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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 

ИВАНА ФЕДОРОВИЧА ХРАМЦОВА 

Известный русский ученый, академик Российской академии наук, 

доктор сельскохозяйственных  наук, профессор агрохимии Иван Фе-

дорович Храмцов, главный научный сотрудник Омского аграрного 

научного центра, отмечает свое 70-летие. 

Иван Федорович родился 2 февраля 1950 года в деревне Ямное, 

Клинцовского района Брянской области. В детские годы отличался 

любознательностью, интересом к обучению, в школьные и студенче-

ские годы увлекался спортом. В 1974 году окончил Омский сельско-

хозяйственный институт им. С.М. Кирова. Дальнейший его жизнен-

ный путь связан с наукой, притом более 40 лет с Сибирским научно-

исследовательским институтом сельского хозяйства (СибНИИСХ) в 

настоящее время ФГБНУ «Омский АНЦ». Здесь Иван Федорович  

прошел все ступени научной карьеры – от аспиранта очного обучения 

(1977-1980 гг.) до директора этого старейшего научного аграрного 

учреждения Сибири. 

Основными научными интересами в начале творческого пути 

Ивана Федоровича были исследования по изучению эффективности 

минеральных и органических удобрений на зерновых культурах. 

Успешно защитив диссертацию в 1984 году, И.Ф. Храмцов посвятил 

последующие годы исследованиям фундаментальных проблем управ-

ления плодородием почв и продуктивностью агробиоценозов на ос-

нове оптимизации систем применения удобрений и средств защиты 

растений в полевых севооборотах лесостепи Западной Сибири. Ре-

зультатом этого этапа научных исследований стала докторская дис-

сертация, защищенная в 1997 году. 

На основе многолетних исследований им установлены основные 

закономерности и направленность действия различных систем мине-

ральных и органических удобрений в севооборотах на агрономиче-

ские и биологические показатели плодородия черноземных почв и 

выявлены условия их регулирования. Раскрыты особенности форми-

рования азотного, фосфорного и калийного режимов, а также гу-

мусного статуса черноземных почв Сибири при разных уровнях ин-

тенсификации земледелия. Определены нормативы действия и после-

действия возрастающих норм минеральных и органических удобре-

ний при длительном систематическом их применении на продуктив-

ность севооборотов и качество сельскохозяйственной продукции. 
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Установлены количественные параметры выноса, расхода, коэффи-

циентов использования питательных веществ из почвы и удобрений, 

определена структура баланса элементов питания в агробиоценозах, 

разработаны технологические приемы повышения эффективности 

удобрений в севооборотах, обеспечивающие существенный ресурсо-

сберегающий, экологический и экономический эффект.  

На основе этих фундаментальных знаний разрабатываются практи-

ческие рекомендации по применению удобрений в Западной Сибири. 

В последующие годы, став руководителем СибНИИСХоза, 

И.Ф. Храмцов возглавил исследования в целом по земледелию в этом 

научном учреждении. Под его руководством и при непосредственном 

участие на основе длительных стационарных опытов были продол-

жены и углублены научные исследования по совершенствованию 

адаптивных ресурсосберегающих систем земледелия равнинных 

ландшафтов Сибири. Основу их составили современные  агротехно-

логии, которые базируются на ресурсосберегающих комбинирован-

ных системах  обработки почвы, комплексном применении средств 

химизации и использовании новых высокоадаптивных сортов. По ре-

зультатам этих исследований была подготовлена коллективная моно-

графии «Земледелие на равнинных ландшафтах и агротехнологии 

зерновых в Западной Сибири». 

Высокий потенциал И.Ф. Храмцова как руководителя наиболее 

полно раскрылся в период его работы директором Сибирского НИИ 

сельского хозяйства. Практически все эти годы (1998-2018 гг.) совпа-

ли с периодом экономического кризиса в стране. 

В это трудное для аграрной науки время перед коллективом ин-

ститута и подведомственными ОПХ и экспериментальным заводом 

стояла задача сохранения научного и производственного потенциала, 

а иногда просто выживания. Естественно были и потери, особенно 

кадровые, в первую очередь это касалось молодых ученых. Как пра-

вило, молодые люди приходили в институт, поступали в аспирантуру, 

выполняли исследования, защищались и уходили в другие сферы дея-

тельности, не видя для себя перспективы в науке, прежде всего мате-

риальной. И это было, наверное, самое тяжелое время. Но Ивану Фе-

доровичу как-то удалось сплотить коллектив, сохранить основные 

направления исследований и кадровый потенциал, не растерять мате-

риальную базу и землю для научных исследований и семеноводства. 

Научные подразделения института продолжали разрабатывать адап-

тивные ресурсосберегающие системы земледелия для равнинных 
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ландшафтов Сибири, вели поиск приемов управления плодородием 

почв и продуктивностью агробиоценозов, создавать новые высоко-

продуктивные адаптивные сорта практически всех сельскохозяй-

ственных культур, возделываемых в регионах, развивать семеновод-

ство и укреплять связи с производством. 

В этот период по инициативе и при непосредственном участии 

Ивана Федоровича была реанимирована деятельность научно-

производственной системы «Сибирские семена», разработаны и реа-

лизованы региональные программы по производству голозерного яч-

меня, твердой пшеницы, льна-долгунца и льна – масличного. Реали-

зация этих программ позволила расширить площади, занимаемые 

сортами селекции СибНИИСХоза в Сибири и Республике Казахстан. 

В настоящее время Иван Федорович большой интерес проявляет к 

истории аграрной науки в Сибири, в частности развития земледелия и 

агрохимии в регионе. Регулярно организует научно-практические 

конференции, семинары, посвященные юбилейным и историческим 

датам известных ученых Сибири, готовит исторические справки и 

статьи для различных изданий. 

По результатам исследований Иваном Федоровичем подготовле-

но и опубликовано более 300 научных работ в отечественных и зару-

бежных изданиях, в том числе 9 монографий и 70 рекомендаций 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, получено 3 патента. 

