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I. Перспективные разработки в области агроэкологии и
гидрологии
1.1.

Автоматизированный комплекс агроэкологической оптимизации
районированных систем земледелия (АКОРД)*
Авторы: д.б.н. Васенев И.И., к.б.н. Васенев В.И., ст. преп. Бузылев А.В.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Рамочный
информационно-аналитический комплекс, оперативно решающий задачи
оптимизационного моделирования результатов и последействий применения
различных
вариантов
агротехнологий
(с
целью
сокращения
производственных расходов растениеводства за счет выбора оптимальных
культур (сортов), земельных участков для них, доз удобрений и мелиорантов,
других технологических операций), гибкая автоматизированная система
поддержки принятия решений (СППР) по агроэкологической оптимизации
земледелия, легко адаптируемая для условий конкретного хозяйства и поля в
условиях основных сельскохозяйственных регионов России.
2. Преимущества и новизна. Научная новизна и эффективность
предлагаемых в АКОРДе решений определяется:
2.1 комплексной оценкой агроэкологического состояния земель хозяйства (с
точностью до рабочего участка), основанной на системном анализе иерархии
лимитирующих факторов земледелия и параметров земель;
2.2 поисковым и нормативным прогнозированием урожайности культур и
агроэкологического качества земель хозяйства при планировании структуры
землепользования и агротехнологий, применяемых в условиях конкретного
рабочего участка и года;
2.3 возможностью гибкой корректировки и детализации региональных шкал
и алгоритмов оценки агроэкологического качества земель, районированных
баз данных агроэкологических требований культур (сортов) и применяемых
агротехнологий для адаптации информационно-аналитического комплекса к
задачам и условиям конкретного хозяйства.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Использование системы АКОРД, адаптированной для условий конкретного
региона и хозяйства, позволяет эффективно решать в интерактивном режиме
оптимизационные задачи по выбору:
- наилучших полей/рабочих участков земель;
- культур и сортов;
- видов и доз удобрений;

- агротехнологий и технологических операций – для экологически
безопасного и экономически рентабельного получения запланированного
урожая в условиях конкретного рабочего участка и года.

4. Апробация. Информационно-аналитические модули и базы нормативных
данных прошли апробацию на примере представительных агроландшафтов
Владимирской, Воронежской, Курской, Московской и Орловской областей.
5. Форма представления научной разработки. Представляется на
электронных носителях с приложением инструкции для пользователя и
сервисных услуг по адаптации программы к условиям конкретного хозяйства
или региона.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Для адаптации
программы к условиям конкретного региона и хозяйства разработаны
алгоритмы настройки нормативной базы и алгоритмов её, основных
информационно-аналитических
модулей
к
агроэкологическим,

биоклиматическим и почвенно-геоморфологическим особенностям их земель,
агроэкологическим требованиям выращиваемых в них культур и применяемых
технологий. Срок внедрения разработки – 1-2 года, в зависимости от
масштаба объекта внедрения.
7. Эффект от внедрения разработки. Посредством агроэкологической
оптимизации, с использованием АКОРД, выбора и размещения культур,
сортов (в условиях конкретного района, хозяйства, поля), пространственной
дифференциации проводимых технологических операций, обеспечивается
экономия от 10 до 20% стандартно используемых ресурсов – за счет учета
местных особенностей агроэкологического состояния почв и земель. В
рамках крупных хозяйств это дает ежегодную экономию в 1-3 млн. рублей,
но требует применения адаптированных к условиям хозяйства
информационно-аналитических систем.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Проектные
организации, сельскохозяйственные предприятия, агрохимические центры,
высшие и средние учебные заведения, ведущие подготовку специалистов в
области агроэкологии, агрохимии, земледелия и землепользования.
* Выполнена при поддержке программы Старт, гранта Правительства РФ №
11.G34.31.0079 и гранта НШ-4266.2014.4.

1.2.

Региональная сеть комплексного экологического мониторинга
потоков парниковых газов, запасов углерода и азота представительных
природных и антропогенно измененных экосистем Центральной России
(RusFluxNet)
Авторы: д.б.н. Валентини Р., д.б.н. Васенев И.И., к.б.н. Васенев В.И.,
к.б.н. Курбатова Ю.А., к.б.н. Джанчаров Т.М.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Региональная сеть
комплексного экологического мониторинга потоков энергии, воды и
парниковых газов (СО2, СН4 и N2О), запасов углерода и азота RusFluxNet
создана для проведения высокочастотных сопряженных мониторинговых
наблюдений за потоками парниковых газов на уровне представительных
природных и антропогенно измененных экосистем и доминирующих в них
почв в условиях трех основных почвенно-географических зон Центральной
России: южно-таежной, смешанно-лесной и лесостепной с болотно- и
дерново-подзолистыми, серыми лесными почвами, выщелоченными и
типичными черноземами.

2. Преимущества и новизна. Впервые на территории России проводятся
регионально и функционально распределенные, методически и технически
согласованные всесезонные сопряженные высокочастотные исследования
потоков парниковых газов на уровне экосистем и поверхности
доминирующих в них почв. Для этого разработана оригинальная модель
напочвенной экспозиционной камеры. Впервые в истории России
организован непрерывный высокочастотный мониторинг парниковых газов
на уровне агро- и урбо-экосистем, включая наблюдения на двух станциях в
непосредственной близости от классического Длительного опыта ДояренкоПрянишникова – единственного российского опыта в топ-10 длительных
полевых опытов мира. Впервые высокочастотные экосистемные
мониторинговые исследования парниковых газов организованы на предельно
малой площади осреднения (менее 0,75 га) – что позволяет их использовать
для детальной процессно-динамической и функционально-экологической
интерпретации результатов Опыта точного земледелия РГАУ – МСХА имени
К.А. Тимирязева.

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Проведение исследований в сети RusFluxNet позволяет качественно сократить
многолетнее отставание России в региональных высокочастотных
мониторинговых исследованиях потоков парниковых газов, во многом
определяющих глобальные и производные от них региональные изменения
климата, биоты и
условий
сельскохозяйственной деятельности.
Реализованное при поддержке гранта Правительства РФ № 11.G34.31.0079
более, чем двукратное увеличение числа действующих станций мониторинга
экосистемных потоков парниковых газов на Европейской территории России
создает благоприятные условия для вступления RusFluxNet в международные

сети FluxNet, EuroFlux и Peex в качестве представительной региональной
подсистемы. Это в свою очередь позволит разрабатывать более точные
региональные прогнозы глобальных изменений климата и биоты для
Центральной части России.
4. Апробация. Результаты мониторинга в сети RusFluxNet успешно прошли
многократную апробацию на крупных международных научных форумах,
включая проведение по ним профильных научных секций на двух последних
Генеральных ассамблеях Европейского союза наук о Земле.
5. Форма представления научной разработки. Результаты проведенных
мониторинговых исследований систематизированы в специализированных
базах данных и сопряженных с ними локальных ГИС. С их использованием
осуществлено средневременное прогнозирование агроэкологических условий
выращивания сельскохозяйственных культур на Европейской территории
России и оценка прогнозируемого роста площадей с повышенным
агроклиматическим потенциалом.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Расширение зоны
действия экосистемных станций RusFluxNet на территорию других
сельскохозяйственных
регионов
России
потребует
проведения
предварительных агроэкологических исследований с выбором наиболее
представительных ключевых участков мониторинга. Срок внедрения
стационарной системы мониторинга составляет 1-2 года, в зависимости от
агроэкологических особенностей и исходного состояния объекта внедрения.
7. Эффект от внедрения разработки. Агроэкологическая интерпретация
результатов регионального мониторинга потоков энергии, воды и
парниковых газов в сети RusFluxNet позволит разрабатывать более точные
региональные прогнозы глобальных изменений климата и биоты (для
Центральной части РФ) – необходимые для периодической корректировки
долго- и среднесрочных программ развития агропромышленного комплекса и
социально-экономического развития регионов России.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Федеральные и
региональные организации планирования экологического мониторинга. Крупные
сельскохозяйственные холдинги. Международные организации контроля за
глобальными изменениями и сети мониторинга парниковых газов. Вузы, ведущие
подготовку в области экологии, климатологии и агроэкологии.

1.3. Устройство для измерения эмиссии парниковых газов из почвы и
растений.
Авторы: Авилов А.К., Барков В.А., Васенев И.И., Васенев В.И.,
Визирская М.М., Пескарев А.А., Терехов А.В., Курбатова Ю.А., Самарджич М.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Разъемное устройство
для измерения эмиссии парниковых газов (СО2, СН4 и N2О) из почвы и
растений, включающее съемную камеру (рис.) с приспособлением для
вентилирования в ней воздуха и основание с фиксаторами и эластичной
пробкой для герметичного скрепления камеры и основания в процессе отбора
из камеры проб воздуха.
2. Преимущества и новизна. Разъемное устройство камеры из
непрозрачного, широко распространенного и относительно дешевого
пластика значительно упрощает процедуру массовых мониторинговых
наблюдений за почвенными потоками парниковых газов, способствуя
значительному удешевлению и облегчению массы основного изделия (по
сравнению с промышленно изготавливаемыми в настоящий момент
аналогами). Наряду с этим, использование недорогих съемных оснований
позволяет устанавливать их стационарно, минимизируя методическую
ошибку сдавливания верхней части почвы в процессе измерения. Полное
соблюдение действующего протокола FluxNet обеспечивает объективность
измерений и сопоставимость получаемых результатов с данными
международных сетей.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Улучшенные качества (доступность, функциональность, ремонтопригодность)
разработанной экспозиционной напочвенной камеры, соответствие ее
действующему протоколу FluxNet обусловливают хорошие перспективы ее
широкого распространения для проведения мониторинговых наблюдений за
потоками парниковых газов из почвы, интерес к которым растет с
осознанием экологических рисков глобальных изменений и растущего вклада
в их развитие почвенной эмиссии парниковых газов (СО2, СН4 и N2О).
4. Апробация. Предлагаемое разъемное устройство экспозиционной
напочвенной камеры защищено патентом и прошло двухлетнюю апробацию на
трех зональных экологических стационарах RusFluxNet (более 10 тысяч
измерений), которая показала высокую точность и воспроизводимость
измерений на минеральных почвах и необходимость
модификации
оснований с формированием более глубоких оснований и острых краев вреза
– для органических (торфяных горизонтов).

5. Форма представления научной разработки. Устройство запатентовано
(патент № 2518979) и может быть представлено как в виде готовых изделий,
так и чертежей с приложением инструкций по изготовлению, ремонту и
использованию.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Устройство внедрено и
уже третий год широко используется на зональных экологических стационарах
RusFluxNet (более 50 камер и более 300 оснований). При поступлении
заказов из других организаций, ориентировочный срок изготовления партии
камер и оснований составляет от 1 до 3 месяцев – в зависимости от объема
партии и времени заказа. Приобретая камеры, желательно проходить краткое
обучение работе с ними и их обслуживанию.
7. Эффект от внедрения разработки. Применение данной конструкции
камеры позволяет значительно облегчить и повысить производительность
проводимых наблюдений за почвенными потоками парниковых газов, с
сохранением точности и воспроизводимости измерений при значительном
снижении удельных затрат на оборудование. Агроэкологическая
интерпретация результатов мониторинга позволяет давать более точные
количественные оценки почвенным потокам парниковых газов, процессам
минерализации и трансформации органического вещества почв (гумус,
детрит), в значительной мере определяющего устойчивость их плодородия и
эффективность применения азотных удобрений.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Системы
мониторинга, научно-исследовательские организации, вузы, ведущие подготовку в
области экологии и климатологии, агроэкологии, почвоведения, агрохимии и
агрофизики, земледелия и т.д.
1.4. Технология картографической оценки эффективности орошения
посевов сельскохозяйственных культур по данным дистанционного
зондирования Земли.
Автор: Зейлигер А.М.

1. Назначение и краткое содержание разработки. В центре «Гео- и
гидроинформатика» РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева разработана
технология моделирования потоков почвенного испарения и транспирации
растительного покрова по данным дистанционного зондирования Земли. На
этой основе разработана и апробирована технология картографической
оценки объемов транспирации посевов сельскохозяйственных культур за
вегетационный период. Одна из возможностей практического использования
этой технологии состоит в оценке эффективности ведения орошения на

конкретных сельскохозяйственных полях, а также их внутренних отдельных
участках.

2. Преимущества и новизна. Разработанная технология картографической
количественной оценки эффективности орошения позволяет выявлять
сельскохозяйственные
поля,
а
также
отдельные
их
участки,
характеризующиеся неэффективным использованием поливной воды.
Получаемые на основе этой технологии картограммы служат необходимой
основой для последующей детализации процессов и условий, ведущих к
непроизводительным потерям поливной воды, влекущих за собой снижение
урожайности, а также развитие негативных процессов деградации земель.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Разработанная технология может быть использована при решении
актуальных задач, связанных с развитием орошения в РФ, направленных на
повышение эффективности использования поливной воды, а также
минимизации негативного влияния орошения на окружающую среду, в
частности подъему уровня грунтовых вод и деградации почв.
4. Апробация. Тестирование разработанной технологии было реализовано в
ходе комплексных подспутниковых исследований на посевах орошаемой
люцерны Саратовского Заволжья в вегетационный период 2012 г. В этих
экспериментах для оценки транспирации орошаемых посевов люцерны были
использованы данные сенсоров MODIS платформ Aqua и Terra.
Сопоставление рассчитанных по этой модели суммарных объемов

транспирации посевов орошаемой люцерны за поливной период на
исследованных полях с поданными на эти поля оросительными нормами
продемонстрировало возможность получения объективной оценки
непроизводительных потерь поливной воды при орошении посевов
сельскохозяйственных культур по данным дистанционного зондирования
Земли.
5.
Форма
представления
научной
разработки.
Технология
картографической
оценки
объемов
транспирации
посевов
сельскохозяйственных культур за вегетационный период.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Для внедрения
разработанной
технологии
в
практику
мониторинга
земель
сельскохозяйственного
назначения
необходима
заинтересованность
федерального и региональных министерств сельского хозяйства РФ. Срок
внедрения разработки оценивается периодом 1 год.

7. Эффект от внедрения разработки. Полученные данные исследований
показывают,
что
непроизводительные
потери
поливной
воды
непосредственно на орошаемом поле лежат в пределах 10 – 40%.
Соответственно локализация таких полей, идентификация причин, ведущих к
этим потерям и их последующее устранение позволит увеличить
эффективность использования поливной воды посевами орошаемых
сельскохозяйственных культур, что приведет с одной стороны к увеличению

их урожайности, а с другой к снижению негативных
окружающую среду.

воздействий на

8. Потенциальные потребители научной разработки. Федеральные и
региональные органы управления АПК.
1.5. Оперативный мониторинг экологического состояния лесов.
Разработчики: Лаборатория агроэкологического мониторинга, моделирования и
прогнозирования экосистем (ЛАМП – lamp-lab.ru) и SmartAgroView

1. Назначение и краткое содержание разработки Оперативный
мониторинг экологического состояния лесов по данным БПЛА-съемки,
проводимой в регионально и функционально адаптированных зонах
инфракрасной части спектра с оценкой текущего состояния древостоя,
запасов биомассы, скорости продукционного процесса, проблемных
экологических ситуаций, основных экологических рисков и прогнозов их
развития.

Инфракрасны
й снимок

Совмещения
индексов со
спутниковым
снимком для
лучшего
визуального
определения
проблемных

Индекс
качества
растительности

2. Апробация Технологии мониторинга прошли апробацию на примере
представительных для южнотаежной зоны и городских лесопарков экосистем
Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева: более 500
снимков, орфофотопланы с растром 7 см на платформе открытого
программного обеспечения Open Drone Map. Ортофотоплан в ИК спектре
был точно географически привязан к местности (с точностью более 1 м),
карты оперативного мониторинга качества растительности с использованием
ENDVI и функционально локализованных шкал их оценки, оперативная
диагностика ослабленного древостоя для повышения эффективности
контрольных мероприятий. Стоимость применения: 50-70 руб./га.
3. Потенциальные потребители научной разработки. Федеральные и
региональные организации планирования, экологического мониторинга.
Международные организации контроля за глобальными изменениями и сети
мониторинга парниковых газов. Вузы, ведущие подготовку в области экологии,
климатологии и агроэкологии.
1.6. Оперативный мониторинг экологического состояния древостоя
Разработчики:
Лаборатория агроэкологического мониторинга, моделирования и
прогнозирования экосистем (ЛАМП – lamp-lab.ru) и TreeTalker Co (Riccardo Valentini)

1.
Назначение и краткое содержание разработки Оперативный
мониторинг экологического состояния древостоя с применением IoTдатчиков оперативного удаленного контроля за базовыми показателями
лесных и плодовых деревьев, включая эвапотранспирацию, сомкнутость и
спектральные характеристики крон, температуру и влажности воздуха и
почвы – с оценкой скорости продукционного процесса и фитосанитарного
состояния различных пород и возрастных категорий древостоя или плодовых
деревьев с оперативной передачей и генерализацией информации для
территорий от десятков квадратных метров до сотен гектар и квадратных
километров.
2. Форма представления научной разработки TreeTalker представляет
собой компактный датчик состояния растительности и окружающих его
абиотических факторов, разработанный почетным доктором РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева Рикардо Валентини. TreeTalker является новым
словом в мониторинге состояния древостоя так как привносит парадигму
«Интернета вещей» в исследования окружающей среды.

Малая цена прибора позволяет устанавливать их целыми кластерами и
одновременно проводить мониторинг различных зон леса и деревьев,
дифференцированных по возрасту, здоровью и антропогенной нагрузке.
Стоимость прибора: от 3000 до 6000 руб. (в зависимости от комплектации и
размера приобретаемой партии).
3. Потенциальные потребители научной разработки. Федеральные и
региональные организации планирования, экологического мониторинга.
Международные организации контроля за глобальными изменениями и сети
мониторинга парниковых газов. Вузы, ведущие подготовку в области экологии,
климатологии и агроэкологии.
1.7. Оперативный мониторинг агроэкологического состояния посевов
Разработчики: Лаборатория агроэкологического мониторинга, моделирования и
прогнозирования экосистем (ЛАМП – lamp-lab.ru) и SmartAgroView

1. Назначение и краткое содержание разработки Оперативный
мониторинг агроэкологического состояния посевов по данным БПЛАсъемки, проводимой в регионально и функционально адаптированных зонах
инфракрасной части спектра с оценкой текущего состояния посевов, запасов

биомассы, скорости продукционного процесса и прогнозируемой
урожайности, проблемных агроэкологических ситуаций, основных
агроэкологических рисков потерь урожая и прогнозов их развития.

Агроэкологическая оценка состояния майских посевов на поле с озимой пшеницей по
данным оперативного мониторинга
Состояние посевов
Проблемное
Нормальное
Хорошее

Площадь,
га
26,43
16,39
30,51

ИКР (OSAVI)
мин
0,27
0,33
0,41

макс
0,32
0,39
0,47

Проективное
покрытие, %
мин
макс
13,28
24,83
27,14
41,01
45,63
59,50

2. Апробация Технологии мониторинга прошли апробацию на примере
представительных для южнотаежной и лесостепной зон полевых
агроэкосистем Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, АО «Агрофирма «Мценская»» (Орловская область) и
фермерского хозяйства ИП Чепурин (Курская область) с дерновоподзолистыми, серыми лесными почвами, выщелоченными и типичными
черноземами различного гранулометрического состава, разной степени
эродированности и увлажнения.
Полученные первичные изображения объединялись в единые
фотопанорамные снимки. Для каждого снимка рассчитывался индекс
качества растительности (ИКР – OSAVI), который наиболее удачно
диагностирует проективное покрытие растительного покрова на ранних
стадиях вегетации, показывая долю открытой поверхности почв (на единицу
площади), с последующим пересчетом на проективное покрытие растений –
по результатам прямых полевых измерений проективного покрытия в поле

(композитная модель пересчета индекса). Анализ пространственной
неоднородности исследуемых полей проведен по участкам размером 5 м х
5м, с автоматизированным расчетом для каждого из них среднего значения
ИКР - OSAVI и проективного покрытия.
При апробации технологии в Опыте Точного Земледелия РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева были выявлены регионально-типологические
зависимости и построены агроэкологические регрессионные модели
прогнозирования урожайности озимой пшеницы (R=0,81), картофеля
(R=0,99).
До начала уборки количественно оценен ущерб посевов озимой пшеницы от
полегания и птиц, с анализом его зависимости от вариантов обработки почв.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Одним из
существенных достоинством применения разработанной технологии является
ее рентабельность, а также значительно более широкие диапазоны погодных
условий эффективного применения (по сравнению с традиционными
методами дистанционного зондирования). Она может использоваться в
облачную погоду, сохраняя высокую разрешающую способность вне
зависимости от облачности – при средней цене в 60- 70 рублей на 1 га
исследуемой территории.

4. Апробация В основе зональной локализации используемых в данной
технолоогии агроэкологических моделей продукционного процесса лежат
результаты многолетних исследований Лаборатория агроэкологического
мониторинга, моделирования и прогнозирования экосистем РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева на стационарах ЛАМП в Московской и Курской
областях по анализу агроклиматически обеспеченной (ФАР, температура и
запасы
доступной
растениям
влаги)
урожайности
основных
сельскохозяйственных культур. Зная количество углерода поглощенного
растениями по вегетационным фазам можно с высокой точностью
предсказывать урожай. Накопленные данные о состоянии растительности по
данным мониторинга в ближнем инфракрасном спектре в зависимости от
фенофазы и с учетом первичной продукции позволяют создавать модели

продукционного процесса следующего
разрешающей способностью и точностью.

поколения

с

более

высокой

5. Потенциальные потребители научной разработки. Федеральные и
региональные организации планирования, экологического мониторинга.
Международные организации контроля за глобальными изменениями и сети
мониторинга парниковых газов. Вузы, ведущие подготовку в области экологии,
климатологии и агроэкологии.
1.8.

Аппаратный комплекс для дистанционного многопараметрического
экспресс-мониторинга плодородия почв
Разработчики: Судник Ю. А., Корнеев А. Н., Егоров А. М., Андреев С. А.

1. Назначение и краткое содержание разработки

2.









3.

4.

Предназначен для дистанционного экспресс - мониторинга плодородия почв
в полевых условиях. Принцип действия - бесконтактное преобразование уровня
отражательной способности почвы в видимой (8000…14000 нм) и ближней
инфракрасной (750…1200 нм) областях оптического излучения (отраженного
оптического излучения от поверхности почвы, а также собственного излучения
почвы) в цифровой сигнал и соответствующий степени плодородия почвы,
содержанию в ней гумуса.
Преимущества и новизна.
В комплексе конструктивные его преимущества над аналогами отражены в
следующих технических параметрах:
Малая погрешность в измерении гумуса относительно лабораторного метода И.В.
Тюрина – до 5 %.
Минимальное питание устройства – 12 В;
Низкая потребляемая мощность – 20 Вт;
Продолжительное время непрерывной работы от аккумулятора в полевых
условиях - 10 ч;
Объемная внутренняя память - 100 000 измерений.
Комплекс имеет выход на компьютер с возможностью программного изменения
настроек устройства и корректировки погрешности измерений с учетом типа
почвы, ее влажности, плотности и химического соcтава.
Сравнительно с аналогами, компактные размеры комплекса – 80х50х50 см.
Форма представления научной разработки.
Сборная система комплекса для дистанционного многопараметрического
экспресс - мониторинга плодородия почв.
Условия и сроки внедрения научной разработки.
Стадия, на которой находится разработка аппаратного комплекса –
коммерциализация, реализация продукта имеющимся заказчикам и поиск
потенциальных потребителей. Схема коммерциализации проекта - осуществляется
на основе лицензирования разработки. Сроки внедрения научной разработки
устанавливаются индивидуально.
5.
Потенциальные потребители научной разработки.
Промышленные, фермерские садоводческие хозяйства, садоводческие
товарищества, садоводы-любители.

1.9. Многофункциональный датчик-прибор определения состояния почвы
Авторы: Фартуков В.А., Ханов Н.В., Землянникова М.В., Персяев А.Н.

Назначение и краткое содержание разработки.
Многофункциональный датчик-прибор предназначен для измерения
влажности и температуры почвы и воздуха, при организации постоянного
мониторинга, формирования базы знаний и данных контролируемого поля.
Датчик является многофункциональным энергонезависимым устройством, и
может работать как в режиме полевого экспресс – анализатора влажности почвы и
воздуха вместе установки (легко переноситься в другие места), так и участвует в
управлении устройствами подачи воды на орошаемое поле, например, форсунками
дождевальных машин или системами спринклерного, капельного орошения.
2.
Преимущества и новизна.
Измерение влажности и температуры проводится на трех уровнях по
глубине и воздуха в локальном месте установки, фиксируемом спутниковой
системой навигации. Данные измеренных значений влажности почвы на трех
уровнях по глубине, температура в глубине и температура воздуха, а также
относительная влажность воздуха, отображаются на жидкокристаллическом
высококонтрастном индикаторе датчика. Также индицируется широта и долгота
точки установки датчика по картам Яндех и GOOGLE, что позволяет использовать
датчик как локальную измерительную экспресс лабораторию в переносном
исполнении.
Датчик передает по радиоканалу данные об измерениях на центральный
пункт сбора информации, для последующей обработки и накопления данных,
осуществляя тем самым формирование базы данных по контролируемому полю и
последующим анализом.
Наиболее близкими конкурентами являются: датчик влажности почвы
HUNTER Soil-clik (США); EIJKELKAMP P 14.26 (ФРГ) датчики измеряют
влажность на одном уровне, имеют контакт с почвой (окисляются), проводное
подключение к контроллеру, не имеют функцию управления подачей воды.
1.

Апробация.
Получено свидетельство о регистрации программы ЭВМ.
4. Форма представления научной разработки.
Разработана техническая документация, создан прототип прибора, который
проходит дополнительные испытания в различных почвенных условиях.
5. Потенциальные потребители научной разработки.
Научно-исследовательские организации, вузы, ведущие подготовку в области
экологии и климатологии, агроэкологии, почвоведения, агрохимии и агрофизики,
земледелия и т.д.
3.

1.10 Система переработки жидких органических пищевых отходов,
сельскохозяйственных и коммунальных стоков в ценные вторичные
продукты.
Авторы: Мартынов Д. Ю., Цветков И. В., Жогин И. М.,
Новиченко А. И., Король Т. С., Стрижников О. А.

1.
Назначение и краткое содержание разработки.
Система переработки жидких органических сельскохозяйственных отходов и
стоков предназначена для экологичной биологической переработки и
обеззараживания органических сельскохозяйственных отходов и стоков с
использованием микроводорослей хлореллы (штамма Chlorella vulgaris BIN)
в фотобиореакторе - с минимальными энергозатратами и выработкой
концентрированной суспензии необходимой для алголизации (очистки)
водных объектов (водоемов и рек). Система также осуществляет
биологическую переработка органических сельскохозяйственных отходов и
стоков с использованием штаммов Chlorella vulgaris BIN в фотобиореакторе –
с получением ценных продуктов (биопрепаратов и удобрений).
2.
Преимущества и новизна.
Возможность вырабатывать ценные биологические суспензии и концентраты,
и осуществлять автоматизированный процесс их обезвоживания (при
требуемой температуре и давлении, в том числе с использованием процессов

обезвоживания и выпаривания под вакуумом) на относительно недорогом
оборудовании, при минимальных затратах электроэнергии (расходы на
электричества значительно меньше чем у эксплуатируемых аналогов –
фотобиореакторов, выпарных аппаратов и осушителей).
Использование данной системы позволяет решить следующие вопросы в
области:
- биологической
переработки
и
обеззараживания
органических
сельскохозяйственных отходов и стоков с использованием штаммов
Chlorella vulgaris BIN в фотобиореакторе с выработкой биологической среды,
предназначенной для алголизации (очистки) водных объектов (водоемов и
рек),
- биологической переработки органических сельскохозяйственных отходов и
стоков с использованием штаммов Chlorella vulgaris BIN в фотобиореакторе с
получением ценных продуктов (биопрепаратов и удобрений),
при изначально высокой производительности, обладают следующими
преимуществами:
малой
стоимостью
оборудования
(в
рамках
соотношения
производительность / цена, при круглогодичном производстве).
- высоким качеством и низкой себестоимостью вырабатываемого продукта
(суспензии, концентрата, порошка, или капсул, полученных из клеток
штамма Chlorella vulgaris BIN), в том числе кратно меньшей себестоимостью
по сравнению с существующими методами получения и переработки
биосреды (суспензии Chlorella vulgaris BIN) до конечного продукта.
3. Апробация.
Ведется совместная взаимовыгодная работа (связанная с расширением рынка
сбыта, и разработкой инновационных производственных решений) с
крупнейшим производителем ценной, потребительской хлореллы на
территории Российской Федерации, предприятием ООО «Альготек»
(подписавшим договор о научном сотрудничестве с ФГБОУ ВО РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева). В рамках первого этапа сотрудничества с
ООО «Альготек» уже реализуется программа по очистке (и защите от
цветущих, в теплое время года, сине-зеленых водорослей) Нижнефермского
пруда (расположенного на территории Тимирязевской Академии).

