
ВВІІДДГГУУКК    

ооффііццііййннооггоо  ооппооннееннттаа  ннаа  ддииссееррттааццііййннуу  ррооббооттуу  

  ГГИИРРККИИ  ААННААТТООЛЛІІЯЯ  ДДММИИТТРРООВВИИЧЧАА    

ннаа  ттееммуу::  ««ААГГРРООББІІООЛЛООГГІІЧЧННІІ  ООССННООВВИИ  ФФООРРММУУВВААННННЯЯ  

ППРРООДДУУККТТИИВВННООССТТІІ  ООЗЗИИММИИХХ  ТТАА  ЯЯРРИИХХ  ЗЗЕЕРРННООВВИИХХ  ККУУЛЛЬЬТТУУРР  УУ  

ППІІВВННІІЧЧННООММУУ  ССТТЕЕППУУ  УУККРРААЇЇННИИ»»,,    

ппррееддссттааввллееннооїї  ннаа  ззддооббууттттяя  ннааууккооввооггоо  ссттууппеенняя  ддооккттоорраа  

ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккиихх  ннаауукк  ззаа  ссппееццііааллььннііссттюю    

0066..0011..0099  ––  ррооссллииннннииццттввоо  

  

ДДииссееррттааццііййннаа  ррооббооттаа    ГГииррккии  АА..  ДД..  єє  ааккттууааллььннооюю  ннааууккооввооюю  ппррааццееюю,,  вв  

ооссннооввуу  яяккооїї  ппооккллааддеенніі  ррееззууллььттааттии  ббааггааттооррііччнниихх  ннааууккооввиихх  ддоосслліідджжеенньь,,  

ссппрряяммоовваанниихх  ннаа  ввиирріішшеенннняя  ппррооббллееммии  ссттааббііллііззааццііїї  ввииррооббннииццттвваа  ззееррннаа  вв  УУккррааїїнніі..  

  

ООССННООВВННІІ  ННААУУККООВВІІ  ППООЛЛООЖЖЕЕННННЯЯ,,  ВВИИССННООВВККИИ  ІІ  РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦІІЇЇ  

ССФФООРРММУУЛЛЬЬООВВААННІІ  ВВ  ДДИИССЕЕРРТТААЦЦІІЇЇ,,  ЇЇХХ  ННООВВИИЗЗННАА,,  РРІІВВЕЕННЬЬ  

ООББГГРРУУННТТООВВААННООССТТІІ  ТТАА  ДДООССТТООВВІІРРННООССТТІІ..  

ДДииссееррттааццііййннуу  ррооббооттуу  ввииккооннаанноо  ооссооббииссттоо  ааввттоорроомм  вв  ДДУУ  ІІннссттииттуутт  

ссііллььссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  ссттееппооввооїї  ззооннии  ННааццііооннааллььннооїї  ааккааддееммііїї  ааггррааррнниихх  ннаауукк  

УУккррааїїннии  вв  22000066--22001155  рррр..  ззггіідднноо  зз  ддеерржжааввннооюю  ннааууккооввоо--ттееххннііччннооюю  ппррооггррааммооюю  

««ЗЗееррннооввіі  ккууллььттууррии»»  ((22000066--22001100  рррр..)),,  ззаа  ззааввддаанннняяммии,,  вв  яяккиихх  ззддооббуувваачч  ббуувв  

ввііддппооввііддааллььнниимм  ввииккооннааввццеемм  ааббоо  ннааууккооввиимм  ккееррііввннииккоомм::  ««ВВиияяввииттии  ффііззііооллооггііччнніі  ттаа  

ббііооххііммііччнніі  ппррооццеессии  ффооррммуувваанннняя  ввииссооккооппррооддууккттииввнниихх  ааггррооббііооццееннооззіівв  уу  ппооссіівваахх  

ооззииммиихх  ззееррннооввиихх  ккууллььттуурр  ттаа  ззддііййссннииттии  їїхх  ббііооееннееррггееттииччннуу  ттаа  ееккооннооммііччннуу  ооццііннккуу  

ддлляя  ссттееппооввооїї  ззооннии»»  ((ннооммеерр  ддеерржжааввннооїї  ррееєєссттррааццііїї  00110077UU000044336699));;  ((22001111--22001155  рррр..)),,  

ззаа  ззааввддаанннняямм::  ««РРооззррооббииттии  ттееооррееттииччнніі  ооссннооввии  ффооррммуувваанннняя  ввииссооккооппррооддууккттииввнниихх  

ааггррооццееннооззіівв  яярриихх  ззееррннооввиихх  ккооллооссооввиихх  іі  ззееррннооббооббооввиихх  ккууллььттуурр  ттаа  ввиияяввииттии  

ееффееккттииввнніі  ттееххннооллооггііччнніі  ппррииййооммии  ппііддввиищщеенннняя  їїхх  ппррооддууккттииввннооссттіі»»  ((ннооммеерр  

ддеерржжааввннооїї  ррееєєссттррааццііїї  00111111UU000044770077))..  

ДДииссееррттааннттоомм  ввиирріішшеенноо  вваажжллииввуу  ннааууккооввуу  ппррооббллееммуу  ппііддввиищщеенннняя  ттаа  

ссттааббііллііззааццііїї  ввииррооббннииццттвваа  ззееррннаа  ккооллооссооввиихх  ззееррннооввиихх  ккууллььттуурр  вв    ууммоовваахх  

ннааббллиижжеенниихх  ддоо  ссттрреессооввиихх  ,,  шшлляяххоомм  ооббґґррууннттуувваанннняя  ззаассаадд  ааддааппттииввннооссттіі  ооззииммиихх  

ттаа  яярриихх  ззееррннооввиихх  ккооллооссооввиихх  ккууллььттуурр  ддоо  ууммоовв  ввиирроощщуувваанннняя,,  ррооззррооббккии  ннооввиихх  ттаа  

ууддооссккооннааллеенннняя  ттееххннооллооггііччнниихх  ззааххооддіівв  ввиирроощщуувваанннняя  ооззииммиихх  іі  яярриихх  ффооррмм  

ппшшеенниицціі,,  яяччммееннюю  ттаа  ввііввссаа..  РРооббооттаа    єє  ооррииггііннааллььннооюю,,  ккооммппллееккссннооюю,,  ссииссттееммннооюю..  

ЗЗаа  ррееззууллььттааттааммии  ддоосслліідджжеенньь  ввппеерршшее  ддлляя  ззооннии  ППііввннііччннооггоо  ССттееппуу  



ттееооррееттииччнноо  ооббґґррууннттоовваанноо  ооссооббллииввооссттіі  ррееааллііззааццііїї  ггееннееттииччннооггоо  ппооттееннццііааллуу  ссооррттіівв  

ооззииммиихх  ттаа  яярриихх  ффооррмм  ззееррннооввиихх  ккууллььттуурр,,  ззааккооннооммііррннооссттіі  ррооссттуу  ттаа  ррооззввииттккуу  

ррооссллиинн,,  зз  ввррааххуувваанннняямм  яяккиихх    ррооззррооббллеенніі  ееллееммееннттии  ттееххннооллооггіійй  ввиирроощщуувваанннняя  

ссууччаасснниихх  ссооррттіівв  ззееррннооввиихх  ккооллооссооввиихх  ккууллььттуурр  зз  ццііллььооввиимм  ффооррммуувваанннняямм  яяккооссттіі  

ззееррннаа..    

ННааууккооввуу  ццііннннііссттьь  ппррееддссттааввлляяююттьь  ооттррииммаанніі  ддаанніі  щщооддоо  ііддееннттииффііккааццііїї  ввииддіівв  

ттаа  ссооррттіівв  щщооддоо  їїхх  ааддааппттииввннооссттіі    ттаа  уурроожжааййннооссттіі    вв  ППііввннііччннооммуу  ССттееппуу  УУккррааїїннии,,  їїхх  

ддооббоорруу    ттаа    ттееххннооллооггііччннооммуу  ззааббееззппееччееннннюю..    

