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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Кур-
ский федеральный аграрный научный центр» выполнял научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2022 году в соответ-
ствии с Планом научно-исследовательской работы на 2022-2024 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 

№ FGZU-2022-0001. Разработать научные основы и систему опти-
мизации содержания и состава органического вещества и структурного 
состояния черноземных почв с применением агробиотехнологий для 
усовершенствования приемов управления плодородием земель сельско-
хозяйственного назначения в динамических условиях окружающей сре-
ды 

Целью исследования на 2022-2025 годы является разработка научных 

основ и системы оптимизации содержания и состава органического вещества 

и структурного состояния черноземных почв с применением агробиотехно-

логий для усовершенствования приемов управления плодородием земель 

сельскохозяйственного назначения в динамических условиях окружающей 

среды и обеспечения их устойчивости и повышения продуктивности для пе-

рехода к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству. 

Целью исследования в 2022 году является изучение влияния агробио-

технологий на почвенную секвестрацию углерода, состав органического ве-

щества, структурное и биологическое состояние черноземных почв, транс-

формацию в них растительных остатков, здоровье почвы и разработка мето-

дических подходов к комплексной оценке воздействия агробиотехнологий на 



3 

 

качество, здоровье и устойчивость черноземных почв к неблагоприятным по-

годным условиям. 

Новизна исследований заключается в том, что на основе изучения 

влияния исследуемых агробиотехнологий на потоки углерода в системе рас-

тение - растительные остатки – почва - гумус впервые введено понятие и 

определена эффективность почвенного связывания органического углерода в 

пахотном слое чернозема типичного слабоэродированного за три года при 

применении биопрепаратов. Впервые на основе корреляционного анализа 

выявлена и оценена сила и направленность связи содержания агрономически 

ценных и водопрочных агрегатов с количеством растительных остатков гре-

чихи, скоростью их разложения, содержанием микробной биомассы, содер-

жанием и качеством подвижных гумусовых веществ в слоях почвы 0-10 см и 

10-20 см.  

Методика исследований. Научные исследования выполняли на базе 

лаборатории агропочвоведения и экологии почв в стационарном полевом 

опыте с биопрепаратами (30 делянок) и в многолетнем полевом стационар-

ном опыте по биологизации земледелия (18 вар.) научно-производственного 

подразделения №2 Центра (Курская обл., Медвенский р-н, с. 1-ое Панино) в 

черноземе типичном тяжелосуглинистом разной степени эродированности с  

использованием экосистемного подхода, новых современных теорий  о поч-

венном органическом веществе, почвенной секвестрации углерода, классиче-

ских и современных методик определения гумусовых веществ, активного пу-

ла органического вещества, микробной биомассы (1975, 1976, 1980, 1987, 

2005, 2012, 2013, 2015, 2021),  авторских методических подходов, с примене-

нием необходимого лабораторного (спектрофотометров, электронных весов, 

сушильных шкафов и т.п.) и полевого оборудования (портативный газоана-

лизатор модели – 7752, почвенные буры, полевой рН-метр Kelway и др.), ме-

тодов математической статистики, информационно-логического анализа и 

программных средств Microsoft Office EXCEL, STATISTICA, STATGRAP. 
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Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-
следований. На основе изучения влияния применяемых агробиотехнологий с 

использованием биопрепаратов, содержащих споры и мицелий гриба 

Trichoderma и ризосферные бактерии Pseudomonas, на потоки углерода в си-

стеме растение - растительные остатки – почва - гумус впервые введено по-

нятие и определена эффективность почвенного связывания органического 

углерода (ЭПСУ), характеризующая долю трансформирующегося в гумус 

почвы углерода от количества органического углерода, поступившего в поч-

ву (таблица 2.1).  

Таблица 2.1 - Эффективность почвенной секвестрации углерода 
(ЭПСУ) в  пахотном  слое  чернозѐма  типичного слабоэродированного в за-
висимости от внесения биопрепаратов и азотных минеральных удобрений в 
зерновом севообороте 

Вариант  Глубина,  
см  

Изменение 
запасов  
углерода 
гумуса в 

почве, т/га  

Количество органического 
углерода, поступившего в 
почву с побочной продук-

цией и пожнивно-

корневыми остатками, т/га  

ЭПСУ, 
% 

1. Контроль  - из-
мельчѐнная побочная 
продукция (ПП) 

0-10 +0,38 5,92 6,4 

10-20 +0,12 3,10 3,9 

0-20 +0,50 9,02 5,5 

2. ПП + 10 кг д.в. N на 
1 т  

0-10 +0,48 6,33 7,6 

10-20 +0,30 3,22 9,3 

0-20 +0,78 9,55 8,2 

3. ПП + обработка 
биопрепаратами на ос-
нове Trichoderma viride 

и на основе 
Pseudomonas aureofa-

cieens семян, почвы, 
посевов 2 раза и после 
уборки урожая измель-
ченной побочной про-
дукции (агробиотехно-
логия-1) 

0-10 +0,73 6,29 11,6 

10-20 +0,38 3,78 10,1 

0-20 +1,11 10,07 11,0 

4.   Агробиотехнология 
-1 + 10 кг д.в. N на 1 т 
ПП 

(агробиотехнология-2) 

0-10 +0,85 6,29 13,5 

10-20 +0,36 3,97 9,1 

0-20 +1,21 10,26 11,8 

Установлено, что эффективность почвенного связывания органического 

углерода в пахотном слое почвы за три года при применении биопрепаратов 

отдельно или совместно с азотом была больше, соответственно, в 2,0 в 2,1 ра-
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за по сравнению с контролем, а при внесении измельчѐнной побочной про-

дукции с 10 кг д.в. N на 1 т – только в 1,5 раза. Очевидно, что процессы гу-

мификации были активнее при применении биопрепаратов отдельно или 

совместно с азотом, а при использовании 10 кг д.в. N на 1 т побочной про-

дукции эффективность почвенного связывания органического углерода сни-

жалась. 

При применении биопрепаратов отдельно или совместно с азотом запа-

сы углерода в побочной продукции, пожнивных и корневых остатках возде-

лываемых культур в пахотном слое превышали таковые в контроле в среднем 

на 12 и 14%.  Между средним количеством выделяемого из почвы углекисло-

го газа в процессе вегетации кормовых бобов, участвующего в фотосинтезе, 

выявлена прямая тесная связь с количеством поступающего в почву углерода 

побочной продукции, пожнивных и корневых остатков, причѐм связь выше в 

слое 0–10 см, чем в слое  0–20 см, коэффициенты корреляции, соответствен-

но, составляют 0,87 и  0,80 при  = 0,05. 

Установлены особенности динамики агрономически ценных агрегатов 

и суммы водопрочных агрегатов в черноземе типичном слабоэродированном 

при обработке биопрепаратами измельченной побочной продукции подсол-

нечника, ярового ячменя, сои. Количество агрономически ценных агрегатов в 

почве изменялось по годам в зависимости от вида возделываемой сельскохо-

зяйственной культуры и почвенного слоя. При этом отмечается тенденция к 

увеличению содержания агрономически ценных и водопрочных агрегатов в 

почве при обработке измельченной побочной продукции сельскохозяйствен-

ных культур биопрепаратами. 

На основе корреляционного анализа выявлена прямая сильная и очень 

сильная связь в слое почвы 0-10 см содержания агрономически ценных агре-

гатов 10-0,25 мм (r=0,91-0,93) и 5-0,25 мм (r=0,88-0,80) с количеством расти-

тельных остатков (РО) гречихи, скоростью их разложения (VРО), содержани-

ем микробной биомассы (Смб). В слое 10-20 см сила их связи с РО выше 
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(r=0,97-0,90), с СРО, Смб ослабевает до средней и низкой. С глыбистой 

фракцией установлена в основном обратная сильная и очень сильная связь. 

Связь подвижных гумусовых веществ (Спгв) и подвижных гуминовых кислот 

(Спгк) с агрономически ценными агрегатами в изучаемых слоях почвы ха-

рактеризуется как очень сильная и сильная. Спгв способствуют в слое почвы 

0-10 см в первую очередь формированию агрегатов 10-0,25 мм, 5-1 мм, 3-2 

мм, Спгк – 5-1 мм, 2-1 мм, подвижные фульвокислоты – 5-1 мм, 3-2 мм.  

Cильная прямая связь установлена между содержанием водопрочных 

агрегатов (ВА) > 5 мм и РО (r=0,73), VРО (r=0,79),  Смб (r=0,92) в слое почвы 

0-10 см, средняя обратная – с 1-0,25 мм (r=-0,66) и очень сильная, сильная и 

средняя прямая с ВА > 5 мм, 5-1 мм и 3-1 мм в слое 10-20 см (r=0,98-0,99). 

Повышение содержания Спгв, их качества в слое почвы 0-10 см способствует 

формированию более крупных водопрочных агрегатов >5 мм.   

Выявлено, что использование биопрепаратов Трихоплант, СК (содер-

жащий почвенный гриб и споры Trichoderma longibrachiatum (штамм GF 2/6) 

и продукты его жизнедеятельности) и Биогор-Ж (создан на основе консорци-

ума бактерий рода Lactobacillus, генетически не модифицированных микро-

организмов, обладающих пробиотической целлюлозоразлагающей, азото-

фиксирующей и фосфатомобилизирующей способностями) снижает фито-

токсичность почвы до V-норма, а в некоторых случаях даже вызывают сти-

муляцию (VI – стимуляция).  

Применение биопрепаратов без или с 10 кг д.в. N на 1 т измельченной 

побочной продукции способствовали повышению протеолитической актив-

ности почвы, характеризующей первый этап минерализации органики – ин-

тенсивность распада сложных азотосодержащих соединений до аминокислот 

и амидов, особенно через 10 дней после заделки побочной продукции овса на 

69%  и  108%, а кукурузы на 50% и 75%  по сравнению с контролем. 

Установлено, что применение биопрепаратов способствует повышению 

биогенности почвы, суммарному содержанию амилолитических и аммони-

фицирующих бактерий,  и превышает таковую на контроле в 1,3-1,4 раза (ри-
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сунок 2.1). Использование 10 кг д.в. N на 1 т побочной продукции тоже уве-

личивает биогенность почвы в 1,3-1,36 раза. Это свидетельствует о положи-

тельном их влиянии на процесс микробиологического преобразования орга-

нического вещества в почве. 

 Установлена тенденция к увеличению в почве содержания подвижных 

гумусовых веществ (Спгв) и улучшение его качества, характеризующегося 

отношением углерода подвижных гуминовых кислот (Спгк) к углероду по-

движных фульвокислот (Спфк), при применении биопрепаратов без или сов-

местно с 10 кг д.в. N на 1т побочной продукции, по сравнению с контролем. 

 
 

Рисунок 2.1 - Биогенность  чернозема типичного слабоэродированного при 
применении биопрепаратов и азотных минеральных удобрений 

(млн. КОЕ на 1 г почвы) 
(Варианты опыта: 1. контроль - измельченная побочная продукция; 2. измельченная 
побочная продукция + 10 кг д.в. N на 1 т побочной продукции; 3. обработка биопрепара-
тами Трихоплант, СК и Биогор-Ж семян, почвы перед посевом, посевов 2 раза и после 
уборки урожая измельченной побочной продукции (агробиотехнология-3); 4. агробиотех-
нология-1 + 10 кг д.в. N на 1 т побочной продукции (агробиотехнология-4)) 

 

Установлено значимое увеличение среднего содержания микробной 

биомассы (Смб) в слое почвы 0-20 см в течение апреля-августа 2022 года при 

внесении биопрепаратов с азотом на поле с овсом, а на поле с кукурузой - 

тенденция к увеличению (рисунок 2.2).  
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В результате исследования влияния приемов биологизации и внесения 

минеральных удобрений на содержание активного пула органического веще-

ства в слое 0-20 см чернозема типичного в стационарном опыте было уста-

новлено, что плодосменный севооборот, обладающий наибольшей степенью 

биологизации, без удобрений и побочной продукции способствует значимо-

му повышению, по сравнению с зернопаропропашным и сидеральным сево-

оборотами, содержания Спгв на 598 и 797 мг/кг почвы (НСР05=332 мг/кг поч-

вы), соответственно, и улучшению их качества; в сидеральном севообороте, 

по сравнению с зернопаропропашным, выявлена тенденция к увеличению 

изучаемых показателей в почве; в зернопаропропашном севообороте уста-

новлено наибольшее среднее за 3 года содержание микробной биомассы в 

почве – 800±64 мг/кг и минимальное содержание Спгв 4738±308 мг/кг. При 

обработке побочной продукции N сидеральный севооборот способствовал 

значимому увеличению, по сравнению с зернопаропропашным, содержания 

Спгв со снижением их качества при внесении N30Р30К30, а без обработки N 

побочной продукции – при более высокой дозе N52Р52К52.   

 

Рисунок 2.2 -  Содержание и состав подвижных гумусовых веществ в 
черноземе типичном слабоэродированном при применении биопрепаратов  

и азотных удобрений на опыте с кукурузой 

(1,2,3,4 – варианты опыта, обозначения такие же, как на рисунке 1; СПГВ  - углерод 
подвижных гумусовых веществ;  СПГК - углерод подвижных гуминовых кислот; СПФК - 
углерод подвижных фульвокислот)  
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Разработан методический подход к комплексной оценке воздействия 

агробиотехнологий на черноземные почвы, заключающийся в том, что в свя-

зи с продолжающейся деградацией почв в условиях происходящих и ожида-

емых изменений климата комплексная оценка должна включать показатели, 

характеризующие качество, плодородие, продуктивность почвы, здоровье, 

устойчивость почвы, погодные условия, учитывать краткосрочные и долго-

срочные последствия их применения. Предложены принципы, десять основ-

ных показателей, общие и частные критерии оценки.  Общие критерии пред-

полагают выделение четырех уровней комплексной оценки на основе анализа 

всех показателей. Разработаны частные критерии оценки для каждого показа-

теля. 

Таким образом, в результате проведенных исследований:   

- получены новые экспериментальные данные по влиянию агробиотех-

нологий на содержание, состав органического вещества, эффективность поч-

венного связывания (секвестрации) органического углерода, структурное со-

стояние черноземных почв и трансформацию в них растительных остатков, 

по связи агрономически ценных и водопрочных  агрегатов с количеством 

растительных остатков, скоростью их разложения, активным пулом органи-

ческого вещества почвы, разработаны методические подходы к комплексной 

оценке воздействия агробиотехнологий на качество, здоровье и устойчивость 

почвы. 

- опубликовано 6 статей в журналах, индексируемых в российской ин-

формационно-аналитической системе научного цитирования RSCI: 

 1. Масютенко М.Н., Масютенко Н.П., Кузнецов А.В., Дубовик Е.В., 

Панкова Т.И., Окунева А.А. Связь структурно-агрегатного состава чернозема 

типичного слабоэродированного с содержанием и составом подвижных гу-

мусовых веществ при разложении растительных остатков //Достижения 

науки и техники АПК. - 2022. - Т. 36. - № 7 - С. 5-11. - DOI: 
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№ FZUW-2019-0016. Разработать систему поддержки принятия ре-
шений по рациональному использованию природно-ресурсного потен-
циала  в агроландшафтах ЦЧР 

Цель исследования - разработка системы поддержки принятия реше-

ний по рациональному использованию природно-ресурсного потенциала в 

агроландшафтах ЦЧР, ориентированной на рациональное использование 

почвенно-климатических, агротехнических ресурсов, предотвращение дегра-

дации почв и включающей систему агроэкологической оценки и типизации 

земель с использованием цифровых и ГИС-технологий, обеспечивающей ав-

томатизацию ее проведения с учѐтом биологических требований сельскохо-

зяйственных культур к комплексу почвенных и ландшафтно-экологических 

условий для проектирования современных систем земледелия на адаптивно-

ландшафтной основе. 

Научная новизна заключается в комплексном учете климатических 

условий, плодородия почв и  рельефа при оценке природного ресурсного 

потенциала агроландшафта, а также в количественном анализе 

агротехнических факторов формирования урожая, биологических 

особенностей сельскохозяйственных культур, позволяющих формировать 

оптимизационные решения управленческих задач при использовании 

технологий географических информационных систем (ГИС), направленных 

на минимизацию материальных и ресурсных затрат при производстве 

растениеводческой продукции с учетом масштаба отдельного поля, 

хозяйства, региона. 

Методика проведения исследований. Исследования выполнены на 
базе лаборатории агрохимии и агроэкологического мониторинга с использо-

ванием описательного, картографического, статистического, сравнительно-

аналитического методов анализа, экосистемного подхода и ГИС-технологий, 

которые предусматривают применение космических снимков для уточнения 

планов землеустройства, климатических данных с использованием матриц 

базы данных WorldClim, Loc_Clim 1.10 по средним многолетним показателям 
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температуры и осадков,  данных матриц высот НАСА SRTM3 и др. Создание 

системы ГИС – оболочек пространственно-координированных данных осу-

ществлялось в среде QGIS 3.16.16. для оценки и визуализации расчетных па-

раметров. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-
следований. В соответствии с задачами исследований были осуществлены:  

1. Формирование структурно-функциональной схемы СППР по 

рациональному использованию природно-ресурсного потенциала в 

агроландшафтах ЦЧР (рисунок 2.3). 

 
 

Рисунок 2.3 -  Структурно-функциональная схема СППР 

В основе анализа положена система оценки природно-ресурсного по-

тенциала агроландшафтов ЦЧР с применением ГИС-технологий. 

2. Разработана модель и алгоритмы системы поддержки принятия ре-

шений по рациональному использованию природно-ресурсного потенциала в 

агроландшафтах ЦЧР, позволяющие проводить системный анализ природно-

ресурсного потенциала агроландшафта и разрабатывать систему мероприя-

тий по повышению эффективности его использования, предотвращению де-

градации почв с использованием ГИС-технологий и  обеспечивающая реше-

ние следующих вопросов:  
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 - комплексная  агроэкологическая оценка пахотных земель на основе 

ГИС-технологий;  

- оценка ресурсов продуктивности пашни и урожая сельскохозяйствен-

ных культур в соответствии с условиями климата, почв и рельефа; 

- размещение сельскохозяйственных культур в агроландшафте, выделе-

ние рабочих участков, наиболее пригодных для производства товарной про-

дукции основных сельскохозяйственных культур с учетом рельефа, агрокли-

матических условий и качества почв;  

- ранжирование территории по степени нуждаемости в 

почвоулучшающих мероприятиях, применения мелиорантов и удобрений;   

- оптимизация баланса элементов питания и гумуса, обеспечивающих 

получение устойчивой продуктивности пашни и улучшение агрономически 

важных свойств и режимов почв. 

3. Сформирована нормативная и справочная информация, которая 

дифференцирована по основным типам почв Центрального Черноземья. Она 

включает характеристики 30 основных сельскохозяйственных культур: пери-

од вегетации, потребность в тепле и влаге, потребность в элементах питания, 

макро – и микроэлементах, данные оптимальной реакции почвенной среды, 

относительные коэффициенты благоприятности почв разного  гранулометри-

ческого состава, коэффициенты снижения урожая на эродированных почвах; 

стандартная влажность урожая и доля товарной продукции, коэффициенты 

эрозионной опасности сельскохозяйственных культур. 

4. Разработаны программные средства СППР, функционирующие сов-

местно с QGIS и позволяющие проводить операции по обработке простран-

ственно-координированных данных как инструментами самого ГИС, так и, в 

основном, с применением авторских алгоритмов.  

5. Проведена апробация СППР. Уровень масштаба хозяйства,  пред-

ставлен научно-производственным подразделением №2 ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ» (п. 1-ое Панино, Медвенский р-н Курской области). Территория ис-

следований расположена на европейской части России в пределах Средне-
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Русской возвышенности на высоте 179-263 м над уровнем моря, у истока ре-

ки Млодать. Рельеф типично эрозионный, отличается явно выраженной вол-

нистостью. Наиболее дифференцированными параметрами территории яв-

ляются морфометрические, поэтому данные рельефа служат основой диффе-

ренциации выходных параметров СППР. Территория  пашни, занимающая 

склоны северных направлений (СЗ – С –  СВ), составляет 34 %, а южных 

(ЮВ – Ю – ЮЗ) – 24 % от всей площади. Первичная дифференциация пашни 

по степени интенсификации агротехнологий регламентируется условиями 

рельефа. Выделены агоэкологические группы земель (рисунок 2.4а). На тер-

ритории выделены плакорные земли – 23,04%, умеренно-эрозионные – 

68,18%, среднеэрозионные – 7,35%. Для интенсивного использования (кру-

тизна склонов до 3º) доступны 92,2% площади пашни.  