4. Потенциальные потребители научной разработки.
Системы гидромониторинга, научно-исследовательские организации, вузы,
занимающиеся гидромониторингом в области экологии, агроэкологии,
гидрологии, агрохимии и т.д.
1.11. Технология защиты сельскохозяйственных территорий от
затопления намывными узкопрофильными дамбами
Авторы: Сметанин В. И., Цветков И. В., Жогин И. М., Насонов А. Н.

1. Назначение и краткое содержание разработки.
Коллективом авторов разработана технология намыва защитных дамб
из местных строительных материалов, в том числе из донных отложений
водных объектов. Очистка русла от донных отложений положительно
скажется на водоотведении, что особенно актуально в период половодья.
Себестоимость возведенных таким образом намывых защитных дамб будет
минимальной по сравнению с другими методами создания защитных дамб.
2. Преимущества и новизна.
В рамках создания комплексной технологии защиты инфраструктуры
АПК и сельскохозяйственных земель от наводнений создается карта
возможных затоплений, основанная на структурном анализе речной сети,
учитывающей геологические и метеорологические данные. Для анализа
структуры речной сети планируется использование апробированных и
показавших свою эффективность фрактальных методов. Созданная
комплексная модель позволит выявить неявные статистические
закономерности подъема воды на фоне выпадения осадков, резкого
снеготаяния в весенний период. Применение средств гидромеханизации с
использованием новой технологии позволит возводить узкопрофильные
защитные дамбы и производить расчистку русловой части водоисточника от
донных отложений, улучшая его пропускную способность. С помощью

разработанной
авторами
конструкции
рабочего
оборудования,
представляющего распределительное устройство для намыва, можно
формировать защитную дамбу с противофильтрационным ядром и
устойчивыми боковыми призмами.

Рис. 1 Намыв грунтовой дамбы
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Предлагаемая технология намыва может быть использована для защиты
потенциально опасных в плане затопления участков сельскохозяйственных
угодий, для моделирования оценки эффективности противопаводковых
мероприятий, при вводе в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых
земель и проектировании сельской инфраструктуры на этих землях, для
защиты земель при быстром подъеме паводковых вод при неблагоприятной
метеорологической ситуации, при возведении насыпных защитных дамб.
Объектом приложения данной технологии могут быть бассейны средних и
малых равнинных рек.
4. Апробация.
Проведены натурные экспериментальные исследования, связанные с
намывом грунтовых дамб вдоль русел рек. Проект «Технология защиты
сельскохозяйственных
территорий
от
затопления
намывными
узкопрофильными дамбами» получил золотую медаль на «19-ой Российской
агропромышленной выставке - Золотая осень 2017».
5. Форма представления научной разработки.

Разработана комплексная технология инженерной защиты земель от
затопления, включающая построение карт затопления с определением границ
и параметров защитных дамб, а также выявление участков речной сети с
затрудненным водоотведением и возможным образованием ледовых заторов,
в которых требуется расчистка русла. Технология позволяет использовать
донные отложения и наносы для намыва защитных дамб. Технология
включает в себя подготовку основания дамбы, устройство первичного
обвалования и карт намыва с организацией водоотведения. Намыв дамбы
осуществляется через распределительное устройство, позволяющее
управлять процессом фракционирования грунта в потоке пульпы и
направлять отсортированную преимущественно крупную фракцию в
распределительные пульпопроводы для намыва боковых призм, а в торцевую
часть пульпопровода поступает преимущественно мелкая фракция,
негабаритные и другие включения, формирующие среднюю часть дамбы. В
плане фракционного состава боковые призмы обеспечивают надежную
волновую устойчивость, а средняя часть из мелкой фракции является
противофильтрационным экраном. Новизна технология возведения
намывных дамб защищена двумя патентами (№2500853 от 10.12.2013г.,
№2516339 от 21.04.2014г.).

Формирование боковых призм и ядра в процессе опытного намыва

6. Условия и сроки внедрения научной разработки.
На основе инженерных изысканий разрабатывается комплексный проект
инженерной защиты земель от затопления, включающий построение карт
затопления с определением границ и параметров защитных дамб, а также
выявлением участков речной сети с затрудненным водоотведением и
возможным образованием ледовых заторов, в которых требуется расчистка
русла. Технология включает в себя подготовку основания дамбы, устройство
первичного обвалования и карт намыва с организацией водоотведения.
Намыв дамбы осуществляется через распределительное устройство,
позволяющее управлять процессом фракционирования грунта в потоке
пульпы и направлять отсортированную преимущественно крупную фракцию
в распределительные пульпопроводы для намыва боковых призм, а в
торцевую часть пульпопровода подавать преимущественно мелкую фракцию,
негабаритные и другие включения, формирующие среднюю часть дамбы. В
плане фракционного состава боковые призмы обеспечивают надежную
волновую устойчивость, а средняя часть из мелкой фракции является
противофильтрационным экраном. Используемая технология позволяет
использовать донные отложения и наносы для намыва защитных дамб. Сроки
разработки проекта для заказчиков, 1 3 года, в зависимости от объема
проектных работ.
7. Эффект от внедрения разработки.
Эффективная защита населенных пунктов и сельских территорий,
расположенных вдоль русел рек, от наводнений. Предотвращение гибели
людей, и масштабных финансовых убытков, связанных с наводнениями.
8. Потенциальные потребители научной разработки.
Региональные власти, представители администрации населенных пунктов,
руководители сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Перспективные сорта зерновых, зернобобовых, овощных и
плодово-ягодных культур

II.

2.1.0.

Перспективные сорта зерновых и зернобобовых культур

2.1.1.

Сорт ярового ячменя Михайловский
Авторы: Коновалов Ю.Б., Михкельман В.А., Осипова Е.Ф., Кадиков Р.К.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Сорт Михайловский
включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому и
Уральскому регионах РФ. Внесен в список пивоваренных сортов.
2. Преимущества и новизна. Сорт Михайловский среднеспелый (72-92 дня),
экологически пластичен. Стеблестой выровнен.
Высота растения 70-90 см. Основное достоинство –
сорт технологичен, так как довольно устойчив к
полеганию. Ости хорошо отбиваются, а рыхлый
колос быстро просыхает после дождя. Сочетает
высокую урожайность при сравнительно коротком
вегетационном периоде. Устойчив к ряду болезней.
Меньше, чем другие сорта, снижает урожайность при
позднем сроке сева.
3. Краткие рекомендации по применению
научной разработки. В период конкурсного и
экологического испытания сорта Михайловский
разработана сортовая агротехника возделывания для получения семян с
хорошими пивоваренными качествами. Нормы внесения удобрений, сроки
посева и нормы высева отражены в методических рекомендациях
«Технология выращивания и создания перспективных сортов ячменя
высокого пивоваренного качества» (М: РГАУ-МСХА, 2010).
4. В каких сельскохозяйственных предприятиях апробирована научная
разработка. Сорт Михайловский по урожаю зерна существенно превысил
стандарт в государственном сортоиспытании в 27 областях 4-х регионов РФ.
Исходя из этого, он имеет хорошие перспективы для возделывания в данных
субъектах федерации для получения пивоваренного зерна.
5. Форма представления научной разработки. Сельскохозяйственным
предприятиям, заинтересованным в возделывании ячменя сорта
Михайловский будут предложены семена и технология возделывания
данного сорта.

6. Условия и сроки внедрения разработки. Условием внедрения научной
разработки является приобретение у патентообладателя оригинальных или
элитных
семян
сорта
Михайловский
заинтересованными
сельскохозяйственными предприятиями. Срок внедрения не ограничен
годами и обусловлен потребностью данного сорта.
7. Эффект от внедрения разработки. Сорт Михайловский обладает
хорошей конкурентоспособностью: высокая урожайность (4,8-6,6 т/га),
пластичность, хорошие пивоваренные качества зерна, что делает его
коммерчески ценным сортом, позволяющим получать дополнительный
доход.
8. Потенциальные потребители научной разработки.
Сельскохозяйственные предприятия, расположенные в Северо-Западном,
Центральном, Волго-Вятском и Уральском регионах РФ.
2.1.2.

Сорт озимой тритикале Александр
Авторы: Игонин В.Н., Федоров А.К., Березовский Е.В. Пыльнев В.В.

1. Назначение, краткое содержание разработки и рекомендации по
применению. Сорт гексаплоидный. Среднерослый, высота растений 115-125
см. Зернофуражного направления использования. Средняя урожайность 48,3
ц/га, выше стандарта на 4,2 ц/га. Максимальная урожайность в конкурсном
сортоиспытании – 84 ц/га. Зимостойкость высокая, на уровне стандарта.
Средневосприимчив к снежной плесени и корневым гнилям, устойчив к
мучнистой росе, бурой ржавчине и септориозу.
2. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Сорт

Александр пригоден для возделывания, как по традиционной, так и по
минимальной технологии обработки почвы. Лучшие предшественники:
однолетние травы, горчица на сидерат и семена, ранний картофель.
Оптимальная норма внесения азотных удобрений N45-50. Для предотвращения
полегания растений, сортовые посевы в фазу начало выхода в трубку
необходимо обрабатывать регулятором роста Моддус (0,3 л/га).
Рекомендуется проводить осеннюю обработку растений фунгицидом Альто

Супер (0,5 л/га) против развития снежной плесени в зимний - ранневесенний
период вегетации озимой тритикале.
3. Апробация. Сорт Александр существенно превысил стандарт в
государственном сортоиспытании в Псковской, Тверской, Костромской,
Ярославской областях и Республике Марий Эл. Сорт имеет перспективы
широкого производственного использования в данных субъектах федерации,
для получения фуражного зерна. Сорт Александр с 2010 года находится в
Государственном реестре и допущен к использованию в Северо-Западном
регионе РФ (патент на селекционное достижение № 5045).
2.1.3.
Сорт озимой тритикале Тимирязевская 150
Авторы: Игонин В.Н., Рубец В.С., Березовский Е.В., Пыльнев В.В., Комарова Е.А.

1. Назначение, краткое содержание разработки и рекомендации по
применению. Сорт гексаплоидный. Среднерослый, высота растений 110-115
см. Зернового направления использования. Средняя урожайность зерна в
конкурсном сортоиспытании, составила 8,5 т/га, что выше стандарта
Немчиновский 56 на 0,6 т/га. Максимальная урожайность в конкурсном
сортоиспытании – 9,9 т/га. Содержание белка в зерне за годы испытания 12,114,5%. Зимостойкость высокая, на уровне стандарта. Средневосприимчив к
снежной плесени и корневым гнилям, устойчив к мучнистой росе и
септориозу.

2. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Сорт
Тимирязевская 150 пригоден для возделывания, как по традиционной, так и
по минимальной технологии обработки почвы. Лучшие предшественники:
однолетние травы, горчица на сидерат и семена. При оптимальных сроках
сева и хорошей предпосевной подготовки почвы, норму высева можно
снизить с 5,0 до 4,5 млн. всхожих семян на гектар. Необходимо
протравливать семена перед посевом и проводить осеннюю обработку
растений рекомендуемыми фунгицидами, против развития снежной плесени
в зимний - ранневесенний период вегетации озимой тритикале. Оптимальная
норма внесения азотных удобрений, в виде ранневесенних подкормок - N75.

3. Апробация. Сорт Тимирязевская 150 существенно превысил стандарт в
государственном сортоиспытании в Брянской, Владимирской, Калужской,
Липецкой, Рязанской и Тамбовской областях. Максимальная урожайность
зерна, при оценке сорта Тимирязевская 150 в государственном
сортоиспытании, была получена на Липецкой ГСИС – 88,3 ц/га и ЮрьевПольском ГСУ – 81,8 ц/га. Сорт имеет перспективы широкого
производственного использования в данных субъектах федерации, для
получения фуражного зерна. Сорт Тимирязевская 150 с 2017 года находится
в Государственном реестре селекционных достижений. Допущен к
использованию в Центральном и Центрально-Черноземном регионах РФ.
2.1.4.

Сорта белого люпина Гамма, Дега, Детер 1 и технологии их
возделывания
Авторы: Гатаулина Г.Г., Медведева Н.В., Цыгуткин А.С.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Семена белого люпина
сортов Гамма, Дега, Детер 1. Выведенные высокоурожайные сорта белого
люпина, предназначены для производства зерна. В зерне содержится 35-40%
сырого протеина, что обеспечивает сбор 12-15 ц/га сырого протеина без
внесения азотных удобрений. Зерно белого люпина можно использовать как
высокобелковую добавку в рационах кормления КРС, свиней, птицы и рыбы.
Разработка полностью готова к внедрению, что подтверждается наличием
авторских свидетельств, патентов и включением указанных сортов в
Государственный реестр.
2. Преимущества и новизна. Предлагаемые к выращиванию кормовые сорта
белого люпина имеют высокую урожайность и ограниченное ветвление, что
позволяет им более эффективно использовать продукты фотосинтеза и
фиксируемый из воздуха азот для формирования семян. Сорта адаптированы и
устойчиво созревают в Центральном Черноземье, Среднем Поволжье,
предгорьях Кавказа, южной части Центрального района Нечерноземной зоны
(сорт Детер 1). Указанные сорта отличаются устойчивостью к
неблагоприятным факторам, в частности, к фузариозу, полеганию,
переувлажнению, засухе. Они более урожайные, чем других виды люпина,
сои и других зернобобовых культур. Сорта имеют высокое содержание сырого
протеина, сбалансированный аминокислотный состав, имеют высокое
прикрепление бобов, которые при созревании не растрескиваются, могут за
счет не симбиотической азотфиксации потреблять до 300 кг азота атмосферы.

Для сортов белого люпина разработана современная ресурсосберегающая
экологически безопасная технология возделывания.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Использование созданных сортов может осуществляться в нескольких
направлениях:
 для производства семян суперэлиты и их продажи хозяйствам, производящим
семена элиты;
 для производства семян элиты и их продажи хозяйствам;
 для производства зерна из семян 1-3 репродукций для непосредственного
использования при производстве комбикормов или продажи зерна для
производителей комбикормов и кормовых добавок.
Для производства семян и товарного зерна белого люпина разработана
технология его возделывания, которая в виде технологической карты и ее
описания передается потребителю при покупке семян.

4. Апробация. Сорта белого люпина возделываются сельскохозяйственными
предприятиями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской,
Калининградской,
Курганской,
Курской,
Липецкой,
Московской,
Нижегородской, Омской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской,
Тамбовской, Челябинской областей, Краснодарского края, республик
Поволжья и Северного Кавказа.
5. Форма представления научной разработки. Представляются семена
высших репродукций предлагаемых к реализации сортов с описанием их
характеристик и технологии возделывания.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Главными условиями
внедрения научной разработки в производство являются заинтересованность и
потребность сельскохозяйственных предприятий в кормовом белке. Срок
внедрения разработки – 1 год.
7. Эффект от внедрения разработки. Созданные сорта белого люпина
позволяют получить урожайность семян 30-40 ц/га, зеленой массы 650-700
ц/га с содержанием алкалоидов не более 0,03-0,05%. Сбор сырого протеина

при этом составляет 12-15 ц/га, что в 3,5-4 раза выше по сравнению с
аналогичным урожаем у зерновых культур. Возделывание урожайных и
высокобелковых сортов люпина возможно без затрат дорогостоящих азотных
удобрений. Доход от продажи семян элиты составит 45-50 тыс. руб./га, от
продажи зерна – 30-40 тыс. руб./га.
8.
Потенциальные
потребители
научной
разработки.
Сельскохозяйственные предприятия АПК, расположенные в Центральном
Черноземье, Среднем Поволжье, предгорьях Кавказа, южной части
Центрального района Нечерноземной зоны, Урала и Сибири.
2.1.5. Люпин белый Тимирязевский
Авторы: Гатаулина Г.Г., Медведева Н.В.

1. Назначение и краткое содержание разработки.

Сорт Тимирязевский, получен методом гибридизации и отбора Nelli х Детер
1. Обладает высокой урожайностью семян 3,5 – 4,0 т/га, адаптирован к
условиям центрально-черноземного региона, устойчив к болезням и
засухоустойчивостью. Устойчив к фузариозу, не поражается антракнозом,
адаптирован к относительно засушливым условиям областей центральночерноземного района.
Сорт подходит для выращивания на глинистых, суглинистых,
черноземных, серых лесных почвах. Норма высева – 0,7 - 0,8 млн. всхожих
семян на 1 га. Посев на кормовые цели - обычный рядовой, на семена
возможен широкорядный (45см), сроки посева - оптимально-ранние,
уборка сорта однофазная в полной спелости. Фуражное зерно с высоким
содержанием сырого протеина — 36-38 % и жира — 10-11 % для
производства высокопротеиновых кормовых продуктов, для переработки на
комбикормовых заводах (Курск, Белгород, Воронеж) для кормления птицы и
высокопродуктивных животных с частичной заменой соевого шрота в
рационах.
2. Преимущества и новизна.
Люпин полностью пригоден к индустриальной технологии - высокое

прикрепление бобов (40 — 50 см), бобы не растрескиваются и семена не
осыпаются при созревании. Устойчив к полеганию. Отличный
предшественник для яровых, зерновых и др. культур. Сорт формирует
больше бобов в расчете на 1 растение, масса 1000 семян на 10 - 11 % выше,
чем у стандартного сорта Дега, устойчив к фузариозу. К условиям
центрально-черноземного региона сорт хорошо адаптирован и не поражался
антракнозом. Отличается большей устойчивостью к неблагоприятным
погодным условиям и болезням, высокой и более стабильной урожайностью
и сбором протеина.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Для производства семян и товарного зерна белого люпина разработана
технология его возделывания, которая в виде технологической карты и ее
описания передается потребителю при покупке семян.
4. Форма представления научной разработки.
Представляются семена высших репродукций предлагаемых к
реализации сортов с описанием их характеристик и технологии возделывания.
Патент № 10316.
5. Эффект от внедрения разработки. Урожайность семян 35-45 ц/га,
зеленой массы 700-800 ц/га с содержанием алкалоидов не более 0,03-0,05%.
Доход от продажи семян элиты составляет порядка 50-55 тыс. руб./га, от
продажи фуражного зерна – 35-45 тыс. руб./га.
6. Потенциальные потребители научной разработки.
Сельскохозяйственные предприятия АПК, расположенные в Центральном
Черноземье, Среднем Поволжье, предгорьях Кавказа, южной части
Центрального района Нечерноземной зоны, Урала и Сибири.
2.2.0.

Сорта и гибриды овощных культур
Авторы: коллектив сотрудников ООО «Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева»

2.2.1. Группа ультраскороспелых гибридов капусты с вегетационным
периодом 88-90 дней
Экспресс F1. Ультраскороспелый гибрид: от полных
всходов до начала созревания 88-90 дней.
Предназначен для выращивания ранней продукции и
потребления в свежем виде. Скороспелость удачно
сочетается
с
высокой
урожайностью
и
одновременным созреванием. Кочан мелкий,

округлый, непокрытый, средней плотности, внутренняя структура тонкая, на
разрезе беловатая. Наружная и внутренняя кочерыги короткие. Масса кочана
0,9-1,3 кг. Вкус хороший и отличный. Содержание сухого вещества 7,9-8,3%,
общего сахара 4,5-5,2%. Биологическая урожайность 25,0-40,0 т/га, товарная
урожайность 33,0-38,5 т/га. Урожай первого сбора составляет 65% и более от
общего урожая. Районирован с 2003 г. в Центральном, ЦентральноЧерноземном регионах Российской Федерации, на Украине.
Настя F1. Ультрараннеспелый гибрид. Период
вегетации 48-50 дней от высадки рассады. Кочан
средний, округлой формы, плотный, с отличной
внутренней структурой. Масса кочана 1,1- 1,8 кг.
Дружный в созревании, транспортабельный.
Урожайность 30-50 т/га. Плотность посадки до
50 000 растений на гектар. Гибрид имеет высокие
вкусовые качества. Устойчив к цветушности и фузариозному увяданию.
Районирован с 2018 года в Северокавказском регионе.
2.2.2. Группа скороспелых гибридов капусты с вегетационным
периодом 94-106 дней
Казачок F1. Вегетационный период 96-100 дней (106-112
дней). Предназначен для потребления в свежем виде.
Кочан круглый, высотой 15,5-17,5 см, наружная окраска зеленая, на разрезе – белая с желтовато-кремовым
оттенком. Длина наружной кочерыги 8-10 см, масса
кочана 0,8-1,2 кг. Вкусовые качества в свежем виде
хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 7,2%, общего сахара –
4,2%, аскорбиновой кислоты – 42,9 мг%, белка – 0,8-1,3%. Товарная
урожайность 31,8-41,6 т/га. Урожайность одного сбора составляет 3,6-8,8
т/га. Устойчив к слизистому и сосудистому бактериозам, растрескиванию,
пригоден к механизированной уборке. Районирован в Северном, СевероЗападном, Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, ЗападноСибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах Российской
Федерации.
Малахит F1. Вегетационный период – 98-106 дней.
Способен отдать урожай за один сбор, пригоден к
машинной уборке, не склонен к растрескиванию
кочана. Обладает высокой транспортабельностью по

сравнению с другими ранними сортами и гибридами. Кочан массой 1,5-2,0
кг, кочерыга средней величины. Наружная окраска кочанов зеленая,
внутренняя – белая. Созревание кочанов дружное (8-10 дней). Урожайность,
в зависимости от зоны выращивания, колеблется от 40,0 до 90,0 т/га, выход
товарной продукции – 90-95%. Оптимальная схема высадки рассады 70x35
см (для приусадебных участков 60x40 см). Гибрид пригоден для
контейнерного выращивания и для безрассадной культуры. Районирован в
Северном, Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском,
Средневолжском, Нижневолжском, Уральском, Западно-Сибирском и
Дальневосточном регионах Российской Федерации.
Кроме того, в эту группу сортов входят: Трансфер F1, Старт F1, Соло F1,
Крафт F1.
2.2.3. Группа среднеспелых гибридов капусты с вегетационным периодом
120-130 дней
СБ 3 F1. Вегетационный период 120-130 дней.
Предназначен для потребления в свежем виде и
квашения. Характеризуется высокой урожайностью,
дружным
формированием
кочанов
и
их
выравненностью.
Слизистым
и
сосудистым
бактериозом поражается средне, черной ножкой и
фомозом ниже среднего.
Кочан округлый, наружная окраска светло-зеленая, на разрезе – белая.
Внутренняя кочерыга короткая (до 9,5 см), наружная кочерыга короткая (1318 см). Масса кочана – 3,0-4,4 кг. Кочаны имеют склонность к
растрескиванию (в отдельные годы до 11%). Вкусовые качества свежей и
квашеной капусты хорошие и отличные – 3,7-5,0 балла. Урожайность – 95120 т/га, товарность – 90-93%. Районирован с 1990 г. в Северо-Западном,
Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Средневолжском,
Нижневолжском, Уральском, Западно-Сибирском и Дальневосточном
регионах Российской Федерации.
Семко
юбилейный
217
F1.
Гибрид
среднеспелый, вегетационный период 130-135 дней.
Высокое содержание сахаров, аскорбиновой
кислоты,
отсутствие
горечи,
пригоден
к
употреблению как в свежем виде, так и для

квашения и непродолжительного (до 5 месяцев) хранения. Кочан округлый
или овально-округлый, массой 2,5-4,0 кг, с короткой внутренней кочерыгой,
очень высокой плотностью. Наружная окраска кочана светло-серо-зеленая с
сильным восковым налетом, внутренняя – белая. Устойчив к
растрескиванию. Урожайность гибрида в зависимости от зоны выращивания
колеблется от 60,0 до 90,0 т/га, товарность - 96-98%. Оптимальная схема
высадки рассады 60-70×50 см (для приусадебных участков -60×60 см).
Густота высадки 35 000 растений на гектар. Устойчив к серой гнили,
слизистому бактериозу и точечному некрозу, восприимчив к фузариозу.
Районирован во всех регионах РФ.

2.2.4. Группа среднепоздних гибридов капусты с вегетационным периодом
140-150 дней
Орбита F1. Вегетационный период – 145-158 дней.
Урожайность 60-70 т/га. Кочаны округло-плоские,
массой 2,5-3,0 кг, плотные и очень плотные.
Внутренняя кочерыга средней длины. Наружная
окраска зеленая, на разрезе кочана – бело-желтая.
Вкусовые качества высокие, имеет тонкие внутренние
листья, что определяет его ценность в кулинарии.
Гибрид пригоден для квашения. Химический состав
кочанов: сухое вещество - 7,9%, сахар - 4,3%, витамин С - 44,8 мг%. Хорошо
хранится в течение 4-5 месяцев. Гибрид жаровынослив, устойчив к
сосудистому бактериозу и фузариозу. Районирован с 2002 г., выращивается в
Северо-Кавказском регионе Российской Федерации.
Фаворит F1.
Вегетационный период – 160-165 дней.
Предназначен для свежего потребления и кратковременного
(4-6 месяцев) хранения. Устойчив к фузариозному увяданию,
толерантен к альтернариозу. Кочаны крупные, очень высокой
плотности, устойчивы к растрескиванию. Гибрид пригоден
для безрассадной технологии выращивания. Период от
всходов до созревания товарной продукции составляет 140150 дней. Районирован с 2001 г. в Северо-Западном,
Центрально-Черноземном и Дальневосточном регионах Российской
Федерации.

Краут F1. Среднепоздний гибрид. Период от
всходов до созревания товарной продукции
составляет 130-140 дней. Предназначен для свежего
потребления, квашения и кратковременного (до 3-х
месяцев) хранения. Кочаны крупные, очень высокой
плотности, устойчивы к растрескиванию. Окраска
листьев на разрезе кочана белая. Гибрид пригоден
для безрассадной технологии выращивания. Густота высадки 30 000
растений на гектар. Устойчив к фузариозному увяданию, толерантен к
альтернариозу. Районирован с 2017 года с Центральном и Волго-Вятском
регионах.
2.2.5. Группа позднеспелых гибридов капусты с вегетационным периодом
165-185 дней
Урожай предназначен для длительного зимнего хранения. Выход
товарной продукции после 6 месяцев хранения составляет 75-80%. Гибриды
значительно превосходят по лежкости ряд отечественных и гибридов
зарубежной селекции.
Крюмон F1. Вегетационный период - 165-170 дней.
Отличается высокой устойчивостью к сосудистому
бактериозу и фузариозному увяданию. Редко
поражается слизистым бактериозом и серой гнилью в
полевых условиях. Кочан кругло-плоский, высокий,
массой 2,0-3,5 кг с внутренней кочерыгой средней
величины. Вкусовая оценка в свежем виде 4,2-4,4 балла,
содержание сухих веществ 10,0-10,5%, общего
сахара 5,9%, аскорбиновой кислоты – 68-72 мг%. Урожайность – 60,0-120,0
т/га. Пригоден к машинной уборке. При хранении кочаны практически не
повреждаются точечным некрозом. Сохранность кочанов после 6 месяцев
хранения составляет 75-80% (стандарт – 50-60%). Районирован с 1992 г. в
Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном,
Северо-Кавказском, Средневолжском, Нижневолжском, Уральском, ЗападноСибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах Российской
Федерации.
Колобок F1. Вегетационный период 170-175 дней. Предназначен для
потребления в свежем виде после длительного зимнего хранения. Выход
товарной продукции после семи месяцев хранения составляет 73-75%. В

период хранения практически не поражается точечным
некрозом. Устойчив к фузариозному увяданию,
толерантен
к
альтернариозу.
Устойчив
к
растрескиванию
кочанов,
транспортабельность
высокая. В поле не поражается слизистым
бактериозом, серой и белой гнилями. Кочаны
округлой формы, очень высокой плотности, массой 2-3
кг. Пригоден к машинной уборке. Урожайность – до 100 т/га
Вкусовые качества превосходные как в период уборки, так и после
длительного хранения. Районирован с 1994 г., возделывается во всех зонах
выращивания капусты.
Экстра F1. Вегетационный период 170-175 дней.
Предназначен для потребления после длительного (6-7
месяцев) хранения. Выход товарной продукции после
семи месяцев хранения составляет 75-78%. В период
хранения практически не поражается точечным некрозом.
В поле не поражается слизистым бактериозом, серой и
белой гнилям, устойчив к фузариозному увяданию.
Кочаны округло-плоской формы, очень высокой плотности,
массой 2-5 кг. Пригоден к машинной уборке. В фазе рассады отличается
высокой устойчивостью к заморозкам. Районирован с 1997 г. в СевероЗападном,
Центральном,
Волго-Вятском,
Северо-Кавказском,
Средневолжском,
Нижневолжском,
Уральском,
Западно-Сибирском,
Восточно-Сибирском, Дальневосточном регионах Российской Федерации,
Беларуси и на Украине.
Монарх F1. Вегетационный период 175-180
дней. Предназначен для потребления в свежем
виде в зимне-весенний период после хранения.
Выход товарной продукции после восьми
месяцев хранения более - 80%. В период
хранения высокоустойчив к точечному некрозу,
слизистому бактериозу и особенно серой и
белой гнилям, альтернариозу. Кочаны овальной
и овально-округлой формы, очень высокой плотности, массой 2,5-3,5 кг.
Пригоден к машинной уборке урожая. Районирован с 2000 г., выращивается в
Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном и СевероКавказском регионах Российской Федерации.