ВВиияяввллееннаа  ррееааккццііяя  ррооссллиинн  ннаа  ззммііннуу  ууммоовв  ззооввнніішшннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа,,  

ззааллеежжнноо  ввіідд  ввааррііааббееллььннооссттіі  ттееххннооллооггііччнниихх  ззааххооддіівв,,  зз’’яяссооввааннаа  їїхх  ввииммооггллииввііссттьь  ддоо  

ааггррооттееххннііччннооггоо  ффооннуу  ттаа  ррооззррооббллеенніі  ооппттииммааллььнніі  ппааррааммееттррии  ввиирроощщуувваанннняя..  

ННааббууллии  ппооддааллььшшооггоо  ррооззввииттккуу  ддоосслліідджжеенннняя  зз  ооппттииммііззааццііїї  ссооррттооввооггоо  ссккллааддуу,,  

ссттррооккіівв  ссііввббии,,  ггууссттооттии  ссттоояянннняя  ррооссллиинн  ,,  аа  ттааккоожж  ооссооббллииввооссттеейй  ззаассттооссуувваанннняя  

ооррггааннііччнниихх  ттаа  ммііннееррааллььнниихх  ддооббрриивв,,  ввииззннааччееннаа  їїхх  рроолльь  щщооддоо  ффііттооссааннііттааррннооггоо  

ссттааннуу  ппооссііввіівв  ттаа  ффооррммуувваанннняя  вврроожжааййннооссттіі  ттаа  яяккооссттіі  ззееррннаа..  

ВВссттааннооввллеенніі  ккооммппллеекксснніі  ззааллеежжннооссттіі  ттаа  ммееххааннііззммии  ррееггуулляяццііїї  

ггііддррооттееррммііччннооггоо  рреежжииммуу  ґґррууннттуу  ззаа  ммууллььччуувваанннняя  ггррууннттуу  ппооббііччннооюю  ппррооддууккцціієєюю  

ппооппееррееддннииккаа,,  ооппттииммііззааццііїї  ссииссттеемм  ооббррооббііттккуу  ґґррууннттуу  ттаа  уурроожжааййннііссттюю  ззееррннооввиихх  

ккооллооссооввиихх  ккууллььттуурр..  ссііввббии..  ЗЗддііййссннееннаа  ббііооееннееррггееттииччннаа  ттаа  ееккооннооммііччннаа  ооццііннккаа  

ееффееккттииввннооссттіі  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррииййоомміівв  ввиирроощщуувваанннняя  ооззииммиихх  іі  яярриихх  ффооррмм  

ззееррннооввиихх  ккууллььттуурр..  

ДДооссттооввііррннііссттьь  іі  ннооввииззннаа  ддииссееррттааццііййннооїї  ррооббооттии  ввииззннааччааєєттььссяя  ввииссооккиимм  

ммееттооддииччнниимм  ррііввннеемм  ппррооввееддеенниихх  ппооллььооввиихх  ттаа  ллааббооррааттооррнниихх  ддоосслліідджжеенньь,,  

ммааттееммааттииччнноо  ддооккааззооввииммии  ввііддммііннннооссттяяммии  ввааррііааннттіівв  ееккссппееррииммееннттааллььнниихх  ддаанниихх,,  

ппррооввееддеенннняямм  ввааррііааццііййннооггоо,,  ддииссппееррссііййннооггоо  ттаа  ккоорреелляяццііййннооггоо  ааннааллііззіівв..  ЗЗаа  

ррееззууллььттааттааммии  ддоосслліідджжеенньь  ааввттоорраа  ссффооррммууллььоовваанноо  ддооссттооввііррнніі  ннааууккооввіі  ппооллоожжеенннняя,,  

ууззааггааллььннеенніі  ввииссннооввккии  іі  ннааддаанніі  ррееккооммееннддааццііїї  ввииррооббннииццттввуу..  ВВ  ддииссееррттааццііййнніійй  

ррооббооттіі  ттаа  ааввттооррееффееррааттіі  ннааввееддеенноо,,  ккоорреелляяццііййннооїї  ззааллеежжннооссттіі,,    ппооккааззннииккии  ННІІРР,,  яяккіі  

ддооззввооллииллии  ддииссееррттааннттуу  ввссттааннооввииттии  ввппллиивв  ддоосслліідджжуувваанниихх  ччииннннииккіівв  ннаа  

ппррооддууккттииввннііссттьь  ррооссллиинн  ооззииммиихх  іі  яярриихх  ззееррннооввиихх  ккооллооссооввиихх  ккууллььттуурр  ттаа  ннаа  цциихх  

ззаассааддаахх  ззррооббииттии  ддооссттооввііррнніі  ввииссннооввккии  щщооддоо  їїхх  ддііїї  ттаа  ввззааєєммооддііїї,,  ппрроо  ссииллуу  йй  

ссппрряяммооввааннііссттьь  їїхх  ввззааєєммооззвв’’яяззккуу..  

РРееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенньь  ппррооййшшллии  ввииррооббннииччее  ввииппррооббуувваанннняя  ннаа  ззааггааллььнніійй  



ппллоощщіі  ппооннаадд  1100  ттиисс..  ггаа  вв  ггооссппооддааррссттвваахх  ККііррооввооггррааддссььккооїї,,  ДДннііппррооппееттррооввссььккооїї  ттаа  

ДДооннееццььккооїї  ооббллаассттеейй  ттаа  ббууллии  ппооккллааддеенніі  вв  ооссннооввуу  ррееккооммееннддаацціійй  щщооддоо  ппррооввееддеенннняя  

ддоогглляяддуу  ззаа  ппооссііввааммии  ооззииммиихх  ззееррннооввиихх  ттаа  яярриихх  ззееррннооввиихх  ккууллььттуурр  ввппррооддооввжж  

ввееггееттааццііїї  ттаа  ррееккооммееннддаацціійй  іізз  ззаассттооссуувваанннняя  ееллееммееннттіівв  ттееххннооллооггіійй  ввиирроощщуувваанннняя  

ссппрряяммоовваанниихх    ннаа    ссттааббііллііззааццііюю  ввииррооббннииццттвваа  їїхх  ззееррннаа..  ННаа  ооссннооввіі  ппррооввееддеенниихх  

ддоосслліідджжеенньь  ппііддггооттооввллеенноо  іі  ввииддаанноо  ннааууккооввоо--ооббґґррууннттоовваанніі  ммееттооддииччнніі  

ррееккооммееннддааццііїї  ттаа  ппррааккттииччнніі  ппооррааддии  іізз  ттееххннооллооггііїї  ввиирроощщуувваанннняя  ооззииммиихх  іі  яярриихх  

ззееррннооввиихх  ккууллььттуурр  ((ДДннііппррооппееттррооввссьькк,,  22000066--22001155))..  ММааттееррііааллии  ддииссееррттааццііїї  ссттааллии  

ссккллааддооввооюю  ччаассттииннооюю  ккнниигг::  ««ННааууккооввіі  ооссннооввии  ааггррооппррооммииссллооввооггоо  ввииррооббннииццттвваа  вв  

ззоонніі  ССттееппуу  УУккррааїїннии»»  ((ККииїївв,,  22001100)),,  ««ППшшееннииццяя  ооззииммаа  вв  ззоонніі  ССттееппуу,,  ккллііммааттииччнніі  

ззммііннии  ттаа  ттееххннооллооггііїї  ввиирроощщуувваанннняя»»  ((ДДннііппррооппееттррооввссьькк,,  22001155)),,  аа  ттааккоожж  ммооннооггррааффііїї  

««ББееззввоодднниийй  ааммііаакк  ––  ееффееккттииввннее  ттаа  ееккооннооммііччнноо  ввииппррааввддааннее  ааззооттннее  ддооббррииввоо»»  

((ДДооннееццьькк,,  22001100))..  ННааууккооввіі  ппооллоожжеенннняя  ттаа  ррееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенньь  

ввииккооррииссттооввууююттььссяя    вв  ууччббооввооммуу  ппррооццеессіі  ттаа  уу  ллееккццііййнниихх  ккууррссаахх  ппііддввиищщеенннняя  

ккввааллііффііккааццііїї  ссппееццііааллііссттіівв  ааггррооппррооммииссллооввооггоо  ккооммппллееккссуу  ДДннііппррооппееттррооввссььккооїї  

ооббллаассттіі  уу  22001100--22001155  рррр..  

РРееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенннняя  ппррооййшшллии  шшииррооккуу  ааппррооббааццііюю  ннаа  ччииссееллььнниихх  

ммііжжннаарроодднниихх,,  ввііттччииззнняянниихх  ккооннффееррееннццііяяхх  ттаа  ззаассііддаанннняяхх  ввччеенниихх  іі  ннааууккооввоо--

ммееттооддииччнниихх  рраадд  ДДУУ  ІІннссттииттуутт  ссііллььссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  ссттееппооввооїї  ззооннии  ННААААНН  

((ДДннііппррооппееттррооввссьькк,,  22001111--22001155)),,  ккооооррддииннааццііййнниихх  ннааррааддаахх  ннааууккооввоо--ммееттооддииччннооггоо  

ЦЦееннттрруу  зз  ппррооббллеемм  ззееррннооввооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  УУккррааїїннии  ((ДДннііппррооппееттррооввссьькк,,  22000066--

22001155)),,  аа  ттааккоожж  ппррооппааггууввааллииссяя  ааввттоорроомм  уу  ззаассооббаахх  ммаассооввооїї  ііннффооррммааццііїї  ттаа  

ппууббллііччнниихх  ввииссттууппаахх  ннаа  ллееккццііяяхх,,  ккууррссаахх  ппііддввиищщеенннняя  ккввааллііффііккааццііїї  ккееррііввннииккіівв  іі  

ффааххііввцціівв  ааггррооппррооммииссллооввооггоо  ккооммппллееккссуу  ррііззнниихх  ффооррмм  ввллаассннооссттіі..  

ДДоосслліідджжеенннняя  ааввттоорраа  ппооввнноо  ввииссввііттллеенніі  уу  ддррууккоовваанниихх  ннааууккооввиихх  ппррааццяяхх,,  

ттееззаахх  іі  ммааттееррііааллаахх  ннааууккооввиихх  ккооннффееррееннцціійй,,  ннааууккооввоо--ппррааккттииччнниихх  ррееккооммееннддааццііяяхх  іі  

ммееттооддииккаахх..  ООттррииммаанноо  33  ппааттееннттии  ннаа  ккооррииссннуу  ммооддеелльь..    

ССттррууккттуурраа  ррооббооттии  єє  ллооггііччннооюю,,  ввиирріішшеенннняя  ооккрреессллеенниихх  ааввттоорроомм  ззааввддаанньь  

ооббууммооввииллоо  ддооссяяггннеенннняя  ппооссттааввллееннооїї  вв  ддоосслліідджжеенннніі  ммееттии..    ДДииссееррттааццііяя  ннааппииссааннаа  

ууккррааїїннссььккооюю  ммооввооюю..  ВВииккллааддаанннняя  ммааттееррііаалліівв  ччііттккее,,  ккооррееккттннее,,  зз  ввииккооррииссттаанннняямм  

ддііааггрраамм,,  ггррааффііккіівв  ттаа  ррииссууннккіівв,,  яяккіі  ппооллееггшшууююттьь  ссппррииййнняяттттяя  ееккссппееррииммееннттааллььнниихх  

ддаанниихх..  ООссннооввнниийй  ззмміісстт  ддииссееррттааццііййннооїї  ррооббооттии  ввииккллааддеенноо  ннаа  335533  ссттооррііннккаахх  

ккооммпп''ююттееррннооггоо  ттееккссттуу  уу  тт..  чч..  228866  ссттоорріінноокк  ооссннооввннооггоо  ттееккссттуу..  ДДииссееррттааццііййннаа  



ррооббооттаа  ссккллааддааєєттььссяя  іізз  ввссттууппуу,,  99  ррооззддіілліівв,,  ввииссннооввккіівв  іі  ррееккооммееннддаацціійй  ввииррооббннииццттввуу,,  

ссппииссккуу  ввииккооррииссттааннооїї  ллііттееррааттууррии  ––  447744  ннааййммееннуувваанньь,,  зз  яяккиихх  113377  ––  ііннооззееммнниихх  

ааввттоорріівв,,  ттаа  ддооддааттккіівв..  ВВ  ррооббооттіі  ппррееддссттааввллеенноо  7722  ттааббллиицціі,,  4499  ррииссууннккіівв  ттаа  1199  

ддооддааттккіівв..  

УУ  ввссттууппіі  ааввттоорр  ооббґґррууннттуувваавв  ааккттууааллььннііссттьь  ттееммии  ррооббооттии,,  ссффооррммууллюювваавв  ммееттуу  

ттаа  ззааввддаанннняя  ддоосслліідджжеенньь,,  ввііддооббррааззиивв  ннааууккооввуу  ннооввииззннуу  ттаа  ппррааккттииччннуу  ццііннннііссттьь  

ооббррааннооїї  ттееммии..  

ВВ  ррооззддіілліі  11  ««ССТТААНН  ППРРООББЛЛЕЕММИИ  ТТАА  ННААУУККООВВЕЕ  ООББҐҐРРУУННТТУУВВААННННЯЯ  

ААГГРРООББІІООЛЛООГГІІЧЧННИИХХ  ООССННООВВ  ФФООРРММУУВВААННННЯЯ  ППРРООДДУУККТТИИВВННООССТТІІ  

ООЗЗИИММИИХХ  ІІ  ЯЯРРИИХХ  ЗЗЕЕРРННООВВИИХХ  ККУУЛЛЬЬТТУУРР  ((оогглляядд  ллііттееррааттууррнниихх  дджжеерреелл))»»  

ррооззгглляяннууттоо  ттаа  ууззааггааллььннеенноо  ррееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенньь  ввііттччииззнняянниихх  ттаа  ззааррууббііжжнниихх  

ввччеенниихх  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя  ооссооббллииввооссттеейй  ффооррммуувваанннняя  ззииммоо--  ттаа  ппооссууххооссттііййккооссттіі  

ззееррннооввиихх  ккооллооссооввиихх  ккууллььттуурр,,  ввппллиивв  ооккррееммиихх  ттаа  цціілліісснниихх  ттееххннооллооггііччнниихх  ссииссттеемм  

ввиирроощщуувваанннняя  ттаа  ддоогглляяддуу  ззаа  ппооссііввааммии  ооззииммиихх  іі  яярриихх  ффооррмм  ппшшеенниицціі,,  яяччммееннюю  ттаа  

ввііввссаа,,  ппооккааззаанноо  їїххннєє  ззннааччеенннняя  вв  ооррггааннііззааццііїї  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв  ввииррооббннииццттвваа  

ззееррннаа  ттаа  ппееррссппееккттииввии  ппооддааллььшшооггоо  ррооззввииттккуу..  ВВссттааннооввллеенноо  ддооссяяггннууттиийй  ррііввеенньь  

ззееррннооввооїї  ппррооддууккттииввннооссттіі  ррооссллиинн  вв  ррееттррооссппееккттииввіі  ттаа  ззаа  ссууччаасснниихх  ккллііммааттииччнниихх  

ууммоовв,,  ннееооббххііддннііссттьь  ууддооссккооннааллеенннняя  ооккррееммиихх  ееллееммееннттіівв  ааггррооттееххннііккии..  

УУ  ррооззддіілліі  22  ««УУММООВВИИ  ТТАА  ММЕЕТТООДДИИККАА  ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ»»  ппррееддссттааввллееннаа  

ххааррааккттееррииссттииккаа  ґґррууннттооввиихх  іі  ккллііммааттииччнниихх  ууммоовв  ппррооввееддеенннняя  ддоосслліідджжеенньь..  

