


2 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Кур-

ский федеральный аграрный научный центр» выполнял научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2021 году в соответ-

ствии с Планом научно-исследовательской работы на 2021-2023 гг., состав-

ляющим основу Государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), Программой фундаментальных научных исследо-

ваний на долгосрочный период (2021-2030 гг.) по подразделам 4.1.1,  4.1.2, 

4.3.1, 4.4.1  (направления 4.1.1.1, 4.1.2.3, 4.3.1.1, 4.4.1.2) и государственной 

программой "Для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособ-

ности общества и государства" (47 ГП). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

№ 0632-2019-0014. Изучить влияние агробиотехнологий на содер-

жание и состав органического вещества, структурное и биологическое 

состояние черноземных почв, урожайность сельскохозяйственных куль-

тур и трансформацию растительных остатков 

Целью исследования является установление закономерностей влияния 

агробиотехнологий на содержание, состав органического вещества, струк-

турное и биологическое состояние черноземных почв, урожайность сельско-

хозяйственных культур и трансформацию их растительных остатков. 

Новизна исследований заключается в том, что впервые установлено, 

что применение агробиотехнологий с использованием биопрепаратов и вне-

сением в почву измельченных растительных остатков способствует повыше-

нию качества и степени гумификации подвижных гумусовых веществ, уве-

личению количества агрономически ценных и водопрочных почвенных агре-

гатов, скорости разложения побочной продукции и пожнивно-корневых 

остатков изучаемых сельскохозяйственных культур в черноземе типичном 

слабоэродированном. Впервые выявлена сильная прямая корреляционная 

связь скорости разложения растительных остатков сельскохозяйственных 
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культур с содержанием и качеством подвижных гумусовых веществ в пахот-

ном слое почвы.  

Методика исследований. Научные исследования выполняли на базе 

лаборатории агропочвоведения на черноземе типичном тяжелосуглинистом 

разной степени эродированности (Курская обл., Медвенский р-н, с. Панино) 

в стационарном полевом опыте с биопрепаратами (24 делянки), в многолет-

нем полевом стационарном опыте по биологизации земледелия (18 вар.) с  

использованием экосистемного подхода, новых современных теорий  о поч-

венном органическом веществе, классических и современных методик опре-

деления гумусовых веществ, активного пула органического вещества, мик-

робной биомассы (1975, 1976, 1980, 1987, 2005, 2012, 2013, 2015),  авторских 

методических подходов, с применением необходимого лабораторного (спек-

трофотометров, электронных весов, сушильных шкафов и т.п.) и полевого 

оборудования, методов математической статистики, информационно-

логического анализа и программных средств Microsoft Office EXCEL, 

STATISTICA, STATGRAF.  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. В результате проведения полевых и лабораторных исследова-

ний установлено, что применение агробиотехнологий, включающих обработ-

ку биопрепаратами Грибофитом (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га) семян, почвы 

перед посевом, посевов 2 раза в течение вегетации, измельченной побочной 

продукции сельскохозяйственных культур после уборки урожая и заделку её 

в почву без или с 10 кг д.в. азота на 1 т (соответственно, агробиотехнология-1 

и агробиотехнология-2), за три года эксперимента обеспечило значимую 

почвенную секвестрацию углерода гумуса, причем, бóльшую в звене зерно-

вого севооборота, чем зернопропашного (таблица 2.1).  

В зернопропашном севообороте при внесении измельченных расти-

тельных остатков сельскохозяйственных культур в почву без (контроль) или 

с 10 кг д.в. азота на т установлено сохранение запасов углерода гумуса в поч-

ве и незначимое его возрастание в слое почвы 0-20 см, соответственно, на 
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0,39 и 0,53 т/га. Незначимое возрастание запасов углерода гумуса в зерновом 

севообороте установлено только на контроле (НСР05=0,71). Увеличение запа-

сов углерода гумуса за этот период в слое почвы 0-20 см обусловлено на 62-

78% повышением в почве запасов углерода подвижных гумусовых веществ в 

почве.  

Таблица 2.1 – Изменение запасов углерода гумусовых и подвижных гу-

мусовых веществ за три года в пахотном слое чернозема типичного слабо-

эродированного, т/га 

 

Варианты опыта 

Зернопропашной 

севооборот 
Зерновой 

севооборот 
Сгум Спгв Сгум Спгв 

1. Контроль – измельченная побочная 

продукция сельскохозяйственных 

культур 

0,39 0,29 0,5 0,37 

2. Измельченная побочная продукция 

сельскохозяйственных культур  + 10 кг 

д.в. азота на 1 т побочной продукции 

0,53 0,33 0,78 0,58 

3. Обработка семян, почвы перед посе-

вом, посевов 2 раза в течение вегета-

ции + измельченной побочной продук-

ции после уборки урожая биопрепара-

тами (Грибофитом* (5 л/га) + Имуна-

зотом** (3 л/га) (агробиотехнология-1) 

0,73 0,56 1,11 0,78 

4. Агробиотехнология-1 + 10 кг д.в. 

азота на 1 т побочной продукции (аг-

робиотехнология-2) 

0,91 0,71 1,21 0,93 

НСР05  для фактора  время 0,68 0,49 0,71 0,52 
 

Примечание: Сгум – запасы углерода гумуса в почве, т/га;  Спгв – запасы углерода 

подвижных гумусовых веществ в почве, т/га.  

*Грибофит – это биологический препарат, содержащий споры и мицелий гриба 

Trichoderma и  биологически активные вещества, он активно разлагает клетчатку и подав-
ляет развитие фитопатогенов. ** Имуназот - это биологический  препарат, содержащий 

ризосферные бактерии Pseudomonas, обладает антимикробным и ростостимулирующим 

действием. 

  
В процессе проведения эксперимента выявлено значимое улучшение 

качества подвижных гумусовых веществ и увеличение степени их гумифика-

ции в слое почвы 0-20 см при применении агробиотехнологий и при исполь-
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зовании измельченной побочной продукции сельскохозяйственных культур с 

10 кг д.в. азота на т.  

Запасы углерода микробной биомассы, являющейся  компонентом ак-

тивной фракции органического вещества почвы, на вариантах с агробиотех-

нологиями по сравнению с контролем были значимо выше, чем на контроле. 

В среднем за три года в звене зернопропашного севооборота они в слое поч-

вы 0-20 см на вариантах составляли: при заделке измельченных раститель-

ных остатков (контроль)  - 1,81±0,07 т/га, при заделке измельченных расти-

тельных остатков  сельскохозяйственных культур с 10 кг д.в. азота на тонну – 

1,84±0,07 т/га; при агробиотехнологии-1 – 2,09±0,08 т/га; при агробиотехно-

логии-2 – 2,21±0,09 т/га; а в звене зернового севооборота, соответственно, 

1,76±0,06, 1,83±0,07, 2,01±0,08, 2,05±0,08 т/га.  

Установлено, что изменения в компонентном составе органического 

вещества почвы в основном происходили в лабильной его части. При исполь-

зовании агробиотехнологий в составе органического вещества почвы увели-

чивалась доля подвижных гумусовых веществ, подвижных гуминовых кис-

лот, подвижных фульвокислот, микробной биомассы, негумифицированного 

органического вещества (таблица 2.2). 

Выявлены закономерности влияния агробиотехнологий на биологиче-

ское состояние почвы. Применение агробиотехнологий 1 и 2 способствовало 

увеличению эмиссии СО2 из почвы в периоды всходов, ветвления, бутониза-

ции, уборки урожая сельскохозяйственных культур, целлюлозолитической 

активности почвы, снижало токсичность почвы по сравнению с контролем. 

Аналогичное действие оказывает и внесение азотных минеральных удобре-

ний с измельченной побочной продукцией, но в меньшей степени.  
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Таблица 2.2 – Изменение компонентного состава органического веще-

ства в пахотном слое чернозема типичного слабоэродированного при приме-

нении биопрепаратов, % от углерода органического вещества почвы (средние 

значения) 

 

Примечание: Сгум – углерод гумуса;  Спгв - углерод подвижных гумусовых ве-

ществ;  Спгк - углерод подвижных гуминовых кислот;  Спфк - углерод подвижных фуль-

вокислот;  Смб - углерод микробной бирмассы;  Снв –углерод негумифицированного ор-

ганического вещества в почве 

 

Установлены особенности состава микробоценоза при применении 

биопрепаратов и минерального азота (таблица 2.3). Установлено, что числен-

ность аммонифицирующих, амилолитических, целлюлозоразлагающих мик-

роорганизмов и коэффициенты минерализации в почве были выше при агро-

биотехнологиях по сравнению с контролем. Повышенное количество этих 

микроорганизмов и величины коэффициента минерализации также отмеча-

лись при заделке  измельченной побочной продукцией с N
10

 кг д.в. на 1 её 

тонну.  

 

 

 

Варианты Сгум Спгв Спгк Спфк Смб Снв 

1. Контроль – измельченная побоч-

ная продукция сельскохозяйствен-

ных культур. 

95,0 11,2 4,3 6,9 2,8 5,0 

2.Измельченная побочная продукция 

сельскохозяйственных культур + 10 

кг д.в. азота на 1 т побочной про-

дукции. 

94,5 11,9 4,4 7,4 2,8 5,5 

3. Обработка семян, почвы перед 

посевом, посевов 2 раза в течение 

вегетации + измельченной побочной 

продукции после уборки урожая 

биопрепаратами (Грибофитом (5 

л/га) + Имуназотом (3 л/га) (агро-

биотехнология-1) 

94,5 13,7 5,4 8,3 3,2 5,5 

4. Агробиотехнология-1 + 10 кг д.в. 

азота на 1 т побочной продукции 

(агробиотехнология-2) 

94,5 13,9 5,4 8,5 3,4 5,5 
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Таблица 2.3 - Микробиологические показатели почвы в опыте с био-

препаратами  

Варианты 
МПА КАА Микромицеты, 

тыс. КОЕ/ 1 г почвы 
Км 

млн. КОЕ на 1 г почвы 

1.Контроль – измель-

ченная побочная про-

дукция без обработки 

12,8-12,9 15,2-15,5 57,8-62,7 1,19-1,20 

2.Измельченная по-

бочная продукция + 

N
10

 кг д.в. на 1 т 
16,0-16,5 20,5-22,4 70,7-75,8 1,28-1,36 

3.Агробиотехнология-1 14,1-15,1 17,9-18,3 53,9-70,0 1,21-1,27 

4.Агробиотехнология-

2 
15,4-19,4 23,0-24,0 76,9-82,0 1,24-1,49 

НСР05 0,31 0,37 0,41  
 

Примечание: МПА – аммонифицирующие микроорганизмы – на мясо-пептонном 

агаре; КАА – амилолитические микроорганизмы – на крахмало-аммиачном агаре; микро-

мицеты (микроскопические грибы) – на среде Чапека 

 

Выявлена сильная корреляционная связь содержания микробной 

биомассы с влажностью почвы при её уровне в слое 0-10 см от 13,3 до 15,8 

%, а в слое 10-20 см от 13,3 до 16,4 % (коэффициенты корреляции равны 0,72 

и 0,76). 

Установлено, что обработка побочной продукции (соломы или стеблей) 

ячменя, гречихи, подсолнечника, сои, кормовых бобов биопрепаратами и 

биопрепаратами + N10 кг д.в. на 1 т продукции перед заделкой её в почву спо-

собствует увеличению степени и скорости разложения в черноземе типичном 

слабоэродированном растительных остатков по сравнению с контролем и 

внесением минеральных азотных удобрений (рисунок 2.1). Внесение N10 кг 

д.в. на 1 т измельченной побочной продукции тоже оказывают положитель-

ное влияние на разложение растительных остатков, но в меньшей степени, 

чем биопрепараты. В среднем за три года в звене зернопропашного севообо-

рота степень и скорость разложения растительного материала исследуемых 

культур в слое почвы 0-20 см были выше, чем в звене зернового севооборота.  

Через 2 месяца после заделки степень разложения измельченной по-

бочной продукции сои в почву составила на контроле 34,3±2,5%, при заделке 
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измельченных растительных остатков сельскохозяйственных культур с 10 кг 

д.в. азота на тонну – 42,9±3,6%; при агробиотехнологии-1 – 55,1±4,0%; при 

агробиотехнологии-2 – 59,7±3,9%. Через 2,5 месяца после заделки измель-

ченной побочной продукции кормовых бобов в почву она составила на кон-

троле 20,9±4,0%, при заделке измельченных растительных остатков сельско-

хозяйственных культур с 10 кг д.в. азота на т – 24,5±4,2%; при агробиотехно-

логии-1 – 25,5±4,1%; при агробиотехнологии-2 – 28,0±4,3%. Под всеми куль-

турами наибóльшая скорость разложения растительных остатков установлена 

при обработке их биопрепаратами (рисунок 2.1).   

 
 

Рисунок 2.1 – Скорость разложения растительных остатков (побочной 

продукции и пожнивно-корневых остатков) в слое 0-20 см чернозема типич-

ного слабоэродированного после заделки их в почву в зависимости от куль-

туры и севооборота (1,2,3,4 – варианты опыта, обозначения такие же, как в 

таблице 2.1) 

  

Степень и скорость разложения растительных остатков (побочной про-

дукции и пожнивно-корневых остатков) зависят от гидротермических усло-

вий периода, в котором происходит разложение, от влажности почвы и куль-

туры, применения биопрепаратов и азотных минеральных удобрений. Гидро-

термический коэффициент в период разложения растительных остатков изу-

чаемых сельскохозяйственных культур после заделки в почву измельченной 
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побочной продукции в 2018 году был равен 0,20, в 2019 году - 0,63, в 2020 

году - 0,53. Отмечалась прямая очень тесная связь между скоростью разло-

жения побочной продукции и пожнивно-корневых остатков изучаемых сель-

скохозяйственных культур в черноземе типичном слабоэродированном и 

гидротермическим коэффициентом (r=0,93-0,96), наибóльшая связь - на кон-

троле. 

Установлена тесная корреляционная связь между скоростью разложе-

ния растительных остатков сои, кормовых бобов в пахотном слое почвы с со-

держанием подвижных гумусовых веществ и их качеством, коэффициенты 

корреляции  - 0,78-0,89.  

Заделка растительных остатков сои и кормовых бобов в почву, их раз-

ложение способствовали увеличению почвенных агрегатов агрономически 

ценного размера.  При обработке растительных остатков микробиологиче-

скими препаратами отмечены повышение количества агрономически ценных 

фракций 2-1 мм в слое 0-10 см и 1-0,25 мм в слое 10-20 см, снижение фрак-

ции <0,25 мм, выявлена тенденция к увеличению коэффициента структурно-

сти. В составе агрегатов после мокрого просеивания в слоях 0-10 см и 10-20 

см количество неводопрочных фракций <0,25 мм на вариантах с биопрепара-

тами до внесения растительных остатков было на 11-16%, а после их заделки 

и разложения на 21-25% меньше, чем на контроле. Биопрепараты способ-

ствовали повышению количества водопрочных агрегатов в почве. На вариан-

те с биопрепаратами суммы водопрочных агрегатов в слоях 0-10 см и 10-20 

см были больше, соответственно, на 14-17% и на 15-19%, чем на контроле. 

Применение биопрепаратов + N10 кг д.в. на 1 т побочной продукции 

(агробиотехнология-2) способствовало значимому повышению урожайности 

сои и кормовых бобов по сравнению с контролем, а применение биопрепара-

тов – существенному увеличению урожайности кормовых бобов. Установле-

но, что при внесении измельченной побочной продукции с N10 кг д.в. на её 1 

т урожайность сои была близкой  к таковой при применении биопрепаратов  

+ N10 кг д.в. на 1 т (агробиотехнология-2), а урожайность кормовых бобов - 
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ниже на  0,35 т/га. Установлена тесная корреляционная связь урожайности 

сои и кормовых бобов с показателями биологического состояния почвы и 

средняя – с показателями почвенного плодородия. На основе информацион-

но-логического анализа установлены оптимальные параметры содержания и 

состава органического вещества чернозема типичного для формирования вы-

сокой урожайности озимой пшеницы.   

Полученные новые знания в результате проведенных исследований 

позволяют рекомендовать к применению изучаемые агробиотехнологии 1 и 2 

как инновационные разработки для оптимизации содержания, состава орга-

нического вещества, секвестрации углерода гумуса, биологического и струк-

турного состояния в черноземных почвах при повышении урожайности сель-

скохозяйственных культур. Это имеет важное значение для сохранения и по-

вышения плодородия и здоровья почв и продуктивности земель, устойчиво-

сти земледелия, воспроизводства почвенных ресурсов и рационального зем-

лепользования. Полученные результаты также имеют теоретическое значе-

ние, так как будут способствовать развитию учения об управлении почвен-

ным органическим веществом, секвестрацией органического углерода и про-

цессами структурообразования в почве.  

Область применения – земледелие, экология. 

Таким образом, в результате проведенных исследований:   

- получены новые экспериментальные знания о закономерностях влия-

ния агробиотехнологий на запасы  и содержание углерода гумуса, углерода 

подвижных гумусовых веществ, их состав, качество и степень гумификации, 

запасы углерода микробной биомассы, её динамику в почве, степень и ско-

рость разложения побочной продукции и пожнивно-корневых остатков изу-

чаемых сельскохозяйственных культур, структурное и биологическое состо-

яние пахотного слоя чернозема типичного слабоэродированного, урожай-

ность сельскохозяйственных культур и предложено рекомендовать к приме-

нению изученные агробиотехнологии в качестве инноваций для оптимизации 
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содержания, состава органического вещества и процессов структурообразо-

вания в черноземных почвах.  

- опубликовано 2 статьи в изданиях, индексируемых в Web of Science: 

1. Masyutenko Nina,  Kuznetsov Alexey,  Masyutenko Maxim and  

Pankova Tatiana.  Dependence of winter wheat yield on the content and composi-

tion of organic matter of typical chernozem // Problems and Prospects of Scientific 

and Innovative Support of the Agro-Industrial Complex of the Regions: BIO Web 

of Conf., Kursk, Russia, June 28-30, 2021/ Kursk FARC. – Kursk, 2021. – Vol. 32. 

- № 02008. -  DOI: 10.1051/bioconf/20213202008 

2. Chuyan Natalya,  Breskina Galina,  Priputneva Maya and  Okuneva 

Anastasiya. Productivity of a cereal-row crop rotation in the context of an applied 

biologization practice // Problems and Prospects of Scientific and Innovative Sup-

port of the Agro-Industrial Complex of the Regions: BIO Web of Conf., Kursk, 

Russia, June 28-30, 2021/ Kursk FARC. - Kursk, 2021. – Vol. 32. - № 02013. -   

DOI: 10.1051/bioconf/20213202013 

- опубликована 1 статья в журнале, индексируемом в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus: 

 1. Масютенко Н.П., Панкова Т.И., Кузнецов А.В., Масютенко М.Н., 

Брескина Г.М., Чуян Н.А. Влияние биопрепаратов на разложение раститель-

ных остатков сельскохозяйственных культур в черноземе типичном // Юг 

России: экология, развитие. - 2021. - Т.16. - №2. - С.108-116. - 

DOI: 10.18470/1992‐1098‐2021‐2‐108‐118 

- опубликовано 5 статей в журналах, индексируемых в российской ин-

формационно-аналитической системе научного цитирования RSCI: 

1. Масютенко М.Н., Масютенко Н.П., Дубовик Е.В., Припутнева 

М.А. Влияние обработки биопрепаратами побочной продукции сельскохо-

зяйственных культур на структурное состояние чернозема типичного слабо-

эродированного// Земледелие. - 2021.-№ 5. -С. 14-19.  DOI: 10.24412/0044-

3913-2021-5-14-19      

2. Масютенко Н.П., Кузнецов А.В., М.Н. Масютенко, Т.И. Панкова, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46368687
https://elibrary.ru/item.asp?id=46368687
https://elibrary.ru/item.asp?id=46368687
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46368684
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46368684&selid=46368687
https://doi.org/10.24412/0044-3913-2021-5-14-19
https://doi.org/10.24412/0044-3913-2021-5-14-19
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Припутнева М.А. Влияние агробиотехнологий на запасы и состав органиче-

ского вещества чернозема типичного слабоэродированного/ // Достижения 

науки и техники АПК. - 2021.- Т. 35. - № 10. - С.19-25. - DOI: 

10.53859/02352451_2021_35_10_19 

3. Чуян Н.А., Брескина Г.М., Кузнецов А.В. Изменение биологиче-

ской активности чернозема типичного от действия биопрепаратов и мине-

ральных удобрений //Международный сельскохозяйственный журнал. - 2021. 

-Т.64. №1 (379). – С.12-16. (doi:10.24412/2587-6740-2021-1-12-16) 

4.  Брескина Г.М., Чуян Н.А. Роль биопрепаратов и минеральных 

удобрений в формировании продуктивности гречихи в условиях Курской об-

ласти // Российская сельскохозяйственная наука. – 2021. – №2. – С. 39-42. 

(doi:10.31857/S2500262721020083) 

5. Брескина Г.М., Чуян Н.А., Панкова Т.И. Действие биопрепаратов 

на рост и развитие сельскохозяйственных культур //Земледелие – 2021. - №3 

– C. 27-30. (doi:10.24411/004-3913-2021-10306) 

№ 0632-2019-0015. Разработать методологические основы получе-

ния продовольственного зерна высокого качества при минимизации ис-

пользования агротехнических, химических и технических ресурсов и со-

блюдении требований экологической безопасности для условий Цен-

трально-Чернозёмного региона (ЦЧР) 

Цель исследований разработать методологические основы получения 

продовольственного зерна высокого качества по современным экологически 

безопасным ресурсосберегающим агротехнологиям для условий ЦЧР. 

