
НАПРАВЛЕНИЕ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Задание №1. «Совершенствование элементов технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур» 

Разработчик: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет» 

Научный консультант: Кадомцев Алексей Иванович, старший 

преподаватель кафедры «Агроинженерия», e-mail: kadomcev81@mail.ru 

Описание проблемы 

Частые проезды машинотракторных агрегатов по полям, связанные с 

интенсификацией производства, приводят к ряду негативных последствий, одно из 

которых – разрушение структуры верхнего и уплотнение нижних слоев почвы. 

Воздействие ходовых систем вызывает деформацию на глубину, значительно 

превосходящую глубину пахотного слоя и достигает 1,0-1,5 м.   

В связи с тем, что продолжительное время обработка почвы, как правило, 

ведётся на глубину не более 30 – 32 см, то на границе пахотного и подпахотного 

горизонтов образуется плохо проницаемый для воды и для воздуха уплотнённый 

слой, так называемая «плужная подошва», которая приводит к целому ряду 

негативных последствий. 

В результате ухудшается водопроницаемость почвы, усиливаются 

эрозионные процессы, повышается сопротивление обработке, снижается 

микробиологическая активности, и, в итоге –  деградация почвы, снижение 

естественного плодородия, недобор урожая сельскохозяйственных культур от 20 до 

40 процентов.  

В настоящее время борьбу с уплотнением почвы проводят по трем 

направлениям:  

снижение уплотнения за счет уменьшение удельного давления на почву; 

разуплотнение; 

предотвращение уплотнения. 

Проектное задание 
Разработать способ или комплекс мер, позволяющий снизить уплотнение 

почвы сельскохозяйственной техникой. 
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Задание №2. «Совершенствование технологии клонального 

микроразмножение ценных плодовых и ягодных культур. Оптимизация 

условий введения малины и ежевики в культуру in vitro» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Научный консультант: Бородина Наталия Николаевна, к.с.-х.н., 

преподаватель кафедры биологии и биотехнологии Института естествознания,  

e-mail: nat_nik_borodina@mail.ru 

Описание проблемы 

Плодовые и ягодные культуры имеют важное хозяйственное и экономическое 

значение. Биотехнологические методы в последние десятилетия прочно вошли в 

растениеводческую практику и широко используются для ускоренного размножения 

и получения оздоровленного посадочного материала многих экономически важных 

сельскохозяйственных культур. Эти методы позволяют за относительно короткий 

промежуток времени получать большее количество растений генетически 

идентичных исходной форме, чем при использовании стандартных способов 

вегетативного размножения, а также свести потери материала к минимуму и 

обеспечить высокую рентабельность. Технология клонального микроразмножения 

позволяет выращивать посадочный материал круглый год, тем самым обеспечивая 

непрерывность процесса производства. Выращивание малины и ежевики, особенно 

ремонтантных сортов, обеспечивающих поступление ягод в течение всего сезона – 

с начала июня и до конца октября, представляет большой интерес для экономики 

сельского хозяйства Тамбовской области.  

Проектное задание 
Оптимизация приемов культивирования перспективных плодовых и ягодных 

культур в условиях in vitro для производственных условий. Выявить особенности 

морфогенеза малины и ежевики в культуре изолированных почек in vitro и подобрать 

оптимальный гормональный состав питательной среды. 
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Задание №3. «Производство витамина В2 (рибофлавин) с использованием 

высокоэффективных штаммов Eremotheciumashbyi» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Наставник: Галац Ольга Васильевна, студентка Института естествознания, 

e-mail: ogalac1411@mail.ru 

Описание проблемы 

В настоящее время все большее внимание уделяется изучению 

микроскопических грибов, как вторичных продуцентов, выращиваемых на средах 

регулируемого состава. 

Витамины – низкомолекулярные органические вещества, которые имеют 

биологическую активность. В естественной среде источниками этих представителей 

БАВ являются растения и микроорганизмы. В промышленности витамины получают 

в основном химическим синтезом. Однако микробиологическое производство этих 

соединений также имеет место. Так, например, микробиологическим путем 

получают всего несколько витаминов: В12 (цианокобаламин), В2 (рибофлавин), 

витамин С и эргостерин.  

