи с урожайностью до 100 т/га капусты, 70 т/га моркови
столовой и 60 т/га свеклы столовой. Среднегодовой уровень рентабельности
производства овощной продукции по индустриальным технологиям и в
сегодняшней непростой экономической ситуации составляет 27-28% (ЗАО
«Бунятино» и ЗАО «Куликово»).
В мелкотоварных хозяйствах целесообразно сосредоточено ассортиментное
разнообразие малообъемных и новых овощных культур, а также пункты
централизованной реализации от КФХ, с целью беспрепятственного сбыта
производственной продукции по рыночной цене.
В мировой практике ключевым фактором роста конкурентоспособности
национальных производителей, в особенности малых и средних фермерских
хозяйств с площадью до 100-150 га необходима 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.
Необходимо усилить государственную поддержку строительству и
модернизации оптово-распределительных центров, овощехранилищ, так как это
позволит крупно- и мелкотоварным производителям сформировать эффективную
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цепочку товародвижения от сельхозпроизводителя даже до самого мелкого
потребителя, минуя излишнее посредническое звено на межнациональном и
межрегиональных уровнях.
Для увеличения объемов льготного кредитования сельхозпроизводителей,
относящихся к сегменту малых форм хозяйствования, к которым относятся и
хозяйства с мелкотоварным производством, необходимо ускорить внесение
изменений в правила льготного кредитования, распределения лимитов субсидий,
выделенных для них в разрезе регионов Российской Федерации, а также
расширения перечня сельхозпроизводителей, относящихся к сегменту малых
форм хозяйствования в рамках механизма льготного кредитования.
По результатам научных исследований, проведенных в 2017 г. проведен
анализ состояния экономической эффективности овощеводства РФ с учетом
крупно- и мелкотоварного производства в хозяйствах различных форм
собственности.
0594-2014-0014 «Разработать способы повышения эффективности
прогнозирования семенной продуктивности, оценки посевных качеств,
жизнеспособности и проявления покоя семян овощных зонтичных культур с
использованием морфометрических, физиологических, антэкологических и
других методов» направление 12, раздел Ⅳ, Растениеводство.
Цель постановки на исследование заключается в разработке
высокоэффективных способов прогноза семенной продуктивности семян
овощных зонтичных культур.
Новизна исследований состоит в разработке предварительного
прогнозирования на ранних этапах развития семенных растений, а также для
моделирования продукционного процесса при разработке промышленных
технологий и селекционных программ.
Методика исследований. Научные исследования проводили на базе
существующих при институте лаборатории семеноведения с использованием
методик
постановки и проведения опытов, в том числе: С.С. Литвинов «Методика
полевого опыта в овощеводстве» - М: Россельхозакадемия, 2011; «Методические
указания по биоэнергетической оценке технологий производства семян овощных
культур», 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
определения всхожести», М., 1985 г. и современных приборов: плазменного
фотометра, газожидкостного хроматографа, сканера Q2 фирмы Astes Global,
шкафа сушильного вакуумного CНPS 4/5-Н1, комплекта оборудования
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контрольно-семенной
лаборатории
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
исследований.
Разработаны
способы
повышения
эффективности
прогнозирования семенной продуктивности, оценки проявления качеств,
жизнеспособности и преодоления покоя семян моркови, петрушки, пастернака.
Разработан способ расчета потенциальной и реальной семенной
продуктивности овощных культур, основанный на комплексной оценке
морфологических элементов репродуктивной сферы и архитектоники семенных
растений. Предложены способы повышения эффективности оценки посевных
качеств семян, в основе которых лежит кинетическая модель прорастания.
Методы при этом применяемые (морфометрические, физиологические и другие)
направлены в первую очередь на выявление закономерностей именно процесса
прорастания семян. Приведены формулы для расчета показателей численных,
временных, скоростных, а также характеризующих дружность прорастания. В
качестве базовых параметров, достаточно полно описывающих функцию
прорастания, предложено использовать Gmax (максимальная доля проросших
семян), Т10 (время начала прорастания семян), Т50 (время достижения 50%
прорастания) и коэффициент b (угол наклона кумуляционной кривой
соответствующий скорости прорастания). Изучено влияние внешних факторов
(температуры и аллелопатии) индуцирующих покой семян овощных зонтичных
культур. Показана тесная связь посевных свойств и явления покоя. Поскольку и в
том и в другом случае процесс торможения прорастания семян частично
восстанавливался под действием пониженной температуры. В качестве
важнейшего показателя, характеризующего этот процесс, предложено
использовать температурный коэффициент (Q10).
По результатам научных исследований проведенных 2017 г.
разработаны способы повышения эффективности прогнозирования семенной
продуктивности, оценки проявления качеств, жизнеспособности и преодоления
покоя семян моркови, петрушки, пастернака.
0594-2016.0001
«Разработать
исходные
требования
на
совершенствование машин по овощеводству с целью оптимизации
технологических процессов и использования при создании машин нового
поколения, обеспечивающих повышение производительности труда в
интенсивных машинных технологиях», направление 24, раздел Ⅷ,
«Механизация, электрификация и автоматизация»
Цель постановки на исследование вопроса заключается в разработке
исходных требований на сошник для полосного посева моркови с
электромагнитным рассеивателем, луковую копалку с укладкой лука в рядок,
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машину для шлифовки семян моркови, свеклы и томата с целью подготовки к
инкрустированию для оптимизации технологических процессов и использования
при создании машин нового поколения.
Новизна исследований состоит в разработке научно-обоснованных
исходных требований на создание машин нового поколения для предпосевной
очистки и точного высева семян, уборки лука репчатого, обеспечивающих
повышение производительности труда.
Методика исследований. Научные исследования проводились на базе
существующих в институте многолетних стационарных опытов с использованием
методических указаний постановки и проведения опытов, методик,
государственных и отраслевых стандартов на семена и методам определения их
качеств, 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, НТЦ «Система машин», 1988; ГОСТ Р 52171-2003, ГОСТ Р 523252005, СТО АИСТ 10.2-2004, ГОСТ 24055-80 – ГОСТ 24059-80 (ИСО 596682).«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 научноисследовательских работ.
Доработаны и прошли полевые испытания опытных образцов сошника для
полосного посева моркови с электромагнитным рассеивателем, луковой копалки с
укладкой лука в рядок, лабораторные испытания машины для шлифовки семян
моркови, свеклы и томата с целью подготовки к инкрустированию.
Проект исходных требований на сошник для полосного посева
Разработан и проведены лабораторно-полевые испытания посевной секции к
сеялке «Клен» с использованием разработанных в институте оригинальных
устройств: «Сошника для разбросного посева (патент 2554446 РФ)» и
«Устройства для подачи семян в сошник» (патент 2537557 РФ). В посевной
секции применен электромагнитный высевающий аппарат сеялки «Клен», перед и
после прикатывающего катка установлены две пары лемешных загортачей.
Лабораторно-полевые испытания сеялки с экспериментальными образцами
сошника, разработанными в ФГБНУ ВНИИО, проводили с посевом семян
моркови на опытном участке отдела промышленных технологий института. Перед
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посевом участок дважды обрабатывали паровым культиватором КПС-4 с
одновременным боронованием, а затем нарезали гребни с междурядьями 0,7 м
фрезерным гребнеобразователем КФК-2,8. Расчетная норма высева семян в
расчете на 1 га составляла 1400 тысяч семян, в том числе около 1100 всхожих, или
по массе 1,7 кг/га. На сеялке устанавливались 3 посевные секции заводского
изготовления, оборудованные двухстрочными сошниками, с высевом семян по
схеме 62+8 см и одна посевная секция экспериментальная.
Опытный образец посевной секции обеспечил заделку до 99% семян в слое,
предусмотренном агротребованиями. При установочной глубине заделки семян 20
мм, фактический средний показатель составлял 20,7 мм в средней части полосы и
24,8 мм в крайних полосах при коэффициенте вариации показателя от 21.1 до
24,9%. Средняя ширина полосы после полных всходов составляла 85,9 мм и к
моменту уборки 131,5 мм; в контроле соответственно 80,8 и 132,2 мм.
Урожайность корнеплодов моркови при широкополосном посеве составила 40.8
т/га при выходе стандартной части 85,6 %, в контроле соответственно 40,6 т/га и
72,3 %.
Испытания показали, что экспериментальный образец сошника за счет
ленточного рассева семян обеспечивает лучшие условия для роста и развития
корнеплодов, достоверно увеличивает выход стандартной продукции за счет
резкого снижения искривленных и уродливых корнеплодов.
С учетом этих показателей разработан проект исходных требований на
сошник для полосного посева.
Проект исходных требований машину для шлифовки семян моркови,
свеклы столовой и томата с целью подготовки их к инкрустированию
Разработан и проведены испытания образца барабанной установки для
шлифовки семян овощных культур. Машина состоит из смонтированных на раме
приводящего во вращательное движение ячеистого барабана (на подобие
триерного), установленной в нем протирочной резинотканевой ленты, привода и
бункера питателя. По результатам испытаний установлены пороговые значения
конструктивных параметров машины для шлифовки семян:
- линейная скорость вращательного движения барабана- от 0,7 до 1,3 м/с;
- диаметр ячеек барабана – 1,6 мм;
- угол наклона оси вращения барабана от 2 до 5 градусов;
- угол наклона плоскости протирочной ленты к горизонтали – от 20 до 35
градусов.
С учетом этих показателей разработан проект исходных требований на
машину для шлифовки предназначенных для инкрустирования семян овощных
культур.
В дальнейших исследованиях надо выявить оптимальные режимы
шлифования семян различных партий и культур семян.
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Проект исходных требований луковую копалку с укладкой лука в
рядок.
Была проведена разработка, изготовление и полевое испытание
пластикового покрытия (фторопласт) подкапывающих ножей и опорного катка
машины для выкопки лука-репки КЛН-1200.
Установлено, что при повышенной влажности почвы нарушений
технологического процесса не отмечено. Наблюдалось частичное залипание
опорного катка, что является задачей дальнейшего совершенствования
конструкции.
Разработан Проект исходных требований на луковую копалку с укладкой
лука в валок с учетом результатов испытаний в 2017 г.
По результатам научных исследований, проведенных в 2017 г.
разработаны проекты исходных требований – заявки с учетом результатов
полевых и лабораторных испытаний сошника для полосного посева моркови с
электромагнитным рассеивателем, луковой копалки с укладкой лука в рядок,
лабораторные испытания машины для шлифовки семян моркови, свеклы и томата
с целью подготовки к инкрустированию.
Новизна и приоритет технических разработок защищены 2 патентами на
изобретения в т.ч. № 2554446 «Сошник для разбросного посева» и № 2537557
«Устройство для подачи семян в сошник».
0594-2014-0016 «Разработать технологические процессы, параметры
технологий и технологии возделывания сортов и гибридов овощных,
бахчевых культур и культивируемых грибов с учетом почвенноклиматических условий зон производства», направление 13, раздел Ⅳ,
«Растениеводство».
Цель постановки на исследование вопроса заключается в определении
оптимальных параметров режимов подготовки семян овощных культур к посеву,
технологического регламента применения новых препаратов для предпосевной
подготовки семян и разработке на их основе улучшенной технологии
механизированного производства и подготовки семян к посеву.
Новизна исследований состоит в разработке научно-обоснованных
параметров возделывания столовых корнеплодов с использованием современных
способов предпосевной подготовки семян и новых препаратов защиты растений и
суперабсорбентов и усовершенствованной техники.
Методика исследований. Научные исследования проводились на базе
существующих в институте многолетних стационарных опытов с использованием
методических указаний постановки и проведения опытов, методик,
государственных и отраслевых стандартов, в т.ч. С.С. Литвинов «Методика
полевого опыта в овощеводстве» - М: Россельхозакадемия, 2011; «Методические
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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 современных приборов: измерителя влажности и температуры почвы
TR-46908, компьютера 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 научноисследовательских работ.
Научно обоснованы: ресурсосберегающая технология производства
моркови и свеклы столовой, обеспечивающие повышение продуктивности на 1015%, снижения затрат на 20-30%; технология и технологический регламент
замкнутого цикла производства вешенки, обеспечивающие получение не менее
35% плодовых тел от массы субстрата, снижение себестоимости продукции на 2025%, повышение рентабельности производства на 15-20%.
Разработана ресурсосберегающая технология производства моркови и
свеклы столовой на профилированной поверхности, обеспечивающие повышение
продуктивности на 10-15%, снижение затрат на 20-30%.
Технология производства моркови и свеклы столовой на профилированной
поверхности включает уточненные агротехнические показатели технологического
процесса выращивания корнеплодов с использованием комбинированного
агрегата, итальянской сеялки Gaspardo – “Olympia”, в качестве модуля в составе
комбинированного агрегата, разработанного институтом нового вида сошника,
предпосевной обработки семян новыми кремнеауксиновыми регуляторами роста,
применения суперабсорбентов отечественного производства и комплекса
пестицидов нового поколения.
Комбинированный агрегат с модернизованной экспериментальной сеялкой
проходил сравнительные испытания с итальянской сеялкой Gaspardo Olimpico,
оборудованной двухрядными посевными секциями, размещенными по принципу
тандем в составе комбинированного агрегата и раздельно. Экспериментальная
сеялка оборудована двумя строчными сошниками, позволяющими ступенчато
изменять ширину строки в пределах 5-12 см и способная работать самостоятельно
и в составе комбинированного агрегата. Использование сеялок в составе
комбинированного агрегата позволяет ликвидировать разрыв между
прикатыванием гребней и увеличить производительность на 35-40%. В
экспериментальной сеялке семена с двухрядного высевающего диска поступают в
мини сошники, расположенные на общей подошве по системе тандем. Сеялка
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Gaspardo Olimpico имеет индивидуальную тарированную регулировку каждой
посевной секции. Это выгодно отличает её от сравниваемой СОНП-2,8. Однако,
как показывают данные учета всходов и урожайности, различия между
сравниваемыми сеялками по равномерности высева секций и полевой всхожести
семян практически отсутствуют.
Проведенные испытания показали, что экспериментальная сеялка в составе
комбинированного агрегата может работать на более высокой скорости (7 км
против 3- 5 км/час у Gaspardo). Кроме того, перед посевом сеялкой Gaspardo
гребни предварительно уплотняют профильным катком. В 2017 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 моркови и свеклы. Полевая всхожесть
моркови составила, не зависимо от варианта опыта, 80-85% и 50-60% свеклы от
лабораторной всхожести.
В отчётном году урожайность общая составила 41,7-41,9 т/га, в том числе
стандартных корнеплодов на вариантах посева СОНП-2,8 84,1-86,6% от общего
урожая. На вариантах посева сеялкой Gaspardo урожайность составила 41,3 т/га
при этом выход стандартных корнеплодов находился на уровне 80,5-83,4% от
общего урожая. Схема посева с шириной строки 5 см показала хорошие
результаты по общей урожайности и выходу стандартных корнеплодов моркови
при посеве обеими типами сеялок. Расширение строки до 12 см способствует
увеличению уродливых и треснувших корнеплодов, а однострочные посевы за
счет уплотнения посевной ленты получению большего числа мелких и
искривленных корнеплодов.
Столовая свекла дает лучшие результаты при широкострочных посевах.
Выход стандартных корнеплодов увеличивается на 6-8%.
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.
Изучение влияния способов обработки семян новым перспективным
кремнеауксиновым регулятором роста растений и его аналогами (полевой и
лабораторный опыты) проведено при включении их в оболочку драже.
Кремнеауксины
представляют
собой
комплексные
композиции
кремнеатрановых структур с синтетическими фитогормонами - аналогами
природных ауксинов. Двухкомпонентный состав препаратов позволяет, изменяя
их соотношение, обеспечивать нужное воздействие на корневую систему или

18

биомассу растения, в зависимости от с/х культуры и региона, в котором эта
культура производится.
Наносили перспективные кремнеауксиновые регуляторы роста на оболочку
семян в инкрустаторе-дражираторе динамического типа ИД-10, позволяющий
создавать минидражированные семена.
В качестве кремнеауксиновых регуляторов роста были использованы
Энергия-М (в качестве стандарта), Энербат, Силабат, ОКМ (органический
комплекс меди), Крезабат.
В лабораторных условиях кремнийауксиновые регуляторы роста не оказали
существенного влияния на энергию прорастания и всхожесть семян свеклы
столовой.
У моркови столовой при подсчете энергии прорастания в отдельных
вариантах были ненормально проросшие семена (проростки с толстым кончиком),
но через 2-3 суток кончик вытягивался.
В результате, всхожесть была на уровне контрольного варианта с
небольшими отклонениями в большую или меньшую сторону.
В среднем лабораторная всхожесть семян столовой моркови составляла
69%, столовой свеклы 77%.
В неблагоприятных погодных условиях 2017г. в полевых условиях лучший
результат дал вариант с включением в оболочку препарата Энербат. Урожайность
корнеплодов на этом варианте составила 59,69 т/га при выходе товарных
корнеплодов 90,5%, (54,02т/га). Это значительно выше показателей на варианте
без дражирования, где общая урожайность корнеплодов составила 44,0т/га при
выходе стандартных корнеплодов 83,8%, что составляет 36,88 т/га от общей
урожайности. Включение в оболочку драже препарата Энергия М, который брался
в качестве стандарта среди кремнеауксиновых регуляторов роста, существенной
прибавки к урожаю не дал. Урожайность на этом варианте составила 44,07 т/га
при выходе стандартных корнеплодов 37,12т/га, что составило 84,2% от общей
урожайности. Использование препарата Крезабат отрицательно сказалось на
урожайности столовой моркови.
Исследования
позволили
установить
влияние
суперабсорбентов
отечественного производства на почвенную корку, полевую всхожесть семян,
урожайность и товарность столовых корнеплодов моркови и свеклы.
Наибольшую урожайность моркови(45,7т/га) обеспечивает внесение
гидрогеля в драже, а выход товарной продукции на уровне 86,4% - внесение
гидрогеля в рядок (при урожайности 42,5т/га).
Применение суперабсорбентов отечественного производства наиболее
эффективно на посевах столовой моркови по сравнению со свеклой столовой.
Получены экспериментальные данные для разработки ресурсосберегающей
технологии производства лука репчатого в однолетней культуре, обеспечивающей
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повышение продуктивности на 10-15% и снижение затрат на 20-30% на
аллювиально-луговых почвах Нечернозёмной зоны
Проведена отработка элементов применения микробиологических
препаратов семейства Экстрасол, а также Азотовит и Фосфатовит на посевах лука
репчатого для защиты от пероноспороза.
Установлено, что микробиологические препараты эффективны в системе
мер борьбы с пероноспорозом лука совместно с четырёхкратным применением
фунгицидов Ридомил Голд или Инфинито.
Урожайность лука по вариантам составила от 76,4 до 81,0 т/га; в том числе
урожайность: F1 Премито (RS)- 87,1 т/га, Форвард (АФ «Поиск») - 72,7 т/га,
Сибирский однолетний (ЗСООС)- 74,0 т/га, F1 Василий (ССС им. Тимофеева
ТСХА) - 90,7 т/га.
Испытания отечественного образца «Салатный ТСХА» показали, что
средний масса луковицы этого образца (280,2 г.) ниже соответствующего
показателя «Экзибишен» (348,8 г.) на 19,7%, по урожайности он уступает
контролю. Вместе с тем, товарная часть, находится в весовом интервале 150 –
350 г., луковицы более 350 г.
не пользуются спросом, а - менее 150 г.
оценивается покупателем как обычный репчатый лук. В этом весовом интервале
у «Экзибишен» находится 41,8% луковиц, а у «Салатный ТСХА» - 84,9%.
Следовательно, с точки зрения
успешной реализации «Салатный ТСХА»
превосходит «Экзибишен» более чем в 2 раза.
Сорт «Красный ТСХА» по показателю средняя масса луковицы на делянках
всех четырех ярусов незначительно, в среднем на 4%, уступает контролю «Ред
Барон», но у него очень хороший товарный вид.
Использование кассет Плантек 64 при выращивании рассады лука
обеспечивает повышение урожайности по сравнению с кассетами Плантек 100 в
среднем на 14,3% и колеблется по ярусам от 10% до 19,4%. Однако, как показал
опыт для выращивания рассады лука перспективно использование кассет Плантек
144, что обеспечит снижение затрат на выращивание рассады.
Полный вегетационный период от посева до уборки в наших исследованиях
составлял 147 и 156 дней. Причем в открытом грунте вегетационный период
отличается незначительно и составляет 95 – 97 дней. Основное различие в
длительности вегетационного периода в защищенном грунте, который составляет
52 – 59 дн.
Поэтому оптимизация сроков выращивания рассады лука в закрытом грунте и в
кассете Плантек 144 имеет важное практическое значение.
Целесообразно провести исследования посадок лука с площадью питания 15
х 15 = 225 см2 в сравнении с ранее апробированной 15 х 12 = 180 см2.
Отработана технология и технологический регламент замкнутого цикла
производства вешенки, обеспечивающие получение не менее 35% плодовых тел
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от массы субстрата, снижение себестоимости продукции на 20-25%, повышение
рентабельности производства на 15-20%.
Технология выращивания вешенки включает следующие технологические
процессы и операции: приготовление субстрата, его термическую обработку,
посев мицелия в субстрат, проращивание мицелия в массе субстрата,
выращивание плодовых тел вешенки.
Технологический регламент предусматривает характеристику: исходных
материалов, применяемых для приготовления субстрата, схему полного
замкнутого процесса выращивания плодовых тел вешенки, применяемого
(разрешенного на грибах) биопрепарата –стимулятора роста (Эпин) и способа его
внесения, перечень технологического оборудования, обеспечивающего процесс на
промышленной основе.
Технологический регламент исходных материалов для приготовления
субстрата характеризуется следующими показателями:
1) костра льна - рН =6.3-6,4 в соответствии с оптимумом для роста вешенки,
влажность материала 10-13%, что отвечает требованиям к условиям
хранения; размер частиц 2-3 х 15-20 мм, что не требует дополнительных
затрат на измельчение в отличие от соломы злаковых культур; содержание
общего азота – не менее 1%; соотношение С:N в сухом материале 70-75:1;
влагоескость – около 400%.
2) Отработанный кокосовый материал после оборота культуры огурца в
теплицах (первого года использования) - кислотность – 6,0, влажность
массы – 30-35%, размер частиц 4-5 х 20-40 мм, что не требует затрат на
дополнительное измельчение; содержание общего азота – 1,5 %,
соотношение С:N – 30-35 :1, влагоемкость 600-800%.
3) Отруби пшеничные - содержание белка – от38%, жиров – около 10%,
клетчатки – до 15%, сахарозы – 6%, а также витаминов группы А,В,Е,
органических кислот, макро и микро элементов (в соответствии с ГОСТ Р
52554-2006. Технические условия.
Рекомендуемые соотношения исходных материалов с применением способа
обработки посевного мицелия: костра льна + кокосовый субстрат 1 г.(50%+50%),
костра льна + кокосовый субстрат 1 г.(70%+30%),кокосовый субстрат 1 г.+ костра
льна + отруби пшеничные (20%:75%:5%).
Применяемый
регулятор
роста
растений
Эпин
(эпибрассинолид)используется в виде раствора 0,25 г/100 мл воды. Проводится
одноразовая обработка зернового мицелия вешенки перед посадкой его в субстрат
(в соответствии с регламентом применения препарата 0,002 мл/100 мл воды).
Расход рабочей жидкости 100 мл/1,2 кг зернового мицелия.