Новизна исследований. Впервые обоснованы научно-практические 

подходы к минимизации использования ресурсов за счёт углубленной 

адаптации технологий возделывания зерновых культур к почвенно-

климатическим условиям внутри агроэкологической провинции. 

Сформированы принципы экономико-экологической эффективности 

углубленной адаптации элементов технологий. Разработаны 

методологические основы оптимизации технологических параметров 
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элементов технологий цифровыми методами математического 

моделирования. 

Методика исследований. Научные исследования выполнены в лабора-

тории севооборотов и адаптивных агротехнологий в направлении минимиза-

ции использования ресурсов в производстве продовольственного зерна путём 

разработки положений углубленной адаптации технологий к исходному со-

стоянию почвы с применением: методов полевого опыта и цифрового мате-

матического моделирования; инновационного программного обеспечения 

прибора функциональной диагностики потребности растений в элементах 

питания «Аквадонис» (свидетельство о регистрации 2021617738); специально 

разработанной методологии оптимизации технологий способом неопреде-

лённых множителей Лагранжа; пакета анализа статистических данных Mi-

crosoft Office Excel 2019 и программного пакета Statistica 12.6. Содержание 

клейковины, протеина и крахмала определяли на анализаторе Инфратек-

1242. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. В исследованиях использованы данные многофакторного поле-

вого опыта, который содержит 196 делянок и позволяет комплексно оценить 

взаимосвязи основных элементов систем земледелия. В стационарном опыте 

по сочетанию удобрений в севооборотах разного уровня биологизации ози-

мой пшеницы ежегодно проводились исследования на 96 делянках. Для Гос-

ударственных испытаний разработанных технологий возделывания зерновых 

культур заложен специальный опыт, включающий в себя 48 делянок. 

Создана методология минимизации расходуемых ресурсов и соблюде-

ния требований экологической безопасности в производстве зерна. В её ос-

нову положены инновационные принципы углубленной адаптации к услови-

ям применения элементов технологий возделывания зерновых культур (ри-

сунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Принципы углубленной адаптации элементов технологий 

возделывания зерновых культур 

 

Установлено, что вследствие применения современной тяжёлой энер-

гонасыщенной техники уровень техногенной деградации почвы, сопутству-

ющий выполнению полевых работ, следует объективно оценивать новым 

критерием вредной интенсивности механического воздействия на почву в 

МДж/га. Впервые обоснован норматив издержек, характеризующий удель-

ные денежные затраты на ликвидацию последствий техногенного воздей-

ствия на почву. Величина его при выполнении механизированных работ вес-

ной составляет 0,052 руб./МДж, в летне-осенний период – 0,036 руб./МДж. 

Разработаны новые конструкции почвообрабатывающих и посевных 

машин с элементами защиты почвы от эрозии и минимизации механического 
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воздействия на неё (патенты №№ 2724743, 2724761, 2726426). Комплексное 

применение их позволяет снизить до 20,3% общие затраты энергии на произ-

водство работ и до 30,2% интенсивность вредного механического воздей-

ствия на почву. При этом водопоглощающая способность почвы возрастает в 

6,7 раза, а прибавка урожайности зерна достигает 0,36-0,53 т/га. 

Создан актуализированный регистр комплексов машин для производ-

ства зерновых культур. В нём средства механизации дифференцированы по 

вариантам агротехнологий, сформированным с учётом исходного состояния 

почвы, что ориентирует потребителя на экономически и экологически обос-

нованный выбор приобретаемой техники, максимально отвечающей задачам 

инновационного развития.  

Для комплексной оптимизации ресурсного обеспечения агротехнологий 

адаптирован математический способ неопределённых множителей Лагранжа, 

апробированный на данных многофакторного опыта. В апробации 

определены способ обработки почвы и доза NPK под озимую пшеницу, 

обеспечивающие в зернотравянопропашном севообороте минимальную 

себестоимость производства зерна культуры 3-его класса (рисунок 2.3).   

 

Рисунок 2.3 – Агроэкономические показатели производства зерна 

озимой пшеницы в зернотравянопропашном севообороте 
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Условию стационарности функции себестоимости соответствует 

комбинированный способ обработки почвы и удобрение в дозе N19P39K39, что 

соответствует получению минимальной себестоимости зерна озимой 

пшеницы 5,38 тыс.руб./т при урожайности 3,38 т/га и содержании белка в 

зерне 3-его класса 12%. 

Целесообразность углубленной адаптации системы удобрения под-

тверждена Государственными испытаниями технологии производства озимой 

пшеницы в ФГБУ «Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная стан-

ция». Средняя урожайность зерна в новых вариантах технологии достоверно 

на 5,0-10,5%, а годовая экономия совокупных затрат в 1,34-4,0 раза, превы-

сила контрольные варианты. При этом новые варианты показали меньший в 

1,7-3,41 раза расход удобрений в действующем веществе, что обеспечило 

экологический эффект в виде щадящего химического воздействия на окру-

жающую среду. Технология рекомендована Министерством сельского хозяй-

ства РФ к использованию в ЦЧР. 

Таким образом, в результате проведенных исследований в 2021 году: 

− разработаны: методологические основы снижения себестоимости 

производства зерна высокого качества в условиях ЦЧР, получены новые зна-

ния по минимизации использования ресурсов и соблюдению требований эко-

логической безопасности на базе углубленной адаптации к условиям приме-

нения элементов технологий производства зерна – севооборотов, обработки 

почвы, удобрения, средств защиты растений и системы машин; методологи-

ческие основы получения продовольственного зерна высокого качества в се-

вооборотах ЦЧР; 

– опубликовано 3 статьи в изданиях, индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Sci-

ence: 

1. Gureev Ivan. The use of micronutrient fertilizers in the cultivation of win-

ter wheat // Problems and Prospects of Scientific and Innovative Support of the 

Agro-Industrial Complex of the Regions: BIO Web of Conf. (Kursk, Russia, June 
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28-30, 2021). – Kursk, 2021. – Vol. 32. - № 02003. – 

DOI: 10.1051/bioconf/20213202003. 

2. Prushchik Ivan, Khlupina Svetlana. Effectiveness of winter wheat cultiva-

tion in adaptive crop rotation on chernozem typical // Problems and Prospects of 

Scientific and Innovative Support of the Agro-Industrial Complex of the Regions: 

BIO Web of Conf. (Kursk, Russia, June 28-30, 2021). – Kursk, 2021. – Vol. 32. - 

№ 01007. – DOI: 10.1051/bioconf/20213201007. 

3. Akimenko Alexander, Masyutenko Nina, Dudkina Tatiana.  The use of 

natural resources and reproduction of soil fertility in obtaining a given quantity of 

products // Problems and Prospects of Scientific and Innovative Support of the 

Agro-Industrial Complex of the Regions: BIO Web of Conf. (Kursk, Russia, June 

28-30, 2021). – Kursk, 2021. – Vol. 32. - № 01001. – DOI: 

10.1051/bioconf/20213202006,  

− опубликована 1 статья в научном журнале, индексируемом в между-

народной информационно-аналитической системе научного цитирования 

Scopus: 

1. Гуреев И.И., Гостев А.В., Нитченко Л.Б. Экономико-экологическая 

эффективность адаптивной системы удобрения ярового ячменя // Юг России: 

экология, развитие. – 2021. – Т. 16. - № 3. – С. 95-101. – DOI: 10.18470/1992-

1098-2021-3-95-101;  

− опубликованы 4 статьи в научных журналах, индексируемых в рос-

сийской информационно-аналитической системе научного цитирования 

RSCI: 

1. Гуреев И.И., Нитченко Л.Б., Лукьянов В.А., Прущик И.А.  Урожай-

ность озимой пшеницы и плодородие почвы в условиях Центрально-

Чернозёмного региона // Достижения науки и техники АПК. – 2021. – Т. 35. – 

№ 5. – С. 22-27. – DOI: 10.24411/0235-2451-2021-10503, 

2. Акименко А.С., Дудкина Т.А., Долгополова Н.В., Вавин В.Г., 

Садыкова Л.И. Методологические основы производства заданного 

количества продовольственного зерна в севооборотах Центрального 
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Черноземья // Земледелие. – 2021. – № 4. – С. 10-14.  – DOI: 10.24411/0044-

3913-2021-10403, 

3. Лукьянов В.А., Нитченко Л.Б. Урожайность и качество зерна озимой 

пшеницы при безотвальной обработке почвы в зависимости от доз минераль-

ных удобрений в севооборотах ЦЧР // Таврический вестник аграрной науки. 

– 2021. – № 3 (27). – С. 107-116. - DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-107-116 

4. Нитченко Л.Б., Лукьянов В.А. Эффективность основной обработки 

почвы и доз удобрений при возделывании озимой пшеницы на чернозёме ти-

пичном // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной ака-

демии. – 2021. – № . – С.  . – DOI: (в печати). 

№ 0632-2019-0016. Разработать систему поддержки принятия реше-

ний по рациональному использованию природно-ресурсного потенциала  

в агроландшафтах ЦЧР 

Целью исследований на период 2021 года является разработка систе-

мы управления формированием урожая и качества продукции основных 

сельскохозяйственных культур в агроландшафтах ЦЧР.  

Новизна исследований заключается в научном обосновании 

количественного учета природного ресурсного потенциала агроландшафта, в 

комплексном учете агроэкологических и агротехнических факторов 

формирования урожая и качества продукции, в совершенствовании научно-

методического обеспечения агроэкологической оценки почв и решении 

вопросов, направленных на реализацию целесообразного уровня 

продукционного потенциала каждого агроландшафтного контура.  

Методика исследований. Исследования выполнены на базе лаборато-

рии агрохимии и геоинформационных систем с использованием описатель-

ного, картографического, статистического, сравнительно-аналитического ме-

тодов анализа, экосистемного подхода и ГИС-технологий. Объектами для 

научно-теоретических обобщений являются взаимосвязи между урожайно-

стью и качеством основных сельскохозяйственных культур в ЦЧР и базовы-

ми почвенными параметрами, агрохимическими свойствами почв, а также 
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агроклиматическими показателями и морфометрическими параметрами рель-

ефа. В работе используются корреляционно - регрессионный и дисперсион-

ный методы анализа данных, математическое моделирование и статистиче-

ская обработка с использованием программного обеспечения  Microsoft-

Office (MS Excel), STATGRAPHICS, STATISTICA,  SASPlanet, Grid, 

OziExplorer, Surfer 14.0 и QGIS 3.16.4. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований.  

Проведено формирование исходной информации для географически 

определенного объекта с учетом масштаба  поля, хозяйства, области, регио-

на.  

1. Использованы космические снимки для уточнения планов  земле-

устройства. 

2. Применены климатические данные с  использованием матриц базы 

данных WorldClim, Loc_Clim1.10 по средним многолетним показателям тем-

пературы и осадков за каждый месяц с разрешением 30 arcsec (примерно 1 

км2). 

3. Проведен анализ рельефа территорий с использованием цифровой 

модели рельефа, матриц высот НАСА “SRTM” с разрешением по высоте 1 м. 

4. Использованы почвенные данные с электронных ресурсов. 

5. Применены агрохимические данные почвенного покрова, периодиче-

ски контролируемые агрохимслужбой: содержание  гумуса, кислотность 

рНKCl, содержание щелочногидролизуемого азота, содержание подвижного 

фосфора и подвижного калия. 

6. Созданы системы ГИС – оболочек пространственно-

координированных данных в среде QGIS 3.16.4. для оценки и визуализации 

расчетных параметров.  

7. Проведена комплексная агроэкологическая оценка земель на основе 

ГИС-технологий для уровня масштаба  поля, хозяйства,  области,  региона 



20 

 

 

ЦЧР с применением системы оценки природно-ресурсного потенциала агро-

ландшафтов ЦЧР, разработанной лабораторией в 2020 году.  

Для уровня масштаба поля проведены комплексные полевые 

исследования на полигоне опытного поля Курского ФАНЦ (Медвенский 

район, Курская область, N 51.52385969 , E 36.13463254) с куполообразной 

формой рельефа, площадью 86 га. Оценено влияние морфометрических 

параметров рельефа на территориальное распределение агрофизических, 

биологических, агрохимических свойств и урожайность 

сельскохозяйственных культур. Установлено, что для среднемноголетних 

условий уровни климатического потенциала продуктивности пашни 

варьируют от 4,9 т/га на юго-западных склонах до 6,3 т з.е /га на склонах 

северо-восточных направлений. При величинах комплексной оценки 

плодородия чернозема типичного (по содержанию гумуса, подвижных 

фосфора, калия и кислотности рНKCl), равных 71,1…100 баллов (V = 6,2%), 

действительно возможный уровень продуктивности составляет 4,3 – 6,1 т з.е 

/га (рисунок 2.4) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Действительно возможный уровень продуктивности 

пашни на исследуемом полигоне  
 

В соответствии с этим (r=0,49), наибольшая величина урожая зерна 

озимой пшеницы в 2021 г. сформировалась на склоне северо-восточной 
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экспозиции (52,2±7,7 ц/га), а наименьшая отмечалась на склоне юго-западной  

экспозиции (41,2± 8,4 ц/га). 

На уровне масштаба хозяйства (рисунок 2.5) проведена агроэкологи-

ческая оценка территории научно-производственного подразделения №2 

ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (п. Панино, Медвенский р-н, Курской области). 

Создан комплекс векторных слоев морфометрических характеристик рельефа 

и  агрохимических свойств пахотных угодий. Оценены микроклиматические 

различия полей и элементарных участков в зависимости от рельефа. Прове-

дена комплексная оценка плодородия почв (ПП= 66,4…99,9, V = 9,1%). В со-

ответствии с перераспределением гидротермических ресурсов климатиче-

ский потенциал продуктивности пашни в среднемноголетнем цикле варьиру-

ет от 4,3 т з.е./га на юго-западных склонах до 6,3 т з.е./га на северо-

восточных. Действительно возможный уровень продуктивности пашни со-

ставляет 3,72 – 6,20 т з.е./га. 

 
 

Рисунок 2.5 - Действительно возможный уровень продуктивности паш-

ни территории научно-производственного подразделения №2 ФГБНУ «Кур-

ский ФАНЦ» 
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На региональном уровне проведено ранжирование территории ЦЧР по 

приоритету мероприятий, направленных на повышение плодородия почв, со-

вершенствование  агротехники.  По величине экономически обоснованного 

насыщения пашни действующим веществом минеральных удобрений (кг д.в. 

NPK/га) области ЦЧР располагаются в следующем порядке: Курская 

(143…195) > Липецкая (132…172) > Белгородская (118…178) > Тамбовская 

(127…168) > Воронежская (101…184), рисунок 2.6. Регулирующим эффек-

тивные уровни насыщения  удобрениями параметрами при этом являются ве-

личины климатического потенциала продуктивности пашни (42%)  и ком-

плексная оценка качества почв  (57%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)       б) 

 

Рисунок 2.6 - Действительно возможный уровень продуктивности (а,  т/ 

з.е.) и насыщение пашни областей ЦЧР  удобрениями (NPK кг д.в./га) по  

критерию максимума чистого дохода (б)  

 

Расчетный потенциал оптимизации кислотности почв на территории 

ЦЧР (ц з.е./га) зависит от степени кислотности самой почвы, обеспеченности 

почвы другими факторами плодородия и климатического потенциала продук-

тивности пашни: Липецкая  (4,87±1,20) > Тамбовская (4,14±1,44) > Курская 

(4,0±1,95) > Белгородская (3,0±2,05) > Воронежская область  (1,43±1,12). Фи-

зическая потребность в известковых материалах (т/га, СаСО3) зависит от 

фактической кислотности почв и ее буферности, связанной с емкостью кати-
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онного обмена, содержанием гумуса и гранулометрическим составом: Там-

бовская (4,9±2,0) > Липецкая (4,8±1,30) > Курская (3,3±1,90) > Белгородская 

(2,4±2,0) > Воронежская (1,1±1,20), рисунок 2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)            б) 

Рисунок 2.7 - Распределение территории ЦЧР по приоритетности 

известкования почв (а) и  средние уровни мелиоративных доз извести (б), 

т/га  

 

В соответствии с иерархией лимитирующих факторов для всей терри-

тории ЦЧР актуальным является регулирование фосфатного режима почв 

(Липецкая > Тамбовская > Воронежская >Курская > Белгородская), известко-

вание почв (Липецкая > Тамбовская > Курская > Белгородская > Воронеж-

ская) и калийного режима (Курская > Тамбовская > Липецкая > Белгородская 

> Воронежская), рисунок 2.8.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

а)        б) 

Рисунок 2.8 - Распределение территории  ЦЧР по приоритетности 

применения фосфорных (а) и калийных удобрений (б) 
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Приоритеты повышения плодородия почв на 30 – 40 % обусловлены  

климатическим потенциалом продуктивности пашни и на 60 – 70% - каче-

ством почв. 

Проведен сопряженный с почвенно-климатическими данными анализ 

урожайности сельскохозяйственных культур, занимающих основную терри-

торию посевных площадей районов Курской, Белгородской, Воронежской, 

Липецкой и Тамбовской областей (пшеница озимая,  пшеница  яровая, яч-

мень яровой, овес, кукуруза на зерно, гречиха, горох, подсолнечник, соя, гор-

чица, сахарная свекла, кукуруза на корм). Дана обобщенная оценка почвен-

ных, климатических и ландшафтных условий по их влиянию на урожай ос-

новных сельскохозяйственных культур ЦЧР за 2012-2020 гг.  (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 - Зависимость урожайности сельскохозяйственных культур 

от почвенно-климатических и агротехнических факторов на территории ЦЧР 

Сельскохозяйствен-

ные культуры 

Параметры уравнений вида* 

Y=d + a∙X1X2 + b∙X1X3 + c∙X2X3 

Параметры 

связи 

d a b c R F 

Зерновые 20,6 0,0035 0,0031 -0,0014 0,76 54 

Озимая пшеница 14,3 0,0045 0,00088 - 0,81 116 

Яровая пшеница 10,3 0,0032 0,0032 -0,0013 0,75 50 

Ячмень 12,6 0,0024 0,0017 - 0,78 93 

Овес 4,7 0,0047 0,002 -0,0012 0,52 14 

Кукуруза 17,0 0,0052 0,0047 -0,0042 0,68 35 

Соя 5,0 0,0036 0,0014 -0,00025 0,67 32 

Продуктивность 

пашни 

19,6 0,0038 0,0029 -0,0012 0,77 58 

* где Y – урожайность культуры, ц з.е./га; X1 - КОУ, ц/га; X2 - комплексный показа-

тель плодородия, ПП; X3 -внесение минеральных удобрений, NPK кг д.в./га 
 

Установлено, что урожайность сельскохозяйственных культур форми-

руется при взаимодействии природных и агротехнических факторов. Теснота 

связи урожайности сельскохозяйственных культур с расчетной действитель-

но возможной (ДВУ) характеризуется значимыми коэффициентами парной 

корреляции (R = 0,49…0,80). По величине коэффициента устойчивости уро-

жаев на территории ЦЧР сельскохозяйственные культуры располагаются в 

следующий возрастающий ряд: горох (72,2%) < гречиха (72,9%) < соя  
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(74,2%) < кукуруза (74,6%) < озимая пшеница (79,95) < ячмень (80,1%) < са-

харная свекла (82,2%) < подсолнечник (83,9%), что связано с биологией 

культур и длительностью периода активной вегетации. По степени устойчи-

вости динамики роста урожаев (по индексу корреляции) выделяются культу-

ры, в наибольшей мере испытавшие генетические изменения и сортообнов-

ление: горох (0,641) < озимая пшеница (0,729) < ячмень (0,755) < гречиха 

(0,771) < соя  (0,845) < кукуруза (0,851) < сахарная свекла (0,889) < подсол-

нечник (0,931). На региональном уровне агроклиматические условия являют-

ся основным фактором территориальных различий устойчивости производ-

ства сельскохозяйственной продукции и динамики ее роста (по совокупности 

сельскохозяйственных культур) по областям ЦЧР: Курская (0,865) > Белго-

родская (0,815) > Воронежская  (0,795) > Тамбовская (0,793) > Липецкая 

(0,740).  

Проведено ранжирование территории по степени благоприятности 

почвенных условий для производства продукции основных 

сельскохозяйственных культур на основе анализа агрохимических свойств,  

обеспеченности почв подвижными формами микроэлементов (рисунок 2.9).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)      б) 

Рисунок 2.9 - Относительный приоритет по размещению посевов 

подсолнечника (а) и сахарной свеклы (б) в ЦЧР 

 

Проведены рекогносцировочные полевые опыты (делянки 15 и 100 м2) 

по выявлению эффективности комплексного применения макро- и микро-

удобрений в хелатной форме (Сu-0,32 г/га, Zn – 0,42 г/га, Mn – 1,26 г/га, Mo – 
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100 г/га, B – 25 г/га) на посевах озимой пшеницы.  В целом по разным место-

положениям в агроландшафте прибавки урожая от одинарных доз NPK(50) 

составили 4.3 – 5.6 ц/га, а комплекса микроэлементов 2,4 – 9,9 ц/га. Повыше-

ние содержания клейковины в зерне озимой пшеницы составляло 1,8 – 1,9 и 

1,2 – 2,7 %,  соответственно. 