Под его руководством подготовлены 7 кандидатских и 1 докторская 

диссертация. 

В числе наиболее значимых публикаций: Теория и практика со-

хранения и восстановления разрушенных ландшафтов Западной Си-

бири (1991 г.); Концепция развития агропромышленного комплекса 

Сибири до 2010 г. (2001 г.); Анализ почв растений и применение 

удобрений в Западной Сибири (2002 г.); Земледелие на равнинных 

ландшафтах и агротехнологии зерновых в Западной Сибири (2003 г.); 

Зерновое производство Западной Сибири: экономико-

технологические аспекты (2004 г.); Основные направления повыше-

ния эффективности зернового производства региона (2008 г.); Мно-

гоукладное сельское хозяйство региона: состояние, перспективы раз-

вития (2011 г.); Развитие сельскохозяйственной науки в Омском ре-

гионе (2015 г.). 

И.Ф. Храмцов входит в состав объединенного ученого совета по 

сельскохозяйственным наукам СО РАН, научного координационного 

совета при Губернаторе Омской области, является членом Обще-
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ственного совета и коллегии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области, член редколлегий журналов «Зем-

леделие», «Зерновое хозяйство», «Сибирский вестник сельскохозяй-

ственной науки». 

За достигнутые успехи в развитии сельскохозяйственной науки и 

активную работу в аграрном секторе региона Иван Федорович  

награжден Памятной медалью «50 лет начала освоения целинных зе-

мель» (2004 г.), Почетной медалью академика А.Н. Бараева (2008 г.), 

Юбилейной медалью «40 лет Сибирского отделения Россельхозака-

демии 1969-2009 гг.» (2010 г.), медалью им. И.И. Синягина «За со-

действие в развитии аграрной науки Сибири» (2013 г.), Золотой меда-

лью им. Т.С. Мальцева (2014 г.), Памятной медалью «Сергея Иоси-

фовича Манякина» (2018 г.), Памятной юбилейной медалью «60 лет 

Сибирского отделения Российской академии наук» (2017 г.), награж-

ден нагрудным знаком Профсоюза работников АПК РФ «За развитие 

социального партнерства» (2012 г.), присвоено звание «Почетный ра-

ботник АПК России» (2011 г.), Кавалер Золотого почетного знака 

«Достояние Сибири» (2013 г.), награжден Почетными грамотами 

Министерства сельского хозяйства РФ, РАСХН, СО РАСХН, Губер-

натора Омской области, Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области.  

С учетом значимости результатов в научном обеспечении агро-

промышленного комплекса Омской области и общественной дея-

тельности распоряжением Губернатора Омской области И.Ф. Храм-

цов в 2008 году награжден медалью «За высокие достижения». 

С Иваном Федоровичем мы провели вместе более 35 лет работы в 

одном научном учреждении, и мне хочется отметить, что он многого 

добился благодаря верности избранной профессии и месту работы, 

целеустремленности и трудолюбию. Его большие достижения в аг-

рарной науке получили широкое признание. 
 

Заместитель директора по научной  

работе ФГБНУ «Омский АНЦ»,  

доктор с.-х. наук Бойко В.С. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1950 2 февраля родился в д. Ямное Клинцовского района Брян-
ской области 

1966 Окончил среднюю школу 
1968-1974 Учёба в Омском государственном сельскохозяйственном ин-

ституте им. С.М. Кирова 
1974-1975 Агроном по семеноводству отдела земледелия Омского об-

ластного управления сельского хозяйства 
1975-1977 Научный сотрудник кафедры агрохимии Омского  сельско-

хозяйственного института им. С.М. Кирова 
1977-1980 Аспирант Сибирского НИИ сельского хозяйства по специ-

альности «агрохимия», г. Омск 
1980-1985 Младший научный сотрудник лаборатории агрохимии Си-

бирского НИИ сельского хозяйства, г. Омск 
1984 Присуждена учёная степень кандидата сельскохозяйствен-

ных наук 
1985-1987 Зам. директора Омской областной проектно-изыскательской 

станции химизации сельского хозяйства 
1987-1988 Зав. лабораторией агрохимии Сибирского НИИ сельского 

хозяйства, г. Омск 
1988-1998 Зав. отделом земледелия Сибирского НИИ сельского хозяй-

ства, г. Омск 
1991 Утверждён в учёном звании старшего научного сотрудника 

по специальности «агрохимия» 
1997 Присуждена учёная степень доктора сельскохозяйственных 

наук 
1998 Зам. директора по научной работе Сибирского НИИ сель-

ского хозяйства, г. Омск 
1998-1999 Исполняющий обязанности директора Сибирского НИИ 

сельского хозяйства, г. Омск 
1999-2018 Директор Сибирского НИИ сельского хозяйства, г. Омск 
2001 Член Президиума СО Россельхозакадемии 
2005 Присвоено учёное звание профессора по специальности 

«земледелие,  агрохимия» 
2005 Избран членом-корреспондентом Российской академии 

сельскохозяйственных наук 
2010 Избран действительным членом (академиком) Российской 

академии сельскохозяйственных наук 

2013 Действительный член (академик) Российской академии наук 
2018 по н.в. Главный научный сотрудник лаборатории агрохимии и за-

щиты растений 
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АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПАТЕНТЫ 

 

1999 

1. Пат. 2164364 Российская Федерация, МКИ А 01 С 7/20. Сош-

ник для подпочвенного разбросного посева /Е.М. Михальцов, А.А. 

Кем, И.Ф. Храмцов [и др.] ; заявитель и патентообладатель Сиб. 

науч.-исслед. ин-т сель. хоз-ва.- № 99114034/13, заявл. 24.06.1999; 

опубл. 27.03.2001, Бюл. № 9; приоритет 24.06.1999. 

