
 

 

ИТОГИ РАБОТЫ 

(КРАТКИЙ ОТЧЕТ) 

ФГБНУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ИНСТИТУТ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» 

за 2018 г. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия» выпол-

няет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответ-

ствии с Программой фундаментальных научных исследований государствен-

ных академий наук на 2013-2020 годы, составляющей основу Государствен-

ного задания на оказание государственных услуг и выполнение государствен-

ных работ (№ 007-00492-18-01), а также договорам на выполнение НИР с фир-

мами Bauer (Австрия), Euralis (Франция), хозяйствами Волгоградской, Ростов-

ской областей и Краснодарского края: ООО «Наш огород», ООО «Спектр», 

ООО «СП Донское», ЗАО Агрофирма «Восток» и др. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

по научным направлениям, проводимым ФГБНУ ВНИИОЗ в рамках 

Программы фундаментальных исследований государственных академий 

наук на 2013-2020 годы 

 

X. Сельскохозяйственные науки 

Экономика и земельные отношения 

139. Современная экономическая теория и принципы развития агропро-

мышленного комплекса страны в условиях глобализации и интеграцион-

ных процессов в мировой экономике 

Тема 1«Разработать экономико-математическую модель и провести ком-

плексную экономическую оценку мелиорации сельскохозяйственных уго-

дий и систем земледелия при реализации кластерных подходов к иннова-

ционному развитию агропромышленного комплекса в высокопродуктив-

ных и экологически устойчивых агроландшафтах» (№ 0714-2016-0001) 
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В результате проведенных исследований разработана методика создания 

экономико-математической модели комплексной экономической оценки ме-

лиорации сельскохозяйственных угодий в высокопродуктивных и экологиче-

ски устойчивых агроландшафтах.  

В исследованиях 2018 года разработан методологический подход к ком-

плексной экономической оценке мелиорации сельскохозяйственных угодий в 

высокопродуктивных и экологически устойчивых агроландшафтах на основа-

нии эколого-экономического обоснования рационального использования аг-

роландшафтов; разработана система показателей оценки эффективности ком-

плексных мелиораций в орошаемых агроландшафтах; продолжено формиро-

вание банка данных, необходимого для оценки экономической эффективности 

использования ресурсов производства в орошаемом земледелии; 

За 2018 год опубликовано 11 научных статей, в том числе 6 – в журналах 

перечня ВАК. 

 

X. Сельскохозяйственные науки 

Земледелие 

142. «Фундаментальные основы создания систем земледелия и агротехно-

логий нового поколения, с целью сохранения и воспроизводства почвен-

ного плодородия, эффективного использования природно-ресурсного по-

тенциала агроландшафтов и производства заданного количества и каче-

ства сельскохозяйственной продукции» 

Тема 2 «Разработать концептуально методологические основы формиро-

вания экологически сбалансированных агроландшафтов и информаци-

онные технологии создания адаптивных систем земледелия на уровне во-

досборных бассейнов для устойчивого и достаточного производства рас-

тениеводческой продукции высокого качества при сохранении и воспро-

изводстве почвенного плодородия и эффективного использования при-

родно-ресурсного потенциала» (№ 0714-2016-0002) 

 

В исследованиях ведется разработка концептуально-методологических 

основ формирования экологически сбалансированных агроландшафтов и ин-

формационных технологий создания адаптивных систем земледелия на уровне 

водосборных бассейнов.  
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В качестве базового выбран трансект-катенарный метод исследований. 

Исследования проводятся на десяти динамических площадках (ДП), заложен-

ных на землях ФГБНУ ВНИИОЗ (в зоне хозяйственной деятельности ФГУП 

«Орошаемое», п. Водный) по программе эколого-мелиоративного монито-

ринга локального уровня (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Схема расположения динамических площадок (ДП) на эколого-

мелиоративном мониторинге в зоне хозяйственной деятельности ФГУП «Оро-

шаемое» 

 

Исследования по анализу влияния абиотических и антропогенных фак-

торов на состояние плодородия орошаемых земель проводятся по основным 

показателям, сгруппированным в семи блоках: агрометеорологическом, эко-

логическом, водном, почвенном, растительном, фитосанитарном, блоке лима-

нов. 

В агрометеорологическом блоке проводились наблюдения за состоя-

нием агрометеорологических условий вегетационного периода 2018 года. В 
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конце вегетационного сезона в конце сентября 2018 года сумма эффективных 

температур достигла значения 3639,7 ºС. За последние шесть лет – это макси-

мальное значение суммы эффективных температур за вегетационный период 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Суммы эффективных температур за вегетационный период 2013-

2018 гг. нарастающим итогом (ºС) 

Месяцы Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

апрель 243,1 215,1 196,0 307,5 197,2 184,4 

май 913,4 860,7 736,8 836,7 689,0 824,5 

июнь 1610,0 1518,9 1477,5 1513,2 1314,9 1527,3 

июль 2358,5 2291,0 2258,2 2297,3 2109,3 2335,6 

август 3082,1 3106,8 2999,3 3109,8 2917,2 3073,5 

сентябрь 3514,9 3594,5 3621,3 3572,3 3435,2 3639,7 

 

Мониторинг агрометеорологического блок-компонента показывает, что 

направление изменений климатических условий Волго-Донского междуречья с 

середины XX века по настоящее время имеет следующую тенденцию: 

- увеличилась сумма положительных температур; 

- повысилась средняя годовая температура; 

- период с апреля по сентябрь стал в целом на 1 градус прохладнее; 

- снизилась амплитуда экстремальных температур; 

- на 8-15 дней увеличился вегетационный период; 

увеличилось количество выпадающих за год осадков; 

- осадки летнего периода большей частью стали иметь ливневый характер 

и из-за сильной испаряемости и сильной сухости в летний период менее до-

ступны для сельскохозяйственных растений. 

В экологическом блоке для получения более полной информации по 

проводимому мониторингу Комитетом природных ресурсов, лесного хозяй-

ства и экологии Волгоградской области по договору с ФГБНУ ВНИИОЗ на 

территории института установлена стационарная автоматическая станция 
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контроля загрязнения атмосферного воздуха (СО, Dust, NO, NO2, O3, SO2 и др.) 

и метеостанция Weather Monitor 11. Информация регистрируется в автомати-

ческом режиме и фиксируется на компьютере в лаборатории эколого-мелио-

ративного мониторинга и формирования агроландшафтов ФГБНУ ВНИИОЗ. 

