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MODERN IMMUNOBIOLOGICAL DRUGS IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA. THE 

EFFECTIVENESS OF ANTI-IGE THERAPY WITH MONOCLONAL ANTIBODIES 

(OMALIZUMAB) IN THE TREATMENT OF ATOPIC BRONCHIAL ASTHMA 

 

Аннотация. 

Бронхиальная астма - хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, сопровождаю-

щееся их гиперреактивностью, которая проявляется повторяющимися эпизодами одышки, затруднен-

ного дыхания, стеснения в груди и кашля, возникающих преимущественно ночью или ранним утром. Забо-

левание - серьезная проблема глобального здравоохранения. Это хроническое респираторное заболевание 

поражает 5-10% людей всех возрастов. По данным ВОЗ, в мире почти 235 миллионов человек с диагнозом 

«бронхиальная астма», а по оценкам «Global Asthma Reports» (за 2014 год) - 334 миллиона. 

Цель. Анализ и оценка эффективности препаратов моноклональных антител в терапии атопиче-

ской бронхиальной астмы.  

Материалы и методы. Были использованы данные клинических исследований, материалы отече-

ственных и зарубежных статей. 

Abstract. 

Bronchial asthma is a chronic inflammatory disease of the respiratory tract, accompanied by their hyperre-

activity, which is manifested by repeated episodes of shortness of breath, difficulty breathing, chest tightness and 

coughing, occurring mainly at night or in the early morning. The disease is a serious global health problem. This 

chronic respiratory disorder affects 5-10% of people of all ages. According to WHO, there are almost 235 million 

people diagnosed with bronchial asthma in the world, and according to the estimates of the "Global Asthma Re-

ports" (for 2014) — 334 million.  

Goal. Analysis and evaluation of the effectiveness of monoclonal antibody drugs in the treatment of atopic 

bronchial asthma. 

Materials and methods. The data of clinical studies, materials of domestic and foreign articles were used. 

Бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, сопровожда-

ющееся их гиперреактивностью, которое проявляется повторными эпизодами одышки, затруднения ды-

хания, чувства сдавления в груди и кашля, возникающими преимущественно ночью или ранним утром. За-

болевание является серьезной проблемой глобального здравоохранения. От этого хронического расстрой-

ства дыхательной системы страдают 5–10 % людей всех возрастов. По данным ВОЗ, в мире 

насчитывается почти 235 миллионов человек с диагнозом бронхиальная астма, а согласно подсчетам 

«Глобальных отчетов об астме» (за 2014 год) — 334 миллиона.  

 

Keywords: bronchial asthma, monoclonal antibodies, omalizumab, anti-IgE therapy, efficacy, glucocorti-

coids, leukotrienes, safety 

Ключевые слова: бронхиальная астма, моноклональные антитела, омализумаб, анти-IgE-терапия, 

эффективность, глюкокортикоиды, лейкотриены, безопасность. 

 

 Результаты и обсуждения. Астматические 

дыхательные пути вызывают дисрегуляцию им-

мунных реакций как патологический ответ на без-

вредный в других отношениях аллерген. Наруше-

ния регуляции иммунной системы, наблюдаемые 

при астме, опосредованы обеими клетками врож-

денной и адаптивной иммунной системы. На пер-

вом этапе дендритные клетки, расположенные 

ниже эпителия дыхательных путей, при контакте с 

аллергенами из просвета дыхательных путей, пере-

рабатывают их в более мелкие пептиды, которые 

затем представляются наивным Т-клеткам в регио-

нальных лимфатических узлах. Здесь, в присут-

ствии интерлейкина-4 (IL-4), антигены активируют 

Т-хелперные клетки и индуцируют их дифференци-

ровку в Т-хелперные клетки типа 2 (Th2), которые 

мигрируют в слизистую оболочку дыхательных пу-

тей, где высвобождают большое количество клас-

сических цитокинов, таких как IL-4, IL-9 и IL-13, 
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IL-3, IL-5 и гранулоцитарный макрофагальный ко-

лониестимулирующий фактор (GM-CSF). Эти ме-

диаторы оказывают последующее воздействие на 

другие иммунные клетки, например, IL-3 диффе-

ренцирует тучные клетки слизистой оболочки, ко-

торые присутствуют в эпителии бронхов или под 

ним в месте воспаления, в то время как GM-CSF 

совместно с IL-3 и IL-5 благоприятствует пополне-

нию, созреванию и выживанию эозинофилов, кото-

рые являются преобладающим типом клеток вокруг 

бронхиальной астмы. Затем эозинофилы высво-

бождают катионные белки, ответственные за цито-

токсическое действие на эпителиальные клетки, 

наблюдаемые при астме. В В-клетках рекомбина-

ция иммуноглобулинов с переключением на про-

дукции классов IgE. Антитела IgE связываются с 

высокоаффинным рецептором IgE, экспрессируе-

мым на тучных клетках. После повторного зараже-

ния аллергеном, IgE перекрестно связывает IgE-ре-

цептор с высокой аффинностью, связанный с кле-

точной поверхностью тучных клеток, и активирует 

последующее высвобождение предварительно об-

разованных бронхоспазматических провоспали-

тельных медиаторов, таких как гистамин, лей-

котриены, цитокины или хемокины  

В настоящее время терапия астмы включает 

применение следующих лекарственных препара-

тов: 

1) для подавления аллергического воспале-

ния — глюкокортикоиды, антилейкотриеновые 

препараты и стабилизаторы мембран тучных кле-

ток; 

2)  для предупреждения и снятия бронхос-

пазма— B2-адреномиметики, М-холиноблокаторы 

и спазмолитики миотропного действия (ме-

тилксантины). 

Несмотря на значительные успехи в лечении 

бронхиальной астмы, достигнутые благодаря ис-

пользованию ингаляционных глюкокортикостеро-

идов (ИГКС) и комбинаций ИГКС с длительно дей-

ствующими B2-агонистами (ДДБА), эпидемиоло-

гические и клинические исследования показывают, 

что контроль болезни остается неудовлетворитель-

ным.  

 Последние терапевтические стратегии были 

сосредоточены на нейтрализации отдельных эф-

фекторных молекул, таких как IgE (омализумаб) и 

IL-9 (MEDI-528), или на блокаде рецепторов, 

например, мутированной формой IL-4 (питра-

кинра), которая связывается с IL-4Rα цепь и блоки-

рует связывание IL-4 и IL-13. Омализумаб является 

в настоящее время единственным иммунобиологи-

ческим препаратом, рекомендованным для лечения 

среднетяжелой и тяжелой атопической бронхиаль-

ной астмы у взрослых и детей старше 12 лет, симп-

томы которой не удается адекватно контролировать 

ингаляционными глюкокортикостероидами.  

 Омализумаб представляет собой препарат ре-

комбинантных гуманизированных моноклональ-

ных антител к Fc-фрагменту IgE, который предот-

вращает связывание IgE с его высокоаффинным ре-

цептором на тучных клетках и базофилах. Таким 

образом, омализумаб не взаимодействует с уже 

фиксированными на мембранах тучных клеток им-

муноглобулинами (в противном случае это могло 

бы вызвать развитие анафилактической реакции). 

Уменьшение количества связанных IgE на мембра-

нах эффекторных клеток снижает высвобождение 

медиаторов при контакте с аллергеном. Кроме того, 

омализумаб уменьшает экспрессию FcêR1 на базо-

филах и тучных клетках, снижая их способность 

связывать IgE. 

 Взаимодействие омализумаба со свободно 

циркулирующими IgE приводит к снижению их 

уровня в крови на 99 %. Через 3 мес. от начала ле-

чения у пациентов высвобождение гистамина базо-

филами снижается на 90 %, доказано снижение экс-

прессии рецепторов FcR1 на мембранах базофилов, 

моноцитов и дендритных клеток уже на 7-й день ле-

чения. Анти-IgE-терапия влияет как на раннюю, так 

и на позднюю фазу аллерген индуцированного им-

мунного ответа. 

 Проведено большое количество контролируе-

мых рандомизированных исследований, показав-

ших эффективность омализумаба у больных атопи-

ческой бронхиальной астмой. Основными показа-

телями эффективности анти-IgE-терапии 

практически во всех исследованиях были снижение 

частоты обострений бронхиальной астмы, сниже-

ние потребности в экстренной медицинской по-

мощи и госпитализациях, уменьшение дозы си-

стемных и ингаляционных глюкокортикостерои-

дов, улучшение качества жизни пациентов. 

Существенно, что все многочисленные исследова-

ния солидарны в своих позитивных оценках этого 

нового вида базисной терапии бронхиальной 

астмы. Три больших рандомизированных плацебо-

контролируемых исследования, включавшие в об-

щей сложности 1318 пациентов, показали значи-

тельное снижение частоты обострений бронхиаль-

ной астмы, потребности в госпитализациях и 

использовании ИГКС у больных на фоне лечения 

омализумабом. В последующем метаанализе было 

выявлено особое преимущество анти-IgE-терапии 

для пациентов с высоким риском фатальной астмы. 

Согласно данным, ежегодное количество обостре-

ний у больных снижалось на 38 % (р < 0,0001), а 

количество визитов за экстренной медицинской по-

мощью — на 47 % (р < 0,0001), по сравнению с 

группой, получавшей плацебо. Улучшение каче-

ства жизни больных бронхиальной астмой было 

продемонстрировано во многих исследованиях.  

Безопасность омализумаба. Теоретическая 

возможность тяжелых побочных реакций на фоне 

лечения омализумабом невелика. Препарат связы-

вается только со свободным IgE в крови и не может 

взаимодействовать с уже связанным рецепторами 

эффекторных клеток IgE. В исследования безопас-

ности омализумаба было включено более 5000 па-

циентов. В этих исследованиях частота развития 

нежелательных явлений была невысокой, побоч-

ные эффекты ограничивались преимущественно 

локальными реакциями в местах инъекций. Частота 

нежелательных явлений и их структура не различа-

лась с группой плацебо. Проведенный постмарке-
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тинговый анализ безопасности омализумаба пока-

зал, что на протяжении 2 лет омализумаб получали 

около 40 000 пациентов, из них у 35 больных заре-

гистрирован 41 эпизод анафилаксии, возможно, 

связанной с омализумабом, за весь период лечения. 

Эти показатели сопоставимы с зафиксированной 

ранее частотой анафилаксии, составляющей 0,09 %. 

Летальных исходов в результате этих осложнений 

лечения не было.  

Выводы  

 учитывая опыты применения омализумаба, 

доказано, что омализумаб (Ксолар) является эффек-

тивным и безопасным препаратом в терапии тяже-

лой аллергической (IgE-обусловленной) БА, не 

контролируемой высокими дозами ИГКС в комби-

нации с ДДБА или другими препаратами (антилей-

котриеновые, теофиллины), у детей (с 6 лет), под-

ростков и взрослых;  

 омализумаб значимо снижает частоту 

обострений БА, редуцирует симптомы, потреб-

ность в короткодействующих b2-агонистах 

(КДБА), системных (оральных) ГКС, улучшает 

контроль БА и повышает качество жизни больных;  

 омализумаб следует рассматривать как те-

рапию второй линии для пациентов с персистирую-

щей аллергической астмой от средней до тяжелой 

степени, которая не полностью контролируется 

стандартной терапией;  

 в настоящее время нет четких рекоменда-

ций относительно длительности лечения омализу-

мабом. Омализумаб предполагает длительную те-

рапию, но как долго ее следует проводить и как 

долго сохраняется эффект после ее прекращения, 

может ли терапия омализумабом изменить тяжелое 

течение БА — вопросы, которые активно изуча-

ются в настоящее время.  
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Аннотация  

Современность требует от последипломной подготовки врача-стоматолога новых качеств, навы-

ков, умений и личных данных. Важную роль в решении этих задач играют методы и формы организации 

учебного процесса, направленные на оптимизацию развития клинического мышления. Реформирование 

подходов, методов и форм обучения в соответствии с требованиями современного образования осу-

ществляется в рамках учебного процесса. Для повышения качества последипломного образования необ-

ходимо широко использовать инновационные способы образовательного процесса. Целью этой работы 

было: провести анализ эффективности и целесообразности применения интерактивных методов и форм 

обучения в рамках учебного процесса на этапе последипломного образования врачей-интернов-стомато-

логов. В процессе работы изучили, обобщили и обработали научно-педагогические источники и резуль-

таты собственных наблюдений методами литературного синтеза, структурного и логического анализа, 

основываясь на принципах системного подхода и системного анализа. В статье рассмотрены некоторые 

методы интерактивного обучения (интерактивная лекция, алгоритмизация лечебного процесса, учебные 

дискуссии, метод проектной работы, использование кейс-метода), обоснована их необходимость приме-

нения и высокая эффективность в формировании клинического мышления, мотивации на углубленное изу-

чение предмета, накопления и анализа клинического опыта. Реформирование подходов, методов и форм 

обучения согласно требованиям современного образования осуществляется в рамках учебного процесса 

на этапах последипломного обучения. Использование инновационных форм и методов обучения в рамках 

последипломной подготовки врачей-интернов по специальности «Стоматология» и врачей-стоматоло-

гов способствует приобретению навыков самообразования, формированию клинического мышления, ак-

тивизации усвоенного материала. Современная подготовка врачей в совокупности с традиционным об-

разованием немыслима без использования инновационных технологий, позволяющих сформировать их вы-

сокую компетентность, обеспечить качество их будущей профессиональной деятельности. 

Интерактивные программы позволяют врачам обсуждать реальные примеры профессиональных дилемм, 

преподаватели же, в свою очередь, имеют возможность управлять и влиять на ход дискуссии врачей, 

опираясь на убедительные методы общения с целью повышения их профессиональной компетенции. Это 

исследование показывает эффективность инновационных методов обучения на этапе последипломного 

образования врачей. 

Abstract  

Modernity requires a set of completely new qualities, skills, abilities, and personal features from preparation 

of doctors at the postgraduate stage of their education. An important role in solving these tasks is played by 

methods and forms of organization of the educational process, aimed at optimizing the development of clinical 

thinking. Reforming approaches, methods and forms of training in accordance with the requirements of modern 

education is carried out as part of the educational process. To improve the quality of postgraduate education, it 

is necessary to widely use innovative methods of the educational process. The purpose of this work was to: analyze 

the effectiveness and appropriateness of the use of interactive methods and forms of training within the educational 

process at the stage of postgraduate education of interns and dentists. Scientific-pedagogical sources and the 

results of own observations have been studied, summarized and processed by using methods of literary synthesis, 

structural and logical analysis, based on the principles of systemic approach and systemic analysis. The article 

discusses some methods of interactive teaching (interactive lecture, algorithmization of the treatment process, 

educational discussions, the method of project work, the use of the case method) and substantiates their need for 

application and high efficiency in the formation of clinical thinking, motivation for in-depth study of the subject, 

as well as accumulation and analysis of clinical experience. The reform of approaches, methods and forms of 

education according to the requirements of modern education is carried out within the educational process at the 

stages of postgraduate training. The use of innovative forms and methods of teaching in the framework of post-

graduate training of interns (in the specialty: “Dentistry”) and dentists contributes to the acquisition of skills of 

self-education, the formation of clinical thinking, as well as the activation of the learned material. Modern training 

of doctors in combination with traditional education is unthinkable without the use of innovative technologies that 

allow them to form their high competence, and ensure the quality of their future professional activity. Interactive 

programs allow physicians to discuss real-life examples of professional practice, and teachers, in turn, are able 

to supervise and influence the course of the physician discussion, relying on compelling communication methods 

to enhance their professional competence. This study shows the effectiveness of innovative teaching methods in 

the postgraduate doctoral education phase. 

 

Ключевые слова: инновационные средства, медицинское последипломное образование. 

Keywords: innovative teaching, postgraduate medical education 

 

It is possible to learn only those things that you 

love.  

Johann Wolfgang von Goethe 

Nowadays, the issues of medical education have 

gained particular relevance and sound due to changes 

in socio-economic relations and modernization of the 

health care system. Medical education in Ukraine is an 

integral part of the national education and health care 

system.  

Over the last decade, a significant modernization 

of medical education has taken place, and new ap-

proaches in the preparation of medical students and 
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their further improvement during the internship period 

have been formed. Medical education is constantly 

evolving, gradually but substantially moving from tra-

ditional methods (such as textbooks, lectures) to more 

complex approaches that use modern information and 

communication technology tools (e.g., e-learning, in-

teractive algorithms, computer modeling, virtual pa-

tients) [10, 13]. Such approaches have shown to en-

hance and improve the leaning skills of medical stu-

dents, interns, medical cadets during the postgraduate 

stages, compared to traditional methods.  

The main focus of postgraduate education, espe-

cially at the stage of specialization (internship), is to 

find innovative forms and methods of training aimed at 

improving the quality of specialist training and their 

self-improvement [7]. These are, first and foremost, 

new forms, methods and means of learning that encour-

age active mental and practical activity in the process 

of mastering the learning material [2]. The use of such 

a system of methods is primarily aimed not at learning 

the already known from a teacher, its memorization and 

reproduction, but on independent mastering of 

knowledge and skills in the process of active mental 

and practical activity.  

 Modernity requires a set of completely new qual-

ities, skills, abilities and personal features from the 

training of doctors. In addition to having a deep theo-

retical knowledge, doctors should be able to apply spe-

cific methods of diagnosis, treatment and prevention of 

dental diseases in unusual situations, be able to gener-

alize and analyze the discovered facts, optimize the so-

lutions offered by the techniques and methods of treat-

ment of diseases of the oral cavity tissues and organs, 

learn to conduct scientific research, master the methods 

of statistical analysis, understand the need for continu-

ous professional development, independent learning of 

new knowledge, and also have a creative thinking and 

activity. It is important to master social communication 

skills, to be able to defend one’s point of view, to take 

responsibility, to be tolerant, to have communicative 

competencies, to speak one or two foreign languages 

[3].  

The purpose of this work was to: analyze the ef-

fectiveness and appropriateness of the use of interactive 

methods and forms of training within the educational 

process at the stage of postgraduate education of interns 

and dentists.  

Materials and methods of research. Scientific-

pedagogical sources and the results of own observa-

tions have been studied, summarized and processed by 

using methods of literary synthesis, structural and logi-

cal analysis, based on the principles of systemic ap-

proach and systemic analysis.  

Results and their Discussion. Specificity of edu-

cation of the third millennium involves the use of vari-

ous modern technologies. Along with the vast introduc-

tion of technology into the process of education, the 

process of its humanization becomes inevitable. The 

purpose of innovative approach to postgraduate educa-

tion is to reach a qualitative change in the personality 

of a dentist or intern physician compared to the tradi-

tional system. This is made possible by the introduction 

into the educational process of didactic programs, 

forms and approaches aimed at developing the ability 

to motivate actions, to navigate independently in the in-

formation space, and to form creative and non-template 

thinking [2, 5].  

The reform of approaches, methods and forms of 

education according to the requirements of modern ed-

ucation is carried out within the educational process at 

the stages of postgraduate training.  

 In the traditional organization of the educational 

process, a one-way form of communication is used as a 

mean of transferring and generating knowledge. The 

main source of information, in this case, is the teacher 

with his level of knowledge, experience and intelli-

gence. One-way communication is characteristic of lec-

tures, and it also can take place during seminars. This 

may include answers of interns to questions posed by 

their teachers, a reproduction of lecture material. Such 

form of communication which is traditional in our 

school has several disadvantages and needs improve-

ments. First of all, this form of passive training is not 

effective enough. The second reason for the imperfec-

tion of this form is related to access to sources of infor-

mation and is justified only in the case where it is im-

possible to obtain knowledge in any other way, except 

from the lecturer. The teacher does not always use a 

material that is original and not accessible in the infor-

mation space. Only original methods of presentation, 

logic and teaching style are a common thing. It cer-

tainly testifies to the high skill of the teacher, but some-

body else’s structure of knowledge, even if beautifully 

presented, will never become your own.  

Traditional presentation of the lecture material 

should be combined with the involvement of interns 

and cadets into active discussion. Listeners are given 

the opportunity to express their opinions, or infor-

mation they have used from other sources, and to ask 

questions. The lecture becomes an active element of ed-

ucational process that includes feedback from the lis-

teners. All lectures are presented in a multimedia ver-

sion, which offers the opportunity fro them to be suffi-

ciently illustrated. And some lectures are made in the 

form of video films. In this case, the teacher reserves 

some time to discuss questions or comments and to 

summarize the material [6].  

One of the progressive approaches, the one that 

combines traditional methods of education and techno-

logical progress, is the theory of algorithms, without 

which the theory of programming, mathematical logic, 

and cybernetics cannot do. To date, the concept of “al-

gorithm” has gone beyond mathematics and has be-

come applicable in various fields: economics, medi-

cine, pedagogy.  

The algorithmization of the healing process has 

become very popular as a result of the fact that the qual-

ity of medical care is constantly evaluated; quality man-

agement systems are being developed and implemented 

in order to improve the level of services provided in the 

field of medical care. It is obvious that a physician who 

thinks clearly and in a structured manner is able to re-

spond more effectively and immediately, in both 

planned and emergency situations, which occur so fre-

quently in medicine [5].  
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Visualization of algorithmic schemes of se-

quences of operations by means of various multimedia 

is an integral part of modern training and is perceived 

by the students as a very effective method of teaching. 

Combining algorithms and multimedia materials cre-

ates unique learning objects that make it possible for 

students to understand complex issues more carefully 

and deeply.  

Effective training in medical science requires flex-

ibility, energy and dedication of the teacher. The main 

task of a teacher is to teach a future doctor the correct 

clinical thinking. At the same time, medical science 

also requires from teachers to be able to assess the 

needs of their students and understand changes in 

teaching styles and approaches. Teaching cannot be 

done based only on existing algorithms, or, in other 

words, protocols. Medical protocol for a particular dis-

ease regulates a method of treatment, but rapidly ad-

vancing technologies, especially in dentistry, must be 

adopted first and foremost by an educator himself, in 

order to teach and enable a doctor to develop profes-

sionally in order to keep up with the times.  

In addition, it is also necessary to have a notion 

and vision of the flaws inherent to the standards. Each 

patient and his illness are individual, personified. 

Therefore, the standards do not take into account the 

peculiarities of patients, diseases and their treatment. In 

the standards, the main part should be their algorithmi-

zation, i.e. medical and technological orientation of 

treatment. But blind adherence to standards can deprive 

a doctor of the creative principle and individual ap-

proach, which can ultimately hurt both the patient and 

the doctor.  

Therefore, the main role of a teacher should em-

phasize that the standards should be implemented with 

implication of the etiopathogenetic orientation of treat-

ment, and the choice of technology should always re-

main with the doctor, within his knowledge and capa-

bilities, the patient’s features, the nosological form and 

course of the disease, as well as the patient’s consent to 

treatment.  

Practical work shows that in the organization of 

classes with medical interns and cadets, interactive 

teaching methods should dominate. They help to en-

hance the activation in the mastering of theoretical ma-

terial, form a reasoned opinion, relationships and be-

havioral skills, stimulate self-education, and excite in-

terest [7, 12].  

The essence of the interactive teaching method is 

reflected in one Chinese fairy tale, which says: “Tell me 

– and I’ll forget; show me – and I will remember; let 

me do it – and I’ll understand.” When using interactive 

methods, a teacher does not provide the already known 

answers and knowledge, but encourages interns to 

search independently.  

Educational discussions are a form of interactive 

learning, during which interns exchange their thoughts 

and ideas on issues under discussion. Discussions get 

more and more increasingly used in the preparation of 

interns and cadets [8, 11]. Forming the ability to criti-

cally analyze and synthesize information based on fun-

damental medical knowledge, as well as the ability to 

justify and defend one’s knowledge – these skills are 

formed by educational discussion.  

In order to encourage medical cadets and interns 

to work independently (because their independent work 

is the most valuable and important thing) and preserve 

motivation to study (because it is simply impossible to 

teach a doctors something, if he does not want to know 

it!), scientific and practical conferences on different 

topics of the curriculum are organized. For this pur-

pose, cadets or interns prepare essays and reports on the 

topic of study; each speaker gets his reviewers and op-

ponents appointed. When covering the issues of discus-

sion, they work independently on literature sources, use 

Internet data, and summarize their experience in receiv-

ing patients with relevant diseases. In this way, cadets 

and interns are trained on their own, while the depart-

ment educator is an assistant and controller of this pro-

cess, which, in turn, encourages him to study the issue 

more extensively and deepen his knowledge.  

The method of project work of cadets and interns 

can also be actively used [9]. Motivated study of the 

subject prompts the cadets to the most complete and so-

phisticated coverage of the material, which, in a good 

sense, even takes a form of competition.  

An in-depth study of material from bibliographical 

sources allows the teacher to focus during lectures or 

workshops or seminars only on unexplained issues or 

problems, or on information related to new methods of 

diagnosis or treatment, which will facilitate better as-

similation of new information by medical cadets and 

interns. Thus, this model of educational process is pos-

itively used by both interns and medical cadets.  