 

2000 

2. Пат. 2180993 Российская Федерация, МКИ А 01 С 7/20. Сош-

ник для подпочвенного разбросного посева /Е.М. Михальцов, А.А. 

Кем, И.Ф. Храмцов [и др.]; заявитель и патентообладатель Сиб. науч.-

исслед. ин-т сел. хоз-ва.- № 2000101577/13, заявл. 19.01.2000; опубл. 

10.04.2002, Бюл. № 10; приоритет 19.01.2000. 

 

2001 

3. Пат.  2251537 Российская Федерация, МКИ С 02 F 5/06, 1/28. 

Способ очистки питьевой воды от солей жёсткости (Са, Мg) с одно-

временным получением углеродоминерального материала агропро-

мышленного назначения /В.Ф. Суровикин, И.Ф. Храмцов, Л.В. Бере-

зин [и др.]; заявитель и патентообладатель Ин-т проблем переработки 

углеводородов Сиб. отд. Рос. акад. наук.- № 2001118892/15, заявл. 

06.07.2001; опубл. 10.05.2005, Бюл. № 13; приоритет 06.07.2001. 

 

2012 

4. Пат. 130780 Российская Федерация. Комбинированный сош-

ник для разноуровневого посева семян и внесения удобрений /А.А. 

Кем… И.Ф. Храмцов [и др.]; заявитель и патентообладатель Сиб. 

науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Заявл. 16.10.2012; опубл. 10.08.2013, 

Бюл. №22; приоритет 16.10.2012. 
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
 

1978 

5. Влияние минеральных удобрений на урожай овса в условиях 

лесостепи Омского Прииртышья / И.Ф. Храмцов // Вклад молодых 

учёных и специалистов в развитие сельскохозяйственного производ-

ства в честь 60-летия рождения ВЛКСМ: тезисы докладов на 4-й зо-

нальной научно-производственной конференции молодых учёных и 

специалистов сельского хозяйства (27-28 декабря 1978 г.)/Науч.-

исслед. ин-т Северного Зауралья. - Тюмень, 1978.- С.71-72. 
 

1980 

6. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на про-

дуктивность овса в условиях лесостепи Омского Прииртышья / И.Ф. 

Храмцов // Пути повышения продуктивности земледелия и почвенно-

го плодородия и задачи Географической сети опытов с удобрениями в 

Х1 пятилетке: тезисы докладов Всесоюзного научно-технического 

совещания (г. Белгород, 22-24 октября 1980 г.)/ Белгородский науч.-

исслед. ин-т сел. хоз-ва.- М., 1980.- Ч.1.- С. 189-190. 

7. Влияние минеральных удобрений на продуктивность овса в 

условиях лесостепи /И.Ф. Храмцов //Научно-технический бюллетень 

/Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-

исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1980.- Вып. 1(35).- С.17-18. 

8. Использование растениями овса азота и фосфора удобрений 

/И.Ф. Храмцов //Научно-технический бюллетень /Всесоюз. акад. с.-х. 

наук им. В.И. Ленина. Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-

ва.-Новосибирск, 1980.- Вып. 53. Приёмы повышения урожайности и 

качества с.-х. культур.- С.30-31. 

9. Отзывчивость овса на минеральные удобрения в условиях 

Прииртышья /Г.П. Гамзиков, В.М. Новиков, И.Ф. Храмцов //Научно-

технический бюллетень /Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. 

Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Новосибирск, 

1980.- Вып. 50. Технология возделывания полевых культур.- С.3-7.  
 

1981 

10. Влияние минеральных удобрений на урожай и качество зер-

на овса /И.Ф. Храмцов //Научно-технический бюллетень /Всесоюз. 

акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. Сиб.отд-ние.- Новосибирск, 1981.- 

Вып. 9. Повышение продуктивности пашни.- С.33-37. 
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11. Действие и последействие возрастающих доз минеральных 

удобрений на урожай овса /И.Ф. Храмцов //Вопросы химизации  
сельскохозяйственного производства Западной Сибири: тезисы до-
кладов 1-й региональной научной  конференции /Алтайский науч.-
исслед. ин-т земледелия и селекции с.-х. культур. - Барнаул, 1981.-
Ч.2.-С.251-254. 

 

1982 
12. Урожайность овса в зависимости от доз и сочетаний мине-

ральных удобрений /И.Ф. Храмцов //Научно-технический бюллетень 
/Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. Сиб.отд-ние, Сиб.науч.-
исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1982.- Вып. 2. Приёмы интен-
сификации земледелия Западной Сибири.- С.31-35. 

 

1983 
13. Использование фосфора удобрений растениями овса на вы-

щелоченных чернозёмах Омского Прииртышья /И.Ф. Храмцов 
//Всесоюзная конференция молодых учёных по сельскохозяйственной 
радиологии: тезисы докладов /М-во сел. хоз-ва СССР [и др.].- Об-
нинск, 1983.-С.73-74.  

 

1984 
14. Оплата удобрений урожаем овса при возделывании его на 

чернозёмах лесостепи /И.Ф. Храмцов //Задачи агрохимической 
науки по повышению окупаемости удобрений по зонам страны: те-
зисы докладов Всесоюзного совещания участников Географической 
сети опытов с удобрениями (г. Горький, 2-6 июля 1984 г.). - М., 
1984.-Ч.1.- С. 191. 

15. Отзывчивость овса на минеральные удобрения на выщело-
ченных чернозёмах лесостепи Омского Прииртышья: автореф. дис. … 
канд.с.-х. наук: 06.01.04 /Храмцов Иван Фёдорович.- Омск, 1984.-16с. 

16. Отзывчивость овса на минеральные удобрения на выщело-
ченных чернозёмах лесостепи Омского Прииртышья: дис. … канд.с.-
х. наук: 06.01. 04 /Храмцов Иван Фёдорович.- Омск, 1984.-220 с. 