Таким образом, в результате проведенных исследований в 2021 году 

для информационного обеспечения систем поддержки принятия решений по 

рациональному использованию природно-ресурсного потенциала разработа-

на система управления формированием урожая и качества продукции основ-

ных сельскохозяйственных культур в агроландшафтах ЦЧР, включающая:  

- комплексную агроэкологическую оценку пахотных земель на основе 

ГИС-технологий, 

- типизацию земель в агроландшафтах по степени пригодности 

для производства товарной продукции основных сельскохозяйственных 

культур с учетом агроклиматических условий, рельефа и качества почв, 

-  управление плодородием почв, ранжирование территории по 

степени нуждаемости в почвоулучшающих мероприятиях,  

- оптимизацию применения мелиорантов, макро- и микроудобре-

ний с учетом гидротермических условий для получения устойчивых урожаев, 

- опубликована 1 статья в журнале, индексируемом в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus: 

1. Чуян О.Г., Караулова Л.Н. Взаимосвязь климатических факторов 

почвообразования с формированием химических и физико-химических 

свойств почвенного покрова в агроландшафтах Центрального Черноземья // 

Юг России: экология, развитие. – 2021. – Т. 16. – N 2. – С. 75–87. – DOI: 

10.18470/1992-1098-2021-2-75-87 

- опубликованы 4 статьи в журналах, индексируемых в российской 

информационно-аналитической системе научного цитирования RSCI:  

1. Чуян О.Г., Караулова Л.Н., Митрохина О.А., Золотухин А.Н. Реали-

зация природно-ресурсного потенциала в агроландшафтах ЦЧР // Российская  
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сельскохозяйственная наука. – 2021. – №4. – С. 3-8. – DOI: 

10.31857/S2500262721040013 

2. Чуян О.Г., Караулова Л.Н., Митрохина О.А. К вопросу управления 

плодородием почв и продуктивностью пашни в агроландшафтах ЦЧР // 

Международный сельскохозяйственный журнал. – 2021. – том 64. – №5 (383). 

С. 27-31. – DOI: 10.24412/2587-6740-2021-5-27-31 

3. Глазунов Г.П., Афонченко Н.В., Золотухин А.Н. Пространственная 

неоднородность показателей плодородия черноземных почв в склоновых аг-

роландшафтах ЦЧР// Земледелие. – 2021. – №7. – С. 7-13. – DOI: 

10.24412/0044-3913-2021-7-1-48 

4. Митрохина О.А. Содержание микроэлементов в почвах ЦЧР и их 

влияние на урожайность сельскохозяйственных культур // Агрохимический 

Вестник. – 2021. – №5. – С. 40-45. – DOI: 10.24412/1029-2551-2021-5-008  

№ 0632-2019-0017.  Разработать технологию проектирования про-

тивоэрозионных комплексов в агроландшафтах ЦЧР 

Цель исследований – разработать технологию и систему управления 

эрозионно-гидрологическими процессами при проектировании противоэро-

зионных комплексов в типичных агроландшафтах Центрально-Черноземного 

региона (ЦЧР) с учетом современных тенденций и знаний в области борьбы с 

водной эрозией с применением геоинформационных технологий на этапе по-

лучения исходной информации и проектирования. 

Научная новизна заключается в том, что впервые разработана техно-

логия проектирования противоэрозионных комплексов в агроландшафтах 

ЦЧР с учетом использования современных средств: дистанционного зонди-

рования земли и геоинформационных систем (ГИС), что позволяет проводить 

проектирование противоэрозионных комплексов на небольших водосборных 

площадях. Также впервые экспериментально исследовано влияние узкой во-

дорегулирующей лесной полосы, усиленной канавой и валом по нижней 

опушке, на впитывающую способность почвы, что позволит использовать 
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полученные данные для разработки нормативов проектирования противоэро-

зионных комплексов. 

Методика исследований. Исследования выполнены на базе лаборато-

рии защиты почв от эрозии на многолетнем (39 лет) стационарном опыте по 

контурно-мелиоративному земледелию, расположенном на территории науч-

но-производственного подразделения №2 ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (Мед-

венский р-н, Курской области) с использованием системного подхода; мето-

дов моделирования и проектирования в среде ГИС стокорегулирующих лес-

ных полос и гидротехнических сооружений, почвозащитных севооборотов, 

дополнительных агротехнических мероприятий, объемов трансформации зе-

мельных угодий; методики расчета стока и смыва почв с учетом климатиче-

ских показателей, снеготаяния и рельефа местности. При определении впи-

тывающей способности почвы использовали методы отбора почвенных мо-

нолитов; физического моделирования – дождевание стоковых площадок с 

применением портативной дождевальной установки (ПДУ) (патент 184625 

РФ, 2018); весов электронных ВСТ – 600/10 и CAS MWP-600, аквадистилля-

тора Д3‒4‒2м; экспериментальные данные обработаны статистическими ме-

тодами c использованием ПО Microsoft Excel – 2019. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований. Для достижения поставленной цели был произведен сбор и 

анализ картографической, эколого-экономической характеристики объекта 

исследования за 39 лет, проанализированы и обработаны массивы информа-

ции по расчету стока и смыва почв с учетом климатических показателей, сне-

готаяния и рельефа местности; обобщена информация по трансформации зе-

мель, соотношению земельных угодий, эффективности стокорегулирующих 

лесных полос, гидротехнических сооружений, почвозащитных севооборотов 

с учетом специализации хозяйства, дополнительных агротехнических меро-

приятий, консервации земель; выполнены расчеты прогнозного смыва почв в 

среде ГИС при использовании гидротехнических сооружений. Проведена за-
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кладка 12 почвенных разрезов для оценки степени эродированности почвы, 

находящейся под пашней в многолетнем противоэрозионном комплексе.  

В течение вегетации возделываемых культур укороченного зернового 

севооборота: озимая пшеница, гречиха и яровой ячмень определялись агро-

химические (300 образцов) и водно-физические (5000 образцов) свойства 

почвы. Полученные данные использовали при проектировании противоэро-

зионных мероприятий и для оценки их влияния на поверхностный сток и 

смыв почвы (рисунок 2.10), которые определяли с использованием ГИС-

технологий. 

 

 
А                                                                   Б 

В           

 

 

Рисунок 2.10 - Результаты расчета в ГИС среднемноголетнего смыва 

почв: А − зернопропашной севооборот без противоэрозионного комплекса, Б 

− почвозащитный севооборот + залужение 20% наиболее эрозионно-опасных 

земель, В − лесомелиоративные мероприятия. 

 

Технология проектирования противоэрозионных комплексов в агро-

ландшафтах ЦЧР осуществляется при реализации алгоритма (рисунок 2.11)  

на основе системы принятия решений с последовательным применением и 
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отбором противоэрозионных мероприятий до получения значений, не пре-

вышающих норму допустимого смыва для конкретной территории. 

 
 

Рисунок 2.11 – Блок-схема алгоритма технологии проектирования  

противоэрозионных комплексов в агроландшафтах 

 

Главным критерием в принятии решений служат нормативы допусти-

мых потерь почвы в агроландшафте. На основе обобщения литературных 
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данных по смыву почвы и данных, полученных в опыте, нами предложены 

нормативы допустимого смыва, представленные в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Нормативы допустимых потерь почвы для ЦЧЗ 

Степень эро-
дированности  

почв 

Потери 
гумусо-

вого слоя 
от этало-

на % 

Чернозем Серые лесные 
Мощ-
ность 

гумусо-
вого 
гори-
зонта, 

см 

Потери 
мм/год 

Допусти-
мый смыв 

почвы,  
т/га 

Мощ-
ность 

гумусо-
вого го-
ризонта, 

см 

Потери 
мм/год 

Допусти-
мый смыв 

почвы,  
т/га 

Неэродиро-
ванная 

0-5 65-90 0,54 3,0 50-60 0,41 2,5 

Слабая 5-25 50-65 0,43 2,5 35-50 0,32 2,0 

Средняя 25-50 30-50 0,29 2,0 20-35 0,21 1,5 

Сильная 50-75 <25 0,14 1,5 10-15 0,11 1,0 

Очень  
сильная 

75-100  0   0  

 

Выбор норматива допустимых потерь почвы зависит от типа почв, сте-

пени их деградации, а также площади территории угодий, для которых про-

ектируется противоэрозионный комплекс. 

Пример применения новой технологии проектирования противоэрози-

онных комплексов, согласно разработанному алгоритму, представлен на ри-

сунке 2.12.  

Использование разработанной нами технологии проектирования проти-

воэрозионных комплексов в среде ГИС позволило на небольшом по площади 

водосборе рассчитать средневзвешенный среднемноголетний смыв почв и 

определить наиболее оптимальный комплекс противоэрозионных мероприя-

тий, который требуется данному участку. Так, согласно проведенным расче-

там, проведение только трансформации угодий с залужением эродированных 

земель сократит смыв на 14%, использование дополнительных агроприемов 

снизит этот показатель на 33%, а введение почвозащитного севооборота 

наравне с ранее озвученными мероприятиями позволит достичь нормативно-

го показателя и уменьшить смыв почвы на 66%. При использовании в каче-

стве противоэрозионного мероприятия узкой лесной полосы, усиленной ка-
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навой и валом по нижней опушке, позволит сократить смыв почвы сразу на 

87%, что будет способствовать снижению допустимых нормативных показа-

телей. 

 

 

А 

 

Б 

        

В 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Картосхемы проектов в среде ГИС с использованием 

технологии противоэрозионных мероприятий на водосборе: А – залужение 20% 

территории + зернопропашной севооборот; Б – залужение 20% территории + 

почвозащитный севооборот; В – залужение 20% территории + зернопропашной 

севооборот + лесомелиорация; 1 – зернопропашной севооборот; 2 – залужение; 3 – 

почвозащитный севооборот; 4 – узкие двухрядные лесополосы с канавой и валом по 

нижней опушке 

 

Для оценки впитывающей способности почвы использовано среднее 

значение этой способности (Kср(AI)) для заданного интервала эрозионного 

индекса естественных дождей (0 – AI). На рисунке 2.13 представлены полу-

ченные результаты для AI = 40 т∙м/га.  

Расположение результатов измерений на рисунке 2.13 можно объяснить 

влиянием двух основных факторов: первый – случайная погрешность изме-

рений; второй – случайное варьирование свойств почвы. Поскольку неиз-
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вестна доля второго фактора, то проведено усреднение измеренных значений 

по всем расстояниям. Усреднённое значение равняется (0,71±0,13) мм/мин, 

относительная погрешность 18%. Это означает: для расчёта дождевого стока 

можно приближённо принять, что впитывающая способность почвы одина-

ковая на разных расстояниях от лесной полосы. Это упрощает расчёты при 

проектировании противоэрозионных комплексов. 
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Рисунок 2.13 – Зависимость средней впитывающей способности почвы 

Kср(AI) от расстояния до лесной полосы: вертикальные отрезки – абсолютная 

погрешность 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований в 2021 году: 

- разработана технология проектирования противоэрозионных ком-

плексов в агроландшафтах ЦЧР с учетом современных тенденций и знаний в 

области борьбы с водной эрозией с использованием геоинформационных 

технологий на этапах обработки исходной информации и проектирования; 

- построены в среде ГИС модели противоэрозионной организации тер-

ритории на типичных для ЦЧЗ водосборах с разным уклоном территории и 

проанализирована перенесенная в натуру модель на опыте КМЗ, где в каче-

стве системы управления эрозионно-гидрологическими процессами выступа-

ет узкая лесная полоса с валом и канавой; 

- получены новые экспериментальные данные о влиянии водорегули-

рующей лесной полосы (с валом и канавой) на впитывающую способность 
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почвы, необходимые для разработки нормативов при проектировании проти-

воэрозионных комплексов при выпадении естественных дождей. 

- опубликованы 2 статьи в изданиях, индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Sci-

ence: 

1. Podlesnyh I., Zarudnaya T., Prushchik A. and Tarasov S. Influence of the 

anti-erosion complex on erosion-hydrological indicators and productivity of culti-

vated crops // Problems and Prospects of Scientific and Innovative Support of the 

Agro-Industrial Complex of the Regions: BIO Web of Conf., Kursk, Russia, June 

28-30, 2021/ Kursk FARC. - Kursk, 2021. – Vol. 32. - № 01006. - DOI: 

10.1051/bioconf/20213201006. 

2.Sukhanovskii Yu., Prushchik A., Vitovtov V. and Titov A. On methodolo-

gy problems of developing innovative technologies taking into account anti-

erosion measures // Problems and Prospects of Scientific and Innovative Support of 

the Agro-Industrial Complex of the Regions: BIO Web of Conf., Kursk, Rus-

sia, June 28-30, 2021/ Kursk FARC. - Kursk, 2021. – Vol. 32. - № 01008. - DOI: 

10.1051/bioconf/20213201008. 

- опубликована 1 статья в издании, индексируемом в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus: 

1.Sukhanovskii Y.P., Prushchik A.V. and Dubovik E.V. Application of rain-

fall simulator methods for the study of soil processes // IOP Conference Series: 

Earth and Environmental Science. - 2021. - Vol. 862. - 012111- DOI: 

10.1088/1755-1315/862/1/012111. 

- опубликованы 3 статьи в журналах, индексируемых в российской ин-

формационно-аналитической системе научного цитирования RSCI: 

1. Сухановский Ю.П., Прущик А.В., Вытовтов В.А., Титов А.Г. Оценка 

влияния водорегулирующей лесной полосы на впитывающую способность 

почвы // Земледелие. - 2021. - № 1. - С. 23‒26. - DOI: 10.24411/0044-3913-

2021-10106. 
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2. Тарасов С.А., Зарудная Т.Я., Подлесных И.В. Оценка влияния проти-

воэрозионных комплексов на урожайность сельскохозяйственных культур, 

возделываемых на склонах // Международный сельскохозяйственный жур-

нал. - 2021. - №4(382). - С 59‒63. - DOI: 10.24412/2587-6740-2021-4-59-63. 

3. Подлесных И.В., Соловьева Ю.А. Технология проектирования про-

тивоэрозионных комплексов с применением геоинформационных систем 

//Достижения науки и техники АПК. - 2021. - № 7. - С 58‒63. - DOI: 

10.53859/02352451_2021_35_7_58. 

№ 0463-2019-0002. Разработать наукоемкие инновационные техно-

логии возделывания сельскохозяйственных культур с использованием 

ресурсосберегающих способов обработки почвы и их комбинаций для 

устойчивого производства растениеводческой продукции в условиях ЦЧР 

Цель работы заключается в разработке инновационных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур различного уровня интенсив-

ности, обеспечивающих рациональное использование природных и матери-

альных ресурсов, в комплексной агроэкологической оценке влияния ресурсо-

сберегающих способов основной обработки почвы (вспашка, комбинирован-

ная обработка, поверхностная обработка, прямой посев (No-till)) на фитоса-

нитарное состояние посевов, урожайность и качество растениеводческой 

продукции в условиях ЦЧР. Цель исследований на 2021 г. - дать комплекс-

ную оценку технологий возделывания озимой пшеницы различного уровня 

интенсивности с использованием ресурсосберегающих способов обработки 

почвы (вспашка, плоскорезная обработка, поверхностная обработка, прямой 

посев) в условиях черноземных почв ЦЧР. 

Новизна исследований. Впервые представлена комплексная оценка 

технологий возделывания озимой пшеницы с применением ресурсосберега-

ющих способов основной обработки почвы (вспашка, плоскорезная обработ-

ка, поверхностная обработка, прямой посев), уровня их влияния на агрофизи-

ческое и агрохимическое состояние черноземных почв, фитосанитарное со-

стояние посевов, урожайность и качество растениеводческой продукции, а 
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также экономической эффективности применяемых способов обработки поч-

вы в условиях ЦЧР. 

Методика исследований. Исследования проведены на базе 

аналитического центра коллективного пользования и лаборатории 

технологии возделывания полевых культур и агроэкологической оценки 

земель ФГБНУ «Курский ФАНЦ», в полевом стационарном опыте (Курская 

область, Курский район, п. Черемушки) с использованием системных 

химических, сравнительно-аналитических, полевых, лабораторных и 

статистических методов исследования. Методология работы основана на 

научно-методическом принципе иерархического подхода для оценки и 

сравнения изучаемых ресурсосберегающих способов обработки почвы в 

инновационных технологиях.  

Исследования выполнены в четырехпольном севообороте со 

следующим чередованием культур: горох – озимая пшеница – соя – ячмень. 

Схема опыта включала следующие варианты: вспашка с оборотом пласта (20-

22 см); комбинированная обработка (дискование 8-10 см + чизель 20-22 см); 

поверхностная обработка (дискование) до 8 см; без обработки (прямой посев 

– No-till). Площадь посевной делянки 6000 м2 (60×100), повторность 

трехкратная. Под озимую пшеницу были внесены минеральные удобрения: 

под основное внесение диаммофоска (N10P26K26) в дозе 280 кг/га в 

физическом весе, и в весеннюю подкормку аммиачная селитра (N34) в дозе 

150 кг/га, или N79P73K73 в действующем веществе. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. На основании обработки и анализа экспериментальных данных, 

получены новые знания о влиянии ресурсосберегающих способов основной 

обработки почвы (вспашка, плоскорезная обработка, поверхностная обработ-

ка, No-till) на агрофизические и агрохимические свойства почвы, фитосани-

тарное состояние посевов, урожайность и качество зерна озимой пшеницы в 

условиях ЦЧР. В результате комплексной оценки разработаны инновацион-
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ные технологии возделывания озимой пшеницы, основанные на ресурсосбе-

регающих способах основной обработки почвы.  

Установлено, что применение в технологиях возделывания озимой 

пшеницы поверхностной обработки и прямого посева способствует 

накоплению продуктивной влаги в метровом слое почвы в весенний период. 

Прирост запасов продуктивной влаги был максимальным при прямом посеве 

и составлял 12,6-20,3% (рисунок 2.14). 

Выявлено, что минимизация  основной обработки почвы в технологиях 

возделывания озимой пшеницы не ведет к переуплотнению пахотного слоя 

почвы (0-20 см). Плотность варьирует в пределах 0,99-1,20 г/см3, что 

характерно для культурной пахотной поч-

вы.
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Рисунок 2.14 - Влияние способов обработки на запасы продуктивной 

влаги в слое 0-100 см и плотность почвы в слое 0-20 см  

 

Установлено, что за период вегетации озимой пшеницы происходит по-

вышение количества агрегатов агрономически ценного размера 10-0,25 мм 

при минимизации обработки почвы. При применении технологии прямого 

посева отмечается наибольшее содержание агрегатов агрономически ценного 

размера – 74-77%, что на 5-12% выше по сравнению с другими способами 

обработки почвы. Также применение технологии прямого посева способ-

ствовало росту средневзвешенного диаметра водоустойчивых агрегатов, что 
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говорит о формировании агрегатов с большим диаметром в анализируемых 

фракциях, которые не разрушаются при переходе из одного состояния в дру-

гое.  

Выявлено, что минимизация обработки почвы способствует формиро-

ванию большего количества структурных отдельностей 5-3 мм и 3-1 мм, иг-

рающих важную роль в формировании агрономически ценной структуры, что 

подтверждается наибольшим индексом агрегированности. При применении 

технологии прямого посева индекс агрегированности в среднем составил 

257-328, что на 17-20% выше, чем при использовании отвальной вспашки и 

на 7-12% по сравнению с применением поверхностной и комбинированной 

обработки.  

Установлено, что постоянное применение отвальной обработки почвы 

ведет к снижению уровня почвенного плодородия. При уменьшении глубины 

и переходе на ресурсосберегающие способы обработки происходит 

повышение содержания в почве гумуса на 0,13-0,50%, азота 

щелочногидролизуемого - на 1,77-2,52 мг/100 г, подвижного фосфора - на 

1,4,-5,9 мг/100 г, обменного калия – на 3,1-5,3 мг/100 г (таблица 2.6).  

Таблица 2.6 - Изменение агрохимических показателей плодородия 

почвы при различных способах основной обработки 

 

Способ основной 

обработки почвы 

Глубина, 

см 

Гумус, 

% 

Nщел. 

гид., 
мг/100 г 

рНKCl 
Р2О5, 

мг/100 г 
К2О, 

мг/100 г 

Вспашка 
0-10 5,18 14,71 5,5 18,6 15,2 

10-20 5,35 15,14 5,6 18,7 14,4 

Комбинированная 
0-10 5,53 17,02 5,3 21,9 19,0 

10-20 5,35 16,37 5,2 22,1 19,4 

Поверхностная 
0-10 5,62 17,45 5,0 20,8 19,8 

10-20 5,53 16,37 5,1 19,4 16,0 

Прямой посев 
0-10 5,91 18,10 4,9 25,9 22,5 

10-20 5,61 16,80 5,0 23,2 17,7 

НСР05 
обработка 0,33 0,69 0,2 3,1 3,5 

слой 0,15 0,53 0,1 1,7 2,8 
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При минимизации обработки почвы отмечается дифференциация 

плодородия почвы по слоям, с накоплением гумуса, азота, фосфора и калия в 

верхнем 0-10 см слое, причем наибольшая степень дифференциации 

происходит при прямом посеве. При использовании ресурсосберегающих 

способов обработки происходит подкисление почвы с рНKCl 5,6, до рН 5,0. 

Использование поверхностной обработки в технологии возделывания 

озимой пшеницы снижало засоренность посевов в 4,0-9,4 раза, а при прямом 

посеве отмечается наибольшее количество сорных растений. 

Разработана наиболее эффективная по фитосанитарной и 

экономической эффективности система защиты растений, включающая 

сочетание 2-кратных гербицидных, фунгицидных, инсектицидных и 

росторегулирующих обработок. 

В среднем за три года наиболее высокая урожайность зерна озимой 

пшеницы получена по технологии с отвальной обработкой почвы (вспашка) – 

4,41 т/га. Уменьшение глубины обработки несущественно снижало 

урожайность на 0,18-0,32 т/га (таблица 2.7). 

Более высокое качество зерна озимой пшеницы по содержанию 

клейковины, формировалось по технологии с отвальной обработкой (27,8%), 

а наименьшее - по технологии прямого посева (23,7%). Несмотря на это все 

зерно относится к 3-му классу качества (ГОСТ 9353-2016). 