 Activation of the cognitive activity of a medical 

intern, the development and formation of clinical think-

ing is developed by the case method which is applied 

during practical classes. Case study, or case-specific 

method, is a teaching technique, which is based on the 

use of descriptions of real clinical situations [1, 4]. This 

is a non-play-based simulation method of active learn-

ing, which is considered as a tool that allows you to use 

the existing theoretical knowledge in order to solve 

practical problems. Essentially, cases are complex situ-

ational tasks. It is advisable to use them in the absence 

of thematic patients related to the topic of a correspond-

ing class, as well as in the organization of independent 

work of interns. Case is both a task and a source of in-

formation for a particular problem. To replenish the list 

of cases, both typical and non-typical interesting clini-

cal cases of particular patients and the results of their 

examination are used. The tasks of the cases may in-

clude issues of diagnostics of dental diseases, differen-

tial diagnostics and drawing up a rational treatment 

plan for the investigated pathology.  

When working on a case, doctors conduct search 

and analysis of additional information on related sub-

jects. They form clinical thinking, as well as the ability 

to solve problems, communicate, apply subject 

knowledge in practice, tolerate and take responsibility. 

It is also important that the analysis of real clinical sit-

uations positively influences the professionalization of 

interns, generating interest and motivation for the study 

of the subject and practical activity.  
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At the department of dentistry of the faculty of 

postgraduate education, interns are actively involved in 

the development of skills required in scientific work. In 

the course of scientific research, they develop the skills 

of collecting material, analyzing bibliographical source 

data on the problem of scientific research, learning to 

conduct critical reviews of published works [12]. In the 

course of research work, interns have master the skills 

of processing and analysis of material, the skills of gen-

eralizing scientific research, the skills of participating 

in discussion and mastering new knowledge. They de-

fend their work at inter-departmental scientific confer-

ences.  

One of the priorities of working with medical in-

terns and cadets is to improve their practical skills. 

Training a modern qualified dentist is not possible 

without learning the latest technologies.  

Dentistry is experiencing a real boom, since many 

services that were previously unavailable to patients are 

now available. Currently, new technologies are every-

where, for instance, bone repair, laser root canal treat-

ment, and more. All these technologies are already used 

in the educational and medical processes at the depart-

ment.  

Teachers pass the knowledge of modern ap-

proaches and methods of diagnostics and treatment 

“from hand to hand” during joint admissions of patients 

in the course of practical classes.  

Conclusions. The use of innovative forms and 

methods of teaching in the framework of postgraduate 

training of interns (in the specialty: “Dentistry”) and 

dentists contributes to the acquisition of skills of self-

education, the formation of clinical thinking, as well as 

the activation of the learned material. Modern training 

of doctors in combination with traditional education is 

unthinkable without the use of innovative technologies 

that allow them to form their high competence, and en-

sure the quality of their future professional activity.  

Modern dental equipment and the latest technolo-

gies combined with a variety of innovative techniques 

in postgraduate training allow preparing a dentist for 

skilled work in accordance with the requirements of to-

day. And the introduction of innovative methods of 

teaching into the educational process by the department 

staff allows to train medical interns according to Euro-

pean and world standards.  

Conflict of interests. Authors declare no conflicts 

of interest. 

References 

1. Antonenko M. Y., Znachkova M.Y., Znach-

kova O.A. Modern Higher Education Technologies. 

Case-method in the professional training of dentists-in-

terns. Sovremennaya stomatologiya. 2015; 2:128-31. 

[Ukrainian] 

2. Azhakhmetova M. Z., Onalbaeva B. Zh., Shim 

V.R., Tazhieva K.N., Mambetova I. Z. The use of in-

novative technologies for the development of profes-

sional competencies of interns and residents. Vestnik 

Kazakhskogo Natsionalnogo meditsinskogo universi-

teta. 2018; 4:232-34. [Russian]. 

3. Gruzdeva A.A. Modern technologies of higher 

education in the training of interns and dentists. 

Sovremennaya stomatologiya. 2018;2(91):100-02. 

[Russian]. 

4. Zhangelova M. B., Uskenbaeva U.A., 

Zhangelova Sh. B. Case study technology in higher 

medical educational institutions.Vestnik Kazakhskogo 

Natsionalnogo meditsinskogo universiteta . 2015; 1: 

391-95. [Russian]. 

5. Mikhaylova Е.А., Konstantinova O.D., 

Кshnyaseva S.К., Fomina M.V., Zherebyateva О.О. 

Some techniques and forms of enhancing the cognitive 

activity of students of a medical university. Vestnik 

Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2016; 1 

(189): 32-6. [Russian]. 

6. Babik JM, Luther VP.Creating and Presenting 

an Effective Lecture. J Contin Educ Health Prof. 

2020;40(1):36-41. 

doi:10.1097/CEH.0000000000000281. 

7. Begum J, Ali SI, Panda M. Introduction of In-

teractive Teaching for Undergraduate Students in Com-

munity Medicine. Indian J Community Med. 2020 Jan-

Mar; 45(1):72-76. doi:10.4103/ijcm.IJCM_232_19. 

8. Ginzburg SB, Schwartz J, Deutsch S, Elko-

witz DE, Lucito R, Hirsch JE. 

Using a Problem/Case-Based Learning Program 

to Increase First and Second Year Medical Students' 

Discussions of Health Care Cost Topics. J Med Educ 

Curric Dev. 2019 Dec 9;6:238 

doi:10.1177/2382120519891178. 

9. Kim KJ. Project-based learning approach to 

increase medical student empathy. Med Educ Online. 

2020 Dec;25(1):1742965. 

doi:10.1080/10872981.2020.1742965. 

10. Mirchi N, Bissonnette V, Yilmaz R, Ledwos 

N, Winkler-Schwartz A, Del Maestro RF. The Virtual 

Operative Assistant: An explainable artificial intelli-

gence tool for simulation-based training in surgery and 

medicine. PLoS One. 2020 Feb 27;15(2):e0229596. 

doi:10.1371/journal.pone.0229596. eCollection 2020. 

11. Nie J, Torabi S, Peck C, Niles H, Encandela J. 

Teaching public speaking to medical students. Clin 

Teach. 2020 Mar 23. doi: 10.1111/tct.13153.  

12. Page M, Crampton P, Viney R, Rich A, Griffin 

A. Teaching medical professionalism: a qualitative ex-

ploration of persuasive communication as an educa-

tional strategy.BMC Med Educ. 2020 Mar 17;20(1):74. 

doi: 10.1186/s12909-020-1993-0. 

13. Winn AS, DelSignore L, Marcus C, Chiel L, 

Freiman E, Stafford D, Newman L. Applying Cognitive 

Learning Strategies to Enhance Learning and Retention 

in Clinical Teaching Settings. MedEdPORTAL. 2019 

Nov 1;15:10850. doi: 10.15766/mep_2374-

8265.10850. 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32149947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32149947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32029988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32029988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32029988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31840079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31840079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31840079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32197574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32197574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32106247
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32106247
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32106247
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32106247
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32202383
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32178669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32178669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32178669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31921996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31921996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31921996


12 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #3(90), 2021 

Дзугаева Э. А., 

Студентка 3 курса медицинского факультета 

 Ингушского государственного университета  

РФ г.Магас 

Дзугаева Р.О., 

Дзугаев А. У. 

 

НОРМА И ЗДОРОВЬЕ 

 

Dzugaeva E. A., 

3rd year student of the Faculty of Medicine Ingush State University  

RF. Magas  

Dzugaeva R. O., 

Dzugaev A. U. 

 

NORM AND HEALTH 

 

Аннотация. 

Норма является оптимальным состоянием жизнедеятельности организма в данной конкретной для 

человека среде. Здоровье вообще и психическое здоровье в частности представляют собой динамическое 

сочетание различных показателей, тогда как болезнь, напротив, можно определить как сужение, исчез-

новение или нарушение критериев здоровья, т. е. как особый случай здоровья. 

Abstract. 

The norm is the optimal state of the body's vital activity in this specific human environment. Health in general 

and mental health in particular are a dynamic combination of different indicators, while disease, on the contrary, 

can be defined as a narrowing, disappearance or violation of health criteria, i.e., as a special case of health. 
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Категории нормы и патологии, здоровья и бо-

лезни являются главными указывающими механиз-

мом понимания и нормами анализа положения лю-

дей в клинической психологии. Степень нормы, 

можно использовать, как в роли основного крите-

рия соотношения современного и неизменного рас-

положения людей. Здоровье вплотную взаимосвя-

зано с нормами в нашем понятии. Патология и бо-

лезнь наблюдается как отступление же от нормы. 

Фраза «болезнь» в повседневном диалоге применя-

ется для характеристики таких условий, которые не 

являются приемлемыми, «такими, как это обычно 

бывает», и поэтому требуют особого объяснения. 

Тем не менее обширное, а неосознанное решение 

клинической как научного объекта — большая об-

щетеоретическая ситуация.[2. С.155] 

Важно понимать смысл заболевания , и распо-

знать , что такое нормальная, здоровая жизнь, вне 

которой наступает болезнь. Касательно слов в сто-

рону «норма» и «здоровье» , имеются определен-

ные понятия. Отметим , что эти понятия весьма ско-

ваны между собой. 

Норма – является общепринятым понятием, 

характеризующие большое количество определе-

ний и понятий для многоклеточных организмов. 

Так, она представляет собой хорошее определенное 

положение многоклеточной особи как единого в 

каждый единый миг его действительности. Норма 

(от греческого norma - мерило, метод постижения) 

значится понятием, относительно схожим к поня-

тию «здоровье», также недостаточным к заданному 

слову конкретно. В современной медицине, есть 

формулировки многократно употребляемые, такие 

как; «нормальная температура», «нормальная элек-

трокардиограмма», «нормальные вес и рост», «нор-

мальный состав крови». На этом этапе норма как 

социологическая средняя степень из определенных 

измерений у огромного потока здоровых людей 

(среднестатистическая норма). [3. С. 28] 

Можно быть здоровым по главным парамет-

рам строения и функций организма, но также име-

ющие несоответствия для нормы по определенным 

каждым признакам, например росту, умственным 

умениям, специфичностью держаться среди людей. 

В то же время, будучи больным а также иметь не-

обыкновенные умственные способности. Все выше 

сказанное утверждает говорит об условности поня-

тий «норма» и «здоровье» и некоторой относитель-

ности размеров их выводов для каждого определен-

ного человека. 

 По определению Г.И. Царегородцева, «норма 

- это гармоническая целостность и соответствие 

структурно-функциональных условий организма, 

верных адекватных окружающей его среде и гаран-

тируемых организму приемлемую функциональ-

ность». В частности, в ситуации пониженного со-

держания кислорода на горных высотах нормаль-

ным следует считать увеличение содержания 

эритроцитов в крови против такового на уровне 

моря. 

В следствии этого, норма является оптималь-

ным состоянием жизнедеятельности организма в 

данной определенной для человека окружающей 

среде. 

Норма трансформируется совокупно с измен-

чивостью видов и их популяций, она различна для 
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индивидов других видов, разных популяций, раз-

ных возрастов, разных полов и для конкретных ор-

ганизмов. Она является генетической, а также зави-

сит от среды, окружающих живых организмов. На 

сегодняшнее время является повседневным, когда 

врач спрашивает пациента: какое у него постоянное 

артериальное давление, какова его чувствитель-

ность к тому или иному лекарственному средству, 

какова у него переносимость каких – нибудь пище-

вых веществ, климато - географических условий су-

ществования. 

Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) принято следующее определение: «здоровье 

- это состояние полного физического, психического 

и социального благополучия человека, а не только 

отсутствие болезни или физических дефектов». 

.[2., 3.] 

Оказавшись в пределах фенотипа, здоровье ме-

няется в результате увядания и накопления в даль-

нейшем активных в процессе всей жизни личности 

вероятных патогенных факторов. На сегодняшний 

день есть женские и детские болезни с определен-

ными особенностями их возникновения, течения и 

исходов. Возникла наука - геронтология, предме-

том которой является изучение особенностей воз-

никновения, течения и исходов болезней в старче-

ском возрасте. Вопросом единой энергичности здо-

рового и больного человека используется в нашем 

времени первое место в медицине. Зафиксированы 

многообразные определенные отличия в структуре, 

химическом соединении, обмене веществ и энер-

гии, жизнедеятельности органов и систем у здоро-

вого и больного человека. Исходя из этого решение 

доктора «здоров» устанавливается отчасти относи-

тельно всегда. Отдельной уступкой в ответах опре-

деленным исключением здорового и больного че-

ловека оказывается использование конкретных 

слов «практически здоров». Представленные слова 

выделяют, что определенный ближайший период 

времени человек возможно здоров и работоспособ-

ный, также он не застрахован от всяких болезней и 

при определенных обстоятельствах. В данный мо-

мент вполне естественно, что существование лю-

бого живого организма будет вероятно исключи-

тельно только при за счет механизмов, способству-

ющих неравномерному расположению клеток, 

тканей и организма вместе с окружающей их сре-

дой. Это работа определенных систем (нервная, им-

мунная, эндокринная и т.д. ), способствующих 

единству и невредимости организма в среде. Нару-

шение представленных систем приводят к разруше-

нию их функций, к заболеванию, болезни, а также 

к смерти. .[1. С.80] 

Все упомянутые противоположные объекты 

заболевания выделяют, что предел между состоя-

ниям здоровья и болезни, нормы и патологии, а 

также наши взгляды пределов отклонений от норм 

утверждаются произвольно в зависимости с преоб-

ладающей в обществе и науке примером болезни. 

Надо поменять форму заболевания, потому что на 

сегодняшний день психическими болезнями или 

патологией, вероятно получится последним вари-

антом нормы. Практически они делают объект бо-

лезни утратившим размеренного содержания, так 

как общественное окружение может назвать 

«странным» и «нуждающимся в изменении» всякое 

личное несоответствие в сознании и действии лич-

ности, если и нет какого - то видимого изъяна в био-

логических механизмах, определяющих эту психи-

ческую деятельность или поведение. Стоит отме-

тить, что для большинства психических 

заболеваний и поведенческих изменений установ-

лена только корреляционная, но не причинно-след-

ственная связь между рассматриваемыми призна-

ками нарушения и изменениями в морфо - функци-

ональной основе. В тоже врем зачастую теряется из 

виду, что схожие изменения морфо-функциональ-

ной основы вероятно будут найдены у большинства 

здоровых лиц. Тогда как сторонники доминирую-

щего конструкта болезни принимает так сказать 

«до - болезненный» вид ухудшения или «латент-

ное» течение заболевания. Тем временем мы пыта-

емся всемерно сузить понятие здоровья до несуще-

ствующей абстракции. Данный метод в клиниче-

ской практике получил название 

«нозоцентричного» (т. е. центрированного на бо-

лезни). Перечисленные проблемы, связанные с упо-

треблением понятия болезни, привели к тому, что 

сегодня более предпочтительным становится тер-

мин «психические, личностные и поведенческие 

расстройства», который охватывает различные 

виды нарушений, включая болезни в узком смысле 

этого слова. 

Таким образом, здоровье вообще и психиче-

ское здоровье в частности представляют собой ди-

намическое сочетание различных показателей, то-

гда как болезнь, напротив, можно определить, как 

сужение, исчезновение или нарушение критериев 

здоровья, т. е. как особый случай здоровья. Понятие 

болезни не столько представляет собой отражение 

объективного состояния человека, сколько высту-

пает общим теоретическим и социальным кон-

структом, с помощью которого обычные люди и 

специалисты пытаются определить и понять возни-

кающие нарушения здоровья. Содержание этого 

конструкта определяет видение причин и проявле-

ний болезни, а также направление исследований и 

лечения различных расстройств. Другими словами, 

сначала люди определяют, что считать болезнью, а 

затем начинают исследовать и лечить ее. 
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Развитие человека – очень трудный процесс. 

Оно наблюдается под действием, как внешних 

форме, так и внутренних сил, которые присуще че-

ловеку, как всякому живому и растущему инди-

виду.  

Педагогическая дисциплина в рецензии при-

чин продвижения индивида прошла несколько ста-

дий, которые становились в образование научного 

знания в области социальных и естественных наук, 

так и политические приоритеты. 

В двадцатых годах были рассмотрены откло-

нен биогенный метод, этого метода соблюдали - 

А.П. Пинкевич, А.Г. Калашников, П.П. Блонский. 

А.Г. Луначарского и В.Н. Шульгина победили, до-

казывающие, что общественный верх, является 

приоритетом в индивиде. 

Тем не менее, психологи и преподаватели 

были обеспокоены, тем, что без одобрения значи-

мости наследственности, биогенетики, педагогике 

необходим, иным способом она оказалась бы «бес-

полезной» наукой. Нельзя никак отрицать распро-

страненных методов науки о том, что наследствен-

ность в первую очередь имеет огромное влияние на 

воспитание и формирование ребенка, вместе с сре-

дой обитания, и самой энергичностью индивиду-

альностью ребенка. Данная работа предоставлена, 

для того чтобы, проанализировать и разобрать роль 

наследственности в развитии личности.[2, c.123] 

1. Основные факторы,  

влияющие на развитие человека 

Развитие человека — это путь развития и со-

здания индивида под действием наружных и внут-

ренних, руководимых и неруководимых оснований. 

Формирование является развитием физического, 

мыслительного и морального роста людей и захва-

тывающий многие численные и качественные де-

формации самородно приобретенных качеств. Фор-

мирование человека как продвижение физического, 

мыслительного и морального, определяется как 

превращение ребенка в истинную личность, имею-

щего характер человека как члена биологического 

индивида, в человека как личность, члена социаль-

ного сообщества. 

1.Формирование человека не является числен-

ностью несоответствия наследственных и заложен-

ных формирований с рождения. Развитие — в 

первую очередь в организме человека это каче-

ственные преобразования и сознании человека. То 

есть преобразования образуются в определенной 

уютной и общественной обстановке, влияния со-

путствующих его людей. 

2. В период развития человек втягивается в 

определенные системы действий, ему в различных 

сферах деятельности. В следствии этого обогащает 

его жизненный опыт, сдвигает с определёнными 

людьми, в итоге взаимосвязь с которыми помогает 

его образованию, налаживанию навыка обществен-

ных взаимосвязей. 
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Повышающийся рост развития человечества 
можно отнести разногласие, которое происходит 
между возникающими под следствием различных 
причин влиянием стремлениям человека, сначала 
от незаметных физических, вещественных интере-
сов и в конце заметным религиозными, и методами 
ресурсами их довольствия. Именно такие нужды 
приобретаются причинами тех или иных основ дей-
ствий. 3. В следствии развития человека и обнару-
жения огромных разновидных. В процессе разви-
тия человека и установления многочисленных кон-
тактов становится и образование его индивида, 
указывающий общественную фазу его роста, а 
также общественную деятельность.  

4. Зеньковский предлагал следующую схему 
факторов развития личности: 

Первое это наследственность: 
-физическая (таланты, нравственный потен-

циал родителей «укоризненность греха», психофи-
зиологические особенности); 

-социальная (соборность); 
-духовная, его «крест». 
Второе - среда: 
-общественная наследственность (традиции); 
-общественная среда (круг общения); 
-географическая среда. 
-воспитание: 
-социальное; 
-активность (самовоспитание).[3,4] 

2. Понятие о наследственности и ее роль в раз-
витии личности человека 

Наследственность можно отнести к общим 
окружающим свойствам индивидуума, передаю-
щихся по наследству, или как «свойство подвиж-
ных методов репродуцировать свое формирование, 
говоря по-другому, черта многоклеточных организ-
мов реконструироваться в генетическом поколе-
нии». 

В существовании людей колоссальное внима-
ние имеет генетическая преемственность. В окру-
жающем мире она оберегает людей в отношении 
живого и как редкостную популяцию (вид). При по-
явлении ребенку передаются некоторые врожден-
ные черты и инстинкты, такие как: чутье, нюх, ко-
торые можно причислить к категории несомненных 
рефлексов. [1,2] 

Они квалифицируются на пищеварительные 
рефлексы (слюноотделение), оборонительные (от-
дергивание рук от горячего, зажмуривание глаз при 
ярком освещении), ориентировочные (реакция на 
звук, свет и т.д. 

Мысля о неразрывную связь людей с живот-
ными, можно акцентировать, что те же факторы от-
носятся и к позвоночным.  

Говоря о норме генетической эволюции про-
изошла совершенно другая разновидность отраже-
ния, которая регулирует превращение предшеству-
ющего поколения в культурных людей: улучшение 
«собственно человеческих данных» (движение в 
вертикальном положении — прямо хождение, раз-
витие речи), склонность к увлеченному труду, 
улучшение умственных возможностей людей, 
осмысление личных поступков, впечатлений, дея-
тельности. 

Генетическая родословная производит пере-
дачу от взрослого человека к детям ряда биохими-
ческих, физических качеств: внешний вид, цвет во-
лос, физические параметры; группу крови и резус-
фактор, одаренности, способности; представляет 
также свойства нервной системы, свойства зритель-
ных органов (дальтонизм, особая чувствитель-
ность, цвет глаз).  

 Генетическая родословная обуславливает что-
то схожее, что делает людей людьми, а также есть 
и различия, которым можно различить и снаружи, 
и внутри. Под родословной рассматривается и пе-
редается от взрослых к детям отдельные свойства и 
характерности, содержащиеся в их родословной. 

Большое внимание имеет родословная, ребе-
нок наследует общечеловеческий организм, челове-
ческую нервную систему, человеческий мозг и ор-
ганы чувств. От взрослого поколения к ребенку рас-
пространяются индивидуальные комплектация, 
цвет волос, цвет глаз, кожи – наружные факторы, 
различающие двух разных людей. Исключение 
нервной системы также могут передаваться по ро-
дословной, в зависимости от которых распростра-
няется конкретный вид нервной деятельности. 

Родословность рассчитывает на образование 
конкретных умений к какой-либо зоне в зависимо-
сти от наследственных особенностей ребенка. 

В выводе хочу сказать, что развитие человека 
– очень трудный этап. Этот этап формируется под 
действием, как наружных влияний, так и внутрен-
них способностей, которые присуще человеку, как 
всем живым и растущим организмам. 

К наружным факторам можно отнести, в 
первую очередь, восприятие человека естественная 
и общественная среда, и конечно особое, направ-
ленное функционирование деятельности по форми-
рованию у детей отдельных качеств личности; к 
внутренним – биологические, наследственные фак-
торы. 

На формирование личности направлены опре-
деленные факторы, это управляемые и неуправляе-
мые. 

Развитие ребенка - не только сложный, но и не-
последовательный метод – означает преображение 
его как индивидуального генетического в обще-
ственного индивида. [1, с. 205] 

Взаимосвязь наследственности и среды в раз-
витии человека играет огромную значение на про-
должительности всей его жизнедеятельности. Но 
исключительную ценность оно получает во время 
образования организма: эмбрионального, грудного, 
детского, подросткового и юношеского. Соб-
ственно в это время отмечается большой процесс 
развития организма и формирования личности. 
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The task of seismic micro-zoning is to assess the 

impact of local engineering and geological conditions 

of the construction site on the intensity, shape and range 

of oscillations of the soil surface during strong earth-

quakes. These parameters determine the nature of the 

destruction of buildings in different soil conditions/ 

It should be noted that even under favorable seis-

mic conditions of the site, the seismic safety of build-

ings or structures built on it is not guaranteed, since in 

some cases resonance effects can occur in soils (a sig-

nificant increase in oscillations at specific frequencies). 

For seismic design, it is necessary to know not 

only the magnitude of the oscillation intensity and the 

values of the maximum peak accelerations, but also in-

formation how seismic effects are distributed in fre-

quency. It is known that the soil mass under the con-

struction site behaves like a filter: at some frequencies, 

the soil mass transmits vibrations almost unchanged, 

while at others it either amplifies or absorbs them. 

When designing earthquake-resistant buildings and 

structures, it is important not to allow the maxima of 

the frequency response of the soil to coincide with the 

natural frequencies of buildings and structures. 

The frequencies corresponding to the resonant am-

plifications can be determined from the amplitude-fre-

quency characteristics of the soil strata. In this case, it 

is desirable to consider a wide frequency range from 

0.05 to 20 Hz. This range is of the greatest interest in 

seismic zoning, since it contains the vibration frequen-

cies of the main types of buildings, structures and their 

critical structures, as well as the maximums of the vi-

bration spectra during strong earthquakes. 