ННааввееддеенноо  ааннаалліізз  ооссооббллииввооссттеейй  ппооггоодднниихх  ууммоовв  ввееггееттааццііййнниихх  ррооккіівв  ввппррооддооввжж  

яяккиихх    ппррооввооддииллииссьь    ддоосслліідджжеенннняя..  ННааввееддеенноо  ппррооггррааммуу,,  ссххееммии  ддооссллііддіівв,,  

ммееттооддооллооггііюю  ттаа  ммееттооддииккуу  ддоосслліідджжеенньь..  

ВВ  ррооззддіілліі  33  ««ВВППЛЛИИВВ  ААГГРРООММЕЕТТЕЕООРРООЛЛООГГІІЧЧННИИХХ  УУММООВВ  ННАА  

ФФООРРММУУВВААННННЯЯ  ППРРООДДУУККТТИИВВННООССТТІІ  ЗЗЕЕРРННООВВИИХХ  ККУУЛЛЬЬТТУУРР  ТТАА  ЗЗААХХООДДИИ  

ССТТААББІІЛЛІІЗЗААЦЦІІЇЇ  ВВИИРРООББННИИЦЦТТВВАА  ЗЗЕЕРРННАА  ВВ  ППІІВВННІІЧЧННООММУУ  ССТТЕЕППУУ»»  

ЗЗвваажжааююччии  ннаа  ббееззууммооввннуу  ааккттууааллььннііссттьь  ппррооббллееммии  ввссттааннооввллеенннняя  ззааллеежжннооссттіі  

ооссооббллииввооссттеейй  ррооссттуу  іі  ррооззввииттккуу  ррооссллиинн  ррііззнниихх  ссооррттіівв  ооззииммиихх  ттаа  яярриихх  ззееррннооввиихх  

ккууллььттуурр  ввіідд  ккллііммааттииччнниихх  рреессууррссіівв  ттиихх  ччии  іінншшиихх  ооббллаассттеейй  зз  ммееттооюю  ввииззннааччеенннняя  

ннааййссппрриияяттллииввіішшиихх  ррееггііоонніівв  ввиирроощщуувваанннняя  ккууллььттуурр,,  ззббііллььшшеенннняя  вврроожжааййннооссттіі  ттаа  

яяккооссттіі,,  аа  ттааккоожж  ззааббееззппееччеенннняя  ссттааббііллііззааццііїї  ооббссяяггіівв  ввииррооббннииццттвваа  ззееррннаа  ооззииммиихх  ттаа  

яярриихх  ффооррмм  ппшшеенниицціі,,  яяччммееннюю,,  аа  ттааккоожж  ввііввссаа,,  ддееттааллььнноо  ппррооааннааллііззоовваанніі  

ооссооббллииввооссттіі  ааггррооккллііммааттииччннооггоо  ппооттееннццііааллуу  ззооннии  ССттееппуу  ттаа  їїїї  ччаассттиинн,,  ввииззннааччеенноо  



ааггррооппооттееннццііааллии  ддоосслліідджжуувваанниихх  ккууллььттуурр..  

ЗЗ  оогглляяддуу  ннаа  вваажжллииввііссттьь  ппииттаанннняя  щщооддоо  ссттррііммккиихх  ззмміінн  ккллііммааттииччнниихх  ууммоовв,,  

яяккіі  ооссооббллииввоо  ччііттккоо  ппрроояяввлляяююттььссяя  вв  ооссттаанннніі  ррооккии,,  ппррооввееддеенноо  ааннаалліізз  ооссннооввнниихх  

ппооккааззннииккіівв  ззееррннооввииррооббннииццттвваа  ооззииммиихх  іі  яярриихх  ффооррмм  ппшшеенниицціі,,  яяччммееннюю,,  аа  ттааккоожж  

ввііввссаа  уу  ттррььоохх  ооббллаассттяяхх  ппііввннііччннооггоо  ССттееппуу  ((ККііррооввооггррааддссььккіійй,,  ДДннііппррооппееттррооввссььккіійй  

ттаа  ДДооннееццььккіійй)),,  уу  ззоонніі  ССттееппуу  ттаа  УУккррааїїнніі  вв  ццііллооммуу  ззаа  ооссттаанннніі  1155  ррооккіівв  ((зз  22000000  ппоо  

22001144  рр..)),,  аа  ттааккоожж  ввииззннааччеенноо  ддііааппааззоонн  їїхх  ввааррііюювваанннняя..  

УУ  ррооззддіілліі  44  ««ББІІООЛЛООГГІІЧЧННІІ  ЙЙ  ААГГРРООТТЕЕХХННІІЧЧННІІ  ООССННООВВИИ  

ППІІДДВВИИЩЩЕЕННННЯЯ  ВВРРООЖЖААЙЙННООССТТІІ  ППШШЕЕННИИЦЦІІ  ООЗЗИИММООЇЇ  ТТАА  ЯЯРРООЇЇ»»  ззаа  

ррееззууллььттааттааммии  ддоосслліідджжеенньь  зз  ввииввччеенннняя  ввппллииввуу  яякк  ооккррееммиихх  ееллееммееннттіівв  ттаакк  іі  

ццііллііссннооггоо  ккооммппллееккссуу  ууддооссккооннааллеенниихх  ттаа  ррооззррооббллеенниихх  ааггррооттееххннііччнниихх  ппррииййоомміівв  

ввиирроощщуувваанннняя  ррооссллиинн  ррііззнниихх  ссооррттіівв  ппшшеенниицціі  ооззииммооїї  ттаа  яяррооїї  ззаа  ммііннллииввиихх  

ггііддррооттееррммііччнниихх  ууммоовв  УУккррааїїнніі  ссппооссттееррііггааєєттььссяя  ззннааччнніі  ззммііннии  уу  ккііллььккооссттіі  

ззааррееєєссттрроовваанниихх  ссооррттіівв  ттаа  вврроожжааййннооссттіі  їїхх  ззееррннаа  уу  ееккооллооггііччннооммуу  ввииппррооббуувваанннніі..  

ВВ  ппррооццеессіі  ввииззннааччеенннняя  ооссооббллииввооссттеейй  ффооррммуувваанннняя  ппррооддууккттииввннооссттіі  ппшшеенниицціі  

яяррооїї  ззааллеежжнноо  ввіідд  ссттррооккуу  ссііввббии,,  ггллииббииннии  ззааггооррттаанннняя  ннаассіінннняя  ттаа  ффооннуу  

ммііннееррааллььннооггоо  жжииввллеенннняя  ввссттааннооввллеенноо,,  щщоо  ннааддммііррннее  ззббііллььшшеенннняя  ппллоощщіі  ллииссттккіівв  

ппррииззввооддииттьь  ддоо  ззааттііннеенннняя  іі  ппооггіірршшеенннняя  ууммоовв  ддлляя  ппррооххоодджжеенннняя  ппррооццеессуу  

ффооттооссииннттееззуу,,  ззнниижжууююччии  ййооггоо  ппррооддууккттииввннііссттьь,,  аа  ооттжжее  ––  йй  вврроожжааййннііссттьь  ззееррннаа..  

ВВииззннааччеенноо  ввппллиивв  ссттррооккіівв  ссііввббии,,  ннооррмм  ввииссііввуу,,  ууддооббрреенннняя  ттаа  ееффееккттииввннііссттьь  

ввииккооррииссттаанннняя  вв  ппооссіівваахх  ппшшеенниицціі  яяррооїї  ссттииммуулляяттоорріівв  ррооссттуу  іі  ссииссттееммии  ззааххииссттуу,,  щщоо  

ввккллююччааєє  ффууннггііцциидд,,  ббііооффууннггііцциидд  ттаа  ггееррббііцциидд,,  щщоо  ззааббееззппееччууююттьь  ннааййббііллььшшиийй  

ппрриирріісстт  вврроожжааййннооссттіі  ссооррттіівв  ССппааддщщииннаа  ттаа  ХХааррккііввссььккаа  3300..  