 

1985 
17. Влияние системы удобрений на продуктивность зернопаро-

пропашного севооборота в южной лесостепи /Л.А. Шамрай, И.Ф. 
Храмцов //Применение удобрений в Омской области: сборник науч-
ных трудов /Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. Сиб. отд-ние.-  
Новосибирск,1985.- С. 11-18. 
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18.  Влияние системы удобрений на продуктивность зернопаро-

пропашного севооборота и агрохимические свойства почвы /Л.А. 

Шамрай, И.Ф. Храмцов //Труды /Всерос. науч.-исслед. ин-т удобре-

ний и агропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова. - 1985.-Вып.16.- С. 

21-34.  

19. Отзывчивость сильной пшеницы Иртышанка 10 на удобре-

ния /И.Ф. Храмцов //Научно-технический бюллетень /Всесоюз.акад. 

с.-х. наук им. В.И. Ленина. Сиб.отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. 

хоз-ва.- Новосибирск, 1985.-Вып. 7.- С.10-14. 

20. Отзывчивость сортов зерновых культур на удобрения /И.Ф. 

Храмцов, Н.Ф. Кочегарова //Научно-технический бюллетень 

/Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. Сиб.отд-ние, Сиб. науч.-

исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1985.- Вып. 13.- С.8-12. 

21. Реакция сортов овса на возрастающие дозы минеральных 

удобрений /И.Ф.Храмцов //Научно-технический бюллетень /Всесоюз. 

акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. Сиб.отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т 

сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1985.- Вып. 5.- С. 16-17. 

 

1986 

22. Динамика гумуса в пахотных почвах Омской области и пути 

поддержания его положительного баланса /И.Ф. Храмцов, В.М. Крас-

ницкий //Проблема гумуса в земледелии: тезисы докладов совещания 

/Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. Сиб. отд-ние.- Новоси-

бирск, 1986.- С.108. 

 

1987 

23. Комплексная оценка эффективности удобрений, сроков по-

сева и сортов в повышении продуктивности яровой пшеницы 

/И.Ф.Храмцов, Е.Д. Волков, С.В. Матягин //Разработка и внедрение 

интенсивной технологии возделывания зерновых культур в Западно-

Сибирском регионе: материалы конференции /Курганский науч.-

исслед. ин-т зернового хоз-ва. - Курган, 1987.- С. 17-22. 

 

1988 

24. Минеральные и органические удобрения как фактор управ-

ления плодородием почвы /И.Ф. Храмцов //Воспроизводство плодо-

родием почвы: тезисы докладов научно-практической конференции 

/Науч.-произв. объединение «Колос» [и др.].- Омск, 1988.-С. 103-107. 
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1989 

25. Применение N15 в полевых исследованиях на чернозёмах За-

падной Сибири /И.Ф. Храмцов [и др.] //Второй международный сим-

позиум стран-членов СЭВ по стабильным изотопам: тезисы докладов 

(Тбилиси, 27-30 ноября 1989 г.). - Тбилиси, 1989.- С.76-78. 

26. Прогноз урожайности и качества зерна пшеницы на основе 

почвенной и растительной диагностики /И.Ф. Храмцов, Е.В. Безви-

конный, С.В. Митягин //Система диагностики минерального питания 

сельскохозяйственных культур для моделирования и управления пло-

дородием почв: тезисы докладов ХIV Всесоюзного координационно-

методического совещания /Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. 

-  М., 1989.- С.55-58. 

27. Роль удобрений в повышении эффективности парового поля 

/И.Ф. Храмцов //Материалы научно-практической конференции «По-

вышение продуктивности севооборотов через высокую эффектив-

ность чистого пара» и областного агрономического совещания-

семинара «Задачи агрономической службы области по ускорению 

научно-технического прогресса в земледелии» /Омский аграрно-

промышленный комитет [и др.].- Омск, 1989.- С.76-81. 
 

1990 

28. Влияние минеральных удобрений и сроков посева на урожай 

зерна различных сортов яровой мягкой пшеницы в севообороте /И.Ф. 

Храмцов, Е.В. Безвиконный, С.В. Матягин //Повышение эффективно-

сти производства сельскохозяйственных культур: сборник научных 

трудов /Всесоюз.акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. Сиб. отд-ние, Сиб. 

науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1990.- С.31-44. 

29. Влияние минеральных удобрений на урожай и качество се-

мян яровой пшеницы /И.Ф. Храмцов //Организация семеноводства 

сельскохозяйственных культур в районах Урала, Сибири, Северного   

Казахстана: тезисы докладов регионального научно-практического 

семинара /Зап.-Сиб. селекцентр науч.-произв. объединения «Колос».- 

Челябинск-Омск, 1990.-С.34-36. 

30. Зависимость урожая зерна ячменя от последствия удобрений 

и предшественника на выщелоченных чернозёмах лесостепи Запад-

ной Сибири /В.П. Кормин, И.Ф. Храмцов //Повышение эффективно-

сти производства сельскохозяйственных культур: сборник научных 

трудов /Всесоюз.акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. Сиб. отд-ние, Сиб. 

науч.-исслед. ин-т  сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1990.- С. 87-93. 
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31. Коэффициенты использования элементов питания и приме-

нение их для расчёта доз удобрений /И.Ф. Храмцов //Агрохимия.- 

1990.- №2.- С.41-53. 

32. Роль удобрений в увеличении производства продукции рас-

тениеводства в условиях экологической сбалансированности / В.М. 

Красницкий, И.Ф. Храмцов, Ю.И. Ермохин //Исследование научно-

технического прогресса в земледелии с учётом экологической сба-

лансированности: материалы научно-практической конференции 

/Науч.-произв. объединение «Колос», Ом. с.-х. ин-т им. С.М. Кирова. 

- Омск, 1990.- С.37-48. 

33. Экономическая эффективность систем удобрений во второй 

ротации севооборота /Л.А. Шамрай, И.Ф. Храмцов, Б.С. Кошелев 

//Научно-технический бюллетень /Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. 

Ленина. Сиб.отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Новоси-

бирск, 1990.- Вып.2.- С.39-42.  