Отмечено, что в атмосферном воздухе наблюдалось превышение суточных 

предельно-допустимых концентраций (ПДК) по содержанию окислов азота, 

диоксида серы и озона. Данные о результатах исследований в экологическом 

блоке ежегодно публикуются в Докладе о состоянии окружающей среды Вол-

гоградской области (Волгоград: «ТЕМПОРА», 2018. – 300 с.). 

Продолжены исследования по водным нагрузкам, качеству, объему по-

ливных вод и атмосферных осадков в условиях различного уровня техноген-

ной нагрузки на орошаемом агроландшафте.  

Качество воды в водохранилищах Волго-Донского судоходного канала 

остается прежним, с минерализацией 0,8-0,98 г/л. По содержанию солей в по-

ливной воде определено их количество, поступившее в почву – 1,45 т/га. По 

совокупности поступления вод средняя водная нагрузка на осреднённый гек-

тар орошаемого массива составила 2250,0 м3/га. 

Наиболее высокая минерализация отмечалась в прудах балки Песчаная 

(до 3,767 г/дм3). В водах Варваровского водохранилища содержание легкорас-

творимых солей не превышало 0,829 г/дм3, а в Береславском водохранилище 

повышалась до 1,103 г/дм3 (таблица 2). 

Таблица 2 – Минерализация поверхностных вод и показатели качества воды,  

2018 г. 

Место отбора 
Дата  

отбора 
рН 

Минерализа-

ция, г/дм3 
К SAR SAR* 

Пруд «Верхний» 

май 7,40 0,527 1,28 2,19 4,38 

июнь 7,80 0,704 1,49 2,02 3,23 

июль 8,00 0,808 0,90 3,66 5,12 

август 7,80 1,032 0,79 4,58 7,33 

сентябрь 7,7 1,749 0,62 7,18 12,21 

Пруд «Нижний» 

май 8,00 1,777 0,80 6,02 8,43 

июнь 7,90 2,658 0,50 10,30 15,45 

июль 7,90 3,071 0,51 10,88 16,32 

август 7,90 3,113 0,54 10,74 16,11 

сентябрь 7,6 3,767 0,51 12,02 21,64 
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Береславское 

водохранилище 

май 7,60 1,103 1,00 3,94 7,09 

июнь 7,40 0,986 1,01 3,72 7,44 

июль 7,50 0,946 0,97 3,74 7,11 

август 7,80 0,919 1,03 5,53 5,65 

сентябрь 7,3 0,817 1,16 3,00 6,30 

Варваровское 

водохранилище 

май 7,70 0,794 1,12 3,05 5,18 

июнь 7,40 0,829 1,12 3,11 6,22 

июль 7,70 0,798 1,08 3,17 5,39 

август 7,70 0,758 1,12 3,00 5,10 

сентябрь 7,1 0,792 1,21 2,88 6,62 

По показателю величины ионного обмена вода Варваровского водохра-

нилища (К >1) пригодна для орошения, а Береславского водохранилища и пру-

дов «Верхний», «Нижний» – непригодны (К≤ 1). 

Продолжение исследований в почвенном блоке мониторинга направ-

лено на разработку технологий информационного обеспечения и формирова-

ние базы данных для проектирования адаптивно-ландшафтных систем ороша-

емого земледелия. 

По совокупности результатов установлена необходимость включения в 

систему управления процессами трансформации свойств почв агротехниче-

ских мероприятий, обеспечивающих повышение устойчивости почвы к уплот-

нению (≤1,30 т/м3), стабилизации содержания гумуса (≥2,0 %) и создания сба-

лансированного по основным элементам питательного режима. 

В растительном блоке были продолжены исследования по изучению 

влияния агрофитоценозов на воспроизводство почвенного плодородия. Опре-

делялся уровень формируемой урожайности, количества корневых и пожнив-

ных остатков. Уточнялся вынос элементов питания, привнос в почву органи-

ческого материала с корневыми и пожнивными остатками, определялось каче-

ством получаемой продукции. 

Применяемые производственные агротехнологии приближались к реко-

мендованным для зональных почвенно-климатических условий в орошаемых 

и неорошаемых условиях (рисунки 2, 3, 4). 



 

7 

 

 

Рисунок 2 –ДП № 2 – Кукуруза на силос (15.06.2018 г) 

 

 

Рисунок 3 – ДП № 3 – Озимая пшеница (15.06.2018 г) 
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Рисунок 4 – ДП № 10 – Естественная степь (15.06.2018 г) 

 

В фитосанитарном блоке на протяжении более 40 лет отслеживаются 

изменения состава и структуры популяций основных индикаторных групп 

насекомых (жужелицы и чернотелки) в орошаемых агроландшафтах. 

В 2018 году были продолжены исследования по изучению видового со-

става, численности, состава и структуры популяций энтомокомплексов герпе-

тобия в орошаемых агроландшафтах и сопутствующих стациях по динамиче-

ским площадкам трансекты и дополнительно на плакорных и склоновых 

участках балки Песчаная.  

В районе исследований на ограниченном участке орошаемого агроланд-

шафта ловушками Барбера выявлено 136 видов энтомофауны, относящихся к 

4 семействам жесткокрылых. Жужелицы являлись в напочвенном ярусе абсо-

лютными доминантами по числу видов, а в агроценозах – и по относительной 

численности особей. Особенности распределения представителей отдельных 

семейств по элементам агроландшафта представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Видовое разнообразие и численность напочвенных жестко-

крылых в различных биотопах агроландшафта 

№ 

п/

п 

Биотопы Жужелицы 

(Carabidae) 

Чернотелки 

(Tenebrio-

nidae) 

Быстрянки 

(Anthicidae) 

Кожееды 

(Dermestida

e) 

1. Озимая пшеница (ДП-3, 

ДП-5, ДП-7), средн. 
42/15,6 5/3,8 5/2,7 3/7,1 

2. Кукуруза на силос (ДП-2) 25/3,0 2/0,05 3/0,03 1/0,01 

3. Лесополоса (ДП-9) 31/2,2 8/2,1 5/0,4 4/0,1 

4. Целинная степь, плакор 

(ДП-101) 
29/5,7 11/5,8 3/0,1 1/0,04 

5. Балка, склон, северной экс-

позиции (ДП-102) 
44/3,6 11/4,3 4/0,5 2/0,3 

6. То же, южной экспозиции 

(ДП-103) 
25/2,6 12/5,3 2/0,02 1/0,05 

7. Балка, дно (ДП-104) 41/2,5 5/2,5 6/0,8 4/2,9 

* в числителе – число видов, в знаменателе – численность в экз./10 л.-с. 