Учет эрозионной опасности территорий позволяет ограничить террито-

рии возможного размещения сельскохозяйственных культур и севооборотов 

(рисунок 2.4б).  

 
Рисунок 2.4 - Агроэкологические группы земель  

на исследуемой территории (а) и допустимые для размещения  
пропашных культур территории (б) 

 

Наибольшим варьированием характеризуются морфометрические па-

раметры: уклоны - на 44 % и экспозиция (азимут) - на 62%. Гидротермиче-

ские ресурсы в среднемноголетнем цикле формируют климатический потен-
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циал продуктивности пашни от 4,3 тыс. зерн. ед./га на юго-западных склонах 

до 6,3 тыс. зерн. ед./га - на северо-восточных. Действительно возможный 

уровень продуктивности пашни варьирует от 3,72 тыс. зерн. ед./га на юго-

западных склонах до 6,20 тыс. зерн. ед./га на северо-восточных (рисунок  2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 -  Комплексная оценка плодородия почв (а)  

и распределение территории по величине действительно возможной 
продуктивности пашни (тыс. зерн. ед./га) (б) 

 

Это соответствует перераспределению гидротермических условий, ва-

рьированию почвенных ресурсов и климатического потенциала продуктив-

ности пашни. Влияние неоднородности рельефа на территории научно-

производственного подразделения №2 ФГБНУ «Курский ФАНЦ» на измене-

ние  ресурсов продуктивности пашни оценивается в 34,6–48%.  

Разработана система анализа относительной пригодности территорий 

ЦЧР для возделывания различных сельскохозяйственных культур. Исполь-

зуются сведения о типе почвы, ее гранулометрическом составе, содержании 

гумуса, кислотности почвы, обеспеченности азотом, подвижными формами 

фосфора, калия, микроэлементов. Важнейшими параметрами, определяющи-

ми специфику выращивания различных с.-х. культур, являются показатели 

тепло- и влагообеспеченности. Фактические параметры территорий норми-

руются с использованием статистических параметров в объеме выборки 

сравниваемых объектов исследуемой территории:   
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СX = (Хi – Хmin) / Sd,       (1) 

где СX - нормированный параметр Х; Хi, Хmin и Sd – текущее, мини-

мальное значение  и стандартное отклонение. 

Нормативная база сравнения биологических особенностей  сельскохо-

зяйственных растений по их требованиям к среде обитания сформирована в 

аналогично адаптированном для интеграции в СППР виде. 

Комплексный балл соответствия по категориям оцениваемых парамет-

ров находится из среднего отклонения уровня обеспеченности ресурсами и 

нормированной  потребности.    

n

PXCX

kSB

n

i

ii



 1

,        (2)   

где SB- совокупный балл по параметрам; СХi - нормированная обеспе-

ченность ресурсом;  PXi- нормированная потребность; k – весовой коэффи-

циент.   

Наименьшее значение отклонений по баллам характеризует 

наибольшее соответствие территорий и или культур в рамках 

рассматриваемой совокупности  объектов. Для целей размещения культур по 

почвенно- климатическим условиям было принято выделение трех 

категорий: 1) наиболее пригодных, 2) пригодных и 3) малопригодных (рису-

нок 2.6). Наиболее пригодных территорий для подсолнечника и гречихи 

определено 28,0 и 38,5 %, пригодных 45,2 и 56,3%, а малопригодных 26,8 и 

5,2% соответственно. Культуры с длительным периодом вегетации 

(подсолнечник, соя)  в большей мере занимают более прогреваемые склоны 

южных экспозиций, а для крупяных и, особенно, овощных культур подходят 

склоны северных экспозиций. 
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Рисунок 2.6 - Оценка степени благоприятности условий  

для возделывания культуры подсолнечника (а) и  гречихи (б) 
 

Алгоритм ранжирования пашни по приоритетности повышения 

плодородия почв реализуется в соответствии с величинами потенциала 

оптимизации, выраженного приростом продуктивности пашни. Оценено, что 

эффекты от оптимизации свойств почв  на 60 – 70 % связаны с их качеством, 

и на 30 – 40 % обусловлены климатическим потенциалом продуктивности 

пашни (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 - Потенциал оптимизации кислотности почвы, тыс. з.е./га (а)  

и дозы извести (т/га) на территории научно-производственного подразделения №2 
ФГБНУ «Курский ФАНЦ» для достижения величин рНKCl, равных 6 ед. (б) 
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Склоны северных направлений имеют больший приоритет оптимиза-

ции кислотности почв и дозы извести, необходимые для нейтрализации 

среды, поскольку локализация кислых почв в агроландшафте совпадает с 

территориальным распределением более увлажненных участков с большим 

ресурсом продуктивности пашни. 

Практическая ценность результатов исследований заключается в воз-

можности их применения на различных уровнях управления АПК для кор-

ректировки режима функционирования агроэкосистем, предотвращения де-

градации почвы и обеспечения устойчивого производства сельскохозяй-

ственной продукции. Расчетные алгоритмы целесообразно использовать при 

разработке и внедрении адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 

Таким образом, в результате проведенных исследований в 2022 году:  

- разработана система поддержки принятия решений по рациональному 

использованию природно-ресурсного потенциала в агроландшафтах ЦЧР  с 

применением ГИС-технологий,  включающая: 

• модель системы поддержки принятия решений по рациональному ис-

пользованию природно-ресурсного потенциала в агроландшафтах ЦЧР;  

• программные средства, позволяющие проводить анализ природно-

ресурсного потенциала агроландшафтов и разрабатывать систему мероприя-

тий по повышению эффективности его использования с применением ГИС- 

технологий. 

Структура СППР включает:  

• 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;  
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• оптимизацию применения известковых мелиорантов и  минеральных  

удобрений с учетом гидротермических условий в агроландшафте. 
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№ FGZU-2022-0002. Разработать методические подходы и дать 
научное обоснование формирования агролесоландшафтных комплексов 
для предотвращения эрозионных процессов склоновых земель ЦЧР 

 Цель исследований – разработать методику оценки долгосрочного 

влияния противоэрозионных мер на последствия эрозионных процессов (на 

изменение свойств почвы и урожайности).  

Новизна исследований состоит в том, что впервые обоснованы мето-

дологические подходы к оценке долгосрочного влияния агролесоланд-
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шафтных комплексов на последствия эрозионных процессов, изменения аг-

рофизических свойств почвы и содержания гумуса эродируемых склонов и 

выделения ключевых участков для почв разной степени эродированности, 

базирующиеся на расчетах среднемноголетнего смыва почвы с учетом допу-

стимых норм эрозии, при применении геоинформационных технологий и ви-

зуализации в программе QGis 3.8.3.  

Методика исследований. Исследования выполнены на базе лаборато-
рии моделирования и защиты почв от эрозии в многолетнем полевом стацио-

нарном опыте по контурно-мелиоративному земледелию (Курская обл., Мед-

венский р-н, х. Черниченские дворы) с использованием системного подхода, 

авторского методического подхода выделения ключевых участков, расчета 

среднемноголетних потерь почвы в результате эрозионных процессов, обще-

принятых в земледелии и почвоведении методик расчета эрозионно-

гидрологических характеристик, с применением необходимого лабораторно-

го, полевого оборудования и авторских устройств: лабораторно-полевой 

дождевальной установки – патент на изобретение RU № 241757, 10.05.2011; 

портативной лабораторно-полевой дождевальной установки – патент на по-

лезную модель RU 184625 РФ, 01.11.2018; почвенного бур-пробоотборника – 

патент на изобретение RU 2657555, 14.07.2018; устройства для измерения 

твердости почвы – патент на изобретение RU 2020133746, 06.10.2021; мето-

дов математической статистики и программных средств Microsoft Office 

EXCEL с формой представления результатов измерения по ГОСТу Р 8.736-

2011 (Измерения прямые многократные), с привлечением методов моделиро-

вания в среде ГИС (на основе многолетних данных опыта) и визуализацией в 

программе QGis 3.8.3 с учетом межгосударственных рекомендаций (РМГ-29-

2013 Метрология. Основные термины и определения) и метода проведения 

косвенных измерений к многократным прямым измерениям (МИ 2083-90 

Измерения косвенные). 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 
исследований. На основании обработки и анализа картографического, экс-
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периментального материала по свойствам почвы, эрозионно-

гидрологическим показателям, полученного за 40 лет ведения полевого ста-

ционарного опыта по контурно-мелиоративному земледелию выполнены 

расчеты среднемноголетнего смыва почв с учетом допустимых норм эрозии. 

Введено понятие «ключевой» участок – это участок почвы, располо-

женный на водосборе, имеющий форму квадрата с площадью 100 м2, разде-

лѐнного на 4-е квадратные ячейки. Разбиение участка на ячейки с одинаковой 

площадью обосновано усреднением по площади участка среднего арифмети-

ческого значения (совпадающего со средним взвешенным). Методы стати-

стического анализа случайных выборок используют среднее арифметическое 

значение. На ключевых участках наблюдали изменения во времени измеряе-

мых величин (показателей свойств почвы и урожайности). 

Эрозия почвы является причиной сокращения природных не возобнов-

ляемых почвенных ресурсов (смыв почвы), ухудшения агрофизических 

свойств почвы и косвенно – снижения урожайности сельскохозяйственных 

культур, загрязнения окружающей среды. 

Среднемноголетний смыв почвы при весеннем снеготаянии (Мт, т/га) 

рассчитан по уравнению (1):  

                   (1), 

где Ρ – коэффициент, зависящий от степени увлажнения территории (для ле-

состепной зоны – 0,115); Мср – зональный среднемноголетний вынос почвы с 

зяби или уплотненной пашни, т/га; L – расстояние от водораздела до створа, 

для которого определяют смыв почвы, м; ɑ – уклон склона в градусах на рас-

стоянии L, м от водораздела; π – коэффициент влияния на смыв профиля 

склона; S – показатель, характеризующий влияние типа (подтипа) почвы на 

эрозию; ƛ – коэффициент влияния на эрозионные процессы степени эродиро-

ванности пашни; Кэ – коэффициент воздействия на смыв экспозиции склона; 

Кп – коэффициент влияния на смыв почвы агротехнических, лесо- и гидроме-

лиоративных противоэрозионных мероприятий. 
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Среднемноголетний смыв почвы в результате ливневой эрозии (Мл, 

т/га) рассчитали по уравнению (2): 

                      (2), 

где i – 30-минутная интенсивность ливней 50%-ной обеспеченности, мм/мин 

(0,46 мм/мин); А – параметр, зависящий от вида агрофона в вегетационный 

период. 

Используя уравнения (1) и (2) в программе QGis построен растр линий 

стока с изучаемых склонов при снеготаянии и ливневой эрозии, соответ-

ственно. Путем наложения линий стока получен растр среднемноголетнего 

суммарного смыва почв с территории водосбора.  

На основе растра выбраны ключевые участки с одинаковым средне-

многолетним смывом почвы (для контроля и склона с лесомелиоративным 

комплексом). Ключевые участки имели форму квадратов со стороной 10 м, 

площадью – 100 м2
, разделѐнного на 4-е квадратные ячейки. Почвенный об-

разец отбирали в окрестности центра ячейки. Это обеспечивает 4-кратную 

повторность для участка (рисунок 2.8). 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Размещение ключевых участков на водосборах 
 

Используя утилиту QGis, определили координаты ключевых участков, 

границы которых при помощи GPS-навигатора установили на местности.  

На склоне выбраны два одинаковых ключевых участка. Один участок 

вверху склона (почва неэродированная), другой внизу склона (почва эроди-

рованная). На каждом ключевом участке провели измерения плотности и 

влажности почвы, еѐ впитывающей способности, мощности гумусового гори-



23 

 

зонта, а также урожайности гречихи. Разность измеренных показателей для 

эродированной и неэродированной почвы оценивала последствия эрозии 

почвы за период после распашки целины до 2022 года (для Курской области 

ориентировочно за 240 лет). Одним из основных условий для математическо-

го моделирования выделения ключевого участка внизу склона было превы-

шение среднемноголетних потерь почвы допустимых норм для чернозема 

типичного (0,5 т/га) согласно М.Н. Заславскому, также была определена точка 

с прогнозируемым смывом в 2,1 т/га.  

Вблизи ключевых участков были заложены почвенные разрезы. Мор-

фологическое описание почвенных разрезов соответствует черноземам ти-

пичным среднемощным тяжелосуглинистым с характерной для гумусового 

горизонта комковато-зернистой структурой. Для почвенных профилей харак-

терно существенное увеличение плотности сложения почвы в диапазоне 

15…30 см от 1,2 до 1,28 г/см3. Глубина гумусового горизонта почв водосбора 

с агролесоландшафтным комплексом и контроля одинакова в пределах по-

грешности для параллельных ключевых участков (контроль – склона с лес-

ными полосами, рисунок 2.9).  

 
Рисунок 2.9 – Распределение глубины гумусового горизонта  
на ключевых участках (усики – стандартное отклонение) 
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Мощность гумусового горизонта эродированной почвы (внизу склона) 

достоверно меньше на 20% (на 15 см) по сравнению с неэродированной (в 

верхней части склона). 

На склонах в межполосном пространстве в годы с количеством осадков 

ниже климатической нормы формируются более высокие запасы доступной 

влаги, чем в условиях безлесного плакора. 

Содержание органического вещества в почве тесно связано с ее струк-

турой. При анализе почвы в средней части изучаемых склонов на водосборе с 

агролесоландшафтным комплексом отмечено увеличение средневзвешенного 

диаметра почвенных агрегатов на 18%, средневзвешенного диаметра водо-

прочных агрегатов – на 16%. Водопрочность агрегатов по критерию, пред-

ложенному в ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский инсти-

тут» (АФИ), на контроле соответствовала 176±12, на водосборе с агролесо-

ландшафтным комплексом – 225±11, что соответствует хорошей водопроч-

ности. В целом почвы изучаемых водосборов имеют хорошее и отличное 

структурно-агрегатное состояние. Высокий критерий водопрочности агрега-

тов можно объяснить следующим: более 15 лет основной обработкой почвы 

была поверхностная обработка дискатором на глубину 10…12 см с заделкой 

растительных остатков. Она способствовала увеличению корненасыщенно-

сти обрабатываемого слоя почвы, повышенному содержанию растительных 

остатков в почве, что улучшало ее структурность. 

Для измерения впитывающей способности почвы использован метод 

дождевания стоковых площадок, основанный на уравнении для искусствен-

ных дождей 

  ,                            (3) 

где K – впитывающая способность почвы, мм/мин; Kкр – критическая ско-

рость впитывания, при которой начинается сток, мм/мин; K∞ – минимальная 

скорость впитывания, мм/мин; exp – экспоненциальная функция; α – калиб-

ровочный параметр, безразмерный; A – эрозионная характеристика дождя 
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(критерий подобия для искусственных дождей), Дж/м2
; Aкр – критическое 

значение A, при достижении которого начинается сток, Дж/м2
. 

Значение Kкр соответствует значению Aкр . Эрозионная характеристика 

 ,                                                   (4) 

где ρ – плотность воды, кг/м3
; V – скорость падения капель дождя, м/с; I – по-

стоянная интенсивность дождя, м/с; t – время от начала дождя, с. В прове-

дѐнных измерениях Kкр = I, значение Aкр рассчитано по (11) при t = tкр (начало 

стока). Для естественных дождей критерием подобия служит эрозионный 

индекс AI, который связан с критерием A равенством 

                                                  (5) 

Для расчѐта значений AI необходимо знать зависимость интенсивности до-

ждя от времени. Используя равенство (5), в уравнении (3) величину A можно 

заменить на AI, а Aкр на AIкр . Полученное уравнение можно использовать для 

расчѐта слоя стока при выпадении любого естественного дождя. При выпа-

дении естественных дождей показателем впитывающей способности почвы 

выступает еѐ зависимость от эрозионного индекса AI. 

На рисунке 2.10 показана измеренная зависимость для монолита почвы, 

отобранного на участке внизу склона.  
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Рисунок 2.10 – Зависимость впитывающей способности почвы K от эрозион-

ного индекса естественных дождей AI: окружности – измерение;  
сплошная линия – расчѐт по уравнению (3) 
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Для этой зависимости использованы три показателя: критический эро-

зионный индекс (осадки менее этой величины будут впитываться в почву); 

средняя впитывающая способность почвы Kср для интервала AIкр…38 Дж/м2
. 

Он характеризует впитывающую способность почвы, когда на еѐ поверхно-

сти может образовываться поверхностный сток. 

Третий показатель – минимальная впитывающая способность почвы 

K∞, характеризующий впитывающую способность почвы для экстремальных 

дождей. Анализ полученных данных показывает, что все значения    досто-

верные, все выборки измеренных значений для всех показателей впитываю-

щей способности почвы описывает усечѐнное нормальное распределение ве-

роятности; эти распределения достаточно близкие к нормальному распреде-

лению; для показателей AIкр и K∞ разности их средних значений на неэроди-

рованной и эродированной почве недостоверные; разность средних значений 

Kср достоверная, на эродированной почве среднее значение Kср на 25% мень-

ше, чем на неэродированной почве (таблица 2.2).  

Таблица 2.2 – Впитывающая способность почвы: результаты измерений 
и их применения для ключевых участков 

Показатель    S D P(x < 0) 
 

nдос 
Разность, 
да/нет 

Почва неэродированная (верх склона) 
AIкр, Дж/м2 

5,09 0,53 0,255 9×10-22
 0,27   

Kср, мм/мин 0,79 0,15 0,221 3×10-8
 0,07   

K∞ , мм/мин 0,50 0,14 0,160 1×10-4
 0,07   

Почва эродированная (низ склона) 
AIкр, Дж/м2 

4,66 0,39 0,372 4×10-33
 0,20 4 нет 

Kср, мм/мин 0,59 0,18 0,237 4×10-4
 0,09 2 да (-25) 

K∞ , мм/мин 0,41 0,19 0,306 1×10-2
 0,09 13 нет 

Примечание.    – среднее значение; S – стандартное отклонение; D – критерий Колмогорова-Смирнова; P(  < 
0) – вероятность, что измеренное значение   будет меньше 0; S_¯  – стандартное отклонение для среднего 
значения; nдос – минимальный объѐм выборки, превышение которого обеспечивает достоверную разность 
средних значений; “да” – разность средних значений достоверная (в скобках число оценивает разность в 
процентах); “нет” – разность недостоверная 

 

С использованием метода дождевания проведены экспериментальные 

исследования массообмена растворѐнных веществ в системе почва–дождевой 

поток воды. Теория массообмена допускает, что почва может, как терять ве-
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щества, так и получать их из дождевой воды. Проведѐнный эксперимент под-

твердил это. Почва теряла биогенные вещества и свинец, а цинк получала из 

дождевой воды. Также установлено, что, в пределах погрешности измерения, 

вынос из почвы биогенных веществ и получение почвой цинка не зависят от 

температуры почвы. Эксперименты проведены при двух разных температу-

рах почвы: для биогенных веществ 2 и 20 °C; для цинка 1 и 17 °C. Слабая за-

висимость от температуры упрощает экспериментальные исследования и 

разработку нормативов для расчѐтных методов. При разработке нормативов 

необходимо учитывать не только содержание в почве исследуемых раство-

рѐнных веществ, но и их содержание в дождевой воде. Полученные экспери-

ментальные данные можно использовать для расчѐтов выноса из почвы ис-

следованных веществ в отношении естественных дождей. При отсутствии 

натурных наблюдений за выпадающими на почву дождями, метод дождева-

ния является единственным методом для экспериментальных исследований 

почвы как диффузного источника загрязнения поверхностных водных объек-

тов. В этом случае учитываются только события, когда почва теряет загряз-

няющее вещество. 