ААннаалліізз  ммааттееммааттииччннооїї  ммооддеелліі  ввззааєєммооззвв’’яяззккуу  ееллееммееннттіівв  ссттррууккттууррии  

вврроожжааййннооссттіі  ппшшеенниицціі  яяррооїї  ссввііддччииттьь,,  щщоо  уу  ммаассии  11000000  ззеерреенн  ііссннууєє  ссууттттєєвваа  

ккоорреелляяццііяя  зз  ппооккааззннииккааммии  ддооввжжииннии  ккооллооссуу,,  ааббссооллююттнноо  ссууххооїї  ммаассии  11  ррооссллииннии  ттаа  

ккооееффііцціієєннттаа  ппррооддууккттииввннооггоо  ккуущщіінннняя..  

ВВ  ррооззддіілліі  55  ««ННААУУККООВВЕЕ  ООББҐҐРРУУННТТУУВВААННННЯЯ  ТТАА  РРООЗЗРРООББККАА  

ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЧЧННИИХХ  ППРРИИЙЙООММІІВВ  ВВИИРРООЩЩУУВВААННННЯЯ  ЯЯЧЧММЕЕННЮЮ  ООЗЗИИММООГГОО  

ТТАА  ЯЯРРООГГОО»»  ооппииссаанноо  ооссооббллииввооссттіі  ррооссттуу,,  ррооззввииттккуу  ттаа  ффооррммуувваанннняя  

ппррооддууккттииввннооссттіі  яяччммееннюю  уу  ррііззнніі  ззаа  ппооггооддннииммии  ууммооввааммии  ррооккии  вв  ззвв’’яяззккуу  ззіі  ззммііннааммии  

уу  ккллііммааттіі..  ВВііддммііччеенніі  ззннааччнніі  ззммііннии  уу  ккііллььккооссттіі  ззааррееєєссттрроовваанниихх  ссооррттіівв  ттаа  

вврроожжааййннооссттіі  їїхх  ззееррннаа  уу  ееккооллооггііччннооммуу  ввииппррооббуувваанннніі..  ВВииккллааддеенноо  ррееззууллььттааттии  



ееккссппееррииммееннттааллььнниихх  ддоосслліідджжеенньь  зз  ммееттооюю  яяккннааййппооввнніішшооїї  ррееааллііззааццііїї  ааддааппттааццііййнниихх  

ввллаассттииввооссттеейй  ррооссллиинн  ззаа  ррііззнниихх  ттееххннооллооггіійй  їїхх  ввиирроощщуувваанннняя..  

ВВ  ппррооццеессіі  ввиияяввллеенннняя  ооссооббллииввооссттеейй    ффооррммуувваанннняя  ппррооддууккттииввннооссттіі  яяччммееннюю  

ооззииммооггоо  ДДооссттооййнниийй))ттаа  яяррооггоо  ссооррттуу  ІІллоотт    ззааллеежжнноо  ввіідд  ссттррооккіівв  ссііввббии,,  ооббррооббккии  

ннаассіінннняя  ттаа  ррііввнняя  ммііннееррааллььннооггоо  жжииввллеенннняя,,  ббууллоо  ввссттааннооввллеенноо,,  щщоо  ввиищщиийй  вврроожжаайй  

ззееррннаа  яяччмміінньь  ффооррммууєє    ззаа  ввннеессеенннняя  ддооббрриивв  ттаа  ііннккррууссттааццііїї  ннаассіінннняя  ммііккррооддооббррииввоомм  

ррееааккоомм  ттаа  ппррееппааррааттоомм  ааннттииссттрреесс..  ААннаалліізз  ммааттееммааттииччннооїї  ммооддеелліі  ввззааєєммооззвв’’яяззккуу  

ееллееммееннттіівв  ссттррууккттууррии  вврроожжааййннооссттіі  яяччммееннюю  ооззииммооггоо  ттаа  яяррооггоо  ссввііддччииттьь,,  щщоо  

вврроожжааййннооссттьь  ззееррннаа  ннааййббііллььшшее  ккооррееллююєє  зз  ккооееффііцціієєннттоомм  ппррооддууккттииввннооггоо  ккуущщіінннняя..  

ЗЗаа  ррооззррооббккии  ееллееммееннттіівв  ааддааппттииввнниихх  ттееххннооллооггіійй  ввиирроощщуувваанннняя  

ннооввооссттввоорреенниихх  ссооррттіівв  яяччммееннюю  яяррооггоо  ппллііввччаассттооггоо  --  ССттааттоокк  ттаа  ггооллооззееррннооггоо  ––  

ҐҐааттуунноокк    ввссттааннооввллеенноо,,  щщоо  ззаа  ооппттииммііззааццііїї  ссттррууккттууррнниихх  ккооммппооннееннттіівв  уурроожжааййннооссттіі  

яяччммееннюю  яяррооггоо  ппллііввччаассттооггоо  ззаа  ввиирроощщуувваанннняя  ппіісслляя  ссооїї  ффооррммууєєттььссяя  уурроожжааййннііссттьь    

ззееррннаа  --    44,,1199  тт//ггаа,,  ззаа  ссііввббии  ннаассіінннняя  зз  ннооррммооюю  55,,00  ммллнн  ссххоожжиихх  ннаассіінниинн  ннаа  11  ггаа;;  

ппіісслляя  ссоонняяшшннииккуу  ––  33,,5599  тт//ггаа  ззаа  ввииссііввуу  44,,55  ммллнн..  шшттуукк  ссххоожжиихх  ннаассіінниинн;;  ппіісслляя  

ппшшеенниицціі  ооззииммооїї  ––  33,,9933  тт//ггаа  ззаа  ввииссііввуу  55,,55  ммллнн..  ссххоожжиихх  ннаассіінниинн..  ППооббууддоовваанніі  

ррееггрреессііййнніі  ммооддеелліі  ссввііддччааттьь,,  щщоо  ннааййттіісснніішшиийй  ккоорреелляяццііййнниийй  ззвв’’яяззоокк  уу  яяччммееннюю  

яяррооггоо  ппллііввччаассттооггоо  ввиияяввллеенноо  ммііжж  ппааррааммии  ннаассттууппнниихх  ппооккааззннииккіівв::  ддооввжжииннаа  

ггооллооввннооггоо  ккооллооссаа  --  щщііллььннііссттьь  ссттееббеелл  ттаа  ккііллььккііссттьь  ззеерреенн  зз  ррооссллииннии  --  ккііллььккііссттьь  

ззеерреенн  зз  ггооллооввннооггоо  ккооллооссаа,,  аа  уу  ггооллооззееррннооггоо  ––  ммаассаа  ззееррннаа  зз  ррооссллииннии  --  ммаассаа  ззееррннаа  зз  

ггооллооввннооггоо  ккооллооссаа..  

ВВссттааннооввллеенноо,,  щщоо  ввиищщиийй  ррііввеенньь  ззееррннооввооїї  ппррооддууккттииввннооссттіі  яяччммееннюю  яяррооггоо  

ззааббееззппееччииллоо  ккооммппллееккссннее  ввииккооррииссттаанннняя  ппррееппааррааттіівв  ВВииммппеелл  КК  іі  ООррааккуулл  ззаа  

ооббррооббккии  ннаассіінннняя  ттаа  ппооззааккооррееннееввооггоо  ппіідджжииввллеенннняя  ррооссллиинн  уу  ффааззаахх  ккуущщіінннняя  ттаа  

ттррууббккуувваанннняя..  

УУ  ррооззддіілліі  66  ««ННААУУККООВВІІ  ООССННООВВИИ  ООППТТИИММІІЗЗААЦЦІІЇЇ  УУММООВВ  

ВВИИРРООЩЩУУВВААННННЯЯ  ВВІІВВССАА»»  ппррееддссттааввллеенноо  ррееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенньь  щщооддоо  

ооссооббллииввооссттеейй  ффооррммуувваанннняя  вврроожжааййннооссттіі  ввііввссаа  вв  ррооккии  ррііззнніі  ззаа  ууммооввааммии  

ввиирроощщуувваанннняя..  ВВиияяввллеенніі  ззммііннии  уу  ккііллььккооссттіі  ззааррееєєссттрроовваанниихх  ссооррттіівв  ттаа  ввааррііюювваанннняя  

ррііввнняя  вврроожжааййннооссттіі  ззееррннаа  уу  ееккооллооггііччннооммуу  ввииппррооббуувваанннніі..  