21

Оптимизация параметров субстрата позволяет повысить его питательность
(внесение азотсодержащих добавок органического происхождения – 5% отрубей
пшеничных), влагоемкость (внесение влагоудерживающего кокосового материала
от 20 до 50%). Обработка мицелия вешенки стимулирующим рост препаратом
(эпин 0,002%) позволяет ускорить процесс вегетативного роста мицелия в
субстрате, инициировать процесс плодообразования (на 5-7 суток раньше) и
повысить выход плодовых тел (на 27-30%, до 3,64-4,16 кг/10 кг субстрата).
Технологический процесс приготовления субстрата состоит из следующих
операций: исходные материалы смешиваются и предварительно увлажняются в
течение 2-х суток до влажности массы 72-74%; расход воды на 1 т массы
субстрата 2,8-3,2 т, полная влагоемкость смеси 450-520 %. При влажности 72-74%
из 1 т сухой смеси получают 1,7-1,8 т готового увлажненного материала.
Увлажнение осуществляется с помощью системы замкнутой циркуляции воды в
автоматическом режиме. Избыток воды возвращается в систему для повторного
использования. Затем масса субстрата подвергается термической обработке
насыщенным паром низкого давления при температуре 58-600С в течение 8 часов
в специализированном промышленном тоннеле. Термически обработанный
субстрат резко охлаждают до температуры +240С. Субстрат готов к посеву
мицелия. Термообработка субстрата в тоннеле имеет продолжительность 2-е
суток, расход субстрата на 1 м2 1,4-1,8 т увлажненного субстрата при слое
загрузки тоннеля 2 м. Проращивание субстрата мицелием вешенки проводится
также в аналогичном тоннеле. Посев мицелия, предварительно обработанного
эпином, проводят механизированным способом из расчета 5% от массы
загружаемого субстрата при перезагрузке массы субстрата из тоннеля
пастеризации в тоннель проращивания. Проращивание мицелия в субстрате
проводится при строгом контроле температуры субстрата (+240С) и воздуха
(+220С) в тоннеле в течение 14 суток. Выгрузка готового к плодоношению
субстрата с пророщенным мицелием вешенки осуществляется механизированным
способом в емкости выращивания массой по 10 кг и последующей их
расстановкой в камерах выращивания. Плодоношение и сбор урожая
осуществляется в течение 35-40 дней. Количество оборотов культуры в год : 88,1.Расход субстрата на 1 м2 производственной площади при пятиярусном
размещении емкостей составляет 240 кг. Урожайность – 35-40%. Выход урожая –
84 кг/м2 за один оборот культуры, 672 кг/м2 в год. Уровень рентабельности
производства более 127%. Себестоимость 1 кг плодовых тел вешенки составляет
53,75 руб., при цене реализации в среднем 140 руб/кг.
По результатам научных исследований проведенных в 2017 г.
разработаны:
• ресурсосберегающая технология производства моркови и свеклы столовой,
обеспечивающие повышение продуктивности на 10-15%, снижения затрат труда
на 20-30%;
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• технология и технологический регламент замкнутого цикла производства
вешенки, обеспечивающие получение не менее 35% плодовых тел от массы
субстрата, снижение себестоимости продукции на 20-25%, повышение
рентабельности производства на 15-20%.
• улучшенные технологические приемы производства лука репчатого в
однолетней культуре.
0594-2014-0017 «Разработать агротехнические приемы ускоренного
размножения и оздоровления посадочного материала чеснока озимого для
использования в технологии семеноводства», направление 13, раздел Ⅳ,
«Растениеводство».
Цель
постановки
на
исследование
вопроса
заключается
в
совершенствовании технических приемов, обеспечивающих ускоренное
размножение и оздоровление 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
существующей при институте лаборатории биотехнологических исследований и
стационарных полевых опытов с использованием методик постановки и
проведения опытов, в т.ч. С.С. Литвинов «Методика полевого опыта в
овощеводстве» - М: Россельхозакадемия, 2011; «Методических указаний по
селекции луковых культур»/ 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 чеснока»/ Ершов И.И., Воробьева А.А., Абрахина
Ю.В., М.- 1984, и современного технологического оборудования: рН-метра
«Наnnа-211», весов аналитических «ShimadzyAX 120» и «PohalysH», весов
технических марки Advanture OHAUS, микроскопа «Микмед», бинокулярных
луп, и др.
Изучение влияния стерилизующих веществ (гипохлорит натрия 1,0%,
перманганат калия 0,02%; нитрат серебра 0,01%; наночастицы серебра 0,0001%) в
различных сочетаниях осуществляли при однократной обработке луковиц путем
замачивания в течение 30 минут и обработки растений путем опрыскивания в
период массовых всходов и интенсивного роста листьев при расходе 100 мл/м2.
Использовали регуляторов роста Энергия М в концентрации 0,01%, Силиплант 0,3%, Циркон - 0,025%. В качестве посадочного материала использовали
однозубковые луковицы.
Обсуждение экспериментальных данных и результатов научноисследовательских работ. Получены экспериментальные данные по влиянию
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регуляторов роста и стерилизующих веществ на урожайность и степень развития
болезней чеснока озимого.
Обработка однозубковых луковиц в 0,01%-ном растворе нитрата серебра в
течение 30 минут приводит к повышению всхожести на 21,6% и урожайности на
35,7%.
Обработка однозубковых луковиц в 0,01%-ном растворе перманганат калия
в сочетании с сульфатом калия - 0,5 % и аммиаком - 0,25 % приводит к
повышению средней массы луковиц на 21,4%.
Использование регуляторов роста Энергия М в концентрации 0,01%,
Силиплант - 0,3%, Циркон - 0,025% способствует получению стандартных
луковиц, однако использование этих регуляторов роста в изученных
концентрациях не привела к росту урожайности.
Обработка посадок чеснока озимого гербицидами Бандур, Стомп и Гезагарт
в стадии 2-3 листьев показала наибольшую эффективность препарата Бандур. При
его использовании на пятидесятые сутки учета в посадках чеснока наблюдалось
наименьшее число сорняков, а их масса была в 12,1 раза меньше по сравнению с
контролем. Однако применение гербицидов отрицательно сказалось на
урожайности луковиц чеснока. Снижение урожайности отмечено во всех
вариантах и составило от 25% (Бандур) до 18% (Гезагарт). В последующих
исследованиях необходимо увеличить число изучаемых гербицидов, изучить
концентрации, дозы и сроки их внесения.
Результаты исследований по влиянию испытанных препаратов на степень
развития грибковых и бактериальных заболеваний находятся в стадии обработки
и будут озвучены в полном промежуточном отчете.
По результатам научных исследований, проведенных в 1917 г. получены
экспериментальные данные по влиянию регуляторов роста и стерилизующих
минеральных веществ на урожайность и степень развития болезней чеснока
озимого.
0594-2014-0018 «Создать новые гибриды и сорта овощных, бахчевых и
цветочных культур, отличающиеся высокими вкусовыми, пищевыми и
технологическими качествами, устойчивостью к био- и абиофакторам среды,
с высоким потенциалом продуктивности, адаптированные к различным
почвенно-климатическим
условиям»,
направление
12,
раздел
Ⅳ
«Растениеводство».
Цель постановки на исследование вопроса заключается в создании новых
высокопродуктивных сортов и гибридов овощных культур для открытого и
защищенного грунта с высокими пищевыми, вкусовыми и технологическими
качествами, устойчивостью к био- и абио факторам среды, с высоким
потенциалом продуктивности, адаптированные к различным почвенноклиматическим условиям.
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Новизна исследований состоит в создании новых сортов и гибридов
овощных 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
института в открытом грунте и сооружениях защищенного грунта по 11 овощным
культурам с использованием методик постановки и проведения опытов, в т.ч.
Т.В. Лизгунова, Б.В. Квасников «Методические указания по селекции сортов и
гетерозисных гибридов овощных культур», - Л., ВИР, 1974, «Методика
государственного испытания сельскохозяйственных культур», - М, 1975; С.С.
Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» - М: Россельхозакадемия,
2011 и современных приборов: плазменного фотометра, газожидкостного
хроматографа, приборов, ПЦР-лаборатории, облучателя бактерицидного ОБН-150,
комплекта перегонного оборудования, микроскопа медицинского Биомед-6,
ротационного
испарителя РЕ-52 АА, спектрофотометра LEКI-SS 1104, центрифуги ЦЛМН- Р 1001 «Электрон» и др.
Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных
исследований.
Завершена селекционная отработка и переданы для регистрации по
экспертной оценке и на государственное сортоиспытание 7 гибридов и 5 сортов
овощных культур, в т.ч.:
Гибрид редьки европейской зимней Цыганский барон F1 – среднеспелый
(58 дней от всходов до технической спелости). Листовая розетка
полупрямостоячая, зеленой окраски, листья средне рассеченные, не ломкие.
Корнеплод плоскоокруглый, с черной окраской, длиной 7-8 см, форма головки и
основания плоские. Средняя масса 1 корнеплода 220-260 г, урожайность 35,0-41,0
т/га. Для выращивания в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах).
Гибрид томата Сеньорита F1. (43/17 Гв 3805) Для условий защищенного
грунта. Гибрид среднеранний - от всходов до созревания плодов 105-110 дней.
Растения индетерминантные, вегетативного типа, с укороченными междоузлиями,
средне облиственные. Плод
округлый, гладкий, плотный, пригодный к
транспортировке и непродолжительному хранению, вкусовые качества отличные.
Плодоножка с сочленением. Без пятна у плодоножки в технической спелости,
однородной ярко красной окраски в биологической. В кисти 5-7 плодов массой
80-100 г. Продуктивность – 6-7 кг/раст. Урожайность – 13-15 кг/м2 в весенних
пленочных теплицах. Гибрид устойчив к кладоспориозу, ВТМ (Ff 0-9, TMV)
Гибрид F1 томата Цыган (65/17 Гв 3838 F3) Для условий защищенного
грунта. Раннеспелый - от всходов до созревания плодов 105-107 дней. Растения
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индетерминантные, среднерослые, среднеоблиственные, с укороченными
междоузлиями. Плод округлый или плоскоокруглый, слабая ребристость,
плотный, массой 145-155 г. Плодоножка с сочленением. Светлозеленый, без пятна
у плодоножки в технической и ярко красной окраски в биологической спелости.
Плоды собраны в плотные компактные кисти по 5-6 штук. Вкус хороший,
дегустационная оценка - 3,9.
Устойчив к растрескиванию и осыпанию.
2
Урожайность – 16,8 кг/м ,стандартность-99%. Гибрид устойчив к расе 1
фузариозного увядания, кладоспориозу, ВТМ (I 1, Ff 0-9, TMV).
Гибрид томата F1 (a-8×а-27) Красная Ягода. Среднеспелый,
вегетационный период от всходов до начала созревания плодов 95-105 суток.
Растение индетерминантное, высота главного стебля 175-185 см. Листья
обыкновенные, светло-зелёные, среднего размера. Соцветие простое или
промежуточного типа. Первое соцветие закладывается над 7-8 листом,
последующие – через три листа. Плодов в соцветии 8-9, они округлой формы
(индекс 0,95-1,00), массой 35-40 г, камер в плоде 2-3, расположение камер
правильное. Плоды средней плотности, устойчивые к растрескиванию и
осыпанию, т.к. плодоножка без сочленения (ген j-2). Незрелый плод светлозеленой окраски, при созревании – красный. Плоды хорошего качества и вкуса,
содержат сухого вещества 7,1-7,3%. Урожайность гибрида 15,0-16,5 кг/м2, что
почти на уровне стандарта – гибрида F1 Интуиция.
Гибрид огурца Активист F1 селекционный номер 528 (110 х 556) –
пчелоопыляемый гибрид, с преимущественно женским типом цветения, с
периодом от всходов до начала плодоношения 43-45 суток. Зеленец длиной 1012 см, диаметром от 2,5 до 2,7 см, темно-зеленый, белошипый, крупнобугорчатый,
массой 80-90 грамм. Гибрид высокоустойчивый к мучнистой росе и относительно
устойчивый к пероноспорозу. Хорошо переносит колебания температуры воздуха.
Отличается высокими вкусовыми качествами в свежем и консервированном виде.
Гибрид огурца Мегаполис F1 - партенокарпический гибрид, с периодом от
всходов до плодоношения 38-45 суток, женского типа цветения. В узлах
формируются 2-3 и более завязей. Зеленцы крупнобугорчатые, темно-зеленой
окраски, длиной 12-15 см, белошипые, массой 80-100 грамм. Гибрид устойчивый
к кладоспориозу, толерантен к мучнистой росе, пероноспорозу, вирусу огуречной
мозаики. Отличается устойчивостью к перепадам температур. Рекомендуется
использовать для реализации в свежем виде и для консервирования.
Гибрид моркови столовой Красногорье F1. Среднеспелый (от массовых
всходов до технической спелости 100-110 суток), урожайность 60-70 т/га. Розетка
листьев полураскидистая. Лист среднего размера, зеленый, среднерассеченный.
Корнеплод длиной 14-16 см, конический со слабым сбегом к основанию (сортотип
Шантенэ). Флоэма и ксилема оранжево-красные. Для длительного хранения и
свежего потребления, с высокими вкусовыми и пищевыми качествами,
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относительно устойчив к фузариозу, альтернариозу, для Нечерноземной зоны РФ.
Содержание каротина 18-20 мг%, сахаров 7-10 %.
Сорт редиса Джокер. Сортотип круглый, красный, ранний 23-27 дней, для
открытого и защищенного грунта в 3-2 световых зонах. Листовая розетка низкая,
полураскидистая. Лист средне-рассеченный, число лопастей среднее, светлозеленого цвета. Корнеплод округлой формы, ярко-красного цвета, осевой корешок
тонкий, форма основания плоская. Масса корнеплода 20-26 г. Мякоть белая,
плотная, без пустот, слабоострая. Устойчив к преждевременной цветушности.
Урожайность 2,8-3,5 кг/м2, при схеме посева 10х10 см. Характерна дружность
созревания, устойчивость к пониженной освещенности, высокая товарность
корнеплодов.
Сорт репы Юла. Среднеспелый. Период от полных всходов до начала
технической спелости 60-75 дней. Корнеплод округлой формы, с белой окраской
кожуры. Мякоть белая, сочная, нежная. Масса корнеплода 250-300 г. Вкусовые
качества отличные. Урожайность 27 -32 т/га. Лист средний, зелёный,
полувертикальный. Содержание сухого вещества 11 – 12 %, общего сахара 5,7 – 6,7
%, аскорбиновой кислоты 45 мг/%. Товарность – 84 %. Устойчив к киле.
Сорт двурядника тонколистного (Diplotaxis tenuifolia (DC) L. Геркулес –
среднеспелый, товарная спелость наступает на 30 сутки после массовых всходов.
Период от первой срезки до второй – 12-15 суток. Высота розетки листьев 20-22
см, длина листа 12-14 см, ширина листа – 5-5,5 см, длина черешка – 6,2-6.5 см,
число листьев в розетке – 24-25 шт. Масса розетки листьев 25-27 г. Урожайность
при первой срезке – 0,9-1,0 кг/м2, при второй срезке – 0,4-0,5 кг/м2. Вкус
среднеострый, с горчично-ореховым привкусом. Содержание сухих веществ в
листьях составляет 13-14 %, суммы сахаров – 1,8-1,9 %, витамина С – 88-90 мг%.
Предназначен для возделывания в личных подсобных и фермерских хозяйствах.
Назначение по использованию продукции – для салатов, в кулинарии.
Ценность сорта: холодоустойчивый, зимостойкий, возможность двухкратной
срезки зелени, раннее отрастание листьев после перезимовки, высокое содержание
сухих веществ и витамина С.
Сорт лука пскемский (Allium pskemense B. Fedtsch.)» Орфей –
среднеспелый, период от отрастания до массового отмирания листьев – 170 суток,
от отрастания до технической спелости -28-35 суток, от технической спелости до
стрелкования - 20-23 сутки. Растения на третий год жизни: продуктивность 35,648,9 г/растение, высота 52,8-64,2 см, число побегов 2,1-2,4 шт., число листьев
10,2-13,4 шт./растение. Ложный стебель: высота 10,1-12,7 см, диаметр 1,5-1,9 см,
длина неокрашенной части 8,6-9,8 см. Лист: трубчатый, длиной до 34,1-58,6 см,
шириной 1,5-2,9 см. Вкус сладкий, полуострый, острый.
Товарная урожайность продуктовой части за 5 срезок за 2015 г. - 16,2 кг/м2, за
2016 г. - 17,0 кг/м2; у стандарта 14,8 и 15,4 кг/м2 соответственно. Растение
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многолетнее, на одном месте может произрастать до 10 лет. Холодоустойчивый,
зимостойкий, относительно устойчив к пероноспорозу и ржавчине.
Сорт лука шалота Зубаревский - раннеспелый, период вегетации - 79-83
суток. Формирует мощную надземную массу. Листья широкие, с восковым
налетом. Луковица удлиненно-яйцевидная, индекс формы 2,1. Масса луковицы
35-47 г. Сухих чешуй 3-4, золотисто-желтого цвета, сочные - белые. Вкус острый,
содержание сухого вещества 14,6%, сахара – 11,7%. Луковица 3 – 4 зачатковая, в
гнезде формируется 4 -6 луковиц. Урожайность – 27 – 35 т/га. Вызреваемость лука
перед уборкой 96%, после дозаривания – 100%. Устойчив к стрелкованию.
Пригоден для длительного хранения. Рекомендуется выращивать в 2-х летней
культуре из севка, сорт для Волго-Вятского, Уральского, Западно-Сибирского
регионов России.
Сорт чеснока озимого Патриот – позднеспелый, период от массовых
всходов до технической спелости 105 – 115 суток. Луковица, массой 50 – 90 г,
состоит из 5-7 зубков. Окраска сухих чешуй светло фиолетовая, кожистых –
розово-фиолетовая, мякоть белая. Прилегание сухих чешуй плотное, лист
широкий, стрелка высотой 100 – 120 см, число воздушных луковичек в соцветии
60 – 90 шт., урожайность – 10 – 15 т/га, суммарное содержание сахаров составляет
25 - 27%, моносахаров – 0,5 – 0,7%. Вкус – остро-сладкий. Отличается
повышенной устойчивостью к грибным и бактериальным болезням. Рекомендован
для выращивания в личных подсобных и крестьянско - фермерских хозяйствах.
В Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на
2017 г., впервые включено 19 новых сортов и гибридов селекции института, в т.ч.:
Лук репчатый – 2 (Светоч, Форвард); томат – 6 (Абрикотин, Клад
овощеводства, Мангусто, Маргарита блюз, Мечта великана, Оранжевая гирлянда);
огурец - 2 (Аромагия, Детский мир), морковь - 2 (Агро, Корсар), капуста - 1
(Красотка F1), редис -1 (Багрянец), редька -1 (Бянка), репа -1 (Венера), сельдерей
корневой -1 (Олимп), тыква крупноплодная -2 (Красная малышка, Турецкая
чалма).
Всего на 2017 г. в Госреестр селекционных достижений включено 249
сортов и гибридов овощных, бахчевых и цветочных культур селекции института.
По результатам научных исследований, проведенных в 2017 г., создано
13 новых сортов и гибридов овощных культур и подготовлены для передачи в
Госсортоиспытание.
0594-2014-0019 «Усовершенствовать биотехнологические приемы
получения растений-регенерантов капусты белокочанной и чеснока озимого
с целью ускоренного создания линий, клонов и сортов и тиражирования
оздоровленного посадочного материала», направление 11, раздел Ⅳ,
«Растениеводство»
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Цель постановки на исследование вопроса заключается в разработке
биотехнологических приемов, обеспечивающих ускоренное размножение и
оздоровление посадочного материала чеснока озимого.
Новизна исследований состоит в получении оздоровленного посадочного
материала чеснока озимого при использовании ростовых зон воздушных
луковичек и других частей растений.
Методика исследований. Научные исследования проводились на базе
существующих при институте лаборатории биотехнологии, пленочных теплиц, на
искусственном инфекционном фоне опытного участка открытого грунта с
использованием методик постановки и проведения опытов, в т.ч. Р.Г. Бутенко
«Методические указания по культуре тканей и органов в селекции растений» - М.:
Агропромиздат, 1964; А.В. Поляков «Получение регенерантов овощных культур и
их размножение in vitro», - М.: 2005; «Руководство по апробации
сельскохозяйственных 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 селекционный образцам чеснока озимого. Уход за
растениями осуществляли согласно агротехническим 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, световой климатической
комнаты с автоматическим регулированием
фотопериода, комнаты для
приготовления и хранения питательных сред и др.
Исследования проведены на сортах чеснока озимого стрелкующегося
Гладиатор и Император, для которых характерен ценный комплекс признаков:
высокая зимостойкость, урожайность, лежкоспособность. Материалом для
исследований служили воздушные луковички, изолированные из соцветий через
1, 2 и 3 недели после их выхода из пазух листьев.
Для введения in vitro применяли ступенчатую стерилизацию. Соцветия
промывали в мыльном растворе в течение 2-х часов, затем 30 минут в 1% растворе
марганцовокислого калия, затем - в 70%-ом растворе этанола в течение 30 секунд,
затем стерилизовали в 1,0%-ом растворе гипохлорита натрия в течение 20 минут,
после чего трижды промывали стерильной водой в течение 20 минут.
Воздушные луковички высаживали на среду МS, содержащую регуляторы
роста в различных концентрациях: 6-бензиладенин (БА) 1 мг/л; БА 2 мг/л в
сочетании с а-нафтилуксусной кислотой (НУК) 0,1 мг/л. Экспланты и
транспланты культивировали при постоянной температуре 20°С, освещенности
5000 люкс и 16/8 часовом фотопериоде. Длительность культивирования на
каждом этапе составляла 21 сутки.