The frequency response of the soil under the con-

struction site can be obtained instrumentally, based on 

records of vibrations of weak earthquakes and micro-

seisms. Registration of fluctuations in weak earth-

quakes is not always possible in areas with low seis-

micity and gives not very accurate results through in-

dustrial noise. With this in mind, seismic observations 

at a construction site are usually limited to recording 

microseisms. In the formation of the field of microseis-

mic oscillations, as a rule, numerous natural and anthro-

pogenic sources are involved, the contribution of which 

is difficult to account for. Due to significant errors, the 

method of recording high-frequency microseisms gives 

only approximate values of the frequency characteris-

tics of soils. As a rule, this method is used only to assess 

the increase in seismic intensity in points of the macro-

seismic scale. 

Calculation methods are an alternative to instru-

mental methods. 
It should be noted that computational methods 

provide sufficiently accurate results only in the pres-
ence of reliable geotechnical and seismological data on 
the structure of the soil strata of the construction site, 
as well as on the lithology of geological layers and the 
physical and mechanical properties of the constituent 
materials. Based on these data, models of the soil strata 
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under the construction site are constructed (with arbi-
trary interfaces or horizontally layered vertically heter-
ogeneous models), which serve as input data when us-
ing calculation methods for determining its frequency 
characteristics. 

Obtaining data for building horizontally layered 
models of the environment is much easier and more re-
alistic. The fields calculated in such models are stable 
to errors in the initial data. In this regard, the use of just 
such models is assumed by SBS V.1.1-12: 2014 [2] and 
Eurocode 8. For calculating the frequency characteris-
tics of horizontally layered models of the geological en-
vironment, the Thompson-Haskell matrix method is 
used [5]. 

A linear or nonlinear approach can be used to 
model the response of the soil layer to seismic impacts. 
Linear - is described by a linear-elastic model of the re-
action of the soil layer. It is assumed that at dynamic 
loads the processes in soils will correspond to the linear 
stress-strain dependence. But under intense seismic ef-
fects in soils, phenomena arise that cannot be described 
by the linear theory of elasticity. In intense earthquakes, 
the proportionality between stresses and strains is dis-
turbed, the phenomenon of saturation occurs, this is 
when the stresses grow more slowly than in smaller val-
ues of strains. The value of stresses at which the pro-
portionality of the dependence between stresses and 
strains disappears is the threshold of elasticity. The 
threshold of elasticity for different categories of soils is 
different [1] and is determined, first of all, by the ab-
sorbing properties [10]. Therefore, for the analysis of 
the reaction of the soil to seismic impacts, considerable 
attention has recently been paid to nonlinear ap-
proaches [3, 4, 7]. 

The mechanisms of linear transformations of seis-
mic waves in the near-surface soil strata, which lead to 
increased vibrations, are well studied. Unlike nonlinear 
mechanisms, they are fully taken into account in the 
practice of seismic microzoning. Since seismic micro-
zoning is usually carried out for areas that can be ex-
posed to strong earthquakes, adequate consideration of 
the nonlinear response of the soil is necessary [8]. Soil 

response can be considered linear under weak seismic 
impacts. At high impacts, the contribution of nonline-
arity will depend on the magnitude of seismic defor-
mations [7]. 

The nonlinearity of the response of the near-sur-
face soil strata leads both to a change in the spectral 
composition of seismic vibrations, sometimes very sig-
nificantly, and to a change in the amplification of seis-
mic vibrations. At a sufficiently high intensity of oscil-
lations, nonlinear absorption mechanisms begin to op-
erate, which lead to a weakening of oscillations at high 
frequencies, but do not attenuate low-frequency oscil-
lations. Changes in the spectral composition of oscilla-
tions on the surface associated with the nonlinearity of 
the soil response are manifested in the shift of reso-
nance frequencies to the low-frequency region. The 
amplification of seismic vibrations on the surface is re-
duced due to the nonlinearity of the response of the soil 
compared to the linear response in dry soils (when 
groundwater is deposited at a depth of 10 m or more). 
In water-saturated soils (when the groundwater level is 
at a depth of less than 10 m), such an increase is less 
noticeable. These conclusions were made both on the 
basis of the analysis of real records of strong earth-
quakes and the results of numerical simulation [8]. 

In equivalent linear modeling, the soil is consid-
ered as a linear viscoelastic material, and its nonlinear 
properties are taken into account by introducing the de-
pendences of the shear modulus and damping ratio with 
shear strain amplitude. Such dependencies are selected 
for each layer of the soil model separately according to 
the data on the lithological composition and depth of 
occurrence, obtained on the basis of the results of la-
boratory or field studies. For example, according to the 
data of [6, 9]. 

Figure 1 shows the amplitude-frequency charac-
teristic of the soil under the construction site of the sta-
dium of the Central Sports Club of the Armed Forces 
of Ukraine in Kyiv, obtained by a) linear modeling, c) 
equivalent linear modeling using the ProShake soft-
ware package.  

 
Fig. 1 Frequency characteristics of the soil under the construction site of the stadium of the Central Sports Club 

of the Armed Forces of Ukraine in Kyiv, obtained by a) linear modeling, c) equivalent linear modeling 
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Fig. 1 that the frequency response calculated by 

linear modeling (when the absorption decrement is con-

sidered constant for each layer) differs from the fre-

quency response calculated using the equivalent linear 

modeling (which takes into account that the absorption 

coefficient and shear modulus depend on the level of 

deformation). 

In linear modeling of the response of the soil to 

seismic influences, only the amplitude transformation 

of the frequency components of the output spectrum oc-

curs, while in equivalent linear modeling, as can be 

seen from Fig. 1, the absolute maxima shift towards 

lower frequencies. Experience has shown that the use 

of linear modeling can lead to the appearance of false 

resonance peaks in the frequency response of the soil 

mass. The similarity between the results of equivalent 

linear and nonlinear simulations depends on the degree 

of soil nonlinearity. Both methods give good results in 

the real estimation of soil response at small defor-

mations, and at very large deformations, nonlinear 

modeling gives results closer to those established em-

pirically. 

The obvious conclusion is that by choosing the 

wrong approach to modeling the response of the soil to 

seismic effects from earthquakes, it is possible to obtain 

false values of the resonance frequencies of the soil 

mass, which during an earthquake can lead to the de-

struction of a building due to resonance effects not 

taken into account in the design. 

Conclusions. The modern paradigm of seismic 

protection of buildings and structures in seismic re-

gions provides for a transition from the intensive use of 

increasingly robust buildings and structures designed 

with a large amount of steel and concrete, to the use of 

data on the frequency characteristics of the soil at the 

base of these buildings. This approach is aimed at 

avoiding the coincidence of the natural periods of seis-

mic vibrations, enhanced by local ground conditions, 

with their own periods of vibration of buildings and 

structures. This approach guarantees not only their high 

seismic resistance but also minimizes the cost of seis-

mic protection measures. Taking into account the fact 

that with weak seismic effects the results of linear and 

equivalent linear modeling are close, and with an in-

crease in the predicted seismic effects in the general 

seismic zoning indicated on the maps, the equivalent 

linear modeling gives more accurate results, it is advis-

able to use it in the practice of seismic design and con-

struction in seismic conditions of the platform part of 

the territory of Ukraine. 
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Дон — река протяженностью 1870 км. Исток 

реки находится у города Новомосковска Тульской 

области на высоте 190 м над бассейна — 422 тыс. 

кв. км. Дон в нижнем течении представляет собой 

тихую, спокойную реку протяженностью на терри-

тории области 480 км. Ширина ее русла в летнюю 

межень составляет 150–550 м. Течение реки в об-

щем направлено с севера на юг. Средняя скорость 

течения равняется 0,5 м/сек уровнем моря. Основ-

ное питание реки Дон снеговое. Водосборная пло-

щадь., в некоторых местах она увеличивается до 0,8 

м/сек., в устье, ниже города Азова, падает до 0,1 

м/сек. Режим нижнего течения определяется попус-

ками воды через Цимлянский гидроузел. 

После строительства плотины у города Цим-

лянска и заполнения Цимлянского водохранилища 

половодья ограниченных размеров на Нижнем 

Дону наблюдались лишь несколько раз.  

Гидрометрические параметры реки: 

- среднегодовой расход 680 куб. м/сек.; 

- максимальный расход 6320 куб. м/ сек; 

- минимальный расход 125 куб. м/сек. 

Пересекая всю территорию области с востока 

на юго-запад, Дон впадает в Таганрогский залив, 

образуя дельту.  

Дельта Дона — низменность в его устьевой ча-

сти. По форме представляет собой неправильный 

удлиненный треугольник. Длина дельты от начала 

до Таганрогского залива составляет 30 км, общая 

площадь дельты — 340 км², с большим количе-

ством рукавов и проток. 

Характеристика дельты Дона она густо изре-

зана мелкими извилистыми ериками, обычно с или-

стым дном, обширные пространства дельты зани-

мают болота, которые относят к типу травяных бо-

лот, кроме плавней, в дельте Дона встречаются 

крупноосоковые болота, луга сильного увлажне-

ния, солонцы и солончаки, пески. В последние годы 

естественные процессы в дельте нарушены, идет 

процесс загрязнения Дона. 

Микропластик был обнаружен в девяти точках 

из одиннадцати. Предварительно, его общее содер-

жание на поверхности водохранилища не превы-

шает 750 кг. Около городов количество микропла-

стика больше, чем в других частях реки[1,с.356]. На 

сегодняшние время микропластик, накапливаясь 

все в больших объемах, он содержит химическое 

соединение ДДТ (яд, применяемый против насеко-

мых). 

Дон содержит высокий уровень химического 

показателя кислорода (ХПК), что свидетельствует о 

наличии органических веществ в воде. Большое ко-

личество неочищенных сточных вод попадает в во-

дохранилище. Так же в водохранилище был обна-

ружен высокий уровень содержания марганца. Од-

нако в донских почвах этого элемента достаточно 

много, и в процессе вымывания земли, частички 

марганца попадают в водохранилище, и отсюда 

свидетельствует высокое показание марганца.  

Сельское хозяйство области развито, основ-

ными выращиваемыми культурами которого явля-

ются пшеница и подсолнечник, требует примене-

ния большого количества минеральных удобрений, 

отравляющий и просто вредных для флоры и фауны 

веществ[2,с.463]. Остатки этих веществ смываются 

ливневыми водами в реку Дон.  

Самой серьезной опасностью для Дона явля-

ется судоходство и работа предприятий, которые 

систематически сбрасывают в акваторию отходы. 

Большую часть вреда приносит шахты, углеобога-

тительные фабрики, ТЭЦ и ТЭС[3,с.598].. Ростов-

ская область и соседние регионы Украины. Еже-

годно сбрасывают с шахты в Дон сотни тысяч тонн 

вредных веществ. Ситуацию усугубляют выбросы 

в реку отходов с территории кожевенных и мясопе-

рерабатывающих комбинатов, которые несут с со-

бой болезнетворные микробы и бактерии[2,с.464]. 
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По словам специалистов, полностью очистить от 

них воду пока невозможно. Наиболее масштабно 

бактериологическое загрязнение в низовьях Дона, 

где оно превышает предельно допустимые нормы в 

десятки раз. 

Постоянный смыв береговых отложений в ак-

ваторию приводит к откладыванию донных отло-

жений и обмелению. На месте ранее полноводных 

участков образуются островки и мелководья, вода в 

которых прогревается сильнее, чем в глубине. В 

теплой мелкой воде активнее развивается расти-

тельность. Во многих местах Дона из водорослей 

образуются уже целые острова. 

В Липецке было обнаружено нарушение в об-

ласти охраны водных биоресурсов и среды их оби-

тания со стороны ООО «Исток» (Лебедянь) и ООО 

«БОС» (Данков). Как стало известно, что предпри-

ятия сбрасывают очищенные промышленные и хо-

зяйственно-бытовые сточные воды в рыбохозяй-

ственный водоем высшей категории – реку Дон. 

Было проанализировано, что в 2010 г. по коли-

чественному и качественному составу стоков, соот-

ветствие утвержденным нормативам сбросов за-

грязняющих веществ. Также было выявлено, что 

деятельности предприятий на рыбохозяйственный 

водоем, выполнение планов водоохранных меро-

приятий и условий действующих решений о предо-

ставлении в пользование Дона для сброса сточных 

вод. По ряду показателей контролеры установили 

превышения.  

Волгодонском районе так же было обнаружено 

нарушение в области охраны окружающие среды в 

конце 2015 года был произведен сброс канализаци-

онных вод в реку Дон, который осуществляет вол-

годонское МУП «ВКХ», незаконным. Было зафик-

сирован факт превышения установленных норма-

тивов по концентрации химических примесей в 

воде. 

Очистные сооружения канализации в Волго-

донске были построены еще в 1980-х годах, и ис-

пользуют технологический цикл очистки тех лет. 

Для того чтобы реконструировать всю систему, 

требуются огромные деньги. Для наглядности по-

рядка цифр: только разработка проектно-сметной 

документации обойдется в 62 миллиона рублей. Не 

говоря о строительно-монтажных работах. У го-

рода таких денег, разумеется, нет. Единственный 

возможный выход – добиться включения проекта в 

областную программу реконструкции очистных со-

оружений. 

Канализационные стоки Волгодонска не про-

ходят всего по двум показателям: содержанию фос-

фатов и фтора. Так, предельно допустимая концен-

трация фосфатов равна 0,39 милиграммов на литр, 

тогда как очистные сооружения могут выдавать чи-

стоту лишь в 0,9 миллиграммов. [4,с.283]. Не-

смотря на это, в итоге все равно получается, что 

вода, которую берет водозабор из водохранилища, 

грязнее той, которая сбрасывается в Дон после про-

хождения цикла очистки. 

Для восстановления экологического состояния 

реки Дона, требуется соблюдать ряд условий: 

- проводить образовательные программы 

среди населения, работать с владельцами судов – 

это должно привести к уменьшению свалок мусора 

на берегах; 

- создать и увеличивать количество "зеленых 

патрулей", которые регулярно организуют уборку 

мусора; 

- высаживать деревья на берегах Дона – они 

укрепляют склоны и препятствуют смыву почвы в 

воду; 

- восстанавливать малые реки – очищать дно, 

снижать вырубку лесов по берегам; 

- совершенствовать систему управления вод-

ными ресурсами; 

- проводить массовое восстановление и строи-

тельство прудов. 
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Анотація. 

Важливу роль на шляху екологізації сільськогосподарської галузі мають відігравати системи еколо-

гічного землеробства, які базуються на використанні суто органічних добрив, методах нехімічного кон-

тролю за поширенням бур’янів, шкідників, хвороб, зберіганні продуктів харчування і кормів без синтети-

чних добавок; спираютися на передові технології, гарантувати високу якість продуктів харчування, еко-

номно та ефективно використовувати ресурси землі, підтримувати природний баланс в аграрному 

землекористуванні. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних 

рекомендацій, що спрямовані на удосконалення формування системи екобезпечного сільськогосподар-

ського землекористування. Підхід до оцінки екологічної ефективності виробництва екобезпечної аграрної 

продукції, що, на відміну від існуючих, передбачає урахування соціальних, екологічних та відновлюваних 

ефектів, які утворюються в різних сферах аграрного виробництва та суспільного життя і визначення 

доцільності впровадження екобезпечного землекористування.  

Abstract. 

An important role in the greening of the agricultural sector should be played by organic farming systems 

based on the use of purely organic fertilizers, methods of non-chemical control of weeds, pests, diseases, storage 

of food and feed without synthetic additives; rely on advanced technologies, guarantee high quality food, econom-

ically and efficiently use land resources, maintain the natural balance in agricultural land use. The purpose of the 

study is to theoretically substantiate and develop practical recommendations aimed at improving the formation of 

a system of environmentally friendly agricultural land use. An approach to assessing the environmental efficiency 
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determine the feasibility of ecologically safe land use. 
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За останні 100–120 років ґрунти України втра-

тили 8–10% гумусу. Нині вміст поживних речовин 

в орному шарі зменшився у 2,5–3 рази. Внаслідок 

інтенсивного обробітку землі, використання агрохі-

мікатів і далі виснажується, тоншає її родючий шар. 

Крім того, рослини, вирощені на деградованих ґру-

нтах, вражаються багатьма хворобами. Спожива-

ючи такі продукти, співвітчизники наражають на 

небезпеку своє здоров’я [1, с. 242]. 

Якісні параметри рослинницької продукції ви-

значаються низкою агроекологічних факторів. По-

перше, кількісні параметри якості продукції зале-

жать від ґрунтових і кліматичних особливостей аг-

роекосистеми; по-друге, – від виду тієї чи іншої аг-

ротехнології вирощування та строків і своєчасності 

виконання складових певних операційних систем; 

по-третє, – від сорту, лінії чи гібриду, за умов їх 

своєчасного оновлення тощо. Забезпечити високу 

урожайність сільськогосподарських культур за які-

сними показниками шляхом поєднання найважли-

віших факторів, що їх зумовлюють, досить складно: 

в динаміці (у сівозміні) ці показники будуть істотно 

різнитися. Проте тенденція, зазвичай, зберігати-

меться, порівняно з варіантами, на яких аналогіч-

них агротехнологій не застосовано або недотри-

мана своєчасність їх виконання. Впровадження до 
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традиційних агротехнологій вирощування сільсь-

когосподарських культур шляхом додавання елеме-

нтів біологізації дає можливість розв’язати питання 

з поліпшення якості рослинницької продукції та ві-

дновити екологічний стан агроекосистеми, проте 

непередбачувані фактори (погодно-кліматичні ано-

малії, агротехнічні огріхи) можуть призводити до 

відсутності бажаних результатів. Агрохімікати, бу-

дучи активними хімічними речовинами, можуть 

впливати на біологічні процеси, які протікають в 

рослинах, змінюють їх зовнішній вигляд, смакові 

якості та біологічну цінність продуктів харчування. 

Небезпеку для здоров’я людини становлять не 

тільки залишкові кількості отрутохімікатів, а й про-

дукти їх розпаду, які в деяких випадках, можуть 

бути навіть більш токсичними, ніж самі препарати. 

Метою забезпечення відновлення стану агрое-

косистем та раціонального природокористування 

важливе значення має перехід аграрного сектора 

економіки України на модель сталого розвитку та 

подальше функціонування на цих засадах [8, с.39]. 

Раціональне використання природо-ресурсного по-

тенціалу сприяє гармонізації продуктивних сил, за-

безпеченню потреб усіх членів суспільства за 

умови збереження та поетапного відтворення ціліс-

ності довкілля [4, с. 20]. У даному випадку, еколо-

гічна спрямованість аграрного виробництва, а та-

кож подолання наслідків хіміко-техногенного 

шляху інтенсифікації сільського господарства Ук-

раїни є одним з найбільш важливих напрямів на су-

часному етапі його розвитку. 

Тому, важливу роль на шляху екологізації сіль-

ськогосподарської галузі мають відігравати сис-

теми екологічного землеробства, які базуються на 

використанні суто органічних добрив, методах не-

хімічного контролю за поширенням бур’янів, шкід-

ників, хвороб, зберіганні продуктів харчування і ко-

рмів без синтетичних добавок; спираються на пере-

дові технології, гарантують високу якість продуктів 

харчування, економно та ефективно використову-

ють ресурси землі, підтримуючи природний баланс 

в аграрному землекористуванні [9]. 

Водночас аналіз наукових праць щодо 

розв’язання екологічних проблем аграрного земле-

користування свідчить, що на сучасному етапі роз-

витку сільського господарства потребують узагаль-

нення та поглиблення теоретико-методичні підходи 

до земель сільськогосподарського призначення. 

Актуальність обумовила визначення мети дослі-

дження. 

Метою є обґрунтування екологічних підходів 

та аналіз практичних рекомендацій щодо форму-

вання механізму розвитку екобезпечного землероб-

ства. 

Об’єктом дослідження є агроекосистеми та 

інноваційні засади екобезпечного сільськогоспо-

дарського землекористування. 

Методи дослідження. Методологічною осно-

вою дослідження є сучасні фундаментальні та при-

кладні положення агроекології, екології та охорони 

навколишнього середовища. 

Методи: системний аналіз було використано 

для вивчення закономірностей та систематизації 

наукових положень щодо екологізації сільськогос-

подарського виробництва і землекористування в 

Україні та світі; аналіз нормативних документів з 

питань екобезпечного сільськогосподарського зем-

лекористування; комплексний аналіз застосовува-

вся для оцінювання ефективності використання 

сільськогосподарських угідь та розробки напрямів 

підвищення екологічності землекористування; еко-

лого-статистичні методи використовувалися для 

оцінки потенціалу земель сільськогосподарського 

призначення в аграрному землекористуванні та мо-

жливостей екологізації аграрного землеробства; 

метод аналогій і порівнянь було застосовано для об-

ґрунтування перспективних напрямів сільськогос-

подарського землекористування. 

Інформаційну базу дослідження становлять за-

конодавчі та нормативно- правові акти України, що 

регламентують екологічні засади в системі земле-

користування, матеріали і методичні рекомендації 

інших наукових установ, Головного управління 

статистики у Тернопільській області, праці вітчиз-

няних і зарубіжних учених з проблематики дослі-

дження. 

Наукова новизна. Полягає у теоретичному 

обґрунтуванні та розробці практичних рекоменда-

цій, що спрямовані на удосконалення формування 

системи екобезпечного сільськогосподарського зе-

млекористування. 

Результати дослідження. 

Різниця в екологічному і традиційному земле-

робстві, яка і розкриває суть екологічного земле-

робства. Переваги органічного землеробства над 

традиційним, з екологічних позицій роль людини 

як виду Homo Sapiens в екосистемах полягає в тому, 

що вона бере таку ж саму участь в обміні речови-

ною й енергією як і будь-який інший біологічний 

вид. Але, якщо оперувати категоріями біогеографії, 

такими як «ареал», «екотоп», то «ареал поширення» 

людини, порівняно з іншими видами, визначається 

не чітко. З глобальної точки зору провести межі (із 

позицій їхньої двомірності) екосистеми людини 

практично неможливо. Агроекосистема організо-

вана людиною для самопрокорму. В ній, як і в при-

родних екосистемах існують продуценти, консуме-

нти і редуценти. Проте, якщо в природних екосис-

темах потоки речовини й енергії з певною часткою 

наближення приурочені до конкретної території, то 

в агроекосистемах значна частина біомаси відчужу-

ється від території і у більшості випадків мігрує для 

споживання за багато кілометрів від місця, де вона 

вироблена. Єдиним екологічно вагомим результа-

том існування людини як виду Homo Sapiens є 

грунт, що являє собою продукт життєдіяльності 

продуцентів, консументів і редуцентів, які розвива-

ються в агроекосистемах [5, с. 27]. Просторові межі 

агроекосистем формувались поступово в процессі 

сільськогосподарського освоєння людиною нових 

територій. Але загальною його рисою для всіх країн 

і природних зон є те, що початково не людина, а ре-

льєф визначав структуру сільськогосподарських 

угідь, і, отже, співвідношення між продуцентами і 

консументами в агроекосистемах. Людина, як кон-
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сумент вищого ґатунку, ніби задавала функції кож-

ній з ділянок території, формуючи функціональне 

(з екологічних позицій) використання земель. Так, 

продовольчі культури (або ті, що екологічно відпо-

відають продуцентам) висівались на ділянках рель-

єфу крутизною до 3-5о [10]. Фуражні культури (для 

первинних консументів) до 5-7о. А території на кру-

тих схилах понад 7о використовувалися як сіножаті 

і пасовища. Таким чином, дотримуючись певного 

співвідношення сільськогосподарських угідь, лю-

дина штучно окреслювала екотоп як свій так і ін-

ших типів організмів (продуцентів та консументів) 

в «своїй» екосистемі. Організація сільськогоспо-

дарської території є першим етапом на шляху пере-

творення природної екосистеми в агроекосистему, 

а межі типів організації сільськогосподарської те-

риторії формують природні кордони агроекосистем 

[2, 3]. 

Результати досліджень описані при отриманні 

і аналізу даних щодо стану досліджуваних агроеко-

систем, а саме: дослідження агроекосистем у ТзОВ 

«Жива земля Потутори» (органічний метод земле-

робства); екологічна оцінка стану ґрунтів сільсько-

господарських підприємств ТзОВ «Жива Земля По-

тутори» с. Потутори, Бережанського району Терно-

пільської області та ТОВ «Крона» с. Жуків 

Бережанського району Тернопільської області. 

Проводилась агроекологічна оцінка земель за еко-

лого-агрохімічними показниками досліджуваних аг-

роекосистем [6]. 

Визнаючи безперечну складність виділення 

передусім просторових меж 

«екосистеми людини» в класичній екології сві-

домо відмежувались від пошуків «того, що не іс-

нує», посилаючись на те, що це зовсім відмінні за 

своєю суттю системи: «Також абсолютно відмінні 

(можна сказати, антагоністичні) поняття «екосис-

тема» і «агроекосистема», «міська екосистема» і т.і. 

