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Аннотация. Представлены основные результаты научных исследований в области 

защищенного грунта. С момента создания института исследования прошли путь от 

совершенствования сооружений защищенного грунта в виде парников и элементарных укрытий 

с применением ручного труда и простейших укрывных материалов до строительства тепличных 

комплексов с высокой степенью автоматизации и механизации технологических процессов.  

Были разработаны средства малой механизации – ручных сеялок, станков для изготовления 

торфоперегнойных горшочков, ручных опрыскивателей, устройств для набивки парников 

биотопливом и почвой и др. В послевоенное время совершенствование средств малой 

механизации и ручного огородного инвентаря позволило оснастить овощеводство и 

индивидуальное огородничество необходимыми орудиями труда. С организацией в институте 

лаборатории механизации и микроклимата тепличного овощеводства и специализированного 

конструкторско-технологического бюро по тепличному овощеводству с экспериментальным 

производством в институте было разработано автоматизированное, энергоресурсосберегающее 

техническое оборудование, оптимизирующее водно-воздушный режим корнеобитаемой среды. 

Разработаны энергосберегающие экологически безопасные агротехнические приемы, 

технические средства и технологическое оборудование для производства рассады и овощей в 

сооружениях защищенного грунта. Внедрение разработок института в совхозах Московской 

области показало высокую экономическую эффективность производства овощей, увеличение 

выхода рассады с единицы площади в 1,8-2 раза, сокращение материалов, улучшение условий 

труда. Многие технологические разработки института были использованы в проектно-

конструкторских работах Гипронисельпрома и ЦКТБ промтеплица. Проведены обширные 

исследования по совершенствованию новой энергоресурсосберегающей малообъемной 

технологии выращивания овощных культур на торфяных и минераловатных субстратах при 

капельном поливе, малообъемной гидропонике. Впервые разработаны и рекомендованы 

производству новые элементы технологии выращивания томата и огурца с дополнительным 

досвечиванием (светокультура). Научная новизна предлагаемых инженерно-технологических 

разработок защищены более 170 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения. 
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Росту и укреплению отрасли защищенного грунта способствовала организация научных 

исследований в созданном в 1930 г. Научно-исследовательском институте овощного хозяйства 

и на его опытных станциях, а также других научных учреждений.         Были разработаны 

средства малой механизации для посева семян ручными сеялками, изготовления 

торфоперегнойных горшочков, ручных опрыскивателей, устройств для набивки парников 

биотопливом и почвой, а также их очистки в осеннее время. К наиболее значительным 

разработкам следует отнести оригинальные по замыслу механизированные двускатные парники 

системы Мкртчъяна на центральном водяном обогреве с применением в них парникового 
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комбайна и комплекса машин и приспособлений для возделывания и уборки рассады и овощей. 

В довоенный период такие парники эксплуатировались в  подмосковных совхозах имени 1 Мая 

Балашихинского района и им. Горького, демонстрировались в виде действующего экспоната на 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. 

Работы по механизации овощеводства в сооружениях защищенного грунта, 

приостановленные во время Великой отечественной войны, были возобновлены в 1945 г., 

поставлены на уровень важнейших государственных задач и нашли свое отражение в законе о 

пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. [1,2]. 

До 1961 г. основными культивационными сооружениями для выращивания рассады 

были парники. Производство овощей базировалось на ручном труде.  

В первые послевоенные годы основное внимание уделялось работам по 

совершенствованию овощных сеялок, культиваторов, рассадопосадочных машин, машин для 

приготовления торфоперегнойной массы и изготовления горшочков, сеялок для защищенного 

грунта. Создавался специальный садово-огородный трактор. Одновременно большое внимание 

уделялось отбору лучших образцов огородного ручного инвентаря (сеялок, мотыг, 

полольников, рыхлителей), его модернизации и постановке на производство. Это позволило в 

кратчайшие сроки оснастить овощеводство и индивидуальное огородничество необходимыми 

орудиями труда. 

Основными направлениями научных исследований в защищенном грунте были и 

остаются актуальными и сегодня:  

- разработка энергосберегающих и экологически безопасных агротехнических приемов, 

технических средств и технологического оборудования для производства рассады, овощей и 

грибов в сооружениях защищенного грунта;  

- создание современных рассадно-овощных культивационных сооружений и систем 

регулирования параметров микроклимата в них;  

- совершенствование методик научных исследований в защищенном грунте;  

- решение проблем защиты растений и грибов от вредителей и болезней; 

- подготовка научных кадров для отрасли. 