34. Эффективность расчётного метода определения доз удобре-

ний под планируемый урожай яровой пшеницы /И.Ф. Храмцов, С.В. 

Матягин //Научно-технический бюллетень/ Всесоюз.  акад. с.-х. наук 

им. В.И. Ленина. Сиб.отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- 

Новосибирск, 1990.- Вып.2.-С. 7-12. 

 

1991 

35. Влияние микроэлементов на урожайность яровой пшеницы 

при инкрустации семян /Л.А. Шамрай … И.Ф. Храмцов [и др.] 

//Научно-технический бюллетень /Рос. акад. с.-х. наук. Сиб.  отд-

ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1991.- 

Вып.1.- С.9-13. 

36. Влияние системы удобрений на агрохимические свойства 

почвы в севообороте /Л.А. Шамрай, И.Ф. Храмцов //Почвы Западной 

Сибири и их удобрение: сборник научных трудов /Ом.с.-х. ин-т им. 

С.М.Кирова.- Омск, 1991.- С.25-30. 

37. Зональные аспекты проведения агроэкологического монито-

ринга (Западная Сибирь) /И.Ф. Храмцов … В.И. Волынкин [и др.] 

//Агроэкологический мониторинг и проблемы расширенного воспро-

изводства плодородия почв: научные труды /Всерос. науч.-исслед. 

ин-т удобрений и агропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова.- М., 

1991.- С.131-136. 
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38. Методические и организационные основы проведения агро-

экологического мониторинга в интенсивном земледелии: на базе Гео-

графической сети опытов /авт.:  Н.З. Милащенко… И.Ф. Храмцов [и 

др.].-  Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. науч.-исслед. ин-т удобрений и аг-

ропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова.- М., 1991.- 354с. 

39. Теория и практика сохранения и восстановления тундровых 

ландшафтов Западной Сибири: комплексно-механизированные тех-

нологии рекультивации земель при строительстве объектов на Край-

нем Севере /авт.: И.Ф. Храмцов … Н.П. Скиртаченко [и др.] /Науч.-

произв. объединение «Экология Арктики». - Омск, 1991.- 132 с. 

40. Урожайность и качество семян рапса и сурепицы при при-

менении минеральных удобрений на луговых солонцовых почвах 

/В.П. Кормин, И.Ф. Храмцов, Г.Я. Козлова //Научно-технический 

бюллетень /Рос. акад. с.-х. наук. Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т 

сел. хоз-ва.- Новосибирск,  1991.- Вып.1.- С.19-23. 

41. Эффективность действия и последействия удобрений в се-

вообороте /И.Ф. Храмцов //Интенсификация производства зерна в За-

падной Сибири: сборник научных трудов /Рос. акад. с.-х. наук. Сиб.  

отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1991.- 

С.44-51. 

 

1992 

42. Влияние средств химизации и органических удобрений на 

урожайность и качество люцерны /В.П. Кормин, И.Ф. Храмцов 

//Научно-технический бюллетень /Рос. акад. с.-х. наук. Сиб.  отд-ние, 

Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1992.-  Вып.3.- 

С.31-38. 

43. Использование рапсом азота почвы и удобрений /В.П. Кор-

мин, И.Ф. Храмцов //Агрохимия.- 1992.-  № 4.- С. 20-23. 

44. Оптимизация минерального питания яровой пшеницы мик-

роэлементами /Л.А. Шамрай, И.Ф. Храмцов //Научно-технический 

бюллетень /Рос. акад. с.-х. наук. Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т 

сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1992.-  Вып. 6.- С.9-13.  

45. Отзывчивость сортов яровой пшеницы на удобрения при 

разных сроках посева /И.Ф. Храмцов, Е.В. Безвиконный, С.В. Матя-

гин //Интенсификация производства зерна в Западной Сибири: сбор-

ник научных трудов /Рос. акад. с.-х. наук. Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-

исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1992.-  С.34-44. 
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46. Эффективность действия и последействия удобрений в сево-

обороте /И.Ф. Храмцов //Интенсификация производства зерна в Запад-

ной Сибири: сборник научных трудов /Рос. акад. с.-х. наук. Сиб.  отд-

ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1992.-  С. 49-51. 

47. Эффективность средств химизации в зернопаровом севооб-

ороте /Е.В. Безвиконный, И.Ф. Храмцов //Научно-технический бюл-

летень /Рос. акад. с.-х. наук. Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т   

сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1992.- Вып.6.-С.3-9. 
 

1993 

48. Отзывчивость сортов яровой пшеницы на комплексное 

применение средств химизации /Е.В. Безвиконный, И.Ф. Храмцов 

//Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. -1993.- 

№4.- С. 39-43. 

1994 

49. Проблемы биологизации земледелия и пути их решения 

/И.Ф. Храмцов //Омский регион: исторический опыт, проблемы и пу-

ти экономического развития в современных условиях: материалы 

межрегиональной научно-практической конференции, посвящённой 

60-летию Омской области.- Омск, 1994.- Ч.2.- С.12-14. 
 

1996 

50. Биологическая активность чернозёмных почв при ком-

плексном применении средств химизации и соломы /И.Ф. Храмцов, 

О.Ф. Хамова //Адаптивный подход в земледелии, селекции и семено-

водстве сельскохозяйственных культур в Сибири: материалы научной 

конференции по растениеводству, селекции, земледелию и охране 

окружающей среды (г. Красноярск, 23-24 июля 1996 г.) /Рос. акад. с.-

х. наук. Сиб. отд-ние. - Новосибирск, 1996.- С. 155-157. 

51. Оптимизация фосфорного питания озимой пшеницы на чер-

нозёмных почвах лесостепи Западной Сибири /И.Ф. Храмцов, Е.В. 

Безвиконный, А.Н. Чмут //Агрохимия.- 1996.-№12.- С.17-22. 
 