По совокупным затратам энергии наиболее затратной является 

технология возделывания озимой пшеницы, где в качестве основной 

обработки почвы используется комбинированная обработка (6729,6 МДж/га), 

а наименее затратной  -  при использовании технологии прямого посева 

(4823,1 МДж/га). 

Наиболее высокая рентабельность производства зерна озимой пшеницы 

(99,4%) получена при технологии, основанной на прямом посеве. Также, при 

этой технологии отмечается снижение затрат на 5-8% (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 - Энергетическая и экономическая эффективность  

различных ресурсосберегающих технологий возделывания озимой пшеницы 

 
Способ ос-

новной обра-

ботки почвы, 

применяемый 

в технологии 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Клей-

ковина, 

% 

Затраты 

энергии, 

МДж/га 

Стоимость 

валовой 

продук-

ции, руб. 

Произ-

водст-

венные 

затраты, 

руб. 

Чистый 

доход, 

руб. 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Вспашка 4,41 27,8 6710,1 66150 33299 32851 98,6 

Комбини-

рованная  
4,23 26,7 6729,6 63450 33329 30121 90,4 

Поверх-

ностная  
4,09 26,1 5693,5 61350 32445 28905 89,1 

Прямой  

посев 
4,10 23,7 4823,1 61500 30846 30654 99,4 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований в 2021 г.: 

- проведена комплексная оценка влияния ресурсосберегающих спосо-

бов основной обработки почвы (вспашка, плоскорезная обработка, поверх-

ностная обработка, No-till) на агрохимические и агрофизические свойства 

почвы, фитосанитарное состояние посевов, урожайность и качество зерна 

озимой пшеницы в условиях ЦЧР. Разработаны инновационные технологии 

возделывания озимой пшеницы, основанные на ресурсосберегающих спосо-

бах основной обработки почвы.  

- опубликована 1 статья в научном журнале, индексируемом в 

международной информационно-аналитической системе научного 

цитирования Web of  Science (квартиль журнала Eurasian Soil Science Q4): 

1. Dubovik E.V., Dubovik D.V., Shumakov A.V. Influence of Primary Till-

age Practices on the Macrostructure of Typical Chernozem // Eurasian Soil Sci-

ence, 2021, Vol.54, No.10, pp.1485–1495. DOI: 10.1134/S1064229321100057. 

- опубликована 1 статья в издании, индексируемом в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of  Sci-

ence: 

1. Dubovik Dmitry, Dubovik Elena, Shumakov Alexander, Roik Bogdan 

Content of macronutrients in the plant residues of winter wheat while minimizing 

primary tillage // Problems and Prospects of Scientific and Innovative Support of 
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the Agro-Industrial Complex of the Regions: BIO Web of Conf., Kursk, Rus-

sia, June 28-30, 2021/ Kursk FARC. - Kursk, 2021. – Vol. 32. – № 02005. – DOI: 

10.1051/bioconf/20213202005. 

- опубликована 1 статья в журнале, индексируемом в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus: 

1. Дубовик Д.В., Дубовик Е.В., Шумаков А.В., Ильин Б.С. Содержание 

микроэлементов в почве в зависимости от способа основной обработки чер-

нозема типичного // Юг России: экология, развитие. – 2021. - №3. – С. 102-

107. - DOI: 10.18470/1992‐1098‐2021‐3‐102‐107. 

опубликовано 3 статьи в журналах, индексируемых в российской 

информационно-аналитической системе научного цитирования RSCI: 

1. Дубовик Д.В., Дубовик Е.В., Шумаков А.В., Ильин Б.С. Влияние ми-

нимизации основной обработки почвы на плодородие чернозема типичного // 

Агрохимия. - 2021. - №3. - С. 22-27. - DOI: 10.31857/S0002188121030066 

2. Морозов А.Н., Дубовик Д.В., Дубовик Е.В., Ильин Б.С. 

Влагообеспеченность и засоренность посевов зерновых культур в 

зависимости от приемов основной обработки почвы // Международный 

сельскохозяйственный журнал. – 2021. - №5. - С. 59-62. - DOI: 10.24412/2587-

6740-2021-5-59-62. 

3. Дубовик Е.В., Дубовик Д.В., Шумаков А.В. Изменение агрофизиче-

ских свойств чернозема типичного под воздействием основной обработки 

почвы // Плодородие. – 2021. – (в печати). 

№ 0632-2019-0010. Разработать научно-обоснованные параметры 

построения систем земледелия и агротехнологий нового поколения с 

целью производства заданного количества и качества 

сельскохозяйственной продукции, сохранения и воспроизводства 

почвенного плодородия 

Цель исследования - изучить эффективность возделывания яровой 

пшеницы в различных видах полевых севооборотов, определить рациональ-
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ное сочетание систем удобрения с различным уровнем биологизации (мине-

ральная, органоминеральная, органическая) и способов основной обработки 

почвы (вспашка, плоскорезная обработка, поверхностная обработка) при 

возделывании яровой пшеницы  в условиях черноземных почв Курской обла-

сти, дать комплексную агроэкологическую оценку влияния технологий воз-

делывания с различным уровнем биологизации на плодородие чернозема ти-

пичного, урожайность и качество зерна яровой пшеницы. 

Новизна исследований состоит в том, что впервые в условиях ЦЧР да-

на комплексная оценка влияния различных технологий возделывания на пло-

дородие чернозема типичного, урожайность и качество зерна яровой пшени-

цы; предложены оптимальные дозы внесения минеральных удобрений в со-

четании с органическими (сидерат, солома) и биологическими препаратами 

на фоне различных способов основной обработки почвы; предложены техно-

логические схемы возделывания яровых зерновых культур. 

Методика проведения исследований. Научные исследования выпол-

нены в  многолетних полевых стационарных опытах  лаборатории техноло-

гий возделывания полевых культур и экологической оценки земель ФГБНУ 

«Курский ФАНЦ». Почва опытного участка  представлена черноземом  ти-

пичным  мощным, тяжелосуглинистого гранулометрического состава.  Сорт  

яровой  мягкой пшеницы – Дарья. Исследования проводились по общеприня-

тым в земледелии  методикам и ГОСТам, с использованием современной 

техники и  сельскохозяйственных машин,  приборов («Инфратек-1241», Ио-

номер И-160М, 1М-МОК-1МТ) и оборудования, а также методов математи-

ческой обработки экспериментальных данных. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. Исследования по разработке научно-обоснованных параметров 

построения систем земледелия и агротехнологий нового поколения с целью 

производства заданного количества и качества сельскохозяйственной про-

дукции,  сохранения и воспроизводства почвенного плодородия проводились 

по трем направлениям: разработка научно-обоснованных параметров разме-
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щения яровых зерновых культур в различных видах полевых севооборотов, 

разработка технологических схем возделывания яровых зерновых культур и 

разработка способов применения биопрепаратов и биоудобрений  нового по-

коления при возделывании яровых зерновых культур (яровая пшеница). 

Разработка научно-обоснованных параметров размещения яровых 

зерновых культур в различных видах полевых севооборотов  в условиях 

черноземных почв  Курской области. Исследования проводились в много-

летнем полевом стационарном опыте по севооборотам (144 делянки), где 

изучалась эффективность возделывания яровой пшеницы в различных видах 

полевых севооборотов на различных уровнях удобренности, влияние пред-

шественников на обеспеченность яровой пшеницы элементами минерального 

питания, доступной влагой, засоренность посевов, урожайность и качество 

зерна, показатели плодородия  чернозема типичного. 

В результате проведенных исследований установлено, что лучшим 

предшественником яровой пшеницы, обеспечивающим оптимальные условия 

для ее роста и развития, является кукуруза на силос. Размещение яровой 

пшеницы в севообороте по кукурузе способствовало повышению запасов 

продуктивной влаги  перед посевом в слое почвы 0-40 см на 7,8-9,5мм, запа-

сов нитратного азота на 2,3-4,0 кг/га, снижению засоренности посевов на 8,6-

8,0 шт/м2,  в сравнении с  размещением ее после сахарной свеклы.  

Возделывание яровой пшеницы в севообороте после кукурузы на силос 

повышало урожайность на 4,4 ц/га на неудобренном фоне и на 5,4 ц/га на 

удобренном фоне, увеличивало содержание сырой клейковины в зерне на  

0,9-1,1%,  протеина – на 0,4-0,6%, крахмала – на 2,1-2,4% в сравнении с  раз-

мещением  ее после сахарной свеклы.  

Разработка технологических схем возделывания яровых зерновых 

культур,  адаптированных к почвенно-климатическим условиям Курской 

области. Исследования проводились в многолетнем полевом стационарном 

опыте (135 делянки), по изучению эффективности влияния технологий воз-

делывания яровой пшеницы с различным уровнем биологизации и ресурсо-
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сбережения почвы на плодородие чернозема типичного, урожайность и каче-

ство зерна яровой пшеницы. 

Результаты исследований показали, что более высокие запасы доступ-

ной влаги и нитратного азота в пахотном слое   почвы   перед посевом  яро-

вой пшеницы были отмечены при посеве ее по вспашке. Замена вспашки  на 

безотвальные способы обработки приводила к снижению запасов доступной 

влаги и нитратного азота в почве по всем системам удобрения.  

Самая низкая засоренность посевов яровой  пшеницы была  при возде-

лывании ее по отвальной обработке почвы - 54-69шт./м2, в зависимости от 

системы удобрения. Замена вспашки на плоскорезную и поверхностную об-

работку увеличивала засоренность посевов  до 59-74  и  70-87 шт./м2 соответ-

ственно.   

Наиболее высокая урожайность яровой пшеницы в условиях 2021 г.  

была получена при возделывании ее по технологии, включающей в себя 

вспашку на 20-22 см, внесение минеральных удобрений в дозе N60Р60К60, об-

работку посевов пестицидами с учетом экономического порога вредоносно-

сти  (5,02 т/га, таблица 2.8).  

Возделывание яровой пшеницы по биотехнологии (вспашка на глубину 

20-22 см, заделка в почву навоза и ботвы сахарной свеклы, обработка посевов 

биоорганическим удобрением Гумистим в фазе кущения и фазе начало выхо-

да в трубку в дозе 3 л/га, обработка посевов гербицидами с учетом экономи-

ческого порога вредоносности) обеспечивала получение 4,59 т/га. Урожай-

ность яровой пшеницы, возделываемой по технологиям с органо-

минеральной системой удобрения,  составила 4,56-4,99 т/га в зависимости от 

способов основной обработки почвы. Отвальная обработка почвы  на фоне 

органо-минеральной системы удобрения  повышала  урожайность яровой 

пшеницы  на  0,18 т/га  в сравнении с плоскорезной обработкой и на 0,43 т/га, 

в сравнении с поверхностной. 
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Таблица 2.8 – Влияние способов основной обработки почвы и 

удобрений на    урожайность и качество зерна  яровой пшеницы, 2021 г. 

Основная 

обработка 

почвы  

 

Система 

удобрения 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Прибавка, 

т/га 
Содержание,% 

от 

удоб

ре-

ний 

от  

об-

ра-

бот-

ки 

клей-

кови-

на 

про-

теин 

крах-

мал 

 

1. Вспашка 

без удобрений 3,20 - - 19,2 11,2 63,7 

минеральная  5,02 1,82 - 21,7 11,7 66,4 

органическая  4,59 1,39 - 20,9 11,6 65,4 

органо-

минеральная 
4,99 1,79 - 

21,4 
12,0 66,4 

 

2. Плоско-

резная 

без удобрений 3,14 - -0,06 18,7 11,1 63,2 

минеральная  4,88 1,74 -0,14 21,1 11,9 65,8 

органическая  4,39 1,25 -0,20 20,2 11,6 64,7 

органо-

минеральная 
4,81 1,67 -0,18 

20,8 
11,7 65,7 

 

3. Поверх-

ностная 

без удобрений 3,03 - -0,17 18,1 10,6 62,4 

минеральная  4,67 1,64 -0,35 19,9 11,8 64,9 

органическая  4,17 1,14 -0,42 19,5 11,4 63,3 

органо-

минеральная 
4,56 1,53 -0,43 

19,7 
11,6 64,2 

НСР05   0,12    

Однако, вследствие более высоких производственных затрат лучшие 

экономические показатели получены при возделывании яровой пшеницы по 

ресурсосберегающим технологиям с органо-минеральной системой удобре-

ния и безотвальными способами обработки почвы. Так, величина  условно 

чистого дохода в варианте с плоскорезной и поверхностной обработкой поч-

вы составила 44460-42236- руб./га, себестоимость 1 т зерна - 5756,75 - 

5737,72 руб., уровень рентабельности - 160,5-161,4%. Замена плоскорезной 

обработки почвы на вспашку хотя и обеспечивала получение более высокой 

стоимости валовой продукции (74850  руб./га),  вследствие более высоких 

производственных затрат (29435 руб./га)  повышала себестоимость 1 т зерна 

на142,04-161,07 руб., приводила к снижению уровня рентабельности  на 6,2-

7,1%.  

Разработка способов применения биопрепаратов и биоудобрений  

нового поколения при возделывании сельскохозяйственных культур в 
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условиях Курской области. Исследования проводились в полевом опыте (28 

делянки), где изучалась эффективность использования биоудобрения Гуми-

стим и микроэлементных удобрений марки МикроФид (МикроФид Ком-

плекс, МикроФид Фосфор) при обработке семян и вегетирующих растений 

яровой пшеницы, начатое в 2019 году.  

В результате исследований установлено, что обработка семян препара-

тами Гумистим в дозе 5л/т и микроэлементным удобрением МикроФид Ком-

плекс в дозе 1,5 л/т практически не оказывала влияние на поражаемость яро-

вой пшеницы листостебельными заболеваниями (септориоз). А обработка 

семян и двукратная обработка посевов в фазе кущения и фазе выход в трубку 

препаратом Гумистим приводила к снижению поражаемости растений септо-

риозом на 9,0% (биологическая эффективность – 33,8%), а микроэлеметными 

удобрениями марки  МикроФид – на  8,6-8,9% (биологическая эффектив-

ность – 32,3-33,4%). 

Использование препарата Гумистим и микроэлементного удобрения  

МикроФид Комплекс при возделывании яровой пшеницы обеспечивало луч-

шую структуру урожая. Обработка семян препаратом Гумистим в дозе 5 л/т 

повышала  озерненность колоса  на 0,2шт., массу 1000 зерен – на 1,4 г., нату-

ру зерна –на 6,0 г/л. Использование для обработки семян микроэлементных 

удобрений марки МикроФид повышала  озерненность колоса  на 0,1-0,4 шт., 

массу 1000 зерен – на 1,2 г., натуру зерна –на 5-6  г/л. 

При обработке семян и посевов яровой пшеницы био- и микроудоб-

рениями (Гумистим, МикроФид Комплекс, МикроФид Фосфор) в фазе куще-

ния и фазе  выход в трубку озерненность колоса повышалась  на 1,2-1,4 шт., 

масса 1000 зерен – на 1,8-2,4 г, натура зерна –на 11-13 г/л. соответственно.  

Более высокие показатели структуры урожая и хорошее фитосани-

тарное состояние посевов в вариантах с использованием биопрепарата Гуми-

стим и микроэлементных удобрений марки МикроФид обеспечили более вы-

сокую урожайность яровой пшеницы. Так, обработка семян биопрепаратом 

Гумистим в дозе 5 л/т  повышала  урожайность яровой пшеницы на 0,26 т/га, 
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при урожайности в контрольном варианте равной 3,94 т/га. Эффективность 

обработки семян микроэлементными  удобрениями МикроФид Комплекс в 

дозе 1,5 л/т и МикроФид Фосфор  в дозе 1,5 л/т была несколько ниже, при-

бавки урожая яровой пшеницы от их использования  составили 0,20-0,23 т/га 

(таблица 2.9).  

В вариантах с обработкой семян и двукратной обработкой посевов в  

фазах кущение и выход в трубку урожайность яровой пшеницы повышалась 

на 0,55 т/га или на 13,9 % от использования биопрепарата Гумистим и на 

0,52-0,53 т/га или  13,2-13,4% от микроэлементных удобрений марки  Мик-

роФид. 

Таблица  2.9 -  Влияние биоудобрения Гумистим и микроэлементных        

удобрений марки  МикроФид  на  урожайность и качество зерна                         

яровой пшеницы, 2021 г. 
 

Варианты 

Урожайность Содержание,% 

т/га прибав-

ка, ц/га 

клейко

вина 

про-

теин 

крах-

мал 

1. Контроль без обработок  3,94 - 17,4 10,6 64,3 

2. Гумистим (5л/т), обработка семян 4,20 0,26 17,6 10,8 64,7 

3. МикроФид Комплекс, 1,5 л/т, об-

работка семян 
4,14 

0,20 17,8 10,9 64,7 

4. МикроФид Фосфор, 1,5 л/т, обра-

ботка семян 
4,17 

0,23 17,5 10,7 64,4 

5. Гумистим (5л/т) обработка семян + 

Гумистим (5л/га) обработка в фазе 

кущения + Гумистим (5л/га) - обра-

ботка в фазе начало выход в трубку 

4,49 

 

0,55 19,8 12,5 66,6 

6. МикроФид К, 1,5 л/т, оработка се-

мян + МикроФид К, 1,5 л/га  обра-

ботка в фазе кущение + МикроФид К 

1,5л/га  обработка  в  фазе  выход в 

трубку 

4,47 

 

 

0,53 19,7  12,2 66,1 

7. МикроФид Ф (1,5л/т) обработка 

семян + МикроФид Ф (1,5л/га) обра 

ботка в фазе кущения + Микро Фид 

Ф (1,5л/га) - обработка в фазе  выход 

в трубку 

4,46 

 

 

0,52 19,5  12,0 66,5 

НСР0,5  0,10   

 

Обработка семян и посевов биоудобрением Гумистим и микроэле-

ментными удобрениями марки МикроФид оказывала положительное влияние 

на качество зерна яровой пшеницы, при этом эффективность препаратов за-
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висела от способа их внесения. Так, обработка семян био- и микроэлемент-

ными удобрениями не приводила к существенному увеличению содержания 

клейковины в зерне яровой пшеницы, а обработка семян и двукратная обра-

ботка посевов в фазе кущение  и фазе начало выхода в трубку биопрепаратом 

Гумистим повышала содержание сырой клейовины в зерне на 2,4%, а микро-

элементными удобрениями марки МикроФид - на  2,1-2,3% в сравнении с 

контролем (17,4%).  

Расчеты экономической эффективности свидетельствуют о том, что ис-

пользования биопрепарата Гумистим и микроэлементных удобрений марки 

МикроФид было экономически выгодно и экологически целесообразно. Уро-

вень рентабельности производства зерна яровой пшеницы в варианте с обра-

боткой семян и двукратной обработкой посевов в фазе кущения и фазе нача-

ло выхода в трубку биопрепаратом Гумистим составил 129,9%, в варианте с 

использованием микроэлементного удобрения марки МикроФид Фосфор -

106,5%, а микроэлементного удобрения МикроФид Комплекс - 130,1%. 

Таким образом, в результате проведенных исследований в 2021 году:   

- дана эколого-экономическая оценка эффективности возделывания 

яровой пшеницы по различным предшественникам в различных видах поле-

вых севооборотов, разработаны технологические схемы возделывания яровой 

пшеницы с различным уровнем биологизации и ресурсосбережения в поч-

венно-климатических условиях Курской области и параметры применения 

био- и  микроэлементных удобрений на посевах яровой пшеницы. 

- опубликована 1 статья в журнале, индексируемом в  международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Sci-

ence (квартиль журнала Eurasian Soil Science Q4): 

1. Kholodov V.A., Yaroslavtseva N.V., Yashin M.A., Farkhodov Y.R., Ilyin 

B.S., Lazarev V.I. Contents of organic carbon and nitrogen in particle-size frac-

tions of aggregates of typical chernozems (protocalcicchernozems) Eurasian Soil 

Science. - 2021. - Т. 54. - № 3. - С. 366-371. - 

DOI: 10.31857/S0032180X21030072  
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- опубликовано 4 статьи в изданиях, индексируемых в  международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Sci-

ence: 

1. Lazarev V.I., Ilyin B. Efficiency of cultivation technologies for spring 

wheat with different levels of intensity on chernozem soils of Rursk region // Prob-

lems and Prospects of Scientific and Innovative Support of the Agro-Industrial 

Complex of the Regions: BIO Web of Conf., Kursk, Russia, June 28-30, 2021/ 

Kursk FARC. - Kursk, 2021.  -Vol. 32. - № 01004. - 

DOI: 10.1051/bioconf/20213201004 

2. Minchenko Zh.N., Bashkatov A. Аgrotechnological assessment of the ap-

plication of biological preparations and micronutrient fertilizers in spring wheat //  

Problems and Prospects of Scientific and Innovative Support of the Agro-Industrial 

Complex of the Regions: BIO Web of Conf., Kursk, Russia, June 28-30, 2021/ 

Kursk FARC. - Kursk, 2021. – Vol. 32. - № 01005.  - 

DOI: 10.1051/bioconf/20213201005 

3. Morozov A. Нe effectiveness of retardants moddus and messidor in the 

cultivation of spring barley on different nutrient status // Problems and Prospects of 

Scientific and Innovative Support of the Agro-Industrial Complex of the Regions: 

BIO Web of Conf., Kursk, Russia, June 28-30, 2021/ Kursk FARC. - Kursk, 2021. 