Для механизации работ в защищенном грунте в НИИОХ были разработаны и внедрялись 

станки ПАМ и РГС-25 для поделки торфоперегнойных горшочков, смеситель  

торфоперегной массы СТМ-8, ручная одноколейная вагонетка ВОМ для набивки парников 

биотопливом и насыпки в них земли, 7-рядная парниковая сеялка ПРСМ-7, транспортерный 

агрегат для очистки парников и просеивания перегноя и земли. Был разработан проект 

двускатных механизированных парников (совместно с ГИПРОСЕЛЬХОЗом) и 

электрофицированного парникового комбайна с комплектом машин (ВИСХОМ), который 

осуществлялся в колхозе «Серп и Молот» Ленинского района и в опытном хозяйстве 

Центральной машинно-испытательной станции в Солнечногорском районе Московской области 

[3, 4]. 

Научные сотрудники НИИОХ принимали самое активное участие в поиске новых 

технических и технологических решений в овощеводстве защищенного грунта с целью 

механизации, были отработаны и рекомендованы производству: перебивка биотоплива 

экскаваторами и тракторными погрузчиками взамен ручного труда, набивка парников с 

применением автосамосвалов и самоходных шасси, подкормка жидкими органическими 

удобрениями растений в тепличных комбинатах через централизованный пункт приготовления 

растворов и доставки их к месту внесения автомобильными и тракторными 

жижеразбрасывателями, конструкция пленочных укрытий и технология механизированных 
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работ на участках утепленного грунта. В этих работах наиболее активное участие принимали 

И.И. Бронштейн, М.Л. Гайлитис, А.А. Каширин, Г.А. Микаелян, Ф.Н. Сажин, Ф.С. Файнберг, 

Э.Д. Галушко.  Выполнялись значительные работы по техническим видам обогрева 

утепленного грунта и теплиц (электрическому, калориферному, газовому, дымовыми 

отходами); устройствами для обеззараживания почвы защищенного грунта, оборудованию для 

гидропонного выращивания овощей. В этих работах участвовали В.В. Адоратский, Н.И. 

Гаврилов, В.М. Гарбуз, Х.А. Есиев, В.П. Жуков, Ю.М. Лебедев, Л.Н. Прянишникова, А.Т. 

Сдвижков, И.И. Сивашинский [5,6,7]. 

В различные периоды отделом защищенного грунта руководили известные ученые: Л.П. 

Шереметевский, Д.И. Нацентов, С.Ф. Ващенко, Н.С. Гончарук, С.И. Шуничев, В.И. Галицкий. 

В настоящее время отделом руководит кандидат технических наук, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор Р.Дж. Нурметов [8,9].  

За 90-летний период истории института значительный вклад в развитие тепличного 

овощеводства и грибоводства внесли Д.И. Нацентов, Ф.С. Файнберг, А.В. Алпатьев, Н.С. 

Гончарук, Г.А. Микаелян, В.М. Гарбуз, С.Ф. Ващенко, Р.Дж. Нурметов, Н.Л. Девочкина, К.Л. 

Алексеева, Г.А. Бровко, Л.А. Девочкин, Н.И. Савинова, Д.О. Лёбл, Г.М. Кравцова, С.И. 

Шуничев, Г.Ф. Попов, Л.Н. Прянишникова, В.И. Иванов, И.Г. Мураш, Н.И. Краевая, З.И. 

Чекунова, Ф.И. Прыгункова, Г.Я. Макарова, Д.В. Свентицкая, Н.П. Новикова, Ю.Н. Шейнкин, 

Л.И. Сучкова, А.И. Лузик, В.И. Галицкий, С.А. Чернов и др. [10,11,12]. 

Разработка отдельных проблем велась в тесном сотрудничестве с сотрудниками ВИЭСХ, 

МИСИ, Гипронисельпрома и ГСК по машинам для защищенного грунта.  