Таким образом, в результате проведенных исследований в 2022 году: 

- обоснован методологический подход к оценке долгосрочного влияния 

агролесоландшафтных комплексов на последствия эрозионных процессов, на 

изменения агрофизических свойств и содержания общего гумуса почвы эро-

дируемых склонов; 

- разработан методический подход, основанный на выделении ключе-

вых участков для почв разной степени эродированности, базирующийся на 

расчетах среднемноголетнего смыва почвы с учетом допустимых норм эро-

зии при применении геоинформационных технологий и визуализации в про-

грамме QGis 3.8.3 на примере опыта КМЗ, где в качестве системы регулиро-

вания эрозионно-гидрологическими процессами выступает узкая двухрядная 

лесная полоса, усиленная канавой в междурядье и валом по нижней опушке; 
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- получены новые экспериментальные данные, характеризующие сла-

бую зависимость концентрации биогенных веществ и тяжелых металлов от 

температуры воды и почвы, что упрощает экспериментальные исследования 

и разработку нормативов для расчѐтных методов; полученные эксперимен-

тальные данные можно использовать для расчѐтов выноса из почвы исследо-

ванных веществ в отношении естественных дождей; 

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

формационно-аналитической системе научного цитирования RSCI: 

1. Подлесных И.В., Прущик А.В., Зарудная Т.Я. Новый методический 

подход к оценке влияния агролесоландшафтного комплекса на почву и уро-

жайность сельскохозяйственных культур // Земледелие. – 2022. – № 6. – С. 

16-21. – DOI: 10.24412/0044-3913-2022-6-16-21. 

2. Сухановский Ю.П., Прущик А.В., Вытовтов В.А., Титов А.Г., Тара-

сов С.А. Совершенствование методологии оценки последствий эрозии почвы 

в полевых экспериментах // Достижения науки и техники АПК. – 2022. – Т. 

36. – № 8. – С. 44-48. – DOI: 10.53859/02352451_2022_36_8_44. 

3. Сухановский Ю.П., Прущик А.В., Вытовтов В.А., Титов А.Г. Приме-

нение метода дождевания для исследования выноса из почвы биогенных ве-

ществ и тяжелых металлов // Международный сельскохозяйственный жур-

нал. – 2022. – № 4 (388). – С. 363-366. – DOI: 

10.55186/25876740_2022_65_4_363. 

4. Тарасов С.А., Подлесных И.В., Прущик А.В., Зарудная Т.Я. Влияние 

агролесомелиоративного комплекса на агрофизические свойства почвы и 

урожайность культур на склонах Центрального Черноземья // Земледелие. – 

2022. – № 5. – С. 3-7. – DOI: 10.24412/0044-3913-2022-5-3-7. 

 № FGZU-2022-0005. Разработать научно-практические основы 
экологически безопасной интенсификации производства зерновых куль-
тур в Центрально-Черноземном регионе на базе углубленной адаптации 
технологий к почвенно-климатическим особенностям агроландшафта 
(на примере озимой пшеницы и ярового ячменя)   
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Цель исследований разработать инновационные научно-практические 

основы экологически безопасной интенсификации производства зерновых 

культур в ЦЧР на базе углубленной адаптации технологий к почвенно-

климатическим особенностям агроландшафта.  

Новизна исследований. Впервые разрабатываются научно-

практические основы экологически безопасной интенсификации производ-

ства зерновых культур в ЦЧР, ориентированные на снижение затрат и огра-

ничение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счѐт углубленной 

адаптации технологий возделывания зерновых культур к конкретным 

условиям внутри агроэкологической провинции. 

Методика исследований. Исследования проводились на базе лабора-
тории севооборотов и адаптивных агротехнологий с использованием методов 

экспертной оценки и системного анализа, положений теоретической механи-

ки, нормативных материалов по агротехнологической и экономической 

оценке сельскохозяйственной техники. Использованы результаты обобщения 

передового опыта и анализа фактического состояния в производстве, автор-

ские методики, методика по проектированию адаптивно-ландшафтных си-

стем земледелия, данные многолетних стационарных опытов лаборатории 

Центра и опытов других научно-исследовательских учреждений (ФГБНУ 

«БелНИИСХ», ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева», ФГБНУ 

«ВНИИСС им. А.А. Мазлумова», ФГБОУ ВО «Тамбовский ГАУ им. Г.Р. 

Державина», ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ им. императора Петра I» и др). 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-
следований. Экспериментальные данные получены в многофакторном поле-

вом стационарном опыте по физическому моделированию систем земледелия 

(196 делянок) и в опыте по разработке эффективных сочетаний биологиче-

ских и антропогенных средств повышения продуктивности пашни (96 деля-

нок). Выполненные исследования ориентированы на построение цифровых 

моделей процессов, что сопряжено с их формализацией и количественной 

формулировкой цели исследования. 
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Оценена агроэкономическая целесообразность факторов интенсифика-

ции производства зерновых культур в качестве инструмента углубленной 

адаптации к агроландшафту. Согласно ранее разработанным принципам, 

наиболее значимым фактором является севооборот. Актуальным направлени-

ем углубленной адаптации является его проектирование в неразрывной связи 

с системой химической защиты сельскохозяйственных культур от сорняков, 

что позволит исключить возможные противоречия между плодосменом и 

применяемыми гербицидами с продолжительным последействием.  

Методом биотестирования проведены исследования по определению 

токсичности почвы для культур севооборота от остаточного содержания гер-

бицидов. Установлено, что гербициды оказывают существенное отрицатель-

ное воздействие на биологическую активность почвы, снижая еѐ до 1,4 раза в 

сравнении с вариантом без их применения. Чем лучше условия для развития 

почвенных микроорганизмов, тем интенсивнее микробиологическая детокси-

кация гербицидов. Методы биотестирования и определения целлюлозораз-

рушающей активности почвы могут применяться при оценке уровня экологи-

ческих последствий для окружающей среды при интенсификации производ-

ства зерновых культур. 

Агроэкономическую эффективность углубленной адаптации обработки 

почвы к агроландшафту оценивали по данным многофакторного полевого 

стационарного опыта при возделывании ярового ячменя.  

В зернопаропропашном севообороте опыта исходное состояние почвы 

под культуру характеризовалось оптимальными плотностью почвы в слое 0-

20 см (0,98-1,11 г/см3) и обеспеченностью макроэлементами питания (NPK). 

Но при этом засорѐнность превышала экономический порог вредоносности 

сорняков (14-25 штук/м2
).  

В создавшихся условиях наибольшую агротехническую эффективность 

обеспечила вспашка, на фоне которой при внесении N60P60K60 получена мак-

симальная урожайность культуры 4,22 т/га. С минимизацией обработки уро-

жайность снизилась на 0,05-0,13 т/га. Однако, исходя из экономической 
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оценки, наибольший уровень адаптивности соответствовал дискованию поч-

вы с прибылью 22,29 тыс. руб./га при внесении N30P30K30. С увеличением же 

удобрения до N60P60K60 прибавка урожайности не компенсировала затраты на 

возрастающую дозу удобрений и прибыль получена на уровне с внесением 

дозы N30P30K30 (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 − Агроэкономическая эффективность производства ячменя 
в зернопаропропашном севообороте многофакторного полевого стационар-
ного опыта по физическому моделированию систем земледелия (2022 г.) 

Обработка 
почвы 

 

Минеральные удоб-
рения 

Урожайность, 
т/га 

Прибыль, тыс. 
руб./га 

Вспашка 
Без удобрений 3,65 19,26 

N30P30K30 4,05 21,33 

N60P60K60 4,22 21,20 

Дискование 
Без удобрений 3,60 20,39 

N30P30K30 3,98 22,29 

N60P60K60 4,16 22,27 

Безотвальное  
рыхление 

Без удобрений 3,59 20,61 

N30P30K30 3,92 21,98 

N60P60K60 4,09 21,85 

N30P30K30 3,74 20,18 

N60P60K60 3,93 20,25 

 

Принцип углубленной адаптации предполагает использование удобре-

ний в соответствии с диагностическими данными потребности растений в 

макро- и микроэлементах питания. Выполнены исследования по совершен-

ствованию функциональной листовой диагностики (патент РФ № 2780843), 

позволившие повысить достоверность диагностических данных за счѐт 

уменьшения в среднем на 8,6% ошибки концентрации постоянных компо-

нентов в растворе смеси и снижения в 1,7 раза затрат времени на выполнение 

диагностических процедур.  

Установлена высокая эффективность предпосевной обработки семян 

озимой пшеницы смесью препаратов Аквамикс СТ + Базик. Годовая эконо-

мия совокупных затрат применения смеси составила 1312 руб./га. 
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На базе функциональной диагностики разработан алгоритм оценки фо-

тохимической активности хлоропластов в зависимости от элементов питания. 

По результатам государственных испытаний (протоколы ЦЧ МИС № 14-17-

2020 (1210072), № 14-34-2020 (1210052)) проведѐн сравнительный анализ 

доз, рассчитанных с помощью листовой диагностики и обобщенных тради-

ционных рекомендаций по использованию действующих веществ микроэле-

ментов Fe, B, Zn, Mn, Cu, Mo в производстве сельскохозяйственных культур. 

Установлено, что дозировки микроэлементов, рассчитанные по данным ли-

стовой диагностики, не превышают многолетний регламент по применению 

(кроме Cu), где их количество до верхнего предела рекомендуемой дозы со-

ставляет в среднем 25% от каждой подкормки. Прибавка урожайности зерно-

вых культур с учѐтом более точного углубленного расхода элементов пита-

ния составила до 11%.  

Оценка эффективности углубленной адаптации средств защиты расте-

ний многокритериальная в случае, когда невозможно выделить главный па-

раметр оптимизации. Поэтому впервые в земледелии использовали иннова-

ционный цифровой подход в виде функции желательности Харрингтона. 

Сущность его состоит в преобразовании значений нескольких параметров 

оптимизации (i=1, 2, …, n) в безразмерную шкалу di=0…1, обобщающую 

частные функции желательности, где абсолютно неприемлемое значение па-

раметра оптимизации соответствует нулю, а наилучшее – единице.  

Установлено, что наиболее значимое влияние на фитосанитарное со-

стояние посевов оказывает севооборот (di=0,77). Пренебрежение его пози-

тивными свойствами сводит фитосанитарное состояние посевов до неприем-

лемого уровня (di=0,26). Уровень системного применения химических 

средств защиты растений оценивается как хороший (di=0,65). Влияние 

углубления пахотного слоя, сидератов и минеральных удобрений объективно 

приемлемое (di=0,52-0,61). Отклик же фитосанитарного состояния на мини-

мальные обработки оказался неудовлетворительным (di=0,29).  
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Интегральным показателем агроэкономической эффективности углуб-

ленной адаптации средств механизации технологических процессов в земле-

делии является совокупная механическая работа и к.п.д. машинотракторных 

агрегатов, определяющие качество и затраты на исполнение приѐмов. В про-

изводстве озимых зерновых культур совокупная механическая работа с по-

вышением сложности исходного состояния почвы возрастает от 254 до 387 

МДж/га. Углубленная адаптация комплексной механизации производства 

озимой пшеницы позволяет минимизировать совокупную механическую ра-

боту машинотракторных агрегатов в среднем до 117 МДж/га. 

По данным проводимых в 2016-2022 гг. опытов также установлена вза-

имосвязь по влиянию на урожайность озимой пшеницы предшественников, 

удобрений и метеорологических условий конкретных лет (годы: благоприят-

ные 2016, 2017, 2020, 2022; неблагоприятные 2018, 2019, 2021). После паро-

вых предшественников урожайность озимой пшеницы варьировала: от 4,11 

до 4,97 т/га в вариантах без удобрения и от 5,78 до 6,58 т/га при удобрении 

N52P52K52. После бобов урожайность культуры понизилась до уровня 2,98-5,0 

т/га (рисунок 2.11).  

 

Рисунок 2.11 − Оценка совместного влияния на урожайность озимой пшени-
цы метеорологических условий, предшественников и удобрений 
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Положительное влияние совместного действия паровых предшествен-

ников озимой пшеницы и повышения уровня удобрения в наибольшей степе-

ни проявилось в неблагоприятные годы, когда урожайность и прибавка от 

удобрений были соответственно в 1,6-1,7 и 2,1-2,2 раза большими, чем после 

бобов. 

Во все годы исследований (благоприятные и неблагоприятные) уро-

жайность ячменя в зависимости от места в севообороте увеличивалась на 13-

15%, а прибавка от повышения уровня удобрения была практически одина-

ковой. 

Разработана цифровая модель прогноза урожайности ярового ячменя в 

зависимости от дозы азота и влагообеспеченности посевов (рисунок 2.12).  

 

Рисунок 2.12 – Прибавка урожайности ярового ячменя в зависимости от норм 
азота в удобрениях и влагообеспеченности посевов 

 

После паровых предшественников культуры ошибка прогноза не пре-

вышает 2,4-10,4%. 
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В целом имеются предпосылки положительного последствия углуб-

ленной адаптации факторов интенсификации в увеличении в 1,2 раза эколо-

го-экономической эффективности, определенной по разнице между прибы-

лью от реализации продукции и затратами на обеспечение уравновешенного 

баланса гумуса, что составляет 19,37 тыс. руб./га в год. 

Таким образом, в результате проведенных исследований в 2022 году: 

− разработаны методика многокритериальной оценка эффективности 

углубленной адаптации средств защиты растений с использованием функции 

желательности Харрингтона, цифровая модель прогноза урожайности ячменя 

в зависимости от дозы азота и влагообеспеченности посевов; определены 

предварительные агроэкономические показатели производства зерна по тех-

нологиям углубленной адаптации; усовершенствована функциональная диа-

гностика потребности растений в элементах питания; 

− опубликована 1 статья в издании, индексируемом в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Sci-

ence: 

1. Гуреев И.И. Приборное и методологическое обеспечение диагности-

ки потребности растений в элементах питания // Инженерные технологии и 

системы. – 2022. – Т.32. - № 4. – С. 504-519.   

− опубликованы 3 статьи в изданиях, индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus: 

1. Гуреев И.И., Нитченко Л.Б., Прущик И.А. Углубленная адапта-

ция технологии возделывания озимой пшеницы в Центрально-Чернозѐмном 

регионе // Юг России: экология, развитие. – 2022. – Т. 17. – № 1 (62). – С. 

119-127. – DOI: 10.18470/1992-1098-2022-1-119-127. 

2. Dudkina T.A., Dolgopolova N.V. The role of weather conditions in 

the formation of yield and quality of winter wheat grain in central Chernozem re-

gion // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science "International 

Conference on World Technological Trends in Agribusiness, WTTA 2021". – 

2022. – P. 012024. – DOI: 10.1088/1755-1315/954/1/012024. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48147096
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48147096
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48147096
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3. Dudkina T.A., Dolgopolova N.V. Methodological fundamentals for 

obtaining high quality food grain and increasing the yield of winter wheat in crop 

rotations of central Chernozem region // IOP Conference Series: Earth and Envi-

ronmental Science "International Conference on World Technological Trends in 

Agribusiness, WTTA 2021". – 2022. – P. 012025. – DOI: 10.1088/1755-

1315/954/1/012025. 

− опубликованы 10 статей в научных журналах, индексируемых в рос-

сийской информационно-аналитической системе научного цитирования 

RSCI: 

1. Гуреев И.И., Гостев А.В., Нитченко Л.Б., Лукьянов В.А., Хлюпина 

С.В., Прущик И.А. Эффективность ресурсосберегающих приемов возделыва-

ния озимой пшеницы в условиях Центрально-Чернозѐмного региона // До-

стижения науки и техники АПК. – 2022. – Т. 36. – № 6. – С. 55-60. – DOI: 

10.53859/02352451_2022_36_6_55.  

2. Акименко А.С., Свиридов В.И., Дудкина Т.А., Вавин В.Г. Зерновая 
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№ FGZU-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 

Целью исследований является разработка инновационных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур различного уровня интенсив-

ности, обеспечивающих рациональное использование природных и матери-

альных ресурсов, комплексная агроэкологическая оценка влияния ресурсо-

сберегающих способов основной обработки почвы (вспашка, комбинирован-

ная обработка, поверхностная обработка, No-till) на агрофизическое и агро-

химическое состояние черноземных почв, фитосанитарное состояние посе-

вов, урожайность и качество растениеводческой продукции в условиях ЦЧР.  
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Новизна исследований. Впервые для почвенно-климатических усло-

вий Курской области будет представлена комплексная оценка технологий 

возделывания сои с применением ресурсосберегающих способов основной 

обработки почвы, а также основных элементов технологии возделывания сои 

(сроки посева, нормы посева, параметры применения био- и микроэлемент-

ных удобрений), по уровню их воздействия на плодородие черноземных 

почв, фитосанитарную обстановку, урожайность и качество зерна, а также 

энергетическую и экономическую эффективность применяемых агротехни-

ческих приемов.  

Методика исследований. Исследования проведены на базе 

аналитического центра коллективного пользования и лаборатории 

технологии возделывания полевых культур ФГБНУ «Курский ФАНЦ», в 

полевых стационарных опытах научно-производственного подразделения №1 

(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.  

Обсуждение экспериментальных данных и результатов научных 
исследований. Исследования выполнены в полевых стационарных опытах. 
Опыт 1 по изучению влияния способов основной обработки почвы. 

Представлен четырехпольным севооборотом 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. Опыт 2 по изучению эффективности основных приемов и 

способов (сроки посева, нормы посева, уровни удобренности) возделывания 
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сельскохозяйственных культур. Изучались: сроки посева: – 1 срок (срок 

посева ранних яровых культур), 2 срок (срок посева поздних яровых 

культур), 3 срок (через 5 дней, после посева поздних яровых культур);  

нормы посева: –0,4; 0,5; 0,6; 0,7 млн. всхожих зерен на га; уровни 

удобренности: 1- контроль без удобрений. 2 – N30P30К30. Опыт №3. по 

разработке параметров применения био- и микроэлементных удобрений 

нового поколения. Схема опыта включает в себя обработку семян 

гуминовыми препаратами и микроэлементными удобрениями, а также 

обработку семян и вегетирующих растений в фазах 3-го и 6-го тройчатого 

листа сои. Размер посевной делянки 135 м2
. 

Исследования выполнены на посевах сои. Сорт сои Казачка (Оригина-

тор - ФГБНУ ФРАНЦ). Почва - чернозем типичный мощный 

тяжелосуглинистый. 

На основании обработки и анализа экспериментальных данных, получе-

ны новые знания о влиянии ресурсосберегающих способов основной обра-

ботки почвы, сроков посева, норм посева, уровня удобренности, применения 

био- и микроэлементных удобрений на агрофизические и агрохимические 

свойства почвы, фитосанитарное состояние посевов, урожайность и качество 

зерна сои в условиях ЦЧР. В результате комплексной оценки разработаны 

инновационные технологии возделывания сои, основанные на ресурсосбере-

гающих способах основной обработки почвы и оптимизации используемых 

агротехнических приемов.  

Выявлено, что минимизация основной обработки почвы в технологиях 

возделывания сои 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 почвы. 

В свою очередь, минимизация обработки почвы вела к росту размера 

воздушно-сухих агрегатов и агрегатов, полученных после мокрого просеива-

ния, а также к повышению средневзвешенного диаметра агрегатов, разруша-

ющихся при увлажнении, и средневзвешенного диаметра частиц, на которые 
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распадаются агрегаты при увлажнении, но в тоже время и к росту «стабиль-

ных» агрегатов по сравнению с применением вспашки. При комбинирован-

ной и поверхностной обработках почва в слоях 0-10 см и 10-20 см, а также 

при вспашке и при прямом посеве в слое 0-10 см, обладала отличной агреги-

рованностью и хорошей водоустойчивостью. В слое 10-20 см на вспашке и 

при прямом посеве отмечается отличная агрегированность почвы в увлаж-

ненном состоянии. 

Установлено, что в слое 0-20 см наибольшая биологическая активность 

чернозема типичного была установлена на вспашке (32,18%) и она снижалась 

в ряду: поверхностная обработка (21,07%) → прямой посев (17,19%) → ком-

бинированная обработка (10,05%).  