В результате исследований установлено важное значение естественных 

стаций орошаемого агроландшафта для увеличения биоразнообразия энтомо-

фагов в агроценозах за счет горизонтальных миграций, что в результате будет 

способствовать большей стабильности энтомокомплекса агроценоза в целом. 

При создании базы данных агрометеорологического, экологического, 

растительного и водного блок-компонентов использовался системный ком-

плексный подход. 

Совместно с Московским государственным университетом природообу-

стройства впервые за многолетний период наблюдений, были получены еже-

недельные данные космосъёмки по параметру прироста биомассы в сухом ве-

ществе на каждом поле и динамической площадке в частности (рисунки 5, 6). 

Полученный материал был обработан и сохранён в базе данных проводимого 

многолетнего эколого-мелиоративного мониторинга. 
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Рисунок 5 – Фрегат VIII с суданской травой и ДП № 1. 
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Рисунок 6 – Фрегат VII с люцерной и ДП № 3, 5. 

 

В системе регионального мониторинга природных луговых лиманов 

выполнена работа, которая является основной частью системы восстановле-

ния и повышения их продуктивности. Проведены исследования по динамике 

эколого-мелиоративного состояния подконтрольных лиманов. Определены 

показатели состояния растительного покрова на пробных площадях (видовой 

состав сообществ в ассоциациях, плотность побегов, возрастной состав побе-

гов популяций-эдификатора, масса растений на единице площади). В почвах 

аналитически определен состав водорастворимых солей и их масса, обменные 

основание, содержание солей азота, фосфора, калия и содержание солей тяже-

лых металлов. 

Исследованиями отчетного года подтвердились выводы по результатам 

работы предыдущего ряда лет, которые свидетельствуют об изменении расти-

тельного покрова в сторону умножения числа фитоценозов в ассоциациях 
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трав. Наблюдается рост мозаичности. Это связано с изменением погодных 

условий (температуры воздуха в период отрастания трав и влажности почвы в 

фазу осеннего побегообразования), а также с изменениями в режимах весен-

него полива лугов затоплением и истощением почв. 

Свод накопленных данных (сведений и факторов) позволит построить 

шкалу времени и с ее помощью проследить развитие различных процессов, 

создать картину движения (тренды) биоценозов лиманов во времени и про-

странстве, что позволит не только подчинить управление системой, но и про-

гнозировать урожайность лугов с достаточной достоверностью. 

По результатам исследований, проведенных в 2018 году, разработаны 

концептуально-методологические основы информационного обеспечения в 

условиях эколого-мелиоративного мониторинга при формировании базы дан-

ных и моделировании адаптивно-ландшафтных систем орошаемого земледе-

лия на уровне водосборных бассейнов с целью создания устойчивого и доста-

точного производства растениеводческой продукции высокого качества. 

За 2018 год опубликовано 22 научных статьи, в том числе 1 – в журнале 

базы Web of Science, 11 – в журналах перечня ВАК. 

 

X. Сельскохозяйственные науки 

Земледелие 

142. «Фундаментальные основы создания систем земледелия и агротехно-

логий нового поколения, с целью сохранения и воспроизводства почвен-

ного плодородия, эффективного использования природно-ресурсного по-

тенциала агроландшафтов и производства заданного количества и каче-

ства сельскохозяйственной продукции» 

Тема 3 «Разработать научные основы управления продукционным про-

цессом и ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии воз-

делывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающие устойчивую 

продуктивность орошаемых земель, сохранение и расширенное воспроиз-

водство плодородия почвы» (№ 0714-2016-0003) 

 

В исследованиях по разработке ресурсосберегающих агротехнологий 

возделывания люцерны синегибридной, клевера лугового и козлятника 
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восточного при орошении выявлено влияние микробиологических препаратов 

на развитие бобовых растений, их продуктивность и качественные показатели 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Влияние микробиологических бактериальных препаратов на сим-

биотическую деятельность бобовых трав первого года жизни. Фаза бутониза-

ции – начало цветения. 

 

Препараты  

Люцерна  

синегибридная 

Клевер луговой Козлятник  

восточный 

всего клу-

беньков, 

шт./раст. 

в т. ч. 

розо-

вых 

всего клу-

беньков, 

шт./раст. 

в т. ч. 

розо-

вых 

всего клу-

беньков, 

шт./раст. 

в т. ч. 

розо-

вых 

Контроль  15,0 5,0 - - - - 

Ризоторфин Б 44,5 19,5 41,0 19,8 45,0 21,0 

Агрика 39,0 16,8 37,5 18,0 38,0 19,0 

Агрика + азото-

бактерин 
42,0 18,0 40,5 17,5 38,0 19,5 

 

В условиях 2018 г. бобовые травы первого года жизни сформировали 2 

укоса. Урожайность на вариантах с посевом необработанных семян люцерны 

составила в среднем за 2 укоса 14,8, клевера – 13,2, козлятника – 10,0 т/га зе-

леной массы, а при обработке семян изучаемыми препаратами – 18,2-22,5, 

15,2-22,7 и 14,5-20,5 т/га (таблица 5). 

Таблица 5 – Биологическая урожайность многолетних бобовых трав первого 

года жизни 

Препараты 

(фактор А) 

Люцерна  

синегибридная 

Клевер луговой Козлятник  

восточный 

(фактор В) 

зеленой массы, т/га по укосам 

1 2 всего 1 2 всего 1 2 всего 

Контроль  9,2 5,6 14,8 9,0 4,2 13,2 6,5 3,5 10,0 

Ризоторфин 

Б 
11,2 7,0 18,2 10,2 5,0 15,2 10,0 4,5 14,5 

Агрика 14,0 7,5 21,5 13,0 8,0 21,0 14,0 7,2 21,2 

Агрика + 

азотобакте-

рин 

14,5 8,0 22,5 14,5 8,2 22,7 14,0 6,5 20,5 

НСР05    А – 1,5 

   В – 2,2 
 

На посевах трав второго года жизни изучаемые биопрепараты способ-

ствовали повышению продуктивности люцерны на 21,7-32,4, клевера – 12,1-
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13,5, козлятника – на 28,7-41,8 %. В сумме за три укоса было получено 33,2-

39,5 т/га зеленой массы в сравнении с 26,0-27,4 т/га на контроле. Математиче-

ски достоверные прибавки урожая получены в вариантах с агрикой и азото-

бактерином. 