Стійкий екологічний розвиток не здійсненний в та-

ких антропогенних системах після перевищення 

межі знищення елементарних регуляторів навколи-

шнього середовища. В них можна лише понижу-

вати рівень екологічних порушень за допомогою 

організаційних і технологічних заходів»[7, с. 104]. 

Але ґрунтуючись на положенні цих же авторів 

про те, що «ландшафти, які відповідають вимозі ці-

лісності і однорідності, повинні територіально збі-

гатися з екосистемою» Проте, навіть використову-

ючи традиційні екосистемні підходи при дослі-

дженні агроекосистем, їхня головна ознака – 

наявність обмінних речовинно-енерго-інформацій-

них потоків – зберігається і встановлюється. 

На відміну від усталеного уявлення про агрое-

косистему, як вороже біосфері утворення, наше ро-

зуміння агроекосистеми припускає можливість ра-

хувати її саме як природну екологічну нішу «Homo 

Sapiens» [7, с. 105]. 

Агроекосистема — природний ландшафт, час-

тково або докорінно перетворений людиною (пере-

дусім з позицій речовинно-енергетичного обміну) 

наближений за своєю екологічною суттю до штуч-

ної екосистеми, в якій потоки речовини й енергії 

свідомо спрямовуються в бік максимізації отри-

мання і подальшого відчуження біомаси. На допов-

нення до положень екології про те, що «людина 

створила свою — штучну екосистему» (М.Голу-

бець), наш погляд на проблему таксономії залучає 

до аналізу передусім просторовий компонент еко-

системи.  

Людина створює відповідні «пастки» для часу 

(тривале зберігання біомаси у холодильниках, кон-

сервованих продуктах та ін. замість розкладання їх 

редуцентами безпосередньо після відмирання), 

«пастки» для простору (у вигляді сівозмін, типів 

сільськогосподарського використання земель, кон-

турно- меліоративних систем землеробства та ін.), 

зокрема швидкого збільшення біомаси при застосу-

ванні добрив чи біологічних кормових домішок). 

Отже, протягом тривалого періоду (з неоліту) еко-

топ Homo Sapiens змінюється екотоном [7, с. 106].  

Таким чином, агроекосистема не є чимось ан-

тагоністичним стосовно природної екосистеми, а є 

її «просторовим продовженням». 

У 2007 року українець Іван Бойко і швейцарець 

Райнер Закс заснували ТзОВ «Жива земля Поту-

тори» (теперішній власник підприємства — асоціа-

ція «Жива земля Швейцарії»).  

 Українські реалії з типовими для наших сіл 

дорогами і з ландшафтом, що трохи схожий швей-

царцям на їхню батьківщину, накладаються на 

дещо інший, ніж у наших селян, спосіб життя. 300 

гектарів землі, з яких 200 — орної, 34 дійні корови, 

город з овочами і травами — про це господарство 

дбають 15 осіб, двоє з яких — швейцарці (Еліас де 

Бур та Крістіна Лібергер). Тут не просто дотриму-

ються принципів органічного виробництва, а й за-

стосовують систему біодинамічного сільського го-

сподарства, що її розробив австрійський філософ-

містик Рудольф Штайнер, відомий зокрема як тво-

рець вальдорфської педагогіки. Світоглядно біоди-

намічне землеробство передбачає сприйняття фе-

рми як цілісного організму, трактування ґрунту як 

живого й застосування натуральних, спеціальним 

чином виготовлених матеріалів для роботи з ґрун-

том, компостом і рослинами.  

 На фермі використовують біодинамічні пре-

парати коров’ячі роги (їх беруть на бойні) заповню-

ють гноєм і закопують восени в землю. Під дією ма-

гнітного поля землі та космосу, під впливом сонця, 

місяця, планет органічне добриво стає біологічно 

активною речовиною. Навесні його викопують, ви-

тягують із рогу, розчиняють у необхідній кількості 

води й динамізують. З допомогою відповідних ске-

рованих рухів препарат вимішують, і під час цього 

процесу він набуває енергії, динамізується. Комусь 

видасться дивним, у який спосіб гній, напханий че-

рез ріг корови, може давати якийсь ефект, але про-

водили дослідження, які підтверджують вплив біо-

динамічних препаратів». Біодинамічне виробниц-

тво нині — не бізнес, а спосіб життя, метод 

господарювання, який може рухатися в напрямі бі-

знесу. На фермі «Жива земля Потутори» нині є три 

напрями, які активно й ефективно розвивають: рос-

линництво, розведення молочних корів, вирощу-
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вання трав. Орегано, любисток, шавлія, м’ята, ме-

ліса, мальва, ромашка, чебрець, фенхель, базилік, 

майоран та інші рослини ростуть на впорядкова-

ному городі: тут чергуються грядки і двадцятисан-

тиметрові стежки між ними. Біодинамічне земле-

робство у вирощуванні трав полягає в тому, що ви-

користовують компост і багато ручної праці. 

Градація за ступенем забезпеченості ґрунтів 

агрохімічними показниками, затверджена Центрде-

ржродючості в 2020 році (табл.1 і 2). 

Гумус як найбільш репрезентативний та стій-

кий агрохімічний показник найбільшою мірою ві-

дображає родючість ґрунту. 

Таблиця - 1 

Групування грунтів за ступенем кислотності 

Шифр Показник Гідролітична кислотність, мг–екв/100 г грунту Ступінь кислотності 

1 < 4.1 > 6,0 Дуже сильнокислі 

2 4,1 – 4,5 5,1 – 6,0 Сильнокислі 

3 4,6 – 5,0 4,1 – 5,0 Середньокислі 

4 5,1 – 5,5 3,1 – 4,0 Слабокислі 

5 5,6 – 6,0 2,1 – 3,0 Близькі до нейтральних 

6 > 6,0 < 2,1 Нейтральні 

 

Таблиця - 2  

Групування грунтів за вмістом гумусу та макроелементів 

Шифр 
Вміст гу-

мусу,% 

Обміний ка-

лій 

Рухомий фос-

фор Вміст 
Лужногідро лізований азот 

мг/кг грунту 
Вміст 

мг/кг грунту 

1 < 1,1 < 40 < 25 
дуже низь-

кий 
< 100 

дуже низ-

кий 

2 1,1 – 2,0 41 – 80 26 – 50 низький 101 – 150 низький 

3 2,1 – 3,0 81 – 120 51 – 100 середній 151 – 200 середній 

4 3,1 – 4,0 121 – 170 101 – 150 підвищений > 200  

5 4,1 – 5,0 171 – 250 151 – 250 високий   

6 > 5 > 250 > 250 
дуже висо-

кий 
  

 

Таблиця - 3 

Агрохімічні показники грунтів сільськогосподарських угідь ТзОВ «Жива Земля Потутори» 

№ 

поля 

Глибина від-

бору 

зразків, см 

Обсте- 

жена 

площа, га 

Вміст гу-

мусу,% 

pH со-

льо- 

вий 

Гідролітична кис-

лотність 

Лужногід– 

ролізований 

азот 

Рухомий 

фосфор 

Обмінний 

калій 

мг/кг грунту 

1 

25 – 30 

53,50 2,35 6,3 1,81 133 74 123 

2 83,40 2,48 6,4 1,62 124 62 120 

3 29,60 2,40 6,6 1,37 138 113 131 

4 9,70 1,86 6,3 1,74 136 77 145 

5 13,30 2,24 6,4 1,63 130 80 165 

6 
 

24,70 2,40 5,4 3,26 144 57 161 

7 13,10 2,34 5,8 2,46 125 38 158 

Всього по госпо- 

дарству 
309,60 

 

Таблиця - 4 

Агрохімічні показники ґрунтів сільськогосподарських підприємств ТОВ «Крона» 

№ 

поля 

Глибина від-

бору 

зразків, см 

Обсте 

жена 

площа, га 

Вміст гу-

мусу, 

% 

pH со-

льо- 

вий 

Гідроліти- чна 

кисло- 

тність 

Лужногід– 

ролізований 

азот 

Рухомий 

фосфор 

Обмінний 

калій 

мг/кг грунту 

1 

25 – 30 

53,00 2,90 6,0 2,15 114 117 106 

2 30,00 2,15 5,4 3,26 108 80 136 

3 46,00 3,04 6,1 1,13 125 144 134 

4 19,80 2,46 6,3 1,08 109 185 134 

Всього по 

господарству 
148,80 

 

Як видно з табл. 2, досліджувані ґрунти харак- теризуються середнім вмістом гумусу – середньоз-

важений показник по всій обстеженій площі ТзОВ 
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«Жива Земля Потутори» становить 2,41% та ТОВ 

«Крона» – 2,73% (за кожним полем по господарст-

вах окремо наведено в табл. 3 і 4). Щодо ТзОВ 

«Жива Земля Потутори» 24,70 га (близько 8%) об-

стеженої площі характеризується підвищеним вмі-

стом гумусу – менше 4,0%, 252,70 га (81,6%) обсте-

женої площі характеризується середнім вмістом гу-

мусу – менше 3,0%, 32,20 га (10,4%) обстеженої 

площі характеризується низьким вмістом гумусу – 

менше 2,0%, ТОВ «Крона» 102,8 га (69,1%) – сере-

дній, 46,00 га (30,9%) – підвищений (Lisovyj, 1991). 

Лужногідролізований азот є показником дина-

мічним, який характеризується істотною часовою і 

просторовою мінливістю протягом вегетації. Бли-

зько 85,9% обстеженої площі ТзОВ «Жива Земля 

Потутори» характеризуються низьким вмістом 

азоту – 124 – 144 мг на 1кг ґрунту, 14,1% – характе-

ризуються дуже низьким вмістом азоту – 85 – 99 мг 

на 1кг ґрунту щодо ТОВ «Крона» – 100% обстеже-

ної площі характеризуються низьким вмістом азоту 

– 108–125 мг на 1 кг ґрунту. Середньозважений 

вміст азоту, що гідролізується по всій площі ТзОВ 

«Жива Земля Потутори», становить 127 мг/кг, ТОВ 

«Крона» – 116 мг/кг і є недостатнім для отримання 

високих врожаїв сільськогосподарських культур. 

Слід зазначити значну просторову неоднорідність 

забезпечення азоту навіть у межах одного поля 

(табл. 3, 4), що вимагає диференційованого підходу 

під час розроблення системи підживлення. У зв'я-

зку з гострою нестачею азоту в ґрунтах вище згада-

них підприємств він стає лімітуючим фактором і 

під час розроблення системи живлення внесення 

цього елементу має бути пріоритетним. Нестача 

азоту сильно гальмує ріст і розвиток рослини. Про-

являється у вигляді хлорозу. Листя стає світло–зе-

леним, дрібним передчасно жовтіє з кінчиків. У зе-

рнових колосових сповільнюється кущіння, стебла 

короткі. На культурах спостерігається погіршення 

цвітіння, раннє опадання зав’язі. Також, зважаючи 

на високу здатність азоту до повторної реутилізації 

та добре розвинуту трав'яну рослинність, можна 

припустити, що на початку вегетаційного періоду 

запаси лужногідролізованого азоту в досліджува-

них ґрунтах можуть збільшуватись на 15 – 20% по-

рівняно із зафіксованими показниками. Урожай-

ність може значно зменшитися, якщо дефіцит азоту 

супроводжує весь вегетаційний період. 

Згідно із отриманими даними, рухомий фос-

фор на сільськогосподарських угіддях ТзОВ «Жива 

Земля Потутори» має низький вміст (2 група забез-

печеності) на 54,40 га (17,6%) обстеженої площі. На 

209,60 га (67,7%) обстеженої площі вміст цього еле-

менту живлення є середнім (3 група забезпечено-

сті), а на 45,60 га (14,7%). Найменший вміст рухо-

мого фосфору зафіксовано на 7,9 обстежених полях 

– 38– 35 мг/кг ґрунту. Найкраще забезпечені 3 та 13 

поля. На 30,0 га (20,2%) обстеженої площі ТОВ 

«Крона» – середній вміст забезпеченості, на площі 

99,0 га (66,5%) – підвищений та на площі 19,8 га 

(13,3%) – високий. Потреба в фосфорі особливо ве-

лика на початку сезону для формування коренів, а 

також пізніше в період цвітіння і зав’язування пло-

дів. 

Отже, темно–сірі опідзолені ґрунти характери-

зуються в цілому задовільними умовами для одер-

жання високих і сталих урожаїв та сировини. Ре-

зультати досліджень підтверджують, що на сільсь-

когосподарських підприємств Тернопільської 

області Бережанського району ТзОВ «Жива Земля 

Потутори» та ТОВ «Крона» переважають ґрунти з 

низьким (127 мг/кг та 116 мг/кг ґрунту) ступенем 

забезпечення азоту в сполуках, що лужногідролізу-

ються, середнім (69 мг/кг ґрунту) та підвищеним 

(127 мг/кг) – рухомих фосфатів, високим (125,124 

мг/кг ґрунту) – обмінного калію. Щодо реакції ґру-

нтового розчину на території господарств – нейтра-

льна. За середньозваженими показниками вмісту 

гумусу ґрунти відповідають середньому ступеню 

забезпечення. Лімітуючим фактором, який може 

знизити формування врожайності до 20% є низька 

забезпеченість поживними речовинами, а саме спо-

луками азоту, що легко гідролізується. Загалом до-

сліджувані ґрунти мають задовільні властивості для 

формування високих екологічно безпечних і якіс-

них урожаїв. Дослідження показали, що роботи із 

визначення агрохімічних показників ґрунтів дають 

можливість продуктивніше та раціонально викори-

стовувати кормові угіддя. 

Дані обстеження допоможуть встановити най-

більш оптимальні дози органічних та мінеральних 

добрив, вести планомірну роботу по підвищенню 

родючості ґрунту та урожайності сільськогоспо-

дарських культур. 

Екологізація використання земель сільського-

сподарського призначення є цілеспрямованим про-

цесом втілення комплексу взаємоузгоджених та 

взаємопов’язаних економічних, технологічних, ор-

ганізаційних та інших заходів, а також управлінсь-

ких рішень, що запобігають порушенню екологіч-

ної рівноваги в природному середовищі.  

Завдяки екобезпечному землекористуванню 

відновлюється якість земельних ресурсів, що залу-

чені до процесу виробництва, внаслідок застосу-

вання зелених добрив та методів біологічного зни-

щення шкідників, технологій обробітку ґрунту, які 

спрямовані на мінімальне втручання в екосистеми, 

зниження ущільненості ґрунтів та зменшення за-

бруднення водойм і атмосферного повітря. Еконо-

мічний ефект при цьому гарантований, адже спожи-

вачі готові сплачувати більшу ціну за продукцію 

органічного виробництва та знизиться частина вар-

тості матеріальних ресурсів, що використовуються 

у цьому процесі. 
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Род граната (Punica L.)представлен двумя ви-

дами, из которых P. granatum - собственно гранат, 

его культурные формы и дикие, растущие в Сред-

ней Азии, Закавказье, Дагестане. Другой вид (P. 

protopunica) – дикие формы, дающие несъедобные 

плоды. Возделывается гранат в Средней Азии, За-

кавказье (преимущественно в Азербайджане), 

Краснодарском крае (Сочи), Крымской области, 

Южном Казахстане. Культурный гранат получен из 

дикой селекции, отбором лучших форм и высокой 

агротехникой. 

 Плоды граната содержит сахара в 14 – 21 %, 

кислот –0,9– 0 4 %. 

 В зависимости от кислотности сока граната 

условно делят на три группы сладки – до 0,9 про-

центов кислот, кисло-сладкий – от 0,9 до 1,8 про-

центов и кислое содержание высокий более 1,8 про-

центов кислот. Плоды граната используется в кон-

дитерское промышленности и медицине. В корки 

граната много таннидов и красящих веществ, что 

позволяет использовать её в качестве дубильного 

вещества, красителя пряжи и для изготовления чер-

нил. Из лепестков цветков добывают стойкие ярко-

красные и пурпурный краски. Из плодов дикорас-

тущего граната добывают лимонную кислоту (её 

содержится в них дома 4 – 8 %). Высокое содержа-

ние таннидов и железа в гранатовом соке позволяет 

использовать его для лечения артериосклероза и 

других заболеваний, а отвар коры плодов и корней 

– при лечении желудочных  заболеваний. 

Цветение граната растянутое. Массовое цвете-

ние происходит с 15 июня до 20-го июля (90 – 95 % 

всех цветков куста). Первые цветки появляются в 

начале мая, последние – в сентябре – в октябре. 

Плоды, завязавшиеся в последние сроки цветения, 

не вызревают; лучше по размеру и качеству плоды 

во время первой генерации. 

Гранат имеет два типа цветков. Один из них 

длиннопестичные, крупные, кувшиновидные, с раз-

витой завязью и столбик пестика у них выше пыль-

ников или равен им. Эти цветки дают пыльцу хоро-

шего качества и завязывают плоды. Второй тип – 

короткопестичные, мелкие цветки, колокольчатой 

формы, с недоразвитый завязью, столбик пестика у 

них короткий, ниже пыльников. Плод этих цветков 

не завязывают, но дают вполне развитую пыльцу. 

http://www.potrebitel.net.ua./print/2284
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Длиннопестичные цветы образуют преимуще-

ственно на приросте прошлого года, а короткопе-

стичные – на приросте текущего года. Количество 

длина пестичных цветков невелико – 5,0–11,5% об-

щего числа цветков. 

Плод – крупная ягода с кожистом толстом око-

лоплодником и неопадающей чашечкой, 250 – 800 

г и более. В плоде имеется 6 – 12 гнёзд с многочис-

ленными семенами от 300 до 1500 штук, каждая из 

которых окружено сочным покровом с окраской – 

от светло розовой до интенсивно красной. 

Плоды обычно завязывается на концах ветвей, 

внутри куста их очень мало, что следует иметь в 

виду при обрезки растений. При запоздалом сборе 

плоды часто растрескиваются. 

Большинство сортов граната начинает плодо-

носить на третий четвёртый год после посадки: на 

шестой седьмой год жизни они вступают в пору 

полного плодоношения, и продолжается оно до 50 

лет и дольше. Отдельные растения живут до 300 

лет. Урожай с куста – в среднем 25 -30 кг.  

Длина вегетационного периода 180- 225 дней. 

Светолюбив и влаголюбив, но при избытке почвен-

ной влаги дает сильный рост и мало плодов, а при 

продолжительной почвенной засухи снижается 

урожай и его качество. Хорошо переносит сухость 

воздуха. Плоды созревают в октябре, способны до-

зревать лежке, улучшая качество и вкус. Уменьша-

ется их кислотность. Но плоды, снятые за месяц до 

полной Зрелости, не дозревают. 

Гранат не морозостоек и поэтому в открытом 

грунте он может выращиватся только в некоторых 

микрорайонах на юге республики. В остальных зо-

нах его культуру кусты на зиму укрывают землей.  

Основной способ выращивания – получение 

саженцев из стеблевых черенков, с апробирован-

ных и высокоурожайных кустов; в потомстве ино-

гда появляется кусты малоурожайные или в вовсе 

без урожая, которые приходится удалять. 
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Для получения интенсивных урожаев цитрусо-

вых, хорошего роста и развития лимонных, апель-

синовых и мандариновых кустарников недоста-

точно только в одной подкормки. Нужно регулярно 
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следить и ухаживать за главным стволом, приво-

дить в порядок его рост, прореживать, учитывая 

возраст веток, потенциально урожайные ветки, 

стряхивать и подрезать ненужное. 

Ветки тепличных цитрусовых начинают раз-

растаться в конце февраля ‒начало марта. Все это 

связано с погодными условиями, возрастом дерева, 

уровнем плодоношения и другими факторами. 

Именно в этот период среднеустойчивая темпера-

тура воздуха должна составлять +12ºС, а почвы 

+9ºС. 

В пору вегетации молодые деревца лимона, 

апельсина и мандарина проходят пять стадий роста. 

В большинстве случаев бывает и шестая стадия, но 

она не завершается с наступлением холодов. По-

этому следует обрезать пасынки – лишние боковые 

побеги. 

Во второй декаде февраля появляются бутоны. 

Их количество увеличивается в течении 25-28 дней, 

когда среднеустойчивая температура воздуха со-

ставляет плюс 18,3-21ºС, а почвы 14,5-17ºС. Когда 

среднеустойчивая температура воздуха 20,5-

21,2ºС, почвы 17-17,9º, в середине марта – начала 

апреля появляются уже цветы. 

В конце апреля – начала мая, когда среднесу-

точная температура достигает +22ºС, дерево пере-

ходит к стадии формирования завязи плода, а в пер-

вой декаде июня, когда среднесуточная темпера-

тура воздуха составляет +25,4ºС, та фаза 

завершается. 

В траншеях эта фаза длится полтора месяца. 

Опадание завязей проходит с мая до середины 

июня, длится 20-22 дня в течение трех раз. Опада-

ние завязей зависит от характеристики самого 

сорта и условий погоды. Наступление жары, сниже-

ние влажности и позднее цветение могут привести 

к массовому опадению завязей плода. Когда бу-

тоны формируются рано, то количество завязей 

увеличивается, опадают они за счет нехватки или 

необеспеченности питания. 

При развитии лимонного, апельсинового или 

мандаринового дерева в течение вегетации время 

от времени появляются ветки, растущие от вер-

хушки. В определенных условиях в конце текущего 

года на ветке появляются один за другим пять па-

сынков. Первый пасынок оказывается вялым, чем 

второй и последующий, и его листки держатся 

дольше. 

Позже, по мере роста и развития дерева, после 

первой и последующей обрезки сверху один за дру-

гим рождаются ветки, и их количество медленно, 

но все же растет. После четвертой стадии это счи-

тается проходной, а в верхней стадии побеги пре-

вращаются в ветку, способную плодоносить. 

В плодоносящем молодом лимонном, апельси-

новом или мандариновом дереве прошлогодние 

ветви дают 65,9 процента основного плода, а ветви 

текущего года – 28,4 процента. 

По мере взросления дерева таких плодоносных 

ветвей становятся все меньше, а весенние ветки 

года дают больше плодов. По мере того, как цит-

русы начинают плодоносить, двухлетние ветки раз-

двигаются вширь, превращаются в плодовые и сами 

ветвятся. Цветочные почки появляются в подмыш-

ках листьев веток второй стадии, т. е. выросших от 

плодоносящих ветвей. В верхней части вторичных 

веток появляется масса цветов и в нижних ветках 

возможно появление нескольких цветов. Но они в 

большинстве своем опадают, дают несколько не-

зрелых плодов. Зато вторичные ветки от прошло-

годних ветвей обильно цветут и рождают добрые 

урожаи плодов. 

Отживший свой срок развития ветви засы-

хают. На их место появляются молодые побеги. Их 

надо встряхивать и подрезать лишнее, чтобы со 

следующего года ухаживать за ними, как за двух-

летними ветвями, и превратить их тоже в плодонос-

ные. Нередко высаживают однолетние саженцы с 

10-15 сантиметровым стволом, 3-4 веточками и 

даже со вторичной веткой. Перед посадкой от пер-

вичных веток оставить 18-20 см и обязательно из-

бавится от побочных почек. Из сформировавшихся 

вторичных ветвей на каждом составляют по два 

первичных побега. Когда они достигнут длины 25-

30 см, верхушки и два три листочка их следует 

встряхнуть. Такое же надо проделать с третичными 

и четвертичными ветвями. 

Лишь после посадки на постоянное место де-

рево с полным формированием на втором году де-

лят на кусты, где появляются ветки четвертой или 

пятой стадий. Это дает возможность плодоносить 

дереву. Для придания формы удлинённого овала у 

лимонного, апельсинового и мандаринного дерева 

следует обрезать молодые побеги и наиболее ста-

рые ветки. Растущие ветки надо встряхнуть, сде-

лать чеканку и укоротить. 

Кроме того, следует обрезать зеленые пасынки 

внутри окружения главного ствола и первые па-

сынки, появившиеся от прошлогодних веток. 

Надо обратить внимание на то, чтобы изба-

виться от чрезмерного загустения дерева, надо у пе-

редней ветки оставить два побега, а у более сильной 

ветки - три. После повреждения, в период бутона-

ции и цветения, когда появляются 8-10 нижних ли-

стьев, надо провести первую чеканку. По мере ро-

ста оставляются нижние пятые ли шестые листочки 

и обрезаются выше почек. Эти две – три почки 

начинают расти, и от них оставляют два побега. У 

лимонного дерева укорачивают многие вторичные 

ветки, которые становятся плодоносными. Обре-

зают хилые побеги, остальные оставляют, чтобы на 

втором году стали плодоносными. 

Оставшиеся вторичные и после них растущие 

ветки обрезают по одинаковой длине и в зависимо-

сти от появления побегов проводят чеканку.  

После сбора плодов, в зависимости от начала 

роста растения, зимой проводится основная об-

резка: хилых ветвей от основного ствола внутри 

кроны, неплодоносных веток ниже того места, где 

были плодоносными.  