29

При учетах отмечали долю жизнеспособных эксплантов, рост луковичек и
листьев, а также образование корней и каллусной ткани.
Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных
исследований.
Получены экспериментальные данные биотехнологическому приему
ускоренного размножения посадочного материала чеснока озимого.
Проведенные исследования показали, что изучаемые сорта чеснока озимого
обладают высоким морфогенетическим потенциалом и на 21 сутки
культивирования эксплантов на питательной среде MS, содержащей 6бензиладенин (БА) в концентрации 2 мг/л, а-нафтилуксусную кислоту (НУК) - 0,1
мг/л, возможно получить 77,8% и 79,3% луковичек с листьями. Доля
образовавшихся листьев без луковичек у исследуемых сортов была на уровне
22%.
При культивировании воздушных луковиц сорта Гладиатор на питательной
среде с содержанием БА-2 мг/л и НУК- 0,1 мг/л доля листьев с луковичками
составляла 88,0%, а на среде с содержанием БА- 1 мг/л- 79,3%. Доля
образовавшихся листьев без луковички была выше в варианте с содержанием БА1 мг/л и составляла 21,7%, что на 9,7% выше по сравнению с другим вариантом.
Доля жизнеспособных микролуковичек с листьями, образовавшихся при
культивировании воздушных луковичек, изолированных на 7 сутки с момента
выхода соцветий из листовых розеток в течение 21 суток, в зависимости от сорта
составляла 55,6% и 76,4%. Доля образовавшихся листьев без луковичек составила
у 23,5% эксплантов сорта Император, 44,4% - сорта Гладиатор. Средний размер
микролуковички составил 3,4 мм, длина листа на среде, содержащей БА в
концентрации 2,0 мг/л, НУК - 0,1мг/л колебалась от 40,0 мм до 60,0 мм в
зависимости от сорта.
Доля жизнеспособных микролуковичек с листьями, образовавшихся при
культивировании изолированных на 14 и 21 сутки воздушных луковичек с
момента выхода соцветий из листовых розеток, составляла 100% у изучаемых
сортов.
При культивировании воздушных луковичек, изолированных на 14 сутки с
момента выхода из листовых розеток, на среде, содержащей БА в концентрации
2,0 мг/л, НУК - 0,1мг/л, длина листа составляла от 45,0 мм до 75,0 мм, средний
размер микролуковичек – 4,5 мм в зависимости от сорта. При культивировании
воздушных луковичек, изолированных на 14 сутки с момента выхода из листовых
розеток, длина листа – от 30,0 мм до 45,0 мм, средний размер микролуковичек –
4,6 мм в зависимости от сорта.
Таким образом, можно сделать предварительные выводы:
1. Культивирование эксплантов на питательной среде MS, содержащей БА в
концентрации 2 мг/л, НУК - 0,1 мг/л, в зависимости от сорта позволяет
получить 77,8% и 79,3% луковичек с листьями.
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2. Культивирование воздушных луковиц сорта Гладиатор на питательной среде с
содержанием БА- 2 мг/л и НУК- 0,1 мг/л позволяет получить 88,0% луковичек
с листьями, на среде с содержанием БА- 1 мг/л- 79,3%.
3. Морфогенез воздушных луковичек чеснока озимого в условиях in vitro зависит
от их возраста. Чем больше возраст воздушных луковичек, тем выше их
жизнеспособность. Воздушные луковички в возрасте 14 суток и старше с
момента выхода соцветия из листовой розетки при культивировании на
питательной среде МS, позволяют получить до 100% микролуковичек с
листьями. В зависимости от возраста и сорта, размер образовавшихся
микролуковичек составляет от 3 до 6 мм.
По результатам научных исследований проведенных в 2017 г. получены
экспериментальные данные биотехнологическому приему
ускоренного
размножения посадочного материала чеснока озимого.
0594-2014-0020 «Выявить доноры ценных генов, создать новые линии с
ЦМС и женского типа цветения, получить новый исходный материал для
селекции новых сортов и гибридов овощных культур с ценными
хозяйственными признаками», направление 10, раздел Ⅳ, «Растениеводство».
Цель постановки на исследование вопроса заключается в создании
исходного материала для селекции новых сортов и гибридов с хозяйственноценными признаками.
Новизна исследований состоит в получении нового исходного материала с
ценными хозяйственными признаками на основе выявленных доноров ценных
генов, созданных новых линий с ЦМС и женского типа цветения.
Методика исследований. Научные исследования проводили на базе
существующих при институте необогреваемых пленочных теплиц, многолетних
стационаров в открытом грунте, селекционного центра института 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 фитопатологической
оценки в селекции растений», изд.2-е, перераб. и доп. - 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 Маssее.)» - Россельхозакадемия, ВНИИО 2005 г.; «Изучение
и поддержание коллекции овощных растений (морковь сельдерей, петрушка,
пастернак, редька и редис)» ВИР, 1981; «Методическое руководство по химикотехнологическому сортоиспытанию овощных, плодовых и ягодных культур для
консервной промышленности» - М., НИИП, 2008; «Методы и результаты
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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
унифицированный 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
фузариозному увяданию проводили в «Центре молекулярной биотехнологии
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева». Лабораторные исследования проводили с
использованием
современных
приборов:
амплификатора
«Терцик»,
микроцентрифуги, весов аналитических «Shimadzy АХ 120» и «Pohalys Н»,
микроскопов «Микмед», рефрактометров, термостатов, сушильных шкафов,
автоклавов, плазменного фотометра, газожидкостного хроматографа и др.
Обсуждение экспериментальных данных и результаты научноисследовательских 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 иммунитет
к болезням и вредителям играет перспективный исходный материал, в частности,
доноры хозяйственно ценных признаков, принципиально новые генетические
источники, характеризующиеся разнообразием эффективных аллелей устойчивости.
Включение эффективных источников и доноров в селекционные программы
позволяет создавать сорта с надежной генетической защитой от болезней и
вредителей, обеспечивающие гарантированный урожай и не требующие обработки
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 гибридах
F1, а также с помощью маркерного анализа определены доноры ценных генов томата.
Всего – 15, в т.ч.: томаты типа черри и коктейль- 7, томат типа Биф-4, томат
крупноплодный кистевой-2, желтоплодный кистевой-2. Выявлены новые доноры
устойчивости к растрескиванию и осыпанию с желтой и оранжевой окраской в
сочетании с другими хозяйственно-ценными признаками- 3 образца. Проведена
оценка образцов при искусственном заражении и на естественном инфекционном
фоне в теплице: к мучнистой росе -350 образцов, к фузариозному увяданию (1 и 2
расы) - 69 образцов и к ВТМ - 300 образцов . По результатам оценки выявлены
доноры устойчивости к: фузариозному увяданию - к обеим расам - 17 образцов, в том
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числе родительские линии 9 коммерческих гибридов, к расе 1-11 образцов, к расе 2 - 6
образцов, а также 12 образцов с генотипом (I2/I2); ВТМ - 8 образцов с генотипом (Tm22/
Tm22); кладоспориозу - 7 образцов с генотипом (Сf9/ Сf9); мучнистой росе- 6 образцов;
галловая нематода – 3 образца с генотипом (Mi/ Mi). Продолжена группировка
образцов селекционного питомника, согласно моделям гибридов по товарным
группам (биф, стандартные, кистевые, черри и коктейль). По признаку простая
компактная кисть с 12-16 плодами выявлено 2 новых донора- Л 5102 (F4 КК-97 роз.),
Кл 5119а (F4 610-2). По признакам желтая и оранжевая окраска плода в сочетании к 2
болезням продолжен отбор среди линий поколения F3, полученных от скрещивания с
донорами несочлененной плодоножки j-2 Алекс и Syngenta, отобрано 2 образца,
сочетающих в себе признак несочлененной плодоножки, индетерминантный тип роста
и желтую или оранжевую окраску плода. Получен исходный материал -17 образцов с
ценными хозяйственными признаками по разным направлениям селекции. Получены
семена следующего поколения всех образцов селекционного питомника, в том числе
запланированное количество семян родительских линий лучших гибридов и по 100
штук этих перспективных гибридов. Получены 13 изогенных линий типа биф и
черри, несущие различный набор генов устойчивости.
В полевых условиях Краснодарского края и необогреваемых пленочных
теплицах 3-ей световой зоны (г. Москва) были изучены линии томата различного типа
роста, сочетающие хозяйственно-полезные признаки с маркерными признаками плода
(гены R, B, BC, gf, Gr), плодоножки (ген g-2) и окраски семян (гены bs, bs-2). Было
отобрано 12 образцов - доноров с маркерными признаками плода, семян, плодоножки
для использования их в гетерозисной селекции, 20 лучших линий с маркерными
признаками для использования их в качестве исходного материала.
По капусте белокочанной. Проведена оценка исходных селекционных
образцов и выделены лучшие с комплексом хозяйственно ценных признаков,
получены семена линии с ЦМС:1 жаростойкая линия 1 года насыщения, 4 линии 2-го
поколения насыщения (К515, К509, К506, Ф401) и 1 линия 3 года насыщения (K405).
Проведены скрещивания 12 жаростойких инбредных линийс растениями с ЦМС,
получены семена 12 гибридов для создания изогенных пар. Выделено 4 жаростойких
линии, обладающие хозяйственно ценными признаками и устойчивостью к трипсу(
Б1071; Б10724; Агр2ф2-1; Б108; Б101). Выделено 5 поздних линии, обладающих
хозяйственно ценными признаками и устойчивостью к фузариозному увяданию( 608,
фунд, колибр, к 111, 609, 611) (табл.6).
6 - Линейный материал на основе ЦМС
№
1
2
3
4
5

№
К515
К509
К506
K405
Ф401

Получено семян,
шт/стрючок
18
7
1
5
13

Поколение
насыщения
2
2
2
3
2

Группа спелости, состояние
Ранние, в работе
Cреднеранние, в работе
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Созданы перспективные изогенные пары – линии с признаком ЦМС (А) и
фертильные самосовместимые аналоги (В) для их поддержания и размножения.
На основе использования признака длинностолбчатости отобраны новые линии –
опылители (компоненты С) гетерозисных F1 гибридов белокочанной капусты.
Совместное использование признаков длинностолбчатости и цитоплазматической
мужской стерильности позволило разработать новый принцип селекции
гетерозисных гибридов. Выявлены эффективные элементы технологии
производства оригинальных семян материнской формы F1 гетерозисных гибридов
белокочанной капусты, в том числе сочетания закрытой корневой системы,
подращивания маточных растений и орошения высадок. Изучено влияние
соотношения рядков растений материнской ЦМС-линии и опылителя (С) на
семенную продуктивность и качество семян гетерозисных F1 гибридов
белокочанной капусты. Наибольшая продуктивность и лучшее качество семян
обеспечивается при соотношении рядков растений материнской ЦМС-линии и
опылителя (С) как 1:4.
По огурцу. Выделены образцы
с комплексом хозяйственно ценных
признаков, получены семена инцухт – линий женского типа. На основе линейного
материала получены пчелоопыляемые перспективные гибридные комбинации.
Проведено изучение исходного материала (отцовских и материнских линий
огурца,
коллекционных образцов отечественной и зарубежной селекции).
Питомник исходного материала – 75 образцов. Выделены генотипы (12
образцов) с ценными аллелями генов, с комплексом хозяйственно-ценных
признаков и комплексной устойчивостью к основным заболеваниям; с
устойчивостью к настоящей мучнистой росе (Px), толерантностью к
пероноспорозу (Pcu), высокой общей и ранней урожайностью и др. (табл. 7)
Получены семена линейного материала (инцухт – линии огурца женского типа
цветения): 5 линий (пчелоопыляемые линии 5- 7 –го поколения) (табл.)
№

Линии

1

417/ Атия

Примечание
(поколение
самоопыления)
F5

2

419/Артист

F6

3

421/Купидо

F6

4

441/Деммара

F7

5

442/Оливия

F7

Краткая характеристика
Растение среднерослое, женского типа цветения. Зеленец длиной 10-12 см,
диаметром от 2,5 до 2,7 см, темно-зеленый, белошипый, мелкобугорчатый, массой
80-90 грамм. HR – Ccu, Px, IR-Pcu
Растение среднерослое, женского типа цветения. Зеленец длиной 8-10 см, диаметром
от 2,5до 2,8 см, темно-зеленый, белошипый, крупнобугорчатый, массой 70-80
грамм. HR – Ccu, Px, IR-Pcu
Растение среднерослое, женского типа цветения. Зеленец длиной 13-15 см, темнозеленый, гладкий. HR – Ccu, Px
Растение сильноррослое, женского типа цветения. Зеленец длиной 18-20 см, темнозеленый, гладкий. HR – Ccu, Px
Растение среднерослое, женского типа цветения. Зеленец длиной 12-14 см,
диаметром от 2,5до 2,8 см, темно-зеленый, белошипый, крупнобугорчатый,
букетный тип (3-5 зеленцов в узле) HR – Ccu, Px, IR-Pcu
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Получены перспективные гибридные комбинации (147 гибридов).
Проведена оценка исходного материала по хозяйственно полезным
признакам - 50 образцов. Создан исходный материал для селекции новых сортов и
гибридов огурца с хозяйственно ценными признаками и определены доноры
устойчивости к болезням (мучнистая роса (Erysiphe cichoracearum DC. и
Sphaerotheca fuliginea Poll.), пероноспороз (Pseudoperonospora cubensis Rostow.).
Созданы линии огурца женского типа цветения. Проведена гибридизация между
выделенными линиями.
7 - Характеристика наиболее ценных генисточников огурца
№ Линии

1
2
3
4
5
6

Cu 15
Cu 23
Cu 41
Лен.
Cu 56
Cu 19

7
8

Cu 60
Над.

Признаки
партенокарпия
тип
длина
поверхность плода
цветения плода,
см
Ж0
12-14 бугорчатая (крупно)
Ж0
11-12 бугорчатая (крупно)
Ж0
12-14
бугорчатая (мелко)
+
Ж0
10-12 бугорчатая (крупно)
Ж0
14-15 бугорчатая (крупно)
Ж0
12-14 бугорчатая (крупно
)
Ж1-2
10-12 бугорчатая (крупно)
Ж5-6-2
10-12 бугорчатая (крупно)

устойчивость
к болезням

Примечание
(поколение
самоопыления)