Валентина F1. Позднеспелый гибрид:
от всходов до созревания 170-175 дней.
Устойчив к фузариозному увяданию,
толерантен к альтернариозу и серой
гнили. Удачно сочетает высокую
урожайность
(до
100
т/га)
с
прекраснойлежкостью.
Предназначен
для потребления после длительного
хранения (7 и более месяцев).
Отличается высоким содержанием сахаров (5% и более) и пригоден для
квашения с ноября по апрель месяц. Превосходит лучшие зарубежные
аналоги по урожаю и лёжкости. Включен в Госреестр с 2003 г.
Престиж F1. Гибрид позднеспелой капусты, от всходов
до уборки 170-180 дней. Предназначен для длительного
хранения. Выход продукции после 7 месяцев хранения
84-86%. Устойчив к фузариозному увяданию.
Толерантен к альтернариозу, серой и белой гнилям.
Пригоден к механизированной уборке. Кочан массой от
2,5 до 3,5 кг. Плотность очень высокая. Содержание
сухого вещества 9-10%, сахара около 5%.
Триумф F1. Позднеспелый гибрид, период от высадки
рассады до созревания 120-130 дней. Растение мощное,
высокое с крупными листьями. Кочан от 3 до 5 кг,
округлой формы, со сбегом к основанию и высокой
плотностью. Внутренняя кочерыга средней величины.
Листья кочана тонкие, что позволяет использовать для
квашения после длительного хранения. Период хранения
до 7 месяцев, кочан долго не отбеливается. Слабо поражается серой гнилью.
Содержание сухого вещества в кочанах 8-9%, сахара до 5%, аскорбиновой
кислоты 30 мг/%. Генетически устойчив к фузариозному увяданию.
Устойчив к поражению трипсами. Оптимальная схема высадки рассады
70×50 см. Урожайность 105-110 т/га.
Доминанта F1. Доминанта – высокопродуктивный гибрид белокочанной
капусты с длительным периодом хранения для товарного производства.
Период вегетации 160-170 дней от всходов (от высадки рассады до уборки
120-130 дней). Растения крупные с мощной розеткой листьев темно-зеленой

окраской с сильным восковым налетом. Кочаны с
темно-зелеными кроющими листьями округлой
формы очень высокой плотности со средней
внутренней кочерыгой, массой от 4 до 6 кг.
Внутренняя окраска кочана белая. Содержание сухого
вещества 8-9%, сахаров около 5%, аскорбиновой
кислоты до 30мг%, урожайность до 120 т/га. Выход
стандартной продукции после 6 месяцев хранения в стандартном хранилище
составляет более 80%. Гибрид обладает генетической устойчивостью к
фузариозному увяданию, слабо поражается трипсами. Гибрид предъявляет
высокие требования к плодородию почвы. Из-за крупной розетки
оптимальная схема высадки 70×50 см.
Дублер F1. Позднеспелая капуста с периодом вегетации
145-150 дней (от всходов до созревания). Растения
некрупные, компактные. Листья с сильным восковым
налетом. Розетка листьев полуприподнятая. Кочаны с
прекрасной внутренней структурой, белой окраской
внутренних листьев, с короткой внутренней
кочерыгой, устойчивы к растрескиванию, прекрасных
вкусовых качеств. Генетически устойчив к фузариозному
увяданию. Выход стандартной продукции после 4 месяцев хранения в
стандартном хранилище составляет более 80%. Гибрид пригоден
безрассадной технологии.

к

Киластоп F1. Гибрид позднего срока
созревания. Период вегетации 160-170 дней от
всходов (от высадки рассады до уборки 120-130
дней. Растения крупные с мощной розеткой
листьев зеленой окраски со средним восковым
налетом. Кочаны с зелеными кроющими
листьями округлой формы очень высокой
плотности со средней внутренней кочерыгой, массой от 3 до 4 кг.
Внутренняя окраска кочана белая. Оптимальная схема высадки 70×40 см.
Густота высадки 30 000 растений на гектар. Урожайность до 120 т/га. Выход
стандартной продукции после 6 месяцев хранения в стандартном хранилище
составляет более 80%. Гибрид обладает генетической устойчивостью к киле
и фузариозному увяданию. Находиться в Госсорткомиссии с 2018г.

Орион F1. Гибрид позднеспелый, от высадки
45-дневной рассады до уборки 120-130 дней.
Густота высадки 30 000 р/га. Устойчив к
фузариозному увяданию. Устойчив к
растрескиванию кочерыги во время уборки.
Выход стандартной продукции после 9 месяцев
хранения в стандартном хранилище составляет
более 80%. Схема высадки 70×50 см. Высокая
лёжкость (выход до июня). Кочаны округлые с интенсивно зелеными
кроющими листьями, очень высокой плотности, на разрезе белые, массой 4-6
кг. Внутренняя кочерыга средняя. Товарность высокая. Районирован в ВолгоВятском, Северокавказском и Восточносибирском регионах.
2.2.6. Капуста краснокочанная
Бенефис F1. Раннеспелый гибрид. Рекомендуется
для использования в свежем и консервированном
виде. Розетка листьев вертикальная. Лист среднего
размера, сине-зеленый, с сильным восковым
налетом, слабопузырчатый, слабоволнистый по
краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе
фиолетовый.
Наружная
кочерыга
короткая,
внутренняя - средней длины. Масса кочана 1,6 кг.
Вкус хороший и отличный. Урожайность до 60 т/га. Устойчив к
фузариозному увяданию.
Авангард F1. Среднеспелый гибрид с генетической
устойчивостью к фузариозному увяданию. Розетка
листьев вертикальная, лист крупный, сине-зеленый с
сильным восковым налетом, слабопузырчатый,
слабоволнистый по краю. Кочан овальный,
покрытый, плотный, на разрезе темно-фиолетовый.
Наружная кочерыга средней длины, внутренняя –
короткая. Масса кочана 2,2 кг. Вкусовые качества
хорошие. Пригоден для хранения 4-6 месяцев.
использования в свежем виде.

Рекомендован

для

Отрада F1. Позднеспелый гибрид. Рекомендуется
для использования в свежем виде и долгосрочного
хранения. Розетка листьев вертикальная. Лист
среднего размера, сине-зеленый, с сильным
восковым
налетом,
слабопузырчатый,
слабоволнистый по краю. Кочан овальный,
покрытый, на разрезе темно-фиолетовый. Наружнаяи
внутренние кочерыги короткие. Масса кочана 2,0 кг. Вкус отличный.
Урожайность до 70 т/га.
2.2.7. Пекинская капуста
Ника F1. Позднеспелый гибрид пекинской капусты для
выращивания в открытом грунте. От высадки рассады
до уборки кочана 60-65 дней. Формирует кочан массой
2-2,5 кг. Растение некрупное, компактное. Внутренние
листья желтовато-белые. Предназначен для потребления
в свежем виде и для хранения. Обладает генетической
устойчивостью к киле крестоцветных. Устойчив к
цветушности. Районирован с 2001 г.
Кудесница F1. Первый российский гибрид пекинской
капусты. Среднеспелый: от высадки рассады до уборки 50-60 дней. Растение
крупное, листья светло-зеленые, внутренняя часть белая. Кочан
цилиндрической формы. Крупный, массой от 2 до 3 кг. Обладает
генетической устойчивостью к киле крестоцветных. Устойчив к
цветушности. Предназначен для выращивания в открытом грунте.
Районирован с 2001 г.
Гидра F1. Скороспелый гибрид для выращивания в
открытом и защищенном грунте. От всходов до начала
уборки 50-55 дней. Формирует полуоткрытый кочан
массой 1,0-1,2 кг, с продолговатой формой в продольном
сечении.
Внутренние
листья
желтовато-белые.
Предназначен для потребления в свежем виде. Обладает
генетической устойчивостью к киле крестоцветных,
вирусу мозаики турнепса, толерантен к слизистому
бактериозу.

Нежность
F1.
Ультраскороспелый
гибрид
для
выращивания в открытом и защищенном грунте. От
всходов до начала уборки 45-48 дней. Кочан некрупный
массой 0,3-0,5 кг, форма в продольном сечении
широкоэллиптическая. Розетка листьев полувертикальная,
листья зеленые, слабо морщинистые, без опушения.
Внутренние листья желтовато-белые. Предназначен для
потребления в свежем виде. Генетически устойчив к киле
и толерантен к слизистому бактериозу.

2.2.8.

Гибриды капусты пекинской на основе линий удвоенных
гаплоидов

Мохито F1. Среднеспелый гибрид для выращивания в
открытом грунте. От всходов до начала уборки – 60-70
дней. Кочан крупный, массой 1,5-2,0 кг, форма в
продольном сечении эллиптическая. Розетка листьев
полувертикальная, листья зеленые, слабоморщинистые,
опушениеслабое. Внутренние листья желтовато-белые.
Предназначен для потребления в свежем виде,
переработки и хранения 2-3 месяца. Обладает
генетической устойчивостью к киле крестоцветных,
фузариозному увяданию и толерантен к слизистому
бактериозу.
Бирюза F1. Среднеспелый гибрид, от высадки
рассады до уборки – 45-55 дней (тип F1 Билко).
Растение среднего размера, листья темно
зеленые, внутренние листья желтовато-белые.
Кочан полуоткрытый эллиптической формы,
массой 1,2-1,7 кг. Обладает генетической
устойчивостью
к
киле
крестоцветных,
фузариозному увяданию, вирусу мозаики
турнепса. Предназначен для выращивания в
открытом грунте, для потребления в свежем
виде, переработки и длительного хранения 3-4 месяца.

Маркет F1. Среднеспелый гибрид капусты пекинской
для выращивания в открытом грунте (тип F1 Ника). От
высадки рассады до уборки кочана – 50-60 дней.
Формирует кочан массой 2-2,5 кг.Растение среднего
размера, компактное. Внутренние листья желтоватобелые. Предназначен для потребления в свежем виде,
переработки и длительного хранения 3-4 месяца.
Обладает генетической устойчивостью к киле,
фузариозному увяданию. Устойчив к цветушности.
2.2.9. Брокколи
F1 Юнга. Скороспелый гибрид с
высоким качеством головки. Уборка
через 60-65 дней после высадки
рассады. Площадь питания 60x30 см.
Обладает высокой устойчивостью к
киле
крестоцветных.
Растение
крупное, высокое, масса центральной
головки 200-250 г. Через 15-20 дней
после срезки центральной головки
отрастают 3-4 боковые массой 100150 г каждая. F1 Юнга выделяется
очень высоким содержанием β каротина (1мг%) и витамина С (100 мг%).
Районирован с 2005 года.
2.2.10. Капуста цветная

Северо-Кавказского
Федерации.

и

Гарантия. Скороспелый, период от полных
всходов до начала хозяйственной годности
70-98 дней. Головка округло-плоская, масса
700-800 г., плотность хорошая и средняя,
вкусовые качества хорошие и отличные.
Кочерыга короткая. Товарная урожайность
1,5-3,8 кг/м2. Выращивается в открытом
грунте и под пленочными укрытиями в
районах возделывания капусты, кроме
Восточно-Сибирского регионов Российской

2.2.11. Капуста кормовая
Веха. Высокоурожайный сорт (500-800 ц/га), обладает
высокими пищевыми достоинствами. Содержание сухих
веществ 16-17%, сахаров - около 7%, белка 4-5%,
аскорбиновой кислоты - до 150 мг %. Каждые 100 кг
зелёной массы дают до 16 кормовых единиц. Высокая
морозоустойчивость (до-14 С). Используется в качестве
зелёного корма до середины ноября. Районирован во
всех регионах.
2.2.12. Редис
Ранний красный. Скороспелый (от полных всходов до
первого сбора – 20-25 дней). Розетка
листьев
компактная, слабо облиственная. Корнеплод округлый,
темно-красный, плотный, массой 25-30 гр. при
выращивании по схеме 7×7 см, на 2/3 погружен в почву.
Мякоть белая, стекловидная, сочная. Товарная урожайность до 1,6 кг/м2.
Устойчив к раннему стеблеванию, относительно устойчив к болезням.
2.2.13. Гибриды огурца
Зозуленок F1.
Среднерослый гибрид для весеннего
выращивания в пленочных теплицах, теневынослив, без
гена устойчивости к настоящей мучнистой росе. Растения
с чисто женским типом цветения и очень высокой
партенокарпией. Обладает дружной отдачей раннего
урожая. Зеленцы бугорчатые темно зеленые с белым
опушением, длиной 16-22 см с высокими товарными
качествами. Посев в начале марта, высадка рассады в
пленочные теплицы в конце марта, густота посадки 2,5
растения на метр квадратный. Обязательно ослепление
нижних шести узлов. Формировка аналогична гибриду
Зозуля. Требует высокого агрофона. Оригинатор:
ООО «Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева»
Задор F1. Скороспелый
партенокарпический
гибрид, с высокой ранней и общей урожайностью в
открытом грунте (2 кг с растения) и пленочных

необогреваемых теплицах, плоды крупнобугорчатые темно зеленые с белым
опушением , длиной 8-10 см, без горечи с высокими товарными качествами и
транспортабельностью, устойчив к настоящей мучнистой росе. Прекрасное
сырье для засолки и консервирования. Предназначен для весенне-летнего
выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Густота посадки 2,5
растения на м2 в теплицах по схеме (90+50) × 40 см, в открытом грунте при
однострочной схеме посадки – (70×30 см), при двустрочной – (90+50) × 25
см.
Оригинатор: ООО «Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева»
Касандра F1. Сильнорослый партенокарпический
гибрид для позднего зимне-весеннего и весеннего
выращивания в теплицах, теневынослив. Растения
женского типа цветения, с очень высокой
урожайностью. В пазухах листьев образуется по 1-2
(до 3) завязей. Обладает дружной отдачей раннего
урожая. Зеленцы средне-бугорчатые темно зеленые
с белым опушением, длиной 13-15 см, диаметром
3,5-4,0 см, массой 140-160 г. Плоды с высокими
товарными качествами, хорошо транспортируются,
использование, в основном, салатное. Отсутствие
горечи обусловлено генетически. В первых плодах
возможно наличие небольшой ручки. Посев в начале февраля - марта,
высадка рассады в теплицы в конце февраля - марта, густота посадки 2,5
растения на метр квадратный. Обязательно ослепление нижних пяти узлов.
Гибрид толерантен к корневымгнилям и настоящей мучнистой росе.
Оригинатор: ООО «Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева»
2.2.14. Гибрид сладкого перца
Соната F1. Гибрид среднего срока созревания,
универсального назначения. Обладает устойчивостью
к ВТМ и фузариозу, слабо поражается вершинной
гнилью. Растение высотой до 1,5 м, плод красный,
кубовидный или усеченный формой конуса, в
технической спелости зеленый, при созревании
красный, с высокими вкусовыми качествами, толщина
стенок 0,5-0,7 мм, массой до 200 г. Высокий выход
товарных плодов. Урожайность до 10 кг/м2.

Эльдорадо F1. Гибрид раннего срока созревания
предназначен для выращивания в пленочных
теплицах.
Обладает
устойчивостью
к
вертициллезному увяданию и вершинной гнили.
Растения высотой до 1,5 м. Плод в технической
спелости светло-зеленый, в биологической – яркокрасный, по форме – кубовидный или усеченная
призма, с высокими вкусовыми качествами, толщина
стенок 0,7-1,0 см, массой 140-160 г. Высокий выход
товарных плодов. Урожайность 10-12 кг/м2.
2.2.15. Томаты
Юниор F1. Ультраскороспелый гибрид: от всходов до начала созревания
плодов 80-85 дней. Растение высотой 0,5-0,6 м, компактное,
слабооблиственное. Плоды плоскоокруглой формы, ярко-красного цвета,
гладкие или слаборебристые, массой 70-100 г. Урожайность 2,5-3,0 кг/с
растения. Выращивать без пасынкования. Рекомендуется для выращивания в
пленочных укрытиях и открытом грунте. Гибрид формирует урожай до
наступления холодов, что позволяет уйти от фитофтороза. Он созревает на 810 дней раньше популярного сорта Белый налив 241.
Оригинатор: ООО «Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева».
Капля. Растение индетерминантного типа роста.
Соцветие простого типа, с 10-12 плодами
округлой формы, слабой ребристостью, средней
массой 27 г. Плоды отличаются изысканным
вкусом из-за большого содержания сахаров и
сухих веществ. Используется в свежем виде как
коктейльный, а также для консервирования.
Хорошо хранятся. Сорт среднего срока
созревания рекомендуется для стеклянных и
пленочных теплиц и укрытий. Урожайность в
необогреваемой
пленочной
теплице
при
(контроль - 3,0 кг/м2).
соблюдении агротехники составляет 3,6кг/м2
Оригинаторы: УНЦ «Овощная опытная станция имени В.И.Эдельштейна»,
ООО «Гисок-Агро».

2.2.16 Свекла столовая
Двусемянная
ТСХА.
Среднеспелый.
Корнеплод округлой формы, поверхность и
мякоть темно-красная. Вкусовые качества
вареных корнеплодов хорошие и отличные.
Масса корнеплода колеблется от 200 до 600 гр.,
преобладают корнеплоды с массой 200-400 гр.,
товарность – 93-96 %. Лежкость в зимний период
хранения
88-96
%.
Товарная
урожайность – 39-52 т/га. В открытом грунте
выращивается без прореживания. Пригоден к
механизированному возделыванию и уборке. Более устойчив к корнееду,
относительно устойчив к мучнистой росе и кагатной гнили. Восприимчив к
церкоспорозу. Районирован с 1993 г., выращивается во всех регионах
Российской Федерации, кроме Северо-Кавказского.
2.2.17 Тыква
Цукатная.
Вид
мускатная.
Среднеспелая.
Столовая. Растение среднеплетистое. Лист
средний, зеленый с пятнистостью. Плод
плоскоокруглый, ребристый. Окраска зрелого
плода оранжево-коричневая. Кора средняя,
кожистая. Мякоть оранжево-красная, средней
толщины (5-6 см), плотная. Масса плода
колеблется от 2,5 до 5 кг. Средняя урожайность
45 ц/га. Вкусовые качества превосходные. Слабо
поражается мучнистой росой.

2.2.18 Кабачок
Гудвин F1. Раннеспелый-среднеранний.
Растение кустовое, со слабым ветвлением.
Лист
среднего
размера,
зеленый,
слаборассеченный, без пятнистости. Плод
булавовидный, ребристый, зеленый с

диффузной пятнистостью, средней длины и диаметра. Мякоть плотная, беложелтая,
со следами каротина. Масса плода 1,3-1,9 кг. Вкусовые качества хорошие и
отличные. Урожайность товарных плодов 360-1090 ц/га.

2.3.0. Сорта груши: Лада, Чижовская и Москвичка
Автор: Исачкин А.В.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Предлагаемые сорта
предназначены для внедрения в фермерском, любительском и
промышленном садоводстве Центрального и Центрально-Черноземного
регионов РФ. Сорта высокоурожайные, комплексно – устойчивые к
неблагоприятным внешним факторам. Лада – летнего срока созревания,
Чижовская – позднелетнего срока созревания, Москвичка – осеннего срока
созревания.
2. Преимущества и новизна. Данные сорта груши имеют среднюю высоту
деревьев, отличаются высокой зимостойкостью, скороплодностью и
устойчивостью к парше. Обладают хорошими вкусовыми и товарными
качествами плодов. По комплексу хозяйственно-ценных признаков
превосходят стандартные сорта, распространенные в средней полосе России.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Сорта
Лада, Чижовская и Москвичка могут успешно возделываться в садовых
насаждениях различного типа Центрального и Центрально – Черноземного
регионов РФ.

Чижовская

Лада

Москвичка

4. Апробация. Лаборатория плодоводства РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева.
5. Форма представления научной разработки. Предлагается посадочный
материал и технология возделывания.
6. Условия и сроки внедрения разработки. Оздоровленный чистосортный
посадочный материал может быть предоставлен заказчику в необходимом
количестве. Срок предоставления посадочного материала – весна, осень
текущего года.
7. Эффект от внедрения разработки. При внедрении новых сортов груши –

Лада. Чижовская и Москвичка, выход товарной продукции увеличивается на
7,5 – 10,0 т/га по сравнению с традиционными сортами. Экономический
эффект за счет внедрения более продуктивных и технологичных, сортов с
более высокими товарно-вкусовыми качествами увеличивается на 40 – 50 %
и составляет 110-120 тыс. руб./га.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Промышленные,
фермерские садоводческие хозяйства, садоводческие товарищества,
садоводы-любители.

III.

Биотехнологические приемы выращивания
сельскохозяйственных культур
3.1. Технология клонального микроразмножения растений
Автор: Калашникова Е.А.









1. Назначение и краткое содержание разработки. Технология
предназначена для размножения ценных видов, сортов и гибридов
сельскохозяйственных, лесных, декоративно-цветочных культур, а также
растений занесенных в Красную Книгу РФ. Для введения в культуру in vitro,
в качестве первичного экспланта используют семена, зрелые и незрелые
зародыши, почки, листовые пластинки, черенки. Размножение in vitro
предусматривает получение максимального количества мериклонов за счет
активации развития существующих меристем, индукции образования
адвентивных почек непосредственно на изолированном экспланте или в
первичной или пересадочной каллусной ткани. На последнем этапе
технологии, полученные микропобеги укореняют и адаптируют к почвенным
условиям in vivo.
2. Преимущества и новизна. Разработанная технология имеет ряд
преимуществ перед существующими классическими способами размножения
растений:
получение генетически однородного посадочного материала;
освобождение растений от вирусов за счет использования меристемной
культуры;
высокий коэффициент размножения (105—106— для травянистых, цветочных
растений, 104—105 — для кустарниковых древесных, 104 — для хвойных);
сокращение продолжительности селекционного процесса;
ускорение перехода растений от ювенильной к репродуктивной фазе
развития;
размножение растений, трудно размножаемых традиционными способами;
возможность проведения работ в течение года и экономия площадей,
необходимых для выращивания посадочного материала.
Технология предусматривает исключение этапа укоренения микрорастений,
что дает возможность на 2,5-3 месяца сократить сроки получения требуемого
количества растений.
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1. Размножение в условиях in vitro: а – фуксии, б – розы, в – гиацинты, г – земляника

3. Рекомендации по применению научной разработки. Для адаптации к
условиям открытого грунта необходимо проведение доращивания
микрорастений, полученных in в условия теплицы в течение 1-1,5 месяцев.
4. Апробация. Технология апробирована в производственной фирме «Грэм»
г. Москва, на плодовой станции РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева.
5. Форма представления научной разработки. Предоставляется в форме
технологических рекомендаций для размножения растений в условиях in
vitro, либо услуг по получению готового материала.
6. Условия и сроки внедрения разработки. Для получения посадочного
материала конкретного вида растений необходимо иметь исходный
растительный материал. Срок внедрения технологии – 4-5 месяцев.
7. Эффект от внедрения разработки. Использование технологии
клонального микроразмножения позволит сократить сроки получения
генетически однородного посадочного материала, снизить себестоимость
единицы продукции и обеспечить агрохолдинги, крестьянские, фермерские
хозяйства и дачников высококачественным посадочным материалом, а также
осуществить импортозамещение в растениеводстве, плодоводстве и
цветоводстве.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Фирмы производители посадочного материала, питомники, научные центры,
ботанические сады, сельхозпредприятия, фермеры, частные селекционеры и
коллекционеры растений.
3.2 Применение этиоляции при клональном микроразмножении
жимолости съедобной
Авторы: Акимова С.В., Аладина О.Н., Семенова Н.А., Викулина А.Н.

1. Назначение и краткое содержание разработки. В настоящее время

наблюдается недостаток качественного посадочного материала жимолости
съедобной. Одним из перспективных способов вегетативного размножения

данной культуры является технология клонального микроразмножения,
которая, как показывает практика, требует постоянной оптимизации всех
этапов. Способ показывает насколько этиоляция на этапе пролиферации
влияет на длительность этапа субкультивирования, коэффициент
размножения микрорастений жимолости съедобной, полученных из
медиальных микрочеренков. А также насколько дополнительная
пролиферация на этапе корнеобразования влияет на укореняемость
микрочеренков и приживаемость на этапе адаптации к нестерильным
условиям.
2. Преимущества и новизна. Усовершенствованная методика клонального
микроразмножения жимолости съедобной позволяет на 14 дней сократить
этап субкультивирования микропобегов на этапе пролиферации, за 14 дней
укоренить микрочеренки на этапе индукции корнеобразования, увеличить
приживаемость и показатели роста и развития микрорастений на этапе
адаптации к нестерильным условиям.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. На этапе
пролиферации рекомендуется осуществлять пассаж микрочеренков
жимолости съедобной на питательную среду на основе минеральных солей
по прописи Мурасига и Скуга, содержащую основные макро-,
микроэлементы и следующие вещества (мг/л): В1, В6, РР (по 0,5),
мезоинозитол (100), глицин (1), 6-БАП (0,5), ИМК (0,1), сахарозу (30000) и
агар (7000), рН – 5,6. При этом необходимо нарезать черенки из нижних
частей побегов, без апикальных почек и этиолировать их в течение 7-14 дней.

Рис. 1. Этиоляция микропобегов
жимолости на этапе пролиферации

Рис. 2. Микрорастения жимолости на
35 день субкультивирования

На этапе индукции ризогенеза рекомендуется осуществлять пассаж
микрочеренков жимолости съедобной на питательную среду на основе
минеральных солей Мурасига и Скуга в состав которой входят ½
макроэлементы, микроэлементы и следующие вещества (мг/л): В1, В6, РР (по

0,5), ИМК (0,25), сахарозу (15000) и агар (7000), рН – 5,6. При этом
рекомендуется проводить дополнительную этиоляцию микрочеренков в
течение первых 7 дней после пассажа.
4. Апробация. Предлагаемые элементы интенсивного размножения
жимолости съедобной разработаны и апробированы в течение нескольких лет
в лаборатории плодоводства РГАУ МСХА.
5. Форма представления научной разработки. Методические указания по
интенсивному размножению.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Разработанный метод
готов к внедрению в производство. Для его внедрения потенциальный
потребитель должен располагать материально-технической базой в виде
лаборатории
клонального
микроразмножения
и
обогреваемых
культивационных сооружений.
7. Эффект от внедрения разработки. Предприятия, использующие
элементы предлагаемой технологии, повысят экономические показатели
работы за счет повышения эффективности использования площадей
защищенного грунта, частого обновления и расширения ассортимента
продукции.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный
способ получения посадочного материала жимолости съедобной
целесообразно использовать в научно-производственных учреждениях по
садоводству и питомниководству.

3.3.