С наступления лета утром надо тщательно про-

мывать от пыли листья сверху и снизу. Это способ-

ствует равномерному фотосинтезу и формирова-

нию резерва питательных веществ в листья. 

Правила формирования кроны у лимона, 

апельсина и мандарина одинаковы и главная цель 
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заключается в получении высокосортных плодов. 

При этом особо надо обратить внимание на муж-

ские (жировики) и женские (плодоносные) ветки. 

При формировании кроны обрезают жировки, а 

женские ветки лишь при нормальном развитии да-

дут высокие урожаи. Именно по этому нашим садо-

водам в первую очередь необходимо обращать 

должное внимание женским (плодоносным) вет-

кам, значит, уход за ними тоже должен быть соот-

ветствующий.  
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При выборе места для цитрусового сада сле-

дует особое внимание уделить погодным условиям, 

рельефу, почве, ее состоянию. Как мы отмечали 

выше, в этом месте зимний минимум погоды не 

должен быть ниже -2-6ºС. Площади с южными 

склонами наиболее благоприятны для цитрусов, 

ибо по сравнению с другими территориями темпе-

ратура воздуха здесь более высокая. Условия мик-

роклимата площади зависят от вида ее рельефа, ха-

рактера и положения склона. 

Согласно правилам, в разных частях рельефа с 

вогнутой поверхностью температурный режим 

ниже, чем на выпуклой поверхности. Наиболее луч-

шими и теплыми бывают площади, занимающие 

амфитеатр между склонами. 

Большая часть цитрусовых садов мира распо-

ложена на площадях с разными уклонами, в том 

числе на 15-20ºС склонах. Например, в Грузии кар-

тина такова: 60% всех цитрусов растет на склонах 

более 8ºС, в том числе из них 31% - на склонах 

выше 20ºС. В Японии 75% мандаринов – на склонах 

15ºС, а 31% - с уклоном более 30ºС. Причем они 

растут на почвах с грунтовыми водами на глубине 

60-70см. При этом разнятся затраты на получение 

хороших урожаев. Поэтому для создания рента-

бельных садов следует в хозяйствах выделять пло-

щади, годные для выращивания цитрусов.  

Одной из важных составляющих показателя 

пригодности для выращивания цитрусовых расте-

ний является дренаж почвы. Застой воды и как 

следствие этого – не проветривание почвы в итоге 

приводит к медленному гниению корней цитрусов. 

Именно это надо помнить: потребность к кисло-

роду почвы у цитрусов больше, нежели у других 

плодовых растений, да к тому же возрастает веро-

ятность заболеваемости цитрусовых корней гриб-

ковыми болезнями. Считаются непригодными 

плотные почвы особенно с высоким горизонтом за-

легания глины и влажности. В таких почвах цит-

русы страдают от засухи в сухую погоду, от излиш-

ней влаги – в дождливую пору. На площадях для 
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цитрусов грунтовые воды должны обязательно за-

легать на глубину ниже 1,5 метра. Цитрусы предпо-

читают несильно кислые почвы с рН – показателем 

около 5,5-7,0. Эти растения хорошо развиваются в 

почвах, богатых гумусом.  

Ученые многих стран считают, что цитрусы 

можно с успехом выращивать даже в почвах с хо-

рошими физическими показателями, хотя и низкого 

плодородия. К примеру, в Японии на почвах от при-

роды с низким плодородием, но с добавлением 

удобрений собирают с гектара до 40 тонн мандари-

нов. В субтропических зонах России пригодными 

для карликовых мандаринов и других цитрусов яв-

ляются почвы с высоким содержанием перегноя, 

карбоната, слабого подзола и аллювиала. После 

проведения глубокой мелиорации, осушения и 

двух-трехлетнего окультивирования илисто-забо-

лоченных, подзол-глиняных и подзол-заболочен-

ных земель они тоже пригодны для выращивания 

цитрусов, однако совсем непригодными для выра-

щивания цитрусов, однако совсем непригодными 

для них считаются сильно галечные почвы. 
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В условиях орошаемого бахчеводства нашей 

страны производственный процесс уборки урожая 

имеет свои особенности. Они обусловлены тем, что 

орошение удлиняет период плодоношения и тре-

бует увеличения числа сборов плодов. Наличие же 

поливных борозд вызывает необходимость приспо-

собления техники к ним и определенного размеще-

ния убранных плодов, а также снижает выход то-

варных плодов. Это не позволяет проводить одно-

разовую сплошную уборку. Раздробленность же 

площадей бахчевых культур по мелким хозяйствам 

и бригадам ограничивает применение механизации 

на уборке урожая. 

В связи с этим уборку плодов бахчевых во мно-

гих случаях проводят вручную. Плоды собирают в 

корзины или передают по живому конвейеру и 

укладывают в кучи, где их сортируют, а затем гру-

зят в транспортные средства. Стандартные плоды 

отбирают на реализацию или хранение, а нестан-

дартные (мелкие, уродливые, больные, поврежден-

ные) на корм скоту, на засол и переработку. Плоды, 

предназначенные для транспортировки на дальние 

расстояния и для длительного хранения, особенно 

дыни, переносят по штучно или в корзинах, обитых 

мешковиной. Малейший нажим или повреждение 

коры снижают их транспортабельность и лежкость. 

Ручная уборка требует больших затрат ручного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43931253
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труда до 35-40 человеко-дней на 1гектар. Это вы-

нуждает изыскивать пути механизации этого про-

цесса. 

Для облегчения ручной уборки применяют 

вспомогательные средства: различные тележки, 

платформу овощную универсальную ПОУ-2, само-

ходное шасси Т-16. Они облегчают труд сборщи-

ков, повышают производительность труда, но заме-

няют только одну операцию-вынос плодов с поля. 

С внедрением двухстрочной схемы размеще-

ния растений 
(270+90)

2
∗ 70см с направляющей бо-

роздой по середине широкого междурядья и трех-

рядной с шириной междурядий 180 см. обрабаты-

ваемых четырехколесными тракторами с колеей 

передних и задних колес 180 см, наибольшее рас-

пространение получила уборка с помощью трак-

торного прицепа 2ПТС-4-793 и широкозахватного 

транспортера ТШП-25.  

Тракторный прицеп 2ПТС-4-793 без нашив-

ных бортов на тяге трактора Т-28Х4-МС, ТТЗ-100-

К или других четырехколесных тракторов при дву-

строчной схеме размещения растений перемеща-

ется по поливной и направляющей борозде, распо-

ложенной по середине широкого междурядья, а при 

трехрядной - по поливным бороздам. Для 2 рабочих 

сзади тележки в вертикальных пазах крепят две 

площадки размером 50*50 см и высотой от поверх-

ности почвы 65 см. Здесь же крепится предохрани-

тельный пояс для каждого рабочего. 

Во время работы бригада из шести человек 

срывает плоды, вывозит их с поля и грузит на 

транспортные средства. Перед началом движения 

агрегата двое рабочих, передвигаясь, только по дну 

борозд, срывают зрелые плоды и укладывают их 

каждый на край своей борозды. Это позволяет убо-

рочному агрегату передвигаться без остановок, а 

людям ритмично подавать плоды в тележку. Во 

время работы тележка вслед за четырехколесным 

трактором передвигается всеми колесами бороз-

дам. Трактор работает со скоростью не более 1,6 

км\ч. При движении агрегата двое рабочих, каждый 

со своей борозды, берут сорванные плоды и пере-

дают двум рабочим, находящимся на площадках, 

которые укладывают их в кузов тележки. После 

наполнения тележки трактор выезжает на поворот-

ную полосу, отцепляет наполненную тележку и 

прицепляет пустую для продолжения сбора урожая. 

Использование переоборудованных тракторных 

прицепов на уборке повышает производительность 

труда в 3-4 раза по сравнению с ручным сбором 

бахчевых. 

Транспортер широкозахватный ТШП-25 агре-

гатируется с четырехколесными тракторами класса 

1,4 т.с, имеет ширину захвата 20-25 м, производи-

тельность до 0,8 га/час: по сравнению с ручной 

уборкой снижает затраты труда в 3-5 раз. Транспор-

тер движется по полю, идущие сзади 8 сборщиков 

выбирают спелые плоды и укладывают их в ячейки 

транспортной ленты, которая транспортирует их в 

кузов транспортных средств. Там они мягко укла-

дываются с помощью человека и равномерно рас-

пределяются по всему объему. 

Боже эффективным в механизации погру-

зочно-загрузочных работ при уборке бахчевых яв-

ляется использование контейнеров. Трактор с кон-

тейнеровозом заезжает в поле. Погрузку осуществ-

ляют 4 человека. Двое с двух сторон встают на 

платформу контейнеровоза и подаваемые плоды 

укладывают в контейнеры. Заполненные контей-

неры трактор вывозит на разворотную полосу, от-

куда они вывозятся в хранилища или вагоны. Пре-

имуществом этой технологии является исключение 

ручного труда при погрузке и разгрузке транспорт-

ных средств, вагонов и при перевалочных работах, 

а также сохранение плодов от повреждения. 

Узбекский НИИ механизации и электрофика-

ции сельского хозяйства разработал арбуза-убороч-

ную машину, состоящую из подборщика, попереч-

ного и продольного загрузочных транспортеров, 

двух укладчиков и транспортеров для контейнеров. 

Сборщики вручную собирают зрелые плоды и 

укладывают их в поливные борозды. При движении 

уборочной машины барабан по направляющим ду-

гам накатывает плоды из валков к подъемному 

транспортеру, затем они попадают на поперечный 

транспортер и на продольный транспортер . С про-

дольного транспортера выталкивателем плоды пе-

ремещаются на направляющий лоток , по которому 

скатываются в ячейки укладчика. Упругое полотна, 

установленное под ним, гасит удары падающих ар-

бузов. 
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Требования к качеству плодов.  

Убранные плоды бахчевых, культур вывозят с 

поля либо для местного потребления, либо для от-

правки на дальние расстояния. Для местного по-

требления в пределах района и области плоды пе-

ревозят тракторными прицепами и автомобильным 

транспортом. В промышленные центры и города 

республики плоды бахчевых перевозят автотранс-

портом. Если длительность перевозки не превы-

шает несколько часов перевозят все виды и сорта 

бахчевых культу, независимо от их скороспелости 

и транспортабельности. При перевозки плодов на 

расстоянии в один день ПУТИ и бол, необходимо 

учитывать скороспелость сорта. Скороспелые 

сорта арбуза можно использовать только для неда-

лекого вывоза, 

Как показали исследования Узбекского НИИ 

овоще-бахчевых культур и картофеля (С.К.Кучка-

ров), сорта дыни из разновидностей хандаляки и 

большинство сортов разновидности летних мягко-

мякотных можно использовать только для местного 

потребления. Для недалекого вывоза можно брать 

сорта дыни летние мягко-мякотные Камаль-каль, 

Ассате и все твердо-мякотные сорта; для дальнего 

вывоза твердо-мякотные сорта Кокча 588, Кок 

тинни 1087, Шакар палак, Ич-кизил. Пирсеальдик, 

Арбакешка и все осенне-зимние сорта.  

Для дальнего вывоза пригодны среднеспелые 

и позднеспелые сорта арбуза и все сорта тыквы. 

Перевозку на дальние расстояния осуществ-

ляют главным образом железнодорожным транс-

портом, иногда для этого используют автотранс-

порт и авиацию. При перевозки авиацией или ваго-

нами рефрижераторами отгружают и среднеспелые 

твердо-мякотные сорта дыни. Эти сорта значи-

тельно уступают по транспортабельности поздне-

спелым сортам. 

Уборку плодов для транспортировки следует 

проводить осторожно, не допуская обрыва плодо-

ножки и повреждения плода. Учитывая, что плоды 

дыни после снятия с куста способны дозревать, их 

для транспортировки можно снимать несколько 

недозрелыми с учетом времени перевозки, чтобы 

при доставке к месту назначения они полностью 

вызрели. Плоды арбузов неспособны дозревать, по-

этому их надо убирать созревшими. При отправке 

недозрелых плодов арбуза потребитель получит не-

качественную продукцию. Нельзя для транспорти-

ровки снимать перезревшие плоды. При использо-

вании на местное потребление плоды сорт при по-

грузке в тракторные прицепы и автомашины, 

отбраковывая поврежденные, уродливые, больные. 

Перед отправкой на дальние расстояния плоды бах-

чевых культур сортируют в специальных местах 

более тщательно с учетом требований существую-

щих стандартов. 

Содержание в плодах остаточных количеств 

пестицидов и содержание нитратов не должно пре-

вышать предельно допустимых концентраций 

(ПДК). 
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При поступлении бахчевой продукции в места 

назначения каждая партия подвергается анализу на 

качество плодов по показателям среднего образца. 

При поступлении продукции без тары его отбирают 

из разных слоев насыпи массой: от партии до 200 

кг-10 кг, 201-500 кг -20, 501-1000 кг -30, 1001-5000 

кг -60, свыше 5000 кг дополнительно по 10 кг на 

каждую тонну плодов. При поступлении продук-

ции в таре от партии до 10 упакованных единиц бе-

рут 1 упаковочную единицу, от 11 до 20-2 единицы, 

от 21 до 50- 3 единицы, от 51 до 100 -5 единиц. От 

партии свыше 100 мест на каждые 50 мест берут до-

полнительно по одной единице упаковки. Средний 

образец анализируют по всем показателям стан-

дарта. Для определения внутреннего состояния 

плодов разрезают не более 10% массы среднего об-

разца. Результаты анализа среднего образца выра-

жают в процентах и распространяют на всю партию 

плодов. 

В целях повышения транспортабельности пло-

дов дыни и арбуза, предназначенных для перевозки 

на дальние расстояния, их подсушивают в течение 

1-2 дней на току или в поле, раскладывая в один 

слой и покрывая ботвой или соломой. При этом 

происходит частичное обезвоживание коры, что 

положительно сказывается на перевозке. С этой це-

лью рекомендуют за 10-15 дней до съема плодов, 

предназначенных для транспортировки на дальние 

расстояния, прекратить поливы бахчи. 
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Дерево в год высокого урожая выдерживает 

большую нагрузку и под ее тяжестью даже может 

«развалиться». У такого дерева изменяется габитус 

кроны, оголяются ветки и вследствие этого плоды 

получают ожог солнцем. Ветви под тяжестью пло-

дов нагибаются и некоторые из них обламываются. 

По нашим наблюдениям, если яблоню Розмарин в 

15-летнем возрасте с урожаем в 300-500 кг на де-

рево оставить без подпорок, то к осени обламыва-

ются до 30% ветвей. Предоставленные сами себе 

плодоносящие деревья в течение двух-трех лет, 

настолько дают большой разлом кроны, что сады 

резко снижают урожайность, а часть деревьев вовсе 

может погибнуть. Чтобы этого не случилось, под 

ветки деревьев с урожаем ставят подпоры, деревян-

ные шесты - чаталы. При этом не только предохра-

няются ветки от полома. но лучше освещаются 

внутренние участки кроны, благодаря чему от-

лично растут плоды, равномернее созревают, 

лучше окрашиваются, а главное деревья при ветре 

меньше раскачиваются и в урожае уменьшается ко-

личество падалицы и увеличивается количество 

стандартных плодов. Правильно зачаталованные 

деревья легче обрабатывать против вредителей и 

болезней, облегчается съем плодов.  

 Практикой установлено, что на одну чаталу 

падает нагрузка в 10-12 кг плодов. Длина чатал 

определяется высотой сучьев дерева, толщина в 

нижнем отрубе 6-7 см. На дерево с урожаем 200 кг 

нужно 20 чатал. Срок службы чаталы три-четыре 

года. В чаталовке больше нуждаются яблоня, 

груша, айва, и персик, особенно старые деревья, у 

которых урожай размещается на периферии кроны. 

Чаталы начинают устанавливать после физио-

логического опадения завязи и когда размер урожая 

вполне определился. Установлено, что деревья, за-

чаталованные в марте-апреле, имеют в урожае на 8-

10% меньше падалицы, чем зачаталованные в 

июне-июле. В пользу ранних сроков чаталовки го-

ворит и меньшее количество опавших плодущек и 

завязавшихся плодиков при установке чатал. При 

мартовско-апрельской чаталовке не было сбитых 

плодиков, а сбитых плодух в 2,5 раза меньше, чем 

при июньско-июльских чаталовках; сбитых плоди-

ков при поздних сроках чаталовки бывает в три-

пять раз больше против майских чаталовок. В 

первую очередь чаталы ставят под сорта ранних 

сроков созревания, с крупными плодами, на длин-

ных и тонких плодоножках, с повышенной осыпае-

мостью. Если с этой операцией запоздать, то при 

постановке чатал не только много сбивается с де-

рева плодов, но последние получают больше ожо-

гов. Из плодовых, пород в первую очередь ставят 

чаталы под грушу, у которой более хрупкая древе-

сина. 

Если садовод уверен в будущем урожае, то ста-

вить чаталы можно зимой, вслед за обрезкой пло-

довых деревьев. Но делать это следует только по 

тем системам, которые не помешают обрабатывать 

почву в саду зонтичной и проволочной. 

Чтобы чаталы не явились источником зараже-

ния садов вредителями и болезнями, с них сдирают 

кору и перед постановкой фумигируют. 

Систем чаталовки существует несколько. В са-

дах Узбекистана распространена простая чаталовка 

без обручёвки, когда чаталы подставляют под сучья 

с урожаем без определенной системы. Передовые 

хозяйства применяют улучшенную чаталовку с об-

ручёвкой и без обручёвки, зонтичную и проволоч-

ную. 

Техника постановки чатал. Улучшенная чата-

ловка без обручёвки. 

Ветви дерева распределяют на пять-восемь 

секторов. В каждом секторе устанавливают чаталы 

и к ним подвязывают шпагатом ветви. Чаталы де-

лают длиной от 2,5 до 8-10 м, при толщине у осно-

вания 3-5 см. Число чатал внутри сектора зависит 

от величины урожая (2-4). Как правило, одну ча-

талу в секторе ставят у периферии кроны, с некото-

рым наклоном к штамбу, а вторую внутри кроны. 

Внутренняя чатала поддерживает ветви на поло-

вину их длины и несет на себе основную тяжесть 

урожая. Для большей устойчивости у основания 

каждой периферийной чаталы вбивают кол длиной 

1,5 м, к которому туго привязывают чаталу. Эта си-

стема чаталовки довольно проста и между тем обес-

печивает хороший воздушный дренаж и освещение 

внутри кроны. Любую ветку надо подпирать в цен-

тре ее тяжести. 
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В последнее время садоводы активно работают 

над тем, чтобы приусадебные участки и огороды 

выглядели красиво, ухоженно и приносили пользу. 

Таким образом огороды во многих приусадебных 

участках стали элементами садового дизайна. 

Понятие «декоративный огород» подразуме-

вает созданную растительную композицию из садо-

вых, овощных, и цветочных культур. Любое одно-

летнее, двулетнее или многолетнее растение, в тот 

или иной период вегетации, помимо своего функ-

ционального назначения, носит еще и декоратив-

ный характер. Так, в начале роста и во время цвете-

ния декоративны перцы сладкие и острые, базилик. 

Своими фактурными листьями в течение всего пе-

риода вегетации привлекают укроп, душица, ти-

мьян, базилик, розмарин, иссоп, лаванда, любисток, 

мята, мелисса, петрушка. Они же являются пряно-

ароматическими растениями имеют ажурную 

листву; а у свеклы, периллы, листва интенсивно 

окрашена. Акцентными растениями в декоратив-

ном огороде могут стать кустовой томат, перец, ге-

рань, картофель, баклажан с яркоокрашенными не-

большими плодами, базилик. 

Цветки многих садовых трав, имеющие деко-

ративный вид, одновременно являются съедоб-

ными (примула, герань, календула, настурция, 

роза).  

На коллекционном участке, площадью 50 м2, 

расположенном в Ботаническом саду Кубанского 

ГАУ им. И.Т. Трубилина, произрастают следую-

щие культуры: коллекция многолетних луков, кле-

матис, тюльпаны, канна индийская, георгины, 

ирисы, чистец, астра многолетняя, иссоп. Для рас-

ширения ассортимента мы произвели подбор овощ-

ных и цветочных растений, объединив их в группы: 

овощные культуры, зелень, пряно-ароматические 

травы, декоративные растения для срезки, причем 

сорта овощных культур подбирали с учетом их де-

коративности (цвет плодов, их фактура и форма). 

Опыты проводили в 2019 году. Выращивали рас-

саду следующих овощных и цветочных растений: 

базилик, розмарин, перец овощной сладкий, перец 

овощной острый, баклажан, томат, львиный зев, 

немезия, лагурус, виола Витрокка, астра однолет-

няя. Посев семян проводили в два срока: семена хо-

лодостойких культур – во второй декаде февраля и 

теплолюбивых - в первой декаде марта. Посадку 

рассады львиного зева, немезии, лагуруса, виолы 

Витрокка, астры однолетней в грунт произвели во 

второй декаде апреля, все остальные растения – в 

первой декаде мая, поскольку погодные условия 

позволяли высадить растения в цветник. Общая 

площадь декоративного огорода составила 36 м2.  

Виола Витрокка, вместе с луковичными мно-

голетниками, своим цветением освежали коллекци-

онный участок в весенний период. Акцентными 

растениями на участке являлись базилик, перец 

овощной острый, томат, которые имели яркие ли-

стья (базилик) и декоративные плоды (перец, то-

мат). Немезия, лагурус, розмарин располагались 
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группами, визуально создавая дымку в аквамарино-

вых тонах. Сорта львиного зева и астры однолетней 

разместили в рядовых посадках. Сорт баклажана 

«Китайские фонарики» в конце июля уже привле-

кал взгляд прохожих ярко-красными полосатыми 

плодами.  

Таким образом, создавая на участке декоратив-

ный огород, необходимо располагать его на хорошо 

освещенном месте. Так можно достичь не только 

декоративного эффекта посадок, но и получить хо-

роший урожай. Хотя, мы размещали свои растения 

на участке традиционно, грядками, сложно орга-

нично вписывающимися в ландшафт, поэтому у нас 

возникла идея изолировать их от других зон 

участка. Можно расположить грядки нестандартно, 

например, в виде различных геометрических фи-

гур. Такие фигуры будут являться украшение даже 

парадной зоны участка. 
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Для каждой породы характерны типичные 

морфологические особенности в строении надзем-

ной системы, что важно знать и использовать при 

формировании и обрезке кроны деревьев [1, 2, 5, 7, 

8]. 

Чем дольше дерево сохраняет способность да-

вать ежегодно более или менее длинные приросты 

(ростовые побеги), тем дольше оно живет и лучше 

плодоносит. Ежегодный прирост на плодовом де-

реве – залог высокой урожайности и зимостойко-

сти. Действительно, если дерево, например яблони, 

ежегодно дает приросты, то ежегодно создаются 

молодые плодовые органы-кольчатки и плодушки, 

которые несут лучшие по качеству плоды. 

Данные отечественных источников подтвер-

ждают, что чем длиннее прирост, тем крупнее на 

нем листья, а поэтому чем больше побегов на де-

реве, тем оно лучше обеспечено листовым аппара-

том, что положительно сказывается на его плодоно-

шении. Также известно, что на приростах большин-

ства сортов, например, яблони закладываются 

только вегетативные почки, поэтому чем больше 

приростов, тем меньше будет цветковых почек, то 

есть будет умеренное цветение, которое, как мно-

гие считают, также является залогом ежегодной 

урожайности [1, 8]. 

Чем длиннее прирост, тем большая его часть у 

основания в следующую весну не дает боковых 

ветвлений, и только немногие из них появятся на 

концевой его части. А это ведет к отрицательным 

последствиям, так как чем длиннее оголенная часть 

основания ветки, тем она тоньше, медленнее утол-

щается и, наконец, свешивается, особенно под тя-

жестью плодов, которые при ветре осыпаются. 

Следовательно, только систематическим и со-

ответствующим сорту плодового дерева укорачива-

нием ростовых побегов и веток, можно сформиро-

вать крону с более толстыми ветвями и ветками и 

равномерно по всей их длине покрыть боковыми 

побегами. 

Данные литературных источников подтвер-

ждают, что самые мощные побеги у яблони и груши 

образуются на прошлогоднем приросте из верху-

шечной почки. Чем ниже на этом приросте, распо-

ложены почки, тем побеги, как правило, бывают 

слабее, и, чем ближе расположены боковые почки к 

верхушечной, тем более вертикальное положение 

занимают побеги, образовавшиеся из них, то есть 

угол отхождения побегов от прошлогоднего приро-

ста будет тем меньше, чем выше была расположена 

почка на нем. 