–  Vol. 32. - № 002009. -  DOI: 10.1051/bioconf/20213202009 

 4. Deriglazova G.M., Gavrilova T. Formation of the leaf surface area of 

spring wheat in various cultivation technologies // Problems and Prospects of Sci-

entific and Innovative Support of the Agro-Industrial Complex of the Regions: 

BIO Web of Conf., Kursk, Russia, June 28-30, 2021/ Kursk FARC. - Kursk, 2021. 

–  Vol. 32. - № 02004 - DOI: 10.1051/bioconf/20213202004 

- опубликована  1 статья в журнале, индексируемом в  международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus: 

1.  Deriglazova G.M. Monitoring of spring wheat cultivation under the cli-

matic conditions of Kursk Region // IOP Conference Series: Earth and Environ-

mental Science 666 (2021) 052059. - DOI:10.1088/1755-1315/666/5/052059 
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- опубликовано 2 статьи в журналах, индексируемых в  российской  

информационно-аналитической системе научного цитирования RSCI: 

1. Лазарев В.И., Минченко Ж.Н., Башкатов А.Я. Эффективность 

агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на посевах  яровых 

зерновых культур в почвенно-климатических условиях Курской области // 

Международный сельскохозяйственный журнал. – 2021. том 64. -  № 3 (381), 

С. 73-77. - DOI: 10.24412/2587-6740-2021-3-73-77  

2. Лазарев В.И., Ильин Б.С., Башкатов А.Я., Минченко Ж.Н.,  

Гаврилова Т.В. Влияние природных и антропогенных факторов на 

продуктивность различных видов полевых севооборотов и плодородие 

чернозема типичного // Международный сельскохозяйственный журнал. – 

2021. - № 5. - С.83-88. - DOI: 10.24412/2587-6740-2021-5-83-88. 

№ 0632-2019-0011. Изучить и выделить исходный материал озимой 

пшеницы, озимого и ярового тритикале, яровой пшеницы, ячменя и ов-

са для создания новых перспективных сортов и разработать технологии 

производства семян высших репродукций  

Цель исследований – изучить и выделить в селекционных питомниках 

и в конкурсном испытании методами экологической селекции перспективные 

линии озимой и яровой пшеницы, озимой и яровой тритикале, ярового ячме-

ня и овса для создания новых высокопродуктивных, устойчивых к болезням, 

полеганию, неблагоприятным факторам среды сортов в условиях Централь-

но-Черноземной зоны; разработка и совершенствование схемы производства 

семян высших репродукций, новых сортов озимой пшеницы. 

Новизна исследований  заключается в изучении новых линий озимых 

и яровых колосовых культур, созданных на основе заключенных договоров о 

научно-техническом сотрудничестве ФГБНУ «Курский ФАНЦ» с отече-

ственными и зарубежными селекцентрами, с дальнейшей их селекционной 

проработкой в почвенно-климатических условиях Курской области для со-

здания новых сортов; проведении комплексной оценки принципиально но-
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вых приемов и способов получения семян высших репродукций колосовых 

культур. 

Методика исследований. Научные исследования выполнены в лабора-

тории экологической селекции ФГБНУ «Курский ФАНЦ» с использованием 

полевых и лабораторных методов на основе договоров о научном сотрудни-

честве с селекционерами ведущих научных учреждений: ФГБНУ «Федераль-

ный исследовательский центр «Немчиновка», ФГБНУ «Национальный центр 

зерна им. П.П. Лукьяненко»,  ФГБНУ Воронежский Федеральный аграрный 

научный центр им. В.В. Докучаева, ФГБНУ «Федеральный Ростовский аг-

рарный центр», ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской», «Научно-

практический центр национальной академии наук Беларуси по земледелию», 

селекционная фирма «Штрубе» (Германия), и селекционная компания «Боре-

аль Бридинг LTD» (Финляндия). Анализ качества зерна проводили на анали-

заторе «Инфратек 1241». 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. Научные исследования по селекции проводятся в два этапа. Ис-

ходный материал новых линий для экологического изучения анализируется в 

селекционных центрах с помощью молекулярных методов отбора и генети-

ческого анализа. ДНК – маркеры используются для анализа белков на каче-

ство зерна, а также на устойчивость к болезням. Кроме того, новые линии 

испытываются на инфекционном фоне в лаборатории иммунитета на устой-

чивость к болезням в полевых условиях. Лучшие линии с новой генетической 

изменчивостью передаются в лабораторию селекции и семеноводства Кур-

ского ФАНЦ для экологического изучения в почвенно-климатических усло-

виях Курской области. Селекционные посевы зерновых культур размещались 

на полях специального селекционного севооборота. Предшественники заня-

тый и чистый пар. Агротехника – общепринятая для Курской области. Почва 

представлена черноземом типичным тяжелосуглинистым. Научные исследо-

вания проводятся по Методике Государственного сортоиспытания сельско-

хозяйственных культур. После уборки селекционных делянок в лаборатор-
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ных условиях анализируются растения по элементам структуры урожая. 

Определение адаптивности, экологической пластичности и стабильности к 

изменяющимся климатическим условиям Курской области  определялись 

биометрико-статическими методами для отбора лучших хозяйственно-

ценных линий.  

Агрометеорологические условия осени 2020 года, зимы, весны и лета 

2021 года были сложными. Осень 2020 года – отсутствие влаги в пахотном 

слое, май, июнь 2021 года - сильные дожди с ветром, конец июня, июль, ав-

густ – отсутствие влаги и высокие температуры (30-32  ̊С). Для выполнения 

исследований был заложен полевой опыт: демонстрационное, конкурсное, 

экологическое испытание площадью 15 га, где изучалось влияние абиотиче-

ских и биотических факторов, сложившихся в 2020/2021 году в Курской об-

ласти, на урожайность и его качество, устойчивость к полеганию, болезням, 

низким температурам и засухе линии сортов зерновых культур. Кроме того, 

проводился структурный анализ лучших линий для подготовке их к передачи  

на Государственное сортоиспытание. Всего в полевом опыте заложено и изу-

чено 2775 делянок озимых и 1077 делянок яровых культур. 

Экологическое сортоиспытание озимой пшеницы и озимой тритикале 

В 2021 году в конкурсном сортоиспытании урожайность зерна озимой 

пшеницы колебалась от 27,4 до 83,6 ц/га, у стандартов Московская 39,0 – 

47,8 ц/га, и Льговской 4 – 55,3 ц/га. Достоверно превысили оба стандарта 9 

сортов и 41 линия озимой пшеницы. Превышение над стандартами составило 

от +1,9 до +28,3 ц/га по отношению к стандарту Льговская 4, от +9,4 до +35,8 

ц/га, к стандарту Московской 39.  

 Урожайность озимой тритикале колебалась от 28,3 до 90,6 ц/га. У стан-

дарта Тальва 100 – 55,9 ц/га. Достоверно превысили стандарт 4 сорта  и 18 

линий от +2,6 до +34,7 ц/га. Результаты экологического сортоиспытания ози-

мой пшеницы и озимой тритикале в 2021 году: 

- в 2021 году получен патент № 11820 от 08.07.2021г., внесен в Госу-

дарственный реестр селекционных достижений и допущен к использованию 
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по 4 регионам РФ новый совместный  с ФГБНУ «ФРАНЦ» сорт  озимой три-

тикале Богуслав (рисунок 2.15); 

- находятся на Государственном сортоиспытании совместные сорта 

озимой пшеницы Куряночка 19, Рать и озимой тритикале Сейм 20; 

- в 2021 году завершенной научно-технической продукцией является 

создание совместного с ФГБНУ «ФРАНЦ» нового сорта озимой пшеницы 

Гранта, который подготовлен к передаче на Государственное сортоиспыта-

ние. 

Экологическое сортоиспытание голозерного овса и пленчатого овса. 

Урожайность линий голозерного овса от 24,4 ц/га до 43,8 ц/га, урожай-

ность стандарта 27,1 ц/га. Выделены и отобраны лучшие линии: 83h2641, 

3к2267, 24h2416, 70h2613, 2h2416, 57h2396. 

Урожайность пленчатого овса колебалась от 25,6 до 48,3 ц/га, урожай-

ность стандарта – 31,4 ц/га. Выделены и отобраны достоверно превышающие 

стандарт линии: 15КСИ10, 15КСИ-8, 15КСИ-1, 15КСИ-7, 15КСИ-12, 

68Н2401, 15КСИ-50, 12Н19-68, 28h1953, 20Н25-02. 

 

Риснок 2.15 - Новый высокоурожайный сорт озимой тритикле Богуслав 
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Экологическое сортоиспытание ярового ячменя. Урожайность ярового 

ячменя в засушливых условиях 2021 года колебалась от 17,3 ц/га до 42,3 ц/га. 

У стандарта Суздалец 23,7 ц/га, у стандарта Зу Сурен 35,5ц/га. Достоверно 

превысил оба стандарта сорт Надежный. Достоверно превысили стандарт 

Суздалец линии: 32/20, 26/20, 22/20, ZSB110498, 45/20. 

Экологическое сортоиспытание яровой пшеницы и яровой тритикале.  

Урожайность яровой пшеницы колебалась от 33,9 до 52,0 ц/га. Досто-

верно превысили оба стандарта линии: МР -9/15, МР-8/15, Лютесценс 291/6. 

Урожайность яровой тритикале колебалась от 35,2 ц/га до 50,2 ц/га, 

урожайность стандарта – 30,6 ц/га. Все сорта и линии достоверно превысили 

стандарт. Превышение составило 4,6 ц/га – 19,6 ц/га).  

Исследования по разработке технологий производства семян высших 

репродукций новых сортов озимой пшеницы проводились в полевом опыте 7-

польном семеноводческом севообороте. В опыте изучил две схемы ведения 

первичного семеноводства с использованием индивидуально-семейного от-

бора лучших (типичных) растений (схема 1) и целых необмолоченных  коло-

сьев (схема 2) на трех сортах озимой пшеницы: Ермак, Безостая 100 и Алек-

сеич. 

При отборе семян  с целого растения из изученных элементов структу-

ры урожая наибольшей вариабельностью обладала масса зерна в колосе 20,5-

21,1 % и при отборе целым колосом 30,4-34,3 %. От площади питания расте-

ния зависело его развитие и продуктивность. Наибольшая площадь питания 

была в П-1 (Р) от 110,5-124,1 см2 /растение, в то время как П-1 (К) она соста-

вила к уборке 44,9-58,4 см2 /растение. У растений из колоса большая часть 

семян формировалась на главном стебле. Плотность ценоза у сорта Алексеич 

возросла в П-1(К) по сравнению с П-1 (Р) на 10,2 шт/м2  и П-2(К) над П-2(Р) 

на 38 шт/м2 . Достоверное  увеличение урожайности у сорта Алексеич в П-1 

(К) над П-1 (Р) составило 0,58т/га, в последствии в П-2 прибавка составила 

0,29 т/га. Метеоусловия вегетационного сезона 2020-2021 гг.  особенно силь-
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но отразилось на растениях из колоса, где снижение урожайности в зависи-

мости от сорта составила 0,21-0,76 т/га. 

Таким образом, в результате проведенных исследований в отчетном 

2021 году: 

- получен патент № 11820 от 08.07.2021г., внесен в Государственный 

реестр селекционных достижений и допущен к использованию по 2,5,8 и 9 

регионам РФ новый совместный с ФГБНУ «ФРАНЦ» сорт  озимой тритикале 

Богуслав; 

- подготовлен новый сорт озимой пшеницы Гранта на Государственное 

сортоиспытание, как завершенную научно-техническую продукцию 2021 го-

да; 

- выделены новые высокоурожайные засухоустойчивые линии озимой 

пшеницы, яровой тритикале и голозерного овса, которые будут переданы в 

качестве новых сортов на Государственное сортоиспытание, при наличии до-

статочного количества семян; 

- получены новые данные по производству семян высших репродукций 

у новых сортов озимой пшеницы; 

- опубликованы 2 статьи в изданиях, индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of 

Science: 

1. Emelyanova A., Logvinova E.V. Winter hard wheat in Kursk Region // 

Problems and Prospects of Scientific and Innovative Support of the Agro-Industrial 

Complex of the Regions: BIO Web of Conf., Kursk, Russia, June 28-30, 2021/ 

Kursk FARC. - Kursk, 2021. –  Vol. 32. -  № 01002. – 

DOI:10.1051/bioconf/20213201002 

2. Krivosheev S., Shumakov V.A., Shumakov A.V. Use of a reproduction 

practice by a whole ear in winter wheat primary seed farming // Problems and Pro-

spects of Scientific and Innovative Support of the Agro-Industrial Complex of the 

Regions: BIO Web of Conf., Kursk, Russia, June 28-30, 2021/ Kursk FARC. - 

Kursk, 2021. –  Vol. 32. - № 01003. – DOI: 10.1051/bioconf/20213201003 

https://doi.org/10.1051/bioconf/20213201003
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- опубликована 1 статья в журнале, индексируемом в российской ин-

формационно-аналитической системе научного цитирования RSCI: 

1. С.И. Кривошеев, В.А. Шумаков Технологические схемы производ-

ства семян высших репродукций новых сортов озимой пшеницы в условиях 

Курской области // Международный сельскохозяйственный журнал - 2021. -

№ 6 (в печати). 

№ 0632-2019-0012. Разработать высокоэффективные, технологиче-

ски простые и конкурентоспособные средства метаболической и имму-

нометаболической направленности, обеспечивающие эффективную 

профилактику экономически значимых болезней продуктивных живот-

ных, мобилизацию и сохранение генетических ресурсов животных в 

условиях  промышленного животноводства 

Цель исследований - разработать научно обоснованный комплекс ме-

роприятий на основе средств метаболической и иммунометаболической 

направленности, обеспечивающий эффективную профилактику экономиче-

ски значимых болезней продуктивных животных для мобилизации генетиче-

ского потенциала и повышения репродуктивных качеств в промышленном 

животноводстве. 

Новизна исследований состоит в разработке серии оригинальных по 

лечебно-профилактическому составу и механизму действия биологически ак-

тивных композиций энергометаболической направленности с высокой гепа-

топротекторной и дезинтоксикационной активностью, принципиально нового 

универсального класса лечебно-профилактических средств, позволяющих 

при наименьших экономических и экологических издержках обеспечить вы-

сокие показатели здоровья продуктивных животных.  

Методика исследований. Научные исследования выполнены в лабора-

тории ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБНУ «Курский ФАНЦ». 

Объектом для клинических испытаний и научно-производственных опытов 

являлись спортивные лошади, высокоудойные коровы и телята, супоросные 

свиноматки и поросята с применением современной методики в условиях 
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Курского ипподрома, АО «УЧХОЗ «Знаменское» и свинокомплекса ООО 

«Агроника» Мантуровского района Курской области; биохимические иссле-

дования крови проводили на автоматическом анализаторе Eos Bravo forte 

(Hospitex Diagnostics, Italia) с использованием диагностических наборов «Аб-

рис» Россия и BioChem FC-200, StatFax 1904; статистический анализ резуль-

татов проводили с использованием программы Statisticav 6.1, оценку досто-

верности - по критерию Стъюдента. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. В настоящее время наиболее уязвимой категорией животных 

являются глубокостельные и новотельные коровы. Ведущей причиной являе-

тся дефицит энергии в организме животных.   Для решения данной проблемы  

разработан состав для стимуляции энергометаболических процессов, профи-

лактики родовых патологий и послеродовых заболеваний.  

В исследованиях проведенных на глубокостельных и новотельных ко-

ровах установлено влияние энергометаболического состава на физиологиче-

ское состояние животных.   Анализ биохимических показателей, приведен-

ных в таблице 2.10., характеризует  уровень и направленность обмена ве-

ществ при применении энергометаболических составов. 

Таблица 2.10 - Влияние энергометаболических составов  на биохимиче-

ские показатели сыворотки крови коров в до – и  послеродовый периоды  

 

Группа Составы 

Дни  

исследо-

ваний 

Резервная 

щелочность 

ммоль/л 

Кальций 

ммоль/л 

Фосфор 

ммоль/л 

Глюкоза 

ммоль/л 

1 
по 

прописи 1 

0 12,32±0,46 1,93±0,12 1,55±0,05 1,18±0,02 

7 20,83±1,43 2,57±0,17 1,82±0,14 2,47±0,03 

2 
по 

прописи 2 

0 12,72± 0,95 2,13± 0,07 1,73 ±0,09 1,16±0,02 

7 21,07±1,23 2,72±0,06 1,82±0,08 2,53 ±0,01 

3 
Контроль 0 12,53±0,26 2,17±0,21 1,67±0,08 1,19±0,01 

7 13,09±0,52 2,11±0,25 1,79±0,10 1,14±0,02 

Примечание: - 0 показатель перед отелом: 7- сут. после отела 

В  исследованиях была проведена  серия опытов по разработке 

биологически-активных добавок на основе ферментативного пробиотика 

целлобактерин, включающий пробиотические микроорганизмы Clostridium 
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thermocellulociticus, Ruminococcusolbus, Clostridium lochheadii при 

культивировании на мелассе свекловичной (рис.2.16) 

 Рис. 2.16. Вариабельность динамики КОЕ «Целлобактерина» по отношению к концен-

трации мелассы   

 

В исследованиях установлено, что количество пробиотических микро-

организмов, входящих в состав культуральной жидкости, на восьмые сутки в 

5%-ной питательной среде на основе мелассы  составляет 9,9х106 КОЕ/см3.  

При этом установлено значительное превышение показателей по Аргинину в 

2,8 раза, Тирозину в 57,7 раза, Лейцин+изолейцину – в 3,9 раз, и другим не-

заменимым и условно заменимым аминокислотам. Применение пробиотиче-

ской биологически активной добавки на основе культуральной жидкости из 

мелассы поросятам раннего отъема  позволяют отметить, что показатели бел-

ково-углеводного обмена (таблица 2.11) свидетельствуют о положительной 

динамике формирования метаболизма. Ферменты АлТ и АсТ, отражающие 

белковый обмен в печени, свидетельствуют об относительно достаточном 

уровне обменных процессов.  

Показатели прироста живой массы поросят в контрольной группе со-

ставили 28,3 ± 1,3 кг,  живая масса одной головы в опытной группе – 30,0 кг, 

что на 1,7 кг больше, чем в контрольной. Сохранность поросят в опытной 

группе выше, чем в контрольной группе на 8,7%. Среднесуточный прирост 
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живой массы в опытной группе составил 500,0г, что выше в сравнении с кон-

трольной группой на 6,1%. 

Таблица 2.11 - Биохимические показатели крови поросят 

Показатель Контроль, (n=5) Опыт, (n=5) 

Глюкоза, мг/% 
71,8±0,41 

89,1±0,52 

75,5±0,12 

98,7±0,12* 

Общий белок, г/л 
75,41±08,01 

75,57±09,40 

82,7±06,1* 

84,10±0,39* 

α-глобулины, % 
17,3±0,78 

17,9±1,15 

18,7±0,63 

21,1±0,76 

β-глобулины, % 
19,5±0,59 

20,8±2,2 

20,26±0,81 

21,9±1,17 

γ-глобулины, % 
16,19±0,57 

16,77±0,71 

17,7±0,7 

20,7±0,9* 

   АлАТ,Е/л 
34,9±0,5 

35,1±0,63 

46,33±0,91 

49,3±0,73* 

АсАТ, Е/л  
26,5±0,69 

27,1±0,77 

28,1±1,5 

      38,9±1,11* 

Мочевина,  мМ/л 
3,8±0,68 

3,9±0,58 

3,9±1,61 

4,2±0,77 

 Креатинин,  мкМ/л 
62,3±0,14 

62,4±0,54 

72,2±0,06 

92,4±0,04* 

Липиды общие, г/л 
2,1±1,60 

2,1±0,82 

2,2±0,49 

2,1±0,41 

Триглецриды,мМ/л 
0,39±0,68 

0,42±1,45 

0,41±0,78 

0,7±1,33* 
Примечание:*-достоверно при Р≤ 0,05; Числитель показатели в 30 сут. возрасте; знаменатель в 60 

сут. возрасте 

Применение энергометаболического состава в период спортивных кон-

ных соревнований способствует восстановлению физиологических функций 

организма спортивных лошадей.  

 

Рисунок 2.17 - Динамика резвости спортивных лошадей 
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Таким образом, в результате проведенных исследований в 2021 году: 

– разработаны и апробированы высокоэффективные составы метаболи-

ческой и иммунометаболической направленности на основе янтарной кисло-

ты с вводными микроэлементами, обеспечивающие эффективную профилак-

тику экономически значимых болезней продуктивных животных в промыш-

ленном животноводстве; 

– впервые в ветеринарии теоретически обоснована йод-

энергометаболическая композиция, обеспечивающая быстрое и эффективное 

устранение симптомов йодной недостаточности, выраженную коррекцию па-

тобиохимических процессов, развивающихся по типу метаболического аци-

доза, кетоацидоза, жирового гепатоза; 

– впервые разработан способ получения биопрепарата для коррекции 

метаболизма у поросят на основе активных метаболитов ферментативного 

пробиотика целлобактерин. 

– получено 2 патента на изобретения: 

1. Евглевский А.А. Способ получения биологически активного ком-

плексного йодметаболического препарата для стимуляции эритропоэза, энер-

гетического обмена, профилактики анемического синдрома, гипоксии, гипо-

микроэлементозов. Патент РФ № 2 757 367 от 14.10.2021. 

2. Попов В.С., Воробьева Н.В., Свазлян Г.А., Наумов Н.М. Способ по-

лучения биопрепарата для коррекции метаболизма у поросят – сосунов. Па-

тент РФ № 2 758 880 от 02.11.2021.  

- опубликована 1 статья в изданиях, индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе Web of Science: 

 1. Svazlyan G., Popov V, Naumov N. Modern concept of probiotics and 

principles of development of new-generation symbiotic preparations // Problems 

and Prospects of Scientific and Innovative Support of the Agro-Industrial Complex 

of the Regions: BIO Web of Conf., Kursk, Russia, June 28-30, 2021/ Kursk FARC. 