ВВссттааннооввллеенноо,,  щщоо  ккооммппллееккссннаа  ддііяя  ммііннееррааллььнниихх  ддооббрриивв  ттаа  ммііккррооддооббрриивв  ззаа  

ввиирроощщуувваанннняя    ввііввссаа  ппіісслляя  ррііззнниихх  ппооппееррееддннииккіівв  єє  ввииззннааччааллььнниимм  ккррииттеерріієємм  

ффооррммуувваанннняя  ееллееммееннттіівв  ссттррууккттууррии  вврроожжааййннооссттіі  ввііввссаа  ггооллооззееррннооггоо  ССккааррбб  



УУккррааїїннии,,  ззааббееззппееччууююччии  ззббііллььшшеенннняя  ввееллииччиинн  ккооееффііцціієєннттаа  ппррооддууккттииввннооггоо  

ккуущщіінннняя  ттаа  ммаассии  11000000  ззеерреенн..  

ВВ  ррооззддіілліі  77  ««ППРРИИННЦЦИИППИИ  ООППТТИИММІІЗЗААЦЦІІЇЇ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  

ВВИИРРООЩЩУУВВААННННЯЯ  ЯЯРРИИХХ  ЗЗЕЕРРННООВВИИХХ  ККУУЛЛЬЬТТУУРР  ІІ  ТТЕЕООРРЕЕТТИИЧЧННЕЕ  

ООББҐҐРРУУННТТУУВВААННННЯЯ  ННААППРРЯЯММІІВВ  РРЕЕССУУРРССООЗЗААООЩЩААДДЖЖЕЕННННЯЯ»»  ввииккллааддеенноо  

ррееззууллььттааттии  ееккссппееррииммееннттааллььнниихх  ддоосслліідджжеенньь  щщооддоо  ввииккооррииссттаанннняя  ееллееммееннттіівв  

рреессууррссооззааоощщаадджжеенннняя  вв  ттееххннооллооггііяяхх  ввиирроощщуувваанннняя  ооззииммиихх  ттаа  яярриихх  ззееррннооввиихх  

ккооллооссооввиихх  ккууллььттуурр,,  ввссттааннооввллеенннняя  ооссооббллииввооссттеейй  ппрроояяввуу  ппооззииттииввнниихх  ззмміінн,,  яяккіі,,  

ннееззааллеежжнноо  ввіідд  ууммоовв  ррооккіівв  ддоосслліідджжеенньь,,  ввііддммііччааююттььссяя  вв  ппррооццеессіі  ррооссттуу,,  ррооззввииттккуу  

ттаа  ффооррммуувваанннніі  ііннддииввііддууааллььннооїї  ппррооддууккттииввннооссттіі  ррооссллиинн,,  щщоо  ппоовв’’яяззаанноо  зз  

ццііллеессппрряяммоовваанниимм  ввппллииввоомм  ннаа  ооппттииммііззааццііюю  рреежжииммуу  жжииввллеенннняя,,  ттееммппееррааттууррии  ттаа  

ууммоовв  ввооллооггооззааббееззппееччеенннняя..  

ВВссттааннооввллеенноо  ппооззииттииввнниийй  ввппллиивв  ззаассттооссуувваанннняя  ббееззввооддннооггоо  ааммііааккуу  уу  

ттееххннооллооггііїї  ввиирроощщуувваанннняя  яяччммееннюю  ттаа  ппшшеенниицціі  яярриихх,,  аа  ззааттііннеенннняя,,  яяккее  

ссттввооррююввааллооссьь  ннааяяввннііссттюю  ррооссллиинннниихх  рреешшттоокк  іі,,  ззааллеежжнноо  ввіідд  шшииррииннии  ммііжжрряяддьь,,  

ппррииззввооддииллоо  ддоо  ззнниижжеенннняя  ттееммппееррааттууррии  ґґррууннттуу  ннаа  ггллииббиинніі  ззаалляяггаанннняя  ввууззллаа  

ккуущщіінннняя  яяччммееннюю  яяррооггоо  уу  ннаа  00,,22--11,,88°°СС..  

УУ  ррооззддіілл  88  ««ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ТТАА  ББІІООЕЕННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧННАА  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННІІССТТЬЬ  

ВВИИРРООЩЩУУВВААННННЯЯ  ООЗЗИИММИИХХ  ТТАА  ЯЯРРИИХХ  ЗЗЕЕРРННООВВИИХХ  ККУУЛЛЬЬТТУУРР»»  ппррииввееддеенніі  

ддаанніі  ееккооннооммііччннооггоо  ттаа  ееннееррггееттииччннооггоо  ааннааллііззуу  яякк  ооккррееммиихх  ттееххннооллооггііччнниихх  ззааххооддіівв  

ввиирроощщуувваанннняя  ооззииммиихх  ттаа  яярриихх  ззееррннооввиихх  ккууллььттуурр,,  щщоо  ддоосслліідджжууввааллииссяя,,  ттаакк  іі  

ццііллооггоо  ккооммппллееккссуу  ррооззррооббллеенниихх  ппррооееккттіівв  ссооррттооввиихх  ааддааппттииввнниихх  ттееххннооллооггіійй  

ввиирроощщуувваанннняя  ооззииммиихх  іі  яярриихх  ффооррмм  ппшшеенниицціі,,  яяччммееннюю,,  аа  ттааккоожж  ввііввссаа..  

ВВ  ррооззддіілліі  99  ««РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТИИ  ВВИИРРООББННИИЧЧООЇЇ  ППЕЕРРЕЕВВІІРРККИИ  ТТАА  

ВВППРРООВВААДДЖЖЕЕННННЯЯ  ССИИССТТЕЕММ  ООББРРООББІІТТККУУ  ҐҐРРУУННТТУУ  ІІ  ССІІВВББИИ  ППШШЕЕННИИЦЦІІ  

ООЗЗИИММООЇЇ»»  ввииккллааддеенніі  ррееззууллььттааттии  ввппллииввуу  ррііззнниихх  ссииссттеемм  ооббррооббііттккуу  ґґррууннттуу  іі  ссііввббии  

ннаа  рріісстт,,  ррооззввииттоокк  ттаа  ффооррммуувваанннняя  ппррооддууккттииввннооссттіі  ррооссллиинн  ппшшеенниицціі  ооззииммооїї..  

ВВиияяввллеенноо  ооссооббллииввооссттіі  ааггррооффііззииччнниихх  ввллаассттииввооссттеейй  ттаа  ввооллооггооссттіі  ґґррууннттуу,,  

ппоожжииввннооггоо  рреежжииммуу,,  ффііттооссааннііттааррннооггоо  ссттааннуу  ппооссііввіівв,,  аа  ттааккоожж  ззддііййссннеенноо  

ппііддррааххуунноокк  ееккооннооммііччннооїї  ттаа  ббііооееннееррггееттииччннооїї  ееффееккттииввннооссттіі  ввиирроощщуувваанннняя  ппшшеенниицціі  

ооззииммооїї..  