1997 

52. Агроинженерное обоснование прикатывающего устройства 

для зерновой сеялки /И.Ф. Храмцов… Е.М. Михальцов [и др.] 

//Научно-технический прогресс в механизации сельского хозяйства 

Сибири: материалы научно-практической конференции, посвящённой 

40-летию отдела механизации СибНИИСХоза /Сиб. науч.-исслед. ин-

т сел. хоз-ва.- Омск, 1997.- С.65-69. 
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53. Азотный режим чернозёма выщелоченного при длительном 

применении удобрений /И.Ф. Храмцов, Е.В. Безвиконный 
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отд-ние. - Новосибирск, 1997.- С. 209-211. 
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длительном применении удобрений /И.Ф. Храмцов, Е.В. Безвикон-
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состояние чернозёма /И.Ф. Храмцов, Е.В. Безвиконный //Сборник 
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водства Сибири, Монголии и Казахстана в ХХI веке: тезисы докладов  
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та под влиянием длительного применения удобрений и различных 
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ской научно-практической конференции. - Омск, 1999.- С.215-217. 

78. Научные основы применения удобрений в Сибири: итоги и 
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рождения Н.В. Орловского /Рос. акад. с.-х. наук.  Сиб.отд-ние, Науч.-
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15 декабря 2000г.) /Рос. акад. с.-х. наук. Сиб.  отд-ние, Сиб. науч.-
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промышленному комплексу: тезисы докладов научной конференции 
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ства региона – 170 

Основные направления инновационного развития укладов в сельском 
хозяйстве Омского региона – 156, 171 

Основные направления повышения эффективности зернового произ-
водства региона – 157 

Основные направления ресурсосбережения в земледелии Омской об-
ласти – 114 
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Основные направления совершенствования организационных струк-
тур государственного научного учреждения в сельском хозяйстве (на 
примере СибНИИСХ) – 123 

Основные параметры воспроизводства почвенного плодородия при 
длительном применении удобрений в севообороте – 109 

Основные принципы адаптации систем земледелия к природным аг-
роландшафтам и обеспеченности материально-техническими ресур-
сами – 83 

Основные принципы адаптации систем земледелия к природным аг-
роландшафтам Омской области – 96 

Основы инновационной деятельности института в АПК региона 
– 192 

Особенности весенне-полевых работ в условиях 1995 г.: советы, ре-
комендации, предложения – 233 

Особенности весенне-полевых работ в условиях 1998 года – 234 

Особенности и возможности ресурсосберегающих агротехнологий в 
земледелии равнинных агроландшафтов Западной Сибири – 172 

Особенности погодных  условий и тактика проведения весенне-
полевых работ в 2000 году – 236 

Особенности подготовки к эксплуатации комплекса машин и 
орудий для закрытия влаги, предпосевной обработки почвы и по-
сева – 239, 241 

Особенности проведения весенне-полевых работ в Омской области в 
2002 г. – 240 

Особенности проведения весенне-полевых работ в Омской области в 
2003 г. и ресурсосберегающие приёмы в земледелии Омской области 
– 242 

Особенности проведения весенне-полевых работ в хозяйствах Ом-
ской области в 2017 году – 297 

Особенности проведения весенне-полевых работ в хозяйствах Ом-
ской области в 2018 году – 298 

Особенности проведения весенне-полевых работ в хозяйствах Ом-
ской области в 2019 году – 299 

Особенности  тактики уборки зерновых и заготовки кормов в Сибир-
ском Федеральном округе – 260 
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Особенности уборки зерновых и кормовых культур в 2013 году – 283 

Особенности уборки зерновых и кормовых культур в 2014 г. – 287 

Особенности уборки зерновых и зернобобовых культур в Омской об-
ласти в 2016 году – 295 

Особенности  уборки урожая 2003 г. – 243 

Особенности  уборки урожая 2005 г. – 246 

Особенности уборки урожая 2006 г. и подготовки почвы под урожай 
2007 г. – 248 

Особенности уборки урожая 2007 г. и подготовки почвы под урожай 
2008 г. – 252 

Особенности уборки урожая 2009 года – 327 

Особенности уборки урожая 2009 года и подготовки почвы под уро-
жай 2010 года – 261 

Особенности уборки урожая 2010 г. и подготовки почвы под урожай 
2011 года – 266 

Особенности уборки урожая 2011 года и подготовки почвы под уро-
жай 2012 года – 272, 273 

Особенности уборки урожая 2012 года и подготовки почвы под уро-
жай 2013 года – 279 

Особенности уборки урожая зерновых колосовых культур в 2001 го-
ду на полях Омской области – 237 

От лаборатории до поля – 342 

От первых опытов до современных агротехнологий – 335 

Отзывчивость зерновых и зернобобовых культур на минеральные 
удобрения – 124 

Отзывчивость овса на минеральные удобрения в условиях Приир-
тышья – 9 

Отзывчивость овса на минеральные удобрения на выщелоченных 
чернозёмах лесостепи Омского Прииртышья – 15, 16, 195 

Отзывчивость сильной пшеницы Иртышанка 10 на удобрения – 19 

Отзывчивость сортов зерновых культур на удобрения – 20 

Отзывчивость сортов яровой пшеницы на комплексное применение 
средств химизации – 49 
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Отзывчивость сортов яровой пшеницы на применение бактериаль-
ных и минеральных удобрений – 180 

Отзывчивость сортов яровой пшеницы на удобрения при разных 
сроках посева – 45 

Отчёт о личной научной деятельности – 174 

Отчёт о личной научной деятельности за 2008 год – 175 

Отчёт о личной научной деятельности за 2013 год – 207 

Отчёт о научной и производственной деятельности Омского террито-
риального научного центра СО Россельхозакадемии за 2014 год… – 
214 

Отчёт о работе отделения защиты растений и выполнении научно-
исследовательских программ за 2010 год и 2006-2010 годы – 188 

Отчёт о работе отделения защиты растений и выполнении научно-
исследовательских программ за 2011 год – 193 