- Kursk, 2021. –  Vol. 32. – № 04006. -   DOI:  10.1051/bioconf/20213204006 
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– опубликована 1 статья в изданиях, индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus: 

 1.  Popov V., Naumov N., Svazlyan G. Effects of metabiotic Bacillus sub-

tilis for microbiocenosis formation in early-weaned piglets // Bulgarian Journal of 

Veterinary Medicine, 2021. – DOI: 10.15547/bjvm.2021-0062. 

- опубликовано 8 статей в журналах, индексируемых в российской ин-

формационно-аналитической системе научного цитирования RSCI: 

1. Ерыженская Н.Ф. Коррекция метаболизма, молочной продуктивно-

сти и репродуктивной функции коров // Ветеринария и кормление. – 2021. – 

№ 5. – С. 19-23. – DOI: 10.30917/ATT-VK-1814-9588-2021-5- 5. 

2. Евглевский А.А., Скира В.Н. Эффективность йодинола в комплексе с 

янтарной кислотой при риске развития жирового гепатоза коров // Вестник 

российской сельскохозяйственной науки. – 2021. – № 3. – С. 66-69. – DOI: 

10.30850/vrsn/2021/3/66-69. 

3. Ерыженская Н.Ф.  Метаболическая коррекция спортивных лошадей в 

тренинге // Достижения науки и техники АПК. – 2021. – Т. 35. –№ 4.– С. 59-

61. – DOI: 10.24411/0235-2451-2021-10409. 

4. Евглевский А.А. Эффективность коррекции метаболизма и репро-

дуктивной функции коров с применением модифицированного йодинола. // 

Ветеринария и кормление. – 2021. – № 3. – С. 14-17. – DOI: 10.30917/ATT-

VK-1814-9588-2021-3-6.  

5. Попов В.С., Воробьева Н.В. Научно-практическое обоснование воз-

можности использования мелассы для культивирования 

Bifidobacteriumbifidum // Достижения науки и техники АПК. – 2021. –Т. 35.–

№ 1. – С. 48-51.– DOI: 10.24411/0235-2451-2021-10109. 

6. Попов В.С., Грязнова О.А. Влияние кормовых факторов на динамику 

метаболизма свиноматок // Ветеринария и кормление. – 2021 – № 4. – С. 46-

49. – DOI: 10.30917/ATT-VK-1814-9588-2021-4-13. 

7. Наумов Н.М., Свазлян Г.А. Влияние Bacillus subtilis и его метаболи-

тов на обмен веществ у поросят в период доращивания // Достижения науки 
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и техники АПК. – 2021. – Т. 35. – №6. – С. 63-67. – DOI: 10.24411/0235-2451-

2021-10611. 

8. Воробьева Н.В., Попов В.С. Влияние клетчатки и энергии в рационе 

на продуктивность и формирование микробиоценоза поросят // Вестник Рос-

сийского университета дружбы народов. Серия: Агрономия и животновод-

ство. – 2021. – Т. 16. – № 3. – C. 275-283. – DOI: 10.22363/2312-797X-2021-16-

3-275-283. 

№ 0632-2019-0019. Создать научно-практические основы контроля  

технологического потока производства сахара из сахароносного расти-

тельного сырья  

Цель работы заключается в разработке линеек методик базового и рас-

ширенного кейсов для реализации контроля технологического потока произ-

водства сахара на этапе кристаллизации сахарозы. 

Новизна исследований. Впервые экспериментально установлены уров-

ни содержания остаточных количеств формальдегида в белом сахаре; разрабо-

тана методика определения содержания формальдегида в белом сахаре; сфор-

мированы теоретические положения совокупного применения технологиче-

ских вспомогательных средств разной функциональной направленности на 

этапе кристаллизации сахарозы.  

Методика исследований. Исследования выполняли в лабораториях 

технологий сахара, методов контроля и стандартизации, испытаний готовой 

продукции и сырья Курского ФАНЦ, на предприятиях сахарной отрасли. Ме-

тоды исследований – сравнительно-аналитический, обобщения, мониторинга, 

планирования многофакторного эксперимента, постановки эксперимента при 

инструментальном выполнении измерений заданных параметров; эксперимен-

тальные данные обрабатывались методами математической статистики и ин-

формационно-логического анализа.  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований. Продолжен мониторинг микронутриентного состава 

российского свекловичного сахара по 11 показателям, в т.ч. 2 новым; выборка 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43777033
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43777033&selid=43777051
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содержала 49 образцов белого сахара категорий экстра, ТС2 и ТС3. Результаты 

мониторинга по известным показателям подтвердили полученные ранее 

закономерности увеличения доли микронутриентов по мере снижения 

категории сахара и наличие корреляционных связей между отдельными 

показателями. По новым показателям установлены диапазоны содержания: 

раффинозы – 149...215 мг/кг во всех образцах, что подтверждает 

происхождение сахара из сахарной свеклы; формальдегида – 0,01...0,34 мг/кг у 

60 % исследованных образцов, что дает возможность устанавливать факт 

применения сахарными заводами антисептического средства формалина. 

Побочный продукт производства сахара – свекловичная меласса – 

используется при производстве хлебопекарных дрожжей, спирта, бетаина и 

др. Потребители мелассы при оценке ее сырьевой ценности применяют 

дополнительные показатели, не отраженные в стандарте на мелассу. При 

этом систематизированные данные о качестве производимой в России 

мелассы, с точки зрения потребителей, отсутствуют, что сдерживает развитие 

инновационных технологий производства из нее ценных продуктов. 

Выполнен мониторинг микронутриентного состава российской свекло-

вичной мелассы. Выборка содержала 45 образцов, произведенных по ГОСТ 

30561 «Меласса свекловичная. Технические условия» 20 предприятиями 7 

регионов 2 федеральных округов, в период 2019-2021 гг. Результаты монито-

ринга по 14 показателям позволили оценить диапазоны присутствия индика-

торных микронутриентов, формирующих сырьевую ценность мелассы для 

микробиологических производств и ее хранимоспособность. Выполнен сопо-

ставительный анализ характеристик мелассы и уровня содержания в ней 

микронутриентов с ее сырьевой ценностью в виде заданных эталонных вели-

чин (таблица 2.12), который показал, что содержание α-аминного азота в 

среднем превышает эталонную величину, определяющую хранимоспособ-

ность мелассы, а содержание солей кальция – уровни, обуславливающие при-

годность использования ее в отдельных отраслях промышленности.  
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Таблица 2.12 – Характеристики  мелассы и эталонные величины, 

определяющие ее сырьевую ценность и хранимоспособность 

Характеристика, наимено-
вание 

микронутриента 

Требова-
ния ГОСТ 

30561 

Эталонная величина 
Фактиче-
ские вели-

чины хранение 
бродиль-
ные про-
изводства 

производ-
ство ли-
монной 
кислоты 

Содержание сухих веществ, 
% 

не менее 
75,0 78,0...80,0 - - 80,6±0,69 

Содержание сахарозы, % не менее 
43,0 

- не менее 
46,0 

не менее 
46,0 

50,4±1,09 

Содержание редуцирую-
щих веществ % 

не более 
1,0 

не более 
1,5 

не более 
0,5 

не более 
1,0 

0,6±0,22 

рН 6,5...8,5 6,5…8,5 не менее 
6,8 

не менее 
6,5 

7,3±0,26 

Содержание кальция, % 
СаО 

-  не более 
0,8 

не более 
0,7 

1,0±0,12 

Содержание α-аминного 
азота, % 

- 
не более 

0,3 
- - 0,32±0,02 

Содержание диоксида серы, 
% 

не более 
0,007 

- 
не более 

0,05 
не более 

0,03 
0,02±0,004 

Согласно предложенному ранее методологическому подходу сформиро-

ваны структуры стандартного и расширенного кейсов для контроля этапа кри-

сталлизации сахарозы при производстве сахара из сахарной свеклы в виде ли-

неек инструментальных методов, которые включают, соответственно, 63 и 84 

позиции, из них 21 новую.  

На промышленных образцах продуктов проведена инструментальная от-

работка методик контроля параметров базового кейса, а также новых методик: 

определения содержания формальдегида в белом сахаре, содержания калия, 

натрия, α-аминного азота, раффинозы в мелассе и др., которая позволила 

уточнить и скорректировать известные приемы пробоподготовки, ввести но-

вые, изменить последовательность операций измерения; разработать методику 

определения формальдегида в белом сахаре. 

 Установлены закономерности взаимосвязи величин цветности белого 

сахара в растворе с цифровой цветовой характеристикой в кристаллическом 

виде. Отмечена обратная зависимость между этими величинами, значимое 

влияние на цветовую характеристику гранулометрического состава сахара. 

Проанализировано изложение методики измерения цветности белого 

сахара, представленное в ГОСТ 12572-2015 «Сахар. Метод определения 

цветности» и выявлено, что зафиксированные в ней положения возможности 
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подготовки пробы при разных условиях фильтрования приводят к искаже-

нию результата. По результатам экспериментальных исследований выявлены 

закономерности влияния на результат определения цветности типа фильтро-

вания и рН раствора сахара (таблица 2.13).  

Таблица 2.13 – Цветность сахара в зависимости от условий фильтрова-

ния и рН 
рН 5,5-5,6 рН 6,4-6,6 рН 6,7-6,9 рН 7,0-7,3 рН 7,5-7,7 

фильтрование раствора через мембранный фильтр 

90 94 87 92 59 45 100 92 51 101 65 22 28 55 129 45 53 

фильтрование раствора через бумажный  фильтр с перлитом 

142 164 106 129 68 47 122 111 62 110 80 38 49 90 325 132 190 

 

Подготовлен проект изменений ГОСТ 12572 в части более тщательного 

описания процедуры подготовки пробы с исключением манипуляций, 

приводящих к искажению результата. 

Подготовлен проект изменений ГОСТ 12571 «Сахар. Метод 

определения сахарозы» в части уточнения процедуры проведения измерений 

и обработки результатов при применении сахариметров нового поколения с 

проточной поляриметрической кюветой. 

Обобщены и систематизированы научные, экспериментальные и прак-

тические данные по применению на этапе кристаллизации сахара технологи-

ческих вспомогательных средств (ТВС) функциональных групп: пеногасите-

ли, ПАВ, деколоранты. Отмечено, что указанные средства используются по 

локальным технологиям, в отличие от интегрированных технологий на эта-

пах получения и очистки диффузионного сока.  

Научно обосновано методическое сопровождение формирования инте-

грированной технологии применения ТВС, включающее выявление результа-

та взаимодействия между ними (синергизм, антагонизм) путем оценки сово-

купного влияния на состояние пищевой системы утфеля I кристаллизации на 

основе репрезентативных показателей ее устойчивости, анализ причин про-

явления антагонистического эффекта; предложение интеграционных реше-

ний для его нивелирования.  
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На основе физического и математического моделирования установлены 

закономерности изменения основных показателей качества утфеля I кристал-

лизации, белого сахара в зависимости от доз совместно применяемых в про-

цессе уваривания утфеля ТВС и мигрирующих остаточных количеств анти-

накипина, введенного в процессе сгущения очищенного сока. Полученные 

регрессионные уравнения адекватно отражают совокупное влияние исследо-

ванных средств. Зависимости изменения цветности и мутности растворов бе-

лого сахара от доз препаратов при совокупном применении деколоранта Е 

221, пеногасителя Лапрол ПС 7 в дозе 5 г/т утфеля и антинакипина Кеbo DS, 

введенного на этапе сгущения сока, приведены на рисунке 2.18.  

 

 

                                   а                                                          б 

Рисунок 2.18 – Зависимости цветности (а) и мутности (б) растворов бе-

лого сахара от доз исследуемых ТВС 

 

Установлено, что цветность раствора белого сахара значительно снижа-

ется при увеличении дозы деколоранта, остаточные количества антинакипина 

в сиропе, поступающем на уваривание утфеля, практически не оказывают 

влияния на цветность сахара. Мутность раствора сахара, являющаяся лими-

тирующим показателем для промышленных потребителей, практически не 

изменяется при увеличении дозы деколоранта, но имеет явно выраженную 

тенденцию к увеличению при росте расхода антинакипина в процессе сгуще-

ния очищенного сока. Выявленные зависимости могут найти применение в 
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прогнозных расчетах доз препаратов, ориентированных на достижение за-

данных показателей качества белого сахара. 

По результатам исследований сформулированы научные положения 

совместного применения ТВС функциональных групп пеногасители, ПАВ, 

деколоранты сахара, антинакипины в процессе кристаллизации сахарозы, ко-

торые могут служить теоретической базой для разработки интенсивных ре-

сурсосберегающих технологий уваривания утфелей сахарного производства.  

В результате научных исследований, проведенных в 2021 г.: 

- разработаны линейки методик для этапа кристаллизации сахарозы при 

контроле технологического потока производства сахара; 

- разработана новая методика контроля – определения содержания 

формальдегида в белом сахаре, служащая инструментом поддержания без-

опасности сахара;  

- впервые получены экспериментальные данные о содержании формаль-

дегида в белом сахаре и микронутриентном составе мелассы, выпускаемых в 

России; 

- подготовлены проекты изменений ГОСТ 12572-2015 «Сахар. Метод 

определения цветности», ГОСТ 12571-2013 «Сахар. Метод определения са-

харозы»; 

- разработаны теоретические положения совокупного применения тех-

нологических вспомогательных средств разной функциональной направленно-

сти на этапе кристаллизации сахарозы; 

- опубликована 1 статья в изданиях, индексируемых  в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of  Sci-

ence:   

1. Belyaeva L., Pruzhin М., Ostapenko А., Gurova V. The use of technologi-

cal aids in the processing of bacterially infected sugar beet // Problems and Pro-

spects of Scientific and Innovative Support of the Agro-Industrial Complex of the 

Regions: BIO Web of Conf., Kursk, Russia, June 28-30, 2021/ Kursk FARC. - 

Kursk, 2021. –  Vol. 32. –  № 03002. - DOI: 10.1051/bioconf/20213203002. 
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- опубликована 1 статья в журнале, индексируемом в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus: 

1. Беляева Л.И., Пружин М.К., Остапенко А.В., Гурова В.Н. Улучшение 

технологических индикаторов полуфабрикатов производства сахара из бак-

териально инфицированной сахарной свеклы // Техника и технология пище-

вых производств. – 2021. – № 3. – С. 458-469. DOI: 10.21603/2074-9414-2021-

3-458-469. 

- опубликованы 2 статьи в изданиях, индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus: 

1. Egorova M.I., Puzanova L.N., Smirnova L.Yu.  Technological  adequacy  

of  sugar  beet  hybrids  for  the 2019 harvest  in  Kursk  Region // IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 640. – № 052026. - 

DOI: 10.1088/1755-1315/640/5/052026. 

2. Belyaeva L.I, Pruzhin М.K, Ostapenko А.V, Labuzova V.N., Sysoeva T.I. 

Improvement of the quality of bacterially infected diffusion juice by application of 

enzyme preparation Dextrasept // IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science. – 2021. – Т. 640. – № 052025. – DOI: 10.1088/1755-1315/640/5/052025. 

- опубликованы 4 статьи в журналах, индексируемых  в российской ин-

формационно-аналитической системе научного цитирования RSCI: 

1. Беляева Л.И., Пружин М.К., Остапенко А.В., Гурова В.Н., Сысоева 

Т.И. Технологические приемы ингибирования бактериальной инфицирован-

ности процесса экстрагирования сахарозы при производстве сахара // Дости-

жения науки и техники АПК. – 2021. – Т. 35. – № 2. – С.25-32. DOI: 

10.24411/0235-2451-2021-10211. 

2. Егорова М.И., Пузанова Л.Н., Михалева И.С., Кретова Я.А. Результа-

ты мониторинга флокулообразующей способности растворов белого сахара // 

Достижения науки и техники АПК. – 2021. – Т. 35. – № 3. – С. 67-72. DOI: 

10.24411/0235-2451-2021-10312. 

3. Беляева Л.И., Гурова В.Н., Пружин М.К., Остапенко А.В., Сысоева 

Т.И. Влияние ферментной обработки на вязкость бактериально инфициро-
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ванного диффузионного сока свеклосахарного производства // Пищевая про-

мышленность. – 2021. – № 9. – С. 18-20. DOI: 10.52653/РРI.2021.9.9.003. 

4. Егорова М.И., Пузанова Л.Н., Смирнова Л.Ю., Леонтьева Е.В. Взаи-

мосвязь выхода сахара с составом несахаров сахарной свеклы в условиях 

республики Татарстан // Российская сельскохозяйственная наука. – 2021. – № 

5. – С. 71-75. DOI: 10.31857/S250026272105148.  

 

В целом, в результате научных исследований, выполняемых по 9 темам 

(работам), в 2021 году разработаны и получены: комплексная оценка техно-

логий возделывания озимой пшеницы, методологические основы получения 

продовольственного зерна высокого качества, новые знания о закономерно-

стях влияния агробиотехнологий, технология проектирования противоэрози-

онных комплексов, система управления урожаем и качеством основных сель-

скохозяйственных культур, линейки методик для производства сахара, эколо-

го-экономическая оценка эффективности возделывания яровой пшеницы, но-

вый исходный селекционный материал, экспериментальные данные по усо-

вершенствованию семеноводческого процесса, 1 сорт внесен в государствен-

ный реестр селекционных достижений, 1 сорт находится на государственном 

сортоиспытании; 1 сорт подготовлен к передаче на государственное сортоис-

пытание, новые высокоэффективные и конкурентоспособные средства для 

профилактики и коррекции животных, все разработки фундаментального 

значения. По результатам научных исследований в 2021 году по государ-

ственному заданию опубликовано: 2 статьи в журналах, индексируемых в 

Web of Science; 18 статей в других изданиях, индексируемых в Web of Sci-

ence;  8 статей в журналах, индексируемых в Scopus; 34 статьи  в журналах, 

индексируемых в базе данных RSCI; получено 2 патента на изобретение, 1 

патент на селекционное достижение, 2 свидетельства о государственной ре-

гистрации программы для ЭВМ. Государственное задание в части 2 выпол-

нено.  
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3. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  И  ПОДГОТОВКА  КАДРОВ 

Общая численность сотрудников аграрного центра составляет 252 

человека, в том числе научных сотрудников 69; из них 16 докторов и 33 

кандидата наук (таблица 3.1). 

Таблица 3.1. - Научный потенциал учреждения. Подготовка и 

переподготовка научных кадров 
№

п

п 

Наименование показателей 

По состоянию 

на 01. 11. 2021 г. 

1. Научные сотрудники (штатная численность), всего 69 

 в том числе:  руководители научных подразделений 6 

 главные научные сотрудники 4 

 ведущие научные сотрудники 12 

 старшие научные сотрудники 31 

 научные сотрудники 8 

 младшие научные сотрудники 8 

2. Инженерный и вспомогательный персонал 51 

 лаборанты всех категорий 27 

3. Специалисты высшей квалификации, всего 49 

  в том числе: доктора наук 16 

           кандидаты наук 33 

 из 

них:  

имеют ученое звание профессора, доцента, 

старшего научного сотрудника 

10 

4. Академики, члены-корреспонденты, заслуженные 

деятели науки и техники, работающие в институте 

0 

5. Численность специалистов других НИИ и ВУЗов, 

привлеченных к выполнению НИОКР, всего 

2 

  в том числе: доктора наук  1 

             кандидаты наук 1 

6. Общее число аспирантов, 0 

  в том числе: заочного обучения 0 

             обучается в аспирантуре института очно 0 

7.  Общее число соискателей, 0 

  в том числе: степени доктора наук 0 

             степени кандидата наук 0 

8. Принято в аспирантуру, всего 0 

  в том числе: на заочное обучение 0 

9.  Защищено диссертаций сотрудниками центра, всего 0 

  в том числе: докторских 1 

             кандидатских 0 

10. Молодых ученых до 39 лет 19 

11. Прошли переподготовку и повышение квалифика-

ции, всего 

1 

  в том числе за рубежом 0 
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Прошли переподготовку и повышение квалификации 1 человек посред-

ством обучения на специальных курсах и вебинарах. Образовательную дея-

тельность ведут 6 научных сотрудников. 

4. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ 

И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ  РАБОТА 

При выполнении этой работы были использованы методы анализа ак-

туальности выполняемой тематики и результатов научных исследований 

фундаментального и прикладного характера, а также состояния вопросов  и 

новых тенденций в отечественной и зарубежной научной практике. 

В результате в 2021 году подано заявок на патенты на изобретение – 9,  

получено патентов на изобретение – 2 (таблица 4.1), решений о выдаче па-

тентов – 1, получено 1 свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ, подана 1 заявка на государственную регистрацию про-

граммы для ЭВМ, получен 1 патент на селекционное достижение в растение-

водстве. Расходы бюджетных средств на подготовку и подачу заявок соста-

вили 41,5 тыс. рублей.  

Таблица 4.1 - Перечень патентов и поданных заявок на ОИС за истекший год 
№ 

п/п 

Номер патента или приори-

тетной справки по заявке 

на патент, дата регистрации 

Наименование патента Фамилия, имя, от-

чество автора 

а) полученные патенты 

1. Патент на изобретение 

 № 2757367, 14.10.2021 

Способ получения биологически 

активного комплексного йодме-

таболического препарата для 

стимуляции эритропоэза, энерге-

тического обмена, профилактики 

анемического синдрома, гипо-

ксии, гипомикроэлементозов 

Евглевский А.А. 

2. Патент на изобретение  

№ 2758880, 02.11.2021 

Способ получения биопрепарата 

для коррекции метаболизма у по-

росят-сосунов 

Попов В.С. 