Технология получения in vitro новых форм растений, обладающих
устойчивостью к грибным болезням
Автор: Калашникова Е.А.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Одним из важных
направлений современной селекции является создание новых генотипов
сельскохозяйственных
растений,
характеризующихся
повышенной
продуктивностью и качеством урожая. Для этого растения должны обладать
единичной, групповой или комплексной устойчивостью к биотическим и
абиотическим стрессовым факторам окружающей среды. Создание таких
растений традиционными методами (классическая селекция) требует
длительного времени, огромных масштабов работы и значительно больших
затрат. Разработанная технология предназначена для получения новых форм
сельскохозяйственных
растений
(картофель,
пшеницы,
морковь,
подсолнечник), обладающих устойчивостью к фитопатогенам (Rhizoctonia

solani, Septoria nodurum, Alternaria radicina, Sclerotinia sclerotiorum).
Клеточную селекцию in vitro проводят на каллусной или суспензионной
культуре, в качестве селектирующего фактора используют культуральный
фильтрат патогенов. Продолжительность селекции in vitro 4-8 месяцев.
2. Преимущества и новизна. Включение предлагаемой технологии в схему
классической селекции позволяет сократить сроки получения новых
гибридов и сортов растений, обладающих устойчивостью к грибным
болезням, в 2-2,5 раза.
Новизна, разработанной технологии заключается в том, что впервые в
качестве селективного фактора применяют экзометаболиты фитопатогенных
грибов (культуральный фильтрат патогенов).
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. С целью
получения растений-регенерантов, устойчивых к фитопатогенам, необходимо
проведение дополнительных исследований по получению чистой культуры
патогенна, обладающей высокой агрессивностью. Кроме того, на последнем
этапе технологии целесообразно проводить оценку растений по устойчивости
на инфекционном фоне in vivo.
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1. Селекция in vitro растений на устойчивость к фитопатогенам: а – получение
культурального фильтрата патогенов, б – растения-регенеранты пшеницы, в - растениярегенеранты моркови

4. Апробация. Технология апробирована в ВНИИовощеводства, ГБС РАН,
НИИСХ Юго-Востока, ВНИИльна.
5. Форма представления научной разработки. Предоставляется в форме
методических рекомендаций по получению растений-регенерантов in vitro,
обладающих устойчивостью к фитопатогенным грибам.
6. Условия и сроки внедрения разработки. Для получения новых форм

сельскохозяйственных растений устойчивых к грибным болезням,
необходимо иметь исходный растительный материал, а также получить
чистую культуру фитопатогена. Срок внедрения технологии - 8-10 месяцев.
7. Эффект от внедрения разработки. Использование технологии получения
in vitro новых форм растений, обладающих устойчивостью к грибным
болезням облегчает и ускоряет традиционный селекционный процесс в
создании новых форм и сортов растений.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Научноисследовательские
институты,
селекционные
центры,
питомники,
ботанические сады, сельхозпредприятия, фермеры, частные селекционеры и
коллекционеры растений. Кроме того, полученные результаты могут быть
использованы в учебном процессе при чтении лекций и проведения
лабораторно-практических работ по курсу «Сельскохозяйственная
биотехнология» и «Основы биотехнологии».
3.4.

Технология получения гаплоидных и дигаплоидных растений
различных видов Brassica
Автор: Калашникова Е.А.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Одним из
перспективных методов ускорения селекционного процесса является метод,
направленный на получение гаплоидных растений in vitro, позволяющий
быстро создавать генетически стабильные гомозиготные линии.
Разработанная технология предназначена для получения гаплоидных и
дигаплоидных растений различных видов Brassica (B. napus L., B. oleracea L.)
из репродуктивных органов (изолированные пыльники, микроспоры, завязи и
семяпочки) путем прямого эмбриогенеза. Продолжительность технологии in
vitro 10-12 месяцев.
2. Преимущества и новизна. Включение предлагаемой технологии в схему
классической селекции позволяет сократить сроки получения новых
гибридов и сортов растений. Новизна, разработанной технологии
заключается в том, что впервые гаплоидные растения-регенеранты получены
путем прямого эмбриогенеза из изолированных микроспор (андрогенез),
завязей и семяпочек (гиногенез) in vitro.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. С целью
получения гаплоидных и дигаплоидных растений-регенерантов необходимо
иметь исходный растительный материал, выращиваемый в условиях
открытого или закрытого грунта. Кроме того, на последнем этапе технологии

необходимо проводить цитологическую оценку, полученных гаплоидных
растений.
4. Апробация. Технология апробирована в ВНИИовощеводства,
ВНИИселекции и семеноводства овощных культур, ВНИИльна.
5. Форма представления научной разработки. Предоставляется в форме
методических рекомендаций по получению гаплоидных и дигаплоидных
растений in vitro.
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1. Получение гаплоидных растений из микроспор белокочанной капусты: а –
формирование эмбриоидов, б – формирование проростков, в – растения-регенеранты

6. Условия и сроки внедрения разработки. Для получения гаплоидных и
дигаплоидных растений различных видов Brassica (B. napus L., B. oleracea L.)
необходимо иметь постоянно исходный растительный материал в
репродуктивной фазе своего развития, Срок внедрения технологии - 10-12
месяцев.
7. Эффект от внедрения разработки. Использование технологии получения
гаплоидных и дигаплоидных растений in vitro облегчает и ускоряет
традиционный селекционный процесс в создании новых форм и сортов
растений различных видов Brassica.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Научно-

исследовательские
институты,
селекционные
центры,
питомники,
ботанические сады, сельхозпредприятия, фермеры, частные селекционеры и
коллекционеры растений. Кроме того, полученные результаты могут быть
использованы в учебном процессе при чтении лекций и проведения
лабораторно-практических работ по курсу «Сельскохозяйственная
биотехнология» и «Основы биотехнологии», «Клеточная инженерия
растений», «Биотехнология в селекции растений».
3.5.

Способ акклиматизации in vitro растений ягодных и декоративных
кустарников в нестерильных условиях
Авторы: О.Н. Аладина, С.В. Акимова, Ковалева И.С., Батрак Е.Р.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Способ может быть
использован на последнем этапе микроклонального размножения ягодных и
декоративных кустарников – акклиматизации регенерантов в нестерильных
условиях. Он состоит в подготовке регенерантов к пересадке и
использовании искусственного субстрата, содержащего стабилизированные
осадки городских сточных вод (ОГСВ) (не более 1 года хранения) и
нейтрализованный верховой торф в соотношении 1:4 (без предварительного
обеззараживания или пропаривания). Способ направлен на увеличение
приживаемости, усиление роста и развития регенерантов в условиях ex-vitro
за счет микоризной активности препарата и благоприятных физикохимических, асептических свойств и высокой гормональной активности
используемого субстрата.

2. Преимущества и новизна. Предлагаемый способ доращивания in vitro
растений на субстратах содержащих ОГСВ и нейтрализованный верховой
торф имеет ряд преимуществ: предварительная обработка в растворе
мицефита и выращивание на субстрате с ОГСВ обеспечивают высокую (до
95-100%) приживаемость и сохраняемость in-vitro растений в нестерильных

условиях. Микрорастения быстро трогаются в рост и отличаются высокими
темпами роста и развития.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. В январе
микрорастения сажают на адаптацию в пластиковые кассеты с ячейками
небольшого объема (d 4 см, V-10 см3) на искусственные субстраты,
состоящие из обезвоженных стабилизированных осадков городских сточных
вод (ОГСВ) (не более одного года хранения) и нейтрализованного (рН 6-6,5)
верхового торфа в соотношении 1:4. Субстраты предварительно не
обеззараживают и не пропаривают, готовят простым перемешиванием
компонентов. Перед пересадкой микрорастений в субстрат их в течение 30
минут обрабатывают в водном растворе препарата мицефит в концентрации
10 мг/л. Первые две недели после пересадки микрорастения в кассетах
содержат под герметичным пленочным укрытием при температуре 22-26ºС и
досвечивании с начала января до конца февраля (освещенность 2000 лк,
фотопериод - 16 часов), затем постепенно начинают приучать растения к
пониженной влажности воздуха. В начале апреля микрорастения с
неповрежденным корневым комом пересаживают из ячеек в контейнеры
объемом 1,6 л (d 11 см).

4. Апробация. Работа апробирована на Курьяновских очистных сооружениях
Мосводоканала и в отделе ягодных культур лаборатории плодоводства РГАУ
МСХА им. К.А. Тимирязева при производстве здорового посадочного
материала.
5. Форма представления научной разработки. Материалы с описанием
методических указаний по применению.
6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный способ готов к
внедрению в производство. Для его реализации потенциальный потребитель
должен располагать площадью в обогреваемых зимних теплицах.
7. Эффект от внедрения разработки. Применение способа позволяет в 1,51,8 раза увеличить общий выход жизнеспособных in vitro растений,
сократить период от введения эксплантов в стерильную культуру до
получения хорошо развитых растений в контейнерах (значительная листовая
поверхность, большой суммарный прирост, более мощное развитие

корневой системы), при этом повышается эффективность использования
дорогостоящего защищенного грунта.
Благодаря асептическим свойствам верхового торфа и отсутствию
патогенной микрофлоры в свежих ОГСВ нет необходимости в
предварительном обеззараживании или пропаривании субстрата, что
экономит затраты ручного труда, средств и предотвращает загрязнение
окружающей среды. Применение ОГСВ в составе субстратов для адаптации и
доращивании микрорастений – один из способов их утилизации.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный
способ
целесообразно
использовать
в
научно-исследовательских
учреждениях по садоводству и специализированных питомнических и
фермерских хозяйствах.
3.6. Технология селекции F1-гибридов на основе создания чистых линий –
удвоенных гаплоидов капусты в культуре изолированных микроспор
Автор: Монахос С.Г.

1. Назначение и краткое содержание разработки. В методических
рекомендациях представлены технология производства линий – удвоенных
гаплоидов (ЛУГ) в культуре изолированных микроспор и детальная схема
селекции F1-гибридов капустных овощных культур на основе производства
ЛУГ. Производство удвоенных гаплоидов растений – биотехнологический
метод, используемый для получения гомозиготных родительских линий в
гетерозисной селекции F1-гибридов. Схема селекции капустных культур на
основе биотехнологического получения линий – удвоенных гаплоидов (ЛУГ)
(потенциальных родительских линий F1-гибрида) в культуре изолированных
микроспор в 10 и более раз увеличивает интенсивность селекционного
процесса и ускоряет его в 2-3 раза.
2. Преимущества и новизна. Классический способ создания чистых линий –
принудительное самоопыление и отбор наиболее выровненных потомств в
течение 6-8 поколений. Для выполнения этих мероприятий у двулетних
овощных культур, к которым относится и капуста, лук, морковь, свекла и др.,
необходимо 12-16 лет. Альтернативный метод создания чистых родительских
линий – получение растений - удвоенных гаплоидов биотехнологическими
методами за 1-2 года.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Конкурентное соперничество отечественных и зарубежных компаний за
семенной рынок России требуют прогрессивных решений, применения

эффективных современных in vitro технологий, интегрированных в генетикоселекционные схемы. Это позволит в кратчайшие сроки и с минимальными
издержками создавать отвечающие меняющимся требованиям интенсивной
технологии, высокопродуктивные и привлекательные для потребителя F1гибриды.
4. Апробация. Предлагаемая технология селекции F1-гибридов на основе
создания чистых линий – удвоенных гаплоидов капусты внедрена в ООО
«Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева». Практическим результатом
является созданная коллекция линий – удвоенных гаплоидов капусты
белокочанной, брокколи, кольраби, капусты пекинской; переданный на
испытание в Госкомиссию среднеспелой капусты белокочанной F1 Краут; и
внесенные в 2013 г. в Госреестр селекционных достижений РФ три F1гибрида капусты пекинской F1 Мохито, F1 Бирюза, F1 Маркет.
5. Условия и сроки внедрения научной разработки. Наличие
биотехнологической лаборатории, комплекса теплиц и площадей открытого
грунта, специалистов селекционеров, биотехнологов. Срок внедрения 1 год.
6. Эффект от внедрения разработки. Снижение затрат труда и времени при
создании конкурентоспособных F1-гибридов, повышение продуктивности и
урожайности основных овощных культур за счет генотипической изменчивости.
7. Потенциальные потребители научной разработки. Коммерческие
селекционно-семеноводческие компании России, селекционные центры, научноисследовательские институты, высшие учебные заведения.

IV.

Технологии применения удобрений и физиологически
активных препаратов

4.1.

Применение новых регуляторов роста при подготовке зеленых
черенков ягодных кустарников к укоренению
Авторы: О.Н. Аладина, С.В. Акимова

1. Назначение и краткое содержание разработки. В классической
технологии черенкования базальные части зеленых черенков перед высадкой
на укоренение обрабатывают растворами ауксинов. Наиболее эффективным
препаратом ауксинового ряда является β-индолилмасляная кислота (β-ИМК)
препарат дорогой, к тому же относящийся к среднетоксичным соединениям.
Поэтому для удешевления и упрощения технологии зеленого черенкования,
произведен поиск столь же эффективных, но недорогих и экологически
безопасных отечественных аналогов.

2. Преимущества и новизна. На разных видах и сортах ягодных культур
(барбарис, крыжовник, красная смородина, жимолость) показано, что ряд
новых отечественных, экологически безопасных препаратов (крезацин,
крезивал, соединения холиновой природы, циркон, «Байкал ЭМ-1»,
мицефиты и лигногуматы, экогель) так же эффективны в качестве
стимуляторов корнеобразования, как и классические соединения ауксинового
ряда (β-ИМК и β-ИУК).
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Зеленые
черенки ягодных кустарников перед высадкой на укоренение при
температуре 18-22 ºС в течении 16-18 часов обрабатывают препаратами:
соединениями холиновой природы Р-344, Р-577, бензихол, этихол (0,0050,05% по д.в.); циркон (250-500 мкл/л); продуцентами грибов эндофитов НЖ13, НТН-1 и мицефит (10-100 мг/л); крезацином 250-500мг/л и

крезивалом 100-250 мг/л), БАК Экогель и Экогель-турбо (25-50 мл/л); в
течение 30 минут – препаратом Байкал ЭМ-1 (1:2000). Затем черенки
высаживают на укоренение в теплицу с туманообразующей установкой
(распыливание в течение 5-15 секунд, через 5-15 минут и более, в
зависимости от погодных условий и корнеобразования) в гряды (схема
посадки 4×7см). Субстрат для укоренения: низинный торф и перлит 2:1, с
подстилающим слоем навоза 10-15 см.
4. Апробация. Работа апробирована в отделе ягодных культур лаборатории
плодоводства МСХА при производстве здорового посадочного материала и в
садовой компании “Садко” Пушкинского района Московской области при
массовом размножении ягодных и декоративных культур.
5. Форма представления научной разработки. Материалы с описанием
методических указаний по применению.
6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный способ готов к
внедрению в производство. Для его внедрения потенциальный потребитель
должен располагать материально-технической базой для зеленого
черенкования
(теплицы
и
культивационные
сооружения
с
туманообразующей установкой).
7. Эффект от внедрения разработки. Новые способы подготовки черенков к
укоренению повышают эффективность зеленого черенкования различных
видов барбариса, трудноукореняемых сортов крыжовника и красной
смородины. Физиологически активные вещества повышают устойчивость
укорененных черенков к неблагоприятным внешним факторам при
пересадке, перезимовке и доращивании, оказывают положительное влияние
на развитие растений и обеспечивают высокий выход стандартного
посадочного материала.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный
способ
целесообразно
использовать
в
научно-исследовательских
учреждениях по садоводству и специализированных питомнических и
фермерских хозяйствах.
4.2.

Составы для внекорневых обработок зеленых черенков на этапе
корнеобразования
Авторы: О.Н. Аладина, С.В. Акимова, Д.Н. Никиточкин, С.Ю. Чернова, Н.П.
Карсункина, н.с. И.В. Скоробогатова

1. Назначение и краткое содержание разработки. Потери укорененных
черенков при перезимовке и доращивании в открытом грунте могут быть
значительными (до 50 % и более). Для сокращения потерь и увеличения
выхода укорененного материала с единицы площади культивационных

сооружений в период массового корнеобразования проводят комплексные
внекорневые обработки зеленых черенков составами, содержащими
физиологически активные вещества, макро- и микроэлементы.

2. Преимущества и новизна. Применение комплексных внекорневых
обработок на этапе корнеобразования увеличивает регенерационную
способность ягодных и декоративных растений, улучшает физиологическое
состояние и развитие укорененных черенков. Способ обеспечивает их
хорошую приживаемость при пересадке, устойчивость к стрессам и высокое
качество саженцев.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. В фазу
формирования корневых зачатков проводят однократные экзогенные
обработки зеленых черенков веществами с цитокининовой активностью
(дропп 20-30мг/л, 6-БАП 20-30мг/л, цитадеф 40-50мг/л), препаратами –
индукторами эндогенного цитокинина (флороксан, сульфет 1мг/л);
комплексными
составами,
содержащими
цитокинины
и
кремнийорганические вещества (крезивал 10-20мг/л, крезацин 10-20мг/л,
этиран 10-20мг/л), производными хитозана (Экогель, Экогель «Турбо», 1020 мл/л), что положительно влияет на регенерационные процессы,
устойчивость укорененных черенков к неблагоприятным внешним факторам
при пересадке и доращивании, а также выход стандартного посадочного
материала. Обработки укореняющихся черенков целесообразно совмещать с
внекорневыми подкормками макро- и микроэлементами (мочевина 5 г/л,
цитовит 1 мл/л).

4. Апробация. Работа апробирована в отделе ягодных культур лаборатории
плодоводства МСХА при производстве здорового посадочного материала.
5. Форма представления научной разработки. Укорененный, посадочный
материал ягодных и декоративных культур, методические указания по
применению составов.
6. Условия и сроки внедрения проекта. Способ полностью готов к
внедрению в производство. Для использования разработки потенциальный
потребитель должен располагать материально-технической базой для
зеленого черенкования (теплицы и культивационные сооружения с
туманообразующей установкой).
7. Эффект от внедрения разработки. Проведение внекорневых обработок
зеленых черенков составами позволяет повысить укореняемость черенков на
15-45%, улучшить развитие надземной части и корневой системы, что
обеспечивает их надежную перезимовку в открытом грунте и увеличивает
выход высококачественного посадочного материала с единицы площади
теплиц и питомника. Рентабельность производства посадочного материала
увеличивается в 1,5-2 раза.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный
способ
целесообразно
использовать
в
научно-исследовательских
учреждениях по садоводству и специализированных питомнических и
фермерских хозяйствах.
4.3. Применение экологически безопасных гуминовых веществ в
сочетании с элементами минерального питания и адаптогенными
веществами при акклиматизации регенерантов ремонтантной малины
в нестерильных условиях
Авторы: Аладина О.Н., Буянов И.Н., Акимова С.В.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Заключительным и
наиболее ответственным этапом клонального микроразмножения является

адаптация микрорастений к нестерильным условиям. На этом этапе гибель
пробирочных растений может быть достигать 90-95%, а дальнейший рост
замедленным. Применение гуминовых веществ в сочетании с элементами
минерального питания и адаптогенными биологически активными
веществами, облегчает переход регенерантов к самостоятельному
минеральному питанию и фотосинтезу при акклиматизации в нестерильных
условиях, а также позволяет сократить потери микрорастений малины после
пересадки в нестерильные условия и ускорить их рост и развитие.
2. Преимущества и новизна. Усовершенствованная методика адаптации
микрорастений малины ремонтантной на этапе адаптации к нестерильным
условиям обеспечивает не только высокую приживаемость, но и высокую их
сохраняемость через 2,5 месяца после пересадки (95% против 25% в
контроле), кроме того практически с самого начала наблюдается
интенсивный начальный рост регенерантов и обеспечивается значительный
прирост суммарной площади листовой поверхности.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. При
микроразмножении экспланты малины ремонтантной культивируют на
питательной среде Мурасига и Скуга, содержащей основные макро-,
микроэлементы и следующие вещества (мг/л): В1, В6, РР (0,5), мезоинозитол
(100), глицин (2), 6-БАП (0,7), ИМК (0,1), сахарозу (30000) и агар (7000), рН
– 5,6. Культуры инкубируют в условиях световой комнаты при температуре
22°С и 16-ти часовом фотопериоде. На этапе размножения содержание хелата
железа увеличивают в 1,5 раза (6-БАП 1,5 мг/л); на этапе укоренения
содержание макросолей сокращают вдвое (ИМК 1 мг/л). Для пересадки в
нестерильные условия используют растения, имеющие 4-5 листьев и
корневую систему диной не менее 2 см (3-4 шт.). Адаптируют микрорастения
в климатических камерах, где поддерживается температура 26-28°С и
высокая относительная влажность воздуха 90-95%. Для комплексной
внекорневой обработки ex vitro растений малины ремонтантной, через 24
часа после высадки на адаптацию необходимо применять смесь лигногумата
калия (0,5 г/л) с цитовитом (1 мл/л) и этираном (крезацин и мивал в
соотношении 9:1) (50мг/л).

Рис. Камеры для адаптации микрорастений

4. Апробация. Предлагаемые элементы интенсивного размножения малины
ремонтантной разработаны и апробированы в течение нескольких лет в
лаборатории плодоводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
5. Форма представления научной разработки. Методические указания по
интенсивному размножению.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Разработанный метод
готов к внедрению в производство. Для его внедрения потенциальный
потребитель должен располагать материально-технической базой в виде
лаборатории
клонального
микроразмножения
и
обогреваемых
культивационных сооружений.
7. Эффект от внедрения разработки. Предприятия, использующие
элементы предлагаемой технологии, повысят экономические показатели
работы за счет повышения эффективности использования площадей
защищенного грунта, частого обновления и расширения ассортимента
продукции.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный
способ получения посадочного материала малины ремонтантной
целесообразно использовать в научно-производственных учреждениях по
садоводству и питомниководству.

V. Технологии выращивания плодовых деревьев и кустарников
5.1.

Технология зеленого черенкования садовых культур
Автор: Самощенков Е.Г.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Технология
предназначена для получения привитых и корнесобственных саженцев
различных садовых культур. Для создания необходимых условий
корнеобразования используется полупрозрачное полиэтиленовое укрытие.
2. Преимущества и новизна. Технология позволяет отказаться от
использования сложных туманообразующих установок, существенно
уменьшить материально-денежные затраты.

1. Пленочное укоренение черенков вишни

2. Готовый посадочный
материал

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. При
использовании технологии применяются легкодоступные материалы (песок,
торф, пленка). В процессе укоренения черенков увлажнение листьев
необходимо осуществлять опрыскивателем не реже 4-5 раз в день.
4. Апробация. Технология внедрена в питомнике «Сады Подмосковья»,
садовой компании «Садко», фермерском хозяйстве «Травник» Московской
области.
5. Форма представления научной разработки. Предоставляется в форме
методических рекомендаций по черенкованию отдельных культур, услуг по
выращиванию
посадочного
материала
плодовых
культур
и
консультационных услуг.

6. Условия и сроки внедрения разработки. Посадочный материал в
промышленном масштабе выращивается по предварительному заказу. Сроки
предоставления методических рекомендаций - 1-2 недели. Посадочный
материал предоставляется в течение года.
7. Эффект от внедрения разработки. Из-за отсутствия необходимости
иметь туманообразующую установку, простоты применения технологии экономия материально-денежных средств составляет 60% по сравнению с
традиционной технологией черенкования. Экономический эффект составляет
до 60 тыс. руб. на 1 га.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Отечественные
питомники.
5.2. Технология получения привитых саженцев косточковых культур с
использованием укорененных черенков подвоев
Автор: Деменко В.И.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Технология
предназначена для ускоренного получения привитых саженцев косточковых
культур на основе зимней прививки. В качестве подвоев используются
укорененные черенки клоновых подвоев.
Преимущества и новизна. Технология позволяет отказаться от
предварительного доращивания черенков до стандартных подвоев, повысить
производительность труда при прививке на 50 %, сократить сроки
доращивания саженцев на 1 год.
2. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Вместо
стандартных подвоев используются укорененные черенки, поэтому при
зеленом черенковании необходимо использовать хорошо развитые побеги.
Укоренение черенков проводится в малогабаритных пленочных укрытиях,
хранение подвоев и прививок - в подвальном помещении. Зимняя прививка
выполняется в обычные сроки. Посадка прививок осуществляется в
открытый грунт или в теплицы.

1. Укорененные черенки

2. Привитые саженцы алычи

3. Апробация. Технология апробирована в фермерском хозяйстве
«Травник» Владимирской области.
4. Форма представления научной разработки. Предоставляется в форме
методических рекомендаций по получению привитых саженцев отдельных
культур, услуг по выращиванию посадочного материала и консультаций.
5. Условия и сроки внедрения разработки. Посадочный материал в
промышленном масштабе выращивается по предварительному заказу. Сроки
предоставления методических рекомендаций 1-2 недели. Посадочный
материал предоставляется в течение года.
6. Эффект от внедрения разработки. В результате исключения из
технологического процесса предварительного доращивания подвоев,
экономия труда составляет до 30 чел-дней или в денежном выражении - 60
тыс. руб. на 1 га. Экономический эффект составляет до 100 тыс. руб. на 1 га.
7. Потенциальные потребители научной разработки. Отечественные
питомники различного уровня.
5.3. Получение укорененного посадочного материала ягодных и
декоративных культур с закрытой корневой системой
Авторы: О.Н. Аладина, С.В. Акимова, С.Ю. Чернова, А.Е. Полянская.

1. Назначение и краткое содержание разработки. При перезимовке и
доращивании в открытом грунте у некоторых ягодных (красная смородина,
крыжовник, жимолость) и декоративных (барбарис, лапчатка) кустарников
могут наблюдаться значительные потери укорененных черенков (до 50 % и
более). Для сокращения потерь и увеличения выхода стандартного
посадочного материала с единицы площади питомника зеленые черенки
укореняют в пластиковых кассетах, предназначенных для выращивания
рассады (диаметр ячеек 5 см), что позволяет получать укорененный материал
с неповрежденной корневой системой.

2. Преимущества и новизна. Укоренение черенков ягодных и декоративных
кустарников в пластиковых ячейках позволяет получать посадочный
материал с закрытой корневой системой, который хорошо приживается при
пересадке в течение длительного периода времени (с середины июля до
середины октября), успешно зимует в открытом грунте и обеспечивает
высокое качество саженцев. Укорененные растения хорошо переносят
зимнее хранение без разрушения корневого кома и после прохождения
периода покоя (1-1,5 месяца) как нельзя лучше подходят для доращивания в
контейнерах в условиях защищенного грунта.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Зеленые
черенки ягодных и декоративных культур укореняют в пластиковых ячейках
в теплицах с автоматизированной системой туманообразующей установки.
Субстрат – торф верховой, торф низинный, агроперлит (1:1:1). Для усиления
регенерационной способности в начале массового корнеобразования
проводят комплексные внекорневые обработки физиологически активными
веществами с цитокининовой активностью в смеси с силатранами и
микроэлементами в оптимальном соотношении компонентов, что повышает
уровень
физиологических процессов, усиливает регенерационную
способность зеленых черенков и повышают их устойчивость к стрессам. Для
прохождения периода покоя черенки с неповрежденным корневым комом
хранят в ящиках, прикрытых пленкой, во влажном сфагнуме при низких
положительных температурах (0…+2°С).
4. Апробация. Работа апробирована в отделе ягодных культур лаборатории
плодоводства МСХА при производстве здорового посадочного материала и в
садовой компании “Садко” Пушкинского района Московской области при
массовом размножении ягодных и декоративных культур.
5. Форма представления научной разработки. Материалы с описанием
методических указаний по применению.
6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный способ готов к
внедрению в производство. Для его внедрения потенциальный потребитель
должен располагать материально-технической базой для зеленого

черенкования
(теплицы
и
культивационные
сооружения
с
туманообразующей установкой).
7. Эффект от внедрения разработки. Укоренение черенков в ячейках
позволяет получать растения с неповрежденным корневым комом, что
обеспечивает их надежную приживаемость и перезимовку в открытом грунте
и на 30-40 % увеличивает выход высококачественного посадочного
материала с единицы площади питомника.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный
способ
целесообразно
использовать
в
научно-исследовательских
учреждениях по садоводству и специализированных питомнических и
фермерских хозяйствах.