Отчёт об академической работе – 208 

Плодородие почв и продуктивность севооборота при длительном 
применении удобрений в различных способах обработки – 78 

Плодородие почв и продуктивность севооборота при комплексном 
применении удобрений, соломы и средств защиты растений – 56 

Плодородие почвы и эффективность удобрений в земледелии Запад-
ной Сибири – 80 

Плодородие чернозёма и продуктивность севооборотов при длитель-
ном применении удобрений – 57 

Плодородие чернозёма и продуктивность севооборотов при длитель-
ном применении удобрений и различных технологий обработки поч-
вы – 69 

Повышение конкурентоспособности зернового производства на ос-
нове ресурсосбережения в Западной Сибири – 215 

Повышение устойчивости зернового хозяйства Омской области – 230 

Повышение эффективности системы семеноводства зерновых куль-
тур в Западной Сибири – 209 

Под знаком целинной эпохи – 337 

Полвека освоения целины и современные проблемы земледелия За-
падной Сибири – 125 
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Полевые работы в Сибири в 2007 году – 253 

Полевые работы в Сибири в 2008 году – 256 

Полевые работы в Сибири в 2009 году – 262 

Полевые работы в Сибири в 2010  году – 267 

Полевые работы в Сибири в 2011 году – 274 

Полевые работы в Сибири в 2012 году – 280 

Полевые работы в Сибири в 2013 году – 284 

Полевые работы в Сибири в 2014 году – 288 

Полевые работы в Сибири в 2015 году – 292 

Постижение тайн земледелия. Роль учёных СибНИИСХ в становле-

нии сибирской аграрной науки – 311 

Пресноводные сапропели как резервные источники гумуса для де-

градированных почв – 97 

Приёмы рационального применения минеральных и органических 

удобрений на чернозёмных почвах Западной Сибири – 143 

Применение N15 в полевых исследованиях на чернозёмах Западной Си-

бири – 25 

Приоритеты инновационной деятельности Омского АПК на совре-

менном этапе – 148 

Проблемы биологизации земледелия и пути их решения – 49 

Проблемы воспроизводства почвенного плодородия в агроланд-

шафтном земледелии Западной Сибири – 110 

Проблемы развития и научного обеспечения сельскохозяйственного 

производства Западной Сибири – 84 

Проблемы стабилизации и развития сельскохозяйственного произ-

водства Западной Сибири – 85 

Проблемы увеличения производства зерна в Западной Сибири – 99 

Проблемы управления плодородием почв и ресурсосбережения в 

земледелии равнинных агроландшафтов Западной Сибири – 149 

Проблемы управления плодородием почв и современные агротехно-

логии равнинных агроландшафтов  Западной Сибири – 318 
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Проблемы экспериментальной агрохимии. Научно-педагогическая 

агрохимическая школа академика Россельхозакадемии Г.П. Гамзико-

ва – 196 

Прогноз урожайности и качества зерна пшеницы на основе почвен-
ной и растительной диагностики – 26 

Продуктивность зернопарового севооборота при комплексном при-
менении средств химизации и соломы – 70 

Продуктивность зернопарового севооборота при разных агротехноло-
гиях – 58 

Продуктивность зернотравяного  севооборота – 222 

Производство зерна в Западной Сибири – проблемы стабилизации и 
развития – 98 

Производство качественного продовольственного зерна как приори-
тетное направление АПК Западной Сибири – 144 

Пути повышения плодородия почв и эффективности удобрений в 
адаптивно-ландшафтном земледелии Западной Сибири – 115 

Пути повышения эффективности кормопроизводства в 2006 году – 
249 

Пути повышения эффективности ресурсосберегающих агротехноло-
гий в адаптивно-ландшафтном земледелии Западной Сибири – 158 

Путь земледелия тернист – 81 

Рад, что попал в наукоград – 341 

Развитие аграрной науки и актуальные проблемы научного обеспе-
чения АПК региона – 201 

Развитие сельскохозяйственной науки в Омском регионе – 216 

Ранний картофель в Сибири – 116 

Расставаясь с годом учёной Крысы – 328 

Реакция сортов овса на возрастающие дозы минеральных удобрений 
– 21 

Резервы повышения продуктивности зерновых культур в лесостепи 
Западной Сибири – 117 

Резервы повышения продуктивности зерновых культур в южной ле-
состепи Омской области – 126 
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Резервы повышения эффективности кормопроизводства в Омской 
области –  254, 268 

Рекомендации по весенне-полевым мероприятиям по Омской обла-
сти в 2011 году – 275 

Рекомендации по применению интегрированного применения хими-
зации в ресурсосберегающих технологиях адаптивно-ландшафтного 
земледелия –269 

Рекомендации по технологии рекультивации земель на Крайнем Се-
вере – 263 

Рекультивация техногенно нарушенных ландшафтов Крайнего Се-

вера – 226 

Ресурсосберегающие агротехнологии и средства химизации – основа 
увеличения производства зерна в Западной Сибири – 189 

Ресурсосберегающие технологии в земледелии Сибири: эффектив-
ность и проблемы – 176, 194 

Ресурсосберегающие технологии возделывания бобово-мятликовых 
травосмесей на орошаемых землях Российской Федерации – 244 

Ресурсосберегающие технологии выращивания зерновых культур в 
засушливых районах Западной Сибири – 86 

Ресурсосберегающие технологии производства зерна в Западной Си-
бири - 177 

Ресурсосбережение в земледелии равнинных ландшафтов Западной 
Сибири (на примере Омской области) – 119 

Ресурсы парового поля в лесостепи Западной Сибири – 202 

Ретроспектива, настоящее и будущее селекции сельскохозяйствен-
ных культур ГНУ СибНИИСХ – 195 

Решение проблем земледелия Западной Сибири на основе  развития 
научных положений Т.С. Мальцева – 145 