Поскольку кормовые витамины, полученные микробиологическим путем 

широко используются в сельском хозяйстве, а именно животноводстве, 

исследования по производству основного продуцента кормового рибофлавина 

штаммов Eremotheciumashbyi, являются наиболее актуальными. 

Проектное задание 

Разработать технологию производства витамина В2 (рибофлавин) с 

использованием высокоэффективных штаммов Eremotheciumashbyi. 
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Задание №4. «Производство высокоэффективной дрожжевой закваски 

для использования в хлебопекарном производстве» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Наставник: Аникеева Виктория Сергеевна, студентка Института 

естествознания, e-mail: anikeeva_v@mail.ru 

Описание проблемы 

Сегодня закваска – это не только «технологический ингредиент» ускоряющий 

процесс приготовления хлебобулочных изделий, но и обогатитель натуральными 

веществами. 

К натуральным обогатителям хлеба относятся закваски с направленным 

культивированием пробиотических микроорганизмов, например концентраты 

бифидобактерий и пропионовокислых бактерий. Так, пропионовые бактерии (Pr. 

shermanii) в пропионовокислой закваске, синтезируют витамины, в том числе 

витамин В12, фолиевую кислоту (витамин В9), пропионовую кислоту и 

антибиотики-ингибиторы развития «картофельной болезни» хлеба.  

Пропионовокислая закваска разработана для обогащения хлеба витамином 

В12, необходимым для людей, проживающих в регионах с повышенным уровнем 

радиации, вблизи металлургических и химических производств, а также для детей с 

признаками анемии. Ее основу составляют пропионовокислые бактерии 

Propionibacteriumshermanii – культура, которая продуцирует значительное 

количество этого витамина, а пропионовая и муравьиная кислоты подавляют 

развитие споровых бактерий в хлебе.  

Что касается концентрата бифидобактерий, то хлеб на такой закваске 

(например, ржаной бездрожжевой) также защищен от микробиологической порчи и 

имеет пролонгированный срок хранения (до 6 дней), обогащен витаминами группы 

В и летучими жирными кислотами, которые нормализуют микрофлору желудочно-

кишечного тракта. 

Проектное задание  

Разработать технологию производства высокоэффективной дрожжевой 

закваски для использования в хлебопекарном производстве. 
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Задание №5. «Эффективные схемы химической стерилизации растений 

при введении в культуру invitro» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

Научный консультант: Папихин Роман Валерьевич, к.с.-х.н., руководитель 

Научного центра биотехнологии и селекции ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, педагог 

дополнительного образования Центра развития современных компетенций детей 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, e-mail: parom10@mail.ru 

Описание проблемы 

Сохранение биологического разнообразия – одна из важнейших задач в деле 

охраны природы, которой уделяют большое внимание во всем мире. Связано это с 

ограниченностью необходимых для существования человека биологических 

ресурсов и угрозой их истощения. Важность сохранения биоразнообразия осознана 

людьми, как на планетарном, так и на национальном уровнях.  

Наряду с традиционными способами сохранения растений exsitu и insitu, все 

большее значение приобретает использование для этих целей методов 

биотехнологии, в частности, методик культивирования изолированных тканей и 

органов.  

Микроклональное размножение включает несколько этапов. В первую 

очередь – это отбор первичного экспланта, его стерилизация, подбор оптимальных 

условий культивирования для роста и развития побегов на питательной среде. 

Трудность введения растительного материала культур, в асептические условия, 

связана с высоким процентом инфицированности растительного материала при 

отборе его в естественных условиях, а также значительным содержанием в тканях 

различных соединений, типа фенолов, которые негативно влияют на развитие 

эксплантов invitro. 

