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Исследования проводятся в соответствии с Государственным заданием на 2018

г. и плановый период 2019-2020 гг. по проведению фундаментальных прикладных

научных исследований в области овощеводства и грибоводства по 11 темам

(проектам), в т.ч.

№ 0594-2017-0010 (экономика), № 0594-2017-0009 (семеноведение), № 0594-

2017-0011 (исходные требования), № 0594-2017-0008 (технологии), № 0594-2017-

0007 (агротехнические приемы), № 0594-2017-0006 (селекция), № 0594-2017-0005

(озимой чеснок, биотехнология), № 0594-2017-0004 (доноры, гены, линии), №

0594-2017-0003 (генколлекция), № 0594-2017-0002 (защита растений), № 0594-

2017-0001 (агрохимия).

В 2018 г. лабораторные и полевые опыты заложены и проводятся в

соответствии с тематическим планом института, отдела, рабочими программами

сотрудников, методически выдержаны. Опыты оформлены в соответствии с

требованиями института и требованиями методики полевого опыта, чистые от

сорняков, прокультивированы, состояние растений и опытов в подавляющем

большинстве отличное.



Отдел биотехнологии и инновационных проектов

Научный руководитель: гл.н.с., д.б.н. Поляков А.В.

Задание 0594-2017-0005 «Усовершенствовать биотехнологические приемы получения растений-

регенерантов капусты белокочанной и чеснока озимого с целью ускоренного создания линий, клонов и сортов

и тиражирования оздоровленного посадочного материала».

- Разработать усовершенствованный биотехнологический прием ускоренного размножения посадочного

материала чеснока озимого.

Исполнители: Поляков А.В., д.б.н.; Азопкова М.А., к.с.-х.н.; Лебедева Н.Н.; Муравьева И.В.

•Изучить влияние регулятора роста и их концентраций на морфогенез воздушных луковичек чеснока озимого 

сорта Гладиатор (8 вариантов, в 10 повторностях и 3 повторениях, число эксплантов – 19200 шт.)

•Изучить жизнеспособность растений-регенерантов чеснока озимого ех vitro на двух сортах – Гладиатор и 

Император (число регенерантов – 225 шт.)



Задание 0594-2017-0007 «Разработать агротехнические приемы ускоренного размножения и оздоровления

посадочного материала чеснока озимого для использования в технологии семеноводства»

- Разработать новые агротехнические приемы ускоренного размножения и оздоровления посадочного

материала чеснока озимого.

Исполнители: Поляков А.В., д.б.н.; Берназ Н.И., к.с.-х.н.; Зеленков В.Н., д.с.-х.н.; Алексеева Т.В.
Влияние регуляторов роста (3 наименования) на урожайность и степень развития болезней однозубковых луковиц чеснока

при трехкратном применении (вариантов – 4, повторностей – 4).

Эффективность применения сульфата калия на урожайность и массу луковиц и воздушных луковиц (вариантов 8,

повторностей – 4).

Влияние обработок сульфатом калия на пораженность растений фитопатогенами (8 вариантов, 4 повторности),

фунгицидами в период вегетации на пораженность растений болезнями (6 вариантов, 4 повторности).

Влияние применения гербицидов в посадках чеснока озимого на сорные растения (4 варианта, 4 повторности).

В рамках программы РФФИ 17-44-500820/17 «Разработать научно-обоснованные подходы обогащения

продуктов питания эссенциальными элементами (германий, селен) с использованием физиологически

активных веществ нового поколения в онтогенезе культурных растений» с участием профессора ООО «Флора

Си» д.х.н. Логиновым С.В., ст. преподавателем МГООУ Петренко Д.Б. изучается возможность обогащения

чеснока озимого германием и селеном при трехкратной обработке растений (вариантов 5, повторностей – 6).



Отдел селекции и семеноводства

Исследования проводятся по четырем направлениям:

Научный руководитель: к.с.-х.н., доцент Ховрин А.Н.