Роль агрохимической науки в интенсификации земледелия Сибири 
– 159

Роль сорта в повышении эффективности удобрений – 87 

Роль удобрений в повышении плодородия почвы и продуктивность 
севооборота – 71 
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Роль удобрений в повышении эффективности парового поля – 27 

Роль удобрений в увеличении производства продукции растениевод-
ства в условиях экологической сбалансированности – 32 

С Днём Победы! – 340 

Селекционному центру СибНИИСХ – 30 лет – 88 

Селекция, семеноводство и совершенствование технологии возделы-
вания зерновых культур – основные факторы стабилизации производ-
ства высококачественного зерна – 219 

Сельское хозяйство Омской области (Актуальные вопросы сельско-
хозяйственного производства) – 181 

Сельскохозяйственной науке Тарского  Прииртышья - 80 лет – 223 

Семена – основа будущего – 315 

Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства: 
история, традиции, результаты работы – 319 

Сибирский ордена Трудового Красного знамени научно-

исследовательский институт сельского хозяйства (СибНИИСХоз) – 

316 

Сибирское отделение: научное обеспечение весенне-полевых работ  

АПК СФО – 322 

Система ведения сельского хозяйства в Омской области – 229 

Система применения удобрений и воспроизводство плодородия почв 

в полевых севооборотах лесостепи Западной Сибири – 59, 60, 203 

Скалозубов Н.Л. Избранные статьи, выступления, отчёты в сокра-

щённом изложении – 196 

Совершенствование ресурсосберегающих технологий в земледе-

лии Сибири – 178 

Современное состояние и перспективы развития картофелеводства 

Омской области – 182 

Современное состояние плодородия почвы и продуктивности агроце-

нозов при длительном применении  приёмов биологизации и средств 

химизации – 197 

Современные проблемы развития агрохимии в Сибири – 160 

Содержание гумуса в почве в зависимости от удобрений – 100 
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Сорта сельскохозяйственных культур селекции СибНИИСХ – 146 

Сорта сельскохозяйственных культур селекции ФГБНУ СибНИИСХ 

– 217

Сортовая отзывчивость льна масличного на минеральные удобрения 

– 127

Сортовые особенности минерального питания сои – 89 

Состояние и проблемы земледелия засушливых зон равнинных агро-

ландшафтов Западной Сибири – 90 

Сохранение и воспроизводство почвенного плодородия в агроланд-

шафтах Западной Сибири – 111 

Сошник для подпочвенного разбросного посева – 1, 2 

Способ очистки питьевой воды от солей жёсткости (Са, Мg)  с одно-

временным получением углеродоминерального материала агропро-

мышленного назначения – 3 

Способы внесения минеральных удобрений под яровую пшеницу в Си-

бири – 232 

Стабилизация производства зерна в адаптивно-ландшафтном земле-

делии Западной Сибири – 91 

Становление и развитие аграрной науки в Сибири – 227 

Страна получила хлеб – 339 

Тактика полевых работ в Омской области в 2004 году с учётом скла-

дывающихся погодных условий – 245 

Тактика полевых работ в Омской области в 2005 году с учётом скла-

дывающихся погодных условий – 247 

Тактика полевых работ в Омской области в 2006 году с учётом скла-

дывающихся погодных условий – 250 

Тактика полевых работ в хозяйствах Омской области в 2009 году с 

учётом складывающихся погодных условий – 264,  265 

Тактика полевых работ в хозяйствах Омской области в 2010 году с 

учётом складывающихся погодных условий – 270 

Тактика полевых работ в хозяйствах Омской области в 2011 году с 

учётом складывающихся погодных условий – 276, 277 

Тактика полевых работ в хозяйствах Омской области в 2012 году с 

учётом складывающихся погодных условий – 281 
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Тактика полевых работ в хозяйствах Омской области в 2007 г. с 

учётом складывающихся погодных условий и ресурсного обеспе-

чения – 255 

Тактика полевых работ в хозяйствах Омской области в 2008 г. с 

учётом складывающихся погодных условий и ресурсного обеспе-

чения – 257 

Тактика полевых работ в хозяйствах Омской области в 2013 году с 

учётом складывающихся погодных условий и ресурсного обеспече-

ния – 285 

Тактика полевых работ в хозяйствах Омской области в 2014 году с 

учётом складывающихся погодных условий и ресурсного обеспече-

ния – 289 

Тактика полевых работ в хозяйствах Омской области в 2015 году с 

учётом складывающихся погодных условий и ресурсного обеспече-

ния – 293 

Тактика полевых работ в хозяйствах Омской области в 2016 году с 

учётом складывающихся погодных условий – 296 

Тактика полей – 271 

Тактика проведения весенне-полевых работ в 2001 году с учётом 

особенностей погодных условий – 238 

Талант слышать людей. Штрихи к портрету губернатора – 329 

Теория и практика сохранения и восстановления тундровых ланд-

шафтов Западной Сибири: комплексно-механизированные техноло-

гии рекультивации земель при строительстве объектов на Крайнем 

Севере – 39 

Тесная связь науки и практики в сельском хозяйстве – 341 

Технологические риски снижения урожая  зерновых культур при 

страховой  защите с государственной поддержкой – 220 

Технология возделывания сои в лесостепи Омской области – 235 

Технология производства высококачественного продовольственного 

и кормового зерна на юге Западной Сибири  – 278 

Традиции продолжаются – 330 

Три даты омской аграрной науки – 336 

Уборка в Сибири – предмет организованного творчества – 227 

Удобрение овса на чернозёмных  почвах лесостепи – 300 

Управление плодородием чернозёмных почв в Западно-Сибирском 

регионе на основе совершенствования систем удобрений – 129 
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Урожайность и качество семян рапса и сурепицы при применении 

минеральных удобрений на луговых солонцовых почвах – 40 

Урожайность овса в зависимости от доз и сочетаний минеральных 

удобрений – 12 

Усовершенствованная агротехнология озимой пшеницы, адаптиро-
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