Инфицированность растительного материала связана с высокой 

зараженностью его бактериальной, микоплазменной инфекцией. Наибольшую 

сложность вызывает бактериальная инфекция, поскольку проявиться она может 

после нескольких недель или даже месяцев культивирования. 

В связи с этим, актуальными являются исследования по разработке 

эффективных методов введения растительного материала в культуру ткани. 

Проектное задание 

Разработать эффективные схемы химической стерилизации растений при 

введении в культуру invitro. 
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Задание №6. «Исследование влияния УЗ волн на корнеобразование у 

микропобегов invitro» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

Научный консультант: Папихин Роман Валерьевич, к.с.-х.н., руководитель 

Научного центра биотехнологии и селекции ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, педагог 

дополнительного образования Центра развития современных компетенций детей 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, e-mail: parom10@mail.ru 

Описание проблемы 

В современных природных и экономических условиях функционирования 

агропромышленного комплекса, возрастает роль экологически нормативных и 

высокорентабельных технологий. Использование методов, отвечающих 

требованиям времени, позволит вести достойную конкурентную борьбу 

отечественной сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. 

Получение корнесобственных плодовых и ягодных растений путем 

вегетативного размножения черенками является важным компонентом в 

интенсификации сельскохозяйственного производства. Для решения этой задачи 

эффективным подходом служит применение культуры invitro, которая позволяет 

получать большие объёмы однородного высококачественного посадочного 

материала. 

Однако не все виды растений одинаково успешно размножаются методом 

клонального микроразмножения invitro. В зависимости от генотипа могут 

проявляться сложности на этапе введения, размножения, укоренения и перевода 

растений в условия invivo. Это влечёт за собой необходимость модификации 

отдельных элементов методики с учётом биологических особенностей конкретного 

вида или сорта растения, а также привлечения различных стимулирующих факторов 

для прохождения критических этапов культивирования. Одним из таких факторов 

является ультразвук (УЗ) - экологически безопасный и дешёвый способ воздействия. 

Исследования по влиянию ультразвуковой обработки на растения наиболее активно 

проводились в 60-70 годы двадцатого столетия. Известно, что ультразвуковое 

излучение может вызывать как обратимые, так и необратимые изменения 

проницаемости мембран клеток. Под действием УЗ проницаемость клеток может 

увеличиться за счет изменения размера и формы устьичных щелей, пор, канальцев, 

ослабления связи в межклеточных соединительных тканях, частичного разрыва 

клеток во время кавитации. При воздействии УЗ определенной мощности 

усиливается ферментативная активность ряда энзимов, локализованных в 

поверхностных слоях клеточных оболочек, и повышается чувствительность 

обработанных УЗ клеток к действию ряда биологически активных веществ. 

В растениеводстве УЗ применяли, прежде всего, для ускорения прорастания 

семян и стимуляции роста проростков. Принцип диспергирования растительного 

сырья с помощью УЗ активно используется для получения продуктов питания и 

лекарственных препаратов, обогащенных биологически активными соединениями. 

В тоже время, до настоящего времени малоизученным вопросом остаётся влияние 

ультразвука на процесс ризогенеза у черенков, в особенности применительно к 

культуре invitro. 

Проектное задание 

Исследовать влияния УЗ волн на корнеобразование у микропобегов invitro. 
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Задание № 7. «Разработка эффективной схемы микроклубнеобразования 

у картофеля в культуре ткани, основанной на углеводном эффекте в сочетании 

с различными фотопериодами» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

Научный консультант: Папихин Роман Валерьевич, к.с.-х.н., руководитель 

Научного центра биотехнологии и селекции ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, педагог 

дополнительного образования Центра развития современных компетенций детей 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, e-mail: parom10@mail.ru 

Описание проблемы 

Образование микроклубней у картофеля (SolanumtuberosumL.) представляет 

собой сложный процесс, который зависит от фотопериода, температуры, 

углеводного питания, содержания азота, а также физиологического возраста 

исходного материнского клубня.  