0594-2014-0004 «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»;

0594-2014-0003 «Сформировать генетические коллекции экономически значимых

овощных культур (капуста белокочанная, морковь, свёкла столовая, томат, огурец, лук

репчатый, лук многолетний) по признакам, определяющим хозяйственную ценность

генофонда для использования в селекционном процессе по созданию новых гибридов

и сортов»;

0594-2094-0006 «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 условиям».

Научный руководитель: д.с.-х.н. Бухаров А.Ф.

0594-2017-0009 «Разработать способы повышения эффективности

прогнозирования семенной продуктивности, оценки посевных качеств,

жизнеспособности и проявления покоя семян овощных зонтичных культур с

использованием морфологических, физиологических, антэкологических и других

методов».



По заданию 0594-2014-0003 – формирование генетических коллекций:

В питомниках проводится изучение исходного селекционного материала с целью выделения

источников с ценными аллелями генов и формирования генетических коллекций.

по капусте белокочанной исполнители к.с.-х.н. Костенко Г.А. и Багров Р.А. – в изучении 37

образцов



по моркови столовой исполнители к.с.-х.н. Соколова Л.М. и Корнев А.В. – 174 образца;



по свекле столовой исполнители к.с.-х.н. Тимакова Л.Н. и Долгополова М.А. – 134 образца;



по томату исполнитель д.с.-х.н. Беков Р.Х., по созданию коллекции перспективных 

генотипов с маркерными признаками плода, семян и плодоножки в сочетании с 

устойчивостью к ВТМ, кладоспориозу, фузариозному увяданию. В теплице – 10 

образцов, в открытом грунте (Краснодарский край) 15 образцов; 



по томату исполнители к.с.-х.н. Терешонкова Т.А., к.с.-х.н. Егорова А.А., н.с. Титова Е.В. и

Тенькова Н.Ф. Соисполнители: к.с.-х.н. Соколова Л.М., Багров Р.А., Селянский А.И. – коллекция

по признакам, определяющим хозяйственную ценность генофонда, в т.ч. устойчивость к 3-5

болезням, всего 69 образцов;



по огурцу исполнители к.с.-х.н. Чистякова Л.А. и Бакланова О.В. По партенокарпическим

и пчелоопыляемым огурцам всего 41 образец. В условиях 2-ой световой зоны (г. Киров) – 8

образцов;



по луку репчатому исполнители к.с.-х.н. Ибрагимбеков М.Г. и Давлетбаева О.Р. – 57

образцов; Шиляева Е.А. (г. Киров) – 61 образец репчатого и лука шалота;



по редису исполнители к.с.-х.н. Янаева Д.А., Герасимова Ю.В. – 4 образца;



по редьке европейской исполнитель к.с.-х.н. Косенко М.А. – 100 образцов;



по лукам многолетним исполнители д.с.-х.н. Иванова М.И., Бухаров

А.Р.; к.с.-х.н. Кашлева А.И.; соисполнители д.с.-х.н. Бухаров А.Ф., к.с.-х.н.

Балеев Д.Н. – 105 образцов.



По заданию 0594-2014-0004 «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»:

по томату защищенного грунта исполнители к.с.-х.н. Терешонкова Т.А., Руфина И.В., Егорова А.А.,

н.с. Титова Е.В. и Тенькова Н.Ф.; соисполнители к.с.-х.н. Соколова Л.М. и Багров Р.А. Работа проводится с

томатами типа черри и коктейль на устойчивость к ВТМ, кладоспориозу, фузариозному увяданию, на простую

компактную кисть с 12-16 плодами, на желтую и оранжевую окраску плодов в сочетании с устойчивостью к 2

болезням; созданию изогенных линий. Количество образцов – 259;



по томату открытого и защищенного грунта исполнители д.с.-х.н. Игнатова С.И., 

Беков Р.Х. – на повышение содержания в плодах ликопина, с маркерными признаками 

плодов, семян и плодоножки. Количество образцов – 295; 



по огурцу исполнители к.с.-х.н. Бакланова О.В. и Чистякова Л.А. – по получению

изогенных линий женского типа цветения – 46 образцов;



по редису исполнители к.с.-х.н. Янаева Д.А. и Герасимова Ю.А. – 4 образца;



По созданию исходного материала в питомниках изучаются: по редису – 4

образца, томату – свыше 250, огурцу – 57, капусты – 14, моркови – 80, свеклы – 41,

лука репчатого – 21, редьки европейской – 100 образцов.