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 0,28-0,54%, азота 

щелочногидролизуемого - на 0,50-0,79 мг/100 г, подвижного фосфора - на 

0,8-5,0 мг/100 г, калия – на 4,3-8,0 мг/100 г (таблица 2.4).  

Таблица 2.4. Изменение агрохимических показателей плодородия 
почвы при различных способах основной обработки 

Способ основной об-
работки почвы 

Глубина, 
см 

Гумус, 
% 

Nщел. 
гид., 

мг/100 г 
рНKCl 

Р2О5, 

мг/100 г 
К2О, 

мг/100 г 

Вспашка 0-10 5,27 15,57 5,0 16,2 10,5 

10-20 5,08 15,65 5,0 15,6 11,3 

Комбинированная 
0-10 5,42 16,08 5,3 17,7 15,0 

10-20 5,11 15,73 5,3 17,2 13,6 

Поверхностная 0-10 5,67 16,29 5,2 16,9 15,4 

10-20 5,18 15,50 5,2 16,4 13,8 

Прямой посев 
0-10 5,88 16,80 5,0 22,6 22,9 

10-20 5,35 16,01 5,1 19,3 14,9 

НСР05 
обработка 0,27 0,73 0,1 1,9 4,1 

слой 0,19 0,46 0,1 1,5 3,3 

 

При использовании вспашки и прямого посева происходит подкисление 

почвы с рНKCl 5,3, до рН 5,0. При минимизации обработки почвы отмечается 

дифференциация плодородия почвы по слоям, с накоплением гумуса, азота, 



41 

 

фосфора и калия в верхнем 0-10 см слое. Обработка семян и двукратная об-

работка посевов в фазах 3-го и 6-го тройчатого листа гуминовыми удобрени-

ями повышала урожайность сои на 2,5-3,6 ц/га или 8,7-12,5%, в сравнении с 

контрольным вариантом (28,6 ц/га). Наиболее высокую урожайность сои 

(32,2-32,1 ц/га) обеспечивали гуминовые удобрения ЭКО-СП,  Биоэффектори 

и Фульвигрейн Классик (таблица 2.5).  

Таблица 2.5. Влияние гуминовых удобрений на урожайность и качество 
зерна сои, 2022 г. 

Вариант Урожай-

ность,  
ц/га 

Белок, 
% 

Жир, 
% 

1.Контроль 28,6 37,5 21,8 

2.ЭКО-СП обработка семян (0,5 л/т) + обработка посевов в 
фазе 3-го и 6-го тр. листа (по 0,5 л/га) 

32,2  38,6 22,7 

3.Лингогумат (0,5л/т) обработка семян + обработка посевов 
в фазе 3-го и 6-го тр. листа (по 0,3л/га)  

31,1 38,0 22,5 

4. Гумат Калия Суфлѐр (1,5 л/т) обработка семян + 
обработка посевов в фазе 3-го и 6-го тр.листа  (по 2,4 л/га) 

31,4 38,2 22,5 

5. Биоэффектори обработка семян (1,0 л/т) + обработка 
посевов в фазе 3-го и 6-го тр. листа (по 1,0 л/га)  

32,1 38,7 22,6 

6. Фульвигрейн Классик обработка семян (0,8 л/т) + 
обработка посевов в фазе 3-го и 6-го тр. листа (0,4 л/га)  

31,9 38,3 22,5 

7. Гуми фул Про  обработка семян (0,1 кг/т)+ обработка  
посевов в фазе 3-го и 6-го тр. листа (по 0,1 кг/га)  

31,5 38,1 22,6 

НСР05 1,1 0,5 0,3 

Использование гуминовых препаратов на посевах сои оказывало поло-

жительное влияние на качество зерна: содержание белка в зерне повышалось 

на 0,5-1,2%, жира на 0,7-0,9% в сравнении с контролем. 

Обработка семян микроэлементными удобрениями способствовала по-

вышению урожайности сои на 0,9-1,3 ц/га или 3,1-4,5%, в сравнении с кон-

трольным вариантом. Использование микроэлементных удобрений при обра-

ботке семян и посевов сои в фазе 3-го и 6-го тройчатого листа повышала их 

эффективность - урожайность увеличивалась на 1,9-2,7 ц/га или 6,8-9,4%. 

Наиболее высокую урожайность сои (31,3 ц/га) обеспечивало использование 

микроэлементного удобрения МикроФид Цинк. 

Возделывание сои по вспашке способствовало снижению количества 

сорняков в 1,5-1,9 раза, а их сухой массы на 26,3-73,1%, формированию 
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наиболее высокой массы 1000 зерен (109,5 г) и увеличению содержания про-

теина в зерне на 0,6-2,3%, что позволило получить наибольшую урожайность 

(2,01 т/га) и сбор протеина (608 кг/га). Возделывание сои с применением тех-

нологии прямого посева способствовало получению сопоставимого по уров-

ню с вспашкой урожая (2,00 т/га) за счет формирования максимального числа 

зерен на растении (33,6 шт./раст.) и единице площади (2471 шт./м2). При этом 

максимальная масличность зерна (23,4 %) обеспечила наибольший сбор мас-

ла (402 кг/га), что по сравнению с вспашкой не имело существенной прибав-

ки. 

Таким образом, в результате проведенных исследований в 2022 г.: 

- проведена комплексная оценка влияния ресурсосберегающих способов 

основной обработки почвы, сроков посева, норм посева, уровня удобренно-

сти, применения био- и микроэлементных удобрений на агрохимические и 

агрофизические свойства почвы, фитосанитарное состояние посевов, уро-

жайность и качество зерна сои в условиях ЦЧР. Разработаны инновационные 

технологии возделывания сои, основанные на ресурсосберегающих способах 

основной обработки почвы и оптимизации используемых агротехнических 

приемов.  
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10. Лазарев В.И., Минченко Ж.Н., Ильин Б.С. Влияние гуминовых 

удобрений на урожайность и качество зерна сои // Плодородие. - 2022. - № 5. 

- С. 94-100. - DOI: 10.25680/S19948603.2022.128.24. 

№ FGZU-2022-0008. Изучить и выделить исходный материал ози-
мой и яровой пшеницы, озимой и яровой тритикале, ярового ячменя и 
овса для создания новых  сортов в условиях Центрально-Черноземной 
зоны и разработать технологии производства семян высших репродук-
ций зерновых культур 

Цель исследований – изучить и выделить в селекционных питомниках 

и в конкурсном испытании методами  экологической селекции перспектив-

ные линии мягкой озимой и яровой пшеницы, озимой и яровой тритикале, 

ярового ячменя и пленчатого овса для создания новых, высокопродуктивных, 

устойчивых к болезням, полеганию, неблагоприятным факторам среды сор-

тов в условиях Центрально-Черноземной зоны; разработать технологические 

приемы для производства семян высших репродукций в первичных питомни-

ках озимой и яровой мягкой пшеницы в почвенно-климатических условиях 

Курской области. 

Новизна исследований состоит во включении в программу экологиче-

ского испытания ранее неизученных линий, созданных на основе договоров о 

научной кооперации с селекцентрами РФ и зарубежья, с дальнейшей их се-

лекционной проработкой в почвенно-климатических условиях Курской обла-

сти для создания новых сортов; в использовании  основных  элементов тех-

нологии возделывания целым колосом (подготовка колосьев к посеву, дозы и 

сроки внесения минеральных удобрений, густота посева) в первичных пи-

томниках озимой  и яровой мягкой пшеницы. 

Методика исследований. Научные исследования выполнены в лабора-

тории экологической селекции и семеноводства с использованием полевых и 

лабораторных методов на основе договоров о научном сотрудничестве с се-

лекционерами ведущих научных учреждений: ФГБНУ «Федеральный иссле-

довательский центр «Немчиновка», ФГБНУ «Национальный центр зерна им. 

https://doi.org/10.25680/S19948603.2022.128.24
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П.П. Лукьяненко»,  ФГБНУ Воронежский Федеральный аграрный научный 

центр им. В.В. Докучаева, ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный 

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

практический центр национальной академии наук Беларуси по земледелию. 

Анализ качества зерна проводили на анализаторе «Инфратек 1241», опреде-

ление адаптивности, экологической пластичности и стабильности к изменя-

ющимся климатическим условиям Курской области  определялись биометри-

ко-статическими методами для отбора лучших хозяйственно-ценных линий. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-
следований.  Научные исследования по селекции проводятся в два этапа. 

Исходный материал новых линий для экологического изучения анализирует-

ся в селекционных центрах с помощью молекулярных методов отбора и гене-

тического анализа. ДНК – маркеры используются для анализа белков на ка-

чество 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 последующего экологического изучения. Селекционные по-

севы зерновых культур размещались на полях специального селекционного 

севооборота научно-производственного подразделения №1 Центра (Курская 

область, Курский район, п. Черемушки). Предшественники - занятый и чи-

стый пар. Агротехника – общепринятая для Курской области. Почва пред-

ставлена черноземом типичным, тяжелосуглинистым. Научные исследования 

проводились согласно Методике Государственного сортоиспытания сельско-

хозяйственных культур. После уборки селекционных делянок проводился 

анализ отобранных растений в лабораторных условиях по элементам струк-

туры урожая.  

Для выполнения исследований был заложен полевой опыт: демонстра-

ционное, конкурсное, экологическое испытание площадью 15 га, где изуча-

лось влияние абиотических и биотических факторов, сложившихся в 
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2021/2022 году в Курской области, на урожайность и его качество, устойчи-

вость к полеганию, болезням, низким температурам и засухе линии сортов 

зерновых культур. Кроме того, проводился структурный анализ лучших ли-

ний для подготовки их к передаче  на Государственное сортоиспытание. Все-

го в полевом опыте в 2022 году было заложено и изучено 1846 делянок ози-

мых и  915 делянок яровых культур. 

 Экологическое сортоиспытание мягкой озимой пшеницы и озимой 

тритикале.  В 2022 году в конкурсном сортоиспытании  урожайность зерна 

пшеницы озимой мягкой колебалась от 49,0 до 103,3 ц/га, у стандартов Мос-

ковская 39 – 56,7 ц/га, и Льговской 4 – 73,6 ц/га. Достоверно превысили оба 

стандарта 16 сортов и  80 линий озимой пшеницы. Превышение над стандар-

тами составило от +6,4 до +29,7 ц/га по отношению к стандарту Льговская 4, 

от +23,3 до +46,6 ц/га, к стандарту Московской 39.  

 Урожайность озимой тритикале колебалась от 58,5 до 114,2 ц/га. У 

стандарта Тальва 100 – 66,3 ц/га. Достоверно превысили стандарт 5 сортов  и 

28 линий от +8,8 до +40,8 ц/га. 

Экологическое сортоиспытание  пленчатого овса. У пленчатого овса 

урожайность в 2022 году варьировала от 49,8 до 63,4 ц/га, урожайность стан-

дарта сорта Борей 53,8 ц/га. Достоверно превысили стандарт 2 сорта (Курс, 

Лидия) и 17 линий. 

Экологическое сортоиспытание ярового ячменя. Урожайность ярового 

ячменя  2022 года колебалась от 40,6 до 58,8 ц/га. У стандарта Суздалец 47,5 

ц/га, у стандарта Зу Сурен 48,8ц/га. Превышение стандарта Суздалец -4 сорта 

и 3 линии. Превышение над стандартом Зу Сурен 2 сорта и 3 линии. Досто-

верно превысили оба стандарта 2 сорта и 3 линии.  

Экологическое сортоиспытание мягкой яровой пшеницы и яровой 

тритикале. Урожайность мягкой яровой пшеницы колебалась от 40,0 до 63,1 

ц/га. Достоверно превысили оба стандарта линия 117-11я3.  Превысили стан-

дарт Ликамеро 19 линий и 8 сортов. 
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Урожайность яровой тритикале колебалась от 39,7ц/га до 62,6 ц/га, 

урожайность стандарта Укро – 52,4 ц/га. Достоверно превысили стандарт 4 

сорта и 2 линии (10-255ят1-22-8, 265ят11). Превышение составило +0,2 ц/га – 

+10,2 ц/га).  

  При разработке технологии производства семян высших репродукций 

зерновых культур на первом этапе в лабораторных опытах исследовались ро-

стостимулирующие биопрепараты для предпосевной обработки семян и це-

лых колосьев яровой пшеницы сорта Дарья. В опыте 1 целые колосья зама-

чивали в водных растворах препаратов, представленных в таблице 2.6. В 

каждом варианте использовали по 20 колосьев яровой пшеницы. Для каждого 

варианта семян использовали по 200 зерен. Семена обрызгивали из пульвери-

затора в полиэтиленовых пакетах и изолировали на 16 часов. Колосья выса-

живали по 5 штук на контейнер, семена - по 100 штук. Через 9 дней растения 

извлекали,  промывали от земли. Пророщенные колосья разбирали на от-

дельные проростки, проводили замеры длины ростков и корневой системы, 

подсчитывали число корней, учитывали воздушно-сухую массу стеблей  и 

корней, определяли всхожесть.  

Таблица 2.6.  Схема опыта 1 

Вариант Время замачивания, 
часы 

Доза препарата, 
г, мл/л воды 

1. Контроль 24 0 (вода) 
2. Корневин 16-20 1 

3.Корневин+гумми-20 Кузнецова 16-20 1+2 

4. Корневин+суспензия хлореллы 16-20 1+1:4 (разбавление 
водой) 

5. Корневин+янтарная кислота 16 1+1 

6. Янтарная кислота+суспензия хлореллы 16 1+1:4 (разбавление 
водой) 

Для подтверждения данных лабораторного опыта заложен полевой 

опыт с теми же вариантами. Элементы технологии возделывания целым ко-

лосом изучаются в опыте 2 на 5 сортах пшеницы озимой мягкой (Льговская 

4, Ахмат, Алексеич, Безостая 100 и Тимирязевка 150). На трех схемах посева 

целым необмолоченным колосом в П-1: 1. 8 колосьев/м2
 , 2. 14 колосьев/м2 

, 

3. 20 колосьев/м2
. 
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 Данные схемы посева и сорта изучаются на трех фонах минерального 

питания (таблица 2.7). Повторность опыта трехкратная, размещение вариан-

тов в опыте систематическое в один ярус. Размер посевной делянки 1,1 м х       

1,8 м = 2 м2, учетной - 1 м2
. 

Таблица 2.7. Схема опыта 2 (фоны минерального питания) 

Период внесения 

(формы удобрений) 
Фон минерального питания, кг/га д.в. 
1 2 3 

Предпосевная культивация 

(диаммофоска, N10P20K26) 

N15P39K39 N30P78K78 N45P117K117 

Ранневесенняя подкормка 

(аммиачная селитра N34) 

N34 N51 N68 

Подкормка азотом в фазу 

начало выхода в трубку 

(аммиачная селитра) 

N30 N45 N60 

Итого N79P39K39 N126P78K78 N173P117K117 

Соотношение  NPK 2:1:1 1,6:1:1 1,5:1:1 

В качестве ростостимулирующих веществ на первом этапе лаборатор-

ных исследований использовали гуминовые удобрения: Гумат калия, Гу-

мат+7, Гуми-20 Кузнецова, Борогум-М, а также препарат Корневин и суспен-

зия хлореллы. По результатам  исследований высокими ростостимулирую-

щими свойствами обладали препарат Корневин, Гуми-20 Кузнецова и сус-

пензия хлореллы. 

На втором этапе изучали комбинации из биопрепаратов, выделенных на 

первом этапе. Дополнительно для исследований включена янтарная кислота в 

сочетании с Корневином и суспензией хлореллы. Самые высокие растения на 

девятый день после посева колоса отмечены в комбинации Корневин + сус-

пензия хлореллы и янтарная кислота + суспензия хлореллы, где превышение 

над контрольными растениями составило соответственно 32 и 22 (табли-

ца 2.8).  

Воздушно-сухая масса надземной части растений в этих вариантах бы-

ла также более высокая, чем у других вариантов. Таким образом, комбинации 

Корневин + суспензия хлореллы  и янтарная кислота + суспензия хлореллы 

оказала наибольшее ростостимулирующее действие на надземную часть рас-

тений из колоса. 
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Таблица 2.8. Влияние биопрепаратов на рост проростков яровой пше-
ницы на девятый день после посева колоса (Опыт 1) 

Вариант Длина у проростков, см Воздушно-сухая масса, мг 
стебля корня стебля корня 

1. Контроль (вода) 11,9 9,9 7,8 8,3 

2. Корневин 14,1 10,2 10,1 10,5 

3. Корневин + Гуми-20 12,4 10,6 8,5 8,0 

4.Корневин+суспензия хлорел-
лы 

15,7 12,7 10,5 10,3 

5. Корневин+ 

янтарная кислота 
14,1 8,6 9,8 7,9 

6. Янтарная кислота+ 

суспензия хлореллы 

14,5 9,7 10,6 10,2 

НСР05 0,7 0,5 0,5 0,6 

Максимальная длина корней была в вариантах Корневин + суспензия 

хлореллы и  Корневин + Гуми-20, где превышение над контрольными расте-

ниями составило соответственно 30 % и 7 %. Воздушно-сухая масса корней в 

варианте с Корневином составила 10,5 мг, что на 2,2 мг выше, чем  на кон-

троле. 

  На основании проведенных лабораторных исследований было уста-

новлено, что при работе с яровой пшеницей в первичном семеноводстве, для 

получения высокой всхожести и хорошо развитых проростков из целых ко-

лосьев, замоченных в водном растворе биопрепаратов, наибольший эффект 

достигается от использования комбинации Корневин (1 г/л воды) и суспензия 

хлореллы (разбавленная водой 1:4), а также янтарная кислота (1 г/л воды) и 

суспензия хлореллы. Такие сочетания, в результате эффекта взаимодействия 

существенно увеличивают эффективность размножения семян яровой пше-

ницы сорта Дарья. 

Таким образом, в результате проведенных исследований в 2022 году: 

- получен новый исходный селекционный материал озимой и яровой 

пшеницы, озимой и яровой тритикале, ярового ячменя и овса, будет передан 

в Государственную комиссию по сортоиспытанию новый сорт яровой трити-

кале; 
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-  находится на Государственном сортоиспытании совместные сорта 

озимой пшеницы Куряночка 19, Рать, Гранта, Союз 22, Вертикаль и озимой 

тритикале Сейм 20; 

- будут переданы на Государственное сортоиспытание линия озимой 

тритикале 2814/19 (Добрыня), линия озимой пшеницы 1353sv18;  

- заложены опыты на новых и перспективных сортах озимой и яровой 

пшеницы по совершенствованию схем ведения семеноводческого процесса в 

питомниках первичного семеноводства; 

- изучены основные элементы технологии возделывания целым коло-

сом: применение  ростостимулирующих веществ при подготовке колосьев к 

посеву,  густота  посева при разном уровне обеспеченности минеральными 

удобрениями в первичных питомниках озимой  и яровой мягкой пшеницы в 

почвенно-климатических условиях Курской области; 

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

формационно-аналитической системе научного цитирования RSCI: 

1. Айдиев А.Я., Емельянова А.А., Логвинова Е.В. Предварительные ре-

зультаты экологического испытания сортов и линий озимой пшеницы  АНЦ 

«Донской» в Курской области. // Зерновое хозяйство России. - № 6. - 2022. (в 

печати). 

2. Емельянова А.А., Дубовик Д.В., Айдиев А.Я., Логвинова Е.В. Изме-

нение урожайности и качества зерна озимой пшеницы в зависимости от сорта 

и доз минеральных удобрений // Достижения науки и техники АПК. - 2022 г. 

- №  - (в печати). 

3. Кривошеев С.И., Шумаков В.А. Использование ростостимулирую-

щих биопрепаратов для предпосевной обработки семян в первичном семено-

водстве // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2022. - № 6. - (в 

печати). 

№ FGZU-2022-0011. Создание конкурентоспособного исходного ма-
териала новых высокопродуктивных сортов зерновых культур и разра-
ботка системы семеноводства с использованием инновационных техно-
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логий производства высококачественных семян для почвенно-

климатических условий ЦЧР  
Цель исследований - изучить и выделить в селекционных питомниках 

и в конкурсном сортоиспытании перспективные высокопродуктивные линии 

твердой озимой и твердой яровой пшеницы, а также голозерного овса для со-

здания новых, конкурентоспособных сортов  с высокими качественными по-

казателями, устойчивых к неблагоприятным факторам среды в почвенно-

климатических условиях Центрально-Черноземной зоны и разработать тех-

нологии производства высококачественных  семян высших репродукций. 