По результатам исследований, проведенных в 2018 году, разработаны 

теоретические основы функционирования высокопродуктивных агрофитоце-

нозов, обеспечивающих выход на запланированные уровни урожайности сель-

скохозяйственных культур и получение высококачественной продукции. 

За 2018 год опубликовано 7 научных статей, в том числе 6 в журналах 

перечня ВАК. 

 

X. Сельскохозяйственные науки 

Мелиорация 

145. Фундаментальные проблемы создания и эксплуатации оросительных 

и осушительных систем нового поколения, в том числе систем двусторон-

него регулирования влажности почвы в целях сохранения природно-ре-

сурсного потенциала и производства высококачественной сельскохозяй-

ственной продукции  

Тема 4 «Разработать научные основы оросительных и агротехнических 

мелиораций, способов повышения качества поливной воды и информаци-

онного обеспечения систем управления водным режимом почвы, обеспечи-

вающих получение планируемой урожайности сельскохозяйственных 

культур, экономию водных ресурсов, сохранение и улучшение почвенно-

мелиоративного состояния орошаемых земель» (№ 0714-2016-0004) 

 

В рамках исследований по теме разрабатывались биологизированные 

способы мелиорации поливной воды, энергоэффективные почвообрабатываю-

щие орудия и дождевальные насадки, технологии орошения и информацион-

ное обеспечение систем управления водным режимом почвы на посевах сель-

скохозяйственных культур, направленные на получение планируемой урожай-

ности, минимизацию энергопотребления и антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

Разрабатываемая технология биомелиорации воды с использованием 

планктонного штамма Chlorella vulgaris ИФР № С-111 подавляет развитие 
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сине-зелёных водорослей и создаёт благоприятные условия для массового раз-

вития зелёных. За весь период исследований после вселения в водоемы Chlo-

rella vulgaris гидрохимические показатели практически не превышали пре-

дельно допустимые концентрации (ПДК) (таблицы 6-9). При этом величина 

индекса загрязнения воды (ИЗВ) в сравнении с контрольным составила от 

1,340 до 0,885; вода из контрольного пруда отнесена к третьему классу уме-

ренно загрязненного, из прудов № 8 и № 9 (экспериментальных) – ко второму 

классу чистого (таблица 12). 

Таблица 6 – Гидрохимические показатели Бирючьей балки, мг/дм3 
Наименова-

ние 

май июнь июль август сентябрь ПДК для 

водоемов, 

мг/дм3 

Кислород  

растворен-

ный 

7,7 7,5 7,0 6,3 6,4 
не менее 

6,0 

Реакция 

 среды, рН 
8,0 8,5 8,7 8,7 8,6 6,5-8,5 

Нитриты 0,02 0,03 0,03 0,03 0,081 0,08 

Нитраты 35 39 41 42 42 40,1 

БПК5 3,7 3,9 4,8 4,9 5,07 3,0 

ХПК 48,2 44,5 43,3 23,8 20,6 15,0 

Хлориды 240 235 230 230 233 300 

Кальций 165 150 85 80 100 180 

Марганец 0,083 0,078 0,063 0,074 0,09 0,1 

Железо 

раств. 
0,031 0,031 0,032 0,034 0,022 0,3 

Фосфаты 0,127 0,130 0,156 0,05 0,185 0,15 

 

Таблица 7 – Гидрохимические показатели пруда № 8, мг/дм3 
Наименова-

ние 

май июнь июль август сентябрь ПДК для 

водоемов, 

мг/дм3 

Кислород  

растворенный 
- 8,5 8,9 9,2 9,2 

не менее 

6,0 

Реакция 

 среды, рН 
- 7,6 7,6 7,8 7,9 6,5-8,5 

Нитриты - 0,04 0,022 0,02 0,075 0,08 

Нитраты - 2,7 2,6 1,55 2,0 40,1 

БПК5 - 3,48 2,9 2,94 1,36 3,0 

ХПК - 25,65 15,5 15,0 15,0 15,0 

Хлориды - 231 230 220 220 300 

Кальций - 129 80 65 70 180 

Марганец - 0,057 0,068 0,064 0,74 0,1 

Железо раств. - 0,03 0,039 0,037 0,129 0,3 

Фосфаты - 0,162 0,150 0,05 0,106 0,15 
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Таблица 8 – Гидрохимические показатели пруда № 9, мг/дм3 
Наименование май июнь июль август сентябрь ПДК для 

водоемов, 

мг/дм3 

Кислород  

растворенный 
7,8 8,7 9,2 9,5 9,5 

не менее 

6,0 

Реакция 

 среды, рН 
7,9 8,0 7,0 7,1 7,8 6,5-8,5 

Нитриты 0,043 0,033 0,023 
менее 

0,02 
0,08 0,08 

Нитраты 35 32 2,9 1,68 1,8 40,1 

БПК5 3,18 3,08 2,9 2,7 2,3 3,0 

ХПК 27,5 15,5 13,7 13,3 12,8 15,0 

Хлориды 230 226 220 210 200 300 

Кальций 133 133 80 60 67 180 

Марганец 0,027 0,060 0,060 0,062 0,072 0,1 

Железо раств. 0,03 0,03 0,03 0,034 0,125 0,3 

Фосфаты 0,152 0,150 0,146 0,05 0,110 0,15 

 

Таблица 9 – Качество воды (по ИЗВ) опытных и контрольного пруда 

Наименование 

пруда 

Величина ИЗВ Класс качества воды Описание класса 

Контрольный 

Бирючья балка 
1,340 третий умеренно загрязнен-

ная 
Опытный № 8 0,911 второй чистая 
Опытный № 9 0,885 второй чистая 

 

Исследования и работы по вселению хлореллы в опытные пруды позво-

лили предотвратить в 2018 году интенсивное «цветение» воды в них сине-зе-

леными водорослями, улучшить гидрохимический и гидробиологический со-

став воды.  

Для предотвращения развития эрозионно-ирригационных процессов и 

повышения равномерности увлажнения почвы за счёт разуплотнения подпа-

хотных и восстановления плотности пахотных слоёв орошаемых почв разра-

ботаны почвообрабатывающие рабочие органы чизельного типа, которые 

предназначены для разуплотнения почвогрунтов и разрушения плужной «по-

дошвы», формирования гребнистого дна борозды, подрезания гребней и сор-

няков с последующей их заделкой в верхний слой почвы. Имеется возмож-

ность внесения жидких и сыпучих удобрений-мелиорантов, формирования 

кротовин и прочее. Показатели энергетической эффективности новых орудий 
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представлены в таблицах 10 и 11. 