По заданию 0594-2094-0006 «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 условиям»

исследования ведутся по всем этапам селекционного процесса:

по огурцу исполнители к.с.-х.н. Бакланова О.В. и Чистякова Л.А. – 150 образцов в пленочных теплицах

3-ей световой зоны и к.с.-х.н. Макарова Е.Л. и Борцова Ю.В. – 85 образцов в условиях 2-ой световой зоны (г.

Киров). Гибрид огурца готовится к сдаче в ГСИ;



по томату исполнители д.с.-х.н. Игнатова С.И. и Беков Р.Х., к.с.-х.н. Терешонкова Т.А.,

Руфина И.В. – по крупноплодным и типа черри, всего 652 образца. Два гибрида томата

готовятся к сдаче в ГСИ;



по луку Ошанина исполнитель д.с.-х.н. Иванова М.И., Бухарова А.Р., к.с.-х.н.

Кашлева А.И. Сорт лука готовится к передаче в ГСИ;



по гороху овощному исполнитель к.с.-х.н. Михайлов В.В. – 59 образцов;



по редьке европейской исполнитель к.с.-х.н. Косенко М.А. – 100 образцов. 1

сорт готовится к сдаче в ГСИ;



по капусте белокочанной исполнитель к.с.-х.н. Костенко Г.А. – количество образцов 24; по

репе исполнитель к.с.-х.н. Герасимова Ю.В.



по брокколи исполнитель к.с.-х.н. Костенко Г.А. – 11 образцов;



по моркови исполнители к.с.-х.н. Соколова Л.М.и Корнев А.В. - 30 образцов;



по луку репчатому и луку-шалоту исполнители к.с.-х.н. Ибрагимбеков М.Г., Давлетбаева

О.Р. и Шиляева Е.А. – более 40 образцов;



по редису исполнители к.с.-х.н. Янаева Д.А. и Герасимова Ю.А. – 120 образцов;



по свекле столовой исполнители к.с.-х.н. Тимакова Л.Н. и Долгополова М.А. –
94 образца.



Научный руководитель: гл.н.с., д.с.-х.н. Бухаров А.Ф.

0594-2017-0009 «Разработать способы повышения эффективности прогнозирования семенной продуктивности, 

оценки посевных качеств, жизнеспособности и проявления покоя семян овощных зонтичных культур с 

использованием морфологических, физиологических, антэкологических и других методов».

- Изучить основные показатели качества семян овощных зонтичных культур на основе системы методов, 

характеризующих динамику прорастания семян и развития зародыша в зависимости от сортовой специфики, 

агротехнических и экологических факторов.

Исполнители: д.с.-х.н. Бухаров А.Ф., к.с.-х.н. Балеев Д.Н., Фефелов Ф.О.



По отделу земледелия и агрохимии

Научный руководитель: гл.н.с., д.с.-х.н., профессор Борисов В.А.

0594-2017-0001 «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 существующих и создания новых ресурсосберегающих 

агротехнологий».

- Разработать технологический регламент выращивания свёклы столовой при комплексном использовании 

минеральных удобрений и регуляторов роста с учётом использования почвенной и растительной диагностики 

питания растений. 

Исполнители: д.с.-х.н. Борисов В.А., к.с.-х.н. Васючков И.Ю., Коломиец А.А., к.б.н. Успенская О.Н.

Опыт однофакторный, 10 вариантов, в 4-х повторностях.



Разработать систему комплексного применения удобрений и регуляторов роста при 

выращивании капусты белокочанной и огурца с учётом использования почвенной и 

растительной диагностики питания растений. 
Исполнители: д.с.-х.н. Борисов В.А., к.с.-х.н. Васючков И.Ю., Коломиец А.А., к.б.н. Успенская О.Н.