УУ  ввииссннооввккаахх  іі  ррееккооммееннддааццііяяхх  ввииррооббннииццттввуу  ууззааггааллььннеенноо  ррееззууллььттааттии  

ддоосслліідджжеенньь  щщооддоо  ттееооррееттииччннооггоо  ооббґґррууннттуувваанннняя  ттаа  ввиирріішшеенннняя  ааккттууааллььннооїї  



ннааууккооввооїї  ппррооббллееммии,,  яяккаа  ппоолляяггааєє  уу  ррооззррооббцціі  ааггррооббііооллооггііччнниихх  оосснноовв  ппііддввиищщеенннняя  

ааддааппттииввннооссттіі  ттаа  ппррооддууккттииввннооссттіі  ооззииммиихх  іі  яярриихх  ффооррмм  ппшшеенниицціі,,  яяччммееннюю,,  аа  ттааккоожж  

ввііввссаа  уу  ППііввннііччннооммуу  ССттееппуу  УУккррааїїннии  зз  ммееттооюю  ззббііллььшшеенннняя  вврроожжааййннооссттіі,,  

ппііддввиищщеенннняя  ееффееккттииввннооссттіі  ввиирроощщуувваанннняя  ттаа  ссттааббііллііззааццііїї  ввааллооввиихх  ззббоорріівв  ззееррннаа..  

  

ДДИИССККУУССІІЙЙННІІ  ППООЛЛООЖЖЕЕННННЯЯ  ТТАА  ЗЗААУУВВААЖЖЕЕННННЯЯ  ЩЩООДДОО  

ДДИИССЕЕРРТТААЦЦІІЙЙННООЇЇ  РРООББООТТИИ  

  ВВ  РРооззддіілліі  22  ддооццііллььнноо  ббууллоо  ннааввеессттии  ууннііффііккооввааннуу  ттааббллииццюю  зз  ппееррееллііккоомм  ввссііхх  

ддооссллііддіівв  ттаа  ввккааззааттии  ммііссццее  ттаа  ррооккии  ппррооввееддеенннняя  ддоосслліідджжеенньь..  ЦЦяя  ііннффооррммааццііяя  ппооддааннаа  

вв  ттееккссттооввооммуу  ффооррммааттіі,,  ппррооттее  ззаа  ббааггааттооччииссееллььнниихх  ппооллььооввиихх  ддооссллііддіівв  їїїї    ддооссииттьь  

ссккллаадднноо  ссииссттееммнноо  ссппррииййммааттии  ззаа  ооззннааййооммллеенннняя  зз  ррееззууллььттааттааммии  ддоосслліідджжеенньь..  

ДДооццііллььнноо  ббууллоо  вв  ннааззвваахх  ттааббллииццьь,,  ррииссууннккіівв  ввккааззууввааттии  ннооммеерр  ддооссллііддуу;;  

  уу  РРооззддіілліі  22    ааввттоорроомм  ннааввооддииттььссяя  ддооссииттьь  ддееттааллььнниийй  ааннаалліізз  ппооггоодднниихх  ууммоовв  вв  

ммііссццяяхх  ппррооввееддеенннняя  ддоосслліідджжеенньь  ((  СС..  5599  --  7788)),,  ппррооттее  ццеейй  ааннаалліізз  ббуувв  ббии  ббііллььшш  

ееффееккттииввнниимм  яяккббии  ааввттоорроомм  ббууллии  ввииккооррииссттаанннніі  ннооввіі  ппррииккллаадднніі  ммееттооддииккии  

ааннааллііззуувваанннняя  ппооггоодднниихх  ччииннннииккіівв,,  ззооккррееммаа  ррооззррааххууннккии  ккооееффііцціієєннттіівв  ввііддххииллеенннняя  

ппееввннооггоо  ппооккааззннииккаа  ввіідд  ббааггааттооррііччнниихх,,  ппррееддссттааввллеенннняя  ккллііммааттооггрраамм,,  ттоощщоо;;  

  вв  РРооззддіілліі  33    ннаа  СС..  9933    ввккааззууєєттььссяя,,  щщоо::  ««ВВ  яяккооссттіі  ппррііооррииттееттннооггоо  

ккллііммааттииччннооггоо  ккррииттееррііюю  рреессууррссіівв  ввооллооггооззааббееззппееччеенннняя,,  ппррииррооддии  йй  ееннееррггееттииккии  

ґґррууннттооууттввоорреенннняя  ттаа  ррооддююччооссттіі  ґґррууннттіівв  ддлляя  ззооннуувваанннняя  ссттееппооввооїї  ттееррииттооррііїї  ввччеенніі--

ккллііммааттооллооггии  ппррооппооннууююттьь  ввииккооррииссттооввууввааттии  ввіідднноосснниийй  ппооккааззнниикк  ––  

ггііддррооттееррммііччнниийй  ккооееффііцціієєннтт  ССеелляянніінноовваа  ((ГГТТКК)),,  яяккиийй  яяввлляяєє  ссооббооюю  ссппііввввіідднноошшеенннняя  

ммііжж  ккііллььккііссттюю  ооппааддіівв  ззаа  ппееррііоодд,,  ккооллии  ттееммппееррааттуурраа  ппооввііттрряя  ввиищщее  1100??СС,,  іі  ссууммооюю  

ттееммппееррааттуурр  ззаа  ццеейй  ппееррііоодд,,  ппооммнноожжееннее  ннаа  1100»»  --  ннаа  ссккііллььккии  ообб’’єєккттииввнниимм  єє  

ррооззррааххуунноокк  ГГТТКК  зз  ввррааххуувваанннняямм  ттееммппееррааттуурр  ввиищщиихх  ззаа  1100??СС,,  аа  ннее    55??СС,,  ддлляя  ггррууппии  

ввииддіівв  зз  яяккииммии  ппррооввооддииллииссьь  ддоосслліідджжеенннняя;;  

  ппііддррооззддіілл  44..11  ооддннооззннааччнноо  ввииггрраавв  ббии  ,,  яяккббии  ааввттоорроомм  ббууллии  ннааввееддеенніі  

ррооззррааххууннккии  ппллаассттииччннооссттіі  ттаа  ссттааббііллььннооссттіі  ссооррттіівв  ппшшеенниицціі  ооззииммооїї  ззаа  їїхх  

уурроожжааййннііссттюю  --  ааввттоорр  ппррааццюювваавв    зз    5511  ссооррттоомм,,  аа  ннааввееддееннаа  ііннффооррммааццііяя  вв  ооссннооввнніійй  

ччаассттиинніі  ддииссееррттааццііййннооїї  ррооббооттии  єє  ззааннааддттоо  ккооррооттккооюю;;  

  ззаа  ввииккллааддеенннняя  ррееззууллььттааттіівв  ееккссппееррииммееннттааллььнниихх  ддоосслліідджжеенньь  вв  ттааббллииццяяхх  ааббоо  

ррииссууннккаахх  ааввттоорроомм  вв  їїхх  ннааззвваахх  ннее  ззааввжжддии  ввккааззууююттььссяя  ввииххіідднніі  ддаанніі,,  ззооккррееммаа  ффааззаа,,  



ппееррііоодд  ррооззввииттккуу  ,,  щщоо  ууссккллааддннююєє  ссппррииййнняяттттяя  ппррееддссттааввллееннооггоо  ммааттееррііааллуу  ((ттаабблл..  

44..22;;  ттаабблл..  44..55));;  

  ззаа  ззннааччннооггоо  ообб’’єєммуу  ееккссппееррииммееннттааллььнниихх  ддаанниихх  ааввттоорруу  ннееооббххіідднноо  ббууллоо  

ррооззррооббииттии  ммооддеелліі  ««  ррооссллииннии  »»  ааббоо  ««ппооссііввуу»»  ,,  яяккіі  ммоожжннаа  ббууллоо  бб  ввииккооррииссттооввууввааттии  

уу  ввииррооббннииццттввіі  ззаа  ззмміінннниихх  ччииннннииккіівв  ввиирроощщуувваанннняя  ззееррннооввиихх  ккууллььттуурр;;  

  ззаа  ззннааччннооггоо,,  ззаа  ообб’’єєммоомм,,  ааннааллііззуувваанннняя  ппооггоодднниихх  ууммоовв  ааввттоорроомм  вв  РРооззддіілліі  22  

ннаажжаалльь  вв  РРооззддіілліі  44  ,,  РРооззддіілліі  55  ттаа  РРооззддіілліі  66    ммааййжжее  ннее  ннааввееддеенніі  ррооззррааххууннккии  