5.4. Промышленная технология возделывания сортов шиповника
Автор: Стрелец В.Д.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Технология
обеспечивает повышение эффективности выращивания насаждений
шиповника в промышленных масштабах. Предлагаются технологические
приемы агромероприятий по уходу за культурой шиповника, способ его
сбора и сушки плодов. Приводится схема основных технологических
приемов возделывания, включая механизированный сбор урожая.
2. Преимущества и новизна. Предлагаемая технология обеспечивает
полную
механизацию всех технологических процессов.

1. Сорт Мироновский

2. Сорт Глобус

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Технология рекомендуется к применению при выращивании сортового
шиповника в промышленных масштабах.

4. Апробация. Технология внедрена в совхозах: «Ромашка» Кагульский р-н
Молдова, «Радуга» Симферопольский р-н Крымская обл. Украина,
«Шафраново» Альшеевский р-н Башкирия, «Сергиевский» Сергиевский р-н
Самарская обл.
5. Форма представления научной разработки. Предлагается в виде
агрорекомендаций по выращиванию, уборке и сушке шиповника. Авторский
надзор в течение 3 лет.
6. Условия и сроки внедрения разработки. Срок внедрения - 2 года.
7. Эффект от внедрения разработки. Технология позволяет в 2 раза
увеличить урожайность сухих высоковитаминных плодов этой культуры, в
1,5-2 раза повысить содержание витамина С. При этом, растения более
устойчивы к болезням и вредителям культуры. Экономический эффект
составляет 1,5 млн. руб./га, начиная с 3 года после посадки кустов.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Производители
витаминного и лекарственного сырья, а также консервные заводы,
выпускающие безалкогольные витаминные напитки, имеющие собственные
земельные угодья.
5.5.

Повышение продуктивности маточных растений
трудноразмножаемых сортов земляники садовой крупноплодной
Авторы: Батрак Е.Р., Ковалева И.С., Сырицо О.А.

1. Назначение и краткое содержание разработки. При размножении ряда

современных перспективных сортов земляники садовой отечественной
селекции питомниководы испытывают ряд трудностей, обусловленных
низкой усообразовательной способностью растений. Апробированные
элементы предлагаемой технологии в комплексе позволяют увеличить выход
посадочного материала с единицы площади в среднем на 25 % и повысить
качество полученной рассады. Этот результат достигается за счет плотного
вертикального размещения контейнеров с растениями на стеллажных линиях,
регулярных обработок биологически активными веществами и регуляторами
роста,
удлиняющих
вегетационный
период
и
повышающих
усообразовательную способность маточных растений.
Технология включает следующие этапы: предварительная подготовка
растений до высадки в маточник, обработки смесями регуляторов роста и
биологически активных веществ в первой половине вегетационного периода,
агроприемы, улучшающие приживаемость розеток при пикировке, обработки
биологически активными веществами во второй половине вегетации.

2. Преимущества и новизна. Удлинение периода вегетации позволяет

увеличить продуктивность трудноразмножаемых сортов до 100-120 розеток с
одного растения. Применение биологически активных веществ совместно с
регуляторами роста и средствами химической защиты растений позволяет
значительно снижать кратность обработок и дозировку последних, сокращать
расходы на препараты. Обработки розеток при пикировке повышают
приживаемость и повышают качество посадочного материала за счет
увеличения выхода стандартных розеток на 10-15 %.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Рассаду
высшей категории качества перед высадкой в течение нескольких недель
содержат в условиях интенсивного роста. Посадку производят в
оптимальные сроки (третья декада марта). Субстрат – смесь обогащенного
верхового торфа с минеральной глиной и агроперлитом. Для усиления
усообразовательной способности и повышения качества розеток в первой
половине вегетационного периода проводят регулярные обработки растений
смесью синтетических регуляторов роста (гибберелин) и биологически
активных веществ (лигногумат калия марки А, силиплант, циркон). После
срезки розеток с куста их замачивают в растворе лигногумата калия. В
зависимости от диаметра сердечка обработанные розетки пикируют в
торфяные ячейки размером 5х5 см или торфяные стаканчики диаметром 8 см.
Для усиления корнеобразования при пикировке розетки обрабатывают
смесью биологически активных веществ и минеральных удобрений. За 1,5
месяца до окончания срока эксплуатации маточника проводят 3-х кратную
обработку растений 0,02% раствором лигногумата калия для продления
периода усообразования, что позволяет получать дополнительно до 11%
продукции.
4. Апробация. Предлагаемые элементы интенсивного размножения садовой
земляники разработаны и апробированы в течение нескольких лет в
Лаборатории плодоводства МСХА. Отдельные элементы технологии
применяются на сельхозпредприятиях: «Садовая компания «Садко»,
Измайловский совхоз декоративного садоводства.

Форма представления научной разработки. Сертифицированный
посадочный материал высокого качества с методическими указаниями по
агротехнике маточников и интенсивному размножению.
6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный метод готов к
внедрению в производство. Для его внедрения потенциальный потребитель
должен располагать материально – технической базой в виде обогреваемых
культивационных сооружений.
7. Эффект от внедрения разработки. Предприятия, использующие
элементы предлагаемой технологии, повысят экономические показатели
работы и конкурентоспособность на рынке за счет повышения
эффективности использования площадей защищенного грунта, более
равномерного распределения затрат ручного труда, частого обновления и
расширения ассортимента продукции.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный
способ получения посадочного материала земляники садовой целесообразно
использовать в научно - производственных учреждениях по садоводству и
питомниководству, а также специализированных крестьянских и фермерских
питомниках.
5.

5.6.

Способы подготовки маточных растений ягодных кустарников к
вегетативному размножению
Автор: д.с.-х.н., проф., гл.н.с. Аладина О.Н.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Разработаны
эффективные способы подготовки маточных растений ягодных культур с
применением физиологически активных веществ к вегетативному
размножению зелеными черенками и in-vitro.

2. Преимущества и новизна. Обработки маточных растений
физиологически активными веществами (ретарданты ХХХ, пикс, культар, 2ХЭФК и цитокинины: дропп, 6-БАП, цитодеф) стимулируют

корнеобразование у вегетативного потомства, положительно влияют на
качество укорененных черенков и саженцев, их устойчивость к
неблагоприятным внешним факторам, а также заменяют обработку самих
черенков регуляторами роста, что существенно снижает затраты труда на
черенкование. Обработки оказывают также положительное влияние на
приживаемость
эксплантов
при
микроклональном
размножении,
увеличивают коэффициент размножения и укореняемость микропобегов.

Эффективность способа зависит от внутренних (видовые и сортовые
особенности, возраст, фаза развития, физиологическое состояние растений) и
внешних факторов (климатические условия, минеральное питание, водный
режим, условия содержания маточных растений, время обработки в течение
суток).
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Маточные
растения в фазу затухающего роста побегов в ранние утренние часы (до 1100) обрабатывают водными растворами регуляторов роста в сочетании с
азотом мочевины и микроэлементами. При содержании маточника в
защищенном грунте черенкование начинают через 5-7 дней после обработки,
в открытом грунте – через 7-14 дней. Черенки укореняют без обработки
базальных частей стимуляторами корнеобразования.
4. Апробация. Способ подготовки маточных растений широко используется
в отделе ягодных культур лаборатории плодоводства РГАУ МСХА им. К.А.
Тимирязева при производстве здорового посадочного материала и при
массовом
размножении
ягодных
кустарников,
в
том
числе
трудноукореняемых.
5. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный способ готов к
внедрению в производство. Для его внедрения потенциальный потребитель
должен располагать материально-технической базой для зеленого
черенкования (многолетние маточные насаждения, весенние теплицы,

культивационные сооружения с туманообразующей установкой, регуляторы
роста растений).
6. Эффект от внедрения разработки. Применение способа усиливает
регенерационную способность видов и сортов ягодных культур (смородины,
крыжовника, барбариса, жимолости и др.) при зеленом черенковании и
микроклональном размножении, в 1,5-2 раза увеличивает выход
качественного укорененного и посадочного материала с единицы площади
маточника и культивационных сооружений при одновременном улучшении
качества растений, упрощении технологии и экономии ручного труда.
7. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный
способ
целесообразно
использовать
в
научно-исследовательских
учреждениях по садоводству и специализированных питомнических и
фермерских хозяйствах.
5.7.

Способ укоренения зеленых черенков легкоразмножаемых ягодных и
декоративных кустарников
Авторы: Аладина О.Н., Акимова С.В., Никиточкин Д.Н.; Аладин С.А., Полянская А.Е.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Способ направлен на
увеличение укореняемости легкоразмножаемых видов и сортов ягодных и
декоративных кустарников, улучшение их развития, приживаемости при
пересадке и перезимовке без предварительной обработки черенков
стимуляторами корнеобразования (препараты с ауксиновой активностью).
Способ позволяет упростить и удешевить технологию зеленого
черенкования, эффективно использовать площади защищенного грунта и
культивационных сооружений за счет благоприятных физико-химических,
асептических свойств и высокой гормональной активности субстратов,
используемых для укоренения.

2. Преимущества и новизна. При использовании субстрата, содержащего
осадки городских сточных вод (ОГСВ), нейтрализованный верховой торф и

перлит в 1,2-1,5 раза увеличивается укореняемость и выход жизнеспособных
укорененных черенков, причем более высокая эффективность размножения
достигается без предварительной обработки самих черенков ауксинами, что
упрощает технологию черенкования. Использование верхового торфа и
ОГСВ, прошедших микробиологическую очистку обеспечивает более
благоприятный водно-воздушный режим среды укоренения и сводит к
минимуму содержание в субстрате патогенной микрофлоры, что исключает
вероятность загнивания черенков в период укоренения и благоприятно
влияет на корнеобразование.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Зеленые
черенки легкоукореняемых ягодных и декоративных кустарников
высаживают на укоренение сразу же после заготовки в искусственный
субстрат, состоящий из нейтрализованного верхового торфа, перлита и
обезвоженных стабилизированных осадков городских сточных вод (доля
ОГСВ - 30-40 %), срок хранения которых не превышает одного года в
соотношении 1:1:1 и 2:1:2 без предварительной обработки базальных частей
черенков стимуляторами корнеобразования (ИМК).
4. Апробация. Работа апробирована в отделе ягодных культур лаборатории
плодоводства МСХА при производстве посадочного материала легко
размножаемых кустарников.
5. Форма представления научной разработки. Патент № 2367140, 2009.
Укорененный, посадочный материал ягодных и декоративных культур,
методические указания по использованию субстратов в зеленом
черенковании.
6. Условия и сроки внедрения проекта. Способ полностью готов к
внедрению в производство. Для использования разработки потенциальный
потребитель должен располагать материально-технической базой для
зеленого черенкования (теплицы и культивационные сооружения с
туманообразующей установкой).
7. Эффект от внедрения разработки. Применение способа обеспечивает
высокий выход укорененных черенков легкоразмножаемых ягодных и
декоративных растений с единицы площади маточных и культивационных
сооружений и снижает себестоимость посадочного материала за счет
экономии затрат ручного труда, а также прямых затрат на удобрения,
ядохимикаты и регуляторы роста. Применение ОГСВ в составе субстратов
для укоренения черенков – один из способов их утилизации. Рентабельность
производства посадочного материала увеличивается более, чем в 2 раза.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный
способ целесообразно использовать в научно-исследовательских

учреждениях по садоводству и специализированных питомнических и
фермерских хозяйствах.
5.8.

Способ ускоренного выращивания древесных покрытосеменных
растений из семян
Авторы: Аладина О.Н., Архангельский В.Н., Аладин С.А., Акимова С.В.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Способ направлен на
усиление роста и развития, ускорение цветения и плодоношения древесных
покрытосеменных растений при их семенном размножении, сокращение
сроков выращивания крупномерного посадочного материала для
ландшафтного строительства, оптимизацию селекционного процесса за счет
благоприятных физико-химических свойств и высокой гормональной
активности субстрата, используемого при выращивании сеянцев.

2. Преимущества и новизна. Сеянцы, выращенные на ОГСВ по основным
показателям роста и развития существенно обгоняют растения, выращенные
в грунте или на известных искусственных субстратах: надземная часть и
корневая система сеянцев отличаются мощным развитием (высота растений,
их облиственность, диаметр основных осей, масса корней), что позволяет
использовать 1-3-х летние растения в качестве крупномерного посадочного
материала для ландшафтного дизайна и для закладки селекционных
участков.
После прямого посева семян в ОГСВ сеянцы раньше начинают активный
рост и ветвление, быстрее формируют крону и переходят к репродуктивной
фазе, чем при проращивании семян и последующей пикировке всходов: на 111 лет раньше начинается цветение сеянцев, что крайне важно при
выращивании декоративных древесных растений с длительным ювенильным
периодом (Катальпа бигнониевидная, Каштан конский, Орех манчжурский).

Сеянцы, выращенные на ОГСВ, отличаются устойчивостью к стрессам
(бесснежный период на фоне низких температур, глубокие зимние оттепели,
их чередование с морозами).
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Семена
древесных и кустарниковых пород (катальпы бигнониевидной, каштана
конского (обыкновенного), черемухи виргинской, яблони сибирской, клена
зеленокорого, сирени обыкновенной, шиповника обыкновенного (собачьего),
вейгелы Миддендорфа и др.) весной после стратификации высевают в
искусственный субстрат – обезвоженные стабилизированные осадки
городских сточных вод, срок хранения которых не превышает одного года с
последующим прореживанием всходов. Режимы стратификации, нормы
высева и густота стояния сеянцев зависит от видовых особенностей. При
необходимости всходы, оставшиеся после прореживания, пикируют в эти же
гряды или контейнеры с ОГСВ.

4. Апробация. Работа апробирована на Курьяновских очистных сооружениях
Мосводоканала и в отделе ягодных культур лаборатории плодоводства
РГАУ-МСХА при производстве посадочного материала декоративных
растений.
5. Форма представления научной разработки. Материалы с описанием
методических указаний по применению.
6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный способ готов к
внедрению и может быть использован в городском зеленом строительстве и
питомниках декоративных культур.
7. Эффект от внедрения разработки. В несколько раз увеличивается выход
хорошо развитых выровненных растений, сокращается период выращивания
из семян качественного крупномерного посадочного материала,
востребованного в ландшафтном строительстве, повышается эффективность
использования площадей питомника. Применение способа позволяет
существенно снизить себестоимость посадочного материала за счет

снижения затрат ручного труда на протравливание семян, пикировку, частые
поливы и материальных затрат на органические и минеральные удобрения и
обеззараживание почвы. Исключение из технологического цикла
протравливания семян и обеззараживания субстрата снижает риск
загрязнения окружающей среды. Применение ОГСВ в качестве субстрата
для выращивания посадочного материала древесных покрытосеменных
растений – один из эффективных способов их утилизации.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Питомники
декоративных культур, селекционные центры, Научно-исследовательские
институты по садоводству.
5.9.

Особенности доращивания зеленых черенков с закрытой корневой
системой в контейнерах
Авторы: Аладина О.Н., Акимова С.В., Полянская А.Е.

1. Назначение и краткое содержание разработки. При выращивании
посадочного материала ягодных культур в контейнерах в защищенном
грунте большое значение имеет не столько устойчивость черенков к
действию внешних факторов, сколько возможность ускоренного получения
стандартных саженцев к весеннее - летнему периоду.
2. Преимущества и новизна. Для различных сортов крыжовника и
декоративных форм барбариса разработаны сроки пересадки укорененных
черенков в контейнеры, подобраны оптимальный состав субстратов и
регламенты применения внекорневых обработок регуляторами роста,
позволяющие увеличить выход хорошо развитых саженцев с закрытой
корневой системой и существенно сократить цикл их выращивания
посадочного материала.

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Зеленые
черенки крыжовника и барбариса укореняют в пластиковых кассетах,
предназначенных для выращивания рассады (диаметр ячеек 5 см), затем в
первой декаде октября их пересаживают в горшки (объем 1-1,6л) с

последующим хранением при низкой положительной температуре (до
середины февраля). Наиболее активный и дружный рост посадочного
материала в контейнерах обеспечивает применение субстратов на основе
верхового торфа, перлита и 1-летних стабилизированных осадков
городских сточных вод (ОГСВ) в равном соотношении. В первой-второй
мая декаде проводят последующие двукратные внекорневые обработки
ФАВ: лигногуматом калия марки «Б» (5мл/л), лигногуматом калия в
сочетании с Новосилом (2,5мл/л); Цитодефом (40мг/л) или составом,
содержащим мочевину (5г/л); или препаратом Экогель «Турбо» (30мл/л) с
одновременной прищипкой побегов во второй декаде мая для усиления
ветвления надземной системы и придания кроне компактности.

4. Апробация. Работа апробирована в отделе ягодных культур лаборатории
плодоводства МСХА при производстве здорового посадочного материала.
5. Форма представления научной разработки. Материалы с описанием
методических указаний по применению.
6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный способ готов к
внедрению в производство. Для его внедрения потенциальный потребитель
должен располагать материально-технической базой для зеленого
черенкования
(теплицы
и
культивационные
сооружения
с
туманообразующей установкой), а также площадью в обогреваемых зимних
теплицах.
7. Эффект от внедрения разработки. Применение двукратных внекорневых
обработок регуляторами роста на фоне субстратов, содержащих верховой
торф, перлит и осадки городских сточных вод (1:1:1), обеспечивает
значительный суммарный эффект, который проявляется в усилении развития
корневой системы растений, более раннем отрастании побегов и
формировании компактного габитуса саженцев в контейнерах. В конце мая
начале июня саженцы с закрытой корневой системой соответствуют
стандарту на посадочный материал и готовы к реализации. При этом
рентабельность производства увеличивается в 1,7-1,8 раза по сравнению с
традиционными методами выращивания.
8.
Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный
способ целесообразно использовать в научно-исследовательских учреждениях по
садоводству и специализированных питомнических и фермерских хозяйствах.

VI. Современные технологии в растениеводстве
6.1. Сошник для прямого полосового посева сельскохозяйственных
культур
Авторы: Балабанов В.И., Березовский Е.В., Егоров В.В.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Сошник для прямого
полосового посева сельскохозяйственных культур, содержит стойку 1 с
закрепленной на ней в нижней части башмаком, имеющим клиновидную
грудь и носок-наральник 2, а также установленным на задней поверхности
семяпроводом 3, отличающееся тем, что стойка также имеет клиновидную
форму с углом при вершине от 15 до 179 градусов, при этом нижнее
отверстие семяпровода, выполнено в виде эллипса, большая ось которого
расположена перпендикулярно движению сошника, а для разделения потока
семян в нижнее отверстие семяпровода по малой оси эллипса, установлена
равносторонняя треугольная перегородка-распределитель 4, с вершиной
направленной навстречу движения потока семян.

а)

б)

в)

1. а) схема сошника для прямого полосового посева сельскохозяйственных культур, вид
сбоку; б) вид снизу; в) действующая модель сошника

2. Преимущества и новизна. Клиновидная форма стойки и башмака
сошника, а также наличие эллипсообразного семяпровода с треугольной
перегородкой-распределителем, позволяют повысить качество рыхления
почвы, равномерность распределения и заделки семян, а следовательно их
полевую всхожесть, снизить энергетические затраты при посеве, за счет
расклинивающего действия сошника на почву, а также снизить износ
элементов конструкции сошника, за счет уменьшения угла контакта
поверхности сошника с почвой. Вследствие того, что эллипс ориентирован
своей большой осью поперек оси движения сошника, то большая часть семян

рассеивается по левую и правую стороны, а в носовую часть попадает
незначительная доля семян, за счет затенения распределителем семян. Тем
самым весь поток семян распределяется на дне борозды на два ряда,
обеспечивая отсутствие семян в проблемной, с точки зрения заделки, зоне
подсошникового пространства. При угле α равном (или приближающемся) к
179о реализуется классическая схема долотообразного сошника, при которой
наблюдается высокая степень рыхления почвы. При угле α,
приближающемся к 15о, наблюдается значительное снижение энергетических
затрат при посеве и износа элементов конструкции сошника. Оптимальным
значением α является угол со значением около 90о, обеспечивающей
достаточное качество рыхления почвы, равномерность распределения семян
по семенному ложу и их заделка, а также относительно невысокий износ
элементов конструкции сошника.

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Сошник
новой конструкции разработан для применения и импортозамещения (с более
высокими агротехническими и энергосберегающими характеристиками)
сошников на современных зарубежных сеялках и высевающих комплексах,
типа Amazone, Horsh (Германия), Gaspardo (Италия), Kuhn (Франция) и
других.
4. Апробация. Сошник прошел успешные полевые испытания в условиях
Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
5. Условия и сроки внедрения научной разработки. Разработка готова к
возможному изготовлению на предприятиях компании ООО «Евротехника»

для применения на сеялках марки «Amazone». Ориентировочный срок
внедрения разработки – 6 месяцев.
6. Эффект от внедрения разработки. Применение
разработанного
сошника обеспечивает: повышение качества рыхления почвы; улучшение
равномерности распределения и заделки семян, их полевой всхожести;
снижение на 5-6 % энергетические затраты при посеве, за счет
расклинивающего действия сошника на почву; уменьшение до 2-х раз износ
элементов конструкции сошника, а следовательно, затрат на ремонт и
простои техники.
7. Потенциальные потребители научной разработки. Производители
сельскохозяйственной техники.
Пневмоцентробежный сепаратор семян

6.2.

Авторы: Халанский В.М., Матросов Ю.А.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Пневмоцентробежный
сепаратор
предназначен для послеуборочной обработки зерна.
Пневмоцентробежный сепаратор, содержащий бункер 1 для семян с
регулируемым отверстием для самовысыпания семян, загрузочное устройство
2, камеру разгона 3 в виде винтовых желобов для придания вороху
вращательного движения и максимальной центробежной силы, камеру
сепарации 4 в виде усеченного конуса, всасывающую приемную трубу 5 для
стока легкой фракции соединенную с вентилятором 6, приемный рукав для
стока тяжелой фракции 7.

а)

б)

а) технологическая схема пневмоцентробежного сепаратора семян;
б) действующая модель сепаратора

2. Преимущества и новизна. Данный сепаратор имеет ряд преимуществ
такие как, простота конструкции, меньшая металлоемкость по сравнению с
известными машинами, низкое энергопотребление и минимальное количество
технологических настроек. Новизна характеризующийся тем, что в верхней
части камеры разгона установлен конус-делитель для равномерного
распределения семян по винтовым желобам, движение зернового вороха
совпадает с направлением воздушного потока, а приемная труба оснащена
механизмом плавного изменения ее вылета h.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Пневмоцентробежный сепаратор разработан для применения и замены более
сложных и энергоёмких машин в технологических схемах послеуборочной
обработки зерна.
4. Апробация. Пневмоцентробежный сепаратор семян был представлен на
XIII Всероссийская выставка научно-технического творчества молодёжи
НТТМ-2013 на ВВЦ и награжден медалью.
5. Форма представления научной разработки. Образец изготовленного
сепаратора в соответствии с патентом на полезную модель.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Разработка готова к
возможному изготовлению на предприятиях. Ориентировочный срок
внедрения разработки – 12 месяцев.
7. Эффект от внедрения разработки. Применение разработанного
сепаратора обеспечивает: повышение качества сортирования семян;
увеличение урожайности сельскохозяйственных культур на 10-15%;
меньшее энергопотребление.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Производители
сельскохозяйственной техники и оборудования.

6.3. Экспресс-индикатор качества охлаждающей жидкости
Авторы: Балабанов В.И., Болгов В.Ю.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Устройство относится к
измерительной технике и может быть использовано для оценки качества и
контроля состояния охлаждающей жидкости различного состава (вода,
антифриз и др.) и назначения (для двигателей внутреннего сгорания,
котельного оборудования, систем кондиционирования и др.). Устройство,
представляющее собой индикаторную ленту (полоску), с целью
одновременного замера (оценки) нескольких основных показателей: уровня
кислотности (рН), общего содержания металлов в охлаждающей жидкости
(или любых других анализируемых показателей) и плотности, дополнительно
разделена посередине на две индикаторных зоны полимерной
непромокаемой пленкой (слоем) с вплавленным в нее грузом определенной
массы, обеспечивающим оценку плотности жидкости по глубине погружения
устройства, что на ряду с автономной реакцией обоих индикаторных слоев
(возможность раздельной оценки изменения их цветности, по спектру и
интенсивности)
повышает
достоверность
и
качество
оценки
работоспособности исследуемой жидкости.
2. Преимущества и новизна. Преимуществами разработанного устройства
являются: высокая точность оценки, его низкая стоимость, высокая
производительность и простота применения, совокупность которых
позволяет достаточно объективно и точно оценить качество и
работоспособность исследуемой жидкости.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Устройство, предварительно помещенное в герметичную (вакуумную),
упаковку достается и опускается в исследуемую жидкость тем концом, в
котором находится впаянный груз. Устройства под действием груза
погружается в жидкость на определенную глубину, при этом по глубине
погружения, оценивается плотность исследуемой жидкости: соответствует ли
она нормативному показателю, либо она выше или ниже заданной плотности.
По спектру и интенсивности окраски индикаторных полей 3 и 4 оценивается
уровень кислотности и общее содержание металлов в исследуемой жидкости
либо другие показатели, определяемые составом и назначением
индикаторных реактивов. Так качество и работоспособность охлаждающей
жидкости (антифриза) может быть оценено по показателям плотности,
кислотности и общего содержания металлов (следствие коррозионного
воздействия). Диапазон измерений назначается и устанавливается в каждом

конкретном случае индивидуально в зависимости от вида исследуемой
жидкости и критериев качества и работоспособности.
4. Апробация. Экспресс-индикатор прошел успешные эксплуатационные
испытаний в ООО «Автохимия-Инвест» (г. Москва).

Рис. Экспресс-индикатор качества охлаждающей жидкости:
фронтальная проекция устройства (слева), поперечное сечение А-А устройства (справа)

6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Разработка готова к
возможному изготовлению на химических предприятиях. Ориентировочный
срок внедрения разработки – 1 месяц.
7. Эффект от внедрения разработки. Устройство относится к
измерительной технике и может быть использовано для оценки качества и
контроля состояния охлаждающей жидкости различного состава (вода,
антифриз и др.) и назначения (для двигателей внутреннего сгорания,
котельного оборудования, систем кондиционирования и др.).
8. Потенциальные потребители научной разработки. Предприятия,
эксплуатирующие автотракторную технику для экспресс-оценки и контроля
качества охлаждающей жидкости различного состава (вода, антифриз и др.) и
назначения (для двигателей внутреннего сгорания, а также предприятия
эксплуатирующие котельные оборудования и систем кондиционирования.
6.4. Научно-обоснованная технология капельного орошения риса
Авторы: Дубенок Н. Н., Кружилин И. П., Абду Наср Махмуд Ахмед

1. Назначение и краткое содержание разработки. Впервые в Российской
Федерации, в многолетних опытах получены положительные результаты
возделывания аэробного риса на системах капельного орошения.
Обоснованы дифференцированные по глубине увлажнения и предполивному
порогу влажности почвы водные режимы, позволяющие в сочетании с
рекомендованными дозами макроудобрений получать конкурентоспособную
урожайность при снижении затрат оросительной воды по сравнению с

традиционной технологией орошения в 2,5…5,0 раз и на 20…25% при
дождевании. Рекомендовано сочетание управляемых факторов (водный
режим почвы и дозы макроудобрений) для получения при капельном
орошении урожайности риса на уровнях 5, 6 и 7 т/га зерна.
2. Преимущества и новизна. Полученные новые знания по нормам реакций
риса на уровень предполивной влажности и глубину увлажнения почвы по
показателям роста и развития, формирования урожайности, динамике
численных значений эвапотранспирации в межфазные природы и в целом за
вегетацию, некоторым другим позволили сформулировать научную гипотезу
экономически эффективного и экологически безопасного управления водным
режимом почвы проведением поливов, обеспечивающих на системах
капельного орошения в сочетании с дозами внесения макроудобрений
получение запланированных урожаев. Научная гипотеза сертифицирована
результатами экспериментальных исследований, изложенных в диссертации.
Практическая значимость их характеризуется исключением необходимости
строительства для возделывания риса специализированных оросительных
систем, потерь оросительной воды на поверхностный сброс, фильтрацию, а
следовательно, и утилизацию их, получением высокой эконмической
эффективности без негативного влияния на окружающую среду.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Полученные в процессе исследований результаты показали возможность
возделывания риса в южных регионах России с использованием систем
капельного орошения при значительном снижении оросительных норм и
высокой рентабельности. Основными условиями успешного освоения данной
инновационной технологии орошения риса является наличие аэробного
сорта, при необходимости, эффективной системы защиты посевов от
сорняков и сочетание оптимального водного режима почвы с дозами
внесения макроудобрений, рассчитанными на получение планируемой
урожайности.
4. Апробация. Данная завершенная работа апробирована на светлокаштановых почвах Волго-Донского междуречья, ОПХ ВНИИОЗ
«Орошаемое».
5. Форма предоставления научной разработки. В виде научнообоснованной технологии.
6. Условия и сроки внедрения. Данная технология рекомендуется к
внедрению в традиционных рисосеющих регионах России (2017-2020 годы).
7. Эффект от внедрения. Расчеты экономической эффективности
показывают, что выращивать аэробный рис на зерно при капельном
орошении экономически эффективно. Сочетание изучаемых трёх водных

режимов и доз внесения NPK обеспечило получение урожайности риса на
уровне 5, 6 и 7 т/га с рентабельностью 60 – 116%.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Рисосеющие
хозяйства России, рисосеющие Страны (Ближний восток, Китай, Япония и
др.).