Px
Px
Px,
Px, Pcu
Px,
Px,

I2
I2
I2
I 4-5
I2
I2

Px
Px, Pcu

I2
I 4-5

По моркови столовой. В результате оценки новых образцов столовой
моркови было выделено 2 образца: по устойчивости к альтернариозу 4/Р-М №8
Китай (средневзвешенный балл по образцу до 0,8), с повышенным содержанием
лютеина Местная (Иран) 1 I1 × Местная (Узбекистан) 4 I1 – 3,3 мг/100 г сырой
массы. Получены семена выделившихся образцов коллекционного питомника
прошлого года.
По свекле столовой. В результате оценки новых образцов столовой свеклы
по хозяйственно ценным признакам (форма корнеплода, устойчивость к
церкоспорозу, кагатной гнили, окраска корнеплода, содержание биологически
активных веществ) создано 2 образца в качестве исходного материала для
селекции. Получены семена выделившихся образцов коллекционного питомника
прошлого года.
По редьке европейской. Изучено 10 самонесовместимых линий 7 поколения
редьки европейской летней. Урожайность варьировала от 2,5 до 4,6 кг/м2. Средняя
масса корнеплода редьки летней европейского подвида изменялась от 25,0 до 50,0
г. Индекс формы корнеплода изменялся от 0,77 до 1,36. По форме корнеплода
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самонесовместимые линии подразделялись на плоскоокруглую, округлую,
округло-овальную. Доля товарных корнеплодов варьировала от 64,0 до 100,0%.
Наибольшее количество было выявлено у линии № 20м(3)-1-3-1. Так же были
изучены 14 самонесовместимых линий 7 поколения редьки европейской зимней.
Средняя масса корнеплода редьки зимней европейского подвида изменялась от
150 до 280 г.
В питомнике растений 2-го года жизни в обогреваемых пленочных теплицах
были проведены диаллельные скрещивания по схеме 5х5 и получены семена от 25
комбинаций, так же были получены семена от 11 самоопыленных
самонесовместимых линий 6-го поколения. Проведены диаллельные скрещивания
по схеме 4х4 и получены семена от 16 комбинаций, так же были получены семена
от 10 самоопыленных самонесовместимых линий 7-го поколения.
По редису. Проведена оценка 131 образца редиса в селекционно питомнике
(сортотип круглый красный). В питомнике конкурсного испытания изучено 4
образца (сортотип круглый красный). Выделены по комплексу хозяйственноценных признаков 38 линий А, 80 линий В, и 13 линий С. В момент цветения в
селекционном питомнике была проведена визуальная оценка стерильности в
линиях А, в результате выделены 8 пар линий (А+В) с 100% закреплением
стерильности, остальные образцы имеют расщепление на фертильные и
стерильные растения. По всем стерильным линиям проведены насыщающие
скрещивания с линиями-закрепителями стерильности. Получены семена от
гибридных комбинаций. В результате комплексной оценки в питомнике
конкурсного испытания 4х образцов выделен 1 перспективный образец сортотипа
круглый красный, получены 700г семян (в предварительной массе).
По луку репчатому. В результате работы проведена оценка исходных
селекционных образцов, выделены образцы с комплексом хозяйственно ценных
признаков, получены семена инцухт – линий. На основе линейного материала
получены гибридные комбинации. Проведено изучение исходного материала
(коллекционных образцов отечественной и зарубежной селекции). Питомник
исходного материала – 19 образцов, выделено 2 образца. Получены семена
линейного материала (инцухт – линии лука репчатого).
По результатам научных исследований, проведенных в 2017г., выделены
30 доноров ценных признаков, созданы 41 линия, в т.ч. 6 линий с ЦМС по капусте
белокочанной, 7 линий огурца женского типа цветения, 15 константных линий
томата с маркерными признаками плода, плодоножки и окраска семян; 13
изогенных линий томата типа «биф» и «черри», несущие различный набор генов
устойчивости; создан исходный материал в количестве 64 образцов и около 900
внутривидовых и межвидовых 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
столовая, томат, огурец, лук репчатый) по признакам, определяющим
хозяйственную ценность генофонда для использования в селекционном
процессе по созданию новых гибридов и сортов», направление 10, раздел Ⅳ,
«Растениеводство»
Цель постановки на исследование вопроса заключается в идентификации
перспективных генотипов, несущих новые ценные для селекции томата
крупноплодного, типа «черри» и «коктейль», капусты белокочанной, моркови,
огурца, свеклы столовой и лука репчатого аллели генов, обеспечивающих
повышение результативности и сокращение времени селекционного процесса по
созданию. сортов и гибридов, отвечающих требованиям производства.
Новизна исследований состоит в выделении образцов томата
крупноплодного, 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
существующих при институте многолетних стационаров в открытом грунте,
необогреваемых 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
фитопатологической 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 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. Оценку
перспективных образцов томата на наличие генов устойчивости к ВТМ и
фузариозному увяданию проводили в «Центре молекулярной биотехнологии
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева». Лабораторные исследования проводили с
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использованием
современных
приборов:
амплификатора
«Терцик»,
микроцентрифуги, весов аналитических «Shimadzy AX 120» и «Pohalys H»,
микроскопов «Микмед», рефрактометров, термостатов, сушильных шкафов,
автоклавов, плазменного фотометра, газожидкостного хроматографа и др.
Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных
исследований.
Сформированы генетические коллекции экономически значимых овощных
культур (капуста белокочанная, морковь, свекла столовая, томат, огурец, лук
репчатый) по признакам, определяющим хозяйственную ценность генофонда для
использования в селекционном процессе по созданию новых гибридов и сортов.
По томатам. По результатам оценки морфологических и урожайных
качеств 280 селекционных образцов томата, выращенных в различных оборотах, в
условиях поликарбонатных и пленочных грунтовых теплицах, проведена
группировка образцов питомника исходного материала, согласно моделям
гибридов по товарным группам: Биф- 22, стандартные- 151, кистевые-23, черри –
79, коктейль-18 образцов. Проведена оценка образцов при искусственном
заражении и на естественном инфекционном фоне в теплице: к мучнистой росе 350 образцов, к фузариозному увяданию (1 и 2 расы) - 69 и к ВТМ - 300 образцов.
27 наиболее ценных для селекции образца были отправлены для ПЦР-анализа на
присутствие в геноме генов устойчивости. По результатам оценки выявлены
доноры устойчивости к: фузариозному увяданию - к обеим расам - 17 образцов, в
том числе родительские линии 9 коммерческих гибридов, к расе 1-11 образцов, к
расе 2 - 6 образцов, а также 12 образцов с генотипом (I2/I2), ВТМ - 8 образцов с
генотипом (Tm22/ Tm22), кладоспориозу - 7 образцов с генотипом (Сf9/ Сf9), мучнистой
росе- 6 образцов, галловая нематода – 3 образца с генотипом (Mi/ Mi), По признаку
простая компактная кисть с 12-16 плодами выявлено 3 новых источника- К16-26
(простая компактная кисть, содержание ликопина -9,88 мг на 100 г сырой массы),
К16-28 (коктейль, округлая форма, темно-красная окраска, уст. к кладоспориозу),
К16-2 (простая компактная кисть, rin). По признакам желтая и оранжевая
окраска плода в сочетании с устойчивостью к 2 болезням продолжен отбор среди
линий поколения F3, полученных от скрещивания с донорами несочлененной
плодоножки j-2 Алекс и Syngenta, отобрано 2 образца, сочетающих в себе признак
несочлененной плодоножки, индетерминантный тип роста и желтую или
оранжевую окраску плода. Выявлено 2 новых источника признака желтая окраска
среди коллекционных образцов типа черри: КАН 17-8 (яйцевидная форма плода,
устойч. к кладоспориозу), ХАН-К16-23 (овальная форма с носиком, устойчив к
кладоспориозу). По результатам комплекса анализов выявлены генотипы с
ценными аллелями генов и сформированы генетические коллекции томата по
признакам, определяющим хозяйственную ценность генофонда в т.ч.
устойчивость к 3-5 болезням: мучнистой росе – 25 образцов, кладоспориоз-28,
ВТМ-15, ВТоМ-12, альтернариоз-7, серая гниль-4, фузариозное увядание-12
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образцов. Получен коллекционный материал: источники хозяйственно-ценных
признаков -22 образца по разным направлениям селекции: Биф-3, стандартные-5,
кистевые-3, черри-8, коктейль-13. Получены семена следующего поколения всех
образцов питомника исходного материала.
В условиях пленочной теплицы и в открытом грунте были изучены линии
томата различного типа роста растений, сочетающие хозяйственно полезные
признаки с маркерными признаками плода (гены R, В, Вс, gf, Gr), плодоножки
(ген j-2) и окраски семян (гены bs, bs-2); были выделены 20 лучших линий с
маркерными признаками для использования их в качестве исходного
материала в дальнейшей селекционной работе; получены константные линии
(генисточники) и доноры с маркерными признаками плода, семян и
плодоножки (15 – в открытом грунте и 15 – в защищенном грунте) для
использования их в гетерозисной селекции томата; размножены семена лучших
линий (по 3-5 г) для дальнейших исследований.
По капусте. По результатам исследований наибольшей устойчивостью по
баллу поврежденности чешуетрыллыми вредителями обладал образец 347, и не
имел видимых признаков поражения. По устойчивости к фузариозному увяданию
проверено 25 образцов: 5ранних, 6 поздних, 14 жаростойких, выделено 19
образцов. По устойчивости к сосудистому бактериозу в потомствах устойчивых
образцов к 0,1,3,4 расам идет расщепление по устойчивости и восприимчивости
растений к данному патогену, выделено 2 образца с минимальным поражением
растений.
По моркови. В результате оценки исходного материала столовой моркови
по хозяйственно ценным признакам выделено 27 генисточников по устойчивости
к альтернариозу – 7 образцов, к фузариозу – 4 образца, повышенному
содержанию β-каротина – 8 образцов, лютеина – 2 образца, антоцианов – 2
образца, по форме корнеплода – 4 образца. Проведена оценка новых гибридных
комбинаций на проявление хозяйственно ценных признаков. Сформирована
генетическая коллекция моркови столовой по хозяйственно ценным признакам
(форма корнеплода, устойчивость к альтернариозу, фузариозу, окраска
корнеплода, содержание биологически активных веществ). Получены семена
выделившихся ценных генотипов прошлого года.
По огурцам. Проведено изучение исходного материала (отцовских и
материнских линий огурца и коллекционных образцов отечественной и
зарубежной селекции). Выделен материал для селекционного процесса с
хозяйственно ценными признаками: с высокой ранней и общей урожайностью,
устойчивостью к настоящей мучнистой росе (Px), букетным типом цветения,
белошипым крупнобугорчатым зеленцом длиной 11-13 см, с высокими вкусовыми
качествами. Выделены генотипы с ценными аллелями генов (12 образцов) c
устойчивостью к мучнистой росе (Px) c устойчивостью к мучнистой росе (Px) и
относительной устойчивостью к пероноспорозу (Pcu).(табл. 8)
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8 - Характеристика наиболее ценных генисточников (2017)
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название генисточника

Краткая характеристика
Примечание
Длина
Устойчивость/толерантность (поколение
самоопыления)
плода, см
к болезням
HR – Ccu, Px, IR-Pcu, Foc
Крупнобугорчатая
35-37
F2
HR – Ccu, Px, IR-Pcu, Foc
Крупнобугорчатая
33-35
F2
HR – Ccu, Px
Гладкая
10-13
F2
HR
–
Ccu,
Px,
IR-Pcu,
Foc
Крупнобугорчатая
14-15
F2
HR – Ccu, Px, IR-Pcu, Foc
Крупнобугорчатая
10-12
F2
HR – Ccu, Px, IR-Pcu
Мелкобугорчатая
10-12
F2
HR – Ccu, Px, IR-Pcu,
Крупнобугорчатая
10-12
F2
HR – Ccu, Px, IR-Pcu,
Крупнобугорчатая
10-12
F2
HR – Px, IR-Pcu
Крупнобугорчатая
21-24
F2
HR – Ccu, Px, IR-Pcu,
Крупнобугорчатая
10-12
F2
HR
–
Px,
IR-Pcu,
Крупнобугорчатая
10-12
F2
HR – Ccu, Px, IR-Pcu,
Крупнобугорчатая
10-12
F2
Поверхность

F1 СМ 643 Luhen seeds (Китай)
F1 СМ 6490 Luhen seeds (Китай)
F1 Эфенди Satimex (Германия)
F1 Мурза Satimex (Германия)
F1 SX 1201, Satimex (Германия)
F1 Козима Satimex (Германия)
F1 Triend Cora (Италия)
Parys admianas (Польша)
F17759 Yamato (Китай)
F1 Надюша (Seminis), Голландия
F1 CUP 15, Harris Moran (США)
F1 202, Harris Moran (США)

Получен исходный материал (5 линий 3-5 поколения ) с ценными аллелями генов
для селекции новых гибридов огурца с хозяйственно ценными признаками с высокой
ранней и общей урожайностью, устойчивостью к настоящей мучнистой росе (Px),
букетным типом цветения, белошипым крупнобугорчатыми и мелкобугорчатым зеленцом
длиной 11-13 см, с высокими вкусовыми качествами. Работа с этим линейным материалом
будет продолжена в дальнейшем.
Проведена оценка исходного материала и выделены 12 генетических источников
хозяйственно полезных признаков для использования их в селекционном процессе (табл. 9).
9 - Характеристика наиболее ценных генетических источников, 2017 год
1

6887

2

6941

3

6930

4

6937

5

6949

6

6929

7
8

6924
6920

9

6844

10

3832

11

6936

12

6916

Плоды цилиндрические с округлой вершиной и основанием,
длиной 17-20 см, крупнобугорчатые, с белым опушением
Плоды цилиндрические, мелкобугорчатые, с пятнистостью в
виде полос, 10-13 см.
Плоды цилиндрические с округлой вершиной и основанием,
длиной 17-20 см, крупнобугорчатые, с белым опушением, у
вершины есть тонкие белые полосы
Плоды темно-зеленой окраски, 10-12 см, расоложение
бугорков редкое, вершина и основоание округлые
Плоды цилиндрической формв, 12-15 см, крупнобугорчтые
Плоды цилиндрические, темно-зеленой окраски,
мелкобугорчатые, 10-12 см
Плоды цилиндрические, 10-12 см, крупнобугорчатые
Плоды крупнобугорчатые, 12-14 см, белошипые,
цилиндрические
Плоды крупнобугорчатые, 10-12 см, опушение белое,
расположение бугорков частое
Плоды длиной 37-40 см, крупнобугорчатые, темно-зеленой
окраски.
Плоды крупнобугорчатые, белоширые 12-15 см.,
цилиндрические в узле до 4 зеленцов
Плоды цилиндрические с ручкой и острой вершиной, длиной
20-25 см, темно-зеленой окраски, глянцевые, гладкие.

Anseme

Италия

dalian halfu

Китай

beijing
shuangshuo seed

Китай

Anseme

Италия

beijing
shuangshuo seed
dalian halfu

Китай

dalian halfu
dalian halfu

Китай
Китай

w.legutko

Польша

Китай

beijing zhongyan Китай
yinong seedling
dalian halfu
Китай
dalian halfu

Китай
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Выделены генотипы с ценными аллелями генов c устойчивостью к мучнистой
росе (Erysiphe cichoracearum DC. и Sphaerotheca fuliginea Poll.) и пероноспорозу
(Pseudoperonospora cubensis Rostow.), бактериозу (Pseudomonas syringae pv.
lachrymans),
обладающие
холодоустойчивостью,
солеустойчивостью
и
жаростойкостью. Проведено самоопыление выделенных форм для создания
инбредных гомозиготных линий огурца. Получены линии I3-5 с ценными аллелями
генов для селекции новых гибридов огурца с хозяйственно ценными признаками с
высокой ранней и общей урожайностью, устойчивостью к болезням, букетным
расположением завязей в узле, с бугорчатыми зеленцами, обладающими высокими
вкусовыми качествами в свежем и консервированном виде.
По свекле столовой. В результате оценки исходного материала столовой
свеклы по хозяйственно ценным признакам (форма корнеплода, устойчивость к
церкоспорозу, окраска корнеплода, содержание биологически активных веществ)
выделено 14 генисточников. Проведена оценка новых инцухт-линий на проявление
хозяйственно ценных признаков. Сформирована генетическая коллекция свеклы
столовой по хозяйственно ценным признакам. Получены семена выделившихся
ценных генотипов прошлого года.
По луку репчатому. Проведено изучение исходного материала лука репчатого
(коллекционных образцов отечественной и зарубежной селекции). Выделен материал
для селекционного процесса с хозяйственно ценными признаками: с высокой
товарностью и урожайностью, с высоким содержанием сухого вещества и
устойчивостью к пероноспорозу. Выделены генотипы с ценными аллелями генов (13
образцов). Получены семена линейного материала (17 инцухт – линии лука репчатого)
и новых 11 гибридных комбинаций. (табл. 10).
10 - Характеристика наиболее ценных генисточников (2017)
№№

Название генисточника

форма луковицы
округло-плоская
округлая
округлая
округлая
округло-плоская

Краткая характеристика
устойчивость/толерантность
окраска луковицы
к болезням
желто-коричневая
–
коричневая
–
желто-коричневая
пероноспороз
желто-коричневая
–
желто-коричневая
–

1
2
3
4
5

№12 F1 Беннито
№29 F1Борец
№46 F1Сантеро
№ 30 Стурон
№ 2 Ермак

6
7

№ 13 F1 Премито
№ 24 F1 Первенец

округлая
округлая

желто-коричневая
желто-коричневая

8

№ 17 F1 Sandra

округлая

коричневая

9

№ 18 F1 CRX 2381

округло-плоская

коричневая

10
11

№14 F1 Ranko
№ 26 F1 GVS 36083

округлая
округло-овальная

коричневая
коричневая

12
13

№ 27 F1 GVS 36082
№ 19 F1 Lamyca

округлая
округло-плоская

коричневая
коричневая

–
–
–
–
–
–
–
–
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По результатам научных исследований, проведенных в 2017 г, выделено
128 генисточников, по признакам, определяющим хозяйственную ценность
генофонда. Сформированы генетические коллекции 136 образцов, в т.ч.: из 24
перспективных образцов томата крупноплодного, типа «черри» и «коктейль» с
комплексом хозяйственно-ценных признаков, 15 образцов томата, устойчивых к
растрескиванию плодов и сочетающих продуктивность растений с маркерными
признаками плода, плодоножки и семян; 21 образец капусты белокочанной,
сочетающих раннеспелость, урожайность, устойчивость к растрескиванию, к
Fusariит oxysporum Schl. и к 0, 1, 3 и 4 расам Xanthomonas campestris pv.
campestris (Pammel) Dowson; 27 образцов моркови практически устойчивых и
слабовосприимчивых к фузариозу и альтернариозу; 10 образцов с различной
окраской корнеплода, 12 образцов огурца преимущественно женского типа
цветения, с букетным расположением завязей в узле, устойчивостью к комплексу
болезней; 13 образцов лука репчатого с различной формой луковиц и окраской
сухих чешуй; 14 образцов свеклы столовой одноростковой формы для
последующего использования в селекционном процессе.
0594-2014-0022
«Усовершенствовать
приемы
комплексного
использования современных средств химической и биологической защиты
растений с целью оптимизации фитосанитарного состояния посевов, урожая
и качества овощных культур и культивируемых грибов для
агротехнологий», направление 14, раздел Ⅴ, «Защита и биотехнология
растений».
Цель постановки вопроса на исследование заключается в разработке
эффективных систем интегрированной защиты моркови, свеклы столовой, томата,
огурца, от сорняков, болезней и вредителей в условиях Нечерноземной зоны.
Новизна исследований состоит в разработке усовершенствованных
зональных 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
существующих при институте многолетних полевых стационарных участков с
использованием методических указаний и методик постановки и проведения
опытов, 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 методы фитопатологических исследований» / Ред. Чумаков А.Е., М.,
Изд. Колос, 1974; С.С. Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» - М:
Россельхозакадемия, 2011; «Методические указания по полевому испытанию
гербицидов в растениеводстве» - Л-д.: ВИЗР, 1981; «Методические указания по
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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 дозатора 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 научноисследовательских работ.
Разработан технологический регламент применения препарата Алирин С
для защиты огурца от фузариоза, препарата Мелафен для защиты томата от
комплекса болезней в плёночной теплице 3-й - световой зоны; получены
экспериментальные данные по применению гербицидов почвенного и контактного
действия против однолетних и многолетних сорняков в посевах моркови и свеклы
столовой.
Препарат Мелафен (д.в. меламиновая соль бис(оксиметил)фосфиновой
кислоты) – отечественного производства, экологически безопасен. Разработан в
Институте органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского
научного центра РАН (г. Казань). Препарат обладает широким спектром действия
на растительную клетку: стимулирует энергетический обмен, вызывает
активизацию ферментов, способствует более интенсивному поглощению
элементов минерального питания, повышает болезнеустойчивость растений.
Установлены оптимальные сроки и кратность обработок томата для борьбы с
болезнями. Обработки следует проводить путём замачивания семян (20мл/кг) и
опрыскивания вегетирующих растений 3-х кратно. Первая обработка – в период
массового цветения, вторая - при появлении первых симптомов болезней,
последующая обработка - с интервалом 14 суток. Оптимальная норма расхода
препарата составляет 60 мл/га, расход рабочего раствора 300 л/га. Биологическая
эффективность обработок составляет 65,7%. Величина сохраненного урожая
достоверно превышает контроль на 18,1% и составляет 0,6 кг/м2 .Обработки не
оказывают отрицательного влияния на биохимический состав плодов. Все
показатели качества продукции (содержание сухого вещества, сахаров, витамина
С)
при обработках остаются на уровне контроля. Применение Мелафена в
соответствии с разработанным регламентом обеспечивает получение условно
чистого дохода в размере 237300 руб./га при окупаемости затрат 3,7 раз.
Разработан технологический регламент применения препарата Алирин –
С для защиты от фузариозного увядания огурца в пленочной теплице 3-й световой
зоны.
Препарат Алирин С (д.в. бактерии-Streptomyces felleus) – отечественного
производства, экологически безопасен. Разработан в ВИЗР. Обладает защитным
действием, а также выраженной фиторегуляторной активностью, ускоряет
цветение и плодоношение растений, существенно повышает урожайность
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защищаемых растений, снижает содержание нитратов в плодах. Установлены
оптимальные сроки и кратность обработок, включающий обработку путем
трехкратного подлива под корень и опрыскивания вегетирующих растений
двукратно. Норма расхода препарата 3,0 л/га, расход рабочего раствора 300 л/га.
Экономическая эффективность обработок 1076250 руб./га при окупаемости
затрат 8,7 раз.
Получены экспериментальные данные по применению гербицидов
почвенного и контактного действия против однолетних и многолетних сорняков в
посевах моркови и свеклы.
Проведены испытания новых гербицидов Бандур, КС и Боксер, КЭ в
посевах моркови. Максимальный гербицидный эффект получен от довсходового
внесения Бандур, КС в дозе 4,0 л/га (81,2%) и Боксер, КЭ – 3,0 л/га (86,3%).
Наибольшая эффективность достигнута от комбинации применения Бандур, КС в
норме 3,0 л/га на второй день после посева в сочетании с послевсходовым
внесением Зенкор Ультра, КС 0,3 л/га в фазу 1-2 листьев моркови. Уничтожение
однолетних двудольных сорняков составило 92-96%. Достоверная прибавка
урожайности стандартных корнеплодов равна 12,7% в сравнении с контролем
(57,4 т/га).
Посевы свеклы столовой очищала на 96% от однолетних двудольных
сорняков, достоверно повышала урожайность корнеплодов на 19,3% относительно
контроля система двукратного применения гербицидов Карибу, СП (30 г/л) +
Тренд 90, Ж (0,2 л/га) + Бетанол 22, КЭ (0,8 л/га) по второй и третьей волнам
сорняков на фоне предвсходного внесения Раундапа, ВР в дозе 2,0 л/га.
Многолетние корнеотпрысковые сорняки (бодяк полевой, виды осота)
эффективно уничтожал системный послевсходовый гербицид Хакер, ВРГ
(действующее вещество клопиралид). При норме расхода 120 г/га в фазе 2-4
листьев свеклы столовой подавлялось 87-94% многолетних двудольных сорняков.
Особенно результативно его использование в баковой смеси с Карибу, СП и
Бетанол 22, КЭ по третьей волне сорняков, когда виды осотов находятся в фазе
розетки.
Влажные погодные условия 2017 года способствовали быстрому прорастанию
сорных растений и интенсивному развитию болезней моркови.
Исходная засоренность была высокая (237 шт./м2). Применение почвенного
гербицида Рейсер в посевах моркови показало высокую эффективность (95,3-97,2%),
но при этом, из-за обильных осадков сдерживающий эффект продлился в среднем 20
суток. Поэтому вторую обработку послевсходовыми гербицидами провели по
всходам сорных растений (вторая волна) нормой – Гезагард 2,0 л/га, Зенкор 0,3; 0,4
кг/га.
Из-за высокой влажности и достаточной температуры всходы сорняков второй
волны появились практически одновременно, что существенно повысило
эффективность второй обработки. Эффективность гербицида Зенкор превосходила по