Воробьева Н.В. 

Свазлян Г.А. 

Наумов Н.М. 

б) поданные заявки на изобретения 

1. Заявка на изобретение                     

№ 2021114100, 18.05.2021 

Способ культивирования микро-

водоросли Chlorella vulgaris 

Свазлян Г.А. 

Наумов Н.М. 

Королева А.Ю. 

2. Заявка на изобретение                     

№ 2021114101, 18.05.2021 

Устройство для снятия крышек с 

почвенных стаканчиков 

Вытовтов В.А. 

Прущик А.В. 

3. Заявка на изобретение                     Способ листовой диагностики Гуреев И.И. 
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№ 2021114102, 18.05.2021 потребности растений в мине-

ральных элементах питания 

4. Заявка на изобретение Способ создания водорегулиру-

ющей лесной полосы на склоне 

Вытовтов В.А. 

Прущик А.В. 

Подлесных И.В. 

5. Заявка на изобретение                      Устройство для измерения твер-

дости почвы 

Вытовтов В.А. 

Прущик И.А. 

6. Заявка на изобретение  

 

Способ активации энергетиче-

ского метаболизма при развитии 

патобиохимических процессов у 

животных 

Евглевский А.А. 

Шуклин С.И. 

Чвыков А.М. 

7. Заявка на изобретение Способ активации энергетиче-

ского обмена и коррекции мета-

болизма у коров с применением 

энергометаболической компози-

ции на основе многоатомных 

спиртов пропиленгликоля, гли-

церина, янтарной кислоты и циа-

нокобаламина 

Евглевский А.А. 

Рыжкова Г.Ф. 

8. Заявка на изобретение Способ повышения неспецифи-

ческой резистентности телят мо-

лочного периода кормления 

Свазлян Г.А. 

Попов В.С. 

Наумов Н.М. 

9. Заявка на изобретение                      Способ энергометаболической-

коррекции, повышения рези-

стентности и стрессоустойчиво-

сти спортивных лошадей в при-

зовой период 

Ерыженская Н.Ф. 

в) полученные свидетельства о госрегистрации программы для ЭВМ 

1. Свидетельство о государ-

ственной регистрации про-

граммы для ЭВМ № 

2021617738, 19.05.2021 

Программа для оптимизации пи-

тания растений по данным функ-

циональной листовой диагности-

ки 

Гуреев И.И. 

2. Свидетельство о государ-

ственной регистрации про-

граммы для ЭВМ № 

2021669134, 24.11.2021 

Программа автоматизированного 

проектирования систем удобре-

ний в севооборотах ЦЧР 

Чуян О.Г. 

Хахулин В.Г. 

д) полученные патенты на селекционные достижения 

1. Патент на селекционное 

достижение № 11820, 

08.07.2021 

Сорт озимой тритикале «Богу-

слав» 

Айдиев А.Я. 

Новикова В.Т. 

Емельянова А.А. 

Логвинова Е.В. 

Шумаков А.В. 

Подано заявок на изобретение – 9 , получено патентов на изобретение –2, по-

лучено свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ – 2, полу-

чен патент на селекционное достижение - 1 

 

Патентные исследования проводились с целью выявления тенденций и 

перспективных методов создания и изучения природоподобных агроэкоси-

стем, адаптивных систем земледелия и их элементов, обеспечивающих эф-
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фективное использование биоклиматического и производственного потенци-

ала, разработки экологизированных технологий обработки почвы и посева 

сельскохозяйственных культур, внесения удобрений и защиты растений, изу-

чение методов создания агрономически эффективных сортов сельскохозяй-

ственных культур. Проводились исследования по выявлению методов изуче-

ния и моделирования эрозии почв, прогнозирования развития процессов де-

градации почв и разработки способов сохранения почвенных и водных ре-

сурсов. Проводился патентно-информационный поиск по устройствам, ин-

струментам для проведения полевых и лабораторных исследований почв, 

изучения почвенно-эрозионных процессов с целью обновления инструмен-

тально-приборной базы Центра посредством разработки новых инструментов 

и устройств с изготовлением опытных образцов, их патентованием и исполь-

зованием в научных исследованиях для повышения их эффективности, точ-

ности, повышения производительности труда исследователей. При разработ-

ке новых технических решений использовались цифровые технологии. 

Проводились также патентные исследования по выявлению и разработ-

ке новых способов профилактики и лечения болезней крупного рогатого ско-

та, свиней, лошадей, йоддефицитных состояний животных, коррекции и ак-

тивации энергометаболических процессов в организме сельскохозяйствен-

ных животных, созданию эффективных составов-иммунокорректоров, биоло-

гически активных добавок для животных,  изысканию новых доступных ис-

точников биологически активных веществ для приготовления кормовых до-

бавок, разработке эффективных способов сохранения и коррекции воспроиз-

водительной функции сельскохозяйственных животных. 

Проводились исследования по выявлению новых технологий в свекло-

сахарном производстве, интегрированных технологий применения техноло-

гических вспомогательных средств разных функциональных групп в произ-

водстве сахара, контроля качества продукции, получения новых пищевых 

продуктов из сахара, мониторинга технологических процессов в свеклоса-

харном производстве. 
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Для своевременного  обеспечения исследователей патентной информа-

цией  проводится обслуживание научных сотрудников в режиме избиратель-

ного распространения информации (ИРИ). 

Обслуживание патентными документами осуществляется периодиче-

ски по запросам потребителей из патентного фонда института, из фондов 

ВПТБ через Интернет. Ведется выявление патентоспособных разработок, 

консультирование изобретателей, оформление заявок на изобретения и по-

лезные модели, а также заявок на регистрацию программ для ЭВМ и дело-

производство для получения охранных документов на объекты интеллекту-

альной собственности. Проводится отбор технических решений по тематике 

Центра на сайте ФИПС с целью комплектования фонда изобретений и полез-

ных моделей.  

Отбор РИД, полученных в Центре, для патентования производится ко-

миссией по патентованию изобретений, полезных моделей и регистрации 

программ для ЭВМ и баз данных по критериям соответствия тематике НИР, 

запросам потребителей, перспективы коммерциализации ОИС и др. 

Проводится рекламирование запатентованных разработок на сайте 

Центра, организуется их презентация во время конференций авторами с де-

монстрацией опытных образцов, а также испытание опытных образцов в дру-

гих НИУ, разработанные препараты используются и испытываются в хозяй-

ствах Курской области, достоинства и эффективность объектов интеллекту-

альной собственности описываются в статьях, публикуемых авторами. 

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

В отчетном 2021 году проводилась работа по договорам о совместном 

экологическом испытании и создании новых совместных сортов зерновых 

культур для возделывания в Курской области и других регионах, их реги-

страции и коммерциализации: 

- Финляндия (Бореаль). В конкурсном сортоиспытании и демонстраци-

онных посевах проводится экологическое изучение и оценка сортов и линий 
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озимой пшеницы и ярового ячменя. Используются совместные сорта Арбалет 

и Авторитет, которые защищены патентами Государственной комиссии по 

сортоиспытанию Российской Федерации. 

 -  Германия (Штрубе). В конкурсном сортоиспытании и демонстраци-

онных посевах проводится экологическое  изучение и оценка сортов и линий 

озимой и яровой пшеницы. 

 - Республика Беларусь (Научно-практический Центр НАН РБ по земле-

делию). В конкурсном сортоиспытании и демонстрационных посевах прово-

дится экологическое изучение и оценка сортов и линий яровой пшеницы, яч-

меня и овса. Проходят размножение новый сорт ячменя кормового направле-

ния и пленчатого овса, которые будут переданы на Государственное сорто-

испытание. 

 Перспективами развития международного сотрудничества являются 

возможности использования кадрового потенциала и исследовательской базы 

для организации комплексных исследований с привлечением современного 

генофонда и других биотехнологических методов ускоренного создания но-

вых селекционных линий. 

 Особый интерес представляет совместное сотрудничество с Республи-

кой Беларусь из-за отсутствия таможенных барьеров для обмена селекцион-

ным материалом и возможностей совместных встреч и проведение  конфе-

ренций, как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. 

Продолжилось научно-техническое сотрудничество сотрудников под-

разделения Центра с учеными и специалистами сахарных отраслей стран 

ближнего и дальнего зарубежья; основными его формами явились участие в 

организации и проведении VIII международного технологического семинара 

производителей сахара Евразийского экономического союза “Клуб техноло-

гов 2021” (дата проведения – 1-2 июня, место проведения – г. Воронеж; об-

щее количество участников более 300 представителей из 13 стран мира); 

установление контактов и обмен опытом с зарубежными коллегами. 
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В текущем году продолжаются творческие контакты с учеными и спе-

циалистами сахарной отрасли Республики Беларусь в рамках взаимного уча-

стия в проводимых конференциях и при формировании нормативной базы 

Евразийского экономического союза в области производства сахара: 3 со-

трудника подразделения Центра выступили с докладами в режиме онлайн на 

III международном конгрессе “Наука, питание и здоровье”, проведенном 

РУП “Научно-практический центр НАН  Беларуси по продовольствию”, ана-

логично 2 сотрудника РУП “Научно-практический центр НАН  Беларуси по 

продовольствию” представили доклады на конференции “Проблемы и пер-

спективы научно-инновационного обеспечения агропромышленного ком-

плекса регионов”,  организованной ФГБНУ “Курский ФАНЦ”; подготовлены 

и прошли обсуждение первые редакции подготовленных российской сторо-

ной изменений к межгосударственным стандартам на методы определения 

сахарозы и цветности сахара, белорусской стороной – межгосударственного 

стандарта на сушеный жом. Сотрудниками подразделения Центра осуществ-

лялось ведение секретариата МТК 182 “Продукция сахарной промышленно-

сти”.  

Главный научный сотрудник Центра И.И. Гуреев является зарубежным 

научным консультантом докторанта Мухтарова М.У. (Западно-

Казахстанский аграрно-технический университет, Республика Казахстан).  

Проводилась работа в рамках Договора о сотрудничестве между кафед-

рой землеустройства Государственного аграрного университета Молдовы и 

ФГБНУ “Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и 

защиты почв от эрозии” структурное подразделение ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ». Договор заключён 27.09.2017 г. на 5 лет. Направления сотрудниче-

ства: обмен научными сотрудниками; совместная исследовательская, изда-

тельская деятельность и реализация совместных научных программ; участие 

в научных конференциях и семинарах; обмен материалами по результатам 

научных исследований и другой информацией; специальные краткосрочные 

научные программы; осуществление культурного обмена в рамках ознакоми-
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тельных визитов. В связи с эпидемией коронавируса в 2021 году визит деле-

гации не состоялся, был только видео-обмен мнениями по вопросам эрозии в 

рамках прошедших Международных научно-практических конференций 

«Агроэкологические проблемы почвоведения и земледелия», а также «Раци-

ональное землепользование: оптимизация земледелия и растениеводства»). 

6. ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  РАЗРАБОТОК 

В 2021 году на базе аграрного центра были проведены 3 международ-

ные научно-практические конференции, научно-практический семинар «День 

поля».  

28-29 апреля 2021 года на базе Курского федерального аграрного науч-

ного центра состоялась XVI международная научно-практическая конферен-

ция, посвященная 175-летию со дня рождения В.В. Докучае-

ва «Агроэкологические проблемы почвоведения и земледе-

лия», организованная Курским отделением Межрегиональной общественной 

организацией «Общество почвоведов им. В.В. Докучаева» и ФГБНУ «Кур-

ский ФАНЦ». В работе конференции приняли участие 70 человек. Это уче-

ные и специалисты  18 научных учреждений Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации,  РАН, высших учебных заведений Рос-

сийской Федерации и стран ближнего зарубежья: Беларуси, Молдовы, Азер-

байджана, Казахстана. Участниками конференции было сделано 34 доклада 

на пленарном и секционных заседаниях, из них в on-line – 12.  

В соответствии с решением научно-практической конференции реко-

мендовано развивать научные исследования в области агроэкологии, эколо-

гизации земледелия с целью формирования высокопродуктивных и экологи-

чески безопасных агроладшафтов научно-исследовательским учреждениям 

Министерства науки и высшего образования, работающим в сфере почвове-

дения и земледелия; необходимо разрабатывать и применять новые методы и 

методики обследования почв, агроэкологической оценки агроландшафта с 

использованием компьютерных, ГИС-технологий, дистанционного зондиро-



78 

 

 

вания и других современных программных и аппаратных средств; развивать 

информационные технологии и цифровизацию земледелия; необходимо раз-

работать рекомендации по использованию сидеральных и промежуточных 

культур с целью обеспечения пополнения почвы свежим органическим веще-

ством, а культур - биологическим азотом; рекомендовать проведение еже-

годного мониторинга в местах сильного загрязнения почв и земель; рекомен-

довать развивать научные исследования по проявлению и оценке эрозионных 

процессов и защите почв от эрозии; предложено внести изменения в Феде-

ральный закон РФ от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулирова-

нии обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» в 

части определения понятий «почва», «плодородие почвы», «рациональное 

использование почв» «рациональное использование агрохимикатов», довести 

до руководства всех профильных институтов Министерства науки и высшего 

образования, ВУЗов Российской Федерации, Азербайджана, Беларуси, Казах-

стана, Молдовы, региональных органов управления АПК, Министерства 

сельского хозяйства РФ Постановление данной XVI Международной научно-

практической конференции. 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пер-

спективы научно-инновационного обеспечения агропромышленного ком-

плекса регионов» состоялась 28-30 июля 2021 года, в работе конференции 

приняли участие 105 человек. Это ученые и специалисты  26 научных учре-

ждений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,  

РАН, высших учебных заведений Российской Федерации, Украины, Белару-

си, Ирландии. Конференция проведена в режимах of-line и on-line. Участни-

ками конференции было сделано 72 доклада на пленарном и секционных за-

седаниях. По итогам конференции опубликован сборник докладов, индекси-

руемый в международной информационно-аналитической системе научного 

цитирования Web of Science. 

В соответствии с решением научно-практической конференции необхо-

димо рекомендовать научно-исследовательским учреждениям Министерства 
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науки и высшего образования Российской Федерации считать приоритетными 

направлениями интенсификации сельскохозяйственного производства – раз-

витие селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, развитие 

животноводства и кормопроизводства, ветеринарной медицины, направлен-

ные на эффективное функционирование аграрного сектора и обеспечение 

продовольственной безопасности страны; рекомендовать разработку перспек-

тивных технологий в селекции и семеноводстве, обеспечивающих качество 

посевного материала и высокий коэффициент размножения сортов; специ-

альных проектов по селекции и семеноводству, развивать селекцию отече-

ственных сортов и гибридов; ВУЗам соответствующего профиля принять ме-

ры по подготовке кадров высшей квалификации по селекции и семеновод-

ству, всячески способствовать созданию  национального и региональных со-

юзов  селекционеров и семеноводов,  с возложением на них функций по кон-

тролю за качеством посевного материала; продолжить исследования в обла-

сти переработки сельскохозяйственной продукции по направлениям: теоре-

тического и практического развития системы технологического контроля как 

инструмента управления потенциальными возможностями технологической 

линии производства сахара,  применения технологических вспомогательных 

средств различной функциональной направленности в производстве свекло-

вичного сахара; учитывая специфичность  производства животноводческой 

продукции в условиях современных технологий, необходимо продолжить ис-

следования по  мобилизации и сохранению генетических ресурсов животных 

в условиях промышленного животноводства, усовершенствовать технологи-

ческие элементы кормления в промышленном животноводстве, вести мони-

торинг заболеваемости животных, продолжить разработку ветеринарных 

препаратов и  биологически активных кормовых добавок.  

В рамках конференции на опытных объектах Курского федерального 

аграрного научного центра в п. Черемушки прошел День поля с демонстра-

цией 97 сортов колосовых культур отечественной селекции и эффективных 

технологий возделывания  зерновых культур с использованием различных си-
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стем защиты растений компании «Syngenta (Сингента)». Сельхозтоваропро-

изводителям были показаны полевые опыты по экологическому сортоиспы-

танию различных сортов озимых зерновых культур (озимой пшеницы, ози-

мой тритикале, озимого ячменя), а также систем защиты растений компании 

«Syngenta». В мероприятии приняло участие 50 человек. 

28-30 сентября 2021 года на базе Курского федерального аграрного 

научного центра состоялась V международная научно-практическая конфе-

ренция «Рациональное землепользование: оптимизация земледелия и расте-

ниеводства», посвященная 80-летию со дня рождения академика РАСХН 

А.П. Щербакова. 

В работе конференции приняли участие 102 человека. Это ученые и 

специалисты  23 научных учреждений Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации,  РАН, высших учебных заведений Россий-

ской Федерации, Украины, Беларуси, Молдовы. Конференция проведена в 

режимах of-line и on-line. Участниками конференции было сделано 50 докла-

дов на пленарном и секционных заседаниях. 

В соответствии с решением научно-практической конференции необхо-

димо рекомендовать усилить научные исследования, направленные на опти-

мизацию земледелия и растениеводства, обеспечивающую рациональное ис-

пользование природных и материальных ресурсов и повышение эффективно-

сти производства; продолжать исследования, направленные на разработку и 

совершенствование адаптивно-ландшафтных систем земледелия, как рычага 

оптимизации земледелия и растениеводства, на основе рационального подхо-

да к землепользованию с учетом природного потенциала агроландшафтов и 

хозяйственных ресурсов сельхозпредприятий; активизировать исследования 

по оптимизации питания растений в условиях адаптивно-ландшафтного зем-

леделия с учётом потребности растений в элементах питания; определить  

оптимальные уровни, соотношения и формы элементов минерального пита-

ния, способы внесения удобрений для конкретных почвенно-климатических 

условий; усилить изучение фитосанитарных проблем, обусловленных ослаб-
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лением иммунного статуса посевов и насаждений, формированием новых по-

пуляций патогенов, изменением ареалов вредоносного распространения вре-

дителей, болезней и сорняков и их резистентности к пестицидам; продолжать 

исследования по разработке наукоемких  технологий возделывания сельско-

хозяйственных культур с использованием ресурсосберегающих способов об-

работки почвы и их комбинаций для устойчивого производства растениевод-

ческой продукции, обеспечивающих переход к высокопродуктивному и эко-

логически чистому агрохозяйству; активизировать исследования последствий 

эрозии почв, моделирования и прогноза развития эрозионных процессов, по 

противоэрозионной организации территории и практическим мерам защиты 

почв от эрозии; изучить и использовать научное и практическое наследие 

академика РАСХН А.П. Щербакова при разработке современных адаптивно-

ландшафтных систем земледелия, использовать принцип рационального зем-

лепользования при разработке и освоении ресурсосберегающих агротехноло-

гий; создавать высокопродуктивные сорта и гибриды, адаптированные к при-

родным зонам, микрозонам и типам агроландшафтов, осваивать новые сорта, 

адаптированные к природно-климатическим условиям зернопроизводящих 

регионов и хозяйств; рекомендовать разработку перспективных технологий в 

селекции и семеноводстве, обеспечивающих качество посевного материала и 

высокий коэффициент размножения сортов, специальных проектов по селек-

ции и семеноводству, развивать селекцию отечественных сортов и гибридов. 

Ученые аграрного центра приняли участие в работе 1 российской вы-

ставке и 4 конкурсах. Получены 2 золотые, 3 серебряные медали и 9 дипло-

мов (таблица 6.1). С целью пропаганды своих научных разработок  Курский 

федеральный аграрный научный центр принял участие в работе 23-ей Россий-

ской Агропромышленной выставки “Золотая осень – 2021”, представив 5 инно-

вационных разработок. 
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Таблица 6.1 - Участие в выставках, ярмарках, конкурсах 

Наименование Приняло 

участие, 

чел. 

Получено медалей, дипломов 

1. 23-я Российская Агропро-

мышленная Выставка «Золотая осень 

– 2021»  

 

 

 

 

 

  

6 

 

 

Золотая медаль и диплом за разра-

ботку «Разработка и применение 

стандартов на новые продукты свек-

лосахарной промышленности в це-

лях развития внутреннего рынка и 

экспорта», конкурс “За эффективное 

информационно-консультационное 

обеспечение АПК”, номинация – до-

ведение до потребителей норматив-

ных  изданий. 

3 Серебряная медаль и диплом за со-

здание нового сорта озимого трити-

кале, конкурс «За создание новых 

сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных культур, номинация - се-

лекция и семеноводство зерновых 

(озимых культур) 

2 Серебряная медаль и диплом за раз-

работку «Программа для оптимиза-

ции питания растений по данным 

функциональной листовой диагно-

стики», конкурс “За эффективное 

информационно-консультационное 

обеспечение АПК”, номинация - 

Разработка и внедрение современ-

ных информационных технологий 

(компьютерные программы, инфор-

мационные системы, сайты, порталы, 

автоматизированные базы и банки 

данных) по агропромышленной те-

матике) 

6 Золотая медаль и диплом за разра-

ботку «Яровая пшеница – техноло-

гия возделывания в условиях Кур-

ской области», конкурс «За достиже-

ние высоких показателей в выращи-

вании продукции растениеводства и 

повышении плодородия почв», но-

минация – производство зерновых и 

зернобобовых культур 

2 Серебряная медаль и диплом за раз-

работку «Технологии возделывания 

сои в условиях Курской области», 

конкурс «За достижение высоких 

показателей в выращивании продук-

ции растениеводства и повышении 
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плодородия почв», номинация - про-

изводство масличных культур 

2. Конкурс «Инновация и 

изобретение года», Курская торгово-

промышленная палата 

1 Диплом за разработку «Microalgae 

Recycling» (переработка сельскохо-

зяйственных отходов с помощью 

микроводорослей) 

2 Диплом за разработку «Инновацион-

ный способ оптимизации минераль-

ного питания сельскохозяйственных 

культур» 

3. Конкурс научных проектов 

GreenTech (Skolkovo) 

3 Диплом за разработку «Microalgae 

Recycling» (переработка сельскохо-

зяйственных отходов с помощью 

микроводорослей) 

4. Конкурс научных проектов 

AgroTech Innovation (Агро-

Белогорье) 

3 Диплом за разработку «Agro-

Microalgae» (переработка сельскохо-

зяйственных отходов с помощью 

микроводорослей) 

5. Конкурс тематических иссле-

дований  «Сириус. Лето: начни свой 

проект». Сезон 2021/2022 

1 Победитель конкурса - разработка 

«Зеленые микроводоросли как при-

родные стимуляторы развития рас-

тений» 

Опубликовано 180 статей, в том числе 4 статьи в журналах, индексиру-

емых в Web of Science; 21 статья в других изданиях, индексируемых в Web of 

Science; 12 статей в журналах, индексируемых в Scopus; 40 статей в журна-

лах, индексируемых в базе данных RSCI; 1 статья в журналах из списка ВАК; 

в зарубежных изданиях 21 статья; монографий 2; брошюры 1; научно-

популярных статей 1; сборников 3 (таблица 6.2). 