Эти факторы, напрямую или косвенно, действуют на клубнеобразование 

invitro, регулируя деятельность экзогенно вводимых фитогормонов и 

взаимодействуют с эндогенным гормональным балансом. При этом, эффекты 

влияния регуляторов роста, более важны, чем другие факторы, способствующие 

индукции микроклубнеобразования.  

Первое описание описания микроклубнеобразования картофеля было около 

семидесяти лет назад, многие вещества, регулирующие рост, были исследованы на 

предмет их роли в индукции микроклубнеобразования invitro.  

Некоторые исследователи использовали цитокинины преимущественно для 

индукции микроклубнеобразования, однако, разные регуляторы роста, особенно 

вещества антигиббереллинового действия, например, абсцизовая кислота, также в 

различной степени влияют на эффективность этого процесса.  

Однако зачастую возникают опасения, что длительное использование 

веществ, регулирующих рост, особенно гормонов роста, вовремя 

микроклубнеобразования может привести к соматическим изменениям и другие 

негативным эффектам.  

Кроме того, воздействие регуляторов роста в среде для индукции 

клубнеобразования приводит к эндогенному гормональному дисбалансу у 

эксплантов и развивающихся микроклубней, что приводит не только к 

формированию аномальных микроклубней с пониженным количеством глазков, 

большими клетками и более тонкой перидермой, но также длительным или 

нерегулярным периодом покоя. 

Поэтому последние десятилетия предпринимались попытки стимулирования 

клубнеобразование на безгормональных средах. Тем не менее, этому вопросу 

уделялось недостаточно внимания. В последнее время выдвигается теория 

микроклубнеобразования, основанная на индуктивном эффекте сахарозы в 

сочетании с различными фотопериодами.  

Проектное задание 

Разработать эффективную схему микроклубнеобразования у картофеля в 

культуре ткани, основанную на углеводном эффекте, в сочетании с различными 

фотопериодами. 
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Задание №8. «Использование биологических препаратов 

«Псевдобактерин-2, Ж», «Трихофит Плюс, Ж» для ускоренного разложения 

растительных остатков» 

Разработчик задания: Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской 

области. 

Научный консультант: Илларионова Ольга Ивановна, заместитель 

руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области, 

e-mail: rsc68fito@mail.ru 

Описание проблемы 

Глобальная химизация привела к деградации почвы, т.е. к потере ее 

биологической активности – многократному снижению в количественном и 

качественном выражении популяции почвенной микробиоты, которая уже не в 

состоянии обеспечить реализацию потенциала урожайности сельскохозяйственных 

культур. Сегодня, к сожалению, в некоторых почвах отдельные виды 

микроорганизмов находятся на грани исчезновения. На их место приходят 

микроорганизмы, нетипичные для почвообразовательных процессов и 

эффективного взаимодействия с растениями, а корневая система заселяется 

микроорганизмами, которые выполняют нетипичные функции: они не «кормят» 

сельскохозяйственные культуры элементами питания, а паразитируют на 

растительном организме. 

Потеря биологической активности почвы привела к тому, что резко снизилась 

активность разложения пожнивных остатков. Данная проблема обострилась в связи 

с внедрением системы No-till и минимальной системы обработки почвы. 

Растительные остатки сельскохозяйственных культур в настоящее время 

оцениваются как важнейший ресурс воспроизводства органического вещества и 

сохранения функциональных свойств почв в агроценозах. 

Внесенная в почву солома разлагается довольно медленно, что 

может приводить к снижению урожайности. Одним из способов активизации 

разложения пожнивных остатков может являться обработка их 

микробиологическими препаратами, содержащими высокоэффективные штаммы и 

консорциумы микроорганизмов-деструкторов. применение биопрепаратов 

позволяет ускорить процессы минерализации и гумификации соломы в почве, 

снизить фитотоксичность продуктов ее разложения, увеличить урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

Проектное задание 
Изучить влияние микробиологических препаратов нового поколения на 

основе высокоэффективных штаммов целлюлозоразлагающих микроорганизмов на 

скорость разложения растительных остатков. 
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