Большой вклад по подбору наиболее высокоурожайных сортов овощных культур и 

выращиванию семян для производства овощей в защищенном грунте (теплицах и парниках) 

внесли А.В. Алпатьев, И.Г. Мураш, Ю.П. Котякова, по способам подготовки и воспитанию 

рассады – Д.И. Нацентов и Ф.С. Файнберг. Сотрудниками института (Мкртчъян В.С., Стаханов 

А.П.) были разработаны механизированные двухскатные парники железной и бетонной 

конструкций и комбайн системы Мкртчъян (ПКМ-Д), обеспечивающие более высокий уровень 

агротехники, давали возможность применять комплексную механизацию, резко сократить 

затраты рабочей силы по сравнению с ручным способом выполнения работ в обычных 

парниках. 

Наряду с двускатными парниками в институте был разработан новый тип 

механизированных односкатных парников, которые имели некоторые преимущества перед 

двускатными парниками. Комбайн для односкатных парников (ПКМ-0) отличался от комбайна 

для двускатных парников только конструкцией приспособления для открывания и закрывания 

рам и формой кабины. Навесные машины, орудия, агрегаты и приспособления для комбайна 

ПКМ-0 использовались от комбайна ПКМ-Д. 

В структуре Института была организована  лаборатория механизации и микроклимата 

тепличного овощеводства и специализированное  конструкторско-технологическое бюро по 

тепличному овощеводству с экспериментальным производственным предприятием (СПТКБ) 

(1969 г.). 

В 70-х и последующих годах прошлого столетия продолжены исследования по 

разработке технологических процессов производства рассады и овощей в теплицах и 

пленочных укрытиях и разработке технических средств для их выполнения. 

Были разработаны технологические процессы производства рассады и овощей под 

пленочными укрытиями и в теплицах на базе сельскохозяйственных машин общего назначения; 

система отопления на базе ТГ-150, теплогенератора ОВА-150 на газовом топливе, тепличный 
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кондиционер, обеспечивающий оптимальный режим климата; энергосберегающие системы, 

оборудование и средства автоматизации промышленного производства овощей в теплицах; 

технологии с применением кассет и высокопроизводительной линии для горшечной рассады и 

мостовой системы посева для безгоршочной (Г.А. Микаелян, В.М. Гарбуз, Р.Дж. Нурметов, 

Г.Ф. Попов, Л.Н. Прянишникова, Л.И. Сухарева) [13]. 

Внедрение этих разработок в ОПХ института, совхозах Московской области «Фаустово», 

«Яхромский» и других показало высокую экономическую эффективность, увеличение выхода 

рассады с единицы площади в 1,8-2 раза, сокращение материалов, улучшение условий труда. 

Были разработаны: 

- научные основы организации и эксплуатации рассадно-овощных комплексов с 

изложением основных принципов и методологических аспектов (биологических, 

агротехнических, технических и экономических), связанных с выращиванием рассады в 

защищенном грунте (Г.А. Микаелян, Н.И. Краевая, Р.Дж. Нурметов, А.И. Прыгункова); 

- способы и технические средства для обогрева, вентиляции и обеззараживания почвы 

пленочных и остекленных теплиц совместно с МИСИ – А.Г. Егиазаров и И.В. Баулина, с 

ВИЭСХ – Л.И. Сухарева, с ВНИИЭСХ – С.Г. Хазанова; многоконтурная система водяного 

отопления и почвы и распределения теплоносителя по ним (В.М. Гарбуз, Л.Н. Прянишникова, 

А.Г. Егиазаров, И.В. Баулина, З.П. Блинова, Р.З. Косачева, Л.И. Сухарева, В.Н. Расстригин) 

[14]. 

Выявлены наиболее продуктивные сорта зеленных и пряновкусовых культур в зимних 

теплицах, разработаны технологические процессы, позволяющие получать 

высококачественную продукцию сельдерея листового и черешкового, базилика, укропа, салата 

кочанного, капусты пекинской, капусты белокочанной ранней (Н.И. Савинова, Д.О. Лебл, 

Д.В. Свентицкая). 

Рекомендована технология применения цеолита при выращивании салата кочанного, 

капусты пекинской, лука на зелень, редиса, петрушки, обеспечивающая повышение 

урожайности на 20-25 % и снижение содержания нитратов в продукции на 25-50 % 

(Ващенко С.Ф., Савинова Н.И.). 