Таблица 10 – Зависимости тяговых сопротивлений чизельного орудия с 

отвалом и без него от глубины и скорости обработки почвы 

V, км/ч h, м Rч1 (с отвалом), кН Rч2 (без отвала), кН 

4 7 0,30 23,0 25,15 17,25 18,2 

4 7 0,35 26,45 27,2 19,83 20,4 

4 7 0,40 27,6 28,8 20,70 21,55 

 

Таблица 11 – Зависимости тяговых сопротивлений лемешно-отвального 

орудия от глубины и скорости обработки почвы 

V, км/ч h, м Rл, кН 

4 7 0,2 27,70 28,75 

4 7 0,24 28,50 29,75 

4 7 0,27 30,30 32,6 

В результате исследований установлено, что максимуму КПД (η = 0,922) 

соответствуют: обработка почвы на глубину h = 0,40 м (max); скорость МТА 

V = 7 км/ч (max); площадь сечения взрыхленного слоя F = 0,47 м2 (max); тяго-

вое сопротивление R = 28,8 кН (max для чизелей). Однако при лемешно-от-

вальной вспашке максимум R – это фактор снижения КПД – по сравнению с 

КПД чизельных орудий. 

Исследования по капельному орошению семенных посадок картофеля 

показали, что увеличение расчетного слоя увлажнения почвы с 0,4 до 0,6 м 

сопровождалось увеличением значения поливной нормы картофеля от 140 до 

210 м3/га. При ленточно-гребневой посадке поливная норма по сравнению с 

гребневой посадкой картофеля уменьшилась до 110 и 170 м3/га соответ-

ственно. 

Суммарное водопотребление картофеля изменялось от 3110 до 

3430 м2/га. Максимальным оно было при гребневой, а минимальным – при 

ленточно-гребневой технологии посадки семенных клубней. Кроме того уве-

личение расчетного слоя увлажнения почвы до 0,6 м по сравнению со слоем 

0,4 м способствует снижению суммарного водопотребления картофеля на 6-

8 %, а при дифференциации в течение вегетации слоя увлажнения почвы 0,4 и 

0,6 м – на 1-3 %. 

В структуре суммарного водопотребления картофеля оросительная вода 
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составляет 63,7-69,4 %. Максимальные показатели удельного веса ороситель-

ной воды приходятся на гребневую, а минимальные – на ленточно-гребневую 

посадку. Увеличение расчетного слоя увлажнения почвы от 0,4 до 0,6 м также 

способствует снижению на 4,3 % доли оросительной воды в суммарном водо-

потреблении картофеля (рисунок 7). 

 

 
 

а) способы посадки 

 

  
б) слой увлажнения почвы 

 

Рисунок 7 – Структура суммарного водопотребления картофеля, 2018 г. 

 

Урожайность клубней картофеля по вариантам полевого опыта в зави-

симости от способа посадки, сортов и глубины увлажнения почвы изменялась 

от 18,9-26,1 т/га. Максимальной она была на посадках картофеля сорта Леди 

Кларк в варианте с водным режимом почвы 80 % НВ в слое 0,4 м, а минималь-

ной – на посадках картофеля сорта Романо в варианте водного режима почвы 

80 % НВ в слое 0,6 м (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Урожайность клубней картофеля, т/га (2018 г., N150P60K135) 

Водный 

режим почвы 

Способ посадки Сорта картофеля 

Романо Роко Леди Кларк 

80% НВ, h=0,4м гребневой 

ленточно-гребневой 

22,7 

23,3 

24,2 

24,4 

26,1 

26,0 

80% НВ, h=0,6м гребневой 18,9 20,6 22,7 

80% НВ,h=0,4-0,6м гребневой 21,4 22,8 25,2 

 

69,4

12,28

17,8

гребневой

63,7

16,6

19,7

ленточно-гребневой

69,4

12,4

17,8

h=0,4 м

65,1

15,9

19

h=0,6 м

68,2

13,7

18,1

h=0,4-0,6 м
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Урожайность клубней картофеля сорта Роко по вариантам опыта изме-

нялась от 20,6 до 24,4 т/га. Способы посадки картофеля существенного влия-

ния на повышение урожайности клубней не оказали. 

Коэффициенты водопотребления картофеля в зависимости от водного 

режима почвы, способа посадки и сортов изменялись от 119,6 до 170,7 м3/т, а 

затраты оросительной воды на образование одной тонны клубней – от 76,2 до 

111,1 м3 (таблица 13, рисунок 8). 

Таблица 13 – Коэффициенты водопотребления картофеля, м3/т (2018 г.) 

Водный 

режим почвы 

Способ посадки Сорта картофеля 

Романо Роко Леди Кларк 

80% НВ, h=0,4м гребневой 

ленточно-гребневой 

151,1 

133,5 

141,7 

127,5 

131,4 

119,6 

80% НВ, h=0,6м гребневой 170,7 156,6 142,1 

80% НВ,h=0,4-0,6м гребневой 158,2 148,5 134,3 

 

 
 

 
1 – сорт Романо; 2 – сорт Роко; 3 – сорт 

Леди Кларк; 
а) способ посадки и сорта б) водный режим и сорта 

Рисунок 8 – Закономерности изменения затрат оросительной воды на образо-

вание одной тонны клубней картофеля 

 

В результате проведённых исследований по возделыванию риса с пери-

одическими поливами было установлено, что при поддержании почвенной 

влажности не ниже 80% НВ в слое 0,6 м в варианте с применением стимуля-

тора роста циркона при обработке посевов по вегетации растений от посева до 

полной спелости зерна потребовалось 93 суток, а сумма среднесуточных тем-

ператур составила 2240,0 0С (таблица 14). В варианте контроль с использова-

нием микробиологического препарата экстрасола жизненный цикл риса при 

обработке семенного материала + по вегетации увеличился до 97 суток, при 

0

20

40

60

80

100

120

Романо Роко Леди 

Кларк

м3 /т

0
20
40
60
80

100
120

80% НВ, 

h = 0,4 м

80% НВ, 

h = 0,6 м

80% НВ, 

h = 0,4-

0,6 м

1 1 1
2 2 2

3 3 3

м3 /т
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сумме среднесуточных температур воздуха 2330,3 0С.  