Таблица 6.2 - Публикации 

В отечественных изданиях В зарубежных изданиях 

Наименование 
Кол-во Объем, 

п.л. 

Наименова-

ние 

Кол-

во 

Объем, 

п.л. 

Сборник 3 60,3    

Коллективная монография 2 27,6    

Брошюры 1 3,3    

Научно-популярные издания 1 0,3    

Статьи 

в т.ч. в журналах 

180 

57 

56,3 

19,8 

статьи 21 6,6 

индексируемых в Web of Science 4 2,0    

индексируемых в Scopus 12 4,4    

индексируемых в RSCI 40 12,8    
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В отечественных изданиях В зарубежных изданиях 

Наименование 
Кол-во Объем, 

п.л. 

Наименова-

ние 

Кол-

во 

Объем, 

п.л. 

из списка ВАК 1 0,3    

За отчетный год сотрудники центра приняли участие в работе: XVI 

международной научно-практической конференции Курского отделения 

МОО «Общество почвоведов имени В.В. Докучаева», посвященной 175-

летию В.В. Докучаева «Агроэкологические проблемы почвоведения и земле-

делия» (Курск); V международной научно-практической конференции, по-

священной 80-летию со дня рождения академика РАСХН А.П. Щербакова 

«Рациональное землепользование: оптимизация земледелия и растениевод-

ства»; ΙΙΙ международной научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы научно-инновационного обеспечения агропромышленного ком-

плекса регионов» (Курск); научно-практическом совете «Здоровье почвы – 

оценка статуса и управление» (Санкт-Петербург); международной научно-

практической конференции «Плодородие почв и эффективное применение 

удобрений» (Минск); международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии» 

(Обнинск); международной научно-практической конференции, посвящён-

ной 70-летию Курской ГСХА «Роль аграрной науки в устойчивом развитии 

АПК» (Курск); III международного форума “Метрологическое обеспечение 

инновационных технологий” (Санкт-Петербург); 3-ей международной науч-

но- практической конференции “Проблемы конкурентоспособности потреби-

тельских товаров и продуктов питания” (Курск); международной научно-

практической конференции “Аграрная наука и инновационные сельскохозяй-

ственные технологии” (Мичуринск); международного научно-практического 

семинара работников сахарной промышленности Евразийского экономиче-

ского сообщества “Клуб технологов 2021” (Воронеж); III международного 

конгресса “Наука, питание и здоровье” (Минск); всероссийской научной 

конференции «Проблемы агрохимии и экологии – от плодородия к качеству 

почвы», посвященная 90-летию академика РАН В.Г. Минеева (Москва) и др.  
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Ведущими сотрудниками Центра проведено 5 on-line выступлений на 

сайте Своё Фермерство (https://svoefermerstvo.ru) в рамках проекта цифровой 

экосистемы Россельхозбанка: Live-беседа с НИИ и Научными центрами. Вы-

ступления сделали доктора наук Лазарев В.И., Масютенко Н.П., Чуян О.Г., 

Гуреев И.И., кандидат с.-х. наук Подлесных И.В.  

По результатам проведенных научных исследований сотрудниками 

Центра сделано более 75 докладов (гласных и стендовых) на научно-

практических конференциях. 

Формы и методы, используемые для пропаганды и освоения научно-

технических разработок: выявление приоритетных направлений в исследова-

ниях и аграрной политике; разработка предложений для целевых программ и 

научных проектов федерального и регионального уровней; публикации в 

научных журналах и средствах массовой информации; выступления с докла-

дами на конференциях, научно-производственных совещаниях, семинарах, в 

координируемых учреждениях и заинтересованных организациях; демон-

страция достижений на выставках разной направленности; публикация ре-

кламных материалов и статей в печати, чтение лекций; научно-методическое 

и информационно-справочное обеспечение профильных учреждений, выпол-

нение договорных работ по их заказам; выступление с лекциями и докладами 

на научно-техническом совете Комитета по сельскому хозяйству и в инсти-

туте повышения квалификации работников АПК, обучение на местах со-

трудников заинтересованных организаций; рассылка рекламных материалов, 

в т.ч. по Интернету; реализация своих разработок и оказание научно-

технических, консультационных услуг, в т.ч. в рамках “горячей линии для 

производителей сахара”; информационное обслуживание предприятий от-

расли; прямые контакты с учеными и специалистами. 

Количество разработок, предложенных для внедрения в 2021 году – 4 

(таблица 6.3), количество освоенных разработок – 3 (таблица 6.4):  
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Таблица 6.3 - Завершенные в 2021 г. научно-технические разработки,  

рекомендованные для освоения в производстве 
№ 

п/п 

Наименование 

разработки 

Объем освоения (га и 

пр.) 
Экономическая эффективность 

1. Технология 

возделывания 

озимой пшеницы с 

применением 

современных 

микроудобрений 

совместно с 

протравителями 

семян на листовых 

подкормках 

Прошла 3-х летние Гос-

ударственные испытания 

и рекомендована Мин-

сельхозом РФ к исполь-

зованию земледельче-

скими хозяйствующими 

субъектами в Централь-

но-Чернозёмном реги-

оне. 

Предполагаемые мас-

штабы внедрения в ЦЧР 

3,8 млн. га. 

 

Средняя урожайность зерна в но-

вых вариантах технологии досто-

верно на 5,0-10,5%, а годовая эко-

номия совокупных затрат в 1,34-

4,0 раза, превысила контрольные 

варианты. При этом новые вари-

анты показали меньший в 1,7-3,41 

раза расход микроудобрений в 

действующем веществе, что обес-

печило экологический эффект в 

виде щадящего химического воз-

действия на окружающую среду. 

Технология рекомендована Мини-

стерством сельского хозяйства РФ 

к использованию земледельче-

скими хозяйствующими субъек-

тами в Центрально-Чернозёмном 

регионе. 

2. Технология 

возделывания 

яровой пшеницы в 

условиях Курской 

области 

Предполагаемые мас-

штабы внедрения: 100 

тыс. га (площадь посева 

яровой пшеницы в Кур-

ской области) 

 

 

 

 

 

Расчеты экономической 

эффективности показали, что 

возделывание яровой пшеницы по 

инновационным технологиям,  

адаптированным к почвенно-

климатическим условиям Курской 

области, обеспечивало получение 

45-50 ц/га и экономически 

выгодно.  

3. Норматив содер-

жания α-аминного 

азота в сахарной 

свекле при прием-

ке для ОАО “За-

инский сахар” 

Используется при при-

емке сахарной свеклы на 

ОАО “Заинский сахар” 

(планируемый объем в 

2021 г. – более 1 млн. т) 

Уточнение требований к сахарной 

свекле как сырью при производ-

стве сахара; снижение ресурсоем-

кости и повышение рентабельно-

сти сахарного завода 

4. Линейка методик 

контроля техноло-

гического этапа 

кристаллизации 

сахарозы при про-

изводстве сахара 

из сахарной свек-

лы 

Планируется в 2022 г. 

реализовать на 10 сахар-

ных заводах РФ 

Социальный эффект ‒ повышение 

конкурентоспособности белого 

сахара 
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Таблица 6.4 - Перечень работ по освоению научных разработок в про-

изводстве с их экономической эффективностью в 2021 г. 
№

пп 
Наименование разработки Объём освоения (га и пр.) 

Экономическая эффек-

тивность  

1. Технология возделывания 

озимой пшеницы с приме-

нением современных микро-

удобрений совместно с про-

травителями семян на ли-

стовых подкормках 

10000 га 18940 тыс. руб. 

2. Использование зеленых 

микроводорослей (Хлорелла 

суспензия, ООО «Гера», г. 

Москва) как природных 

стимуляторов развития рас-

тений  

340 га 1530 тыс. руб. 

3. Интегрированные техноло-

гии применения технологи-

ческих вспомогательных 

средств в производстве са-

хара 

На 10 предприятиях са-

харной промышленности 

РФ освоены по 2 интегри-

рованных технологии 

применения технологиче-

ских вспомогательных 

средств 

Сокращение всех видов 

ресурсозатрат, повыше-

ние выхода сахара, по-

вышение рентабельности 

сахарных заводов; эко-

номический эффект 200 

млн. руб. 

Упоминание об организации, его деятельности и разработках 

содержалось в 7 электронных изданиях:  

https://seyminfo.ru/v-kurske-podpisano-soglashenie-o-sozdanii-konsorciuma-

vuzov-i-predpriyatij.html 

https://kursk-izvestia.ru/news/173042/ 

https://kursk.bezformata.com/listnews/soglashenie-o-sozdanii-

konsortciuma/95555493/ 

https://kursk.bezformata.com/listnews/sirius-leto-nachno-svoy/98365318/ 

https://kursk.bezformata.com/listnews/obsudili-voprosi-v-sfere-

tovarovedeniya/92843067/ 

https://kursk.bezformata.com/listnews/uchenie-kgu-na-strazhe-ekologii/84672762/ 

https://kursk.bezformata.com/listnews/konferentciya-na-estestvenno-

geograficheskom/79845200/ 

 

7. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научный потенциал аграрного центра сосредоточен в 8 лабораториях 

(агропочвоведения; агрохимии и ГИС; защиты почв от эрозии; севооборотов 

и адаптивных агротехнологий; технологии возделывания полевых культур и 

агроэкологической оценки земель; селекции и семеноводства; ветеринарной 

медицины и биотехнологий; технологий сахара и методов контроля продук-

https://seyminfo.ru/v-kurske-podpisano-soglashenie-o-sozdanii-konsorciuma-vuzov-i-predpriyatij.html
https://seyminfo.ru/v-kurske-podpisano-soglashenie-o-sozdanii-konsorciuma-vuzov-i-predpriyatij.html
https://kursk-izvestia.ru/news/173042/
https://kursk.bezformata.com/listnews/sirius-leto-nachno-svoy/98365318/
https://kursk.bezformata.com/listnews/obsudili-voprosi-v-sfere-tovarovedeniya/92843067/
https://kursk.bezformata.com/listnews/obsudili-voprosi-v-sfere-tovarovedeniya/92843067/
https://kursk.bezformata.com/listnews/uchenie-kgu-na-strazhe-ekologii/84672762/
https://kursk.bezformata.com/listnews/konferentciya-na-estestvenno-geograficheskom/79845200/
https://kursk.bezformata.com/listnews/konferentciya-na-estestvenno-geograficheskom/79845200/
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ции), 1 секторе (испытаний готовой продукции и сырья), 2 отделах (иннова-

ций, координации и патентных исследований; обеспечения научных и произ-

водственных подразделений), аналитическом центре коллективного пользо-

вания.  

Сотрудники центра участвуют в работе научно-технического совета 

при комитете сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

Курской области; осуществляют научное руководство программой Цен-

трально-Черноземной машиноиспытательной станции по агротехнологиче-

ской оценке микроэлементных удобрений, программа утверждена Департа-

ментом научно-технологической политики МСХ Российской Федерации. 4 

сотрудника института являются членами Ученого совета Научно-

технологического центра по почвосберегающему земледелию Белгородской 

области.  

Курский ФАНЦ активно взаимодействует с ВУЗами города Курска и 

Курской области по следующим направлениям: 

-сотрудничество с Юго-Западным государственным университетом с 

целью социально-экономического развития Курской области и совместного 

участия в Программе стратегического академического лидерства Минобрна-

уки России (Приоритет-2030) на основе формирования на базе Юго-

Западного государственного университета Консорциума по развитию пер-

спективных производственных технологий, путём объединения интеллекту-

альных, производственно-технологических, кадровых и иных ресурсов; 

- создание базовой кафедры совместно с Курской государственной 

сельскохозяйственной академией им. И.И. Иванова «Кафедра технологий пе-

реработки растительного сырья на базе ФГБНУ «Курский ФАНЦ» для про-

ведения научно-исследовательских работ, прохождения практик студентов; 

- создание базовой кафедры совместно с Курской государственной 

сельскохозяйственной академией им. И.И. Иванова «Кафедра технологии вы-

сокопродуктивного землепользования на базе ФГБНУ «Курский ФАНЦ» для 
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проведения научно-исследовательских работ, обучения, прохождения прак-

тик студентов. 

В 2021 году в Курском ФАНЦ работали временные творческие 

коллективы по выполнению 13 договоров: 

1. Договор № 49-2020/32-743 от 7 октября 2020 г. на выполнение НИР с 

ОАО “Заинский сахар”. Тема - Провести исследования и изучить содержание 

основных мелассообразователей (α-аминного азота, калия, натрия) в 

сахарной свекле сырьевой зоны ОАО “Заинский сахар” для установления 

нормативов при приемке сырья. В работе изучено содержание основных 

мелассообразователей в сахарной свекле сырьевой зоны ОАО “Заинский 

сахар”, выявлены взаимосвязи между уровнем содержания α-аминного азота, 

чистотой свекловичного сока, содержанием сахарозы в мелассе, выходом 

белого сахара. Разработан базовый алгоритм определения опосредованных 

ресурсозатрат при переработке сахарной свеклы с разным содержанием α-

аминного азота. Установлен норматив содержания α-аминного азота в 

сахарной свекле при приемке для ОАО “Заинский сахар”. 

2. Договор № 88-2017 от 03 июля 2017 г. на выполнение научно-

исследовательской работы с доп. соглашением № 2 от 29.01.2019 г., доп. со-

глашением № 3 от 15.06.2020 г., доп. соглашением № 4 от 02.09.2021 с ООО 

“РУСАГРО-БЕЛГОРОДˮ - Филиал “Ника”. Тема - Выполнить исследования 

и установить сроки годности сахара, произведенного Заказчиком. Определе-

ны изменения органолептических и физико-химических показателей сахара 

от репрезентативных проб, отобранных после четвертого года хранения в со-

ответствии с методикой исследований по 10 наименованиям сахара. Подго-

товлены протоколы испытаний сахара и подготовлено Заключение по резуль-

татам четвертого года хранения сахара в складе тарного хранения. 

3. Договор № 105-2017 от 22 августа 2017 г. на выполнение научно-

исследовательской работы с доп. соглашением № 2 от 29.01.2019 г., дополни-

тельным соглашением № 3 от 15.06.2020 г., дополнительным соглашением № 

4 от 29.06.21 с ООО “Русагро-Тамбов”. Тема - Выполнить исследования и 
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установить сроки годности сахара, произведенного Заказчиком. Определены 

изменения органолептических и физико-химических показателей сахара от 

репрезентативных проб, отобранных после четвертого года хранения в соот-

ветствии с методикой исследований по 4 наименованиям сахара. Подготов-

лены протоколы испытаний сахара и подготовлено Заключение по результа-

там четвертого года хранения сахара в складе тарного хранения. 

4. Договор № 29/2021/223 от 30.04.2021 г. на выполнение работ в обла-

сти технического регулирования с ФГБНУ “ФНЦ пищевых систем им. В.М. 

Горбатова” РАН. Тема - Разработать первую редакцию проекта стандарта на 

метод определения сахарозы. Сахар. Метод определения сахарозы. Измене-

ние ГОСТ 12571-2013. Разработана первая редакция проекта изменения к 

ГОСТ 12571 “Сахар. Метод определения сахарозы” в соответствии с ГОСТ Р 

1.4-2004 и ГОСТ Р 1.5-2012. На сайте Росстандарта размещено уведомление 

№ 1.7.397-2.006.21-01-01 от 29.04.2021 г. о разработке изменения к ГОСТ. 

Первая редакция изменения вывешена в АИС МГС 17.05.2021 г. 

5. Договор № 315/3-ЕП-2021 от 15.06.2021 г. на выполнение работ в 

области технического регулирования с ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ”. Тема 

- Выполнить работы по разработке изменения к стандарту в области продук-

ции сахарной промышленности. Сахар. Метод определения цветности. Раз-

работана первая редакция проекта изменения к ГОСТ 12572 “Сахар. Метод 

определения цветности” в соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004 и ГОСТ Р 1.5-

2012. На сайте Росстандарта размещено уведомление № 1.7.397-2.001.20-01-

01 от 22.06.2021 г. о разработке изменения к ГОСТ. Первая редакция измене-

ния вывешена в АИС МГС 24.06.2021 г. 

6. Договор № 29-2019 от 01.04.2019 г. на оказание информационных 

услуг с ООО “УК ПРОДИМЕКС-Сахар”. Тема - Предоставить информацию 

об изменениях действующей нормативно-правовой и технической докумен-

тации, регламентирующей работу сахарных заводов. Предоставлена инфор-

мация об изменениях действующей нормативно-правовой и технической до-
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кументации, регламентирующей работу сахарных заводов, в виде приведен-

ных 149 новых документов и 37 изменения в действующие документы. 

7. Договор №  2/2021 на оказание научно-технических услуг от 20 

июля 2021 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Агросил». В 

соответствии с Договором были отобраны образцы почвы в пахотном слое на 

проблемном и эталонном полях хозяйства, проведено определение твердости 

почвы в поле, в почвенных образцах были выполнены анализы по 

определению содержания и состава подвижных гумусовых веществ, 

структурно-агрегатного состава (сухое и мокрое просеивание), даны 

рекомендации по оздоровлению и повышению плодородия почв на 

основании лабораторных и полевых исследований, по результатам 

выполненной работы Заказчику выдан Отчет на 18 стр. (включая карту с 

отмеченными точками отбора почвенных образцов).  

8. Договор о научно-техническом сотрудничестве между факультетом 

почвоведения ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова» Направление со-

трудничества: проведение совместных исследований генезиса, химических и 

физических свойств, микроморфологии черноземов опыта по контурно-

мелиоративному земледелию (КМЗ) с целью изучения функций почв и раз-

работки методов их регулирования в целях устойчивого использования поч-

венных ресурсов. Договор заключен от 02.09.2019 г. на 3 года. Заложено 2 

разреза, проведен отбор почвенных образцов для изучения агрофизических, 

химических свойств и изучения генезиса почвы, написаны 2 совместные ста-

тьи в сборниках конференций. 

9. Договор о научно-техническом сотрудничестве с ФГБНУ «ВНИИ 

РАЭ» Направление сотрудничества: проведение совместных исследований 

химических и физических свойств почв, используя метод физического моде-

лирования дождевой эрозии с применением портативной лабораторно-

полевой дождевальной установки. Договор заключен от 09.11.2019 г. на 3 го-

да. (Проведены несколько серий дождеваний, с целью изучения выноса рас-
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творенных форм тяжелых металлов со стоком (чернозем типичный, дерново-

подзолистая почва) дождями с кислой реакцией среды). 

10. Договор с ПАО «Акрон»  № Ак 21-1оп  от  1 сентября  2020 года на 

проведение научно-исследовательских работ по теме «Изучение эффективно-

сти различных марок минеральных удобрений на посевах озимой пшеницы в 

условиях черноземных почв Курской области». Договор выполнен полно-

стью. Изучена эффективность различных марок минеральных удобрений 

ПАО «Акрон» на посевах озимой пшеницы в условиях черноземных почв 

Курской области.  

11. Договор №  1/2021 на оказание научно-технических услуг от 25 мая 

2021 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Грейнрус Агро». В 

соответствии с Договором были отобраны образцы почвы в пахотном слое на 

проблемном и эталонном полях хозяйства, проведено определение твердости 

почвы в поле, в почвенных образцах были выполнены анализы по определе-

нию содержания и состава подвижных гумусовых веществ, структурно-

агрегатного состава (сухое и мокрое просеивание), даны рекомендации по 

оздоровлению и повышению плодородия почв на основании лабораторных и 

полевых исследований, по результатам выполненной работы Заказчику вы-

дан Отчет на 18 стр. (включая карту с отмеченными точками отбора почвен-

ных образцов).  

12. Договор с ПАО «Акрон»  № Ак 21-2оп    от  1 сентября  2020 года на 

проведение научно-исследовательских работ по теме «Изучение эффективно-

сти применения серных удобрений  в разные фазы роста и развития   озимой 

пшеницы  в условиях черноземных почв Курской области». Договор выпол-

нен. Доказана эффективность применения  удобрений ПАО «Акрон», содер-

жащих серу,  в разные фазы роста и развития  озимой пшеницы  в условиях 

черноземных почв Курской области. 

13.  Договор с ООО «Сингента» № 1 от 15 марта 2021 года по выполне-

нию научно-исследовательских работ по теме «Хозяйственно-биологическая 

оценка интегрированной защиты озимой пшеницы в условиях Курской обла-
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сти препаратами компании Сингента». Договор выполнен полностью. Заказ-

чику предоставлен отчет по результатам исследования препаратов ООО 

«Сингента».  
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