Новизна исследований состоит во включении в программу селекцион-

ной работы ранее неизученных линий твердой озимой и твердой яровой 

пшеницы, а также голозерного овса, созданных на основе договоров о науч-

ной кооперации в селекцентрах РФ, для создания новых конкурентоспособ-

ных сортов с высокими качественными показателями, устойчивых к неблаго-

приятным факторам среды  в почвенно-климатических условиях Центрально-

Черноземной зоны. 

Методика исследований. Научные исследования выполнены в лабора-

тории селекции и семеноводства ФГБНУ «Курский ФАНЦ» с использовани-

ем полевых и лабораторных методов на основе договоров о научном сотруд-

ничестве с селекционерами ведущих научных учреждений: ФГБНУ «Феде-

ральный исследовательский центр «Немчиновка», ФГБНУ «Национальный 

центр зерна им. П.П. Лукьяненко», ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграр-

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

практический центр национальной академии наук. Анализ качества зерна 

проводили на анализаторе «Инфратек 1241». Определение адаптивности, 

экологической пластичности и стабильности к изменяющимся климатиче-

ским условиям Курской области  определялись биометрико-статическими 

методами для отбора лучших хозяйственно-ценных линий. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-
следований. Научные исследования по селекции проводятся в два этапа. Ис-
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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 ис-

пытываются на инфекционном фоне в лаборатории иммунитета на устойчи-

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

изменчивостью передаются в лабораторию селекции и семеноводства Кур-

ского ФАНЦ для последующего экологического изучения. Селекционные по-

севы зерновых культур размещались на полях специального селекционного 

севооборота. Предшественник - чистый пар. Агротехника – общепринятая 

для Курской области. Почва представлена черноземом типичным, тяжелосу-

глинистый.  

Для выполнения исследований был заложен полевой опыт: демонстра-

ционное, конкурсное, экологическое испытание, где изучалось влияние абио-

тических и биотических факторов, сложившихся в 2021/2022 году в Курской 

области, на урожайность и его качество, устойчивость к полеганию, болез-

ням, низким температурам и засухе линий и сортов твердой озимой и твер-

дой яровой пшеницы, а также голозерного овса, впоследствии проводился 

структурный анализ лучших сортов и линий на предмет наличия хозяйствен-

но-ценных признаков и свойств для дальнейшей селекционной работы. Всего 

в 2022 году в полевом опыте заложено и изучено 124 делянки твердой ози-

мой и 104 делянки твердой яровой пшеницы, 92 делянки голозерного овса. 

 Экологическое сортоиспытание твердой озимой  и твердой яровой 

пшеницы. В 2022 году в конкурсном сортоиспытании  урожайность зерна 

твердой озимой пшеницы колебалась от 60,6 до 85,0 ц/га (рисунки 2.13, 2.14). 
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Рисунок 2.13 - Конкурсное сортоиспытание твердой озимой пшеницы 

 

 Урожайность твердой яровой пшеницы варьировала от 34,7 до 49,2 

ц/га. У стандарта Донская элегия – 47,2 ц/га. Достоверно превысили стандарт 

2 сорта  и  3 линии  от +1,16 до +3,7 ц/га. 

 

Рисунок 2.14 - Конкурсное сортоиспытание твердой яровой пшеницы 
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Экологическое сортоиспытание голозерного овса. Урожайность линий 

голозерного овса варьировала от 36,3 ц/га до 45,9 ц/га, урожайность стандар-

та 27,1 ц/га. У стандарта Вятский 37,7 ц/га. Достоверно превысили стандарт 

10 линий (таблица 2.9). 

В конкурсном сортоиспытании голозерного овса было изучено 15 

сортообразцов, из них один сорт Немчиновский 61 в сравнении со стандар-

том Вятский. Урожайность голозерного овса варьировала от 36,3 ц/га до 45,9 

ц/га. Сорт Немчиновский 61 и 13 линий  достоверно превысили стандарт. 

Превышение составило от 10,8 ц/га до 1,2 ц/га. Выделенные линии сформи-

ровали хорошо озерненную метелку  (35-49 шт.) в сочетании с крупным зер-

ном (20,5 – 27,6 г).  

Таблица 2.9. Результаты экологического сортоиспытания  лучших ли-
ний голозерного овса  в Курском ФАНЦ в 2022 году                                        

Сорт, 
линия 

Урожай- 

ность, 
ц/га 

Откло-

нение 
от 

стан- 

дарта, 
± ц/га Вы

со
та
 р
ас
те
ни
й,
 

см
 

П
ро
ду
кт
ив
на
я 

ку
ст
ис
то
ст
ь 

Масса 
1000 зе-
рен,  
г 

Главная 

метелка 

длина, 
см 

число 

зерен 

шт. 

Вятский, ст. 35,1 - 118 1,7 23,8 17,7 51 

2/3h2267 45,9 +10,8 117 2,6 24,8 17,0 38 

2h2532 43,5 +8,4 107 2,4 23,6 14,9 37 

Немчиновсий 

61 
41,1 +6,0 117 2,1 24,0 19,1 48 

2h2348 40,5 +5,4 125 1,8 24,5 20,1 49 

54h2476 40,1 +5,0 110 2,2 22,7 17,0 42 

16h2476 39,7 +4,6 115 2,1 21,8 17,8 40 

54h2467 39,3 +4,2 112 2,3 20,5 16,9 45 

70h2613 38,5 +3,4 107 2,6 24,3 16,9 35 

66h2618 38,4 +3,3 112 2,1 23,2 16,7 41 

57h2396 37,7 +2,6 118 1,9 23,8 17,4 38 

24h2416 37,5 +2,4 118 3,0 24,3 17,3 42 

37H2173 36,5 +1,4 120 1,9 27,6 16,1 38 

50h2613 36,3 +1,2 115 2,2 22,4 15,4 40 

НСР05 1,8       

Крупное зерно сформировали линии: 37H2173 (27,6 г), 2/3h2267 (24,8 

г), 2h2348 (24,5 г),70h2613, 24h2416  (24,3г) и  сорт Немчиновский 61 ( 24,0 г) 
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 По устойчивости к полеганию выделены линии 2h2348, 66h2618, 

16h2476, (7,0-7,7 баллов). Оба этих признака сочетали линия 2h2348. 

Все изученные сорта и линии имеют вегетационный период в количе-

стве 78 дней и относятся к среднеспелым. Структурный анализ растений, 

взятых на пробных площадках, позволил установить продуктивную кусти-

стость, которая составила 1,8-3,0.  

Проблема полегания овса занимает особое место в селекции этой куль-

туры в силу отличительных особенностей габитуса самого растения и боль-

шой парусности его метелки. Основной метод оценки полевой устойчивости 

к полеганию – визуальный  (в баллах). Полегание растений варьировало от 

3,7 до 7,7 баллов перед уборкой растений (таблица 2.10).  

Таблица 2.10. Характеристика лучших линий голозерного овса в кон-
курсном сортоиспытании в 2022 г. 

№ 

п/п 

Сорт, 
линия 

Вегетацион- 

ный 

период, 
дн. 

Устойчи-

вость к 

полеганию, 
балл 

Устойчивость к болезням 

мучнистая 
роса, балл 

пыльная го-
ловня, шт. 
на 10м2 

1 Вятский, ст. 78 5,0 3,0 1190 

2 2/3h2267 78 5,3 1,0 1 

3 2h2532 78 5,0 2,0 1 

4 Немчиновсий61 78 6,5 2,0 2 

5 2h2348 78 7,7 3,0 1 

6 54h2476 78 4,0 3,0 1 

7 16h2476 78 7,0 2,0 1 

8 54h2467 78 3,0 3,0 1 

9 70h2613 78 6,0 4,0 67 

10 66h2618 78 7,0 0 0 

11 57h2396 78 3,0 3,0 0 

12 24h2416 78 6,5 2,0 3 

13 37H2173 78 3,7 1,0 1 

14 50h2613 78 4,0 2,0 458 

На фоне полегания растений сильнее проявлялся такой негативный 

фактор, как болезни, поражение растений которыми приводило к снижению 

продуктивности и изменению качественных показателей урожая. В результа-

те исследований выявлено, что за период изучения линий голозерного овса 

мучнистой росой не повреждалась одна линия 66h2618, остальные в пределах 

1,0-4,0 балла. Поражение пыльной головней составило от 0 до 458 штук на 10 
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м2 
,
 стандарт Вятский - поражение в количестве 1190 шт. на 10 м2 (рисунок 

2.15). 

  

Рисунок 2.15 - Учет поражения растений голозерного овса 
пыльной головней 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований в 2022 году: 

- получен новый исходный селекционный материал твердой озимой и 

твердой яровой пшеницы, а также голозерного овса; 

- заложены опыты на новых и перспективных сортах озимой и яровой 

пшеницы по совершенствованию схем ведения семеноводческого процесса в 

питомниках первичного семеноводства; 

- опубликованы 2 статьи в журналах, индексируемых в российской ин-

формационно-аналитической системе научного цитирования  RSCI: 

1. Емельянова А.А., Логвинова Е.В. Оценка сортов озимой твердой 

пшеницы по уровню экологической пластичности и адаптивности в условиях 

ЦЧЗ, Курской области  (в печати). 
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2. Логвинова Е.В., Емельянова А.А., Айдиев А.Я. Результаты  экологи-

ческого испытания овса голозерного в ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (в печати). 

- опубликована 1 статья в сборнике докладов международной научной 

конференции: 

1 Логвинова Е.В., Емельянова А.А. Сортоиспытание линий голозер-

ного овса  в ФГБНУ «Курский ФАНЦ» //Сборник докладов VI Международ-

ной научно-практической конференции «Современные проблемы почвоза-

щитного земледелия», 5-7 октября 2022 г. Курск: ФГБНУ «Курский ФАНЦ», 

2022. - С. 285-289., 

№ FGZU-2022-0004. Разработать научно обоснованный комплекс 
средств метаболической и энергометаболической коррекции для профи-
лактики патофизиологических состояний, сохранения и мобилизации  
генетического потенциала сельскохозяйственных  животных с целью 
повышения эффективности производства продукции животноводства  

Цель исследований - разработать научно обоснованный комплекс 

средств метаболической и энергометаболической коррекции для профилак-

тики патофизиологических состояний, сохранения и мобилизации генетиче-

ского потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных с целью 

повышения эффективности производства продукции животноводства.  

Новизна исследований состоит в том, что впервые раскрыты но-
вые аспекты механизма развития патобиохимических процессов, на основа-

нии которых осуществлен  поиск инновационных подходов их коррекции,  

целенаправленного воздействия на клетки-мишени при разного генеза пато-

физиологических состояниях. Проведено научно-практическое обоснование 

пребиотического действия зерновых питательных сред и микроводорслей  

при культивировании пробиотических микроорганизмов для разработки био-

логически активных добавок.  

Методика исследований. Научные исследования выполняли на базе 
лаборатории ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ». Клинические испытания на животных проводились в условиях ве-
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теринарной клиники Курской ГСХА, молочного комплекса учхоза «Знамен-

ский», Льговской опытно-селекционной станции, свинокомплекса АО «Аг-

роника», ООО «Панино», Курского ипподрома. Биохимические исследования 

крови проводились с использованием современного биохимического анали-

затора Eos Bravo forte (Hospite  Diagnostics, Italia) и диагностических наборов 

«Абрис» Россия и BioChemFC-200, StatFax 1904. Статистический анализ ре-

зультатов проводился с использованием программы Statistica, оценка досто-

верности групповых различий - по критерию Стъюдента. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 
исследований. По направлению ветеринарной  медицины  на основании 

многолетних клинических наблюдений и биохимических исследований   

представлен  анализ ключевых аспектов нарушений энергетического обмена, 

развития патобиохимических процессов, протекающих по типу метаболиче-

ского ацидоза и кетоацидоза. В основу научных разработок положено приме-

нение сукцинатов. Многолетние клинические исследования свидетельствуют 

о том, что только янтарная кислота или ее соли (сукцинаты) обладают спо-

собностью перевести энергетические процессы с менее эффективного анаэ-

робного гликолиза на эффективный аэробный путь. В качестве иллюстрации 

представлены результаты применения сукцината кобальта в составе традици-

онных кормовых энергетиков пропиленгликоля и глицерина (таблица 2.11). 

Нормализация показателей резервной щелочности (по факту снижения 

показателя закисления) является убедительным аргументом, свидетельству-

ющим о том, что процесс синтеза энергии идет без накопления в организме 

лактата и кетокислот. 
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Таблица 2.11. Влияние  сукцината кобальта на активацию энергетического метаболизма высокоудойных коров 

Показатель 

Норма-
тивные  
показате-

ли  

Группа I 
 (ЯК+Кобальта 

хлорид)  

Группа II 
(ПГ+ ЯК 

+Кобальта хло-
рид)  

Группа III 
(ПГ+ ЯК)  

Группа IV 

( Глицерин+ЯК+ 
Кобальта хлорид)  

Группа V 

(Глицерин + ЯК)  

Группа VI 
(Кобальта 
хлорид)  

Общий белок, 
гл 

70-85 

85,48±3,44 

84,32±3,39 

83,54±3,42 

85,47±3,52 

83,45±3,44 

83,52±3,23 

85,74±3,56 

83,37±3,42 

83,41±3,46 

85,73±2,56 

82,43±2,24 

83,18±2,43 

85,74±3,65 

82,56±3,47 

83,52±3,45 

85,76±3,42 

85,29±3,52 

83,48±3,47 

Резервная ще-
лочность, 
ммоль/л 

19-27 

16,76±0,52 

19,53±0,47 

19,39±0,62 

17,08±0,54 

19,43±0,37 

20,31±0,43 

17,12±0,39 

19,56±0,62 

20,42±0,51 

17,12± 0,42 

20,39±0,56* 

21,15 ± 0,24 

17,19±0,38 

19,87±0,54 

20,45±0,54 

17,25±0,19 

17,29±0,41 

17, 53±0,31 

Билирубин об-
щий, мкмоль/л 

0,2-5,1 

6,39±0,25 

5,43±0,34 

5,19±0,27 

6,29±0,42 

5,41±0,32 

5,36±0,41 

6,31±0,34 

5,86±0,43 

5,47±0,35 

6,32±0,41 

5,19±033 

5,16±0,21 

6,35±0,52 

5,33±0,29 

5,18±0,36 

6,37±0,48 

6,29±0,42 

6,22±0,34 

Кетоновые тела 
ммоль/л 

0,3-1,2 

1,7±0,03 

1,5±0,03 

1,3±0,02 

1,8±0,02 

1,5±0,03 

1,4±0,02 

1,8±0,02 

1,7±0,03 

1,5±0,03 

1,8±0,03 

1,3±0,04* 

1,2±0,02* 

1,8±0,02 

1,6±0,04 

1,3±0,04 

1,9±0,04 

1,8±0,03 

1,7±0,05 

Глюкоза, 
ммоль/л 

2,2-3,3 

2,3±0,05 

2,4±0,04 

2,5±0,02 

2,3±0,04 

2,4±0,02* 

2,6±0,01 

2,2±0,05 

2,4±0,05 

2,6±0,02 

2,3±0,07 

2,5±0,06* 

2,7±0,04* 

2,2±0,02 

2,4±0,07 

2,6±0,04 

2,2±0,03 

2,3±0,05 

2,4±0,06 

Триглицериды, 
ммоль/л 

0,17-0,50 

0,63±0,08 

0,54±0,05 

0,53±0,03 

0,61±0,07 

0,67±0,05 

0,55±0,04 

0,72±0,07 

0,69±0,05 

0,59±0,04 

0,74±0,05 

0,64±0,04 

0,62±0,03 

0,59±0,07 

0,60±0,01 

0,60±0,05 

0,61±0,08 

0,53±0,09 

0,55±0,08 

Примечание: первое цифровое значение – до эксперимента, второе – на 7 сутки эксперимента, третье – на 10 
сутки эксперимента/ Уровень значимости *Р <0,05по отношению к шестой группе считается статистически значи-
мым 



 

 

По направлению  коррекции патобиохимических и стимуляции энерго-

метаболических процессов спортивных лошадей проведены клинические  

испытания инъекционной формы сукцинат-содержащего препарата. Испыта-

ния проведены  на лошадях рысистых пород в возрасте 2…7 лет с резвостью 

класса 2.10 и резвее. Опытной группе лошадей янтарный биостимулятор вво-

дили в дозе 10 мл однократно внутримышечно сразу же после интенсивной 

физической нагрузки.  Контроль проводили по биохимическим показателям и 

клиническим наблюдениям и биохимическим исследованиям крови. Прове-

денные исследования показали, что у большинства лошадей опытной группы 

признаки нервозности были сглажены. Процесс  восстановления биохимиче-

ских   показателей  проходил гораздо быстрее, чем у лошадей контрольной 

группы. У лошадей контрольной группы наблюдались признаки нервоза, 

сбои на неправильный ход при маховой рыси, снижение аппетита, средняя 

физиологическая форма и медленное восстановление спортивной формы 

(таблица 2.12). Результаты биохимических исследований крови свидетель-

ствуют о повышении уровня эссенциальных показателей лошадей опытной 

группы по отношению к контрольной.  

Таблица 2.12. Биохимические показатели крови спортивных лошадей 

Показатель 

Опытная группа Контрольная группа* 

до экспери-
мента 

через 12 дней 
после экспе-
римента 

до экспери-
мента 

через 12дней 
после экспе-
римента 

Общий белок, г/л 63,33±0,25 68,55±0,37* 62,94±0,22 61,62±0,21 

Рез. щѐлочность, СО2 37,7±2,3 45,5±3,7* 36,9±2,1 34,2±2,0 

Глюкоза, ммоль/л 5,5±0,5 8,7±0,12* 5,1±0,4 4,6±0,2 

Кальций, ммоль/л 3,75±0,35 5,88±0,55* 3,16±0,29 2,62±0,26 

Фосфор, ммоль/л 2,5±0,30 3,8±0,53* 2,4±0,26 1,92±0,22 

Примечание: * – разница достоверна при уровне значимости Р <0,05  

Анализ литературных данных и результатов клинических наблюдений, 

позволяет  считать, что  ускорение ранозаживления у поросят опытной груп-

пы произошло за счет активации макрофагов, синтезирующих провоспали-

тельные и противовоспалительные цитокины, которые выполняют функцию 

медиаторов иммунной системы.   Теоретически механизм действия липосом с 



61 

 

 

 

инкапсулированным оротатом калия иллюстрируется  следующим рисунком 

(рисунок 2.16).  
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Рисунок 2.16 - Механизм действия липосом с оротатом калия 

По направлению биотехнология животноводства  проводимые исследо-

вания ориентированы на решение вопросов сохранения  генетических ресур-

сов высокой продуктивности животных. При этом в лабораторных исследо-

ваниях определены наиболее оптимальные штаммы пробиотических культур 

и питательных  сред для получения метабиотиков при разработке биологиче-

ски активной добавки. В научно–хозяйственном опыте, на поросятах изучена 

метаболическая активность экспериментальной композиции. В исследовани-

ях проведено научно-практическое обоснование пребиотических свойств 

зерновых питательных сред и микроводоросли Chlorella Vulgaris при культи-

вирования  B.  bifidum и В. subtillis. 

Установлено пребиотическое действие зерновой питательной среды на 

основе пшеницы озимой мягкой сорта «Безостая 100». Определено, что через 

24 часа культивирования показатель КОЕ B. bifidum достигает значения 

7,66±0,3×108, что выше, чем при культивировании на базовой среде на 78%.  
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Пребиотическое действие  микроводоросли Chlorella vulgaris C-1 при 

культвировании пробиотического микроорганизма B. bifidum характеризует-

ся достаточно высокой  концентрацией хлореллы (до 4 г/л).  

Биотехнологические  аспекты при культивировании  пробиотика В. Sub-

tillis штамм DSM-32424 использовали зерновую питательную среду на осно-

ве овса голозерного сорта «Немчиновский 61».  