Вариантов – 9, повторений - 4.



- Разработать технологическую схему высокорентабельного конвейера реализации новых сортов и 

гибридов капусты белокочанной с минимизацией потерь в осенне-зимний период на основе 

совершенствования сортовой агротехники в условиях Нечерноземной зоны. 
Исполнители: д.с.-х.н. Борисов В.А., к.с.-х.н. Вирченко И.И., к.б.н. Успенская О.Н.

Опыт двухфакторный, 13 сортов, 3 фона, 13 вариантов.

Изучается продуктивность, технологические и биохимические параметры качества, сохраняемость и 

болезнеустойчивость новых сортов и гибридов капусты белокочанной при выращивании на различных фонах 

минерального питания.



- Изучить продуктивность, технологические и биохимические параметры качества, 

сохраняемость и болезнеустойчивость новых сортов и гибридов свёклы столовой при 

выращивании на различных фонах минерального питания.
Исполнители: д.с.-х.н. Борисов В.А., к.б.н. Успенская О.Н., н.с. Фильрозе Н.А.

Опыт двухфакторный (13 сортов, 3 фона).



- Разработать экспресс-метод ранней диагностики устойчивости свёклы столовой к 

грибным заболеваниям в период вегетации растений и хранения корнеплодов в 

зависимости от степени агрессивности возбудителей при искусственном 

инфицировании.
Исполнители: д.с.-х.н. Борисов В.А., н.с. Фильрозе Н.А., к.с.-х.н. Соколова Л.М.

Метод разрабатывается впервые.



- Изучить способы и сроки применения гербицидов нового поколения против 

однолетних и многолетних сорняков в посевах моркови и свёклы столовой.
Исполнитель: к.с.-х.н. Берназ Н.И.



По отделу защищенного грунта и грибоводства

Научный руководитель: гл.н.с., д.с.-х.н., профессор Нурметов Р.Дж.

0594-2017-0008 «Разработать технологические процессы, параметры технологий и технологии возделывания 

сортов и гибридов овощных, бахчевых культур и культивируемых грибов с учетом почвенно-климатических 

условий зон производства».

- Провести исследования по изучению элементов технологии выращивания огурца через рассаду кассетным 

способом с применением гидрогеля и регуляторов роста растений в условиях пленочных теплиц с 

последующим выращиванием товарной продукции в открытом грунте.

Исполнитель: н.с. Енгалычева Н.А.

В теплице 12 вариантов, повторностей – 14, в полевых условиях 10 вариантов в 3-х повторностях (опыт 

микрополевой).



0594-2017-0002 «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 разработки агротехнологий».

Научный руководитель – д.с.-х.н. Алексеева К.Л.

- Изучить сроки и способы применения препарата Полар и его отечественных аналогов для защиты огурца и 

томата от комплекса болезней в условиях пленочных теплиц.

Исполнители: д.с.-х.н. Алексеева К.Л., к.с.-х.н. Сметанина Л.Г.

Число вариантов – 14, повторностей – 4.



Задание 0594-2017-0008 «Разработать технологические процессы, параметры технологий и технологии 

выращивания сортов и гибридов овощных, бахчевых культур и культивируемых грибов с учетом  почвенно-

климатических зон производства»

-Изучить способы и дозы применения биологически активных добавок в субстрат при производстве вешенки.

Исполнители: д.с.-х.н. Девочкина Н.Л., к.т.н. Прянишникова Л.Н.

В ходе освоения технологий в комплексе были разрешены технологические 

проблемы: оптимизирован состав субстрата за счет добавления азотосодержащих 

материалов (увеличение содержания азота с 0,7% до 0,9-1,2%), что обеспечило 

увеличить урожайность плодовых тел за один сбор с 17-18% до 23-25%. Была 

оптимизирована масса мешка (блока) с субстратом (с 1,5 кг до 1,2 кг), что 

обеспечило сокращение периода роста мицелия с 24 до 20 дней, позволило 

получать в 98% блоков – 23%, в 2% блоков – до 30-32% выхода плодовых тел.