Эти две причины («доминирование верхушеч-

ной почки» и «угол отхождения побега от ветки») в 

совокупности определяют характерную форму де-

рева и объясняют, почему, например, дерево груши, 

на котором действие этих причин более ярко выра-

жено, по своему виду так отличается от вишни, че-

решни, или персика. 

Вступление плодовых культур в плодоноше-

ние, а также урожайность деревьев и их долговеч-

ность, зависят от формировки их кроны, которая 

начинается еще в питомнике, а после посадки дере-

вьев продолжается в саду [4, 6, 7]. Обрезка деревьев 

в питомнике и далее в саду преследует следующие 

цели: 

1. создание основного скелета сучьев, которые 

будут прочно связанны со стволом дерева, и равно-

мерное их расположение в пространстве для обес-

печения доступа света и воздуха в середину кроны; 

2. обеспечение ежегодного образования доста-

точного количества плодовой и ростовой древе-

сины, которые будут распределяться по основным 

сучьям кроны.  

Так как в процессе правильной формировки 

деревьев основные ветви кроны нормально разви-

ваются и бывают примерно равной силы, учеными 

в области садоводства сделан вывод, что угол от-

хождения от ствола основной ветви должен быть не 

менее 45 градусов. «Конкурирующие» в росте с 

проводником верхние боковые ветви нужно свое-

временно прищипывать и обрезать. Чем раньше бу-

дет закончено формирование основных ветвей 

кроны, тем раньше плодовое дерево вступит в пору 

плодоношения [1, 2, 3, 8]. 
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Обрезку плодовых деревьев применяли с дав-

них времен. Так, еще за 300 лет до н. э. греческий 

ботаник Теофраст писал, что «обрезку следует про-

водить для удаления сухих, чужеродных и мешаю-

щих росту к питанию растений ветвей». Несколько 

позднее обрезку рекомендовали древнеримские ав-

торы (Катон, Колумелла, Плиний). 

В конце XVIII в. обрезку плодовых деревьев 

применял в России А. Т. Болотов. 

В середине XIX в. французские плодоводы А. 

Де Брейль, Гарди и др. разработали и детально опи-

сали формирование и обрезку плодовых, особенно 

формовых деревьев. Позднее, в России, обрезку 

плодовых деревьев рекомендовали Р. И. Шредер, 

М. Н. Раевский, М. В. Рытов, В. В. Пашкевич и др. 

Обрезка – это система приемов, обеспечиваю-

щих в первые годы формирование кроны и ускоре-

ние начала плодоношения, а в последующие – со-

здание и поддержание правильно построенной 

кроны, достаточное освещение ее ветвей и регули-

рование роста и плодоношения. Влияние обрезки 

на плодовые деревья многообразно. Обрезка, при-

меняемая своевременно, улучшает условия освеще-

ния в кроне, увеличивает продуктивный период 

плодоношения, стимулирует появление большого 

количества ежегодных побегов и молодых плодо-

вых образований, нормирует урожай, повышает ка-

чество плодов. [1] 

Хотя плодовое дерево является целостным ор-

ганизмом, все части которого взаимосвязаны, 

имеет место локализация отдельных его частей. 

[2,4,5]. Она выражена в ограниченности района 

действия обрезки. Поэтому при удалении какой-

либо ветви и наличии соответствующих условий 

новые побеги возникают только вблизи места об-

резки, из спящих почек. Следует помнить, что об-

резка является могучим фактором создания урожая, 

но при обязательном условии достаточного и свое-

временного ухода за почвой, рациональном приме-

нении удобрений и орошения. При обрезке следует 

избегать шаблона и умело сочетать весь комплекс 

по уходу за почвой и растениями, что обеспечит 

наибольший эффект от применяемых агротехниче-

ских приемов. [1, 3] 

При обрезке следует учитывать биологические 

закономерности, лежащие в основе проводимых аг-

ротехнических мероприятий по уходу за кроной де-

рева. К биологическим основам обрезки относятся 

закономерности, лежащие в структурной организа-

ции плодового дерева, такие, как полярность, ветв-

ление, циклическая смена скелетных, полускелет-

ных и обрастающих ветвей и особенности их возоб-

новления в кроне, ярусное расположение ветвей и 

их морфологический параллелизм, разная пробуди-

мость почек, а также побегопроизводительная и по-

беговосстановительная способность и другие важ-

ные биологические явления. 

Все эти важные биологические закономерно-

сти, на которых базируется жизненная форма пло-

дового растения, одновременно оказывают значи-

тельное влияние на плодовый организм при прове-

дении такого технического приема, как обрезка, и 

их следует учитывать в производственной прак-

тике. Эти закономерности являются биологической 

основой обрезки, и они были рассмотрены выше. 

Без обрезки плодовое дерево создает, как пра-

вило, чрезмерное количество цветковых почек, 

крона заполняется старыми, непродуктивными 
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плодухами, не формирует ростовых побегов, на ко-

торых сосредоточены в основном вегетативные 

почки, особенно у семечковых культур [4,5,6,7]. У 

таких деревьев в урожайные годы основная масса 

пластических веществ затрачивается на питание 

чрезмерного, избыточного количества цветков и 

молодых завязей и соответственно в этот вегетаци-

онный период в кроне такого дерева не закладыва-

ются цветковые почки под урожай следующего 

года, или, иными словами, плодовое дерево начи-

нает плодоносить периодично, не ежегодно. В та-

ких случаях наряду с агротехническими мероприя-

тиями по уходу за почвой, применением повышен-

ного уровня питания и орошения следует 

проводить обрезку, которая является могучим фак-

тором, воздействующим на появление ежегодных 

ростовых побегов и регулирующим закладку цвет-

ковых почек и соответственно влияющим на фор-

мирование урожая. 

Обрезка в значительной степени активизирует 

и изменяет направленность физиологических про-

цессов в плодовом организме. Под влиянием об-

резки в побегах, например, яблони в начале вегета-

ционного периода увеличивается содержание воды, 

растворимых углеводов, усиливается гидролиз 

крахмала в корнях, а во второй половине лета и осе-

нью в ветках и в корнях таких деревьев накаплива-

ется больше крахмала, чем в деревьях без обрезки 

[1]. 

При обрезке изменяется ток питательных ве-

ществ, которые обычно направляются к месту ране-

ний. На этом основаны рекомендации многих авто-

ров о прищипках, кольцевании и обрезке как пло-

довых, так и других растений. Эти приемы 

способствуют перемещению питательных веществ 

в нужном для культурного растения направлении – 

к месту их использования. Кроме того, к ранам при-

текают в значительном количестве гормональные 

вещества, а также образуются специфические ве-

щества (раневые раздражители), стимулирующие 

деление и рост клеток и действующие довольно 

продолжительное время. 

С возрастом в связи с ухудшением водообеспе-

ченности количество старых плодовых веточек 

(плодух) на дереве увеличивается. Одновременно 

рост побегов с каждым годом снижается и в конце 

концов почти прекращается. Обрезка приводит к 

улучшению водообеспеченности остающихся на 

дереве пунктов роста, а вследствие этого и к улуч-

шению условий их питания. На дереве снова появ-

ляются плодовые прутики, копьеца и кольчатки, и 

урожай постепенно восстанавливается. 

В районах промышленного плодоводства 

нашей страны, особенно в Крыму, а позднее в Сред-

ней Азии, давно применяют ежегодную обрезку 

плодовых деревьев. В Краснодарском крае без об-

резки яблони одних и тех же сортов в возрасте 20 

лет (Ренет шампанский, Ренет Симиренко, Пепин 

лондонский) давали до 200 кг, а при ежегодной об-

резке со дня посадки – до 400 кг плодов с дерева. 

Систематическую обрезку деревьев плодовых 

культур практикуют и в хозяйствах средней полосы 

России. По данным Всесоюзного научно-исследо-

вательского института садоводства им. И. В. Мичу-

рина, деревья яблони в возрасте 16 лет без обрезки 

давали в среднем за 7 лет 190,4 кг плодов с дерева, 

а при ежегодной обрезке – 230-232 кг. [ ]. По дан-

ным Н.А. Игнаткиной средняя урожайность вишни 

без обрезки в 2018, по сортам в среднем за 7 лет со-

ставляла 11,8-17,3 т/га, при ежегодной обрезке – бо-

лее 20,0 т/га; черешни – 10,2-12,7 и 19,8-21,6 т/га 

соответственно. 

Большую роль в жизнедеятельности плодовых 

деревьев играет фотосинтез, которым можно управ-

лять путем обрезки – систематическим осветле-

нием загущенных крон. 

Питание и правильная обрезка деревьев позво-

ляют плодоводу ежегодно создавать приросты нуж-

ной длины, достаточную массу листьев и обеспечи-

вать закладку цветковых почек. Все это способ-

ствует более благоприятному соотношению 

цветковых и вегетативных почек, необходимому 

содержанию углеводов и азота в дереве, в резуль-

тате чего оно дает ежегодные высокие урожаи пло-

дов [1,2,3]. 
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Анотація. 

Встановлення впливу мінеральних добрив на урожайність сортів ячменю ярого. Дослідження поля-

гали у внесені мінеральних добрив на підвищення адаптивності рослин до несприятливих умов навколиш-

нього середовища з урахуванням варіювання погодних факторів, генотипу сортів, та встановленні еконо-

мічно доцільних доз, в умовах зони дослідження. 

При вирощуванні ячменю ярого були виявлені і обґрунтовані розробки технологічних заходів, спрямо-

вані на підвищення стійкості до навколишнього середовища та несприятливих умов.  

Нами було застосовано мінеральні добрива на ячмені ярому, що вплинуло на масу рослин, а також на 

формування структури врожайності ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного. 

Abstract. 

The influence of mineral fertilizers on the yield of spring barley varieties is established in the article. In the 

process of research, we applied mineral fertilizers to increase the adaptability of plants to adverse environmental 

conditions, taking into account the variation of weather factors, genotype of varieties, and the establishment of 

economically feasible doses in the study area. In the cultivation of spring barley were found and justification for 

the development of technological measures, were aimed at improving the environment and adverse conditions. We 

applied mineral fertilizers on spring barley mass of plants as well as the formation of the yield structure of spring 

barley in the Forest–Steppe.  

 

Ключові слова: ячмінь ярий, мінеральні добрива, фунгіцид Aвіатор Xpro, структурний аналіз, вро-
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За останні роки кліматичні умови стрімко змі-

нилися в період прояву кризового явища, що чітко 

відслідковується, особливо в роки спостереження, і 

відповідно обумовлює необхідність удосконалення 

існуючих та розробки нових технологічно ефектив-

них заходів з вирощування ячменю ярого в напрямку 

адаптивного підвищення росту зернової продуктив-

ності та життєздатності рослин. Аналіз літературних 

джерел показав недостатню вивченість даного пи-

тання до цього часу, що відповідно вимагає більш 

детального наукового обґрунтування[1, 12-14]. 

Урожайність ячменю ярого – це кількість зе-

рна, отриманого з одного гектара в результаті жит-

тєдіяльності певної сукупності рослин, що полягає 

у засвоєнні поживних речовин і води із ґрунту й си-

нтезу органічних речовин під дією сонячної енер-

гії[1-2]. 

Урожай ячменю істотно залежить від погодних 

умов періоду вегетації культур і умов живлення ро-

слин та стійкості до хвороб та шкідників [2, 4, 6, 8-

11, 18]. 

Так, згідно досліджень, проведених у Уладово-

Люлинецької ДСС ІБК і ЦБ НААН України, із сор-

тами ячменю ярого та внесенням різних норм міне-

ральних добрив, з підвищенням рівня забезпечено-

сті ґрунту рухомим фосфором і обмінним калієм від 

середнього рівня до підвищеного й високого, в усі 

роки досліджень відзначено тенденцію до збіль-

шення врожайності зерна ячменю. 

Основний метод проведення дослідження – 

польові та лабораторно-польові досліди. Агротехніка 

вирощування ячменю ярого відповідала зональним 

рекомендаціям. Агротехнічні роботи на дослідних ді-

лянках виконували в оптимальні строки, що сприяло 

одержанню достовірних результатів досліджень [4, 5, 

11, 13]. 

Схема досліду передбачала внесення фону жи-

влення під оранку (нітроамофоска 250 кг/га), ІІ – 

фон+N
30

P30 та ІІІ – фон+N45P30. Посіви обробляли 

фунгіцидом Авіатор Xpro. Для досягнення макси-

мальної ефективності препарату Авіатор Xpro на 

посівах ячменю ярого слід вносити його за два рази. 
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Перше внесення проводили, коли культура знахо-

дилась у фазі кущіння при нормі 0,4 л/га. Подальше 

– у фазі середини трубкування культури також при 

нормі 0,4 л/га. 

Весняний обробіток ґрунту складався із ран-

ньовесняного боронування та передпосівної куль-

тивації, під яку, відповідно до схеми досліду, вно-

сили мінеральні добрива. Після культивації прово-

дили сівбу із обов’язковим загортанням насіння у 

вологий шар ґрунту та прикочуванням кільчасто–

шпоровими катками. Сівбу проводили сівалкою 

СН-16 з міжряддями 15 см в оптимальні для зони 

дослідження строки з урахуванням погодних умов. 

Норма висіву схожих насінин на гектар становила 

4,4 млн. Висівали сорти ярого ячменю – Святогор, 

Галактик та Свагор. Збирання врожаю проводили 

прямим комбайнуванням комбайном Sampo-500 [3, 

7, 10].  

Заплановані дослідження проводили згідно за-

гальноприйнятих наукових методик: ваговий, візу-

альний методи, також проводили фенологічні спо-

стереження із визначенням біометричних показни-

ків ярого ячменю, та обраховували статистичні 

достовірності отриманих результатів ПК. 

Загальновідомо, що величина врожаю зале-

жить від двох найголовніших показників – густоти 

продуктивного стеблостою та маси зерна з одного 

колоса. 

Ці дві складові врожаю є узагальнюючими по-

казниками. На них впливає багато факторів, які мо-

жна розділити на дві групи – метеорологічні й тех-

нологічні. Зрозуміло, що всю складність і багатог-

ранність життєвого циклу рослин упродовж 

вегетаційного періоду може відобразити тільки су-

купність факторів. Тому для бачення реального зна-

чення складових урожаю потрібно враховувати на-

віть найменш значимі показники структури вро-

жаю. Детальний аналіз складових частин 

продуктивності необхідний для морфологічного 

контролю за рослинами й можливості цілеспрямо-

ваного впливу на формування певних елементів 

структури врожаю. 

В формуванні врожаю ячменю ярого послідо-

вно досягається розвиток максимальної кількості 

стебел, колосків, квіток, маси зернівки. Доцільними 

є дослідження управління елементами врожайності 

в структурі урожаю на засадах застосування керо-

ваних факторів технології вирощування ячменю 

ярого [4-5]. 

Кількість продуктивних пагонів на одиницю 

площі посіву належить до найважливіших складо-

вих елементів структури урожаю. Встановлено, що 

урожай при збільшенні норм внесення NРК форму-

ється за рахунок більшої кількості пагонів через по-

кращення процесу кущіння. Під впливом мінераль-

них добрив зростає кількість продуктивних пагонів 

[4, 15-16]. 

В сприятливі за вологозабезпеченістю роки 

при внесенні добрив ріст урожайності ячменю 

ярого дослідники спостерігали саме за рахунок ве-

ликої продуктивної кущистості [4]. 

Результати спостережень науковців показали, 

що з досліджуваних доз мінеральних добрив най-

більш оптимальною є (N45P45K45 + N30P30), при вне-

сенні якої рослини виявилися більш продуктив-

ними за величиною таких ознак, як маса зерна з од-

ного колоса, маса 1000 зерен. Показник натури 

зерна переважає над іншими варіантами. При 

цьому був отриманий урожай 35 ц/га, що в серед-

ньому на 0,9 і 4,7 ц/га перевищує інші фони [1, 4, 

17]. 

Внесення добрив під ту чи іншу культуру обу-

мовлює підвищення урожайності, однак в умовах 

обмеженого ресурсного забезпечення придбання 

добрив складає певні проблеми і більшість сільсь-

когосподарських культур вирощується при обме-

жені кількості застосованих мінеральних добрив [1, 

4]. 

Науковцями встановлено, що при збільшенні 

доз внесення NРК кількість зерен колоса ячменю 

ярого поступово зменшується, як поступово змен-

шується маса зерна колоса. При існуючій закономі-

рності продуктивність рослин в цілому не зменшу-

ється, а зростає, перш за все, за рахунок більшої кі-

лькості продуктивних пагонів, сформованих на 

основі ефективності кущіння [2, 4]. 

Інші науковці вважають, що при застосуванні 

під ячмінь ярий мінеральних добрив N75Р75К45 

рослини стають більш продуктивними за величи-

ною таких ознак, як маса зерна з одного колосу, 

маса 1000 зерен і натурна маса [2]. 

Результати наших досліджень показали, що ку-

щистість ячменю ярого як загальна, так і продукти-

вна збільшувалася у всіх сортів при застосуванні 

мінеральних добрив. Найбільшим цей показник у 

середньому за 2018-2020 рр. був незалежно від 

сорту у варіанті із внесенням розрахункової дози 

добрив (табл. 1). Так, у цьому варіанті досліду у 

сорту Святогор коефіцієнт продуктивної кущисто-

сті був більшим, ніж на контролі.  

Таблиця-1 

Кущистість сортів ячменю ярого залежно від фону живлення 

(середнє за 2018-2020рр.) 

Фон живлення (В) 

Сорти (А) 

Святогор Галактик Свагор 

загальна продуктивна загальна продуктивна загальна продуктивна 

Контроль 

(фон при оранці) 
1,82 1,60 2,33 2,15 1,93 1,78 

Фон+N30P30 2,16 1,91 2,74 2,51 2,84 2,67 

Фон+N45P30 2,78 2,57 2,93 2,76 2,98 2,80 

 

 



42 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #3(90), 2021 

Що стосується сортів ячменю ярого, то показ-

ник як загальної, так і продуктивної кущистості, 

був найбільшим у сорту Свагор. 

У даний час багато вітчизняних та зарубіжних 

вчених-фізіологів рослин, агрохіміків, рослинни-

ків, селекціонерів у тій чи іншій мірі використову-

ють у своїй роботі структурний аналіз урожайності 

для поглибленого пізнання закономірностей його 

формування. 

Структура врожайності – це кількісне і які-

сне вираження життєдіяльності елементів та ор-

ганів рослини, які визначають величину врожаю 

і відображають взаємодію організму і середо-

вища на певних етапах росту і розвитку рослин.  

Важливими складовими елементами струк-

тури урожайності зерна ячменю ярого є довжина 

колоса, коефіцієнт продуктивного кущіння, кіль-

кість зерен у колосі, маса 1000 зерен та маса зе-

рна з колоса. Підвищити урожайність ячменю 

ярого можна шляхом збільшення продуктивності 

колоса через регулювання етапів органогенезу 

конуса наростання за допомогою добрив [10–11]. 

Результати наших досліджень показали, що 

довжина колосу ячменю ярого залежала від мінера-

льних добрив і сорту. Так, у середньому за три роки 

досліджень у варіантах з внесенням мінеральних 

добрив довжина колосу була більшою за контроль 

у сорту Святогор на 1,5–2,0; Галактик – на 0,5-0,9; 

Свагор – на 1,2-1,7 см (табл. 2). 

Таблиця-2 

Структура урожаю сортів ячменю ярого залежно від фону живлення (середнє за 2018-2020 рр.) 

Фон живлення  Кількість колосків, шт. 
Кількість зерен 

у колосі, шт. 

Маса зерна з 

колосу, г 
Довжина колосу, см 

Святогор  

Контроль 

(фон при оранці) 
19,2 18,5 1,2 6,4 

Фон+N30Р30 20,5 21,7 1,5 7,9 

Фон+N45Р30 21,8 27,8 1,7 8,4 

Галактик  

Контроль 

(фон при оранці) 
24,1 20,9 1,4 7,8 

Фон+N30Р30 25,5 25,8 1,7 8,3 

Фон+N45Р30 28,6 29,5 1,9 8,7 

Свагор  

Контроль 

(фон при оранці) 
33,9 22,5 1,6 7,7 

Фон+N30Р30 43,1 29,8 2,2 8,9 

Фон+N45Р30 46,9 31,9 2,3 9,4 

 

Серед сортів ячменю ярого найбільшою дов-

жина колосу була у сорту Святогор, а найменшою 

– у сорту Свагор. 

Застосування мінеральних добрив підвищу-

вало кількість колосків у сортів рослин ячменю 

ярого. Так, у варіантах застосування доз добрив 

N30Р30 їх кількість збільшилась, порівняно з неудо-

бреним контролем, та у сорту Святогор цей показ-

ник становив 20,5 шт., Галактик – 25,5 шт., Свагор 

– 43,1шт. 

Найбільшою кількість колосків була у сорту 

Свагор 46,9 шт., а найменшою – у дворядного сорту 

Святогор 21,8 шт. 

Внесені мінеральні добрива та сорти впливали 

на кількість зерен у колосі. Так, на контролі у сере-

дньому за три роки досліджень у сорту Святогор 

було 19,2 шт., Галактик – 24,1 шт., Свагор – 33,9 шт. 

зерен. При внесенні мінеральних добрив даний по-

казник збільшувався в сорту Святогор – на 3,2-9,3 

шт, а Галактик – на 4,9-8,6 шт. та Свагор – 7,3-9,4 

шт.  

Даними наших досліджень встановлено, що 

врожай сортів ячменю ярого досить сильно зале-

жить від фону живлення [1] (табл. 3). 

Крім того, агрометеорологічні умови року іс-

тотно впливають на ріст і розвиток рослин, що в кі-

нцевому підсумку позначається на продуктивності 

культури [89]. 
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Таблиця-3 

Урожайність зерна сортів ячменю ярого залежно  

від внесення мінеральних добрив у роки досліджень 

Фон живлення (В)  
Урожайність, т/га  

Приріст до 

контролю 

2018 р. 2019 р. 2020 р. середнє за три роки  т/га % 

Святогор (А) 

Контроль 

(фон при оранці) 
3,84 4,56 3,61 4,00 – – 

Фон+N30Р30 4,18 4,85 4,12 4,38 0,38 9,5 

Фон+N45Р30 4,45 4,93 4,37 4,58 0,58 14,5 

Галактик (А) 

Контроль 

(фон при оранці) 
4,02 4,73 4,16 4,30 – – 

Фон+N30Р30 4,80 5,27 4,77 4,94 0,64 14,9 

Фон+N45Р30 5,19 5,52 4,98 5,21 0,91 21,2 

Свагор (А) 

Контроль 

(фон при оранці) 
4,23 4,82 4,21 4,42 – – 

Фон+N30Р30 5,59 5,34 4,47 5,13 0,71 16,1 

Фон+N45Р30 5,67 5,77 4,78 5,40 0,98 22,2 

НІР05, т/га А 0,09 0,14 0,07 

111111111111111111111 НІР05, т/га В 0,10 0,15 0,09 

НІР05, т/га АВ 0,16 0,22 0,13 

 

Так, у посушливому 2018 р. у середньому по 

всіх сортах на контрольному варіанті (без добрив) 

отримали урожайність зерна на рівні 4,03 т/га. При-

ріст від добрив коливався у межах 4,86-5,10 т/га. 

За результатами досліджень у 2020 році вияв-

лено, що внесення добрив на фоні живлення пози-

тивно позначилися на продуктивності ячменю 

ярого. В середньому по всіх сортах без застосу-

вання добрив отримано урожайність 3,99 т/га зерна, 

при внесенні фон+N30Р30 цей показник становив – 

4,45 т/га та фон+N45Р30 – 5,06 т/га. 

Як відзначалося результатами досліджень, 

умови періоду вегетації 2019 року в цілому були 

найбільш сприятливими для отримання високого 

врожаю ячменю ярого. Так, у середньому по всіх 

сортах у варіанті без добрив отримали урожайність 

зерна на рівні 4,70 т/га. В середньому по сортах у 

варіантах досліду, де вносили мінеральні добрива, 

врожайність становила 5,15-5,42 т/га. 

Найбільш урожайним у 2019 році виявився 

сорт Свагор, який сформував урожайність на фоні 

застосування добрива фон+N30Р30 – 5,34 т/га, а при 

внесенні мінеральних добрив цей показник стано-

вив – 5,77 т/га. 

В середньому за роки досліджень отримали 

урожайність зерна ячменю ярого без добрив на рі-

вні 4,00-4,42 т/га залежно від сорту. Приріст від до-

брив склав для сорту Святогор – 9,5-14,5%, Галак-

тик – 14,9-21,2%, а Свагор – 16,1-22,2%. 

Висновки. Отже, після проведених досліджень 

встановлено, що внесення мінеральних добрив по-

різному впливало на врожайність ячменю ярого. На 

варіантах, де вносили мінеральні добрива, врожай-

ність підвищувалась на всіх фонах живлення. Як 

видно з результатів дослідження, врожайність в се-

редньому за роки досліджень дещо змінювалась у 

межах 4,38-5,40 т/га, що становило приріст 0,38-

0,98 т/га зерна. 
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Анотація. 