44

эффективности Гезагард 2,0 л/га (74,3%) и практически не отличалась по дозировкам
0,3 кг/га (91,3%), 0,4 кг/га (93,6%).
Вариант с двукратной послевсходовой обработкой (Гезагард + Зенкор) на фоне
Рейсер, также хорошо себя показал, эффективность составила – 96,8%. Вторая
послевсходовая обработка уничтожила как вновь отросшие сорняки, так и
оставшиеся после обработки Гезагардом растения горца почечуйного.
Гербицид Гезагард проявил среднюю активность против горца почечуйного 53%, погибали растения в фазе семядоли – 2 настоящих листа, в то время как более
возрастные растения восстанавливались и продолжали вегетировать. Зенкор подавлял
растения горца почечуйного на 95-98%. Гербициды хорошо подавляли марь белую,
щирицу запрокинутую, пастушью сумку. Паслен черный хорошо подавлялся
гербицидом Рейсер, послевсходовые гербициды не оказывали на него токсического
действия. Абсолютную устойчивость проявили череда трехраздельная.
Применение гербицидов в посевах моркови позволило исключить одну ручную
прополку.
Одной из основных болезней растений моркови на опытном участке (пойма р.
Москва) являлся альтернариоз. Исследование фунгицидов проводили на фоне
предпосевного протравливания семян моркови препаратом Апрон ХЛ в норме 1,5 л/т
в смеси с Круйзер 1,0 л/т. Протравливание семян сдержало появление болезни и
защитило всходы от морковной листоблошки.
Обработку фунгицидами посевов проводили в фазу начала образования
корнеплодов моркови, в указанных нормах. При учете через 10 суток после
обработки эффективность стандарта Сигнум была средней - 56,1%, препараты Скор и
Риас показали высокую эффективность 88,5 и 94,0% соответственно, при слабом
развитии болезни в контроле (2,0%).
Ввиду слабой эффективности стандарта, провели повторную обработку
фунгицидами, через 10 суток после первой обработки. Эффект от второй обработки
сохранился вплоть до уборки, подавив интенсивное развитие болезни.
При втором учете через 20 суток после первой обработки эффективность
двукратного применения стандарта Сигнум по-прежнему оставалась средней, на
уровне первой обработки (53,6%). Развитие болезни в контроле составило – 8,8%.
Эффективность двукратной обработки препаратом Риас была максимальной – 91,8%,
болезнь слабо развивалась вплоть до уборки. Скор сдерживал болезнь на 81,5%.
Применение комплекса пестицидов не оказывало фитотоксического действия
на различные сорта при различных схемах посевов. Урожайность стандартных
корнеплодов в варианте Рейсер 2,5 л/га → Зенкор 0,3 кг/га + адъювант → Риас 0,3
л/га была достоверно выше на 5,2 т/га, при показателе в контроле (36,5 %).
Таким образом оптимальным для применения на посевах моркови является
послевсходовая обработка Зенкор 0,3 кг/га с Адъювантом (по второй волне сорняков)
на фоне довсходового внесения Рейсер 2,5 л/га, показавшая высокую эффективность
(91,3%) при минимальном количестве обработок. Данная система позволяет
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исключить одну ручную прополку. Среди фунгицидов наиболее эффективной была
обработка Риас 0,3 л/га, но для эффективного сдерживания болезни необходимо не
менее двух обработок.
По результатам научных исследований проведенных в 2017 г.
разработаны: технологический регламент применения препарата Алирин С для
защиты огурца от фузариоза, препарата Мелафен для защиты томата от комплекса
болезней в плёночной теплице 3-й световой зоны; получены экспериментальные
данные по применению гербицидов почвенного и контактного действия против
однолетних и многолетних сорняков в посевах моркови и свеклы столовой.
0594-2014-0023 «Разработать системы и регламенты комплексного
использования удобрений, регуляторов роста, цеолитов и орошения для
оптимизации почвенного плодородия и производства заданного количества и
качества овощной продукции для совершенствования су ществующих и
создания новых ресурсосберегающих агротехнологий», направление 4, раздел
Ⅱ, "Земледелие".
Цель постановки на исследование вопроса заключается в разработке
системы рационального применения удобрений, биологически активных веществ
и орошения, обеспечивающих получение гарантированной урожайности,
сохранение плодородия почв и повышение качества овощной продукции .
Новизна исследований состоит в разработке рациональной системы
применения удобрений, микроудобрений, регуляторов роста нового поколения;
капельного орошения и технологии хранения, обеспечивающих повышение
урожайности на 15-25%, окупаемость 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
существующих 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:
Россельхозакадемия, 2011; «Методические рекомендации по изучению
эффективности
не-традиционных
органических
и
органо-минеральных
удобрений» (под ред. академика Россельхозакадемии Н.3. Милащенко), - М;
Россельхозакадемия, 2000; А.И. Ермаков, В.В. Арасимович, Н.П. Ярош и др.
«Методы биохимического исследования растений», 3-е издание, - л.:
Агропромиздат, Ленинградское отделение, 1987; «Руководство по методам
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анализа качества и безопасности пищевых продуктов» (под редакцией И.М.
Скурихини и В.А. Тутельяна) - М.: изд. «Брандес», Медицина, - 1998 и др. и
современных приборов: спектрофотометра СФ 101, плазменного фотометра
Flamephotometer, фотоэлектрокалориметра КФК-3-01 «ЗОМЗ», термобани ЛАБТЖ ТБ-0l/26Ц (15-100 С), механического дозатора переменного объема l-кан. 1-10
мт, микроскопа бинокулярного Микмед-5 АВК, электрошкафа сушильного и др., а
также холодильных камер и холодильной установки «Призм Альфа».
Обсуждение экспериментальных данных и результаты научноисследовательских работ.
Разработаны: система комплексного применения удобрений и орошения
сортов и гибридов овощных культур нового поколения и воспроизводство
плодородия аллювиально-луговой почвы, обеспечивающая экономию расхода
воды и минеральных удобрений на 25-30%;
технологическая схема конвейера реализации сортов и
гибридов свеклы столовой, обеспечивающая в осенне-зимний период
сохраняемость корнеплодов до 90-95%;
алгоритм устойчивости свеклы столовой к грибным болезням
в период вегетации растений и уборки корнеплодов, позволяющий установить
лежкоспособность сортов и гибридов в период зимнего хранения и сроки их
реализации с минимальными потерями;
Получены экспериментальные данные по использованию минеральных
удобрений и регуляторов роста при выращивании моркови.
Разработана система комплексного применения удобрений и орошения
сортов и гибридов овощных культур нового поколения и воспроизводство
плодородия аллювиально-луговой почвы, обеспечивающие экономию расхода
воды и минеральных удобрений на 25-30%.
Работа проведена в условиях многолетнего стационара на аллювиальнолуговых среднесуглинистых почвах Москворецкой поймы. Глубина пахотного
слоя 27 см, глубина залегания грунтовых вод более 2 м. Отзывчивость
современных гибридов (Звезда F1 – РФ, ВНИИО; Балтимор F1 – Голландия, Bejo)
изучалась в естественных условиях без орошения, при поливе дождеванием и
капельном поливе при дифференцированном по трем межфазным периодам
вегетации пороге и глубине увлажнения почвы на разных фонах минерального
питания.
Опыт трехфакторный:
Фактор А – Гибриды моркови столовой.
1. Звезда F1 (РФ);
2. Балтимор F1 (Голландия).
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Фактор Б – Орошение.
1. Без орошения (контроль).
2. Полив дождеванием при заданном дифференцированном уровне и глубине
увлажнения почвы.
3. Капельное орошение при заданном дифференцированном уровне и глубине
увлажнения почвы по ½ ширины междурядья.
Глубина увлажнения по периодам вегетации 20, 30, 30 см; нижний порог
влажности почвы (уровень увлажнения) – 70; 80; 70 %НВ
Фактор В – Минеральные удобрения.
Все варианты орошения изучаются на 4-х фонах удобрений:
1. Без удобрений – контроль.
2. Подкормки – ½ NPK: N45 – после появления массовых всходов, K90–в период
интенсивного роста корнеплодов, P30–под культивацию перед посевом.
Подкормки в сухом виде с заделкой (культивацией) или перед междурядной
обработкой.
3. Подкормки также ½ NPK, но более дробно, растворимыми удобрениями,
приурочивая к поливам (фертигация) – N15; N15; N15K30; K30; K30. P30 – под
культивацию перед посевом.
4. Рекомендуемая норма минеральных удобрений перед посевом (под
культивацию) для получения качественной продукции пригодной для
длительного хранения моркови столовой урожайностью не менее 50 т/га:
N90P60K180.
В опыте принят пятипольный севооборот: 1 – однолетние травы, 2, 3 – капуста
белокочанная, 4 – морковь, 5 – свекла столовая.
Погодные условия сезона 2017 года для выращивания моркови были
нормальными. Среднесуточные температуры воздуха в начале и середине
вегетации (май-июль) были ниже среднемноголетних на 1-20С, а количество
осадков за весь вегетационный период составило 118,8%. В дождливом июне
среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 10С, а
осадков выпало 139,5 мм, что составляет 214,6% к среднемноголетним данным.
Несмотря на достаточно влажный летний период провели по 1 поливу в
августе на вариантах дождевания и капельного орошения. Урожайность моркови
была хорошей. Наибольшая общая урожайность гибрида Балтимор F1 была
получена на варианте с дождеванием на фоне 3 подкормок – 71,1 т/га
(стандартной 87,4%), а наименьшая – на варианте капельного орошения без
удобрений - 49,4 т/га (79,7%).
Урожайность гибрида Звезда F1 была наибольшей на варианте капельного
орошения Фон 3 подкормок – 66,4 т/га (77,9%), наименьшей при дождевании фон
2 – 34,7 т/га (72,9%) (табл.1)
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1- Результаты трехфакторного опыта по моркови столовой
F1 Балтимор

Капельное Дождевание Без полива

Вариант Фон

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

F1 Звезда
%
%
общая стандарт мелкие уродл. треснув.
общая стандарт мелкие уродл. треснув.
больные станд
больные станд

58,4
65,6
65,1
66,3
58,5
59,5
71,1
52,7
49,4
50,2
62,5
68,4

49,0
55,1
52,9
53,1
50,6
49,1
62,1
43,4
39,4
39,6
52,6
57,5

5,4
7,9
5,6
7,7
4,6
5,6
7,0
5,4
3,4
4,6
5,7
5,8

0,5
0,6
1,8
3,4
1,1
1,0
0,4
1,8
1,2
0,6
0,8
2,1

3,5
2,0
4,8
1,8
2,2
3,7
1,5
2,1
5,4
5,4
3,4
3,1

0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

84,0
84,0
81,2
80,1
86,5
82,5
87,4
82,3
79,7
78,9
84,2
84,0

50,9
52,7
56,7
51,2
41,7
34,7
42,4
59,2
50,3
64,1
66,4
39,9

41,6
43,4
44,1
42,4
32,4
25,3
29,9
43,2
39,2
49,3
51,7
31,4

4,0
3,8
5,7
3,1
6,6
0,5
3,4
7,4
2,3
8,1
8,9
1,0

2,5
2,9
3,8
2,1
0,8
4,1
3,6
4,0
2,5
1,4
1,2
2,5

2,6
2,6
3,2
3,6
1,9
4,7
5,5
4,6
6,3
5,3
4,6
5,0

0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0

81,8
82,3
77,7
82,7
77,7
72,9
70,6
72,9
78,0
76,8
77,9
78,8

Проводится камеральная обработка данных полевого опыта и проведение
анализов почвенных проб для определения степени изменения плодородия почв.
Разработана технологическая схема конвейера реализации сортов и
гибридов свеклы столовой, обеспечивающая в осенне-зимний период
сохраняемость корнеплодов до 90-95%.
Определена продуктивность, технологические и биохимические параметры
качества, сохраняемости и болезнеустойчивости к различным видам грибных
болезней сортообразцов свеклы столовой в период вегетации растений и хранения
корнеплодов от степени агрессивности возбудителей при искусственном
инфицировании.
Наибольшая общая урожайность на фоне без удобрений отмечена у сортов
Бордо 237 (55,4 т/га) и Жуковчанка (31,8 т/га) с выходом товарной продукции
82,3% и 67,6% соответственно. Наибольший выход товарной продукции отмечен у
голландских гибридов Экшен F1 (82,8%), Боро F1 (82,2%) и Пабло F1 (80,7%). На
расчётном фоне (N120P60K180) ярко прослеживается как увеличение общей
урожайности, так и выхода товарной продукции у всех 19 исследуемых
сортообразцов. Наибольшая общая урожайность отмечена у сортов Деметра (54,2
т/га), Бордо 237 (53,8 т/га), Двусемянная ТСХА (51,4 т/га) с выходом товарной
продукции 90,6%, 88,5% и 92,0% соответственно. Наибольший выход стандартной
продукции отмечен у голландских гибридов Боро F1 (92,8%), Пабло F1 (92.7%) и
Экшен F1 (92,4%). На фоне 2NPK (N240P120K360) отмечается незначительное
увеличение, а у некоторых сортообразцов даже снижение как общей урожайности,
так и урожайности стандарта по сравнению с расчётным фоном питания, что
будет отражено в полном отчёте.
Проводятся в настоящее время исследования биохимического состава
корнеплодов свёклы столовой после уборки на содержание сухого вещества,
сахаров, нитратов, бетанина.
Обобщены сроки лёжкости и реализации сортообразцов свёклы столовой за
2014-2016гг (табл. 2). Данные таблицы показывают, что хорошей лёжкостью
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(свыше 90,0%) отличались сорта Бордовая ВНИИО (93,7%), Деметра (92,1%),
Жуковчанка (91,7%), Мулатка (91,1%), Фортуна (92,4%), а также голландский
гибрид Пабло F1 (91,0%). Эти сорта и гибрид могут храниться в течении 6-7
месяцев,
до
апреля-мая.
Остальные
исследуемые
сортообразцы
с
удовлетворительной оценкой лёжкости (3-4 балла) могут быть сохранены в
течении 4-5 месяцев и реализованы в феврале-марте.
2 - Сроки лёжкости и реализации сортообразцов свёклы столовой отечественной и
зарубежной селекции (среднее за 2014-2016гг.)
Сорт, гибрид
Бордо 237
Бордовая ВНИИО
Двусемянная ТСХА
Деметра
Детройт
Жуковчанка
Карина
Любава
Маришка
Мулатка
Одноростковая
Русская односемянная
Славянка
Смуглянка
Фортуна
Боро F1
Водан F1
Пабло F1
Экшен F1

Выход товарной
продукции после
хранения, %

Оценка сохраняемости, баллах

Срок лёжкости (от
даты уборки),
месяцах

Оптимальные
календарные сроки
реализации продукции

86,2
93,7
86,5
92,1
81,4
91,7
81,1
85,6
89,8
91,1
83,7
88,8
87,2
81,2
92,4
82,3
85,3
91,0
80,9

3
4
3
4
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
4
3

6
7
6
7
5
7
4
5
6
7
5
6
5
4
7
4
5
6
4

апрель
май
апрель
май
март
май
февраль
апрель
апрель
май
март
апрель
апрель
февраль
май
февраль
апрель
май
февраль