При определении ростовой активности пробиотического микроорга-

низма установлено, что максимальный показатель численности микроорга-

низма составил 58*106 КОЕ/см3
 на 6 сутки культивирования в среде из овса 

пророщенного. На 10-11 сутки численность КОЕ стабилизировалась на 

уровне 28*106
 КОЕ/см3. Биологическая активность определялась по амино-

кислотному составу культуральной жидкости (пробиотической композиции, 

таблица 2.13).  

Таблица 2.13. Показатели аминокислотного состава пробиотической 
композиции 
 

 

Наименования показателей 

контроль опыт контроль 
 

опыт 

овес овес 
В.subtilis 

пророщен-

ный овес 
пророщен-

ный овес 
В.subtilis 

Массовая доля сырого протеи-
на, г/л 

0.80±0.23 0.73±0.31 0.79±0.29 0.70±0.37 

М
ас
со
ва
я 
до
ля

 

П
ро
те
ин
ог
ен
ны

х 
ам
ин
ок
ис
ло
т,
 м
г/
л  Аргинин  14.61±0.42 14.40±1.51 6.55±0.11 3.87±1.25* 

Лизин  6.91±0.52 9.80±1.82* 5.18±0.25 7.67±1.97 

Тирозин  10.31±1.11 12.00±0.90 6.71±1.12 8.93±1.87 

Фенилаланин 8.70±0.91 9.12±0.73 4.38±1.35 5.60±1.21 

Гистидин  5.09±1.32 4.30±1.91 3.45±1.21 2.49±1.37 

Лейцин+изолейцин 24.94±0.90 25.19±0.32 19.04±0.91 15.49±0.51* 

Метионин  3.65±1.71 5.81±1.91 3.78±1.25 3.46±1.37 

Валин  11.65±0.75 12.68±0.81 13.40±0.70 8.72±1.29* 

Пролин 19.27±0.17 22.37±0.32 22.34±0.93 19.97±0.30 

Треонин 14.97±0.92 10.06±1.71* 15.59±0.24 7.89±1.33* 

Серин 20.61±0.90 17.68±1.21* 19.81±0.81 10.83±0.17* 

Аланин 15.13±0.51 20.50±1.41* 23.13±0.41 20.49±0.81 

Глицин  10.32±0.54 18.20±1.61* 7.84±1.18 8,66±1,33 

Примечание: * – при P ≤0,05 достоверность различий показателей О и ОП к контро-
лю на 14-й день эксперимента. 
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Изучали влияние пробиотической композиции В.subtilis на обмен ве-

ществ,  формирование микробиоценоза у поросят раннего отъѐма. 

В исследованиях установлено, что содержание общего белка в крови  

поросят первой опытной группы было на 7,9% выше по отношению к живот-

ным  контрольной группы(P ≤0,05).  Аналогичная картина проявилась и в от-

ношении альбуминовой фракции (уровень альбуминов у поросят опытных 

групп был на 18,2-15,7% выше, чем у контрольной). Показатели мочевины не 

имели существенных различий по группам поросят. Показатели креатинина  

у поросят  опытных  групп были  на  19,3- 7,4% ниже в первой опытной 

группе и на 11,7- 12,9%  во второй опытной группе по отношению к  кон-

трольной группе. Относительно низкие показатели мочевины и креатинина 

при применении пробиотической суспензии дают основание предположить о  

повышении белкового обмена, что подтверждается высоким уровнем актив-

ности АлАт 23,3% - 35,7% в первой опытной группе и 21,3% - 28,8% во вто-

рой по сравнению с контрольной и АсАт 51,4% - 48,1% и 47,4% - 44,6% соот-

ветственно. У поросят, получавших экспериментальную пробиотическую 

композицию, содержание B. bifidum в микробиоме кишечника было суще-

ственно выше, чем в контроле, более выраженный антагонистический эффект 

к условно патогенной микрофлоре был проявлен B. subtilis на среде, основой 

которой служил овес пророщенный. 

Область применения полученных результатов исследований – ветери-

нария, животноводство, фундаментальная и прикладная биохимия. 

Таким образом, в результате проведенных научных исследований в 

2022 году: 

- впервые на основании анализа процессов энергетического обмена 

представлен механизм развития патобиохимических процессов у коров, про-

текающих по типу метаболического ацидоза, кетоацидоза, жирового гепато-

за, и определены ключевые условия их купирования и редуцирования;  



64 

 

 

 

- впервые, теоретически обосновано принципиально новое научное 

направление коррекции патобиохимических процессов и восполнения энер-

гетической потребности животных, в основу которого положена целенаправ-

ленная активация аэробного синтеза энергии с применением сукцинатов; 

- впервые предложен механизм стимулирования иммунной системы 

липосомами с инкапсулированным оротатом калия с целью выработки цито-

кинов, что положено в основу инновационных разработок; 

- впервые, теоретически обосновано новое научное направление полу-

чения метабиотиков пробиотических микроорганизмов, культивируемых на 

зерновых питательных средах;  

- получено 4 патента, зарегистрированных в Российской Федерации:  

1. Ерыженская Н.Ф. Способ коррекции метаболизма спортивных лоша-

дей в стартовый период. Патент  РФ № 2768286 от 23.03.2022 г. 

2. Свазлян Г.А., Наумов Н.М., Королева А.Ю. Способ культивирования 

микроводоросли chlorella vulgaris. Патент РФ  № 2769152 от 28.03.2022г.  

3. Свазлян Г.А., Попов В.С., Наумов Н.М. Способ повышения неспеци-

фической резистентности телят молочного периода кормления». Патент РФ 

№ 2780849 от 04.10.2022г.  

4. Ерыженская Н.Ф. Способ энергоиммунометаболической коррекции, 

повышения резистентности и стрессоустойчивости спортивных лошадей в 

призовой период. Патент № 2783527 от 14.11.2022г. 

 - опубликована монография:  

1. Попов В.С., Свазлян Г.А., Грязнова О.А. Кормовые факторы и имму-

нометаболическая коррекция у животных. - Курск: Деловая полиграфия, 

2022. – 190 с. - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-907407-70-1.  

- опубликованы 10 статей в журналах, индексируемых в российской 

информационно-аналитической системе научного цитирования RSCI: 

1. Евглевский А.А., Аспекты развития метаболического ацидоза и 

кетоацидоза у коров в промышленном животноводстве// Вестник российской 
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сельскохозяйственной науки - 2022. - №3. - С.71-75. - DOI: 

10.30850/vrsn/2022/3/71-75. 

2. Евглевский А.А. Проблемы здоровья коров в молочном животно-

водстве: известные  и неизвестные аспекты  // Ветеринария и кормление. –  

2022. – № 6.- С. 25-28.- DOI: 10.30917/ATT-VK-1814-9588-2022-6-6. 

3. Ерыженская Н.Ф. Энергоиммунометаболическая коррекция, по-

вышение резистентности и стрессоустойчивости спортивных лошадей в при-

зовой период // Ветеринария и кормление. –  2022. – № 3.- С. 30-34.- DOI: 

10.30917/ATT-VK-1814-9588-2022-3-7. 

4. Евглевская Е.П., Евглевский А.А. Известные и неизвестные ас-

пекты применения  пропиленгликоля  и глицерина и возможные пути их ре-

шения // Ветеринария и кормление. –  2022. – № 1.- С. 24-28.- DOI: 

10.30917/ATT-VK-1814-9588-2022-1-5. 

5. Мосягин В.В., Рыжкова Г.Ф. Влияние геля с липосомами с ин-

капсулированным оротатом калия на процессы регенерации кожи у живот-

ных // Ветеринария и кормление. –  2022. – № 1. - С. 33-36. - DOI: 

10.30917/ATT-VK-1814-9588-2022-1-7. 

6. Попов В.С., Свазлян Г.А., Наумов Н.М. Иммуномодулирующая 

терапия при бактериальных инфекциях у супоросных свиноматок // Ветери-

нария и кормление. –  2022. – № 1. - С. 44-47. - DOI: 10.30917/ATT-VK-1814-

9588-2022-1-10. 

7. Попов В.С., Грязнова О.А. Влияние кормовых факторов на мета-

болизм поросят // Зоотехния. - 2022. - № 2. - С. 15-19. - 

DOI:10.25708/ZT.2022.60.11.004. 

8. Попов В.С., Свазлян Г.А., Наумов Н.М. Иммунобиологическое 

влияние метабиотиков  на метаболизм поросят // Ветеринария и кормление. –  

2022. – № 3. - С.55-58. - DOI: 10.30917/ATT-VK-1814-9588-2022-3- 14. 

9. Попов В.С., Свазлян Г.А., Наумов Н.М. Биологические аспекты 

культивирования и применения активных метаболитов пробиотика B. Subtilis 
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// Аграрная наука. - 2022. - № 5. - С. 137-142. - DOI:10.32634/0869-8155-2022-

359-5-137-142. 

10. Наумов М.М., Роик Б.О., Наумов Н.М. Биотехнологические ас-

пекты получения нуклеина натрия из водоросли Chlorella  и его влияние на 

белковый обмен // Ветеринария и кормление. –  2022. – № 1.- С. 37-40. - DOI: 

10.30917/ATT-VK-1814-9588-2022-1-8. 

№ FZUW-2019-0019. Создать научно-практические основы кон-
троля  технологического потока производства сахара из сахароносного 
растительного сырья  

Цель исследований заключается в разработке руководства по 

организации контроля технологического потока производства сахара из 

сахароносного растительного сырья (сахарной свеклы).  

Новизна исследований. Впервые системно изучены и эксперименталь-
но установлены диапазоны показателей микронутриентного состава белого 

сахара разных категорий, производимого в России; предложен новый подход к 

организации контроля технологического потока производства сахара из сахар-

ной свеклы как управляемой перестраиваемой системы, сопровождающей по-

лучение белого сахара заданного нутриентного состава; разработаны линейки 

методик базового и расширенного кейсов, предназначенных для вариаций па-

раметров и схем контроля в зависимости от требований потребителей к саха-

ру.  

Методика исследований. Исследования выполняли в лаборатории тех-
нологий сахара и методов контроля продукции, секторе испытаний готовой 

продукции и сырья ФГБНУ «Курский ФАНЦ», на предприятиях сахарной от-

расли. Методы исследований – сравнительно-аналитический, обобщения, мо-

ниторинга, планирования многофакторного эксперимента, постановки экспе-

римента при инструментальном выполнении измерений заданных параметров; 

экспериментальные данные обрабатывались методами математической стати-
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стики с использованием программ Microsoft Office Excel и информационно-

логического анализа.  

Обсуждение экспериментальных данных и результатов научных ис-

следований. Продолжен мониторинг микронутриентного состава продуктов 

российской сахарной промышленности: исследовано 52 образца белого сахара 

по 11 показателям; 34 образца мелассы по 14 показателям. Выполнена 

систематизация и обобщение полученных за 7 лет данных для белого сахара 

категорий экстра, ТС1, ТС2, ТС3, за 4 года – для мелассы; статистически 

обработаны результаты 230 образцов белого сахара и 79 образцов мелассы. 

Результаты подтвердили полученные ранее закономерности увеличения доли 

микронутриентов и усиления определенных корреляционных связей между 

отдельными показателями по мере снижения категории сахара (рисунок 2.17).  
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Рисунок 2.17 – Коэффициенты парной корреляции между показателями качества 
белого сахара категории экстра (а), ТС1 (б), ТС2 (в), ТС3 (г) 

 

Для мелассы установлено наличие умеренной корреляционной связи 

между цветностью и содержанием α-аминного азота; остальные связи 

являются незначимыми. Таким образом, подтверждена нестабильность 

характеристик меласс и их независимое формирование для разных партий: 



68 

 

 

 

показатели могут варьировать в зависимости от качества сахарной свеклы, 

особенностей локальных технологий, технического оснащения 

технологической линии сахарного завода.  

На промышленных образцах продуктов проведена инструментальная 

отработка методик контроля готовой продукции – белого сахара, мелассы, су-

шеного жома: определения содержания кальция, редуцирующих веществ, 

формальдегида в белом сахаре; раффинозы, кондуктометрической золы в ме-

лассе; сырого протеина в сушеном жоме и др. В результате отработки скор-

ректированы приемы пробоподготовки, изменены последовательности опера-

ций измерения; сформулирован вывод о нецелесообразности применения ме-

тода Найта-Аллена при определении редуцирующих веществ в белом сахаре; 

установлено отсутствие влияния мутности раствора на результат определе-

ния формальдегида в белом сахаре и актуализирована методика его определе-

ния; разработана методика определения содержания кальция в белом сахаре.  

Обобщен массив данных по применению функциональных технологи-

ческих вспомогательных средств (ТВС) в процессах производства белого 

свекловичного сахара. На основе численного моделирования полученных в 

лабораторных экспериментах по изучению совместного применения ТВС, 

включающих антимикробное средство, ферментный препарат, пеногаситель, 

антинакипин, ПАВ, деколорант сахара, значений индикативных показателей 

качества полуфабрикатов технологического потока и белого сахара выявлено 

наличие их аддитивного влияния. Установлено проявление синергии и анта-

гонизма на максимальных уровнях дозирования средств. Явление антагониз-

ма демонстрирует представленное на рисунке 2.18 изменение индикативного 

показателя содержания золы в белом сахаре от совокупного влияния деколо-

ранта сахара сульфита натрия и антинакипина Kebo DS на фоне пеногасителя 

Лапрол ПС-7 в дозе 5 г/т утфеля в процессе кристаллизации сахарозы. Доми-

нирующим по влиянию в используемой комбинации средств в данном про-

цессе является антинакипин, приводящий к увеличению содержания золы в 
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белом сахаре, что обусловлено его функциональным дефлокулирующим дей-

ствием по отношению к солям кальция.  

  

Рисунок 2.18 – Зависимость содержания золы в белом сахаре  

от влияния деколоранта сахара и антинакипина  
на фоне пеногасителя в дозе 5 г/т утфеля 

 

 По результатам исследований сформулированы научные положения 

системного применения ТВС различных функциональных групп, включаю-

щие: исходные требования к системе ТВС; методические подходы к выявле-

нию аддитивного влияния совместно применяемых ТВС на индикативные 

показатели состояния пищевой системы и созданию оптимальных условий 

проявления синергии на основе данных об эффектах действия ТВС; эти по-

ложения могут служить теоретической базой для создания системы ресурсо-

сберегающих интегрированных технологий применения ТВС в сахарном 

производстве. 

Обобщены и систематизированы научные, экспериментальные и практи-

ческие данные о требованиях промышленных потребителей к белому сахару, 

факторах формирования качества белого сахара и мелассы в технологическом 

потоке производства. Отмечено увеличение доли промышленного использова-

ния белого сахара, что привело к появлению в разных отраслях новых допол-

нительных требований к нему. Действующая система контроля технологиче-

ского потока производства сахара не обладает возможностями мониторинга 
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новых показателей в потоке и при выходном контроле продукции, поэтому 

нуждается в развитии. Сформулированы направления совершенствования си-

стемы контроля технологического потока производства сахара на основе раз-

работки научных принципов и практических инструментов. Выполнено гене-

рирование новой парадигмы системы контроля технологического потока 

производства сахара, основу которой составляет обеспечение гибкости тех-

нологической линии в отношении выпуска готовой продукции по требовани-

ям промышленных потребителей. Новая парадигма предусматривает пере-

форматирование и актуализацию элементов структуры, включая создание ба-

зовой и расширенной схем контроля с соответствующими кейсами методик в 

зависимости от требований потребителей к сахару – стандартных или расши-

ренных.  

По результатам исследований сформулированы научные положения ор-

ганизации системы контроля технологического потока производства сахара 

из сахарной свеклы, которые являются теоретической базой для практиче-

ской реализации современной системы контроля технологического потока 

производства сахара. Подготовлены базовая и расширенная схемы контроля с 

41 объектом, отличающиеся количеством параметров контроля: 150 и 201, 

соответственно. Для новых параметров созданы 13 методик измерений. 

Разработано Руководство по организации контроля технологического 

потока производства сахара из сахароносного растительного сырья (сахарной 

свеклы). Результаты валидации документа подтверждают пригодность его ис-

пользования в практической деятельности специалистов свеклосахарной от-

расли.  

В результате научных исследований, проведенных в 2022 г.: 

- получены новые экспериментальные данные о микронутриентном со-

ставе белого сахара и мелассы; 

- сформулированы научные положения организации системы контроля 

технологического потока производства сахара заданного нутриентного со-
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става;  

- разработана методика определения содержания кальция в белом сахаре; 

- разработано руководство по организации контроля технологического 

потока производства сахара из сахароносного растительного сырья (сахарной 

свеклы). 

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

формационно-аналитической системе научного цитирования RSCI: 

1. Беляева Л.И., Пружин М.К., Остапенко А.В., Сысоева Т.Н. Взаимо-

связь цветовых характеристик белого кристаллического сахара // Пищевая 

промышленность. – 2022. – № 10. – С. 76-79. - DOI: 

10.52563/PPI.2022.10.10.017. 

2. Егорова М.И., Пузанова Л.Н. Глобальные тренды и новые вызовы 

для свеклосахарной отрасли России: научный аспект // Достижения науки и 

техники АПК. – 2022. – Т. 36. – № 8. – С. 16-23. DOI: 

10.53859/02352451_2022_36_8_72. 

3. Беляева Л.И., Пружин М.К., Остапенко А.В. Оценка влияния техно-

логических вспомогательных средств в процессе кристаллизации сахарозы 

методом численного эксперимента // Известия вузов. Пищевая технология. – 

2022. – № 4. DOI: 10.26297/0579-3009.2022.4.5. 

4. Егорова М.И., Николаева Е.С., Пузанова Л.Н. Формальдегид в белом 

сахаре: обнаружение и содержание // Вестник российской сельскохозяй-

ственной науки. – 2022. – № 6. DOI: 10.31857/2500-2082/2022/6/73-77. 

5. Беляева Л.И., Пружин М.К., Остапенко А.В., Сысоева Т.Н. Выявле-

ние аддитивного влияния технологических вспомогательных средств в про-

изводстве свекловичного белого сахара // Достижения науки и техники АПК. 

– 2022. – № 10. 

- опубликована 1 статья в журнале перечня ВАК, индексируемом в 

РИНЦ: 
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1. Егорова М.И., Пузанова Л.Н. Продукты диверсификации в свеклоса-

харной промышленности России // Сахар. – 2022. – № 10. – С. 40-45. DOI: 

10.24412/2413-5518-2022-10-40-45. 

- издано руководство: 

1. Руководство по организации контроля технологического потока про-

изводства сахара из сахароносного растительного сырья (сахарной свеклы) / 

М.И. Егорова, Л.И. Беляева, Л.Н., Пузанова и др. – Курск: ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ», 2022. – 186 с. 

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

(работам), в 2022 году разработаны и получены: система поддержки приня-

тия решений по рациональному использованию природно-ресурсного потен-

циала с применением ГИС-технологий; комплексная оценка технологий воз-

делывания кукурузы на зерно; перечень приоритетных насыщенных ресур-

сами факторов интенсификации производства зерновых культур; методика 

оценки долгосрочного влияния агролесоландшафтных комплексов на эрози-

онные процессы; подходы к комплексной оценке воздействия агробиотехно-

логий на качество, здоровье и устойчивость почвы; новый исходный селек-

ционный материал озимой и яровой пшеницы, озимой и яровой тритикале, 

ярового ячменя и овса; 6 сортов находятся на государственном сортоиспыта-

нии; 2 сорта подготовлены к передаче на государственное сортоиспытание; 

инновационные подходы активации энергетического обмена и стимуляции 

эритропоза у животных; руководство по организации контроля технологиче-

ского потока производства сахара из сахароносного растительного сырья; все 

разработки фундаментального значения. По результатам научных исследова-

ний в 2022 году по государственному заданию опубликовано: 1 статья в жур-

нале, индексируемом в Web of Science; 3 статьи в журналах, индексируемых 

в Scopus; 54 статьи  в журналах, индексируемых в базе данных RSCI; полу-

чено 6 патентов на изобретение. Государственное задание в части 2 выполне-

но.  
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3. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  И  ПОДГОТОВКА  КАДРОВ 

Общая численность сотрудников аграрного центра составляет 249 

человек, в том числе научных сотрудников 67; из них 17 докторов и 30 

кандидатов наук (таблица 3.1). 