Таблица 14 – Показатели характеристики растений риса, обеспечиваю-

щие получение планируемой урожайности по изучаемым вариантам 

Изучаемые варианты 
Дата  

посева 

Дата пол-

ной спе-

лости 

зерна, дни 

Продолжитель-

ность жизненного 

цикла растений,  

дни 

Сумма средне-

суточных темпе-

ратур воздуха, 
0С 

Обработка семенного материала + по вегетации 

контроль (б/у)+экстрасол 24.05 28.08 97 2330,3 

контроль (б/у)+циркон 24.05 26.08 95 2284,3 

N114P74K90 (6 т/га)+экстра-

сол 
24.05 09.09 109 2605,5 

N114P74K90 (6 т/га)+ циркон 24.05 07.09 107 2562,0 

N137P74K90 (7 т/га)+экстра-

сол 
24.05 17.09 117 2769,5 

N137P74K90 (7 т/га)+ циркон 24.05 15.09 115 2734,4 

Обработка по вегетации 

контроль (б/у)+экстрасол 24.05 26.08 95 2284,3 

контроль (б/у)+циркон 24.05 24.08 93 2240,0 

N114P74K90 (6 т/га)+экстра-

сол 
24.05 07.09 107 2562,0 

N114P74K90 (6 т/га)+ циркон 24.05 05.09 105 2520,5 

N137P74K90 (7 т/га)+экстра-

сол 
24.05 13.09 115 2690,3 

N137P74K90 (7 т/га)+ циркон 24.05 11.09 111 2647,0 

 

При внесении N114P74K90 (6 т/га) + циркон при обработке по вегетации по 

сравнению с вариантом контроль (б/у) + циркон жизненный цикл аэробного 

риса увеличился до 107 суток, при сумме среднесуточных температур воздуха 

2562,0 0С, но был ниже по сравнению с вариантом внесения той же дозы мак-

роудобрений и ростостимулирующим препаратом но при обработке семен-

ного материала + по вегетации на 2 суток, а сумма среднесуточных температур 

воздуха на 43,5 0С. При той же обработке и внесении N114P74K90 (6 т/га) но с 

препаратом экстрасол прослеживалась та же тенденция. Создание более бла-

гоприятных условий для аэробного риса за счёт повышения расчётной дозы 

макроудобрений до N137P74K90 (7 т/га) + экстрасол при обработке семенного 

материала + по вегетации способствовало достижению максимального пре-

дела, который и составил 117 суток, а сумма средних температур воздуха уве-

личилась до 2769,5 0С. 
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Полученные нами в результате опытов данные показывают (рисунок 9), 

что максимальный сбор зерна риса был в варианте внесения дозы макроудоб-

рений N137P74K90 (7 т/га) + экстрасол при обработке семенного материала + по 

вегетации, который составил 7,30 т/га. При внесении той же дозы макроудоб-

рений и обработкой тем же ростостимулирующим препаратом, но при обра-

ботке только по вегетации сбор зерна снизился на 0,21 т/га. Внесение 

N114P74K90 (6 т/га) + микробиологический препарат экстрасол при обработке 

семенного материала + по вегетации способствовало получению урожайности 

6,23 т/га зерна. При внесении той же дозы макроудобрений и препарата, но 

при обработке только по вегетирующим растениям сбор зерна снизился на 

0,19 т/га. Такая же тенденция прослеживается в вариантах внесения N114P74K90 

(6 т/га)+циркон при обработках семенного материала + по вегетации и только 

по вегетирующим растениям. В варианте контроль (б/у)+циркон при обра-

ботке посевов по вегетации отмечался минимальный сбор зерна, который соста-

вил 2,31 т/га. 
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Рисунок 9 – Урожайность аэробного риса по изучаемым вариантам, т/га 

На динамических площадках в посевах аэробного риса эффективность 

внесения макроудобрении проявилась при внесении максимальной дозы мак-

роудобрений N137P74K90(7 т/га) и микробиологическим препаратом экстрасол 

при обработке ими семенного материала + по вегетации. В этом варианте были 

отмечены самые высокие структурные показатели формирования урожая.  

В результате исследований, проведенных в 2018 г., разработаны ис-

ходные требования к оросительным и агротехническим мелиорациям, каче-

ству поливной воды и системам управления водным режимом почвы под пла-

нируемую урожайность сельскохозяйственных культур; биологизированные 

способы мелиорации поливной воды; получены новые знания по энергоэффек-

тивности основной обработки почвы; по закономерностям формирования уро-

жайности клубней семенного картофеля различных сортов, зерна риса-сырца 

в зависимости от обработки, водного и питательного режимов почвы для по-

строения модели информационного обеспечения систем обработки почвы и 

управления орошением сельскохозяйственных культур. 

За 2018 год опубликовано 33 научных статьи, в том числе 3 в базе дан-

ных Web of Sciences и 17 в журналах перечня ВАК. 

X. Сельскохозяйственные науки 

Растениеводство 

150. Фундаментальные основы управления селекционным процессом со-

здания новых генотипов растений с высокими хозяйственно ценными 

признаками продуктивности, устойчивости к био- и абиострессорам 

Тема 5 «Разработать теоретические основы, методологии и технологии се-

лекции, семеноводства полевых культур (кукурузы, сои), создать новые 

конкурентоспособные генотипы с высокой продуктивностью, качеством 

продукции и повышенной устойчивостью к экологическим факторам 

среды в орошаемых условиях аридной зоны» (№ 0714-2016-0005) 

 

В результате выполнения научно-исследовательских работ, проведен-

ных на стационаре «Волго-Донской» в ФГБНУ ВНИИОЗ и Поволжском фи-

лиале института, создаются устойчивые к атмосферной засухе, высокопродук-

тивные сорта и гибриды основных кормовых культур – кукурузы и сои, с 
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различными сроками гарантированного созревания, отзывчивые на мелиора-

тивные и агротехнические приёмы, формирующие зерно высокого качества и 

пригодные к механизированной уборке. 

В 2018 году в селекционный процесс по созданию скороспелого высоко-

урожайного с повышенным содержанием белка нового сорта сои было вклю-

чено более 1500 различных по морфолого-биологическим и физиологическим 

показателям генотипов сои, в том числе селекции ФБГНУ ВНИИОЗ. Генофонд 

изучался в 7-и питомниках. 

По результатам конкурсного сортоиспытания сортообразец ВНИИОЗ 39 

превысил по урожайности стандарт на 8,0 % (таблица 15). Сорт ВНИИОЗ 39 

заслуживает проведения расширенного экологического и производственного 

испытания среди сортов очень скороспелого созревания, интенсивного раз-

множения его семян и подготовки к передаче Госсортоиспытание. 