ззааллеежжннооссттіі  ммііжж  ффооррммуувваанннняямм  ккооммппооннееннттіівв  ссттррууккттууррии  уурроожжааййннооссттіі  ттаа  ппооггоодднниихх  

ччииннннииккіівв;;  

  вв  ттааббллиицціі  55..33    ((СС..116611))  ннааввееддеенніі  ддаанніі  щщооддоо  ссттррууккттууррии  уурроожжааййннооссттіі  ссооррттуу  

яяччммееннюю  ооззииммооггоо  ДДооссттооййнниийй  ззаа  ввеесснняяннооїї  ссііввббии..  ППооттррееббууєє  ппоояяссннеенннняя::  ччии  ццее  

ддііййсснноо  ссоорртт  яяччммееннюю  ооззииммооггоо  іі  ззаа  яяккиихх  ууммоовв  ввііддббууввааллаассяя  ссііввббаа  іі  ввееггееттааццііяя  ррооссллиинн  

ццььооггоо  ссооррттуу;;  

  ддииссееррттааццііййннаа  ррооббооттаа  ддеещщоо  ппееррееввааннттаажжееннаа  ввииссннооввккааммии  ппіісслляя  ппііддррооззддіілліівв  ттаа  

ообб’’єєммннииммии  ппіісслляя  ррооззддіілліівв..  

ЗЗууссттррііччааююттььссяя  ооккрреемміі  ррууссииззммии,,  ннееккооррееккттнніі  ттееррммііннии..  

ВВІІДДППООВВІІДДННІІССТТЬЬ  ЗЗММІІССТТУУ  ААВВТТООРРЕЕФФЕЕРРААТТУУ  ООССННООВВННИИММ  

ППООЛЛООЖЖЕЕННННЯЯММ  ДДИИССЕЕРРТТААЦЦІІЇЇ..  ААввттооррееффеерраатт  ддииссееррттааццііїї  ннааппииссаанниийй  

ууккррааїїннссььккооюю  ммооввооюю  іі  ввііддппооввііддааєє  ссттррууккттуурріі  ттаа  ззммііссттуу  ддииссееррттааццііййннооїї  ррооббооттии..    

  

ЗЗААГГААЛЛЬЬННИИЙЙ  ВВИИССННООВВООКК  

ДДииссееррттааццііййннаа  ррооббооттаа  ГГИИРРККИИ  ААННААТТООЛЛІІЯЯ  ДДММИИТТРРООВВИИЧЧАА  ннаа  ттееммуу::  

««ААГГРРООББІІООЛЛООГГІІЧЧННІІ  ООССННООВВИИ  ФФООРРММУУВВААННННЯЯ  ППРРООДДУУККТТИИВВННООССТТІІ  

ООЗЗИИММИИХХ  ТТАА  ЯЯРРИИХХ  ЗЗЕЕРРННООВВИИХХ  ККУУЛЛЬЬТТУУРР  УУ  ППІІВВННІІЧЧННООММУУ  ССТТЕЕППУУ  

УУККРРААЇЇННИИ»»  єє  ззааввеерршшееннооюю  ооррииггііннааллььннооюю  ннааууккооввооюю  ппррааццееюю,,  щщоо  ввииккооннааннаа  ннаа  

ааккттууааллььннуу  ттееммуу,,  вв  яяккіійй  ннааввееддеенноо  ттееооррееттииччннее  ууззааггааллььннеенннняя    іі  ннооввее  ввиирріішшеенннняя  

ннааууккооввооїї  ппррооббллееммии..  ААввттоорроомм  ввппеерршшее  ддлляя  ззооннии  ППііввннііччннооггоо  ССттееппуу  ттееооррееттииччнноо  

ооббґґррууннттоовваанніі  ттаа  ррооззррооббллеенніі  ннааууккооввіі  ооссннооввии  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррииййоомміівв  

ввиирроощщуувваанннняя  ссууччаасснниихх  ссооррттіівв  ооззииммиихх  іі  яярриихх  ффооррмм  ззееррннооввиихх  ккооллооссооввиихх  ккууллььттуурр  

ррііззннооггоо  ннааппрряяммуу  ввииккооррииссттаанннняя  ннаа  ооссннооввіі  ззааккооннооммііррннооссттеейй  ррооссттуу  ттаа  ррооззввииттккуу  

ррооссллиинн  ззаа  ввппллииввуу  ааббііооттииччнниихх  ччииннннииккіівв..  

ВВ  ооппууббллііккоовваанниихх  ннааууккооввиихх  ппррааццяяхх  ппооввнноо  ввииссввііттллеенніі  ооссннооввнніі  ппооллоожжеенннняя  

ддииссееррттааццііййннооїї  ррооббооттии,,  їїїї  ввииссннооввккии  ттаа  ппррооппооззииццііїї  ввииррооббннииццттввуу..  ААввттоорр  єє  



ссппііввааввттоорроомм    ммооннооггррааффіійй,,  ммееттооддииччнниихх  ррееккооммееннддаацціійй,,    ппооллоожжеенннняя  яяккиихх  ммааююттьь  

вваажжллииввее  ттееооррееттииччннее  ттаа  ппррааккттииччннее  ззннааччеенннняя  ннее  ллиишшее  ннаа  ррііввнніі  ппееввннооггоо  ррееггііооннуу,,  аа  

ддлляя  УУккррааїїннии  вв  ццііллооммуу..    ГГииррккаа  АА..ДД..  ммааєє  ввииссооккиийй  ррііввеенньь  ттееооррееттииччннооїї  ппііддггооттооввккии,,  

щщоо  ддооззввоолляяєє  ййооммуу  ппррааввииллььнноо  йй  ггллииббооккоо  ттррааккттууввааттии  ррееззууллььттааттии  ооттррииммаанниихх  

ддоосслліідджжеенньь  іі  ттррааннссффооррммууввааттии  їїхх  вв  ттееххннооллооггііїї  ддлляя  ппррааккттииччннооггоо  ввииккооррииссттаанннняя..  

ТТееооррееттииччнниийй  ррііввеенньь  ппііддггооттооввккии  ГГИИРРККИИ  ААннааттооллііяя  ДДммииттррооввииччаа  ввііддппооввііддааєє  

ннааууккооввооммуу  ссттууппееннюю  ддооккттоорраа  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккиихх  ннаауукк..  

ООффооррммллеенннняя  ддииссееррттааццііїї  ввііддппооввііддааєє  ввииммооггаамм  ДДААКК  ММііннііссттееррссттвваа  ооссввііттии  іі  

ннааууккии  УУккррааїїннии,,  ммааттееррііаалл  ввииккллааддеенниийй  ппооссллііддооввнноо  ввіідд  ппооссттааввллееннооїї  ммееттии  ддоо  

ввииссннооввккіівв  іі  ппррооппооззиицціійй  ввииррооббннииццттввуу..    

ДДииссееррттааццііййннаа  ррооббооттаа  ввііддппооввііддааєє  ппууннккттуу  1100  ««ППоорряяддккуу  ппррииссуудджжеенннняя  

ннааууккооввиихх  ссттууппеенніівв  ттаа  ппррииссввооєєнннняя  ввччееннооггоо  ззвваанннняя  ссттаарршшооггоо  ннааууккооввооггоо  

ссппііввррооббііттннииккаа»»,,  ззааттввееррдджжееннооггоо  ППооссттааннооввооюю  ККааббііннееттуу  ММііннііссттрріівв  УУккррааїїннии    №№  556677  

ввіідд  2244  ллииппнняя  22001133  ррооккуу,,  аа  їїїї  ааввттоорр  ГГИИРРККАА  ААННААТТООЛЛІІЙЙ  ДДММИИТТРРООВВИИЧЧ  

ззаассллууггооввууєє  ппррииссуудджжеенннняя  ннааууккооввооггоо  ссттууппеенняя  ддооккттоорраа  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккиихх  

ннаауукк  ззаа  ссппееццііааллььннііссттюю    0066..0011..0099  ––  ррооссллииннннииццттввоо  

 

  

 

 

 

 

 

 