По отделу технологий и инноваций

Научный руководитель: в.н.с., к.с.-х.н. Меньших А.М.

Исследования проводятся по трем заданиям:

0594-2017-0001, 0594-2017-0008, 0594-2017-0011

0594-2017-0001 «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 существующих и создания новых ресурсосберегающих 

агротехнологий»

- Изучить эффективность комплексного использования капельного орошения и фертигации при выращивании 

томата в открытом грунте Нечерноземной зоны.

Исполнители: д.с.-х.н. Борисов В.А., к.с.-х.н. Меньших А.М., н.с. Енгалычев Д.И.

Опыт двухфакторный, 6 вариантов, 3 повторности.



- Изучить эффективность комплексного использования режимов капельного орошения и фертигации

растворимыми удобрениями с микроэлементами при выращивании капусты белокочанной в открытом грунте 

Нечерноземной зоны.

Исполнители: д.с.-х.н. Ванеян С.С., к.с.-х.н. Меньших А.М., Янченко А.В., Азопков М.И., Голубович В.С., 

Фефелова С.В., н.с. Енгалычев Д.И., Новикова Т.А., Маркизов В.А.

Опыт трехфакторный, вариантов – 24, повторностей – 3.



0594-2017-0008 «Разработать технологические процессы, параметры технологий и технологии возделывания 

сортов и гибридов овощных и бахчевых культур и культивируемых грибов с учётом почвенно-климатических 

условий зон производства»

– Разработать технологические процессы и параметры капсулирования семян моркови и свеклы столовой с 

использованием суперабсорбентов и препаратов нового поколения для защиты растений от вредителей и 

болезней.

Исполнители: к.с.-х.н. Меньших А.М., Янченко А.В., Азопков М.И., Голубович В.С., Фефелова С.В., н.с. 

Енгалычев Д.И., Маркизов В.А.

Исследования проводятся в 4 опытах, в котором по 4 варианта. 



- Разработать ресурсосберегающую технологию производства лука репчатого в однолетней культуре на 

аллювиальных луговых почвах Нечернозёмной зоны.

Исполнители: к.т.н. Ирков И.И., к.с.-х.н. Берназ Н.И., Фефелова С.В., н.с. Новикова Т.А., соисполнитель – зам. 

директора ФГБНУ «Росинформагротех», к.с.-х.н. Селиванов В.Г.

Проводятся сортоиспытание 4 сортов и гибридов; оценка эффективности применения биопрепаратов штамма 

Bacillus subtilis Ч-13, химических препаратов в борьбе с пероноспорозом, гербицидов нового поколения 

почвенного и контактного действия против однолетних и многолетних сорняков в посевах лука репчатого.



0594-2017-0011 «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»

Исполнители: к.с.-х.н. Меньших А.М., Янченко А.В., Азопков М.И., Голубович В.С., Фефелова С.В., Берназ

Н.И., к.т.н. Ирков И.И., н.с. Енгалычев Д.И., Новикова Т.А., Селиванов В.Г.

Проводятся лабораторные опыты по шлифовке семян моркови, свеклы столовой и томата с целью подготовки 

их к инкрустированию, полевые испытания сошника для полосного посева семян моркови с рассеивателем, 

подготовлено поле для испытания луковой копалки с укладкой лука в рядок для проверки проекта исходных 

требований.



Задание 0594-2017-0013 «Разработать методологию и механизм обеспечения производства 

овощной продукции с учетом функционирования в условиях ВТО, обеспечивающие 

конкурентоспособное производство».

- Определить проблемы в производстве овощной продукции, сдерживающие рост 

экономической эффективности.

Исполнители: д. экон. н. Разин А.Ф., к.с.-х.н. Шатилов М.В., Мещерякова Р.А., к.экон.н. Семенов 

В.А., мл.н.с. Сурихина Т.Н., Телегина Г.А.

Собран аналитический материал по проблемам в производстве овощной продукции, ведется его 

анализ и обобщение.