В овощеводстве помимо решения проблемы повышения урожайности и
качества важнейшей задачей остается снижение потерь овощей при хранении.
Микробиологические болезни овощной продукции наряду с физиологическими в
процессе хранения составляют 80-90% актируемых потерь.
Во ВНИИ овощеводства на основе обобщения многолетних данных
стационарного опыта в течение 1975-2004 годов была разработана система
прогнозирования лёжкоспособности овощной продукции, базирующаяся на
дискриминантном и множественном корреляционном анализах влияющих
факторов по блокам: метеорологические условия вегетационного периода,
агротехнические факторы, качество продукции в период уборки, с показателями
сохраняемости продукции. Результаты оценки потенциальной лёжкоспособности
и устойчивости к болезням конкретных партий овощной продукции были
отнесены к 5-балльной оценке сохраняемости по методике Госсортиспытания
(Романова А.В., Масловский С.А., Андрианов С.А., 2006).
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Естественный иммунитет к грибным болезням возможно выявить в
процессе вегетации растений по степени их зараженности болезнями, а также в
период уборки корнеплодов свеклы столовой экспресс-методом путем их
искусственного заражения с учетом сроков начала поражения специфическими
патогенами, скорости распространения тестпатогенов и размера площади
пораженного очага.
Учет болезней и степени их распространения в процессе вегетации растений
позволит проводить раннюю диагностику потенциальной лёжкоспособности
свеклы столовой для дальнейшего выделения однородных по лёжкости партий,
определения их назначения, технологии хранения и установления рациональных
сроков реализации.
В результате комплексной оценки вегетирующих растений свёклы столовой
на предмет наличия болезней были выявлены следующие заболевания: фузариоз,
церкоспороз, рамуляриоз.
При анализе исследуемые сортоообразцы свёклы столовой были
подразделены на следующие группы устойчивости – восприимчивости:
по Фузариозу:
Слабовосприимчивая группа средневзвешенный балл по образцу от 0,9 до
1,6: Бордо 237; Двусемянная ТСХА; Деметра; Детройт; Жуковчанка; Карина;
Креолка; Маришка; Мулатка; Приморская; Славянка; Смуглянка; Фортуна; Боро
F1; Водан F1; Пабло F1; Экшен F1; Одноростковая.
Средневосприимчивая группа со средневзвешенным баллом по образцу от
1,7 до 2,4: Бордовая ВНИИО; Русская односемянная.
Восприимчивая группа со средневзвешенным баллом по образцу от 2,5 до
3,2: Эфиопка.
по Церкоспорозу:
Слабовосприимчивая группа средневзвешенный балл по образцу от 0,9 до
1,6: Бордовая ВНИИО; Бордо 237; Двусемянная ТСХА; Деметра; Детройт;
Жуковчанка; Карина; Креолка; Маришка; Мулатка; Приморская; Смуглянка;
Русская односемянная; Фортуна; Боро F1; Пабло F1; Экшен F1.
Средневосприимчивая группа со средневзвешенным баллом по образцу от
1,7 до 2,4: Славянка.
Восприимчивая группа со средневзвешенным баллом по образцу от 2,5 до
3,2: Водан F1; Одноростковая.
Сильновосприимчивая группа со средневзвешенным баллом по образцу от
3,3 до 4: Эфиопка.
по Рамуляриозу:
Слабовосприимчивая группа средневзвешенный балл по образцу от 0,9 до
1,6: Бордовая ВНИИО; Бордо 237; Двусемянная ТСХА; Деметра; Детройт;
Жуковчанка; Карина; Креолка; Маришка; Приморская; Славянка; Смуглянка;
Русская односемянная; Фортуна; Боро F1; Пабло F1.
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Средневосприимчивая группа со средневзвешенным баллом по образцу от
1,7 до 2,4: Мулатка.
Восприимчивая группа со средневзвешенным баллом по образцу от 2,5 до
3,2: Водан F1; Экшен F1 ; Одноростковая.
Сильновосприимчивая группа со средневзвешенным баллом по образцу от
3,3 до 4: Эфиопка.
В результате выявления патогеннов в семенах при проведении проверки на
всхожесть были выявлены следующие патогенны: в сортах Карина, Бордо 237,
Смуглянка, Славянка – грибы рода Alternaria. Фортуна – грибы рода Fusarium; в
сортах Двусемянная ТСХА, Бордовая ВНИИО – Хламидоспоры, у Боро F1 –
Aspergillus, у Экшен F1 – Penicillium.
Разработан алгоритм устойчивости свеклы столовой к грибным болезням.
Получены экспериментальные данные по использованию минеральных
удобрений и регуляторов роста при выращивании моркови и свеклы столовой.
Выявлена высокая эффективность применения удобрений и стимуляторов
роста под морковь сорта Лосиноостровская 13, позволяющая повысить общую
урожайность корнеплодов с 52 т/га на контроле (без внесения удобрений) до 58-64
т/га на различных фонах питания с долей стандартной продукции 83-95%.
Внесение N90P60K180 привело к росту общей урожайности на 190%, товарной – на
25%, что обеспечило дополнительный доход 46,5 тыс.руб/га. Применение
биокомпоста при возделывании моркови было эффективнее контроля (+8%), но
уступало как минеральной системе (-11%), так и органо-минеральной (-7%).
Обработка молодых растений моркови стимуляторами роста Цирконом и
Тенсо-коктейлем (раздельно) увеличивало урожайность корнеплодов на 21 и 13%
по сравнению с контролем, а совместное их применение повысило общий урожай
до 64 т/га при наибольшей прибавке к контролю – 23%.
Наибольшая урожайность – 64 т/га получена также на варианте NPK +
Циркон + Тенсо-коктейль с выходом стандартной продукции 87%.
На свекле столовой максимальная урожайность получена на варианте NPK +
Циркон + Тенсо-коктейль. Прибавка к контролю составила 35%, доля стандартной
продукции – 92%. Вариант с рекомендованной дозой минеральных удобрений
N120P60K180 обеспечил получение 62 т/га (прибавка к контролю +32%) с выходом
стандартной продукции 94% (58,3 т/га), что дало дополнительный доход 61,0
тыс.руб/га.
Получены данные по содержанию в корнеплодах моркови сухого вещества,
сахаров, каротиноидов, остаточных количеств нитратов, в свекле – сухого
вещества, сахаров, бетанина, нитратов.
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По результатам научных исследований проведенных 2017 г.
разработаны: система комплексного применения удобрений и орошения сортов и
гибридов овощных культур нового поколения и воспроизводство плодородия
аллювиально-луговой почвы, обеспечивающая экономию расхода воды и
минеральных удобрений; технологическая схема конвейера реализации сортов и
гибридов свеклы столовой, обеспечивающая в осенне-зимний период
сохраняемость корнеплодов до 90-95%; алгоритм устойчивости свеклы столовой к
грибным болезням в период вегетации растений и уборки корнеплодов,
позволяющий установить лежкоспособность сортов и гибридов в период зимнего
хранения и сроки их реализации с минимальными потерями. Получены
экспериментальные данные по использованию минеральных удобрений и
регуляторов роста при выращивании моркови.
В целом по результатам научных исследований, проведенных в 2017
году создано 13 новых сортов и гибридов; выделено 128 генисточников и 30
доноров особо ценных признаков; созданы 41 линия, в т.ч. 6 линий с ЦМС и 7
линии с женским типом цветения; разработаны – 1 алгоритм, 3 технологии, 3
проекта исходных требований, 3 технологических регламента, 1 технологическая
схема, 1 способ, 1 аналитический обзор, 1 система, получено 3 патента на
изобретения и 2 положительных решения о выдаче патентов на изобретение.
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,
сданных в Госиспытание сортов и гибридов, из которых 199 разработок
фундаментального значения.
3. Научный потенциал и подготовка кадров
В 2017 г. в соответствии с Государственным заданием в аспирантуре должны
были обучаться 3 человека. Однако в связи с реорганизацией института ни один
человек не был принят в аспирантуру. В течение первого полугода в институте был 1
аспирант, после чего он был отчислен по истечению срока обучения.
Общее количество работников – 111, из них исследователей – 75, в т.ч. 1 академик
РАН, 1 заслуженный деятель науки и техники, 10 профессоров, в т.ч. 1 профессор
РАН, 16 докторов, 2 доцента и 47 кандидатов наук (Приложение 3).
2 человека прошли переподготовку и повышение квалификации в Центре
дополнительного образования ФГБЩУ ВЩ, Вятская ГСХА по дополнительной
профессиональной
программе
«Эколого-генетические
основы
северного
растениеводства», г. Киров, в ООО «НИИ овощеводства защищенного грунта» по
блокам: «Субстраты и адаптивные системы питания овощных культур в защищенном
грунте», Москва, 23-28 октября; «Болезни и вредители овощных культур в
защищенном грунте. Комплексная система защиты растений», 29 октября - 3 ноября.
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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,
лабораторные помещения, техника для возделывания и уборки, современное
биотехнологическое 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 селекционных 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
институте.
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 отделов, имеющих в своем составе 18 лабораторий.
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
комиссии высших учебных заведений (РГАУ-МСХА и РУДН). Один сотрудник
является 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 редколлегии польского журнала «Horticulture».
В институте и опытных станциях работают творческие коллективы по
вопросам земледелия, селекции, семеноводству и технологиям, продолжающие
дело научных школ Квасникова Б.В., Алексашина В.И., Бакулева Л.С., а также
Литвинова 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
биотехнологии с ИФР, РГАУ МСХА, ООО «Компания Биоком», Агрофирмой
«Поиск-Плюс», по селекции и семеноводству с ВИР, ВНИИССОК, БПИ ДВО
РАН, ВИЗР, Приморским НИИСХ РАН, Институтом генетики им. Скрябина.
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Институтом гельминтологии, РГАУ МСХА им. К.А.Тимирязева, МГУ, ООО
«Поиск», Алтайским ГУ и Алтайским ГАУ, Мичуринской, Кировской, Чувашской
ГСХА; по земледелию и агрохимии с Почвенным Институтом им. В.В. Докучаева,
ВНИИА, ООО «Экополигон», ФГУП «ГосНИИсинтезбелок», ЗАО «Поиск-Плюс»;
по технологиям защищенного грунта с ЗАО «БиАгропродукт», агрокомбинатами
Московской области, НИИ фитопатологии, ЦНИИТЭП; по экономике с
Министерством сельского хозяйства РФ, Федеральной службой государственной
статистики, Федеральной таможенной службой РФ.
6. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
В 2017 г. общий фонд библиотеки ВНИИО составил 55742 единицы (в т.ч.
основной – 52430, обменный – 3312 единиц), с увеличением за 2017 г. на 661
единицу.
Из фонда библиотек посетителям выдано 64 единицы документов, 29
справок и консультаций
с затратами 274,5 тыс.руб. На комплектование,
пополнение и хранение библиотечного фонда израсходовано 50,4 тыс.руб. В
целом расходы на содержание библиотеки составили 324,9 тыс.руб. бюджетных
средств.
Следует отметить крайне слабое пополнение фондов библиотек новыми
научными изданиями, справочниками и т.д. В основном пополнение фондов
осуществляется за счет взаимного обмена научной литературой (научные труды,
монографии, книги, рекомендации и др.)
С 2012 г. действует договор с ГНУ Центральной научной
сельскохозяйственной библиотекой Россельхозакадемии (ГНУ ЦНСХБ
Россельхозакадемии) на оказание информационной услуги по обеспечению
удаленного доступа к электронным информационным услугам через удаленный
терминал.
7. Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность
В 2017 г. осуществлялся патентный поиск и оформление заявок на объекты
интеллектуальной собственности, полученные по результатам выполнения
годового тематического плана и Государственного задания.
При выполнении этой работы были использованы методы анализа
актуальности выполняемой тематики и результатов научных исследований, а
также состояния вопросов в отечественной и зарубежной практике.
В результате по предыдущим заявкам на объекты интеллектуальной
собственности в 2017 году получено 3 патента на изобретение, получены
положительные решения о выдаче 2-х патентов на изобретение (Приложение 4,
табл.).
Государственное задание по данному разделу выполнено.

55
Показатели
Получено патентов, всего
в т.ч. на изобретения
Получено положительное решение на выдачу
патентов на изобретение
Лицензировано патентов
Нематериальные активы по бухучету, тыс.руб

Количество, ед.
3
3
2
0
297,3

Расходы бюджетных средств на подготовку и подачу заявок на изобретения
составили – 33,00 тыс. рублей.
При разработке тематики по совершенствованию технических средств для
осуществления технологий возделывания овощных культур проводится
патентный поиск с глубиной поиска не менее 10 лет.
8. Международное научно-техническое сотрудничество
Институт поддерживает связи и осуществляет международную деятельность с
рядом научно-исследовательских (Институт овощеводства и цветоводства, г.
Пекин; Институт овощеводства и цветоводства г. Чунцинг; Институт технических
культур, г. Харбин), образовательных (Северо-восточный агротехнологический
университет, г. Харбин) и коммерческих организаций Китайской народной
республики (Золотое яблоко).
ВНИИО-филиал ФГБНУ ФНЦО в 2017 г. принял 2 делегации из Северовосточного агротехнологического университета (г. Харбин, КНР) в количестве
двух и шести человек. Во время встреч делегации обменялись информацией по
вопросам биотехнологии и селекции овощных растений и образцами семян и
посадочного материала.
Зеленков В.Н. и Петриченко В.Н. посетили г. Гуйан (провинция Гуйчжоу,
КНР) и г. Ляочен (провинция Шаньдун, КНР) 24-30 сентября 2017 г. Поездка была
организована Международной Ассоциацией технопарков на базе программ
развития «Шелкового пути». Эти специалисты получили дипломы-сертификаты
международного научного эксперта-консультанта.
Поляков А.В. посетит Китай в период с 23 ноября по 7 декабря 2017 г. По
результатам проведенных совместных научно-исследовательских работ
представлена для опубликования в Китае статья, индексируемая в базе данных
данных Scopus: Influence of biologically active atran- and protatran compositions on
yield and quality of winter garlic (Allium sativum L.). А.V. Polyakov, Т.V. Аlekseeva,
S.V. Loginov, I.A. Daen, Li Fuhen
Быковский Ю.А., Терешонкова Т.А. в июле посетили «День поля»
итальянской компании UG (United Genetics) посвященного селекции и
семеноводству пасленовых и бахчевых культур (Италия).
Коллектив сотрудников института в составе Быковского Ю.А., Азопкова
М.И., Акимова Д.С., Ховрина А.Н. приняли участие в работе международной
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конференции «Технология дражирования семян» (Голландия) с участием
компаний Бейя, Сенжента, Сокато, Монсанто, Хазера.
Сотрудники Бакланова О.В., Чистякова Л.А., Терешонкова Т.А. в течение
года выезжали в Италию, Китай по вопросам семеноводства сортов и гибридов
томата, огурца и грунт-контроля.
Сотрудничество с учеными зарубежных стран способствовало повышению
уровня и результативности научных исследований, а также расширению
сортимента овощных культур и вовлечения их в селекционный процесс.
9. Пропаганда и освоение научно-технических разработок
В 2017 г. ученые института приняли участие в работе 8-и Международных
Форумов и Симпозиумов, в Парламентских слушаниях в Государственной Думе
РФ, с докладами и заочно путем публикации статей более чем в 30 различных
Международных научно-практических конференциях, выставках, Днях поля,
совещаниях, семинарах и лекториях, выставках-ярмарках. Сделано более 50
сообщений и лекций. (Приложение 8).
Опубликовано 136 статей, в том числе в изданиях ВАК 73, написаны по 1
главе в 2 монографиях, 3 рекомендации. (Приложение 5, 6).
В 2017 г. рекомендовано к внедрению 6 разработок, с экономической
эффективностью от 50,0 до 1076,0 тыс.руб/га. (Приложение 8). Заключено 11
хоздоговоров с организациями на выполнение научно-исследовательских работ на
сумму 7375,0 тыс.руб. (Приложение 10).
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
студентам и специалистам, любителям-овощеводам, дачникам, выступлений по
телевидению, радио, публикаций в популярных журналах, газетах.
Научный руководитель института Литвинов С.С. и ведущие ученые
неоднократно 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
продукции в РФ; выступил с докладами: на Парламентских слушаниях в
Государственной Думе РФ «Предложения в проект рекомендаций
Государственной Думы по законодательному обеспечению воспроизводства
плодородия земель в овощеводстве» (23 октября, г. Москва, ГД), на VII
Международном симпозиуме «Новые и нетрадиционные растения и перспективы
их использования (19 июля, г. Пущино, МО); в рамках программы круглого стола
«Аспекты правового регулирования вопросов качества пищевой продукции при
производстве и хранении» (20 апреля, г. Москва, ФГБНУ ВНИИ мясной
промышленности им. В.М. Горбатого). Ряд сотрудников выступили с докладами

57

на международных конференциях. В сборниках конференций опубликовано около
80 научных статей.
10. Объем финансирования на выполнение Государственного задания на
оказание государственных услуг, выполнение работ
Общий
объем
бюджетного
финансирования
на
выполнение
Государственного задания в 2017 году составил 29099 тыс.руб., в том числе:
на выполнение государственных услуг, всего: 223,0 тыс.руб, из них:
- подготовку аспирантов – 223,0 тыс.руб
На выполнение государственных работ, всего: 28876,0 тыс.руб., в том числе:
- проведение фундаментальных исследований – 28793,0 тыс.руб
- изобретательская и патентно-лицензионная работа – 33,0 тыс.руб
- формирование, учет и пополнение фонда библиотеки – 50.0 тыс.руб.
(подписка)
Поступление финансирования в 2017 году составит 46170 тыс.руб., в том
числе за счет бюджетных средств 29099 тыс.руб, за счет внебюджетных средств
17071 тыс.руб.
Среднемесячная заработная плата за счет средств федерального бюджета
составит 18242,93 руб., в т.ч. исследователей – 15028,40 руб.

Приложения
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Приложение 1

Реализация государственного задания по разделу «Проведение
фундаментальных научных исследований» за счет средств федерального
бюджета
ФГБНУ ВНИИО, 2017г.
Наименование
показателя

Проведение
фундаментальны
х научных
исследований

Единицы
измерени
я

Количество
научнотехнической
продукции
фундаментальног
о значения,
утвержденное в
государственном
задании

Фактическо
е
количество
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированног
о количества (в
случае его
невыполнения)

Затраты на
выполнени
е раздела,
тыс.руб.

Ед.

178

199

-

28793,0

Приложение 2

Реализация государственного задания по разделу «Реализация основных
профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования (аспирантура)» за счет бюджетных средств
ФГБНУ ВНИИО, 2017г.
Наименование
показателя

Единицы
измерения

Подготовка
аспирантов

Ед.

Значение,
Фактическое Характеристика
утвержденное в
количество
причин
Государственном за отчетный
отклонения от
задании на
период
запланированного
отчетный период
количества (в
случае его
невыполнения)

3

1

В связи с
реорганизацией
института

Затраты на
выполнение
раздела,
тыс.руб.

223,0

Приложение 3

Научный потенциал учреждения.
Подготовка и переподготовка научных кадров
ФГБНУ ВНИИО, 2017
Наименование показателей
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
2. Специалисты высшей квалификации, всего
в т.ч. доктора наук
кандидаты наук
из них: имеют ученое звание профессора, доцента
старшего научного сотрудника
3. Академики, члены корреспонденты, заслуженные деятели науки и
техники, работающие в институте
4. Численность сотрудников других НИИ и ВУЗов, привлеченных к
выполнению НИОКР, всего
в т.ч.: доктора наук
кандидаты наук
5. Общее число аспирантов, всего
в т.ч. заочного обучения
обучается в аспирантуре института
6.Общее число соискателей,
в т.ч.: степени доктора наук
степени кандидата наук
7. Принято в аспирантуру, всего
в т.ч.: на заочное обучение
8.Защищено диссертаций, всего
в т.ч.: докторских
кандидатских
9.Прошли переподготовку и повышение квалификации, всего
в т.ч.: за рубежом

По состоянию на
31.10. 2017г.
111
15
14
22
18
6
29
7
75
16
47
11
17
2

0
0
0
4
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

Приложение 4

Перечень патентов и поданных заявок на патенты в 2017 г.
Номер патента или
приоритетной справки по
заявке на патент, дата
регистрации
1
Всего патентов за 2017 г.

Наименование патента

2

Фамилия, имя,
отчество автора

3
5

а) полученные патенты
№ 2626925 по заявке
Машина для уборки семенников
Габдуллин А.Г.
№2016113134; приоритет
свеклы
Литвинов С.С.
изобретения 07 апреля 2016г.;
Вирченко И.И.
зарегистрировано в
Шайманов А.А.
Госреестре изобретений РФ
02 августа 2017г., срок
действия патента 07 апреля
2036г.
№ 2614059 по заявке
Плуг
Габдуллин А.Г.
№ 2015144802, приоритет
изобретения 20 октября
2015г., зарегистрировано в
Госреестре изобретений РФ
22 марта 2017г., срок
действия патента – 20 октября
2035г.
№ 2614058 по заявке
Способ обработки почвы под Габдуллин А.Г.
№ 2015139991, приоритет
корнеплоды и картофель
изобретений 22 сентября
2015г., зарегистрировано в
Госреестре изобретений РФ
22 марта 2017г., срок
действия патента – 22
сентября 2035г.
б) получено положительное решение о выдаче патентов на изобретение
Заявка от 07.04.2016
Плужный каналокопатель
Габдуллин А.Г.
№ 2016113135/03(020580)
Литвинов С.С.
Шайманов А.А.
Вирченко И.И.
Заявка от 28.06.2016
Устройство для подачи семян в Габдуллин А.Г.
2016125576/20(040034)
сошник
Литвинов С.С.
Шайманов А.А.
Вирченко И.И.
Новикова Т.А.

Приложение 5

Публикации ВНИИО в 2017 г.
Наименование

1
Монографии
Лапин А.А., Калайда М.Л., Зеленков В.Н. Экологические аспекты
жизнедеятельности человека и растений/ монография / под редакцией
акад. РАЕН Т.А. Нугмановой – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ»,
2017, гл. 8
Лапин А.А., Марков М.В., Зеленков В.Н. Антиоксидантный статус
растений, выявленный при изучении экосистем Тамбовской области.
Экологические аспекты жизнедеятельности человека и растений/
монография / под ред. акад. РАЕН Т.А. Нугмановой. – Белгород: ИД
«Белгород» НИУ «БегГУ», 2017., гл.11
Рекомендации
Феоктистова А.Л., Шиляева Е.А., Макарова Е.Л, Руфина И.В.
Секреты овощной грядки: почва, семена, рассада. Изд. Редакция газеты
«Новый вариант», Киров, 2017, 143 с.
Феоктистова А.Л., Шиляева Е.А., Макарова Е.Л, Руфина И.В.
Секреты овощной грядки: капустные, пасленовые, корнеплоды. Изд.
Редакция газеты «Новый вариант», Киров, 2017, 176 с.
Феоктистова А.Л., Шиляева Е.А., Макарова Е.Л, Руфина И.В.
Секреты овощной грядки: тыквенные, луковые, зеленные. Изд. Редакция
газеты «Новый вариант», Киров, 2017, 160 с.
Научные статьи в сборниках научных трудов, журнала, всего
в т.ч. в рецензируемых журналах
в зарубежных изданиях

Количест
во
Экземпля
ров, шт.
2

Объем
печатных
листов,
усл.п.л.
3

500

0,12

500

0,33

50000

8,37

50000

8,8

50000

8,0

136
73
1

0,16

64
Приложение 6

Список
публикаций в рецензируемых изданиях в 2017 г.
№
п/п
1

Ф.И.О. авторов,
соавторов
2

1

Ибрагимбеков М.Г.

2

Прокопов А.В.
Петра И.К.
Петра Е.И.
Терешонкова Т.А.
Габдуллин А.Г.
Голубович В.С.
Шайманов А.А.
Ховрин А.Н.
Янаева Д.А.
Дамблидес Е.А

3

4

5

6
7

8

Чистякова Л.А.
Прокопов А.В.
Петра И.К.
Петра Е.И.
Сметанина Л.Г.
Леунов В.И.
Быковский Ю.А.
Вьютнова О.М.
Ратникова Н.А.
Алексеева К.Л.
Вакуленко В.В.

9

Чистякова Л.А.

10

Тимошенко И.В.

11

Алексеева К.Л.

12

Литвинов С.С.
Разин А.Ф.
Мещерякова Р.А.
Разин А.Ф.
Лебедева Н.Н.
Разин О.А.
Долгополова М.А.
Тимакова Л.Н.
Ховрин А.Н.

13

Наименование статьи, монографии,
учебника
3

Где издано
4

Как хранить лук? М.Г. Ибрагимбеков 0,101
усл.печ.л.
Томат в зимне-весеннем обороте:
практическое руководство. А.В. Прокопов,
И.К. Петра, Е.И. Петра, Т.А. Терешонкова
0,303 усл.печ.л.
Сошник для ленточного посева семян к сеялке
«Клен». А.Г. Габдуллин, В.С. Голубович,
А.А. Шайманов 0,303 усл.печ.л.
Создание линейного материала для
гетерозисной селекции редиса в защищенном
грунте А.Н. Ховрин, Д.А. Янаева,
Е.А Дамблидес 0,404 усл.печ.л.
Огурец под поликарбонатом: практическое
руководство. Л.А. Чистякова, А.В. Прокопов,
И.К. Петра, Е.И. Петра 0,303 усл.печ.л.