Таблица 15 – Результаты конкурсного сортоиспытания сои в условиях 

орошения, 2018 г. 

Сорт селек-

ционный 

номер 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Отклоне-

ние от 

стандарта 

Продолжитель-

ность вегетаци-

онного пери-

ода, дн. 

Высота при-

крепления 

нижнего 

боба, м 

Масса 

1000 

зерен, г 

Доля 

зерна в 

общей 

биомассе, 

% 
т/га % 

Сорта ультраранней группы созревания 

ВНИИОЗ 

86,  

1,81 - - 89 0,09 139,9 38,1 

ВНИИОЗ 

39 

1,96 0,15 8 94 0,10 144,8 37,8 

Сорта скороспелой группы созревания 

ВНИИОЗ 

76,  

2,1 - - 108 0,14 127,1 35,2 

ВНИИОЗ 

31 

2,23 0,13 6,2 106 0,16 159,7 36,9 

Волго-

градка 1 

2,05 -

0,05 

-2,3 112 0,18 122 32,1 

ВНИИОЗ 3 2,41 0,31 14,8 109 0,15 171 35,9 

Волго-

градка 2 

2,31 0,21 10 104 0,16 168,8 37,1 

НСР05  0,13 т/га 

В группе скороспелых сортов самую высокую урожайность 2,41 т/га дал 

сорт ВНИИОЗ 3, превысив стандартный сорт ВНИИОЗ 76 на 0,31 т/га или на 

14,8%. Он заслуживает проведения широкого производственного испытания и 
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размножения его семян в 2019 году. Достоверно высокий урожай – 2,31 т/га 

был получен и по сорту Волгоградка 2. Этот сорт передан в Госсортосеть. 

По данным Еланского госсортоучастка ВНИИОЗ 86, ВНИИОЗ 76, взя-

тые в качестве стандартов и испытуемый 1-ый год новый сорт Волгоградка 2 

сформировали 1,46-1,74 т/га зерна, незначительно уступив (на 0,1-0,2 т/га) по 

урожайности только трём из 27 изучавшихся здесь сортов в 2018 году.   

В исследованиях по созданию гибридов кукурузы на основе гибридов 

иностранной и лучших гибридов отечественной селекции, созданы ультраран-

неспелые, раннеспелые и среднеранние, самоопыленные линии этой куль-

туры.  Всего было изучено около 1500 генотипов. Новые перспективные линии 

с ценными хозяйственными признаками, сочетающие быструю влагоотдачу 

зерна с продуктивностью и засухоустойчивостью будут использоваться для 

создания высокопродуктивных гибридов. В отчетном году изучена коллекция 

линий из 255 новых сортообразцов. 

В неорошаемых условиях в Поволжском филиале ФГБНУ ВНИИОЗ  по 

результатам экологического сортоиспытания средняя урожайность гибридов 

раннеспелой группы  в отчетном году составила 5,6 т/га, у лучших гибридов 

этой группы 6,3-7,2 т/га; в среднеранней группе спелости средняя урожай-

ность – 6,2 т/га, у лучших гибридов 6,8-7,3  т/га. 

В условиях орошения, в ООО «Лидер», Николаевского района, Волго-

градской области средняя продуктивность гибридов раннеспелой группы со-

ставила 7,8 т/га, в среднеранней группе – 8,8 т/га. У лучших гибридных ком-

бинаций продуктивность была от 10,5 до 14,0 т/га. 

 

В результате исследований, проведенных в 2018 г., разработаны 

научно-обоснованные параметры модели сортов и гибридов кукурузы и сои, 

отражающие вклад адаптированных морфофизиологических и биологических 

признаков в урожай продукции с единицы орошаемой площади в условиях 

Нижнего Поволжья.  

За 2018 год опубликовано 12 научных статей, в том числе 8 в журналах 

перечня ВАК. 
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3. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Общая численность работников института, выполняющих научные ис-

следования и разработки, составляет 102 человека, из которых 62 – исследова-

тели, в т.ч. 7 докторов и 23 кандидата наук. Средний возраст сотрудников ин-

ститута – 46,5 лет, 23 исследователя – молодые ученые в возрасте до 39 лет. 

Среди научных сотрудников академик РАН, член-корреспондент РАН, 4 

профессора, почётное звание РФ имеют 10 сотрудников института, в том числе 

заслуженных деятелей науки РФ – 2. 

Собственной аспирантуры и докторантуры институт не имеет. Подго-

товка научных кадров осуществляется путём соискательства и обучения в ас-

пирантурах Волгоградского государственного аграрного университета и 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. В институте 3 аспиранта, обучающихся 

заочно. На 01.12.2018 г. в институте 6 соискателей учёных степеней, в том 

числе ученой степени доктора наук – 2, кандидата наук – 4 чел. В 2018 году 

научный сотрудник А.Б. Невежина успешно защитила диссертацию на соис-

кание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Структура ФГБНУ ВНИИОЗ представлена собственно институтом (г. 

Волгоград) и Поволжским филиалом ФГБНУ ВНИИОЗ (Волгоградская об-

ласть, Урюпинский район). Экспериментальным хозяйством ФГБНУ 

ВНИИОЗ является ФГУП «Орошаемое» (п. Водный, г. Волгоград), где прово-

дятся экспериментальные исследования по выполнению Государственного за-

дания института. 

Институт является членом Регионального Фонда «Аграрный универси-

тетский комплекс», в котором курирует мелиоративное направление, Област-

ного Делового клуба «Волгоградский фермер» имени дважды героя соц. труда 

В.И. Штепо. Два сотрудника института (академик РАН И.П. Кружилин и д.с.-

х.н. Т.Н. Дронова) являются членами диссертационного Совета Д 120.56.31 в 

Волгоградском государственном аграрном университете; член-корреспондент 

РАН В.В. Мелихов – член секции Депмелиорации НТС МСХ РФ, эксперт НТС 
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Комитета сельского хозяйства Волгоградской области; четыре сотрудника ин-

ститута работают в качестве экспертов при НТС Администрации Волгоград-

ской области. 

В институте функционирует ученый совет, в состав которого входят 17 

человек. 

Институт ведет совместную НИР с Волгоградским государственным аг-

рарным университетом по подготовке специалистов высшей квалификации на 

базе научного поля института, а также в рамках учебного класса кафедры «Ме-

лиорация и КИВР»  эколого-мелиоративного факультета Волгоградского ГАУ. 