Таблица 3.1. - Научный потенциал учреждения. Подготовка и переподготовка 
научных кадров 

№
п
п 

Наименование показателей 

По состоянию 
на 01. 11. 2022 г. 

1. Научные сотрудники (штатная численность), всего 67 

 в том числе:  руководители научных подразделений 5 

 главные научные сотрудники 4 

 ведущие научные сотрудники 13 

 старшие научные сотрудники 29 

 научные сотрудники 10 

 младшие научные сотрудники 6 

2. Инженерный и вспомогательный персонал 57 

 лаборанты всех категорий 27 

3. Специалисты высшей квалификации, всего 47 

  в том числе: доктора наук 17 

           кандидаты наук 30 

 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, 2 

  в том числе: заочного обучения 0 

             обучается в аспирантуре института очно 2 

7.  Общее число соискателей, 0 

  в том числе: степени доктора наук 0 

             степени кандидата наук 0 

8. Принято в аспирантуру, всего 2 

  в том числе: на заочное обучение 0 

9.  Защищено диссертаций сотрудниками центра, всего 0 

  в том числе: докторских 0 

             кандидатских 0 

10. Молодых ученых до 39 лет 16 

11. Прошли переподготовку и повышение квалифика-
ции, всего 

5 
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  в том числе за рубежом 0 

Прошли переподготовку и повышение квалификации 5 человек посред-

ством обучения на специальных курсах и вебинарах. Образовательную дея-

тельность ведут 7 научных сотрудников. 

4. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ 

И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ  РАБОТА 

При выполнении этой работы были использованы методы анализа ак-

туальности выполняемой тематики и результатов научных исследований, а 

также состояния вопросов в отечественной и зарубежной научной практике. 

В результате в 2022 году подано заявок на патенты на изобретение – 3,  

получено патентов на изобретение – 6, решений о выдаче патента – 2  (таб-

лица 4.1). Расходы бюджетных средств на подготовку и подачу заявок соста-

вили 46,9 тыс. рублей.  

Таблица 4.1 - Перечень патентов и поданных заявок на изобретения за 
истекший год 
№ 
п/п 

Номер патента или приори-
тетной справки по заявке на 
патент, дата регистрации 

Наименование патента Фамилия, имя, отче-
ство автора 

а) полученные патенты 

1. Патент на изобретение 
 № 2768266, 23.03.2022 

Способ коррекции метабо-
лизма спортивных лошадей в 
стартовый период 

Ерыженская Н.Ф. 

2. Патент на изобретение  
№ 2769152, 28.03.2022 

Способ культивирования 
микроводоросли Chlorella 

vulgaris 

Свазлян Г.А. 
Наумов Н.М. 
Королева А.Ю. 

3. Патент на изобретение 
№ 2776297, 18.07.2022 

Устройство для снятия кры-
шек с почвенных стаканчиков 

Вытовтов В.А. 
Прущик А.В. 
 

4. Патент на изобретение  
№ 2780843, 04.10.2022 

Способ диагностики потреб-
ности растений в минераль-
ных элементах питания 

Гуреев И.И. 

5. Патент на изобретение 
№ 2780849, 04.10.2022 

Способ повышения неспеци-
фической резистентности те-
лят молочного периода корм-
ления 

Свазлян Г.А. 
Попов В.С. 
Наумов Н.М. 

6. Патент на изобретение 
№ 2783527, 14.11.2022 

Способ энергоиммунометабо-
лической коррекции, повы-
шения резистентности и 
стрессоустойчивости спор-
тивных лошадей в призовой 

Ерыженская Н.Ф. 
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период 

б) поданные заявки на изобретения 

1. Заявка на изобретение                     
№ 2022121686, 09.08.2022 

Способ коррекции метабо-
лизма, репродуктивной функ-
ции и молочной продуктивно-
сти коров в перинатальный 
период 

Ерыженская Н.Ф. 

2. Заявка на изобретение 
№ 2022121687, 09.08.2022 

Способ улучшения физиче-
ской подготовки спортивных 
лошадей, их адаптации к ак-
тивной мышечной деятельно-
сти и стрессу в призовом пе-
риоде 

Ерыженская Н.Ф. 

3. Заявка на изобретение                     
№ 2022121688, 09.08.2022 

Почвенный бур-

пробоотборник 

Вытовтов В.А. 
Прущик А.В. 
Глазунов Г.П. 

Подано заявок на изобретение – 3 , получено патентов на изобретение – 6, ре-
шений о выдаче патента – 2.   

 

Патентные исследования проводились с целью выявления тенденций и 

перспективных методов создания и изучения природоподобных агроэкоси-

стем, адаптивных систем земледелия и их элементов, обеспечивающих эф-

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-
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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 энер-

гометаболических процессов в организме сельскохозяйственных животных, 

созданию эффективных составов-иммунокорректоров, биологически актив-

ных добавок для животных,  изысканию новых доступных источников био-

логически активных веществ для приготовления кормовых добавок, разра-

ботке эффективных способов сохранения и коррекции воспроизводительной 

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. 

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 Центра, из фондов ВПТБ 

через Интернет. Ведется выявление патентоспособных разработок, консуль-

тирование изобретателей, оформление заявок на изобретения и полезные мо-

дели, а также заявок на регистрацию программ для ЭВМ и делопроизводство 

для получения охранных документов на объекты интеллектуальной соб-

ственности. Готовятся статистические отчеты и справки об изобретательской 

активности сотрудников Центра по запросам статорганов, Минобрнауки, ре-

гиональных органов власти и администрации Центра. Проводится отбор тех-
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нических решений по тематике Центра на сайте ФИПС с целью комплекто-

вания локального фонда изобретений и полезных 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, по перспективе коммерциализации ОИС. 

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 и кормовые добавки испытываются и 

используются в хозяйствах Курской области, достоинства и эффективность 

объектов интеллектуальной собственности описываются в статьях, публику-

емых авторами. 

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

В отчетном 2022 году продолжилось научно-техническое сотрудниче-

ство по экологической селекции с целью создания новых совместных сортов 

зерновых культур для возделывания в Курской области и других регионах 

РФ, их регистрации и коммерциализации. 

 Совместно с Институтом земледелия Республики Беларусь в конкурс-

ном сортоиспытании и демонстрационных посевах проводится экологиче-

ское изучение и оценка сортов и линий яровой мягкой пшеницы, ячменя и 

овса. 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. Эти исследования представляют особый интерес 

из-за отсутствия таможенного барьера для обмена селекционным материалом 
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и результатами исследований на совместных встречах, в рамках проводимых 

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

Продолжилось научно-техническое сотрудничество сотрудников Цен-

тра с учеными и специалистами сахарных отраслей стран ближнего и дальне-

го зарубежья. Основными его формами явились участие в организации и 

проведении IХ международного технологического семинара производителей 

сахара Евразийского экономического союза “Клуб технологов 2022” (дата 

проведения – 2-3 июня, место проведения – г. Воронеж; общее количество 

участников более 300 представителей из 9 стран мира); установление контак-

тов и обмен опытом с зарубежными коллегами. 

Укрепляются творческие контакты с учеными и специалистами сахар-

ной отрасли Республики Беларусь в рамках взаимного участия в проводимых 

конференциях и при формировании нормативной базы Евразийского эконо-

мического союза в области производства сахара: 3 сотрудника подразделения 

Центра выступили с докладами в режиме онлайн на ХIХ международной 

научно-практической конференции “Проблемы продовольствия и питания”, 

проведенной РУП “Научно-практический центр НАН  Беларуси по продо-

вольствию”, аналогично 2 сотрудника РУП “Научно-практический центр 

НАН Беларуси по продовольствию” представили доклады на конференции 

“Проблемы и перспективы научно-инновационного обеспечения агропро-

мышленного комплекса регионов”, организованной ФГБНУ “Курский 

ФАНЦ”; разработаны и приняты МГС межгосударственный стандарт на жом 

сушеный и 2 изменения к межгосударственным стандартам на методы опре-

деления сахарозы и цветности сахара. Сотрудниками подразделения Центра 

осуществлялось ведение секретариата МТК 182 “Продукция сахарной про-

мышленности”.  

Проводилось совместное сотрудничество с кафедрой землеустройства 

Государственного аграрного университета Молдовы и Всероссийским науч-

но-исследовательским институтом земледелия и защиты почв от эрозии 
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(структурным подразделением ФГБНУ «Курский ФАНЦ»). Договор о со-

трудничестве был заключѐн в 2017 году сроком на 5 лет. Направления со-

трудничества: обмен научными сотрудниками; совместная исследователь-

ская, издательская деятельность и реализация совместных научных про-

грамм; участие в научных конференциях и семинарах; обмен материалами по 

результатам научных исследований и другой информацией.  

Сотрудник ФГБНУ «Курский ФАНЦ» Лукьянов В.А. является Дей-

ствительным членом Европейской ассоциации биомассы микроводорослей, 

EABA, Italy. 

Ведется сотрудничество с немецкой фирмой «Байер» по изучению вли-

яния технологий производства сахарной свеклы на урожайность корнеплодов и 

их технологические свойства. В рамках договора проведены исследования 

эффективности инновационной технологии возделывания сахарной свеклы 

КОНВИЗО® СМАРТ в почвенно-климатических условиях Курской области. 

6. ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  РАЗРАБОТОК 

В 2022 году на базе аграрного центра были проведены 3 международ-

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

поля-ярмарка сортов».  

27-29 апреля 2022 года на базе Курского федерального аграрного науч-

ного центра состоялась XVII международная научно-практическая конфе-

ренция, посвященная 40-летию со дня основания лаборатории агропочвове-

дения ВНИИЗиЗПЭ «Актуальные проблемы почвоведения, экологии и зем-

леделия», организованная Курским отделением Межрегиональной обще-

ственной организацией «Общество почвоведов им. В.В. Докучаева» и 

ФГБНУ «Курский ФАНЦ». В работе конференции приняли участие 70 чело-

век. Это ученые и специалисты  26 научных учреждений Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации,  РАН, высших учебных заве-

дений Российской Федерации и стран ближнего зарубежья: Беларуси, Мол-
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довы, Казахстана. Участниками конференции было сделано 35 докладов на 

пленарном и секционных заседаниях, из них в on-line – 14.  

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 и сохранения плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения; необходимо разрабатывать и применять новые 

методы и методики обследования и оценки почвенных ресурсов, агроэколо-

гической оценки земель с использованием компьютерных, ГИС-технологий, 

дистанционного зондирования и других современных программных и аппа-

ратных средств; развивать информационные технологии и цифровизацию 

почвоведения и земледелия для управления процессами полевого растение-

водства на их основе с использованием данных о пригодности и продуктив-

ности почвенного покрова для получения продукции, обеспечивающей неза-

висимость и конкурентоспособность агропромышленного комплекса. 

IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы научно-инновационного обеспечения агропромышленного ком-

плекса регионов», посвященная 300-летию Российской академии наук, состо-

ялась 13-15 июля 2022 года, в работе конференции приняли участие 105 че-

ловек. Это ученые и специалисты  23 научных учреждений Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации,  РАН, высших учеб-

ных заведений Российской Федерации, Украины, Беларуси, Ирландии. 

Участниками конференции было сделано 72 доклада на пленарном и секци-

онных заседаниях: 41 - off-line и  31 on-line. 

В соответствии с решением научно-практической конференции необхо-

димо рекомендовать разработку перспективных технологий в селекции и се-

меноводстве, обеспечивающих качество посевного материала и высокий ко-

эффициент размножения сортов, развивать селекцию отечественных сортов и 

гибридов; ВУЗам соответствующего профиля принять меры по подготовке 
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кадров высшей квалификации по селекции и семеноводству, всячески спо-

собствовать созданию  национального и региональных союзов  селекционе-

ров и семеноводов,  с возложением на них функций по контролю за каче-

ством посевного материала; продолжить исследования в области переработки 

сельскохозяйственной продукции по направлениям теоретического и практи-

ческого развития системы технологического контроля как инструмента 

управления потенциальными возможностями технологической линии произ-

водства сахара;  применения технологических вспомогательных средств раз-

личной функциональной направленности в производстве свекловичного са-

хара; продолжить исследования по  мобилизации и сохранению генетических 

ресурсов животных в условиях промышленного животноводства, усовершен-

ствовать технологические элементы кормления в промышленном животно-

водстве, вести мониторинг заболеваемости животных, продолжить разработ-

ку ветеринарных препаратов и  биологически активных кормовых добавок.  

В рамках конференции на опытных объектах Курского федерального 

аграрного научного центра в п. Черемушки прошел «День поля – ярмарка 

сортов» с демонстрацией сортов зерновых культур отечественной и зарубеж-

ной селекции, а также современных ресурсосберегающих, экологически без-

опасных технологий возделывания зерновых культур. Сельхозтоваропроизво-

дителям были показаны полевые опыты по экологическому сортоиспытанию 

различных сортов озимых (озимой пшеницы, озимой тритикале, озимого яч-

меня) и яровых зерновых культур (яровой ячмень, яровая пшеница, овес) а 

также семеноводческие посевы сортов озимых и яровых зерновых культур, 

наиболее распространенных в Курской области. В мероприятии приняло уча-

стие около 35 человек. 

5-7 октября 2022 года на базе Курского федерального аграрного науч-

ного центра состоялась VI международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы почвозащитного земледелия», посвященная 40-

летию опыта по контурно-мелиоративному земледелию ВНИИЗиЗПЭ. 
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В работе конференции приняли участие 72 человека. Это ученые и спе-

циалисты  23 научных учреждений Министерства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации, РАН, высших учебных заведений Российской 

Федерации, Казахстана, Молдовы. Конференция проведена в режимах of-line 

и on-line. Участниками конференции было сделано 36 докладов на пленарном 

и секционных заседаниях: 36 - off-line и 8 on-line. 

В соответствии с решением научно-практической конференции необхо-

димо активизировать исследования, направленные на разработку новых и со-

вершенствование существующих ресурсосберегающих приемов и техноло-

гий, позволяющих минимизировать механическую обработку почвы (поверх-

ностная обработка, прямой посев (No-till), комбинированная обработка); раз-

вивать исследования по проектированию почвозащитных систем контурно-

мелиоративного земледелия, включая луго- и лесомелиоративные мероприя-

тия, на основе результатов многолетних опытов с использованием новейших 

ГИС-технологий, цифрового картографирования для предотвращения дегра-

дации почвы; продолжить исследования, направленные на поиск новых ме-

тодов воспроизводства и сохранения почвенного плодородия, разработку ре-

комендаций по использованию растительных остатков на поверхности почвы 

для повышения ее плодородия; активизировать исследования по оптимиза-

ции питания растений с учѐтом потребности растений в элементах питания 

(точное питание); определить  оптимальные уровни, соотношения, формы, 

способы внесения удобрений для конкретных почвенно-климатических усло-

вий, обеспечивающие эффективность удобрений и безопасность для экоси-

стем; продолжить исследования по изучению использования севооборотов, 

включающих культуры, улучшающие плодородие почв и позволяющие по-

высить рентабельность производства; рекомендовать интегрированный под-

ход в борьбе с вредителями и болезнями; создавать высокопродуктивные 

сорта и гибриды, адаптированные к природно-климатическим условиям зер-

нопроизводящих регионов и хозяйств и  отзывчивые к ресурсосберегающим 
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технологиям; усилить исследования по разработке новой системы машин, 

комбинированных агрегатов, позволяющих совместить операции за один 

проход. 

Ученые аграрного центра приняли участие в работе 1 российской и 1 

региональной выставки, а также в 4 конкурсах. Получены 2 золотые, 2 сереб-

ряные медали и 7 дипломов (таблица 6.1). С целью пропаганды своих научных 

разработок  Курский федеральный аграрный научный центр принял участие в 

работе 24-ой Российской Агропромышленной выставки “Золотая осень – 2022”, 

представив 4 инновационные разработки. 

Таблица 6.1 - Участие в выставках, ярмарках, конкурсах 

Наименование вы-
ставки 

Название разработки Приняло 
участие, 
чел. 

Получено медалей, 
дипломов 

1. 24-я Россий-
ская Агропромыш-
ленная Выставка «Зо-
лотая осень – 2022»  
 

 

 

 

 

  

Разработка и применение 
стандарта на новый кормовой 
продукт из свекловичного жо-
ма 

4 

 

 

Золотая медаль и ди-
плом, конкурс “За 
эффективное инфор-
мационно-

консультационное 
обеспечение АПК”, 
номинация – доведе-
ние до потребителей 

нормативных  изда-
ний 

Кормовые факторы и имму-
нометаболическая коррекция у 
животных (монография) 

3 Серебряная медаль и 
диплом, конкурс 

«Комплексное ин-
формационно-

консультативное 
обеспечение АПК» 

Комплекс энергометаболиче-
ских композиций для обеспе-
чения здоровья коров в про-
мышленном животноводстве 
(инновационные разработки) 

1 Серебряная медаль и 
диплом, конкурс  «За 
производство высоко-
качественных кормов 
и кормовых добавок в 
2022 году» 

Технология возделывания сои 
с использованием удобрений 
содержащих серу 

4 Золотая медаль и ди-
плом, конкурс «Ком-
плексное информаци-
онно-

консультативное 
обеспечение АПК» 
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2. Региональная 
выставка «Коренская 
ярмарка»   

Были представлены новые 
сорта зерновых культур 

5 

Диплом участника в 
номинации «Селекция 
и семеноводство но-
вых сортов зерновых 
культур» 

3. Конкурс РНФ  

«Проведение фунда-
ментальных научных 
исследований 
и поисковых научных 
исследований малыми 
отдельными научны-
ми группами» 

Разработка биотехнологиче-
ского метода «afe» для оценки 
эффективности агрохимикатов 
в лабораторных условиях с 
помощью устойчивых видов 
зелѐных микроводорослей 

2 Итоги не подведены 

4. Конкурс РНФ 
«Проведение фунда-
ментальных научных 
исследований и поис-
ковых научных ис-
следований малыми 
отдельными научны-
ми группами» (регио-
нальный конкурс) 

Разработка инновационной 

системы диагностики рацио-
нального, экологически без-
опасного макро- и микроэле-
ментного удобрения сельско-
хозяйственных культур в 
условиях Курской области 

2 Итоги не подведены 

5. Конкурс науч-
ных публикаций мо-
лодых ученых, про-
водимый Институтом 
физиологии расте-
ний РАН 

Сравнительная оценка биохи-
мического состава биомассы 
микроводорослей Chlorella 
vulgaris и Scenedesmus 
obliquus 

1 Диплом участника 

6. Конкурс тема-
тических исследова-
ний в «Сириус. Лето: 
начни свой проект» 

Влияние антропогенной 
нагрузки на пигментный со-
став древесных растений в го-
родских условиях 

1 Диплом участника 

 

Опубликовано 180 статей, в том числе 1 статья в журнале, 

индексируемом в Web of Science; 4 статьи в журналах, индексируемых в Sco-

pus; 54 статьи в журналах, индексируемых в базе данных RSCI; 3 статьи в 

журналах из списка ВАК; в зарубежных изданиях 25 статей; монографий 2; 

брошюр 1; рекомендаций 1; руководство 1; учебных пособий 4; сборников 3 

(таблица 6.2). 
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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 74,7    

Коллективная монография 3 24,8    

Брошюры 1 3,3    

Учебные пособия 4 53,5    

Руководство 1 11,3    

Рекомендации 1 1,3    

Статьи 

в т.ч. в журналах 

180 

62 

43.6 

16,5 

статьи 25 6,2 

индексируемых в Web of Science 1 0    

индексируемых в Scopus 4 1,3    

индексируемых в RSCI 54 15,1    

из списка ВАК 3 0,8    

За отчетный год сотрудники центра приняли участие в работе: XVII 

международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию 

со дня основания лаборатории агропочвоведения ВНИИЗиЗПЭ «Актуальные 

проблемы почвоведения, экологии и земледелия» (Курск); IV международ-

ной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы научно-

инновационного обеспечения агропромышленного комплекса регионов», по-

священной 300-летию Российской академии наук (Курск); VI международной 

научно-практической конференции «Современные проблемы почвозащитно-

го земледелия», посвященной 40-летию опыта по контурно-мелиоративному 

земледелию ВНИИЗиЗПЭ (Курск); семинара «День поля – ярмарка сортов» 

(Курск); международной научно-практической конференции «Селекция три-

тикале, агротехника, технология использования зерна и кормов» (Ростов-на 

Дону); XVII международной научно-практической конференции «Аграрная 

наука - сельскому хозяйству» (Барнаул); международной научной конферен-

ции, посвященной 90-летнему юбилею со дня основания института «Агрофи-

зический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» (Санкт-

Петербург); международной научной конференции «Развитие селекции и се-

меноводства зерновых, зернобобовых и крупяных культур в условиях им-
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портозамещения» (Орел); всероссийской (национальной) научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современных технологий 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», 

посвященной 30-летию подготовки специалистов-технологов (Курск); IV 

международной научно-практической конференции “Инновационные реше-

ния при производстве продуктов питания из растительного сырья” (Воро-

неж); IV-ой Международной научно-практической конференции “Проблемы 

конкурентоспособности потребительских товаров и продуктов питания” 

(Курск); международного научно-практического семинара работников сахар-

ной промышленности Евразийского экономического союза “Клуб технологов 

2022” (Воронеж); XIX международной научно-практической конференции 

“Проблемы продовольствия и питания” (Минск); заседания подкомиссии по 

охране почв от эрозии (Т) VIII съезда Общества Почвоведов им. В.В. Докуча-

ева (Курск); международной научно-практической конференции «Приорите-

ты АПК: научная дискуссия» (Петропавл); IV международной научно-

практической конференции «Приоритетные векторы развития промышленно-

сти и сельского хозяйства» (Макеевка) и др. 