ж. Картофель и овощи 2017, № 1, С.12
ж. Картофель и овощи 2017, № 1, С.13-15

Как повысить жизнеспособность мицелия
вешенки. Л.Г. Сметанина 0,202 усл.печ.л.
Селекционно-технологические исследования с
цикорием корневым В.И. Леунов,
Ю.А. Быковский, О.М. Вьютнова,
Н.А. Ратникова 0,505 усл.печ.л.
Эпин-Экстра для шампиньона и вешенки.
К.Л. Алексеева, В.В. Вакуленко
0,202 усл.печ.л.
Создание исходного материала для селекции
гетерозисных партенокарпических гибридов
огурца. Л.А. Чистякова 0,707 усл.печ.л.
Жаростойкие гибриды огурца.
И.В. Тимошенко 0,202 усл.печ.л.
Импортозамещение в защищенном грунте.
К.Л. Алексеева 0,101 усл.печ.л.
Пищевая безопасность продукции
овощеводства. С.С. Литвинов, А.Ф. Разин,
Р.А. Мещерякова, А.Ф. Разин, Н.Н. Лебедева,
О.А. Разин 0,202 усл.печ.л.

ж. Картофель и овощи 2017, № 2, С.13-14
ж. Картофель и овощи 2017, № 2, С.36-40

Сила роста семян свеклы столовой.
М.А. Долгополова, Л.Н. Тимакова,
А.Н. Ховрин 0,303 усл.печ.л.

ж. Картофель и овощи 2017, № 4, С.34-36

ж. Картофель и овощи 2017, № 1, С.19-20
ж. Картофель и овощи 2017, № 1, С.35-38
ж. Картофель и овощи 2017, № 2, С.10-12

ж. Картофель и овощи 2017, № 3, С.20-21
ж. Картофель и овощи 2017, № 3, С.32-38
ж. Картофель и овощи 2017, № 3, С.39-40
ж. Картофель и овощи 2017, № 4, С.15
ж. Картофель и овощи 2017, № 4, С.22-23
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15
16

17

Сычева С.В.
Бухаров А.Ф.
Деревщюков С.Н.
Востриков В.В.
Янченко А.В.
Иванова М.И.
Кашлева А.И.
Алексеева К.Л.
Давлетбаева О.Р.
Леунов В.И.
Михеев Ю.Г.

18

Леунов В.И.
Коноваленко И.М.

19

Ибрагимбеков М.Г.

20

Иванова М.И.,
Кашлева А.И.,
Алексеева К.Л.
Быковский Ю.А.
Варивода Е.А.
Милуева С.В.
Никулина Т.М.
Иванова М.И.,
Кашлева А.И.,
Алексеева К.Л.
Егорова А.А.
Терешонкова Т.А.
Ховрин А.Н.
Леунов В.И.
Беков Р.Х.
Гиш Р.А.
Костенко Г.А.
Быковский Ю.А.
Бутов И.С.
Иванова М.И.,
Кашлева А.И.,
Бухаров А.Ф.
Балеев Д.Н.
Ибрагимбеков М.Г.

21

22

23

24

25
26

27
28

Борисов В.А.
Бебрис А.Р.
Быковский Ю.А.
Голубович В.С.
Голубев В.Д.
Леунов В.И.
Шайманов А.А.
Янченко А.В.

Селекция томата для открытого грунта
Центрально-Черноземного региона.
С.В. Сычева, А.Ф. Бухаров, С.Н. Деревщюков,
В.В. Востриков 0,404 усл.печ.л.
Как дорабатывают семена. А.В. Янченко
0,101 усл.печ.л.
Салат: многообразие разновидностей и
сортов. М.И. Иванова, А.И. Кашлева,
К.Л. Алексеева, О.Р. Давлетбаева
0,303 усл.печ.л.
Селекция и семеноводство моркови столовой
в условиях Дальнего Востока. В.И. Леунов,
Ю.Г. Михеев 0,404 усл.печ.л.
Работа на перспективу. В.И. Леунов,
И.М. Коноваленко 0,303 усл.печ.л.

ж. Картофель и овощи 2017, № 4, С.37-40

Производственное испытание сорта лука
репчатого Форвард. М.Г. Ибрагимбеков
0,202 усл.печ.л.
Салат: биология и технология. М.И. Иванова,
А.И. Кашлева, К.Л. Алексеева 0,303 усл.печ.л.

ж. Картофель и овощи 2017, № 6, С. 21-22

Селекция бахчевых культур для юго-востока
России. Ю.А. Быковский, Е.А. Варивода,
С.В. Милуева, Т.М. Никулина.
0,404 усл.печ.л.
Защита салата от болезней. М.И. Иванова,
А.И. Кашлева, К.Л. Алексеева 0,202 усл.печ.л.

ж. Картофель и овощи 2017, № 6, С. 37-40

Сохранение возбудителя мучнистой росы
томата и огурца в культуре in vitro.
А.А. Егорова, Т.А. Терешонкова,
А.Н. Ховрин, В.И. Леунов 0,404 усл.печ.л.
Исходный материал для селекции томата.
Р.Х. Беков, Р.А. Гиш, Г.А. Костенко
0,202 усл.печ.л.
Минсельхоз США: от науки к фермерству.
Ю.А. Быковский, И.С. Бутов 0,303 усл.печ.л.
Сорта лука-батуна селекции ООО
«Агрофирма Поиск». М.И. Иванова,
А.И. Кашлева, А.Ф. Бухаров, Д.Н. Балеев,
М.Г. Ибрагимбеков 0,202 усл.печ.л.

ж. Картофель и овощи 2017, № 7, С. 35-38

Как повысить урожай и стандартность лука.
В.А. Борисов, А.Р. Бебрис 0,202 усл.печ.л.
Предпосылки получения вытравленных
всходов овощных культур. Ю.А. Быковский,
В.С.Голубович, В.Д. Голубев В.И. Леунов,
А.А. Шайманов, А.В. Янченко 0,404 усл.печ.л.

ж. Картофель и овощи 2017, № 8, С. 16-17
ж. Картофель и овощи 2017, № 8, С. 18-21

ж. Картофель и овощи 2017, № 5, С.17
ж. Картофель и овощи 2017, № 5, С.22-24
ж. Картофель и овощи 2017, № 5, С.37-40
ж. Картофель и овощи 2017, № 6, С.14-16

ж. Картофель и овощи 2017, № 6, С. 23-25

ж. Картофель и овощи 2017, № 7, С. 13-14

ж. Картофель и овощи 2017, № 7, С. 39-40
ж. Картофель и овощи 2017, № 8, С. 2-4
ж. Картофель и овощи 2017, № 8, С. 14-15
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Багров Р.А.

30

Меньших А.М.
Арустамов С.С.

31

Давлетбаева О.Р.
Ибрагимбеков М.Г.
Ховрин А.Н.
Багров Р.А.

32
33

Быковский Ю.А.
Варивода Е.А.

34

Леунов В.И.

35

Нугманова Т.А.
Чистякова Л.А.
Петра И.К.
Шелепова О.В.
Кондратьева В.В.
Бакланова О.В.
Ванеян С.С.
Меньших А.М.,
Енгалычев Д.И.
Багров Р.А.

36

37
38

39

40

Романовский Н.В.
Ирков И.И.
Янковский А.А.
Багров Р.А.
Соколова Л.М.
Терешонкова Т.А.
Леунов В.И.
Ховрин А.Н.
Корнев А.В.
Ховрин А.Н.

41

Успенская О.Н.
Борисов В.А.
Васючков И.Ю.

42

Борисов В.А.
Васючков И.Ю.
Успенская О.Н.
Гренадеров Н.В.
Моисеева В.Н.
Деревщюков С.Н.

Как сохранить рассаду пасленовых.
Р.А. Багров 0,202 усл.печ.л.
Развитие и современное состояние
мелиорации в России. А.М. Меньших,
С.С. Арустамов 0,606 усл.печ.л.
Укроп: сорта кустового типа.
О.Р. Давлетбаева, М.Г. Ибрагимбеков,
А.Н. Ховрин 0,202 усл.печ.л.
Против крестоцветных блошек. Р.А. Багров
0,202 усл.печ.л.
Перспективные сорта бахчевых культур для
юга России. Ю.А. Быковский, Е.А. Варивода
0,202 усл.печ.л.
Направления в селекции и семеноводстве
овощных корнеплодных культур. В.И. Леунов
0,404 усл.печ.л.
Никфан на огурце. Т.А. Нугманова,
Л.А. Чистякова, И.К. Петра, О.В. Шелепова,
В.В. Кондратьева,
О.В. Бакланова 0,202 усл.печ.л.

ж. Картофель и овощи 2017, № 8, С. 22-23
ж. Картофель и овощи 2017, № 9, С. 2-7

Полив капусты: урожайность и качество.
С.С. Ванеян, А.М. Меньших, Д.И. Енгалычев
0,202 усл.печ.л.
Безопасная защита вешенки. Р.А. Багров
0,202 усл.печ.л.
Модификация рассадопосадочной машины для
высева крупных семян. Н.В. Романовский, И.И.
Ирков, А.А. Янковский, Р.А. Багров
0,303 усл.печ.л.
Изучении и создание исходного материала
моркови столовой для селекции на устойчивость
к грибным болезням. Л.М. Соколова,
Т.А.Терешонкова, В.И. Леунов, А.Н. Ховрин,
А.В. Корнев 0,404 усл.печ.л.
Селекция корнеплодов: основные
хозяйственно ценные признаки. А.Н. Ховрин
0,202 усл.печ.л.
Агрохимические свойства органо-железистых
сапропелей и их влияние на развитие
проростков овса. О.Н. Успенская,
В.А. Борисов, И.Ю. Васючков 0,625 усл.печ.л.

ж. Картофель и овощи 2017, № 10, С. 19-20

ж. Картофель и овощи 2017, № 9, С. 23-24
ж. Картофель и овощи 2017, № 9, С. 25-26
ж. Картофель и овощи 2017, № 9, С. 39-40
ж. Картофель и овощи 2017, № 10, С. 6-9
ж. Картофель и овощи 2017, № 10, С. 17-18

ж. Картофель и овощи 2017, № 10, С. 21-22
ж. Картофель и овощи 2017, № 10, С. 23-25
ж. Картофель и овощи 2017, № 10, С. 35-38

ж. Картофель и овощи 2017, № 10, С. 39-40
ж. Агрохимия - 2017, № 3,
С. 33-37

Влияние многолетнего применения удобрений ж. Агрохимия - 2017, № 5,
в овощном севообороте на плодородие
С. 31-39
выщелоченного чернозема Воронежской
области. В.А. Борисов, И.Ю. Васючков,
О.Н. Успенская, Н.В. Гренадеров,
В.Н. Моисеева, С.Н. Деревщюков
1,125 усл.печ.л.
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Ерлыков С.Б.
Нехорошев А.Н.
Иванова М.И.
Алексеева К.Л.

44

Глушаков В.В.
Алексеева К.Л.

45

Девочкина Н.Л.
Нурметов Р.Д.
Алексеева К.Л.

46

Борисов В.А.
Бебрис А.Р.

47

Меньших А.М.
Меньших Н.Н.

48

Поляков А.В.,
Алексеева Т.В.,
Логинов С.В.,
Даин И.А.

49

Зеленков В.Н.,
Петриченко В.Н.,
Иванова М.И.,
Потапов В.В.

50

Зеленков В.Н.,
Петриченко В.Н.,
Потапов В.В.,
Логинов С.В.

51

Зеленков В.Н.,
Теплякова Т.В.

52

Меньших А.М.
Ванеян С.С.

53

Меньших А.М.,
Меньших Н.Н.

Урожайность огурца в зависимости от
ж. Теплицы России - 2017,
листовой подкормки аминохелатными
№ 2, С. 24-27
удобрениями серии Агровин. С.Б. Ерлыков,
А.Н. Нехорошев, М.И. Иванова,
К.Л. Алексеева 0,5 усл.печ.л.
Опыт выращивания вешенки в ООО «Агрико» ж. Теплицы России - 2017,
Чувашская республика. В.В. Глушаков,
№ 2, С. 28-29
К.Л. Алексеева 0,25 усл.печ.л.
Промышленное культивирование съедобных ж. Теплицы России - 2017,
грибов как элемент замкнутых
№ 3, С. 64-66
технологических процессов в
сельскохозяйственном производстве.
Н.Л. Девочкина, Р.Д. Нурметов,
К.Л. Алексеева 0,375 усл.печ.л.
Приемы повышения урожайности и качества ж. Орошаемое земледелие лука репчатого при капельном орошении.
2017, № 2, С. 15-16
В.А. Борисов, А.Р. Бебрис 0,202 усл.печ.л.
Качество и лежкость свеклы столовой,
ж. Орошаемое земледелие выращенной в условиях орошения
2017, № 2, С. 19-20
Нечерноземной зоны. А.М. Меньших,
Н.Н. Меньших 0,202 усл.печ.л.
Влияние
биолггически
активных ж. Агрохимический вестник,
росторегулирующих
композиций
на № 6, (в печати), 2017.
урожайность и качество однозубковых
луковиц чеснока озимого (Allium sativum L.).
А.В. Поляков, Т.В. Алексеева, С.В. Логинов,
И.А Даин 0,8 усл.печ.л.
Гидротермальный нанокремнезем и его влияние ж. Актуальная
на продуктивность кабачка и зеленных биотехнология, №2 (21).капустных культур при внекорневой обработке 2017.- С.98-100.
растений.
В.Н. Зеленков,
В.Н. Петриченко,
М.И. Иванова, В.В. Потапов 0,1 усл.п.л.
Кремнийсодержащие
препараты
нового ж. Актуальная
поколения
и
их
применение
в биотехнология, №2 (21).ресурсосберегающих технологиях обработки 2017.- С.135-139.
сельскохозяйственных растений и получения
экологически
чистой
продукции.
В.Н. Зеленков,
В.Н. Петриченко,
В.В. Потапов, С.В. Логинов 0,3 усл.п.л.
Способ контроля культивирования мицелия ж.Актуальная
хищных грибов A. oligospora и эффективности биотехнология, №2 (21).различных
питательных
субстратов
с 2017.- С.264-267.
использованием
растворов
перманганата
калия. В.Н. Зеленков,
Т.В. Теплякова 0,2
усл.п.л.
Нормы увлажнения почвы при выращивании ж. Орошаемое земледелие,
овощных культур. А.М. Меньших, С.С. №1, 2017 - с.17-18
Ванеян 0,05 усл.п.л.
Качество и лежкость свеклы столовой, ж. Орошаемое земледелие,
выращенной
в
условиях
орошения №2, 2017 - с.19-20
Нечерноземной зоны А.М. Меньших, Н.Н.
Меньших 0,05 усл.п.л.
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62

Литвинов С.С
Дацковская Н.А.
Суханова И.Ф.
Разин А.Ф
Шатилов М.В.
Алексеева К.Л.
Сметанина Л.Г.
Корнев А.В.
Агатова А.Р.
Непоп Р.К.
Рудая Н.А.
Хазина И.В.
Жданова А.Н.
Бронникова М.А.
Успенская О.Н.
Литвинов С.С.,
Разин А.Ф.,
Иванова М.И.,
Шатилов М.В.
Чистякова Л.А.,
Бакланова О.В.

63

Корнев А.В.,
Леунов В.И.,
Ховрин А.Н.

64

Соколова Л.М.

Межрегиональный обмен овощной продукцией – ж. Экономика
фактор единства экономического пространства. хозяйства России,
С.С Литвинов,
С.50-55
Ю.В. Чутчева, А.Ф Разин, М.В. Шатилов
0,25 усл.п.л.
Свекла
столовая
на
овощном
рынке. ж. Экономика
С.С. Литвинов, Ю.В. Чутчева, А.Ф Разин, хозяйства России,
М.В. Шатилов 0,29 усл.п.л.
С.39-45

сельского
2017, №2,

сельского
2017, №3,

Анализ рынка кабачка. С.С Литвинов, А.Ф Разин, ж.Экономика
сельского
М.В. Шатилов, М.И. Иванова 0,25 усл.п.л.
хозяйства России, 2017, №7,
С.54-59
Рынок лука репчатого: состояние и основные ж.Экономика
тенденции
С.С
Литвинов,
А.Ф Разин, сельскохозяйственных
и
М.В. Шатилов, М.И. Иванова 0,13 усл.п.л.
перерабатывающих
предприятий. 2017. №1.
С.58-60
Индикатор современного состояния и развития ж.Аграрный
научный
экономики
овощеводства
в
России. журнал. 2017. №7. С. 88-93
С.С. Литвинов, Н.А. Дацковская,
И.Ф. Суханова, А.Ф. Разин, М.В. Шатилов 0,26
усл.п.л.
Повышение адаптивности тепличного огурца к ж. Успехи современной
биотическом и абиотическим стрессам под
науки. 2017, т.1,, №9, с. 32влиянием регуляторов роста и удобрений.
35
К.Л. Алексеева, Л.Г. Сметанина, А.В. Корнев
0,462 усл.п.л.
Находка
буроугольных
верхнеолигоцен- ж. Доклады академии наук,
нижнемиоценовых отложений (Кошагачская свита) 2017, №5 (475), с. 542-545
в долине р. Джазатор (юго-восток русского Алтая):
неотектонический и палеогеографический аспекты.
А.Р. Агатова, Р.К. Непоп, Н.А. Рудая, И.В. Хазина,
А.Н. Жданова, М.А. Бронникова, О.Н. Успенская
0,12 усл.п.л.
Состояние развития рынка моркови столовой. ж. Аграрная Россия, 2017,
С.С. Литвинов, А.Ф. Разин, М.И. Иванова, М.В. №4, С.29-35
Шатилов 0,29 усл.п.л.
Применение биопрепарата «Атлант» при Теоретические и
производственном испытании партенокарпичес- прикладные проблемы АПК.
ких и пчелоопыляемых гибридов огурца в - №4. – 2017. –С. 23-27.
открытом грунте Московской области. Л.А.
Чистякова, О.В. Бакланова 0,21 усл.п.л.
Изменчивость отдельных признаков моркови
Овощи России. 2017.
столовой разнообразной окраски корнеплода.
№4(37). С.41-44
А.В. Корнев, В.И. Леунов, А.Н. Ховрин 0,17
усл.п.л.
Выделение штаммов рр. Alternaria и Fusarium с Вестник Алтайского
семян дикорастущих видов и разновидностей
государственного аграрного
рода Daucus. Морфологическая и патологическая университета. 2017. № 7
характеристика. Л.М. Соколова 0,42 усл.п.л.
(153). С. 91-100

69
65

66

67

68

69

70

71

Соколова Л.М.

Методы, контролирующие устойчивость на
моркови столовой, и разработка схем
селекционного процесса. Л.М. Соколова 0,29
усл.п.л.
Егорова А.А., Соколова Получение моноспоровойкультуры грибов р.
Л.М.
Fusarium на моркови столовой DaucuscarotaL.
А.А. Егорова, Л.М Соколова 0,21 усл.п.л.
Юсупова Л.А., Ховрин Влияние формировки семенного куста свеклы
А.Н., Тимакова Л.Н.
столовой на семенную продуктивность и
посевные качества Л.А. Юсупова, А.Н. Ховрин,
Л.Н. Тимакова 0,13 усл.п.л.
Косенко М.А
Этапы получения гетерозисных гибридов
F1 редьки европейской. М.А Косенко 0,13
усл.п.л.
Бухаров А.Ф.,
Кинетика прорастания семян. Методы
Балеев Д.Н.,
исследования и параметры. А.Ф. Бухаров,
Бухарова А.Р.
Д.Н. Балеев, А.Р. Бухарова 0,63 усл.п.л.
Бухаров А.Ф.,
Изменчивость массы зародыша селекционных
Балеев Д.Н.,
образцов моркови столовой. А.Ф. Бухаров, Д.Н.
Иванова М.И.
Балеев, М.И. Иванова 0,13 усл.п.л.
Бухаров А.Ф.,
Изменчивость и наследование антиоксидантного
Бухарова А.Р.,
комплекса тыквы крупноплодной. А.Ф. Бухаров,
Степанюк Н.В.
А.Р. Бухарова, Н.В. Степанюк 0,21 усл.п.л.

72

Бухаров А.Ф.,
Степанюк Н.В.,
Бухарова А.Р.

73

Мусаев Ф.Б.,
Бухаров А.Ф.,
Козарь Е.Г.,
Белецкий С.Л.