Исследованы технологические приемы применения активатора фотосинтеза и почвенной 

микрофлоры. Комплексное их применение на салате и капусте пекинской повышает 

урожайность на 12-15 % и снижает содержание нитратов в 1,5-2 раза. Изданы рекомендации по 

использованию технологии выращивания зеленных культур (Галицкий В.И., Новикова Н.П.). 

Большое внимание в исследованиях уделялось разработке технологических приемов и 

технического оборудования для производства овощей малообъемным гидропонным способом. 

Изданы рекомендации по бонитировке тепличных грунтов, определены оптимальные 

уровни содержания элементов питания для основных тепличных культур, разработана методика 

определения обеспеченности тепличных грунтов и овощных культур важнейшими 

микроэлементами, исследованы способы применения искусственных и естественных сорбентов 

(катиониты, цеолиты различных месторождений) в целях улучшения питания растений. 

Большое внимание уделялось разработке новых технологических процессов производства 

овощей в сооружениях с полимерным покрытием и агротехнической оценке различных 

конструкций пленочных теплиц (Гончарук Н.С., Лебл Д.О., Прыгункова А.И.) [15]. 

Проведены испытания новых полимерных материалов, используемых при выращивании 

рассады и овощей, в т.ч. пленок теплоудерживающей полиэтиленовой, поливинилхлоридной 

стабилизированной, полиэтиленовой термо-светостабилизированной итальянской фирмы 

«Пати», японской ПВХ «Евадильм» и ряда других материалов. 
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Многие технологические разработки института были использованы в проектно-

конструкторских работах Гипронисельпрома и ЦКТБ промтеплица, в т.ч. водо-воздушная 

испарительная система охлаждения воздуха в теплицах, углекислотная подкормка растений 

отходящими газами котелен, световые режимы при выращивании рассады, режимы работы узла 

подачи питательного раствора при капельном поливе растений, программа и методика 

испытания минераловатных плит при гидропонном способе производства и др. (Шейнкин Ю.Н., 

Лебл Д.О., Лузик А.И.). 

Системой машин на 1991-2000 гг. по овощеводству защищенного грунта в развернутом 

виде были представлены 4 типажа, которые включали 9 вариантов машинных технологий. 

Разработана и внедрена, как основополагающая во всех тепличных хозяйствах России, 

технология промышленного производства овощных культур в зимних теплицах. Технология 

базируется на учете сортовых особенностей перспективных гибридов, агротехнических 

мероприятий, направленных на длительное бессменное использование тепличных почвогрунтов 

(Кравцова Г.М., Лебл Д.О., Шуничев С.И.). 

По результатам многолетних исследований издана фундаментальная монография 

«Основы оптимального проектирования производственных процессов в овощеводстве» (2005 г.) 

объемом 40 п.л. (Микаелян Г.А., Нурметов Р.Дж.). 

Проводились обширные исследования по совершенствованию новой энергосберегающей 

и ресурсосберегающей малообъемной технологии выращивания огурца, томата, перца на 

торфяных и минераловатных субстратах при капельном поливе – малообъемная гидропоника 

(Шуничев С.И., Савинова Н.И., Лебл Д.О., Кравцова Г.М.). 

Апробирована и предложена система минерального питания овощных культур на 

почвогрунтах и малообъемке, позволяющая получать запрограммированную урожайность с 

учетом физических и химических свойств субстрата и периода выращивания. 

Разработано автоматизированное, энергосберегающее и ресурсосберегающее 

техническое оборудование, оптимизирующее водно-воздушный режим корнеобитаемой среды, 

позволяющее работать без дренажного стока, исключающего загрязнения окружающей среды 

(Лузик А.И., Попов Г.Ф.). 

Выполнены исследования по фитопатологической оценке субстратной малообъемной 

гидропоники, разработана методика определения  фитотоксичности питательного раствора, 

рекомендованы биофизические способы его обеззараживания в аэрогидропонных и проточных 

технологиях. 

Предложена технология применения цеолитовых туфов под зеленные культуры в 

качестве компонентов тепличных грунтов и самостоятельных субстратов, что позволяет 

повысить урожайность и снизить содержание нитратов в 5-10 раз по сравнению с традиционной 

технологией. 

Дана агроклиматическая оценка теплиц с покрытиями полимерными светопрозрачными 

материалами. Усовершенствованы технологические процессы производства овощей в 

пленочных теплицах. Дана сортовая оценка новым гибридам томата, огурца, кочанного салата, 

пекинской капусты. Выявлены новые биологически активные вещества, повышающие 

урожайность и пищевую ценность продукции. 