6.5. Технология промывки засоленных почв на основе моделирования
природных процессов на юге России.
Авторы: Дубенок Н.Н., Безбородов Ю.Г., Мустафаев Ж.С., Абдешев К.Б.

1.
Назначение и краткое содержание разработки.
Разработана
технология промывки засоленных почв на основе
«мягкого» управления гидрогеохимического процесса, где в основу
положено понятие закономерности природных эволюционных почвенных
процессов в той интерпретации, почва как открытая система, обладает
устойчивостью, саморегулированием и находится в поступательном
динамическом равновесии. При этом принцип экологически безопасной
технологии промывки засоленных почв основан на разумном дозировании и
регулировании техногенных нагрузок на природную систему. Дозирование регулирование нормы промывки во временном масштабе возможно при
глубоком понимании законов природных процессов, определяющих
сущность геологического круговорота воды и химических веществ и
экологических ограничений, которые ставятся природой.
2.
Преимущества и новизна.
 На основе анализа и оценки физических и химических
закономерностей засоления и рассоления почв в естественных условиях
определены возможности разработки технологии и технологической схемы
промывки засоленных почв.
 На основе физико-химических явлений в процессе промывки
засоленных почвы разработана математическая модель для определения
промывных норм.
 Разработаны алгоритм и математическая модель для обоснования
промывки засоленных почв и сельскохозяйственного освоения засоленных
земель.

3.
Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Применение разработки может быть полезно в освоении засоленных
земель природных ландшафтных систем и восстановлению вторично
засоленных земель в результате антропогенной деятельности, а также для
экологически безопасной и безотходной промывки засоленных почв, при
которой интенсивность промывки совпадает со скоростью впитывания воды
в почву.
4.
Апробация.
Для создания основ экологически безотходных и безопасных
технологических линий, направленных на борьбу с засолением почвы проект
разработан для применения в аридной зане России (Астраханская,
Волгоградская области)и ближнего зарубежья (Казахстана).
Предлагаемая технология может решить теоретические и практические
вопросы, основанные на актуальных исследованиях, которые являются
основой проведения промывки, расширяют рекультивацию засоленных почв
по ряду проблем.
Поэтому результаты исследования будет применены в организациях
занимающимся выращиванием сельскохозяйственных культур, а также в
сфере экологии, почвоведения, мелиорации и водного хозяйства.
На основе предложенного способа промывки засоленных земель
произведены опытно-производственные исследования в среднезасоленных
почвах с глубоким залеганием грунтовых вод на орошаемых землях
фермерских хозяйств «Досанг» и «Руслан».
Результаты
опытно-производственных
исследований
в
среднезасоленных почвах с глубоким залеганием грунтовых вод на
орошаемых землях фермерских хозяйств «Досанг» и «Руслан» в период 20132015
годах
показывают,
что
удельные
затраты
водоподачи
(промывка+оросительная норма) для получения 1 тонны кукурузы при
разовой подаче промывной нормы снижаются с 3045-2978 м3/т до 1790-1692
м3/т, а при прерывистой подаче промывной нормы с 2356-2383 м3/т до 13061230 м3/т.
5.
Условия и сроки внедрения научной разработки.
Технология внедрена в фермерских хозяйствах «Досанг» и «Руслан».
Ожидаемые сроки внедрения не более двух лет.
6. Эффект от внедрения разработки.
В результате проведения промывок предлагаемым способом происходит
снижение общего количества солей с 132,6 т/га, до 35,0 т/га.
При технологии с прерывистой подачей, по сравнению с другими
технологиями промывки, экономия воды составляет 38%.
В результате применения режима полива и технологии промывки
урожайность сельскохозяйственных культур повышается с 4,5 т/га до 6,2 т/га,

прибыль с каждого гектара составляет 60,3 тыс. руб/га, а рентабельность
составляет – 13%.
7. Потенциальные потребители научной разработки.
Системы мониторинга, научно-исследовательские организации, вузы,
ведущие подготовку в области экологии и климатологии, агроэкологии,
почвоведения, агрохимии и агрофизики, земледелия и т.д.

VII.

Современные технологии и селекционные достижения в
животноводстве

7.1.

Порода овец «Калмыцкая курдючная»
Автор: Юлдашбаев Ю.А.

1. Назначение и краткое содержание научной разработки. Созданная
порода овец предназначена для разведения в условиях Калмыкии и регионах
юга России. В выведении калмыцкой курдючной породы были использованы
две популяции калмыцких маток. В качестве улучшающей породы
использовались 7 баранов-производителей торгудской породы, завезенных из
ОПХ «Кушар» Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в 1988 г.
Бараны торгудской породы использовались на курдючных матках двух
популяций до получения третьего поколения.
2. Преимущества и новизна. Совершенствование хозяйственно-полезных
признаков овец новой калмыцкой курдючной породы проводили методом
чистопородного разведения. Многолетняя работа завершилась признанием
нового селекционного достижения и выдачей патента на породу овец
«Калмыцкая курдючная» за номером 6750 и регистрацией в Государственном
реестре охраняемых селекционных достижений МСХ РФ от 25 декабря 2012
года. Новая порода калмыцких курдючных овец с белой шерстью,
характеризуется следующими хозяйственно-полезными признаками. Бараныпроизводители новой породы имеют хорошую живую массу 89,6 кг, а матки
63,5 кг. Ярочки имеют живую массу 50,4 кг, что составляет 79,4% от массы
взрослых маток, т.е в возрасте одного года ярки почти достигают уровня
продуктивности взрослых животных. Живая масса баранчиков составляет
63,3 кг, что соответствует 70,6% от массы взрослых баранов. Настриг
немытой шерсти по баранам-производителям калмыцкой курдючной породы
составляет 3,1 кг. По группе маток – 2,2 кг, по яркам – 1,9 и баранчикам – 2,3
кг. Животные всех половозрастных групп обладают белой по цвету шерстью,
что для перерабатывающей промышленности и предприятий народного
творчества намного ценнее, чем шерсть цветная темная, получаемая от
местных курдючных овец.

Молочность калмыцких курдючных маток находится на уровне – 28,6 кг.
Молочность маток принесших баранчиков (29,6 кг) несколько выше, нежели
у маток с ярочками (27,6 кг), суточная молочность составила 1,44 кг. Таким
образом, молочность маток находится на хорошем уровне и обеспечивает
потребности ягнят в молоке. В среднем по живой массе ягнята, как ярочки,
так и баранчики за период определения молочности удвоили свою живую
массу. Тонина пуховых волокон шерсти овец новой породы составила 17,3
мкм. Средний диаметр переходных волокон варьирует в пределах 33,7 мкм,
а остевых волокон составил 62,2 мкм. Длина пуховой зоны составила 7,2 см,
а косицы – 16,6 см. Прочность волокон калмыцких курдючных овец
составила 11,0 сН/текс.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Интенсивное разведение калмыцкой курдючной породы овец обеспечивает
эффективное использование обширных природных пастбищ Западного
Прикаспия, увеличивает мясо-сальную продуктивность и получение белой
неоднородной шерсти.
4. Апробация. Разработка апробирована в хозяйствах Республики Калмыкия
на базе ведущих племенных заводов «Кировский», СПК «Харба», СПК
«Церен», СПК «Чингиз» и др.
5. Форма представления научной разработки. Предлагается в форме
методических рекомендаций по разведению и технологии производства
продукции овец новой породы.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Разработка признана
селекционным достижением (патент на породу овец – калмыцкая курдючная
за номером 6750 и регистрацией в Государственном реестре охраняемых
селекционных достижений МСХ РФ от 25 декабря 2012 года).

7. Эффект от внедрения разработки. Анализ показывают, что из всех видов
произведенной и реализованной продукции овец калмыцкой курдючной
породы наиболее эффективными оказались производство и реализация
баранины (рентабельность 90,9-78,2%). Прибыль от разведения овец новой
породы колебался от 58,2 до 60,1%.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Овцеводческие
хозяйства разных форм собственности и, прежде всего, хозяйства,
расположенные в южных регионах РФ.
7.2.

Создание племенной базы высокопродуктивных мясо-сальных овец
в Поволжье
Авторы: Ерохин А.И., Амерханов Х.А., Магомадов Т.М., Гиршлакаев Е.И., Юлдашбаев
Ю.А., Карасев Е.А., Двалишвили В.Г., Лушников В.П., Ельсукова И.А.

1. Назначение и краткое содержание научной разработки. В России
разводят более тридцати пород овец, в основном это породы шерстного,
шерстно-мясного направления продуктивности, мясная продуктивность
которых не удовлетворяет потребностям рынка. В целях улучшения
состояния овцеводства в России и повышения его экономической
рентабельности возникла необходимость завозить породы мясосального
направления продуктивности из стран СНГ. Наиболее перспективной и
доступной для ввоза и разведения в России является эдильбаевская порода
овец, имеющая выдающуюся мясную продуктивность. Овцы разных
внутрипородных типов в 2003 г. были завезены из Казахстана в
Волгоградскую область РФ, где было организовано хозяйство ООО
«Эдильбай-Волгоград».
Проведены
комплексные
исследования
продуктивных и биологических особенностей овец в условиях Нижнего
Поволжья, с целью определения наиболее ценных особенностей, с
последующим выведением желательного для разведения в условиях юга
России типа эдильбаевской породы овец. За время проведения исследований
на базе ООО «Эдильбай-Волгоград» создан племрепродуктор овец
эдильбаевской породы и разработаны рекомендации по созданию
высокопродуктивного типа мясо-сальных овец для разведения в условиях
Поволжья.
2. Преимущества и новизна. Эдильбаевские овцы племенного репродуктора
ООО «Эдильбай-Волгоград» удовлетворяют высоким требованиям стандарта
породы по мясной и шерстной продуктивности. Взрослые бирликские
бараны в среднем достигают живой массы 88,3 кг, матки 68,5 кг и

превосходят животных суюндукского внутрипородного типа на 7,5-8,5%
соответственно. Плодовитость маток бирликского внутрипородного типа на
13% выше, чем у маток суюндукского внутрипородного типа и составляет
120-106,9%. Баранчики суюндукского внутрипородного типа в возрасте 5 и 7
месяцев уступают по всем промерам сверстникам бирликского
внутрипородного
типа.
Превосходство
баранчиков
бирликского
внутрипородного типа над сверстниками суюндукского внутрипородного
типа по индексу сбитости с возрастом увеличивается (с 3,05% до 27,0 %).

Соотношение типов волокон (пуховое, переходное, остевое) в среднем
по товарной массе шерсти у животных бирликского внутрипородного типа
составило 75,1 : 14,2 : 10,7, у животных суюндукского внутрипородного типа
– 81,8 : 11,2 : 7,0. Шерсть животных обоих внутрипородных типов является
прочной и малозасоренной, II класса длины, значительно превышает
требования ГОСТ 70302-2000 по тонине, интервалу варьирования и
прочности.

3. Краткие рекомендации
Интенсивное разведение

по применению научной разработки.
эдильбаевской курдючной породы овец

обеспечивает эффективное использование обширных природных пастбищ
Поволжья и увеличивает мясо-сальную продуктивность.
4. Апробация. Разработка апробирована в хозяйствах Волгоградской
области, Республики Калмыкия, Саратовской области и других регионах на
базе ведущих племенных заводов и крестьянско-фермерских хозяйств.
5. Форма представления научной разработки. Предлагается в форме
методических рекомендаций по разведению и технологии производства
продукции эдильбаевских овец.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Разработка признана
актуальной на Всероссийской выставке «Золотая осень» в 2012 г. и удостоена
золотой медали.
7. Эффект от внедрения разработки. Уровень доходов от продажи
ягнятины, полученной от баранчиков бирликского внутрипородного типа, в
возрасте 4 и 7 месяцев на 15,01% и на 8,86% превышает показатели по
сверстникам суюндукского внутрипородного типа соответственно. Выручка
от продажи баранины более чем в 10 раз превышает денежную выручку от
продажи шерсти.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Овцеводческие
хозяйства разных форм собственности и, прежде всего, хозяйства,
расположенные в южных регионах РФ.
7.3.

Алгоритм расчета селекционных индексов и методика отбора по ним
племенных лошадей, используемых для повышения результативности
племенной работы
Автор: Парфенов В.А., Демин В.А.

1. Назначение и краткое содержание разработки. На основании данных о
селекционируемых признаках поголовья лошадей производится расчет
формулы селекционного индекса для отбора племенного молодняка данной
популяции лошадей в производящий состав. Разрабатываются также
рекомендации по отбору лошадей в саморемонт на текущий период и на
перспективу.
2. Преимущества и новизна. Селекционный индекс позволяет вести отбор
животных сразу по нескольким признакам, учитывая их индивидуальный
вклад в общее качество получаемых лошадей, экономическую и
хозяйственную полезность каждого признака в отдельности, их
наследуемость и корреляции признаков между собой.

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Для
повышения результативности при отборе племенных лошадей по
селекционным индексам целесообразно иметь наиболее полную
генетическую историю развития каждой особи, перечень и характеристики
полезных признаков племенной лошади.

1. Кобыла «Базука»

2. Кобыла «Игра» русской верховой породы

4. Апробация. Метод апробирован на поголовье лошадей русской верховой
породы в ЗАО «Старожиловский конный завод» - головном предприятии по
разведению этих лошадей, и в ряде дочерних коневодческих хозяйств.
5. Форма представления научной разработки. Предоставляется в форме
алгоритма анализа состояния поголовья с выдачей, на основе расчета
селекционного индекса, рекомендаций по племенной работе предприятиям,
работающим с большим поголовьем племенных лошадей (конные заводы,
ассоциации коннозаводчиков).
6. Условия и сроки внедрения разработки. Для успешного применения
метода необходимо представить разработчику результаты бонитировки
племенных лошадей, племенные подборы и ведомости выжереба кобыл за
последние 5-10 лет, планы племенной работы на текущий период и
перспективу, если таковые имеются. Срок разработки необходимых
документов составляет 1,5-2 месяца.
7. Эффект от внедрения разработки. Внедрение селекционных индексов в
систему отбора молодняка русской верховой породы обеспечило
совершенствование внешних признаков этих лошадей, повысилась их
выносливость, скоростные качества, улучшилось восприятие команд при
тренировках.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Конные заводы,
ассоциации коннозаводчиков.

7.4 Порода карпа «Селинская»
Авторы: Власов В.А., Привезенцев Ю.А.

1. Назначение и краткое содержание научной разработки. Созданная
порода карпа предназначена для выращивания в прудовых рыбоводных
хозяйствах юга России, а также может быть использована в тепловодных
садковых и бассейновых хозяйствах. Порода создана путем длительной
селекционной работы с помесями, полученными при воспроизводительном
скрещивании местного и немецкого зеркальных карпов.
Порода «Селинская»:
 продолжительность выращивания: сеголеток - 120-135 дней, двухлеток - 165180 дней;
 плотность посадки личинок - 20-25 тыс. шт./га, а годовиков –1,5-1,8 тыс.
шт./га;
 средняя масса сеголеток –100-120 г, а двухлеток –1,3-1,5 кг;
 выход тушки - 68-70%;
 затраты корма на 1 кг прироста массы тела - 2,2-2,7 кг;
 районирование - V-V1 зоны рыбоводства.
2. Преимущества и новизна. По своим хозяйственным качествам: выходу
продукции с единицы площади, средней массе товарной рыбы, пищевым
качествам - порода карпа «Селинская» существенно превосходит
нормативные показатели для VI зоны рыбоводства и значительно
превосходит другие отечественные породы зеркального карпа.

1. Карп породы «Ставропольский»

2. Карп породы «Селинская»

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Воспроизводство и выращивание карпа новой породы «Селинская»
необходимо проводить в соответствии с методическими рекомендациями,

разработанными авторами. Сумма температур за вегетационный период
должна быть в пределах 2800-3200 градусо-дней.
4. Апробация. Разработка апробирована на племзаводе «Ставропольский»
Ставропольского края.
5. Форма представления научной разработки. Предлагается в форме
методических рекомендаций по воспроизводству и технологии выращивания
новой породы карпа.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Требуется завершение
оформления документов на допуск к использованию селекционного
материала
Срок предоставления необходимых документов – 1 месяц.
7. Эффект от внедрения разработки. Выход рыбопродукции при
выращивании карпа новой породы составляет 1,9-2,1 т/га, что выше
нормативных показателей на 35-50%. При использовании комбикорма К-111
масса товарного карпа составляет 0,5-0,6 кг. При использовании
высокопротеиновых комбикормов эта масса может достичь 1,3-1,5 кг. По
пищевым качествам мясо рыбы данной породы превосходит другие
отечественные породы зеркального карпа. Экономический эффект составляет
9-10 тыс. рублей на 1 га нагульной площади прудов.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Прудовые
рыбоводные хозяйства и, прежде всего, хозяйства, расположенные в южных
регионах РФ.
7.5 Африканский клариевый сом
Автор: Власов В.А.







1. Назначение и краткое содержание разработки. Новый объект
аквакультуры – африканский клариевый сом предназначен для
культивирования в тепловодных индустриальных хозяйствах. Выращивание
может осуществляться в прудах, садках, бассейнах, при прямоточном и
оборотном водоснабжении, а также в установках с замкнутым циклом
водообеспечения (УЗВ).
«Клариевый сом» (Clarias gariepinus):
Продолжительность выращивания до массы 1 кг – 170-180 суток;
Выход рыбопродукции – до 500 кг/м3;
Затраты корма на 1 кг прироста – 0,6-0,8 кг;
Затраты электроэнергии на 1 кг прироста – 1,5-2,0 КВт.
Выход съедобных частей (тушки) - 83-85%;

 Районирование – независимо от климатической зоны.
2. Преимущества и новизна. При выращивании по индустриальным
технологиям клариевый сом показывает высокую скорость роста. По этому
показателю он превосходит все виды отечественной аквакультуры. При
выращивании в УЗВ за 6 месяцев рыба достигает индивидуальной массы 1,01,2 кг при затратах корма 0,6-0,8 кг на 1 кг прироста массы.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Воспроизводство и выращивание клариевого сома необходимо проводить в
соответствии
с
разработанными
технологическими
нормативами,
подготовленными авторами.
4. Апробация. Разработка апробирована при составлении рыбоводнобиологического обоснования на агрокомплексе НПО «Аквилон».
5. Форма представления научной разработки. Предлагается в форме
технологии воспроизводства и выращивания клариевого сома.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Требуется завершение
оформления документов для коммерческого использования научной
разработки. Срок предоставления необходимых документов – 1месяц.
корма на получение 1 кг прироста не превышают 0,6-0,8 кг.

Африканский клариевый сом

7. Эффект от внедрения разработки. Выход рыбопродукции при
выращивании клариевого сома в условиях УЗВ составляет 1000-1200 кг/м3 в
год, что в 3-5 раз
превышает аналогичный показатель для других видов рыб. По пищевым
качествам мясо рыбы данного вида считается диетическим (белок 17-19%,
жир 2-4%). При
использовании высококачественных кормов и нормированного кормления,
затраты корма на получение 1 кг прироста не превышают 0,6 – 0,8 кг.

Расчетный уровень рентабельности производства – 36-38%, срок
окупаемости капиталовложений – 3,8 года.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Рыбоводные
хозяйства, расположенные вблизи мегаполисов, крупных промышленных
предприятий, энергообъектов, имеющие возможность использовать
вторичное тепло.
7.6 Многокорпусный вертикальный улей
Авторы: Маннапов А.Г., Гаврилов С.Г., Гладышев А.А., Саранчук Н.И.










2.

1. Назначение и краткое содержание научной разработки. Предлагаемый
улей изготовлен из пенополиуретана и предназначен для содержания
пчелиных семей с целью нивелирования аномальных температурных
перепадов на физиологическое состояние пчел (лето, зима), стабилизации
уровня нормофлоры кишечника влияющих на физиологические показатели,
обеспечивающих гомеостаз организма медоносных пчел.
Многокорпусный вертикальный улей изготовленный из
пенополиуретана:
представляет
по-новому
физиологические,
экологические,
микробиологические параметры управления жизнедеятельностью в
критические периоды роста и развития семей;
при содержании пчелиных семей в пенополиуретановых ульях пчелы
способны поддерживать оптимальные параметры температуры в зоне
воспитания расплода, что положительно отражается на яйценоскости маток;
в улье создаются микробиологические параметры, обеспечивающие
способность к ускоренному весеннему росту и обновлению семей, молодыми
пчелами весенней генерации, на 10 дней раньше;
содержание семей в пенополиуретановом улье, на фоне стимулирующих
подкормок препаратами нового поколения, в особенности осенью, повышает
физиологический статус и гомеостаз организма пчел;
пчелы осенней генерации дольше сохраняют показатели, характерные для
физиологически «молодых».
Преимущества и новизна. Предложенный вариант многокорпусного
пенополиуретанового улья обладает рядом преимуществ, по сравнению с
деревянными ульями многокорпусным и Дадана-Блатта. Он характеризуется
низкой теплопроводностью, значительно легче, наличие донного проема,
обеспечивает высокий уровень конвекции воздуха, позволяя пчелам
регулировать микроклиматические параметры гнезда, создавая быстрее

оптимальный температурный и влажностный режим в жизненно важных
зонах улья, не только в критические периоды роста и развития семей, но и
при аномально высокой внешней температуре (38–45°С) и в период главного
медосбора.

1. Деревянный улей Дадана-Блатта
2. Многокорпусный улей из
пенополиуретана

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. С целью
создания оптимальных микроклиматических условий способствующих
поддержанию гомеостаза пчел содержать семьи в пенополиуретановых
ульях, имеющих на дне проем размером 300х300 мм, снабженный
мелкоячеистой сеткой.
Донный проем закрывать только при выращивании весенней и осенней
генерации пчел. После смены перезимовавших пчел осенней генерации, на
пчел молодых, весенней генерации, при постановке на зимовку и в процессе
зимовки донный проем всегда держать открытым.
4. Апробация. Разработка апробирована на учебно-опытной пасеке РГАУ –
МСХА имени К.А.Тимирязева.
5. Форма представления научной разработки. Предлагается в форме
методических рекомендаций по содержанию пчелиных семей в
пенополиуретановых ульях.
6. Эффект от внедрения разработки. В период главного медосбора
физиологическое состояние пчел, выращенных в пенополиуретановом улье,
способствует проявлению максимальных показателей работоспособности по
сбору нектара и ульевым работам. Уровень летной медособирательной
деятельности повышается на 73,3%, показатель нагрузки медового зобика на
16,5%, количество выращенного расплода на 25%, произведенного товарного
меда на 37,6 кг, отстроенных соторамок из вощины в 2,44 раза.

Уровень рентабельности при содержании семьи пчел в пенополиуретановом
улье, в расчете на одну семью увеличивается, по сравнению с ульем ДаданаБлатта, на 197,0%, с многокорпусным из дерева – на 137,0%.
7. Потенциальные потребители научной разработки. Пчеловодные
хозяйства любой формы собственности, расположенные как в северных, так
южных регионах РФ.
7.7

Технология наращивания силы пчелиных семей при подготовке к
зимовке
Авторы: Маннапов А.Г, Халько Н.В.









1. Назначение и краткое содержание научной разработки. Необходимость
позднелетнего наращивания силы семьи диктуется созданием оптимальных
размеров пчелиной семьи, количеством ее пчел, которые будут создавать
зимний «клуб» с необходимыми температурными и влажностными
параметрами, что обеспечивает хороший весенний «старт» пчелиной семьи,
а как следствие высокий ранний медосбор. Оптимальной силой зимующей
пчелиной семьи считается 2-2,5 кг пчел или 20-25 тыс. пчел, которые будут
занимать 7-10 улочек.
Благодаря наращиванию силы пчелиных семей по предлагаемой
технологии:
происходит полное обновление гнезда новыми соторамками;
обеспечивается пополнение гнезда качественными, не имеющими падевых
веществ, кормовыми запасами;
в свежеотстроенные соторамки пчелиная матка интенсивно откладывает
яйца;
повышается летная активность рабочих пчел на осенние медоносы;
в свежеотстроенных сотах отсутствует инвазия;
пчелы осенней генерации, выведенные на свежеотстроенных сотах, дольше
сохраняют показатели, характерные для физиологически «молодых»;
повышается качество зимовки и эффективность пчеловождения.
2. Преимущества и новизна. Технология предусматривает создание семеймедовиков которым передаются рамки с печатным расплодом и медовоперговые без пчел из основной семьи. В основной семье оставляют открытый
расплод и ставятся рамки с вощиной, сметаются пчелы с медовоперговых и
рамок с расплодом (эти рамки переносятся в семью медовик). В основную
семью ставится кормушка и большими дозами дается сахарный сироп.
Пчелам необходимо большое количество сот для размещения корма, а при

переработке сахарного сиропа в корм требуется свободных сотов в 4-5 раз
больше чем для готового корма, поэтому пчелы вынуждены усиленно
строить вощину и выделять воск.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Наращивание силы семей для обеспечения качественной зимовки и
успешного весеннего развития проводить в соответствии с методическими
рекомендациями, разработанными авторами. Сахарный сироп скармливается
из расчета 2-2,5 кг корма на улочку пчел.
4. Апробация. Разработка апробирована на учебно-опытной пасеке РГАУ –
МСХА имени К.А.Тимирязева.
5. Форма представления научной разработки. Предлагается в форме
методических рекомендаций по наращиванию силы и технологии подготовки
пчелиных семей к зимовке.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Требуется завершение
оформления документов к использованию предлагаемой технологии
применительно к крупным пасекам. Срок предоставления необходимых
документов – 1 месяц.
7. Эффект от внедрения разработки. Пчелиные семьи на 100% обновляют
соторамки. Уровень заклещеванности менее 2,0%, что не приносит ущерба
пчелиной семье в процессе зимовки. Нагрузка заднего отдела кишечника при
зимовке не превышает 19 мг. Достигается 100% зимовка пчелиных семей.
Темпы весеннего роста семьи увеличиваются в 3,5-4,0 раза. Это позволяет
сформировать по 3 пакета с пчелами весной и получить до 60 кг товарного
меда. Экономический эффект составляет 15,0 тыс. рублей в расчете на одну
основную семью.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Пчеловодные
хозяйства любой формы собственности, расположенные как в северных, так
южных регионах РФ.
7.8

Способ получения молока и молочных продуктов заданного
качества
Авторы: Родионов Г.В., Ананьева Т.В., Дряхлых О.Г., Пурецкий В.М.,
Николайчев В.А., Аксенов Д.С.