Вестник Алтайского
государственного аграрного
университета. 2017. № 5
(151). С. 20-26
Вестник Алтайского
государственного аграрного
университета. 2017. № 9
(155). С. 115-119
Овощи России. 2017.
№4(37). С.70-72
Овощи России. 2017. № 3. С.
28-30.
Известия Тимирязевской
сельскохозяйственной
академии. 2017. № 2, с. 5-19.
Овощи России. 2017. № 3. С.
31-33.
Труды Кубанского
государственного аграрного
университета. 2017. № 67, с.
13-17.
Овощи России.
2017. № 2 (35) С. 55-61.

Разнообразие отечественных сортов тыквы
крупноплодной столового назначения.
А.Ф. Бухаров, Н.В. Степанюк, А.Р. Бухарова 0,29
усл.п.л.
Современный инструментальный метод
Овощи России
контроля качества семян корнеплодных овощных 2017. №4 (37). С. 73-77.
культур. Ф.Б.Мусаев, А.Ф. Бухаров, Е.Г. Козарь.,
С.Л. Белецкий. 0,21 усл.п.л.

Приложение 7

Участие в симпозиумах, семинарах, выставках, ярмарках в 2017 г.
№

Наименование мероприятия

п/п

Кол-во
человек

Место и дата
проведения

Примечание

Симпозиумы, форумы
1.

Международный симпозиум «Наука аграрному сектору»

2

2.

Международный экологический симпозиум, КНР

2

3.

XII Международный симпозиум «Новые и
нетрадиционные растения и перспективы их
использования»

3

4.

Международный форум-выставка Росбиотех -2015

10

5.

Международный форум-выставка Росбиотех -2016

6

6.

Международный научно-практический симпозиум
«Фитотерапия: инновации и перспективы»

1

7.

Международный симпозиум, проведенный

2

Международной Ассоциацией технопарков на базе
программ развития «Шелкового пути»

КНР, г. Яньтай,
19-24 сентября
КНР, г. Гуянь,
25-27 сентября
Г. Лэчуань.
27-30 сентября
Россия, г. Пущино,
М.О.
19-23 июня
Россия, г.Москва,
Экспоцентр
3-7 сентября
Россия, г.Москва,
Экспоцентр
1-4 октября
Россия, г.Москва,
РУДН
14-16 февраля
Китай, г. Гуйян
(провинция
Гуйчжоу) и
г. Ляочен
(провинция
Шаньдун), 24 - 30
сентября
Россия, г.СанктПетербург, ВИЗР,
13-17 февраля

Всероссийский симпозиум «Инновационные средства и
технологии защиты растений»

1

Парламентские слушания в ГД РФ
Предложения в проект рекомендаций Государственной
Думы по законодательному обеспечению воспроизводства
плодородия земель в овощеводстве

1

Россия, г. Москва,
ГД, 23 октября

1.

Конференции
Международная научно-практическая конференция
«Методология селекции и семеноводства овощных
корнеплодных культур»

1

2.

Международная научно-практическая конференция
«Методы и технологии в селекции и растениеводстве

7

Россия, п. Лесной
городок, М.О.
ВНИИССОК,
22-24 августа
Россия, г. Киров,
ФГБНУ «НИИСХ
Северо-Востока» 3-5
апреля

8.

Доклад
Доклад

Доклад

Два
Дипломасертификата
международн
ого научного
экспертаконсультанта

Доклад

71
3.

4.
5.

6.
7.

Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы формирования и развития научного
пространства Калининграда»
Международная научно-практическая конференция
«Теория и практика научных исследований
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы науки и образования: вопросы
теории и практики»
Международная научно-практическая конференция
«Интеграция науки и образования»
Международная научно-практическая конференция
«Новый этап развития науки»

1

1
1

1
1

8.

Международная научно-практическая конференция
«Современные экономические системы в условиях
глобализации: состояние и перспективы развития»

1

9.

Международная научно-практическая конференция
«Наука сегодня: реальность и перспективы»

1

10.

Ⅵ Международная конференция «От наноструктур,
наноматериалов и нанотехнологий к Наноиндустрии»

3

11.

॥ Международная научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в науке и образовании»

1

12.

Международная научно-практическая конференция
«Экологическое состояние природной среды и научнопрактические аспекты современных ресурсосберегающих
технологий в АПК»

1

13.

V Международная научно-практическая конференция с
элементами научной школы для молодежи «Качество
и экологическая безопасность пищевых продуктов и
производств»

3

14.

Международная научно-практическая конференция
«Актуальные и новые направления в селекции и

1

3-я Международная конференция «Роль физиологии и
биохимии в интродукции и селекции овощных,
плодово-ягодных и лекарственных растений»

1

Международная конференция, посвященная 130летию Н.И. Вавилова «Проблемы экологии и сельское
хозяйство в 21 веке
17. Международная научная конференция, посвященная
85-летию Агрофизического НИИ «Тенденции
развития агрофизики: от актуальных проблем
земледелия и растениеводства к технологиям
будущего»

1

16.

Россия, г. Сочи,
23 июня
Россия,
г. Калининград,
7 апреля
Россия,
п. Персиановский,
Донской ГАУ,
5-6 апреля
Россия, г. Вологда,
22 февраля
Россия, г. Ижевск,

4-6 апреля

семеноводстве сельскохозяйственных культур»
15.

Россия,
г. Калининград,
3 августа
Россия, г. Ялта,
18 июля
Россия, г. Самара,
30 июня

1

Россия, г. Пенза,
МУНС «Наука и
просвещение»,
23 января
Россия, г. Рязань,

Рязанский ГАУ им.
П.А. Костычева,
16-17 февраля
Россия, г. Тверь,
3
Тверской ГУ,
Сертификата
15-18 марта
участника
Россия,
г. Владикавказ,

Горский ГАУ,
18 февраля
Россия, п. Лесной
городок, М.О.,
ВНИИССОК,
15-17 февраля
Россия, г. Белгород,
21-22 сентября
Россия,
г.Санкт-Петербург,
27–29 сентября

Сертификат
участника

72

1.

2.

Совещания и лектории
Семинар Ассоциации «Теплицы России» на тему
«Инновационные технологии выращивания овощных и
цветочных культур в защищенном грунте. Проблемы и
пути их решения»
Семинар Ассоциации «Теплицы России» на тему
«Особенности малообъемной технологии выращивания
овощных, цветочных и зеленных культур в защищенном
грунте»

4

МО, ЗАО
«Матвеевское»,
8-9 февраля

2

МО, ОАО
Агрокомбинат
«Горьковский», г.
Нижний Новгород,
17-18 октября
Россия, г.Москва,
РФФИ ИОХ РАН
им. Н.Д. Зелинского
Elsevier B.V., г.
октябрь
г. Чебоксары,
22-23 марта

3.

Семинар «Как использовать новый Reaxys на 100%»

1

4.

Семинар « Реализация программы импортозамещения
в тепличном овощеводстве в современных
экономических условиях»

2

5.

Лекторий общества «Знание» по вопросам возделывания
овощных культур на приусадебных участках

3

г. Киров (в течение
года)

3 доклада

6.

Лекторий Кировского отделения «Союз садоводов
России»
Школа молодых ученых «Эколого-генетические основы
северного растениеводства»

3

г. Киров (в течение
года)
г. Киров ФГБОУ

14 докладов

7.

4

Вятская ГСХА,
3-5 апреля

1.

Выставки
9-я Российская агропромышленная Выставка «Золотая
осень - 2017», «Стратегия развития селекции и
семеноводства сельскохозяйственных культур в РФ»

6

г. Москва, ВДНХ,
05-06 октября

2.

Выставка-ярмарка «Весенний сад»

4

3.

Специализированная выставка «Защищенный грунт
России - 2017»

14

4.

Выставка «Цветы»

8

5.

Выставка «Цветы Экспо»

8

6.

Выставка лабораторного оборудования «Аналитика
Экспо»

2

г. Киров, областной
выставочный центр
«Вятка-Экспо»,
Вятской ТПП,
27-29 апреля
г. Москва, ВДНХ,
павильоны 69 и 75,
14-16 июня
г. Москва, ВДНХ,
павильон 69,
23-25 августа
г. Москва,
Международный
выставочный центр
Крокус Сити, пав.1,
залы 3-4,
12-14 сентября
г. Москва, КВЦ
«Сокольники»,
11-13 апреля

Диплом

Диплом

73

1.

День поля
День поля Агрофирма «Поиск»

20

2.

День поля компании Syngenta «Овощной город»

5

3.
4.

3
3

1.

Участие в празднике «Истобенский огурец»
Международный день поля в Поволжье – Научнотехнологическое развитие АПК – проблемы, перспективы
Выступления
На телевидении, местные каналы

МО, Раменский р-он,
д. Верея, ВНИИО,
2-3 августа
Московская обл.,
ЗАО Куликово»,
15-17 августа
г. Киров, 29 июля
Г. Казань, 5-7 июля

2

г. Киров

2.

На радио (местное)

1

г. Киров

3
выступления
1
выступление

Приложение 8

Перечень завершенных научных разработок,
рекомендованных к внедрению в 2017 году
Наименование научно-технической
продукции (НТД). Организация разработчик

1

Вид
продукции
(услуг),
предлагаемых
разработчиком
потребителю

2

Экономический эффект
на единицу объема
внедрения, основные
достоинства

3

1. Система комплексного
применения удобрений и орошения
сортов и гибридов овощных
культур нового поколения

Рекомендации

Обеспечивает
урожайность
гибридов
моркови столовой 60-70
т/га, позволяет получать
стабильный
урожай
высокого качества при
экономии минеральных
удобрений до 25-30% и
поливной воды до 50%.
Экономический эффект
88,6 тыс.руб/га
Обеспечивает регулярное
поступление продукции
на реализацию,
сохраняемость
корнеплодов до 90-95% в
осенне-зимний период.
Экономический эффект
от 130,0 до 218,0
тыс.руб/га
Экономический эффект
1076,2 тыс.руб/га

2. Технологическая схема конвейра
реализации сортов и гибридов
свеклы столовой

Рекомендации

3. Технологический регламент
применения препарата Алирин С
для защиты огурца от фузариоза

Рекомендации

4. Технологический регламент
применения препарата Метафен для
защиты томата от комплекса
болезней
5. Ресурсосберегающая технология
производства моркови и свеклы
столовой

Рекомендации

Экономический эффект
237,3 тыс.руб/га

Рекомендации

6. Способы повышения
эффективности прогнозирования
семенной продуктивности, оценки
проявления посевных качеств,
жизнеспособности и преодоления
покоя семян овощных культур

Рекомендации

Обеспечивает повышение
продуктивности на 1015%, снижение затрат на
20-30%. Экономический
эффект от 50,0 до 100,0
тыс.руб/га
Позволяет разработать
современные
эффективные
физиологические и
биохимические методы
повышения активности
семян

Ориентировочная
цена реализации
(НТД).
Рекомендуемая
зона применения

4
Договорная.
Центральная
Нечерноземная
зона

Договорная.
Повсеместно

Договорная.
Центральная
Нечерноземная
зона
Договорная.
Центральная
Нечерноземная
зона
Договорная.
Повсеместно

Договорная.
Повсеместно

Приложение 9

Выходная научная продукция ФГБНУ ВНИИО, 2017г.
Наименование научной продукции
Новые сорта и гибриды, переданные на госсортоиспытание
Доноры
Генетические источники
Новые линии с ЦМС
Новые линии с женским типом цветения
Рабочие генетические коллекции
Самоопыленные линии
Признаковые коллекции
Внутривидовые и межвидовые гибриды
Аналитический обзор
технология
Способы, приемы, системы
Научно-обоснованные параметры технологий
Научно-обоснованные технологические регламенты
Проекты исходных требований, протоколы испытаний
Патенты на изобретения
Издано:
Монографий (главы в 2-х)
рекомендаций
Опубликовано: научных статей, всего
в т.ч. в рецензируемых изданиях

2017 г.
13
30
128
6
7
136
697
810
900
1
3
3
3
3
3
3
2
3
136
73

76
Приложение 10

Результаты научной деятельности за 2017 г.
по ФГБНУ ВНИИ овощеводства
(на 1 ноября 2017 г.)
Наименование
1.Передано в Госкомиссию всего сортов овощных культур
в т.ч. по культурам:
огурец
томат
морковь
редис
репа
лук пскемский
лук шалот
чеснок
редька европейская зимняя
двурядник тонколистный
2.Включено в Госреестр России всего сортов,
в т.ч. по культурам:
капуста белокочанная
лук репчатый
томат
морковь
редис
редька
репа
сельдерей корневой
тыква крупноплодная
огурец
3. Выходная научная продукция института
- новые сорта и гибриды
- доноры
- генетические источники
- линии новых сортов
- исходные требования (проект)
- регламент технологический
- алгоритм
- параметры научно-обоснованные
- технология

2017
13
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
19
1

2
6
2
1
1
1
1
2
2
13
30
128
41
3
3
1
1
3
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- патент (изобретения)
- система, способ, прием, обзор
4. Разработано в 2017г.:
• способы повышения эффективности прогнозирования семенной
продуктивности, оценки проявления качеств, жизнеспособности и
преодоления покоя семян моркови, петрушки, пастернака;
• проекты исходных требований на сошник для полосного посева моркови с
электромагнитным рассеивателем, луковой копалки с укладкой лука в рядок,
машины для шлифовки семян моркови, свеклы и томата с целью подготовки к
инкрустированию;
• ресурсосберегающая технология производства моркови и свеклы столовой,
обеспечивающие повышение продуктивности на 10-15%, снижения затрат
труда на 20-30%;
• технология и технологический регламент замкнутого цикла производства
вешенки, обеспечивающие получение не менее 35% плодовых тел от массы
субстрата, снижение себестоимости продукции на 20-25%, повышение
рентабельности производства на 15-20%;
• улучшены технологические приемы производства лука репчатого в
однолетней культуре;
• 13 новых сортов и гибридов овощных культур и подготовлены для передачи
в Госсортоиспытание;
• 30 доноров ценных признаков, 41 линия, (64 образца и около 900
внутривидовых и межвидовых гибридов), 128 генисточников, генетические
коллекции (136 образцов);
•технологический регламент применения препарата Алирин С для защиты
огурца от фузариоза с экономическим эффектом 1076,25 тыс.руб/га при
окупаемости затрат 8,7 раз;
• технологический регламент применения препарата Мелафен для защиты
томата от комплекса болезней с эффективностью 237,3 тыс.руб/га при
окупаемости затрат 3,7раз;
• система комплексного применения удобрений и орошения сортов и гибридов
овощных культур нового поколения и воспроизводство плодородия
аллювиально-луговой почвы, обеспечивающая экономию расхода воды и
минеральных удобрений с экономической эффективностью 88,6 тыс.руб/га;
• технологическая схема конвейера реализации сортов и гибридов свеклы
столовой, обеспечивающая в осенне-зимний период сохраняемость
корнеплодов до 90-95% с экономическим эффектом от 130,0 до 218,0
тыс.руб/га;
• алгоритм устойчивости свеклы столовой к грибным болезням в период
вегетации растений и уборки корнеплодов, позволяющий установить
лежкоспособность сортов и гибридов в период зимнего хранения и сроки их
реализации с минимальными потерями.
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5.Защищено кандидатских диссертаций
в т.ч. сотрудниками института
6.Защищено докторских диссертаций
7.Получено патентов

0
0
0
3

в т.ч.
• патент № 2626925 «Машина для уборки семенников свеклы» по заявке
№2016113134; приоритет изобретения 07 апреля 2016г.; зарегистрировано в
Госреестре изобретений РФ 02 августа 2017г., срок действия патента 07 апреля
2036г.;
• патент № 2614059 «Плуг» по заявке № 2015144802, приоритет изобретения
20 октября 2015г., зарегистрировано в Госреестре изобретений РФ 22 марта
2017г., срок действия патента – 20 октября 2035г..;
• патент № 2614058 «Способ обработки почвы под корнеплоды и картофель»
по заявке № 2015139991, приоритет изобретений 22 сентября 2015г.,
зарегистрировано в Госреестре изобретений РФ 22 марта 2017г., срок действия
патента – 22 сентября 2035г.
8. Получено положительное решение о выдаче патентов на изобретение
в т.ч.:
• по заявке от 07.04.2016 № 2016113135/03(020580) «Плужный
каналокопатель»
• по заявке от 28.06.20162016125576/20(040034) «Устройство для подачи
семян в сошник»
9.Находятся на рассмотрении патенты, авторские свидетельства
10.Заключено лицензионных договоров (кол-во, сумма тыс.руб.)
11.Получено грантов
12.Заключено договоров на проведение НИР
в т.ч.
1. ООО «Еврохим Трейдинг Рус» от 06.апреля 2017. «Научное обоснование
применения удобрений в целях оптимизации условий минерального питания
сельскохозяйственных культур (огурец, томат, лук, морковь, капуста, перец,
свекла столовая, арбуз, кабачок, тыква), на сумму 180 тыс.руб
2. ООО «Гекса-нетканные материалы» от 04 апреля 2017г. «Проведение
испытаний нетканых укрывных материалов ТМ Агротекс и ТМ Агрогекса для
оценки их эффективности выращивании томатов» на сумму 100 тыс.руб.
3. ООО «Центр-Огородник» 01 мая 2017г. «Провести конкурсное испытание
10 гибридов F1 томата в зимних обогреваемых грунтовых теплицах и
подготовить пакет документов для передачи в Федеральное государственное
бюдженое учреждение «Государственная комиссия Российской Федерации по
испытанию и охране селекционных достижений» на сумму 2480 тыс. руб.
4. ООО «ЦеоТрейдРесурс» от 09 января 2017 г. «Оценка эффективности
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применения цеолитсодержащего трепела для выращивания зернового мицелия
съедобных грибов» на сумму 6,00 тыс. руб.
5. ООО «Центр-Огородник» 01 декабря 2016г. «Провести конкурсное
испытание 8 гибридов F1 томата в зимних обогреваемых грунтовых теплицах и
подготовить пакет документов для передачи в Федеральное государственное
бюдженое учреждение «Государственная комиссия Российской Федерации по
испытанию и охране селекционных достижений» на сумму 2480 тыс. руб.
6. ООО УК «АБТ-групп» от 28 июня 2017 г. «Оценка эффективности
биопрепаратов против болезней овощных культур» на сумму 150 тыс. руб.
7. ООО УК «АБТ-групп» от 29 июня 2017 г. «Оценка эффективности
биопрепаратов против болезней зеленных культур» на сумму 30 тыс. руб.
8. ООО «Инновационный Центр» от 06 мая 2017г. «Регистрационные
испытания препаратов Удобрение органическое Санамикс марка: Жидкий на
редисе, Вени Призма на томате (защищенный грунт), Удобрение минеральное
с микроэлементами Нано-Кремний на томате (защищенный грунт), Удобрение
комплексное минеральное пролонгированного действия Агровитака АВА
марка АВА на огурце (открытый грунт), Кернел Соилфит на свекле столовой,
Нертус Азомикс 36 на томате (защищенный грунт), органо-минеральные
удобрения Италполлина марка Фосфит-1 на томате (защищенный грунт),
Италполлина микробио марка: Тифи на томате (защищенный грунт),
Удобрение минеральное, марка: 7 на свекле столовой» на сумму 675,0 тыс.руб.
9. ООО «Сингента» от 28 апреля 2017 г. «Определение биологической
эффективности применения фунгицидов компании ООО «Сингента» для
защиты томата от болезней» » на сумму 160 тыс. руб.
10. ООО «Флора –Сити» от 14.04.2016г. «Влияние протатрановых и В, Gi-,Si-,
содержащих атрановых биологически активных росторегулирующих
композиций на ускоренное размножение и общую продуктивность чеснока
озимого» на сумму 30,0 тыс.руб.
11. РФФИ и грант «Разработка научно-обоснованных подходов обогащения
продуктов питания эссенциальными элементами (германий, селен) с
использованием физиологически активных веществ нового поколения в
онтогенезе культурных растений, на сумму 400,0 тыс.руб, в т.ч. Грант по
результатам регионального конкурса проектов фундаментальных научных
исследований между Министерством инвестиций и инвестиций Московской
области, на сумму 200,0 тыс.руб.
13.Получено госпремий (указать конкретно за что и какие)
14.Опубликовано:
- монографий, рекомендаций
- статей всего:
в т.ч. в рецензируемых журналах
Количество просмотров (данные за 2016 г.)
Число публикаций на elibrary.ru (на 02.11.17)

0
5
136
73
3809
773
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Число публикаций в РИНЦ (на 02.11.17)
Число цитирований публикаций на elibrary.ru*
Число цитирований публикаций в РИНЦ*
Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru*
Индекс Хирша по всем публикациям в РИНЦ*

471
2264
1840
16
13

*показатели на 02.11.17

15. Законодательные предложения в директивные органы
16. Финансирование НИОКР (тыс.руб.)
в т.ч. федеральный бюджет (с налогами)
внебюджетные источники

1
46170,0
29099,0
17071,0