Для водних екосистем басейну річки Устя характерна низька якість поверхневих вод, що спричинена 

техногенним навантаженням. У статті наведено моніторингові дані стану поверхневих вод, зокрема 

відмічено щорічні заморні явища у об’єктах дослідження, а також показані дані обліку загиблої іхтіофа-

уни. Виявлено, що значний відсоток риби, яка не відповідала вимогам ДСТУ 2284:2010 за органолептич-

ними показниками. Найбільше від заморів у басейні річки Устя постраждали такі популяції риб: Rutilus 

rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Leucaspius delineatus, Perca fluviatilis, Carassius gibelio, Tinca tinca, Esox 

lucius, Sander lucioperca, Abramis brama, Blicca bjoerkna. Це несе значну загрозу подальшому відтворенню 
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іхтіофауни у басейні річки Устя, а також ставить під питанням можливість любительського лову у 

даних об’єктах. 

Аннотация. 

Для водных экосистем бассейна реки Устя характерно низкое качество поверхностных вод, которое 

вызвано техногенной нагрузкой. В статье приведены мониторинговые данные состояния поверхностных 

вод, в частности отмечено ежегодные заморные явления в объектах исследования, а также показаны 

данные учета погибшей ихтиофауны. Обнаружено, что значительный процент рыбы не соответство-

вала требованиям ДСТУ 2284: 2010 по органолептическим показателям. Больше всего от заморов в бас-

сейне реки Устя пострадали такие популяции рыб: Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Leucaspius 

delineatus, Perca fluviatilis, Carassius gibelio, Tinca tinca, Esox lucius, Sander lucioperca, Abramis brama, 

Blicca bjoerkna. Это несет значительную угрозу дальнейшему воспроизведению ихтиофауны в бассейне 

реки Устя, а также ставит под вопрос возможность любительского лова в данных объектах. 

Abstarct. 

Aquatic ecosystems of the Ustya river basin are characterized by low surface water quality caused by man-

made loads. The article presents monitoring data on the state of surface waters, in particular, notes the annual 

overfishing phenomena in the objects of the study, as well as data on the accounting of dead ichthyofauna. It was 

found that a significant percentage of fish that did not meet the requirements of DSTU 2284: 2010 on organoleptic 

parameters. The following fish populations were most affected by the frostbite in the Ustya River basin: Rutilus 

rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Leucaspius delineatus, Perca fluviatilis, Carassius gibelio, Tinca tinca, Esox 

lucius, Sander lucioperca, Abramis bromoerca, Blic. This poses a significant threat to the further reproduction of 

ichthyofauna in the Ustya River basin, as well as calls into question the possibility of recreational fishing in these 

objects. 

 

Ключові слова: водні екосистеми, басейн річки, іхтіофауна, якість поверхневих вод, популяції, якість 

риби.  

Ключевые слова: водные экосистемы, бассейн реки, ихтиофауна, качество поверхностных вод, по-

пуляции, качество рыбы. 

Keywords: aquatic ecosystems, river basin, ichthyofauna, surface water quality, populations, fish quality. 

 

Антропогенне навантаження на водні екосис-

теми басейну р. Устя сформувало низьку якість по-

верхневих вод.  

Починаючи з 2017 року, у рекреаційних водой-

мах, що відносяться до басейну даної річки, щорі-

чно, встановлюється заборона купання, оскільки 

якість води не відповідає санітарно-гігієнічним ви-

могам. Для прикладу, у водосховищі Басів Кут, яке 

розташоване на р. Устя, явище «цвітіння води», за 

даними натурних спостережень, розпочинається у 

червні і закінчується в жовтні. Це відбувається вна-

слідок скидів стічних вод (комунальних, побуто-

вих, виробничих) [7, 8]. Спеціалістами Рівненсь-

кого лабораторного центру було зареєстровано пе-

ревищення індексу лактопозитивної кишкової 

палички, індексу Staphylococcus aureus, індексу мі-

кроорганізмів роду Enterococcus, виявляють цисти 

Lamblia intestinalis та яйця гельмінтів [9]. У 2017 

році було виявлено холерний вібріон (Vibrio cholera 

non O1). За гідрохімічними показниками, найчас-

тіше виявляють невідповідність нормам за такими 

показниками: запах; колір; БПК5; ХСК.  

Кліматичні зміни призвели до підвищення се-

редньої температури води у досліджуваних 

об’єктах, що сприяє погіршенню гідрохімічного ре-

жиму, крім того, змінились гідрологічний та гідро-

біологічний режими. Всі ці фактори призвели до 

значного скорочення промислово-цінних та рарите-

тних видів іхтіофауни та інших гідробіонтів [3]. 

Крім того, спостерігається погіршення якості живої 

риби, яка використовується для споживання за ор-

ганолептичними, мікробіологічними показниками, 

показниками безпеки [1, 4, 5]. Провівши аналіз на-

укових джерел, було визначено, що екологічний 

стан поверхневих вод водойм різного призначення 

басейну р. Устя стрімко погіршується, що несе не-

безпеку для популяцій гідробіонтів, а також опосе-

редковано впливає на здоров’я населення [2; 3; 7; 

8]. 

Комплексна оцінка якості водного середовища 

досліджуваних водойм басейну р. Устя за екологіч-

ним індексом Іе (за трьома блоками) показала, що 

вони відносяться до ІІ та ІІІ класу якості за серед-

німи показниками (4-5) і характеризуються як «до-

сить чисті» – «слабко забруднені». За найгіршими 

показниками води досліджуваних водойм відно-

сяться до ІІІ-IV класів якості і характеризуються 

спектром оцінок «слабко забруднені» – «помірно 

забруднені» – «брудні». За критеріями сольового 

складу поверхневі води належать до ІІ класу за се-

редніми і найгіршими значеннями (за вмістом хло-

ридів і сульфатів та додатково за вмістом сухого за-

лишку). За трофо-сапробіологічними критеріями 

поверхневі води відповідають ІІ–ІІІ класам за сере-

дніми і IIІ–ІV класам за найгіршими значеннями. 

Найчастіше 6 категорію якості води (брудна) вста-

новлювали за результатами аналізу вмісту нітратів 

та нітритів, рідше – фосфатів. За критеріями вмісту 

специфічних речовин токсичної дії якість поверх-

невих вод віднесена до 2-3 категорій за середніми і 

4-6 категорій за найгіршими значеннями. Найгір-

шим критерієм є вміст нафтопродуктів та висока 

концентрація міді.  

Погана якість водного середовища впливає на 

якість живої риби. У водоймах басейну р. Устя най-

більш часто в уловах рибалок трапляється плітка 

звичайна та карась сріблястий. Після проведення 

досліджень, було виявлено, що кількість риби, яка 
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не відповідає вимогам ДСТУ 2284:2010 інколи ся-

гає 21%.. 

Ще однією небезпекою погіршення якості по-

верхневих вод є збіднення іхтіофауни. Використо-

вуючи дані звітів Рівненського рибоохоронного па-

труля, можна зробити висновок, що у водоймах ба-

сейну р. Устя майже щорічно спостерігаються 

замори риби (табл. 1, рис. 1). Найчастіше до них 

призводив низький вміст розчиненого у воді кисню. 

Антропогенна евтрофікація водойм призводить до 

посилення явищ «цвітіння» води, що відповідно, є 

однією з причин заморів іхтіофауни.  

Таблиця - 1. 

Видовий склад іхтіофауни, загиблої від заморів у водоймах басейну р. Устя  

(за даними Рівненського рибоохоронного патруля 2011-2019 рр.)  

№ 

з/п 
Рік Ділянка водотоку Видовий склад загиблих екземплярів риб 

1 2 3 4 

1 2011  Басейн р. Устя: в межах м. Рівне 

Sander lucioperca, Rutilus rutilus, 

Carassius gibelio, Leucaspius delineatus+Alburnus 

alburnus 

2 2012  
Басейн р. Устя: верхів’я водосхо-

вища Басів Кут та в межах м. Рівне 

Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, 

Leucaspius delineatus, Perca fluviatilis, Carassius 

gibelio, Tinca tinca, Esox lucius 

3 2013  
Басейн р. Устя: верхів’я водосхо-

вища Басів Кут 
Rutilus rutilus, Perca fluviatilis 

4 2014  Басейн р. Устя в: межах м. Рівне. 
Rutilus rutilus, Esox lucius, Alburnus alburnus, 

Perca fluviatilis, Leucaspius delineatus 

5 2015  
Басейн р. Устя: в межах м. Рівне; во-

досховище Басів Кут 
Rutilus rutilus, Perca fluviatilis, Sander lucioperca 

6 2016 Басейн р. Устя: в межах м. Рівне. 
Rutilus rutilus, Perca fluviatilis, Leucaspius 

delineatus, Blicca bjoerkna 

7 2017 Басейн р. Устя: в межах м. Рівне 

Rutilus rutilus, Leucaspius delineatus, Perca 

fluviatilis, Carassius gibelio, Sander lucioperca, 

Abramis brama, Blicca bjoerkna 

8 2018 
Басейн р. Устя: в межах м. Рівне; во-

досховище Басів Кут 
Rutilus rutilus, Sander lucioperca Blicca 

 2019 

Басейн р. Устя: смт Квасилів, в ме-

жах м. Рівне; верхів’я водосховища 

Басів Кут, став поблизу с. Гориньг-

рад-1 

Rutilus rutilus, Perca fluviatilis, Carassius gibelio, 

Esox lucius 

 

Як видно з видового складу загиблої іхтіофауни, найчастіше у водоймах басейну річки Устя зустріча-

ється плітка звичайна, карась сріблястий та окунь звичайний. Інші види трапляються значно рідше, і, вна-

слідок заморів їх чисельність скорочується ще більше. 

 
Рис. 1. Кількість загиблої риби внаслідок заморів у водоймах басейну річки Устя 
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За 9-річний період спостережень, найбільший 

замор у водоймах басейну р. Устя відбувся у 2012 

році, щорічно спостерігаються втрати популяцій іх-

тіофауни від 1558 екземплярів до 14220 екземпля-

рів.  

Охорона та збереження якості поверхневих 

вод є пріоритетним завданням контролюючих орга-

нів та населення, оскільки якість водного середо-

вища впливає не лише на біоту, а і на здоров’я та 

можливості рекреації. На теперішній час у басейні 

р. Устя не лишилось рекреаційних водойм, які б ві-

дповідали санітарно-гігієнічним вимогам, спостері-

гається збіднення іхтіофауни, тобто з часом можли-

вість здійснення любительського рибальства теж 

буде під загрозою або відбуватиметься зі значними 

обмеженнями. 
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Abstract. 

This article presents data on the effect of growth stimulators Kornevin and Epin on vegetative reproduction 

and rooting of cuttings of vitex. Biometric indicators were studied, mainly the number of leaves, their length and 

width, as well as the rooting of cuttings and their length. 
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Introduction. This plant is a tree-like shrub with 

a strongly developed, branched tap root system. The 

flowers are five-petaled, delicate purple in color, 

grouped in attractive spike-shaped inflorescences. The 

fruits are initially juicy and have a red color [4]. It often 

breeds with cuttings, which are well suited as a decora-

tion of parks [1].  

Materials and methods. For the experiment, two 

exposure variants and one control variant were used, 

which consisted of cuttings of the same type and age, 

but not subjected to any treatment. The preparations 

used in the experiment provide plant protection from 

frost and other adverse conditions, increase resistance 

to late blight, peronosporosis, bacteriosis and 

Fusarium. I reduce the amount of toxins, heavy metals, 

and radionuclides in the plant [6]. 

1. The cuttings are not exposed to the treatment 

(control) – 30 PCs.; 

2. Cuttings treated with a solution of Kornevin– 30 

PCs.; 

3. cuttings treated with a solution Epin– 30 PCs. 

90 cuttings were used in the experiment, three 

times repeated. Prepared Vitex cuttings were treated 

with growth stimulators, keeping them in solutions 
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Epin -extra and Kornevin. In the control variant, the 

cuttings were soaked in water for 2-4 hours. In the sec-

ond embodiment, the cuttings were soaked in a solution 

of a growth stimulant EPIN in a concentration of 0.25 

ml / l for 12 hours, and cuttings in the third variant - in 

the preparation Kornevin at a concentration of 1 g / l for 

18 hours. The treatment was carried out at a tempera-

ture of +22 ℃ [2].  

In the course of the experiment maintenance 

works, records and observations were carried out on the 

number of rootedнеcuttings, the number of roots on 

cuttings and their length, the intensity of growth and the 

number of leaves. The surveys were carried out accord-

ing to the methodology of the State variety testing [3,5]. 

Results and their discussions. When studying the 

formation of leaves on the shoots витексаof sacred Vi-

tex, it was revealed that during the growth of shoots, an 

average of 5 leaves were formed on it. The growth 

started on March 15 and ended on may 15. ПThe 

growth time was 62 days. The length of the formed leaf 

was 9.0 cm with a width of 4.2 cm. (table 1). 

Table 1 

Formation of leaves on the shoots of vitex agnus castus, 2020. 

Number of leaves per 

Mileage shoot, PCs 
Sheet length, cm The width sheet Width, cm 

15.03 16.04 15.05 15.03 16.04 15.05 15.03 16.04 15.05 

0 5 5 0 3,7 9,0 0 2,0 4,2 

  

Table 2 

Influence of growth stimulators on root formation (PCs.) and rooting of cuttings ( % ) витексаof sacred 

Vitex, 2020. 

Plant type Option Number of first-order roots, PCs. Rooted cuttings, % 

Vitex 

sacred 

Water(control) 9.0 ±0.61 80 

Kornevin 11.8 ±0.71 98 

Epin 10.7 ±0.52 90 

 

The data in table 2 confirm that the highest per-

centage of rooting was found in cuttings treated with a 

growth stimulator Kornevin. Rooting cuttings, treated 

with growth promoters Kornevin and Epin is 98 % and 

90 %, respectively. In the control variant, the percent-

age of rooting cuttings is significantly less and is equal 

to 80 %. Vitex cuttings were planted in the open ground 

витексаon June 2, 2020. In the future, regular weeding 

and watering of the collection area was carried out. The 

growth of Vitex cuttings and the number of plant roots 

formed were observed. 

Growth stimulators have a positive effect not only 

on the formation of the root system of cuttings, but also 

on the formation of leaves. 

 
Fig. 1. - Effect of growth stimulators on leaf formation in cuttings of Vitex sacrosanct, (pcs.) 2020 

 

Based on the data in Figure 1, it can be concluded 

that the largest number of leaves was formed in the cut-

tings of the plant treated with growth stimulators Kor-

nevin and Epin (4.5 pcs.and 6.3 pcs., respectively). In 

the control variant, fewer leaves were formed (3.3 pcs.), 

which is significantly inferior to the variants with 

growth stimulators. 

Thus, there is a clear tendency to increase the 

number of leaves in cuttings of Vitex sacrosanct after 

treatment with growth stimulants, in particular Epin. 

Growth stimulators have a positive effect not only on 

the formation of the root system of cuttings, but also on 

the formation of leaves. 
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Table 3 

Effect of growth stimulators on the length of Vitex sacral cuttings, cm, 2020 (NSR05 = 1.8). 

Plant type 
Length of cuttings, cm 

Control (water) Kornevin EPIN 

Vitex sacred 9 12,2 11 

Based on the data of mathematical processing, it 

can be concluded that the processing of Vitex cuttings 

The root system has led to an increase in their length. 

The difference of the second variant (with the use of 

Epin) with control in this case was3.2 cm, with a value 

of. The difference between the second version of the 

experiment and the control is 2 cm. 

Table 4 

Effect of growth stimulators on the root length of cuttings of Vitex sacred (Vitex agnus-castus), 2020 

Experience option Length of roots of the first order, cm Length of roots of the second order, cm 

Water (control) 1,2 0,1 

Kornevin 3,3 0,3 

Epin 3.0 0.2 

 

The length of the roots of the first order in the op-

tion The Epitome is 1.8 cm larger than in the control 

variant and is 3.0 cm. As for the variant with Kornevin, 

in this case the root length of cuttings was 3.3cm and 

exceeded the control by2.1 cm (table 4). 

Conclusions. As a result of the conducted studies, 

it was established, that Kornevin is the most effective 

stimulator of root formation, producing 98 % of rooted 

cuttings with good root system development, which is 

18 % higher than the control variant. Rooting of cut-

tings, processing of seeds Epin amounted to 90 %, 

which is 10 % higher than the control. 

The greatest number of first-and second-order 

roots (11 and 78 units, respectively) were formed in 

cuttings treated with a growth stimulator Kornevin, the 

lowest value in the control variant (9 and 23 units, re-

spectively). 

As studies have shown - in cuttings treated with 

Kornevin and Epin formed the largest number of leaves 

(4.5 PCs. and 6.3 PCs., respectively). In the control var-

iant fewer leaves were formed (3.3 PCs.), which is sig-

nificantly inferior to the variants with growth stimula-

tors. Thus, there is a clear tendency to increase the num-

ber of leaves in Vitex sacral cuttings after treatment 

with growth stimulants, in particular, Epin. 
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Аннотация. 

В статье приводятся обобщенные данные посевных площадей и урожайности некоторых техниче-

ских культур, возделываемых на территории РФ, а именно: подсолнечник, сахарная свёкла и соя. 

Abstract. 

The article provides generalized data of planting areas and yields of some technical crops cultivated in the 

Russian Federation, namely sunflower, sugar beets and soybeans. 
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Введение. Сельское хозяйство является важ-

нейшей отраслью народного хозяйства, от которого 

зависит существование человеческого общества. 

Отрасль производит для населения продукты пита-

ния, сырье для перерабатывающей промышленно-

сти и обеспечивают другие нужды общества. В 

среднем один работающий в сельском хозяйстве 

обеспечивает работу 6–8 работающим в других от-

раслях народного хозяйства. 

Общеизвестно, что главными факторами пря-

мого воздействия и возможные для исчисления их 

влияния на валовые сборы являются посевные пло-

щади и урожайность, наряду с множеством других: 

зависимость от качества семян, вносимых доз орга-

нических и минеральных удобрений, от качества 

почв, природно-климатических условий и многих 

других [5].  

Результаты и их обсуждение. 

Многие факторы оказывают влияние на уро-

жайность культур, а в зависимости от количества 

получаемой продукции в данной год и спроса на 

неё сельхозтоваропроизводители планируют рас-

пределение площадей под востребованные куль-

туры в своих хозяйствах. Так, на рисунке 1 пред-

ставлена динамика изменения посевных площадей 

в различные годы.  

 
Рис. 1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс.га. (По данным Росстата) 
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Можно заметить, что наибольшее количество 

площадей за отмеченные годы наблюдалось под 

подсолнечником и увеличило свое значение с 2010 

года к 2020 на 17,9% или 1282 тыс. га, у сои в 2,4 

раза – на 1658 тыс.га, у рапса на 76% или 656 тыс. 

га, а у сахарной свёклы в течение 10 лет колебание 

было не значительным, по сравнению с остальными 

культурами, и к 2020 году снизилось по сравнению 

с 2019 на 47 тыс. га. По сравнению с 2019 годом на 

2020 ощутимо сократились посевы сахарной 

свеклы - на 19,0% (что вполне ожидаемо в условиях 

перепроизводства сахара в прошлом году), сои - на 

8,0%, рапса - на 3,5%, подсолнечника - на 1,2% 

[1,2]. 

 

Таблица 1  

Урожайность убранной площади исследуемых сельскохозяйственных культур, ц/га 

 (По данным Росстата)  

Культура 
Год 

2010 2017 2018 2019 

Сахарная свёкла 241 442 381 480 

Подсолнечник 9,6 14,5 16,0 18,3 

Соя 11,8 14,1 14,7 15,7 

Рапс озимый 19,0 22,7 19,8 22,6 

Рапс яровой 6,8 14,5 12,4 13,2 

 

Урожайность является одним из таких показа-

телей, который спрогнозировать до точного числа 

очень трудно, есть много факторов, влияющих на 

неё и не зависящих от производителей, но с новыми 

веяниями науки и совершенствованием технологий 

возделывания, существует возможность повышать 

это значение с каждым годом. Так, урожайность са-

харной свёклы за 10 лет повысилась в 2 раза или 239 

ц/га, подсолнечник с на 8,7 ц/га или 90,6%, соя – 3,9 

ц/га или 33,1%, рапс озимый и яровой на 3,6 и 6,4 

ц/га или 18,9% и 94,1%, соответственно [3.4]. 

 
Рис.2 – Структура посевных площадей зерновых культур за 2020 год, % 

 

Как можно заметить наибольшие площади от-

водятся под подсолнечник в данной структуре – 

55%, а следующим идет рапс и лен – 19 и 10%, со-

ответственно.  

Выводы: Посевные площади сельскохозяй-

ственных культур и их структуру, а также урожай-

ность необходимо учитывать для планирования 

плана производства с/х продукции на следующие 

года и планирования бюджета для субсидирования 

производителей, так как на количество получаемой 

продукции влияет большое количество факторов, 

как и увеличение площадей, а также потенциальной 

урожайности различных видов культур. 
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Аннотация. 

Приведены результаты двухлетних исследований подвоев яблони М-9 и ММ-106 при их размножении 

одревесневшими черенками с использованием корнеобразователей. Установлено, что черенки подвоя ММ-

106 при прочих равных условиях укоренялись на 14,3% больше по сравнению с М-9. При этом препарат 

циркон оказался более эффективным по сравнению с корневином на 9,2% (М-9) и на 12,8% (ММ-106). 

Abstract. 

The results of two-year researches of apple-tree rootstocks M-9 and MM-106 during their propagation by 

single-tree cuttings with the use of root formers are presented. It was found that cuttings of MM-106 rootstock, 

other conditions being equal, rooted 14,3% more than those of M-9. At the same time, the preparation zircon was 

more effective in comparison with the rooting agent by 9.2% (M-9) and by 12.8% (MM-106). 
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Актуальность. Для выполнения намеченных 

планов по обеспечению населения РФ фруктами и 

ягодами по оптимальным нормам потребуются 

ежегодные закладки насаждений плодовых и ягод-

ных культур в 2017-2030 г.: семечковых – 38 тыс. 

га, косточковых – 7 тыс. га, ягодных кустарников – 

0,6 тыс. га, полукустарников – 0,2 тыс. га, земля-

ники – 2,2 тыс. га. 

Закладка такого количества площадей с уче-

том спроса населения требует посадочного матери-

ала только семечковых культур 69,29 млн шт. [7].  

 Следовательно, разработка и внедрение всех 

возможных технологий, способствующих выполне-

нию поставленных задач, являются актуальными. 

Одним из способов размножения сертифицирован-

ных подвоев яблони является размножение одре-

весневшими черенками [2,8]. 

Значительным резервом производства подвоев 

яблони наряду с существующими (отводки, зеленое 

черенкование) является размножение плодовых 

культур одревесневшими черенками с примене-

нием регуляторов роста. 

Цель исследования – определить регенераци-

онную способность одревесневших черенков кло-

новых подвоев яблони с использованием регулято-

ров роста. 

Одревесневшие черенки отводочных подвоев 

получены из маточно-черенкового (подвойного) 

сада категории «Базисный». 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277


«Colloquium-journal» #3(90), 2021 / AGRICULTURAL SCIENCES 53 

Черенки заготовлены осенью по 

ГОСТ Р 53135-2008 [3] длиной 40 см и толщиной 6-

8 мм. Одревесневшие черенки нарезали длиной по 

15-25 см. Нижний срез делали ниже почки на 0,5 см, 

верхний – выше почки на 1 см. Нарезанные черенки 

связывали в пучки по 50 шт. и этикетировали с ука-

занием типа подвоя и варианта. Верхние срезы об-

рабатывали парафином [6,8,9,10].  

Черенки клоновых подвоев перед стратифика-

цией замачивали в водном растворе по схеме, 

предусмотренной программой исследования. 

Варианты опыта: 

1. Одревесневшие черенки + вода (к); 

2. Одревесневшие черенки + корневин; 

3. Одревесневшие черенки + циркон. 

Исследования выполнены на производствен-

ных участках ООО «ЗИГсад» в 2018-2019 гг. по об-

щепринятым методикам. Данные обработаны ста-

тистически [5].  

Объектами исследований были одревесневшие 

черенки подвоев яблони М-9 и ММ-106 и регуля-

торы роста корневин, циркон. Черенки после обра-

ботки стимуляторами корнеобразования помещали 

в полиэтиленовые мешки и оставляли при темпера-

туре 18-22 °С. При образовании светлой полоски 

каллюса у 50-60% черенков, их переносили на уча-

сток для посадки. 