1. Назначение и краткое содержание разработки. С целью влияния на
микроорганизмы молока предлагается метод получения молока и молочных
продуктов заданного качества, включающий внешнее воздействие на
развитие микроорганизмов молока и молочной продукции

электромагнитными импульсами с заданными параметрами. Исследования
показали, что при помощи изменения параметров импульсов осуществляется
полное или выборочное подавление жизнедеятельности микроорганизмов
молока.
2. Преимущества и новизна. Известны способы получения молока и
молочных продуктов заданного качества за счет внешнего воздействия на
развитие микроорганизмов, например, термическое или химическое
воздействие. Однако указанные способы (пастеризация, стерилизация,
консервация) подавляют развитие всех микроорганизмов молока и молочных
продуктов, включая необходимые для приготовления молочных продуктов,
например кисломолочные бактерии, и связаны с нежелательными
изменениями качества молока. Так, при термической обработке сырого
молока при температуре более 40 0С изменяются его составные части, а при
химическом воздействии молоко становится не пригодным для питания
человека.
Задача предполагаемого изобретения – улучшение качества молочной
продукции, за счет избирательного подавления развития нежелательных
микроорганизмов.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. В емкость
для хранения молока устанавливается генератор электромагнитных
импульсов. Время воздействия – от 30 секунд до 2 минут, увеличение
времени воздействия электромагнитными импульсами при прочих равных
параметрах приводит к более сильному подавлению развития энтерококков.
4. Апробация.
1. «Способ подавления нежелательных микроорганизмов в молоке и
молочных продуктах». Патент на изобретение № 2440769 от 27 января 2012
г. Родионов Г.В.;
2. «Устройство для подавления нежелательных микроорганизмов в молоке и
молочных продуктах». Патент на полезную модель № 113114 от 10 февраля
2012 г. Родионов Г.В., Пурецкий В.М., Николайчев В.А., Аксенов Д.С.;
3. «Устройство для подавления нежелательных микроорганизмов в молоке и
молочных продуктах». Патент на полезную модель № 117775 от 05 марта
2012 г. Родионов Г.В., Пурецкий В.М.

Генератор электромагнитных импульсов

5.
Форма
представления
научной
разработки.
Генератор
электромагнитных импульсов и научно-техническая документация к нему.
6. Условия и сроки внедрения разработки. Требуется разработка научнотехнической документации применительно к конкретному устройству.
7. Эффект от внедрения разработки. Получение молока заданного качества
с целью его длительного хранения при полном подавлении развития
микроорганизмов, а также получение молочных продуктов заданного
качества при избирательном подавлении развития нежелательных
микроорганизмов.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Изобретение
относится к области пищевой промышленности и может быть использовано
на молочных фермах и молокоперерабатывающих предприятиях для
приготовления молочных продуктов.
7.9

Радиотехническая система дистанционного контроля половой
охоты коров и телок
Авторы: Иванов Ю.Г., Дюльгер Г.П., Викторов А.И., Абрашин А.А.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Радиотехническая
система (РТС) предназначена для дистанционного контроля половой охоты
коров с использованием быка-пробника. При этом обеспечивается
регистрация допуска коровой садки быка и передача осеменатору
информации по радиоканалу о номере коровы и времени события.

Радиотехническая система дистанционного
контроля половой охоты коров и телок

2. Преимущества и новизна. Разработанная РТС позволяет определить
оптимальное время осеменения и исключить методическую погрешность,
свойственную применяемым на практике техническим средствам,
основанным на мониторинге двигательной активности коров. Новизна
технических решений подтверждена 4 патентами РФ № 44495, № 46427, №
97264, № 97265.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Комплект
РТС содержит одно стартерное устройство для быка, восемь
приемопередающих устройств для коров, одно стационарное устройство и
три мобильных телефона. На клинически здоровую корову устройство
устанавливают после ее тщательного клинико-акушерского обследования.
После идентификации номера коровы, пришедшей в охоту и ее осеменения,
устройство снимается и устанавливается на следующее животное. На 15 день
после осеменения для диагностики ранних стадий беременности и бесплодия
его повторно устанавливают на осемененную корову и в течение 15 дней
ведут мониторинг за ее поведением. Коровы, проявившие половую охоту в
интервале с 15 по 30 дни после осеменения считаются бесплодными и
подлежат повторному осеменению. Отсутствие половой охоты у коров в этот
период расценивается как наиболее вероятный признак наступления
беременности. На ферму на 100 коров может быть достаточно наличие 2
комплектов ЭТС.
4. Апробация. Разработанная радиотехническая система дистанционного
контроля половой охоты коров и телок апробирована на молочной ферме
зоостанции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
5. Форма представления научной разработки. Комплект радиотехнических
и программных средств в составе: стартерное устройство с датчиком

положения быка, инфракрасное устройство для аутентификации коровы,
допустившей садку, передающее устройство на корове, стационарный GSMмодуль, мобильный телефон у осеменатора.
6. Условия и сроки внедрения разработки. Ориентировочная цена
комплекта РТС планируется на уровне 50,0 тыс. руб. Для доведения
разработки до внедрения необходимо завершить ОКР и провести испытания.
При обеспечении необходимых инвестиций разработка может быть доведена
до серийного производства в течение 2-х лет.
7. Эффект от внедрения разработки. Эффект достигается за счет
сокращения межотельного периода, более рационального использования
скотомест на ферме, увеличения производства молока, снижения затрат на
организацию и проведение работ по искусственному осеменению. Расчетная
эффективность применения РТС составляет 1575 руб. на одну корову за
лактацию.
8. Потенциальные потребители научной разработки. РТС может
применяться на фермах и комплексах с беспривязным и привязным (при
двухкратном моционе на выгульных площадках) содержании, на удаленных
пастбищах, а также в небольших фермерских хозяйствах.
7.10. Биологически активная композиция «Гликолакт»
Автор: Чугреев М.К.
1. Назначение и краткое содержание разработки. С целью создания
средства для нормализации и поддержания кишечной микрофлоры животных
и человека разработана, зарегистрирована на российском уровне и внедрена в
производство биологически активная добавка к пище «Гликолакт».
Разработаны две формы под данным брендом: биологически активная
добавка к пище «Гликолакт» (ТУ 9229-013-57770545-06; РУ №
77.99.23.3.У.2625.3.06) – для населения и бонификатор углеводный модуль
«Гликолакт» (ТУ 9229-001-57770545-07) – для использования в
промышленности. Продукт представляет собой сироп янтарного или светлокоричневого цвета, сладкий на основе концентрата углеводов, основным из
которых является олигосахарид лактулоза, а также лактоза, эпилактоза,
тагатоза, фруктоза, галактоза. Дополнительно входит аминоуксусная кислота
глицин. Выпускается во флаконах по 260 г и в канистрах различной емкости.
С использованием бонификатора углеводного модуля «Гликолакт»
разработан «Корм для кроликов концентрированный обогащенный» (ТУ
9086-019-57770545-13), обладающий бифидогенными свойствами.

2. Преимущества и новизна. Препарат «Гликолакт» служит пищевым
субстратом для бифидо- и лактобактерий кишечного микробного пула,
являясь по сути пребиотиком. В организме животных и человека нет
фермента, разлагающего дисахарид лактулозу, поэтому она доходит до
толстого отдела кишечника в неизмененном виде, где служит пищей для
родной бифидофлоры хозяина. Восстановление и поддержание нормального
микробиоценоза кишечника способствует повышению иммунитета
макроорганизма.
Глицин
физиологически
является
центральным
нейромедиатором тормозного типа действия. Технологически (в продуктах
питания и кормах) служит эффективным усилителем вкуса и бифидусфактором. Может быть использован в качестве добавки к кормам для
животных, биологически активной добавки к пище. Может применяться
разными отраслями пищевой промышленности в составе рецептур продуктов
питания. В том числе в пивоваренной промышленности для обработки
пивоваренных дрожжей с целью наращивания их биомассы.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. При
использовании в качестве добавки к кормам из расчета 0,03-0,06 г на 1 кг
живой массы в сутки. Можно добавлять в воду для выпаивания. В качестве
БАД к пище – взрослым по 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды, 3-4
недели. В качестве ингредиента для пищевых продуктов дозируют по
лактулозе. Лактулозы из расчета по 5,0-10,0 г. в сутки на человека. При
производстве пива в виде дрожжевой суспензии, состоящей из пивного сусла
и/или молодого пива и бонификатора «Гликолакт» в количестве 0,02-10,0 г/л
суспензии.

4. Апробация. Научные статьи, в т.ч. в изданиях ВАК (публикация в
Бюллетень ФИПС РФ). С использованием настоящих исследований
защищена докторская диссертация. Положительное заключение экспертной
комиссии по производственным испытаниям. Выполнены клинические
испытания в ВНИИ питания РАМН, проведены опытные выработки продукта
и налажен промышленный его выпуск на производственной базе ООО
ЯНИЦПП «Парадокс» Ярославской области. Проведены производственные
испытания на базе пивзавода ОАО «Букет Чувашии» (г. Чебоксары).
5. Форма представления научной разработки. Нормативно-техническая
документация (рацион или рецептура, технологическая инструкция).
6. Условия и сроки внедрения разработки. Для выпуска препарата БАД
«Гликолакт» должна быть производственная база, сертифицированная для
производства БАД или фармацевтических препаратов. При использовании в
качестве ингредиента к кормам или продуктам питания требуется время для
разработки рациона или рецептуры и технологической инструкции (т.е.
время на разработку нормативно-технической документации).
7. Эффект от внедрения. От производства 1000 кг БАД «Гликолакт»
прибыль составляет 200 000 руб. При использовании настоящей разработки
для активации пивоваренных дрожжей срок созревания пива сокращается на
20-25%. Увеличивается вязкость пива, уходит лишняя горечь, округляется
вкус, появляется приятный укол углекислоты эндогенного происхождения.
Таким образом, использование разработки позволяет увеличить объем
выработки пива без принципиального увеличения производственных
мощностей и капитальных вложений.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Животноводческие
предприятия, комбикормовые заводы,
предприятия-производители
продуктов питания и население.
7.11. Биологически активная добавка «Цикола»
Автор: Чугреев М.К.

1. Назначение и краткое содержание разработки. С целью создания
средства для нормализации и поддержания кишечной микрофлоры животных
и человека разработана, зарегистрирована на российском уровне и внедрена в
производство биологически активная добавка «Цикола» (ТУ 9229-00357770545; РУ № 77.99.23.3.У.4734.06). Продукт представляет собой сироп
темно-вишневого или коричневого цвета сладкий с горчинкой, на основе
концентрата углеводов, основным из которых является олигосахарид
лактулоза, а также лактоза, эпилактоза, тагатоза, фруктоза, галактоза.

Дополнительно входит инулин корня цикория. Выпускается во флаконах по
300 г. С целью придания препарату антибиотических и консервирующих
свойств разработана его форма «Цикола» с прополисом (ТУ 9229-01557770545-11), имеющая привкус и аромат прополиса.
2. Преимущество и новизна. Препарат «Цикола» («Цикола» с прополисом)
служит пищевым субстратом для бифидо- и лактобактерий кишечного
микробного пула, являясь по сути пребиотиком. Лактулоза в природе
содержится в женском молоке. В организме животных и человека нет
фермента, разлагающего дисахарид лактулозу, поэтому она доходит до
толстого отдела кишечника в неизмененном виде, где служит пищей для
родной бифидофлоры хозяина. Восстановление и поддержание нормального
микробиоценоза кишечника способствует повышению иммунитета
макроорганизма. Лактулозу получают путем изомеризации лактозы, а
последнюю – из сыворотки после производства сыра, которая в огромных
количествах сливается в канализацию. Таким образом, расширение
использования лактулозы в немалой степени способствует решению
проблемы охраны окружающей среды от промышленного загрязнения.
Препарат «Цикола» («Цикола» с прополисом) может быть использован в
качестве добавки к кормам для животных, биологически активной добавки к
пище. Может применяться разными отраслями пищевой промышленности в
составе рецептур продуктов питания.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. При
использовании в качестве добавки к кормам из расчета 1,5-2,0 г на 1 кг
живой массы в сутки. Можно добавлять в воду для выпаивания. В качестве
БАД к пище – взрослым по 2 чайные ложки 2 раза в день во время еды, 3-4
недели. В качестве ингредиента для пищевых продуктов дозируют по
лактулозе из расчета по 0,2 г в сутки на человека.

4. Апробация. Научные статьи, в т.ч. в изданиях ВАК (публикация в
Бюллетень ФИПС РФ). С использованием настоящих исследований
защищена докторская диссертация, эта разработка вошла в состав научной
работы, отмеченной Премией Правительства РФ в Области Науки и Техники.
Выполнены клинические испытания в ВНИИ питания РАМН, проведены
опытные выработки продукта и налажен промышленный его выпуск на
производственной базе ООО ЯНИЦПП «Парадокс» Ярославской области.
5. Форма представления научной разработки. Нормативно-техническая
документация (рацион или рецептура, технологическая инструкция).
6. Условия и сроки внедрения разработки. Для выпуска преперата
«Цикола» («Цикола» с прополисом) должна быть производственная база,
сертифицированная для производства БАД или фармацевтических
препаратов. При использовании в качестве ингредиента к кормам или
продуктам питания требуется время для разработки рациона или рецептуры и
технологической инструкции (т.е. время на разработку нормативнотехнической документации).
7. Эффект от внедрения. От производства 1000 кг продукта прибыль
составляет 150000 руб.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Животноводческие
предприятия, комбикормовые заводы,
предприятия-производители
продуктов питания и население.
7.12 Использование белого люпина в кормлении сельскохозяйственной
птицы
Авторы: Штеле А.Л., Цыгуткин А.С., Терехов В.А.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Выведенные
высокоурожайные сорта селекции РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева
предназначены для производства белого люпина на зерно. Они содержат в
семенах 35-40% сырого протеина, что обеспечивает сбор 15-18 ц/га сырого
протеина без внесения азотных удобрений. Зерно белого люпина можно
использовать как высокобелковый корм в рационах птицы, свиней и других
сельскохозяйственных животных.
2. Преимущества и новизна. Предлагаемые рекомендации по
использованию белого люпина в кормлении птицы позволяют более
эффективно использовать корм, снизить себестоимость продукции за счет
частичной замены импортируемого соевого шрота.

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Использование рекомендаций позволяет специалистам по кормлению птицы
рассчитать состав и нормы включения белого люпина в полнорационные
комбикорма для кур-несушек на уровне до 10% и бройлеров в пределах 1015% с учетом адекватной замены соевого шрота или сои полножирной.
4. Апробация. В сельскохозяйственных предприятиях Белгородской и
Московской областей.
5. Форма представления научной разработки. Представляются
методические рекомендации по кормлению птицы.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Главными условиями
внедрения научной разработки в производство являются заинтересованность и
потребность сельскохозяйственных предприятий в кормовом белке. Срок
внедрения разработки – 1 год.
7. Эффект от внедрения разработки. Использование белого люпина
позволяют снизить себестоимость куриных яиц и мяса бройлеров на 2-4%.
8.
Потенциальные потребители научной разработки.
Сельскохозяйственные предприятия АПК Российской Федерации.
7.13 Способ нормализации обменных процессов у лактирующих
свиноматок
Авторы: Кульмакова Н.И., Григорьева Т.Е.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Способ относится к
области свиноводства, в частности к препаратам для свиней, и предназначен
для нормализации обменных процессов у лактирующих свиноматок.
2. Преимущества и новизна. Известны способы профилактики гипомакро- и
микроэлементозов, способствующие повышению продуктивности путем
нормализации минерального обмена, использующие минеральные добавки на
основе неорганических солей, которые усваиваются в организме хуже, чем
их органические соединения. Преимуществом и новизной разработанного
способа является то, что нормализация обменных процессов у лактирующих
свиноматок осуществляется с использованием комплексного препарата
«Микролакт», содержащего органическую форму селена, незаменимые
аминокислоты – лизин и метионин. Препарат обеспечивает нормализацию
обменных процессов в организме лактирующих свиноматок, увеличивает
многоплодие, крупноплодность поросят, молочность свиноматок, а также
рост и развитие, сохранность поросят к отъему.

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Предложенный способ включает введение в основной рацион свиноматок в
период лактации и до осеменения препарата «Микролакт» в дозе 6,5% к
суточной
норме
корма.
Скармливание
препарата
проводится
индивидуальным способом в смеси с концентратами, ежедневно утром, в
период лактации и до осеменения, продолжительностью 60-75 суток.
Препарат «Микролакт» (ТУ 10.07.26737-10) содержит солодовые ростки,
углекислые соли меди, цинка, марганца, хлорид кобальта, йодид калия и его
стабилизатор, органический селен в форме селенметионина и селенцистина,
незаменимые аминокислоты – лизин и метионин.
4. Форма представления научной разработки. Представляются
методические рекомендации по применению препарата «Микролакт» в
кормлении с.-х. животных.
5. Условия и сроки внедрения научной разработки. Главными условиями
внедрения данного способа в производство являются заинтересованность и
потребность сельскохозяйственных предприятий в препарате «Микролакт»,
который является иммуностимулятором природного происхождения и его
действие направлено на нормализацию метаболизма свиноматок, связанного
с лактацией, на активизацию роста, развития поросят и их сохранность. Срок
внедрения разработки – 1 год.
6. Эффект от внедрения разработки. Включение в состав рациона
свиноматок в период лактации и до осеменения препарата «Микролакт»
позволит увеличить массу гнезда к отъему на 25,2 кг (15,7%, Р<0,001),
среднесуточный прирост поросят на 7,3% и сохранность к отъему на 3,6%.
Экономическая эффективность использования препарата «Микролакт» в
технологии содержания свиней составляет соответственно 3,26 руб. на 1 руб.
затрат.
7. Потенциальные потребители научной разработки. Данный способ
относится к области свиноводства и может быть использован на
свинотоварных фермах сельскохозяйственных предприятий разных форм
собственности с целью повышения продуктивности, роста и сохранности
поросят, нормализации обменных процессов и питательности рационов.
7.14. Тип пчёл «Московский» карпатской породы
Авторы: Маннапов А.Г., Лукомец В.М., Донцов Р.В., Тимофеев Д.С., Ляхов В.В.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Тип медоносных пчел
«Московский»
карпатской породы
предназначен
для
опыления

трудноопыляемых сельскохозяйственных культур (красного клевера),
репродукции пчеломаток, формирования сверхранних пакетов и
производство товарного меда в субъектах Российской Федерации с любым
типом медосбора. Разработка полностью готова к внедрению, что
подтверждаются подготовленной заявкой материалов к регистрации в
качестве селекционного достижения в НТС МСХ Российской Федерации.
2. Преимущества и новизна. Длина хоботка у рабочих особей больше по
сравнению с местной популяцией и среднерусскими пчелами и колеблется от
6,6 до 7,05 мм. Яйценоскость пчеломаток в период интенсивного весеннелетнего развития пчелиных семей - 1900-2300 яиц в сутки, количество
печатного расплода выращенного в период до главного медосбора больше на 812%, по сравнению с местной популяцией пчел. Склонность к ужаливаниям у
рабочих особей - слабая, ройливость - ниже на 25-30% по сравнению со
среднерусской породой
и местными семьями пчел
неизвестного
происхождения. Обладают устойчивостью к европейскому гнильцу, падевому
токсикозу и нозематозу. Устойчиво передают ценные качества по наследству.
В сравнении с пчелами исходной популяции по зимостойкости сохранность
выше на 8,0 %, ослабление семей меньше на 19,0 %, а расхода корма зимой –
на 26,0 %. Непревзойденные темпы весеннего роста и развития пчел
породного типа «Московский» карпатской породы позволяют ежегодно
формировать больше на 60 % новых пчелиных семей по сравнению со
среднерусской и серой горной кавказской породами. Пчелы нового
породного типа «Московский» карпатской породы эффективно опыляют
энтомофильные сельскохозяйственные культуры (подсолнечник, красный
клевер, эспарцет, донник, гречиху, рапс, горчицу и др.), повышая их
урожайность на 35-65 %.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Использование типа пчел «Московский» карпатской породы может
осуществляться в следующих направлениях:
-для получение сверх ранних элитных пчеломаток и пакетов пчел в весенний
и раннелетний периоды сезона для поставки и эффективного использования
во всех областях районирования;
-для
опыления
и
повышения
урожайности
трудноопыляемых
сельскохозяйственных культур, включая культуры защищенного грунта;
-для производства товарного меда в субъектах Российской Федерации с
любым типом медосбора.

4. Апробация. Пчелиные семьи, пакеты пчел и пчеломатки типа пчел
«Московский» апробированы в 34 субъектах Российской Федерации, а также
в Белоруссии, Казахстане и Киргизии.
5. Форма представления научной разработки. Представляются элитные
пчелиные матки, сформированные пакеты пчел и пчелиные семьи породного
типа «Московский» карпатской породы. Для воспроизводства сверхранних
пчелиных маток представляется усовершенствованная технология их
получения.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Главными условиями
внедрения научной разработки в производство являются заинтересованность
тепличных хозяйств и потребность сельскохозяйственных организаций в
опылении
трудноопыляемых
сельскохозяйственных
культур,
гарантированное производство товарного меда в субъектах Российской
Федерации с любым типом медосбора. Срок внедрения разработки - 1 год.
7. Эффект от внедрения разработки. Использование пчел нового породного
типа «Московский» карпатской породы на опылении подсолнечника,

красного клевера, эспарцета, донника, гречихи, рапса, горчицы повышает их
урожайность на 35-65 %. Пчелиные пакеты и семьи с элитными матками
окупают затраты в первый же год эксплуатации: производство товарного
меда достигает 40 кг и выше, воска – 6,5 кг, При использовании пчелиных
семей в защищенном грунте урожайность огурца повышается в 5 раз,
достигая 48 кг/м2.
8.
Потенциальные
потребители
научной
разработки.
Сельскохозяйственные предприятия АПК, расположенные в центральной полосе
и южных регионах Российской Федерации, тепличные комбинаты по
выращиванию культур в защищенном грунте.

VIII.

Наглядно-демонстрационное оборудование для
обеспечения учебного процесса
8.1. Гидравлический универсальный лабораторный стенд ГУЛС-1
Авторы: Ещин А.В., Шевкун Н.А., Шевкун В.А., Кожевникова Н.Г., Цымбал А.А.











1. Назначение и краткое содержание разработки. Лабораторный стенд
ГУЛС-1 предназначен для использования в качестве учебного оборудования
в высших и средних специальных учебных заведениях при проведении
лабораторных занятий. Установка позволяет проводить следующие
лабораторные работы:
Исследование уравнения Бернулли.
Режимы движения жидкости. Определение числа Рейнольдса.
Определение коэффициента гидравлического трения по длине трубы.
Определение коэффициентов местных сопротивлений
Определение коэффициентов расхода, сжатия и скорости при истечении из
отверстий и насадок.
Методы определения расхода жидкости. Расходомеры.
Исследование гидравлического удара в напорном трубопроводе.
Испытания центробежного насоса.
Параллельная и последовательная работа насосов.
2. Преимущества и новизна. Известные лабораторные стенды обеспечивают
выполнение ограниченного числа лабораторных работ из курса
«Гидравлика» (2-3 работы), что в свою очередь приводит к необходимости
приобретения дополнительного лабораторного оборудования. Предлагаемый
лабораторный стенд объединяет в себе основные лабораторные работы по
курсу «Гидравлика» («Механика жидкости и газа») и курсам с
эквивалентным наименованием, с целью сокращения количества базовых
элементов, входящих в состав стендов по каждой лабораторной работе,
обеспечивает многофункциональность и многократность их использования,
повышает наглядность проводимых лабораторных работ.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Стенд
рекомендуется использовать при изучении курса «Гидравлика», («Механика
жидкости и газа») и курсов с эквивалентным наименованием технических
направлений и специальностей.
4. Апробация.

1. Патент на полезную модель - RU 130734 C1, МПК G09B23/12.
Гидравлический универсальный лабораторный стенд / Ещин А.В., Шевкун
Н.А., Шевкун В.А., Кожевникова Н.Г., Цымбал А.А. № 2012119431/12, заяв.
14.05.2012, опубл. 27.07.2013.
2. Гидравлический универсальный лабораторный стенд ГУЛС-1
используемый в учебном процессе кафедры «Теплотехника, гидравлика и
энергообеспечение предприятий» Института механики и энергетики имени
В.П. Горячкина ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Гидравлический универсальный лабораторный стенд ГУЛС-1

5. Форма представления научной разработки. Гидравлический
универсальный лабораторный стенд ГУЛС-1, техническая документация и
методические материалы для выполнения лабораторных работ.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Условиями внедрения
научной разработки в производство являются заинтересованность и
потребность высших и средних специальных учебных заведений в учебном
оборудовании.
7. Эффект от внедрения разработки.
Повышается усвояемость студентами теоретического материла разделов
гидродинамика и гидравлические машины курса «Гидравлика» («Механика
жидкости и газа») и курсов с эквивалентным наименованием. Студенты

наглядно изучают законы движения жидкости, приобретают навыки работы с
приборами для измерения давления и расхода жидкости; получают
представление о работе с насосами (пуск в ход, остановка) и методике
проведения испытания насосов.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Гидравлический
универсальный лабораторный стенд ГУЛС-1 относится к учебному
оборудованию и может быть использован в учебном процессе высших и
средних специальных учебных заведений технического профиля.
8.2.

Гидравлический универсальный лабораторный стенд ГУЛС-2
«Гидростатика»
Авторы: Ещин А.В., Шевкун Н.А., Шевкун В.А., Кожевникова Н.Г., Цымбал А.А.







1. Назначение и краткое содержание разработки. Лабораторный стенд
ГУЛС-2 предназначен для использования в качестве учебного оборудования
в высших и средних специальных учебных заведениях при проведении
лабораторных занятий.
Стенд позволяет проводить наглядную учебную демонстрацию и выявлять
закономерности при лабораторных исследованиях:
второго и третьего свойств гидростатического давления;
избыточного, вакуумметрического и абсолютного давлений;
приборов для измерения давления;
единиц измерения давления;
закона Паскаля.
2. Преимущества и новизна. В настоящее время лабораторные стенды для
изучения теоретических основ гидростатики курса «Гидравлика» обладают
ограниченным функционалом и наглядностью. Предлагаемый лабораторный
стенд объединяет в себе ряд базовых лабораторных работ раздела
гидростатика курса «Гидравлика» («Механика жидкости и газа») и курсам с
эквивалентным наименованием, визуализирует законы гидростатики и
свойства гидростатического давления, а также повышает наглядность
проводимых
лабораторных
работ,
позволяет
определять
силу
гидростатического давления на плоскую смоченную поверхность.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Стенд
рекомендуется использовать при изучении курса «Гидравлика», («Механика
жидкости и газа») и курсов с эквивалентным наименованием технических
направлений и специальностей.

4. Апробация. Гидравлический универсальный лабораторный стенд ГУЛС-2
используется в учебном процессе кафедры «Теплотехника, гидравлика и
энергообеспечение предприятий» Института механики и энергетики имени
В.П. Горячкина ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Гидравлический универсальный лабораторный стенд ГУЛС-2 «Гидростатика»

5. Форма представления научной разработки. Гидравлический
универсальный лабораторный стенд ГУЛС-2 «Гидростатика», техническая
документация и методические материалы для выполнения лабораторных
работ.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Условиями внедрения
научной разработки в производство являются заинтересованность и
потребность высших и средних специальных учебных заведений в учебном
оборудовании.
7. Эффект от внедрения разработки. Повышается усвояемость студентами
теоретического материла раздела гидростатика курса «Гидравлика»
(«Механика жидкости и газа») и курсов с эквивалентным наименованием.
Студенты приобретают навыки работы с приборами для измерения давления.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Гидравлический
универсальный лабораторный стенд ГУЛС-2 «Гидростатика» относится к

учебному оборудованию и может быть использован в учебном процессе
высших и средних специальных учебных заведений технического профиля.
8.3 Обучающая аквапонная установка it-ситифермер
Автор: Чуксин И.С.