В институте создан и функционирует ООО МИП «Хопер-гибрид». 

В настоящее время согласно протоколу № 3 от  18.09.2018 совещания с 

руководителями учреждений, подведомственных Минобрнауки России инсти-

тут находится в процессе реорганизации путем присоединения в качестве фи-

лиала к Федеральному государственному бюджетному научному учреждению 

«Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и за-

щитного лесоразведения Российской академии наук» (ФНЦ агроэкологии 

РАН), г. Волгоград.  

5. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОН-

НОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В институте функционирует научная библиотека. В отчетный период об-

щий фонд составлял 33422 экз. В основном фонде находится 24337 экз. книг. 

Периодические издания и брошюры составили 7690 экз., в обменном фонде – 

1449 экз. книг. 

За истекший период библиотека обслужила 125 читателей. Количество 

выданных документов составило 2516 экз. Выдано справок и консультаций 

посетителям библиотеки 245 единиц. Библиотека укомплектована компьюте-

ром, МФУ.  

Библиотека сотрудничает с ЦНСХБ в рамках договора по межбиблиотеч-

ному обмену и тесно контактирует по обмену научной литературой с Волго-

градским государственным аграрным университетом. 
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6. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В отчетном году осуществлялся патентный поиск и оформление заявок на 

объекты интеллектуальной собственности, полученные по результатам выпол-

нения годового тематического плана и Государственного задания.  

При выполнении этой работы были использованы методы анализа акту-

альности выполняемой тематики и результатов научных исследований, а 

также состояния вопросов в отечественной и зарубежной научной практике. 

В 2018 году получен 1 патент на селекционное достижение, подано 2 за-

явки – на патент на изобретение и на селекционное достижение. Всего инсти-

тут поддерживает 10 патентов на изобретения, полезные модели и селекцион-

ные достижения. 

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО 

В 2018 году в рамках научно-технического сотрудничества с Компанией 

«Институт полеводства и овощеводства» (г. Нови Сад, Сербия) продолжились 

совместные научные исследования по первичному и товарному семеноводству 

люцерны сорта БАНАТ ВС сербской селекции; разработке сортовой агротех-

ники на орошаемых и неорошаемых участках; разработке инновационных эко-

логически безопасных технологий полива и режимов орошения люцерны; под-

готовке и переподготовке кадров.  

В отчетном году продолжалось научно-техническое сотрудничество с 

фирмой Bauer (Австрия) в сфере изучения оросительной техники. В тесном 

сотрудничестве с ООО «Регионинвестагро» институт осуществляет техниче-

ское и технологическое научное сопровождение ввозимой дождевальной тех-

ники. Научное сопровождение новой дождевальной техники фирмы «Бауер» 

проведено на площади 30000 га. 

Продолжается сотрудничество с фирмой Euralis (Франция) в сфере изуче-

ния и агроэкологического испытания гибридов кукурузы и подсолнечника в 

орошаемых и неорошаемых агроценозах различных почвенно-климатических 
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зон Российской Федерации, с компанией ООО «Агросемцентр» в сотрудниче-

стве с фирмой «Bayer» по научному обеспечению производства семян овощ-

ных культур. 

8. ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК 

В 2018 году пропаганда достижений велась по следующим направлениям:  

• участие во всероссийских, региональных выставках: на областных аг-

рономических совещаниях (март, апрель, районы Волгоградской об-

ласти); выставке «Царицынская ярмарка» (февраль, Волгоград), «Зо-

лотая осень – 2018» (октябрь, Москва, ВДНХ), ЮгАгро-2018 (ноябрь, 

Краснодар) и др.; 

• участие в съемках телепередач Волгоградской государственной теле-

визионной и радиовещательной компании «Волгоград-ТРВ», прове-

денных в институте и экспериментальном хозяйстве – 2-х телепере-

дачи; 

• участие в радиопрограммах регионального радио: 2 выступления, по-

священных вопросам эффективного использования орошаемых зе-

мель. 

В 2018 г. на юбилейной 20-й выставке «Золотая осень» (ВДНХ) были 

представлены научные разработки института в 3 отраслевых конкурсах по 3 

номинациям, институтом получено 4 диплома, золотая, серебряная и бронзо-

вая медали. Золотой медалью награждена разработка «Технология получения 

высокобелковых кормов из многолетних трав», серебряная медаль присуж-

дена работе «За создание новых кормовых культур», бронзовой медалью 

награждена разработка ««За создание новых сортов и гибридов кукурузы». 

Итоги исследований по разработке комплексной мелиорации на ланд-

шафтной основе обсуждались в 2018 г. на научных форумах различного 

уровня, международных и региональных научно-практических конференциях 

(Австрия, Москва, Улан-Удэ, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, 

Волгоград и др.). 

http://vniioz.ru/nauka/nagrady.shtml
http://vniioz.ru/nauka/nagrady.shtml
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Продолжается организационная деятельность по рассмотрению на феде-

ральном и региональном уровнях инициированного институтом Концепции 

создания и функционирования научно-образовательного и делового центра 

Агротехнопарк «Волго-Донской».  

В отчетном году по материалам научно-исследовательской работы опуб-

ликовано 96 научных материалов, в том числе 4 статьи в базе Web of Sciences, 

48 статей в журналах перечня ВАК, общим объемом 71,3 п.л. Индекс Хирша 

организации – 14. 

 

Полный отчет ФГБНУ ВНИИОЗ по государственному заданию в установ-

ленные сроки направлен в Минобрнауки РФ и Российскую академию наук. 
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Приложение 1 

Перечень патентов и поданных заявок на выдачу патента 

№ 

п/п 

№ патента или при-

оритетной справки 

по заявке на выдачу 

патента дата реги-

страции 

Наименование патента ФИО 

авторов 

1 Патент на селекци-

онное достижение 

№ 9691 

дата регистрации 

06.06.2018 г 

Рис Сталинград 1 Ганиев М.А. 

Кружилин И.П. 

Мелихов В.В. 

Родин К.А. 

 

2 Заявка на патент на 

селекционное до-

стижение 

Гибрид кукурузы «Хопер 155 СВ» Панфилова О.Н. 

Мелихов В.В. 

Чугунова Е.В. 

3 Заявка на патент на 

изобретение 

 

«Комбинированное устройство для 

рыхления почвы и ленточного вне-

сения удобрений в гребне» 

Новиков А.А.. 

Мелихов В.В. 

Болотин А.Г. 
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Приложение 3 

 
 

 

 

Приложение 4 
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