Посадку проводили на тщательно подготов-

ленной почве. Черенки высаживали по схеме 120 см 

× 10 см. Повторность опыта четырехкратная, по 50 

штук растений в каждой повторности.  

В 2018 г. посадку отводочных черенков прово-

дили 19-20 февраля, в 2019 г. – 18-19 февраля. 

Результаты и обсуждения. В течение двух 

лет (ежегодно) проводили наблюдения за укорене-

нием одревесневших черенков изучаемых клоно-

вых подвоев с промежутками в 10 дней. Фиксиро-

вали начало появления первичных корней и массо-

вого корнеобразования. Также учитывалось 

развитие надземной части черенков (распускание 

почек и образование побегов). Исследуемые годы 

характеризовались прохладной весной и выпаде-

нием достаточного количества осадков [4]. 

Полученные усредненные данные показы-

вают, что от посадки до образования первичных 

корней потребовалось от 11 до 14 дней (М-9) и от 8 

до 12 дней (ММ-106). У одревесневших черенков 

М-9, обработанных корневином и цирконом, 

начало корнеобразования отмечали на 11 день, 

ММ-106 – на 8-9 день.  

Одревесневшие черенки подвоя М-9 оказыва-

ются более трудно укореняемым, чем подвоя ММ-

106 (таблица 1). 

Таблица 1 

Влияние обработки стимуляторами корнеобразования на срок укоренения и появление побегов у 

одревесневших черенков клоновых подвоев яблони (среднее за 2018-2019 гг.) 

Подвой Вариант 

Дней 

до начала  

появления корней 

до массового появле-

ния корней 

до начала  

роста побегов 

М-9 

1. Контроль (обра-

ботка водой) 
14 21 17 

2. Корневин 11 18 16 

3.Циркон 11 16 14 

ММ-106 

1. Контроль (обра-

ботка водой) 
12 16 24 

2. Корневин 9 14 20 

3.Циркон 8 12 17 

 

При этом рост побегов у подвоя М-9 на всех вариантах при прочих равных условиях начинался на 3-

7 дней раньше по сравнению с подвоем ММ-106. Средняя укореняемость клоновых подвоев яблони коле-

балась от 53,4 до 81,6% (М-9) и от 68,6 до 97,2% (ММ-106) (таблица 2). 

Таблица 2 

Влияние стимуляторов корнеобразования на укоренение одревесневших черенков подвоев яблони, 

% (среднее за 2018-2019 гг.) 

Подвой Контроль (обработка водой) Корневин Циркон Средняя укореняемость подвоев 

М-9 53,4 72,4 81,6 69,1 

ММ-106 68,6 84,4 97,2 83,4 

НСР05 4,1 3,8 4,7 - 

Среднее 58,0 78,4 86,9 - 

Установлено, что несмотря на биологические 

отличия изучаемых подвоев яблони, влияние 

корнеобразователей на количество укоренившихся 

отводков четко проявляется. Так, одревесневшие 

черенки подвоя М-9 при обработке водой (кон-

троль) укоренились на 53,4%, с применение кор-

невина – на 72,4%, циркона – на 81,6. Черенки под-

воя ММ-106 в контрольном варианте укоренились 

на 68,6%, при использовании корневина – на 84,4%, 

циркона – на 97,2%. Как видим, укореняемость од-

ревесневших черенков у среднерослого подвоя 

ММ-106 в контрольном варианте на 15,2% больше, 

чем у карликового подвоя М-9. Под воздействием 

стимуляторов корнеобразования укореняемость у 

ММ-106 увеличивается на 12,0% (корневин) и на 

15,6% (циркон). 

Заключение. Процент укореняемости одревес-

невших черенков показал значительную амплитуду 
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между показателями в зависимости от варианта 

опыта. В варианте опыта с использованием препа-

рата циркон укореняемость составляла – 28,2% (М-

9) и 28,6 % (ММ-106). 
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Аннотация. 

В статье дана агрофизическая и агрохимическая оценка почвам участка Мостовского района Крас-

нодарского края с целью определения ее пригодности под закладку черешневого сада. 

Abstract. 

The article gives agrophysical and agrochemical assessment of the soils of the Mostovsky district of Krasno-

dar Krai for suitability for planting a cherry orchard.  
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Актуальность. Плодовые древесные расте-

ния в агроценозе на одном месте произрастают в за-

висимости от типа подвоя 15-30 лет. Поэтому вы-

бор места под плодовый сад с учетом эдафического 

фактора (почвы) имеет важное значение, так как 

почва обеспечивает плодовые деревья водой и 

большей частью питательных веществ, что явля-

ется жизненно важным для развития вегетативных 

и генеративных органов плодового растения [5,6,7].  

Цель исследований – определение агрохими-

ческих и агрофизических свойств горных чернозе-

мов. 

Материал и методика исследований. Для до-

стижения поставленной цели использовали следу-

ющие методы: полевой – изучение морфологиче-

ских особенностей почв участка, взятие образцов. 

Лабораторный – агрохимические и агрофизические 

исследования почвенных образцов [1]. 

Почвенные изыскания на площади 35,0 га вы-

полнены в 2020 году с целью определения пригод-

ности почв под черешневый сад. Исследователь-

ская работа проведена в соответствии с требовани-

ями действующих методических указаний [2]. 

Мостовской район находится в юго-восточной 

зоне Краснодарского края, граничит с Лабинским 

районом, Республикой Адыгея, Карачаево-Черкес-

сией, Республикой Абхазия, Сочи. Расстояние от 

мостовского района до краевого центра г. Красно-

дара – 271 км. В Мостовском районе из 370 тыс. га 

земли 22% составляют земли сельхозназначения. 

До 700 м над уровнем моря расположены в основ-

ном горные черноземы, на которых возделывают 

плодовые культуры. 

Выбранный участок равнинный, почвенный 

разрез заложен в старом плодовом саду.  

Результаты и обсуждения. По сведениям И. 

Ю. Савина, И. А. Драгавцевой, О. В. Пархоменко 

(2003), ограниченно пригодных земель для всех 

плодовых культур на Северном Кавказе около 55-

60%, в Краснодарском крае – 2,36-41,21%, под че-

решню: на 100% пригодных – 0,04%, на 50% при-

годных – 23,06% [4]. 

Черешня отличается высокой требовательно-

стью к почвам. Прежде всего, черешня требует 

очень рыхлых почв: лучшая плотность для нее – 

1,25-1,35 г/см3. Черешня не реагирует отрицательно 

на легкий механический состав и хорошо плодоно-

сит даже на супесчаных почвах, особенно в зонах 

лесных влажных почв. Здесь же для нее неблаго-

приятны тяжелосуглинистые и глинистые почвы, 

отличающиеся бесструктурностью, склонные к за-

плыванию [2]. 

Разрез для взятия почвенных образцов заложен 

на высоте 560 м над уровнем моря. Морфологиче-

ское описание разреза показало, что почва в гори-

зонтах Апах.-А1 глубиной 0-40 см темно-серая, све-

жая, рыхлая, зернисто-мелкокомковатая, легкогли-

нистая. С глубины 40-60 см до 90 см (А, В1, В2) 

начинается почва коричневато-темно-бурого цвета, 

легкоглинистая, уплотненная. С глубины 90-160 см 

(ВС), почва плотная, неоднородно окрашенная, 

комковатая. Гранулометрический состав изучае-

мых образцов включает 59-67% физической глины. 

Количество илистой фракции также колеблется в 

широких пределах. Содержание «лессовидной» 

фракции (0,05-0,01 мм) невысокое и редко превы-

шает 20% (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Гранулометрический состав черноземов горных  

(октябрь, 2020 г.) 

Горизонт 
Глубина, 

см 

Содержание фракций, % 

1-

0,25 

мм 

0,25-

0,05 

мм 

0,05-

0,01 

мм 

0,01-

0,005 

мм 

0,005-

0,001 мм 

менее 

0,001 мм  

сумма фракций 

менее 0,01 мм  

Апах. 0-28 4 13 23 7 16 37 60 

А1 28-40 2 19 20 9 15 35 59 

АВ1 40-60 6 13 16 7 14 44 65 

В2 60-90 6 14 16 5 11 48 64 

ВС 90-160 3 18 12 4 15 48 67 

Почвы участка отличаются высоким содержа-

нием гумуса (3,14-6,56%) и глубоким проникнове-

нием его вниз по профилю: количество гумуса 

около 2,14% обнаружено на глубине 60-90 см. Чер-

ноземы горные участка обладают высокой емко-

стью поглощения, превышающей 30 мг.-экв. В со-

ставе поглощенных оснований доминирует каль-

ций (29,8-31,0 мг.-экв.) или 87,6-89,6% от емкости 

поглощения. Реакция почвенного раствора 

нейтральная или слабокислая: 6,5-6,8 – рН водного 

раствора и 6,0-6,4 – рН солевого раствора (таб-

лица 2). 
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Таблица 2 

Гумус, поглотительная способность и рН черноземов горных 

Горизонт  Глубина, 

см 

Гумус  Азот  Поглощенные основа-

ния, мг.-экв. на 100 г 

почвы 

Гидролитическая 

кислотность мг.-

экв. на 100 г 

почвы 

рН суспензии 

% Ca Mg H Сумма  Водн. Сол. 

Апах. 0-28 6,56 0,28 29,8 3,5 0,7 34,0 2,0 6,7 6,1 

А1 28-40 4,54 0,21 29,4 3,3 0,7 33,4 2,0 6,6 6,0 

АВ1 40-60 3,96 0,16 30,8 3,6 0,5 34,4 1,6 6,5 6,3 

В2 60-90 2,14 0,14 31,0 3,1 0,5 34,6 1,3 6,8 6,4 

ВС 90-160 1,88 0,11 - - - - - - - 

Физические и воднофизические свойства изу-

чаемых почв показывают (таблица 3), что плот-

ность твердой фазы горного чернозема на глубине 

0-40 см составляет 2,44 г/см3, плотность почвы – 

1,23 г/см3. С глубиной плотность изучаемых почв 

изменяется незначительно, что вполне отвечает 

требованиям черешни. 

Таблица 3 

Плотность, удельный вес горных черноземов (октябрь, 2020 г.) 

Горизонты Глубина, см 
Плотность, г/ см3. 

Твердой фазы почвы (удельная масса) Почвы 

А 0-40 2,44 1,23 

АВ1 40-90 2,41 1,34 

ВС 90-160 2,45 1,38 

Заключение. Почвы подбираемого участка под 

черешневый сад в Мостовском районе Краснодар-

ского края относятся к горным выщелоченным чер-

ноземам, по своим физико-химическим показате-

лям вполне пригодны для закладки районирован-

ных сортов черешни привитых на семенных и 

вегетативно размножаемых подвоях.  
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Аннотация. 

Установлено, что применение регуляторов роста корневина и циркона при укоренении одревеснев-

ших черенков клоновых подвоев Колт и ВСЛ- 2 значительно увеличивало их стандартность и пригодность 

к зимним прививкам на 21,2-43,8% (Колт) и на 24,0-30,0% (ВСЛ-2) по сравнению с контролем.  

Abstract. 

it was found that the application of growth regulators Rootin and Zircon during rooting of single-veined 

cuttings of clonal rootstock Colt and VSL-2 significantly increased the standard and suitability for winter grafting 

by 21,2-43,8% (Colt) and by 24,0-30,0% (VSL-2) compared with control.  

Ключевые слова: размножение клоновых подвоев, регуляторы роста, циркон, корневин, Колт, ВСЛ-

2. 

Keywords: propagation of clonal rootstocks, growth regulators, zircon, rhizonevin, Colt, VSL-2. 

 

Актуальность. Положительная динамика 

увеличения площадей ежегодной закладки плодо-

вых насаждений является главным толчком расши-

рения площадей под плодовыми (ягодными) питом-

никами и поиска инновационных технологий про-

изводства посадочного материала [4]. 

Ученые-питомниководы рекомендуют создать 

базовые плодовые (ягодные) питомники по произ-

водству посадочного материала, обеспечивающие 

производственные питомники привойно-подвой-

ными составляющими [3,9,10]. 

В современном питомниководстве наибольшее 

распространение получили способы вегетативного 

размножения подвоев отводками, одревесневшими 

черенками, зелеными черенками, в ограниченном 

виде – invitro [3,4]. 

Каждый способ имеет преимущества и недо-

статки. Из недостатков следует отметить, что при 

размножении отводками возможен перенос болез-

ней (корневой рак), при зеленом черенковании и 

invitro требуются специальные оборудования и до-

полнительные финансовые вложения. 

В практическом плодоводстве более широкое 

применение получило размножение подвоев плодо-

вых культур одревесневшими черенками [1,5,8]. 

Цель исследования – определить регенераци-

онную способность и выход стандартных клоновых 

подвоев (Колт, ВСЛ-2) при их обработке регулято-

рами роста. 

Материалы и методика исследований. Ис-

следования по укоренению одревесневших черен-

ков подвоев черешни проводились в 2018-2019 гг. в 

производственных площадках ООО «ЗИГсад». 

Объекты исследований: регуляторы роста кор-

невин, циркон и одревесневшие черенки подвоев 

Колт и ВСЛ-2, полученные из сертифицированных 

маточно-черенковых садов. Полученные черенки 

длиной 40 см, толщиной 6-8 мм, отвечающие 

ГОСТ Р 53135-2008, нарезали секатором длиной 20 

см. Нижний срез делали ниже почки на 0,5 см, верх-

ний – выше почки на 1 см. Нарезанные черенки свя-

зывали в пучки по 50 шт., этикетировали, верхнюю 

часть парафинировали, а нижнюю часть обрабаты-

вали регуляторами роста, используя существую-

щие методики [5] и сопроводительные инструкции 

к корнеобразователям.  
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Варианты опыта: 

1. Обработка водой (контроль); 

2. Корневин (10 мг/10 л воды); 

3. Циркон (1 мл на 10 л воды). 

Повторность опыта четырехкратная, по 50 рас-

тений в каждой повторности. После обработки че-

ренков проводили стратификацию при температуре 

20-22°С. 

При образовании каллюса у 50-60% растений 

их высаживали в участок по схеме 1,2 м × 0,08 м 

(104,1 тыс. шт. в расчете на 1 га). 

Черенки заглубляли в борозду на 15 см, сверху 

присыпая рыхлой почвой. Посадку проводили: в 

2018 г. – 18-20 февраля, в 2019 г. – 18-19 февраля 

при среднесуточной температуре более 6°С. 

За вегетацию проводили прополку от сорня-

ков, подкормку минеральными удобрениями, по-

лив и после появления побегов – защиту от вреди-

телей и болезней. 

Результаты и их обсуждения. В годы иссле-

дований весна на Кубани была прохладная, дожд-

ливая. Сумма активных температур с 1 марта по 14 

октября (до выкопки подвоев) составила 3838-

3924°С, что вполне достаточно было для роста и 

развития одревесневших черенков подвоев косточ-

ковых культур. Полевые учеты и наблюдения про-

водились с целью определения ризогенной актив-

ности клоновых подвоев черешни для определения 

наиболее эффективного регулятора роста и разви-

тия растений и также оценка его влияния на выход 

стандартного сертифицированного подвойного ма-

териала. 

Погодные условия (сумма активных темпера-

тур, количество осадков) по годам сильно не отли-

чались, поэтому показатели учетов и наблюдений 

приводим усредненно (за 2018-2019 гг.) (таблица 

1). 

Таблица 1 

Влияние регуляторов роста растений на укореняемость одревесневших черенков клоновых под-

воев черешни (среднее за 2018-2019 гг.) 

Тип подвоя 
Варианты опыта 

НСР05 
Обработка водой (контроль) Обработка корневином Обработка цирконом 

Колт 46,2 68,1 86,6 3,8 

КСЛ-2 11,3 21,1 28,4 2,6 

 

Данные таблицы 1 показывают, что степень 

укоренения одревесневших черенков клоновых 

подвоев косточковых культур во многом зависит 

как от регуляторов роста, так и от биологических 

особенностей подвоев. 

Одревесневшие черенки среднерослого подвоя 

Колт (гибрид черешни и вишни ложной) хорошо 

укореняются без регуляторов роста (46,2%). С при-

менением регуляторов роста процент укоренения 

увеличивается и максимума достигает с обработкой 

растительным регулятором роста цирконом 

(86,6%). Клоновый подвой ВСЛ-2 значительно 

уступает Колту по укоренению одревесневших че-

ренков. Процент укоренения черенков ВСЛ-2 в 

контроле – 11,3% с применением регулятора роста 

в пределах 21,1-28,4%. При этом следует напом-

нить, что в период стратификации на черенках 

ВСЛ-2 зафиксировали каллюс (белого цвета) в ба-

зальной части у более 50% черенков. Такая законо-

мерность у изучаемых подвоев сохраняется и при 

подсчете количества и суммарной длины корней 

подвоев (таблица 2), которая в итоге оказала влия-

ние на выход сертифицированных подвоев (таб-

лица 3). 

Таблица 2 

Влияние регуляторов роста растений на количество и суммарную длину корней клонового подвоя 

черешни (среднее за 2018-2019 гг.) 

Вариант 
Количество корней, 

шт. 

Отклонение от кон-

троля, шт. 

Длина корней, 

см 

Отклонение от кон-

троля, см 

Колт 

1 (к) 14,5 - 54,6 - 

2 17,8 3,3 83,1 29,5 

3 19,8 5,3 92,7 38,1 

НСР05 1,4 - 3,6 - 

ВСЛ-2 

1 (к) 6,4 - 32,7 - 

2 8,7 2,3 53,8 21,1 

3 9,3 2,9 61,7 29,0 

НСР05 1,2 - 4,1 - 
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Таблица 3 

Влияние регуляторов роста растений на выход стандартных подвоев из одревесневших черенков 

(среднее за 2018-2019 гг.) 

Тип подвоя Варианты опыта Всего, шт. 

Выход подвоев 

Стандартных  Нестандартных  

шт. % шт. % 

Колт  1 102,4 53,4 52,2 49,0 47,8 

 2 136,2 100,0 73,4 36,2 26,6 

 3 173,2 166,2 96,0 7,0 4,0 

НСР05 - 8,4     

ВСЛ-2 1 28,6 10,9 38,1 17,7 61,9 

 2 42,2 26,2 62,1 16,0 37,9 

 3 56,8 38,7 68,1 18,1 31,9 

НСР05 - 6,2     

Установлено, что применение регуляторов ро-

ста значительно увеличивало стандартность и при-

годность к зимним прививкам на 21,2-43,8% (Колт) 

и на 24,0-30,0% (ВСЛ-2) по сравнению с контролем. 

Общий выход стандартных подвоев при ис-

пользовании циркона доходил до 96,0%.  

Заключение. Исследуемые нами корнеобразу-

ющие препараты способствовали не только хоро-

шему корнеобразованию и росту одревесневших 

черенков, но и утолщению штамбика и разветвле-

нию надземной части, что повышало их стандарт-

ность.  
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Аннотация 
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Abstract  
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Темпы развития техники диктуют новые тен-

денции, ведущие ее к компактности, практичности 

и, в то же время, удобству и повседневной приме-

нимости. Эта тенденция не обошла стороной и тех-

нологию орошаемого земледелия. С развитием 

компьютеризации появляются новые датчики кон-

троля и мониторинга, которые значительно улуч-

шат и ускорят темпы развития сельского хозяйства. 

Интеллектуальные ирригационные контроллеры и 

датчики были разработаны для сокращения потреб-

ления воды, ведь от дефицита питьевой воды стра-

дает более 40% мирового населения. Эффективное 

использование воды при орошении может не 

только улучшить урожайность, но и сэкономить 

воду и энергию, улучшить качество сельскохозяй-

ственных культур и сократить вымывание пита-

тельных веществ. Способность измерять, контро-

лировать и управлять влажностью почвы в корне-

вой зоны с помощью высоконадежной технологии, 

которая проста в использовании, имеет решающее 

значение для максимизации урожайности и каче-

ства.  

Учёные заявляют, что к 2050 году численность 

населения Земли возрастёт более чем на 30%. Сле-

довательно, спрос на сельскохозяйственную про-

дукцию будет увеличиваться. Нарастания урожай-

ности за счёт эффективной эксплуатации воды – за-

лог продовольственной безопасности планеты[1].  

Автоматизация полива – это особый техниче-

ский комплекс, который самостоятельно способен 

обеспечить равномерный и регулярный полив опре-

деленной территории. Правильный полив зависит 

от показания датчиков. Они должны быть располо-

жены по всему участку. Это могут быть датчики 

увлажнения почвы, температуры, влажности окру-

жающей среды и датчик осадков. Чтобы создать ав-

томатизацию полива на своем участке, необходимо 

четко представлять, какие части вашего участка 

нуждаются в этом. Многочисленные исследования 

наглядно демонстрируют, что управление влажно-

стью с помощью датчиков влажности почвы может 

повысить урожайность и, в некоторых случаях, 

снизить затраты на производство продукции. Пла-
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нирование полива должно рассчитываться на ос-

нове поглощения воды растениями, суммарного ис-

парения, скорости инфильтрации воды, чтобы обес-

печить хороший дренаж и избежать длительного 

водонасыщения почвы[2]. 

В будущем конкуренция за потребление вод-

ных ресурсов с другими отраслями увеличится. 

Главной задачей орошаемого земледелия является 

повышение урожайности без увеличения расходов 

воды. Кроме того, важно снизить антропогенное 

воздействие на природу. 

Основными направлениями в развитие си-

стемы орошения является: 

- внедрение технологий мониторинга процес-

сов орошения (для оптимизации расходов воды); 

- внедрение технологий точного орошения; 

- повышение автоматизации процессов. 

Экономия воды на сегодняшний день является 

достаточным экономическим стимулом для многих 

стран. Сегодня сельскохозяйственные культуры по-

требляют в 2-3 раза больше воды, чем это необхо-

димо для нормального роста. В среднем более 50% 

поливной воды, минуя корневую систему растений, 

просачиваются в грунтовые воды[3]. 

Современные технологии призваны помочь 

фермерам в планирование ирригационного про-

цесса для рационализации использования воды. 

Интерес к смарт-технологиям растет с 2015 года, 

стоимость на рынке оценивалась как 0,5 млрд дол-

ларов, а на 2020 год значения выросли на 1,5 млрд 

долларов. 

Компания Cropx разработала датчики влажно-

сти. Для одного поля достаточно одного датчика, 

что бы контролировании влагообеспеченность 

участков, вся данная информация будет приходить 

на смартфон Cropx. 

Система диспетчерского управления и сбора 

данный (SCADA) предлагает пользователю воз-

можность мониторинга и контроля количества 

воды в системе в режиме реального времени. Про-

грамма измеряет количество воды в резервуарах и 

каналах, позволяет оператору дистанционно управ-

лять режимами работы задвижек, шлюзов, насосно-

силового оборудования, перераспределяя воду. 

Применение системе повышает эффективность ир-

ригации и снижает потери воды при хранении. 

Компания Sprinkl работает над контролерами 

для модернизации существующих спринклеры си-

стем. Датчики Sprinkl контролируют работу сприн-

клеров исходя из данных влажности. Это позволяет 

экономить воду на поливе отдельных участков 

поля, если в нем нет необходимости. Рынок запол-

няется сатрапами по разработке технологий, при-

званных упростить принятие решений. Спутнико-

вые снимки, данные мультиспектральных и инфра-

красных датчиков условия эватотранспирации, 

картографирование поступают на сенсорные дис-

плеи, с рекомендациями по регулировании процес-

сов. 

Для снижения затрат на потребление воды 

внедряют технологии точного орошения. Среди ак-

туальных разработок для системы орошения углов 

Irrigate-IQ Uniform Corner компании Trimble. Си-

стема использует секцию-кронштейн, которая раз-

ворачивается для лучшего полива углов и выступов 

поля. При этом расход спринклеров дополнитель-

ной секции отличается от расхода на основных сек-

циях. Спринклеры включаются и отключаются ав-

томатически в зависимости от положения воды на 

угловых участках[4].  

Все чаще стали применять системы точного 

мобильного капельного орошения(PMDI). Это тех-

нология, объединяет в себе дождевальную машину 

и капельное орошение система PMDI предусматри-

вает установку шлангов капельного орошения вме-

сто сопел или распылителей на дождевальной ма-

шине кругового или фронтального типа. При про-

тягивании шлангов по полю эмиттеры 

обеспечивают равномерное распределение воды по 

всей длине участка. PMDI обладает двумя глав-

ными преимуществами, это высокий КПД водо-

пользования и сухая колея. 

На данный момент существует множество тех-

нологических разработок для улучшения системы 

орошения. Которые можно использовать для раз-

ных местных условий и стран, эти разработки пред-

назначены для экономии воды на Земле. В будущем 

удалённое управление можно будет привязать 

сразу к нескольким ПК, что упростит мониторинг 

расхода воды.  
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