Усовершенствованы элементы капельной технологии выращивания рассады капусты 

белокочанной, рекомендованы к применению новые биологически активные вещества и стресс-

протекторы, существенно повышающие урожайность. Разработаны и предложены новые 

технические средства поддержания заданной влажности субстрата в кассетах в автоматическом 

режиме, новые экологически безопасные компоненты рассадной смеси минерального и 
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органического происхождения, повышающие выход рассады и экономическую эффективность 

выращивания капусты белокочанной (Краевая Н.И., Прыгункова А.И., Микаелян Г.А.) [16]. 

Впервые разработаны и рекомендованы в производство новые элементы технологий 

выращивания томата и огурца в теплицах с дополнительным досвечиванием (светокультура), 

что позволяет за зимний период получить 18 кг томата и 29 кг огурца с м2 инвентарной 

площади, что для того времени (60-е годы прошлого века) считалось большим достижением. 

Сегодня этот прием нашел широкое применение во многих тепличных комбинатах страны, 

обеспечивающий получение томата до 80 кг/м2 и огурца до 120 кг/м2. 

Отделом овощеводства защищенного грунта Приморской ООС (заведующие Бровко Г.А. 

с 1991 по 2012 гг., Гурская Т.А. с 2012 г. по 2018 г.) разработаны ресурсосберегающие 

технологии выращивания гибридов томата малообъемным способом на различных субстратах, 

салата и зеленных, обеспечивающие получение экологически безопасной продукции, 

технологическое обоснование производства огурца при малообъемной культуре в условиях 

зимних теплиц VII световой зоны [17]. 

За создание и внедрение комплекса машин в тепличном овощеводстве доктору 

технических наук Г.А. Микаеляну впервые в истории института присуждена Государственная 

премия Российской Федерации. 

Из рядов отдела вышло более 50 кандидатов и 8 докторов наук.  

С непосредственным участием сотрудников отдела разработано и внедрено в тепличных 

комбинатах страны и СНГ более 100 технических средств и оборудования. Научная новизна 

предлагаемых инженерно-технологических решений защищены более 170 авторскими 

свидетельствовали на изобретения и патентами. 
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Summary. The main results of scientific research in the field of protected ground are presented. 

Since the establishment of the institute, research has gone from the improvement of protected ground 

structures in the form of greenhouses and elementary shelters using manual labor and the simplest 

covering materials to the construction of greenhouse complexes with a high degree of automation and 

mechanization of technological processes. Means of small-scale mechanization were developed - hand 

seeders, machines for making peat pots, hand-held sprayers, devices for stuffing greenhouses with 

biofuel and soil, and others. In the post-war period, the improvement of small-scale mechanization 

tools and hand-made garden tools made it possible to equip vegetable growing and individual 

gardening with the necessary tools. With the organization at the institute of a laboratory for 

mechanization and microclimate of greenhouse vegetable growing and a specialized design and 

technological bureau for greenhouse vegetable growing with experimental production, the Institute 

developed automated, energy-saving technical equipment that optimizes the water-air regime of the 

root habitat. Developed energy-saving environmentally friendly agrotechnical techniques, technical 

means and technological equipment for the production of seedlings and vegetables in greenhouses. The 

introduction of the Institute’s developments at state farms in the Moscow Region showed high 

economic efficiency in the production of vegetables, an increase in the yield of seedlings per unit area 

by 1.8–2 times, a reduction in materials, and an improvement in working conditions. Many 

technological developments of the institute were used in the design work of Giproniselprom and the 

Central Design Bureau of Industrial Heating. Extensive studies have been conducted to improve the 

new energy-saving low-volume technology for growing vegetables on peat and mineral wool 

substrates by drip irrigation, low-volume hydroponics. For the first time, new elements of the 

technology for growing tomatoes and cucumbers with additional illumination (light culture) were 

developed and recommended for production. The scientific novelty of the proposed engineering and 

technological developments is protected by more than 170 copyright certificates and patents for 

inventions. 

 

Key words: sheltered soil, seedling production, microclimate in cultivation facilities, soil 

disinfection, polymer materials, machine system, seedling-vegetable complex, substrate, drip irrigation 

mailto:vniioh@yandex.ru