1.
Назначение и краткое содержание разработки.
Установка предназначена для образования, исследований и
коммерческого выращивания продукции. Результат разработки - это
обучающий модуль аквапонной системы, предназначенный для
пользователей без наличия специализированных навыков, с возможностью
подключения различных систем гидропоники и узлов автоматизации,
снабженный пошаговой инструкцией эксплуатации, образовательными
кейсами и задачниками в области агрономии, аквакультуры, гидропоники и
информационных технологий, методическими рекомендациями для
преподавателя.
Конструктивные
особенности
обучающего
пакета-конструктора
аквапонной системы:
- в основе модель конструктора: унифицированные модули с
возможностью подключения различных технологий гидропоники;
- компактность, конструкция помещается в стандартную аудиторию
образовательного учреждения;
- отсутствие специальных требований к помещению, требуемая
инфраструктура и микроклимат в комплекте поставки;

- отсутствие специальных требований к персоналу, модули
адаптированы под неквалифицированного пользователя, прилагается
пошаговая инструкция сборки и эксплуатации;
- разработаны пошаговые алгоритмы питания рыб и растений, имеются
готовые наборы питания;
- расширяемый функционал от базовой комплектации модулей для
работы в ручном режиме, до комплектации с возможностью надстройки
автоматизированной
системой
полного
управления
процессами
выращивания, сбора информации, обработки BigData (объемных данных).
2.
Преимущества и новизна.
Преимущество аквапонного метода производства является в первую
очередь замкнутость цикла. Удобрением для растений являются продукты
жизнедеятельности рыб, которые перерабатывают нитрифицирующие
бактерии в азотные соединения. Органо-минеральные питательные вещества,
поставляются растениям, которые усваивают азот и необходимые для роста и
развития микро- макроэлементы. Растения удаляют излишки азота из
раствора и очищают воду для рыб. Выращиваемая продукция по данной
технологии имеет более высокое качество за счет органического способа
питания растений. Одновременно с этим снижается антропогенная нагрузка
на биосферу в целом.
- Численность населения растет, к 2050г. по прогнозам составит 9,8
млрд. чел. продовольствия нужно производить больше на 60% чем сейчас.
- Мировое население концентрируется в городах - 55% в 2016 г., 60% 2030г., 70% - 2050г.; в России в 2017г. 70% населения проживало в городах.
- “Накормить города” – большая проблема, сегодня каждый из 31
мегаполиса (от 10 млн. жителей) завозит 6,6 тыс.тонн продовольствия в день.
- Традиционная система поставок неэффективна в среднем потери еды
составляют 40%. Существующая цепочка производства и поставок
продовольствия
не
обеспечивает
устойчивого
удовлетворения
количественного и качественного спроса на продукты питания. Необходимы
альтернативные решения.
В тоже время, объективным мировым трендом является ситифермерство, при котором, непосредственно вблизи потребителя (внутри
городской инфраструктуры) выращивается свежая, витаминная продукция.
Для целей обучения компетенциям ситифермерства, конструктор
оснащен технологическими решениями, позволяющими контролировать и
изменять параметры среды, путём управления основными, критически
важными функциями развития живых систем:

- Светодиодное освещение с возможностью управления интенсивностью
излучения потока фотонов и спектральным составом – позволяет на
гормональном уровне ускорять или замедлять процессы вегетации, цветения,
плодоношения растений;
- Контроль концентрации (рН-, TDS/EC - метры) микро-, макроэлементов в питательном растворе позволяет управлять протеканием фаз
роста и развития растений;
- Возможность управления концентрацией СО2, О2, температурой,
влажностью, позволяет ускорять процессы роста и увеличивает урожайность;
- Система видеомониторинга позволяет фиксировать данные роста
растений, воспроизводить (проигрывать) весь цикл в ускоренном режиме для
дальнейшего анализа и интерпретации полученных данных;
- Система машинного зрения позволяет распознавать растения,
определять высоту, ширину, объём и его вес, фиксировать цвет и очаги
болезней;
- Система машинного зрения распознаёт особенности поведения рыбы,
оптимизирует режим питания и микроклимата;
- Получаемая Big Data позволяет обучать машину, по полученным
закономерностям создавать искусственный интеллект агронома.
Замкнутые установки могут применяться для удовлетворения
потребностей в свежей, овощной и ягодной, а также рыбной продукции
домашних хозяйств, ресторанного и гостиничного бизнеса, удаленных и
автономных поселений (крайний север, пустынные территории,
арктические/антарктические полярные станции), пограничные и военные
экспедиции, транспорт дальнего следования (в том числе космический).
3.
Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Оборудование снабжено рабочими кейсами для применения в развитии
следующих компетенций:
- ситифермерство
- агрономия, физиология растений
- аквакультура (рыбы, ракообразные, моллюски, водоросли)
- химия (органическая, неорганическая)
- физика (светотехника, квантовая и оптическая электроника)
- инженерия (конструкции, гидродинамика, энергоснабжение,
микропроцессорная электроника)
- IT (интернет вещей, написание кодов для управления
растениеводством и программирования урожаев)
- data culture (обработка Big Data, создание искусственного интеллекта)
- бизнес, коммерция.

В проекте предусмотрен общий обмен и кооперация получаемых данных
среди пользователей оборудования.
4. Апробация.
Обучающая аквапонная установка it-ситифермер апробирована и
используется в учебном процессе Российского государственного аграрного
университета – МСХА имени К.А.Тимирязева.
5. Форма представления научной разработки.
Спроектирована и собрана аквапонная система, в которой разработаны
оптимальные
режимы
(освещение,
температура,
рН,
TDS/ES),
агротехнологии на различных видах гидропонного и аэропонного
выращивания на классическом минеральном питании ряда овощных и
цветочно-декоративных растений.
6. Потенциальные потребители научной разработки.
Обучающая аквапонная установка it-ситифермер относится к учебному
оборудованию и может быть использована в высших, среднеспециальных
учебных
заведениях,
школах
и
домах
детского
творчества,
исследовательских
учреждениях,
а
также
домохозяйствами
и
индустриальными партнерами.

IX.

Перспективные агроэкономические разработки

9.1.

Развитие сельского хозяйства в регионе
Авторы: Голубев А.В., Козлов В.В.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Методология разработки
для субъекта Российской Федерации стратегии и целевых программ развития
сельского хозяйства на различные периоды до 10 лет. Данная методология
разработана в ходе выполнения ряда научно-исследовательских работ в РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева по проблеме организации работ в субъектах
Российской Федерации по переходу к устойчивому развитию сельских
территорий и разработке методологии формирования и реализации
соответствующих региональных целевых программ и механизмов
государственной поддержки этих работ, а также разработке стратегии
инновационного развития агропромышленного комплекса Российской
Федерации на период 2012-2020 годы.
В условиях присоединения России к ВТО и возрастания конкуренции на
аграрных и продовольственных рынках, а также предъявление новых
требований
к
регламентированию
государственной
поддержки
отечественных производителей сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, повышаются требования к государственным региональным
целевым программам развития АПК. В проекте новой Госпрограммы
развития сельского хозяйства и регулирования продовольственных рынков
на период 2013-2020 годы учитываются новые условия функционирования
отечественного АПК и, соответственно, они должны быть учтены в
региональных целевых программах развития АПК.
Обеспечение конкурентоспособности отечественных производителей
сельскохозяйственной продукции и продовольствия реализуемо только при
условии, что продукция производится в наиболее подходящих
агроклиматических и экономико-географических условиях.
Имеющаяся в распоряжении РГАУ-МСХА методология позволяет субъектам
Российской Федерации получить от ученых Университета надежную научнометодическую поддержку в деле разработки региональных стратегий и
целевых программ развития АПК.
2. Преимущества и новизна. Представляемая методология оценки
потенциалов регионов и организации государственной поддержки позволяет
осуществить разработку стратегии развития регионального АПК на
инновационной основе с учетом требований ВТО и в ее рамках конкретных

целевых программ, укладывающихся в период до 10 лет. Она позволяет
сформировать новые механизмы реализации государственной политики и
обеспечить развитие АПК в новых условиях.
Методика опирается на оценку основных потенциалов большинства районов
субъекта РФ, осуществляемую в сравнении научно обоснованных
результатов анализа с реальными достижениями хозяйствующих субъектов,
и опирающуюся на картографическое представление этих потенциалов (см.
рисунок 1). Обеспечивает выявление в рыночных условиях наиболее
подходящих видов сельскохозяйственной деятельности на территории
субъекта РФ, наиболее рациональное размещение производительных сил
(например, в части производства зерновых см. рисунок 2) и реализует
алгоритмы разработки программных документов, позволяющих оптимальным
образом реализовывать государственную поддержку развития сельского
хозяйства региона на инновационной основе с использованием возможностей
региона и Российской Федерации.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Применяется при разработке стратегий и целевых программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в обеспечение
согласованных действий в рамках реализации новой Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
4. Апробация. Основные положения подходы отрабатывались в ходе
методической поддержки подготовки проектов целевых программ развития
сельского хозяйства Нижегородской области в 2007г. и в Саратовской области в
2008г.,
при
подготовке
Стратегии
инновационного
развития
агропромышленного комплекса Российской Федерации на период 2012-2020
годы в 2011 г.
5. Форма представления научной разработки. Отчет и подготовленные
рекомендации, содержащие конкретные указания для достижения
запланированного эффекта.
6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Срок выполнения
работы – несколько месяцев.Эффект от внедрения разработки. Повышение
эффективности производства при прочих равных условиях.
7. Потенциальные потребители научной разработки. Региональные
органы власти, обеспечивающие разработку и реализацию государственной
политики в сфере агропромышленного комплекса.

9.2. Программа экспресс-анализа инвестиционных проектов в АПК
Автор: Алексанов Д.С.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Программа
ЭкспрессАнализ.xls предназначена для автоматизации расчетов показателей
эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов
производственного характера. Программа предусматривает поэтапное
усложнение расчетов. При этом на каждом этапе формируются все
необходимые показатели, характеризующие эффективность и реализуемость
проекта. Степень детализации используемой информации и точность
формируемых показателей увеличиваются от этапа к этапу.
Перечень формируемых показателей
Оценка эффективности
При ставке
PBP
Срок окупаемости (номинально)
дисконта = 0 NPV-0 Преимущество реализации проекта над отказом от проекта
(Rate = 0)
(номинально)
PI-0
Индекс доходности инвестиций (номинально)
При заданном DPBP
Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования
значении
NPV
Суммарный дисконтированный прирост чистых выгод ставки
Преимущество реализации проекта над отказом от проекта с
учетом дисконтирования
дисконта
(Rate)
PI
Индекс доходности инвестиций с учетом дисконтирования
IRR
Внутренняя ставка доходности проекта
Показатели финансовой реализуемости
МинНС
Минимум накопленного сальдо – минимальная потребность в
финансировании
МинКПСЗ
Минимальное значение коэффициента погашения ссудной
задолженности
Характеристики производственно-сбытовой деятельности хозяйства «с проектом»
BEP
Точка безубыточности (объем деятельности, достаточный для
обеспечения равенства затрат и выгод)
Р
Рентабельность производственно-сбытовой деятельности при
выходе на проектную мощность

Перечень позиций, с которых проводится оценка эффективности
С позиции инициатора: а) проект «в целом»
б) участие в проекте с учетом схемы финансирования
С позиции потенциальных партнеров: а) проект «в целом»
б) участие в проекте с учетом схемы финансирования

Способы визуализации результатов - табличный и графический:

проект «в целом»

участие в проекте

Образец графического представления результатов оценки эффективности

2. Преимущества и новизна. Программа позволяет проводить:
- комплексную оценку проекта с различных позиций на основе
международной методики; - поэтапную детализацию информации;
- включение инструкций и пояснений непосредственно в расчетные листы;
- оценку и сочетание разных способов представления информации.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Программный продукт обеспечивает экспресс-оценку инвестиционных
проектов на основе минимальных объемов информации и может применяться
в самых разных отраслях АПК.
4. Апробация. Разработка апробирована при подготовке техникоэкономических обоснований и бизнес-планов инвестиционных проектов в
растениеводстве, молочном и мясном скотоводстве, переработке продукции.

5. Форма представления научной разработки. Файл в системе Excel с
инструкцией по его применению.
6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный программный
продукт готов к внедрению в производство. Потенциальный потребитель
должен располагать типовым программным обеспечением MS Office - 1997
(или выше).
7. Эффект от внедрения разработки. Разработка документации для
предоставления потенциальным партнерам параллельно с оценкой проекта с
позиции его инициатора, что обеспечивает оптимальные минимальные сроки
и повышение качества бизнес-планов инвестиционных проектов.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный
способ целесообразно использовать в консультационных службах, научноисследовательских и проектных организациях, учебных заведениях.
9.3.

Разработка и актуализация программ устойчивого развития
сельских территорий на региональном (субъекта федерации) и
муниципальном (сельского муниципального района) уровнях
Авторы: Мерзлов А.В., Чайка В.П., Воронцова Н.В.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Центр устойчивого
развития сельских территорий РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева был
создан в феврале 1997 г. при организационно-методической поддержке
Немецкого общества технического сотрудничества (GTZ) с целью научнопрактического
сопровождения
трансформационных
процессов,
происходящих в сельской местности России, проведения системных
междисциплинарных исследований в области устойчивого развития сельских
территорий, а также для обучения по вопросам сельского развития. Центр
является соразработчиком "Концепции устойчивого развития сельских
территорий России на период до 2020 года", разработчиком первой
программы УРСТ на региональном уровне и первых муниципальных
программ (в Алтайском крае).














Высокое качество разрабатываемых нами программ обеспечивается за
счет:
пятнадцатилетнего опыта работы в регионах в области разработки программ
и проектов устойчивого сельского развития;
широкой сети лучших российских и зарубежных партнеров и экспертов;
проведения комплексного анализа региональных и муниципальных проблем
сельских территорий, с выявлением их малоиспользуемых потенциалов и
разработкой подробной типологии в картографическом виде;
валоризации культурного, архитектурного и гастрономического наследия
сельских территорий;
формирования институциональной среды устойчивого развития регионов организации сети сельских ИКЦ, агентств сельского развития, центров
микрокредитования сельских инициатив;
широкого вовлечения местного населения и стейкхолдеров в процесс
разработки программ;
повышения конкурентоспособности сельских территорий на основе
ребрендинга их продукции и маркетинговых методов территориального
развития;
развития сельского туризма;
улучшения экологической ситуации на сельских территориях (ТБО,
загрязнения с/х отходами);



проведением переподготовки кадров на базе собственных разработок в
рамках проекта TEMPUS-RUDECO (www.tempus-rudeco.ru).
2. Преимущества и новизна. Разработанные программы в среднесрочной и
долгосрочной перспективе будут способствовать решению основных
региональных и муниципальных проблем устойчивого развития сельских
территорий, в т.ч., диверсификации и повышению устойчивости сельской
экономики, появлению новых привлекательных рабочих мест, сохранению,
приумножению и более полному использованию природно-ресурсного
потенциала и культурно-исторического наследия сельских территорий,
развитию местного самоуправления.
полному использованию природно-ресурсного потенциала и культурноисторического наследия сельских территорий, развитию местного
самоуправления.

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Самостоятельно или, в случае отсутствия соответствующих местных
специалистов, с привлечением специалистов ЦУРСТ РГАУ-МСХА имени
К.А Тимирязева.
4. Апробация. Алтайский край и его 7 пилотных районов – полностью.
Тамбовская область и 4 пилотных района – частично.

5. Форма представления научной разработки. Региональные и
муниципальные целевые программы.
6. Условия и сроки внедрения проекта. 6 месяцев для региональных и 9
месяцев для муниципальных программ.
7. Эффект от внедрения разработки. Получение софинансирования из
соответствующей федеральной программы. Улучшение социальноэкономической ситуации на сельских территориях.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Региональные и
муниципальные администрации.

Передовые технологии переработки продукции
сельского хозяйства

X.

10.1.

Хлеб «Академический»
Авторы: Бегеулов М.Ш., Сычева Е.О.

1. Назначение и краткое содержание разработки. Изобретение относится к
хлебопекарной промышленности и может быть использовано для
производства обогащенных хлебобулочных изделий с улучшенными
физическими и органолептическими показателями качества. Предложен
хлеб, включающий исходные компоненты при следующем соотношении,
мас. %: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 52,67…57,52;
дрожжи хлебопекарные прессованные 1,62…1,77; соль поваренная пищевая
0,66…0,73; сахар-песок 1,33…1,46; микрокристаллическая целлюлоза
0,66…0,73; жмых ядра кедрового ореха 3,34…3,65; жмых кунжутных семян
1,62…1,77; жмых тыквенных семян 2,29…2,50; вода-остальное.
2. Преимущества и новизна. Заявляемое изобретение направлено на
решение задачи создания обогащенных хлебобулочных изделий со
сбалансированным составом и с улучшенными показателями пищевой
ценности и качества готовых изделий. В заявляемом изобретении исключена
возможность применения животного пищевого костного жира, содержащего
холестерин. Рецептура хлеба «Академический», помимо муки пшеничной
высшего сорта, дрожжей хлебопекарных прессованных, соли поваренной
пищевой, сахара-песка, включает сырье исключительно растительного
происхождения: микрокристаллическую целлюлозу (МКЦ), жмых
кунжутных семян, жмых тыквенных семян, жмых ядра кедрового ореха.
Применение кедрового, тыквенного и кунжутного жмыхов позволяет
обогатить хлебобулочные изделия биологически полноценным белком (за
счет значительного преобладания во фракционном составе альбуминов и
глобулинов), содержание которого составляет для вышеперечисленных
ингредиентов 34 и 45 г на 100 г продукта соответственно, минеральными
веществами, диетической клетчаткой (12, 20 и 6 % в жмыхе кедровых,
тыквенных и кунжутных семян соответственно). Кроме того, содержащийся
в жмыхах жир растительного происхождения (21, 10 и 12 % в жмыхе
кедровых, тыквенных, кунжутных семян соответственно) устраняет
возможность дополнительного потребления холестерина, тем самым
способствуя профилактике атеросклероза. Универсальным источником
пищевых волокон служит микрокристаллическая целлюлоза (96 %
клетчатки). Такая целлюлоза является ценным пищевым компонентом, с

помощью которого можно регулировать калорийность пищи, не снижая при
этом органолептические и другие показатели качества.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Разработанная рецептура может быть использована при решении задач по
созданию новых пищевых продуктов, в т.ч. хлебобулочных изделий с
улучшенными физическими и органолептическими свойствами, обогащенных
физиологически функциональными пищевыми ингредиентами.
4. Апробация. Предлагаемая рецептура разработана и апробирована в
течение нескольких лет на кафедре хранения, переработки и товароведения
продукции растениеводства РГАУ-МСХА. Результаты исследований
неоднократно докладывались и обсуждались на Международных научнопрактических конференциях, Всероссийском конкурсе научных работ
Минсельхоза РФ.
5. Форма предоставления научной разработки. Изобретение запатентовано
(патент № 2564762) и может быть представлено как в виде готовых изделий,
так и в виде смесей с приложением рецепта по изготовлению.

6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Разработанный
продукт готов к внедрению в производство, для его внедрения потенциальный
потребитель должен располагать материально-технической базой в виде
хлебопекарного оборудования различной производительности.

7. Эффект от внедрения разработки. Использование предлагаемой
разработки позволяет производить хлебобулочные изделия повышенной
пищевой ценности, с улучшенными физическими и органолептическими
показателями качества.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанную
рецептуру целесообразно использовать в хлебопекарных производствах различной
мощности.
10.2.

Биоконверсия отходов и вторичных продуктов животноводства.
Автор: Сидоренко О.Д.

1. Назначение и содержание работы. Вторичные продукты
агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности
составляют сотни миллионов тонн в год. Это в основном углеродсодержащие
соединения (в %): целлюлоза – 25…40, гемицеллюлоза – 16…36, пектин –
4… 9%.
Микробная переработка органических соединений представляет большие
возможности создания устойчивого безотходного животноводства,
растениеводства и перерабатывающей промышленности. В недалеком
будущем – превращение вторичных продуктов в продовольствие и корма –
станет реальной необходимостью.
Предлагается
биотехнология
для
получения
высококачественного
органического удобрения (биокомпоста), насыщенного необходимыми
элементами для питания растений. Возможно получение кормовых добавок,
биогаза, биопрепаратов защитного и стимулирующего действия и др.
2. Преимущества и новизна. Использование микробной трансформации
органического сырья АПК решает проблему не только безотходного
сельского хозяйства, но решает важнейшую задачу преобразования энергии
микроорганизмов и защиту окружающей среды. Неиспользованные углерод и
азот
продуктов
переработки
животноводства
несут
негативные
экологические и экономические последствия.
Микробная технология переработки органических отходов АПК мало
изучена,
а
на
основе
знаний
физиологических
особенностей
микроорганизмов можно предсказать качество получаемого целевого
продукта. Биохимической основой трансформации природных органических
субстратов микроорганизмами является широчайший спектр субстратов
специфичности ферментов.
3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Использование микробиологической термотехнологии при переработке
органических отходов АПК требует специальной подготовки и знаний

исходных субстратов, понимания происходящих превращений в
биоферментаторах для управления деструктивной активностью микробного
сообщества и получения определенного количества целевого продукта. При
промышленном способе биоконверсии важным является соблюдение
оптимальных режимов и параметров работы оборудования, линий и техники
безопасности. Технология позволяет перерабатывать отходы в любом
количестве, в любых климатических условиях.
4. Апробация. Публикации, Патенты РФ, учебники, учебные пособия,
модуль и внедрение в Архангельской области (г. Вельск), Волгоградской
области.
5. Форма предоставления научной разработки. Использовать микробную
технологию переработки отходов можно по техническим условиям и
Патентам.
6. Условия и сроки внедрения разработки. Все зависит от возможностей
предприятий, имеющих в наличии определенные помещения –
ферментаторы.
7. Эффект от внедрения разработки. Позволяет решить многие задачи:
экологические, экономические и эстетические. Нет сложностей в реализации
инженерно-технических задач.
8. Потенциальные потребители научной разработки. Предприятия
перерабатывающих
производств,
стремящихся
повысить
уровень
экологической культуры.
10.3.

Инновационные методы обработки молочного сырья и молочных
продуктов (сырья животного происхождения)
Авторы: Красуля О.Н., Шувариков А.С., Пастух О.Н., Канина К.А.

1.
Назначение и краткое содержание работы. С целью уничтожения и
подавления развития нежелательной (вредной) микрофлоры молока,
сохранения его ценных
биологических свойств (биологической
полноценности), что не обеспечивается существующей термической
обработкой, использован метод ультразвуковой (кавитационной) обработки
молока-сырья. В качестве акустического источника упругих колебаний
применен реактор кавитационный ультразвуковой (РКУ) (Сертификат
соответствия C–RU–TM05.В.00020 ТР 1002178) с пьезокерамическим
преобразователем,
производитель
–
ООО
«ПрофиРест-Консалт».
3
Производительность установки составляет 0,36 м /ч, что полностью
удовлетворяет промышленные потребности предприятий с небольшими

объемами переработки. Реализуемый установкой метод обработки основан на
использовании явления акустической кавитации, которое порождается
упругими гармоническими колебаниями ультразвукового диапазона частоты,
распространяемыми в жидкости источником ультразвука. Сонохимическую
подготовку осуществляли при мощности 45 %, 60 %, 80 % и 100% от
паспортной мощности РКУ (1000 Вт) и температуре молока-сырья (20 ± 2)
°С. В работе применялись стандартные и специальные методы оценки
органолептических, физико-химических и микробиологических свойств
молочного сырья и молочных продуктов. Для определения различных
характеристик установленных объектов использовали действующую
нормативную документацию.
2.
Преимущество и новизна. Преимущество этого используемого метода
является сохранение, в отличие от существующей термической обработки, в
полном объеме и с сохранением структуры компонентов молока – белка,
минеральных веществ, витаминов, гормонов, ферментов, иммунных веществ,
необходимых для организма человека и особенно для детей (детское
питание).
3.
Краткие рекомендации по применению научной разработки.
Применение кавитации для молока-сырья: молоко обрабатывали при
мощности 45 %, 60 %, 80 % и 100% от паспортной мощности РКУ (1000 Вт)
и температуре молока-сырья (20 ± 2) °С. В диапазоне от 80-100% от общей
мощности
наблюдается
частичное
уменьшение
бактериальной
обсемененности, с сохранением биологической полноценности молока, что
благоприятно в таком технологическом процессе как выработка сыров.
В технологии кисломолочных продуктов активностью молочнокислого
брожения, а также свойствами сгустка, который при этом формируется, во
многом определяется качество готовой кисломолочной продукции.
Встраивание ультразвуковой обработки в технологическую схему
производства диетических кисломолочных напитков показало, что под
влиянием эффектов кавитации активизируется заквасочная микрофлора и
уже через 5 часов сквашивания в продукции, полученной при воздействии
ультразвука, наблюдается активное развитие заквасочной микрофлоры. Через
десять часов брожения были идентифицированы дрожжи и уксуснокислые
бактерии, характерные для симбиотической закваски кефирного грибка.
4.
Форма
представления
научной
разработки.
Нормативнотехническая документация (НТД), в т.ч. технические условия,
технологические инструкции.

5.
Условия и сроки внедрения разработки. Разработка может
внедряться в зависимости от объемов и целей переработки молока на малых
предприятиях.
6.
Эффект от внедрения разработки. В качестве альтернативы
термизации молочного сырья с целью замедления микробиологических
процессов, улучшения его качества и продления сроков хранения, как самого
сырья, так и готового продукта.
7.
Потенциальные потребители научной разработки. Фермерские
хозяйства. Молочные мини-заводы.
10.4.

Сливочное масло «На здоровье»
Авторы: Дунченко Н. И., Денисов С. В.

1.
Назначение и краткое содержание разработки.
Сливочное масло «На здоровье» представляет собой комбинированный
продукт, в состав которого входит молочный жир и нерафинированные
амарантовое или кунжутное масло. Сливочное масло имеет массовую долю
жира 73,0%. Оно вырабатывается в производственных условиях методом
сбивания сливок в маслоизготовителе периодического действия или методом
преобразования высокожирных сливок массой 180 г и 500 г и упаковывается
в пергамент. Амарантовое масло вносится после промывки масляного зерна,
путём равномерного его вбивания на низких оборотах маслоизготовителя, а
кунжутное в высокожирные сливки в процессе их нормализации.
Рациональной дозой компонентов является 1,0%.
Благодаря внесению амарантового и кунжутного масел срок хранения
составляет до 45 суток. Это обеспечивается наличием в растительных маслах
таких веществ как сквален и сезамол, обладающих бактерицидными
свойствами. Также предлагаемая концентрация масел не несёт в себе
посторонних привкусов и запахов, поэтому органолептические показатели

конечного продукта остаются неизменными. Вносимые в состав
растительные масла являются нерафинированными, т.е. полученными в
неочищенном виде, в них дополнительно содержатся витамины группы А, В,
Е, фенольные соединения, микроэлементы. Амарантовое и кунжутное масло
содержащиеся в продукте являются источниками полиненасыщенных
жирных кислот омега-3 и омега-6 и омега-9. Весь этот спектр полезных
соединений совместно с веществами, содержащимися в молочной фракции
продукта, позволяют использовать его в питании в качестве
функционального для профилактики различных заболеваний, поддержания
иммунитета и хорошего самочувствия.
Данный продукт может быть использован в молочной промышленности для
непосредственного употребления в пищу, а также в медицине как
функциональный продукт, обладающий профилактическими свойствами.
2.
Преимущества и новизна.
Сливочное масло «На здоровье» имеет пролонгированные сроки годности,
так как поступающие из растительных масел антисептические (сквален) и
антиоксидантные (сезамол, сезамолин) вещества препятствуют росту и
развитию микроорганизмов. Продукт обогащён полиненасыщенными
жирными кислотами омега-3 и омега-6, витаминами разных групп, макро- и
микроэлементами и полифенольными соединениями, что в значительной
степени повышает пищевую и биологическую ценность продукта. При этом
качественные характеристики исходного масла не нарушаются, так как
растительные масла вносятся в концентрации 1,0% и не оказывают влияния
на органолептические и физико-химические показатели.
Конкурентное преимущество данного продукта заключается в том, что для
его производства не требуется закупки специального оборудования и
привлечения дополнительного персонала. Главной отличительной от
конкурентов чертой продукта является его продолжительный срок годности
45 суток в отличии от обычного масла (35 суток), кроме того сливочное
масло «На здоровье» обладает лечебно-профилактическими свойствами и
повышенной пищевой ценностью за счёт внесения нерафинированных
растительных масел. Поскольку в настоящее время большой популярностью
пользуются функциональные добавки, то производство обогащённого
сливочного масла, которому присущи функциональные характеристики
весьма популярно и будет вызывать широкий спрос у потребителей всех
возрастных групп.

3.
Апробация.
В настоящее время сливочное масло становится все более популярным. Об
этом свидетельствуют данные службы государственной статистики. Также
увеличивается
тенденция
использования
здорового
питания
и
функциональных продуктов. В связи с этим сливочное масло «На здоровье»
может довольно широко заинтересовать как производителей молочной
продукции, так и её потребителей. Об интересе к продукту свидетельствует и
полученные медали «золотая» на выставке «РосБиоТех-2018» и «бронзовая»
на выставке «Золотая осень-2018». Планируется дальнейшая разработка
функциональных продуктов их реклама и продвижение в розничную
торговую сеть.
Получен патент «Пищевой масложировой продукт» (№ 2663263 RU)
Разработан СТО 00430522-001-2016 «Сливочное масло с вкусовыми
компонентами. Технические условия»
4.
Потенциальные
потребители
научной
разработки.
Продовольственные магазины, торговые центры, розничные потребители
продукта.
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