По результатам проведенных научных исследований сотрудниками 

Центра сделано более 70 докладов (гласных и стендовых) на научно-

практических конференциях. 

Прочитано 10 лекций на курсах дополнительного профессионального 

образования «Современные подходы к повышению качества сахара. Произ-

водственный контроль в технологии сахара». 

Формы и методы, используемые для пропаганды и освоения научно-

технических разработок, следующие: выявление приоритетных направлений 

в исследованиях и аграрной политике; разработка предложений для целевых 

программ и научных проектов федерального и регионального уровней; пуб-

ликации в научных журналах и средствах массовой информации; выступле-

ния с докладами на конференциях, научно-производственных совещаниях, 
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семинарах, в координируемых учреждениях и заинтересованных организаци-

ях; демонстрация достижений на выставках разной направленности; публи-

кация рекламных материалов и статей в печати, чтение лекций; научно-

методическое и информационно-справочное обеспечение профильных учре-

ждений, выполнение договорных работ по их заказам; выступление с лекци-

ями и докладами на научно-техническом совете Комитета по сельскому хо-

зяйству и в институте повышения квалификации работников АПК, обучение 

на местах сотрудников 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 ли-

нии для производителей сахара”; реализация семян новых перспективных 

сортов и оказание научно-технических и консультативных услуг для агроно-

мов-технологов и фермеров; информационное обслуживание предприятий 

отрасли; ведение YouTube-каналов; прямые контакты с учеными и специали-

стами. 

Количество разработок, предложенных для внедрения в 2022 году – 4 

(таблица 6.3), количество освоенных разработок – 5 (таблица 6.4):  

Таблица 6.3 - Завершенные в 2022 г. научно-технические разработки, 
рекомендованные для освоения в производстве 

№ 
п/п 

Наименование разработ-
ки 

Объем освоения (га и 
пр.) 

Экономическая эффектив-
ность 

1. Технология возделыва-
ния озимой пшеницы с 
применением современ-
ных микроудобрений 
совместно с протравите-
лями семян на листовых 
подкормках. 

Предполагаемые 
масштабы внедрения в 
ЦЧР 3-4 млн. га. 
 

28 410 тыс. руб. 

2. Руководство по 
организации контроля 
технологического потока 
производства сахара из 
сахароносного 
растительного сырья 
(сахарной свеклы). 

Планируется в 2023 г. 
реализовать на 10 сахар-
ных заводах РФ. 

Социальный эффект ‒ по-
вышение конкурентоспо-
собности производства бе-
лого сахара. 
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3. СТО 45379563-003-2022 

“Жом свекловичный 
сушеный с добавкой 
мелассы. Технические 
условия”. 

Введен в действие с 
26.07.2022 г. Предпола-
гается использовать на 
40 предприятиях сахар-
ной промышленности 
РФ. 

Введение в оборот свекло-
вичного жома с добавкой 
мелассы как нового товара; 
возможность экспорта; по-
вышение рентабельности 
сахарных заводов. 

4. Установленный срок 
годности для 4 
наименований сахара: 
кристаллический 
тростниковый 
коричневый Брауни 
светлый и темный; 
кристаллический белый 
сахар категории экстра в 
стиках; кристаллический 
коричневый в стиках. 

Планируется в 2023 г. 
реализовать на 2 сахар-
ных заводах РФ. 

Новый вид сахара с под-
твержденным сроком год-
ности; объем выпуска – 1 

тыс. т в год. 

 

Таблица 6.4 - Перечень работ по освоению научных разработок в про-
изводстве с их экономической эффективностью в 2022 г. 
№
пп 

Наименование разработки Объѐм 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 

15 000 га 2 573 тыс. руб. 

2. Биологический препарат для 
цветочно-декоративных и 
полевых культур «Хлорелла 
суспензия» 

47 500 га 85 500 тыс. руб. 

3. Интегрированные техноло-
гии применения технологи-
ческих вспомогательных 
средств в производстве са-
хара. 

На 8 предприятиях сахар-
ной промышленности РФ 
освоены по 2 интегриро-
ванных технологии при-
менения технологических 
вспомогательных средств. 

Сокращение всех видов 
ресурсозатрат, повыше-
ние выхода сахара, по-
вышение рентабельности 
сахарных заводов; эко-
номический эффект 200 
млн. руб. 

4. Норматив содержания α-

аминного азота в сахарной 
свекле при приемке для 
ОАО “Заинский сахар”. 

Используется при приемке 
сахарной свеклы на ОАО 
“Заинский сахар” (плани-
руемый объем в 2022 г. – 

более 1 млн т). 

Снижение ресурсоемко-
сти на 3 % и повышение 
рентабельности сахарно-
го завода. 

5. СТО 45379563-001-2019 

“Жом свекловичный сырой. 
Технические условия”. 

Введен в действие с 
19.08.2019 г., используется 
5 предприятиями сахарной 
промышленности РФ. 

Выведение на рынок но-
вого продукта – сырого 
жома; повышение рента-
бельности сахарных за-
водов; улучшение эколо-
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гической обстановки в 
зоне заводов. 

Упоминание об организации, его деятельности и разработках 

содержалось в 8 электронных изданиях:  

https://kursk.bezformata.com/listnews/uchastii-v-konkurse-innovatciya-i-izobretenie/108775047/ 

https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskoy-oblasti-zaderzhali-terrorista/100368062/ 

https://kursk.bezformata.com/listnews/aspirantami-i-kollegami-kurskoy/101584435/ 

https://kursk.bezformata.com/listnews/zadachi-predlozhilo-11-predpriyatiy-kurskoy/98711753/ 

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 и экологии почв; агрохимии и агроэкологического мони-

торинга; моделирования и защиты почв от эрозии; севооборотов и адаптив-

ных агротехнологий; технологии возделывания полевых культур; селекции и 

семеноводства; ветеринарной медицины и биотехнологий; технологий сахара 

и методов контроля продукции), 1 секторе (испытаний готовой продукции и 

сырья), 2 отделах (инноваций, координации и патентных исследований; 

обеспечения научных и производственных подразделений), аналитическом 

центре коллективного пользования.  

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.  

https://kursk.bezformata.com/listnews/uchastii-v-konkurse-innovatciya-i-izobretenie/108775047/
https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskoy-oblasti-zaderzhali-terrorista/100368062/
https://kursk.bezformata.com/listnews/aspirantami-i-kollegami-kurskoy/101584435/
https://kursk.bezformata.com/listnews/zadachi-predlozhilo-11-predpriyatiy-kurskoy/98711753/
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/
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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, путѐм 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 

проведения научно-исследовательских работ, обучения, прохождения прак-

тик студентов. 

В 2022 году в Курском ФАНЦ работали временные творческие 

коллективы по выполнению 26 договоров: 

1. Договор № 88-2017 от 03 июля 2017 г. с  ООО “РУСАГРО-

БЕЛГОРОДˮ - Филиал “Ника” на выполнение научно-исследовательской ра-

боты с доп. соглашением № 2 от 29.01.2019 г., доп. соглашением № 3 от 

15.06.2020 г., доп. соглашением № 4 от 02.09.2021, доп. соглашением № 5 от 

23.08.2022 г. «Выполнить исследования и установить сроки годности сахара, 

произведенного Заказчиком» - для 4 наименований сахара установлен срок 

годности и подготовлено соответствующее заключение по результатам хра-

нения 4,5 лет. Определены изменения органолептических и физико-

химических показателей сахара от репрезентативных проб, отобранных после 
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пятого года хранения в соответствии с методикой исследований по 6 наиме-

нованиям сахара. Подготовлены протоколы испытаний сахара и подготовле-

но Заключение по результатам пятого года хранения сахара в складе тарного 

хранения. 

2. Договор № 105-2017 от 22 августа 2017 г. с ООО “Русагро-

Тамбов” на выполнение научно-исследовательской работы с доп. соглашени-

ем № 2 от 29.01.2019 г., доп. соглашением № 3 от 15.06.2020 г., доп. согла-

шением № 4 от 29.06.21., доп. соглашением № 5 от  24.06.2022 г. «Выполнить 

исследования и установить сроки годности сахара, произведенного Заказчи-

ком» - Определены изменения органолептических и физико-химических по-

казателей сахара от репрезентативных проб, отобранных после пятого года 

хранения в соответствии с методикой исследований по 4 наименованиям са-

хара. Подготовлены протоколы испытаний сахара и подготовлено Заключе-

ние по результатам пятого года хранения сахара в складе тарного хранения. 

3. Договор № 172/2021/223 от 22.12.2021 г. с  ФГБНУ “ФНЦ пище-

вых систем им. В.М. Горбатова” РАН на выполнение работ в области техни-

ческого регулирования «Разработать окончательную редакцию проекта стан-

дарта на метод определения сахарозы. Сахар. Метод определения сахарозы. 

Изменение ГОСТ 12571-2013» - Разработана окончательная редакция  проек-

та изменения ГОСТ 12571 “Сахар. Метод определения сахарозы” в соответ-

ствии с ГОСТ Р 1.4-2004 и ГОСТ Р 1.5-2012. В АИС МГС проведено голосо-

вание: за – AM, BY, KG, RU, TJ, UZ; воздержались – МD, UA. Принят МГС 

по результатам голосования, протокол № 151-П от 16.05.2022 г. Приказом 

Росстандарта № 429-ст от 31.05.2022 г. вводится в действие с 01.04.2023 г., 

изменение напечатано в ИУС № 8 2022. 

4. Договор № 315/3-ЕП-2021 от 15.06.2021 г. с  ФГУП 

“СТАНДАРТИНФОРМ” на выполнение работ в области технического регу-

лирования «Выполнить работы по разработке изменения к стандарту в обла-

сти продукции сахарной промышленности. Сахар. Метод определения цвет-
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ности. Изменение ГОСТ 12572-2015.» - Разработана окончательная редакция  

проекта изменения ГОСТ 12572 “Сахар. Метод определения цветности” в со-

ответствии с ГОСТ Р 1.4-2004 и ГОСТ Р 1.5-2012. В АИС МГС проведено го-

лосование: за – AM, AZ, BY, KG, RU, TJ, UA, UZ. Принят МГС по результа-

там голосования, протокол № 149-П от 31.03.2022 г. Приказом Росстандарта 

вводится в действие с 01.04.2023 г, изменение напечатано в ИУС № 6 2022. 

5. Договор № 33-2022 от 18.05.2022 г. с НО “Союз сахаропроизво-

дителей России” «Подготовить предложения российской стороны по техни-

ческим требованиям к сушеному жому, правилам его приемки и методам ис-

пытаний для включения в проект стандарта «Жом сушеный. Технические 

условия», разрабатываемый Беларусью» - Подготовлены предложения рос-

сийской стороны для включения в проект стандарта «Жом сушеный. Техни-

ческие условия», разрабатываемый Беларусью. Предложения приняты разра-

ботчиком. ГОСТ 34874–2022 «Жом сушеный. Технические условия» принят 

по результатам голосования в АИС МГС, протокол № 153-П от 31 августа 

2002г. 

6. Договор № 38-2022 от 24.06.2022 г. с НО “Союз сахаропроизво-

дителей России” «Разработать проект стандарта организации СТО “Жом 

свекловичный сушеный с добавкой мелассы. Технические условия”» - Разра-

ботан проект стандарта организации в соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004 и 

ГОСТ Р 1.5-2012. Документ утвержден и введен в действие Протоколом за-

седания Правления Союзроссахара № 57 от 26.07.2022 г. 

7. Договор № 29-2019 от 01.04.2019 г. на оказание информацион-

ных услуг с ООО “УК ПРОДИМЕКС-Сахар” «Предоставить информацию об 

изменениях действующей нормативно-правовой и технической документа-

ции, регламентирующей работу сахарных заводов» - Предоставлена инфор-

мация об изменениях действующей нормативно-правовой и технической до-

кументации, регламентирующей работу сахарных заводов, в виде приведен-

ных 239 новых документов и 31 изменения в действующие документы. 
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8. Договор № 07-2022 от 24.01.2022 г. на оказание информацион-

ных услуг с ЗАО “Грязинский сахарный завод” «Выполнение информацион-

ных услуг» - Представлен перечень действующей нормативно-правовой и 

технической документации, регламентирующей работу сахарных заводов, в 

виде 1970 документов. 

9. Договор о совместном создании новых сортов овса с ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр «Немчиновка» - в конкурсном 

сортоиспытании изучены и дана оценка новым линиям пленчатого овса. Вы-

делены высокопродуктивные линии овса, которые размножаются для полу-

чения необходимого количества семян и передачи на Государственное 

сортоиспытание. 

10. Договор о научном сотрудничестве в области селекции и семено-

водства с ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр» - со-

здан и подготовлены документы для передачи в 2022 году на Государствен-

ное испытание новый сорт озимой тритикале Добрыня. Находятся на Госу-

дарственном сортоиспытании три новых сорта: озимой пшеницы Куряночка 

19 и Гранта, озимой тритикале Сейм 20. 

11. Договор о совместном создании научно-технической продукции 

«Создать и передать на Государственное испытание высокопродуктивные 

сорта озимой пшеницы и озимого тритикале» с ФГБНУ «Национальный 

центр зерна им. П.П. Лукьяненко» - в конкурсном сортоиспытании изучены и 

дана оценка новым линиям озимой мягкой и яровой мягкой пшеницы, озимой  

и яровой тритикале. Созданы и находятся на Государственном испытании два 

новых сорта озимой мягкой пшеницы Рать и Союз 22. Выделены новые ли-

нии мягкой пшеницы, которые в сильно засушливых условиях Курской обла-

сти 2021/2022гг. показали высокую урожайность. 

12. Договор о научном сотрудничестве  селекции и семеноводству с 

ФГБНУ Аграрный научный центр «Донской» - в конкурсном сортоиспыта-

нии изучена и дана оценка новым сортам  озимой мягкой  пшеницы. Выделе-



94 

 

 

 

на новая линия озимой мягкой пшеницы 791/13 (Вертикаль), которая переда-

на на Государственное сортоиспытание. 

13. Договор о совместной работе по экологическому испытанию яч-

меня с ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» - в конкурсном 

сортоиспытании изучены и дана оценка новым линиям ячменя. Создан и 

находится на Государственном сортоиспытании новый высокоурожайный 

сорт ячменя Курлак кормового направления. 

14. Договор о совместном экологическом испытании, регистрации и 

коммерциализации новых сортов яровой мягкой пшеницы, ячменя и овса с 

«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по зем-

леделию» - в конкурсном сортоиспытании изучены и дана оценка сортам и 

линиям яровой мягкой пшеницы, ячменя и овса. Выделены высокоурожай-

ные линии для совместной передачи на Государственное сортоиспытание 

Российской Федерации. 

15. Договор о совместном сотрудничестве по семеноводству с 

ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко» - изучены эле-

менты сортовой технологии производства семян высших репродукций, пер-

спективных сортов мягкой озимой пшеницы.  

16. Договор о совместной работе по экологическому испытанию сои 

с ФГБНУ «Всероссийский институт масличных культур» - в конкурсном 

сортоиспытании  изучена и дана оценка в условиях Курской области различ-

ным сортам сои созданных Всероссийским НИИ масличных культур. 

17. Договор о совместном создании новых сортов голозерного овса с 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Немчиновка» - в конкурс-

ном сортоиспытании изучены и дана оценка новым линиям голозерного  ов-

са. Выделена высокопродуктивная линия голозерного овса, которая размно-

жается для передачи на Государственное сортоиспытание. 

18. Договор о научном сотрудничестве в области селекции и семено-

водства с ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр» - в 
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селекционных питомниках и конкурсном сортоиспытании изучены и выде-

лены перспективные линии яровой твердой пшеницы, для дальнейшего изу-

чения. 

19. Договор о совместном создании научно-технической продукции 

«Создать и передать на Государственное испытание высокопродуктивные 

сорта озимой твердой и яровой твердой пшеницы» с ФГБНУ «Национальный 

центр зерна им. П.П. Лукьяненко» - в конкурсном сортоиспытании изучены и 

дана оценка новым линиям озимой  твердой пшеницы, яровой твердой пше-

ницы. 

20. Договор о научном сотрудничестве  селекции и семеноводству с 

ФГБНУ Аграрный научный центр «Донской» - В конкурсном сортоиспыта-

нии изучена и дана оценка новым сортам  озимой  твердой пшеницы. Выде-

лена новая высокоурожайная линия. 

21. Договор с ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный инсти-

тут» по теме «Изучение эффективности использования комплексного нано-

удобрения на посевах сои в условиях черноземных почв Курской области». 

Изучена эффективность использования комплексного наноудобрения на по-

севах сои на опытных объектах ФГБНУ «Курский ФАНЦ». 

22. Договор с АО «Байер» по теме «Влияние технологий производ-

ства сахарной свеклы на урожайность корнеплодов и их технологические 

свойства». Изучено влияние технологий производства сахарной свеклы на 

урожайность корнеплодов и их технологические свойства, полученные дан-

ные переданы Заказчику. 

23. Договор о научно-техническом сотрудничестве с факультетом 

почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, лабораторией экологического поч-

воведения кафедры географии почв о проведении совместных исследований 

органического вещества черноземов на опыте по контурно-мелиоративному 

земледелию с целью изучения функций почв и разработки методов их регу-

лирования в целях устойчивого использования почвенных ресурсов. Опреде-
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лены в двух почвенных разрезах содержание и состав подвижных гумусовых 

веществ, плотность и влажность почвы. 

24. Договор о научно-техническом сотрудничестве с факультетом 

почвоведения ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова» Направление со-

трудничества: проведение совместных исследований генезиса, химических и 

физических свойств, микроморфологии черноземов на опыте по контурно-

мелиоративному земледелию (КМЗ) с целью изучения функций почв и раз-

работки методов их регулирования для устойчивого использования почвен-

ных ресурсов. Проведен отбор почвенных образцов для изучения агрофизи-

ческих, химических свойств и изучения генезиса почвы, написаны 2 совмест-

ные статьи в сборниках конференций. 

25. 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. Проведены отборы почвенных образцов 

(чернозем типичный) для определения содержания тяжелых металлов. 

26. Договор о сотрудничестве между кафедрой землеустройства Гос-

ударственного аграрного университета Молдовы и Всероссийским научно-

исследовательским институтом земледелия и защиты почв от эрозии (струк-

турное подразделение ФГБНУ «Курский ФАНЦ»). Договор заключѐн на 5 

лет. Направления сотрудничества: совместная исследовательская, издатель-

ская деятельность и реализация совместных научных программ. 
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