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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Справочник разработан по проекту РЭЦЦА и Всемирного банка по
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского
моря (CAMP4ASB). Его целью является предоставление экспертной информации о
технологиях для адаптации к изменению климата в странах Центральной Азии для
практического использования широким кругом заинтересованных лиц, включая
домашние и фермерские хозяйства, экспертные сообщества и преподавателей,
неправительственные организации и частный сектор.
Адаптация становится сегодня приоритетным направлением реагирования
человечества на глобальное изменение климата. По оценкам международных
организаций страны Центральной Азии относятся к странам, наиболее подверженным
к неблагоприятным воздействиям изменения климата. Особенно этим изменениям
подвержено население, проживающее в сельской местности, горных и отдаленных
те р р и то р и я х , н е и м е ю ще е до с т у п а к н а деж н ы м и с то ч н и ка м в одо - и
энергообеспечения и зависимое от уязвимых природных ресурсов и экосистем.
В дополнение к государственным инициативам и программам по адаптации к
изменению климата, сеть общественных организаций и экспертов Центральной Азии
инициировала проведение сбора информации о климатически устойчивых
технологиях и практиках, несложных для изготовления и доступных по цене для их
широкого применения и распространения на местном уровне.
В Справочнике дается описание 43-х доступных технологий и практик для обеспечения
населения водой, энергией и продуктами питания в условиях изменения климата.
О п и с а н и я те х н ол о г и й в к л ю ч а ют п р а к т и ч е с к и е р е ко м е н д а ц и и д л я и х
самостоятельного изготовления, выгоды от их использования, а также ссылки на видео
и другие полезные материалы.
И хотя адаптационные техники далеко не исчерпывается этим списком,
представленные в данном Справочнике технологии прошли практическую проверку и
сегодня успешно распространяются в странах Центральной Азии, в том числе на
тренингах для местных сообществ, проводимых при поддержке РЭЦЦА, других
международных организаций, экспертов и НПО, а также самих фермеров и
домохозяйств.
Региональный экологический центр Центральной Азии выражает благодарность
своим партнерам: НПО “Сеть экспертов по устойчивому развитию Центральной Азии
(Казахстан), Общественному объединению «Акмена» (Кыргызстан), Молодежному
экологическому центру Республики Таджикистан, Экофоруму ННО (Узбекистан) и
Общественному объединению «Тебиги Кувват» (Туркменистан) за их вклад в сбор
информации об адаптивных технологиях и практиках, проведение тренингов для
местных сообществ и подготовку настоящего Справочника.
В заключение нужно отметить, что региональное сотрудничество, национальные и
местные программы, целевое финансирование и законодательные стимулы могут в
значительной степени способствовать развитию этой общественной инициативы.
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1 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
1.1 Гидротаранная установка

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Гидротаранный насос или гидравлический
таран — это механическое устройство для
подъёма воды на значительную (до нескольких
десятков метров) высоту. В основе работы
гидротарана лежит так называемый
гидравлический удар — резкое повышение
давления в трубопроводе, когда поток воды
мгновенно перекрывается заслонкой.

Устройство поднимает в сутки 8-10 тонн воды
на высоту до нескольких десятков метров,
удобно перемещается, легко устанавливается.
Работает без электричества. Может месяцами
непрерывно работать без присмотра,
регулировки и обслуживания, снабжая водой
небольшой поселок или ферму. Время
изготовления не больше чем 3 дня.

ОПИСАНИЕ
Для изготовления гидротарана необходимо
приобрести: полипропиленовый тройник-2
шт.; отвод - 1 шт.; адаптеры – 4 шт.; краны – 2
шт.; муфту – 1 шт.; переходник – 1 шт.; обратный
клапан – 2 шт.; шланг – 3 м; пластиковую
бутылку – 1 шт.; клипсы – 3 шт.; деревянную
подставку – 1 шт.; штуцер 1 -шт.; трубу
полипропиленовую – 1,5 м.
Все детали нарезаются под размер. Сборка
н а ч и н а е тс я с ко м п л е к т а ц и и о с н о в н о й
магистрали гидротарана.
Основным элементом устройства служит
тройник, в нашем случае он из полипропилена.
Сборка левой части тарана начинается с
присоединения к отводу адаптера и обратного
клапана. Далее к отводу также присоединяется
трубка, которая соединяет отвод с нижним
т р о й н и ко м . Д а л е е м ож н о п р одол ж и т ь
собирать нижнюю часть тарана –
присоединением соединительной трубки к
нижнему крану. Затем монтируется
соединительная трубка, которая будет
обеспечивать подачу воды из какого-либо
резервуара (пруд, река, арык, канал и т.д.). Для
завершения сборки конструкции необходимо
собрать вертикальную часть, идущую от
нижнего тройника.

Фото мастер-класса по изготовлению
гидротарана на тренинге в Самаркандской
области
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1 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
1.1 Гидротаранная установка

ОПИСАНИЕ
Она собирается следующим образом: к нижнему тройнику присоединяется трубка с адаптером,
которая далее присоединяется к другому тройнику. К нему присоединяется трубка и монтируется
расширительный бачок (в нашем случае – пластиковая бутылка). Следующим этапом сборки
является присоединение к верхнему тройнику части тарана, состоящей из соединительной трубки,
крана и следующей трубки, которая ведет к потребителю. Вся конструкция устанавливается на
деревянное основание при помощи клипс.
Собранная система («всасывание – нагнетание») устанавливается у источника воды. Производятся
пуско-наладочные работы. Производительность регулируется с помощью кранов для перекачки
необходимого количества воды.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=U-ozKJUsSck&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1Si7VAAVfOmxHQKrbTKU9YVtBCUwQUjiE/view
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1 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
1.2 Сбор и использование дождевой воды для
домашних хозяйств

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Главная задача, которую должна решать такая
система – это собрать максимальное
количество дождевой воды и переместить ее в
накопительную емкость. Благодаря большому
накопительному баку и насосу, всегда можно
задействовать резервный источник воды, а к т у
а л ь н ы й в о в р е м я п р о б л е м с
водоснабжением (опустошение колодца и пр.).

Чистота и естественная мягкость дождевой
в од ы п о з в ол я ю т и с п ол ь з о в а т ь е е д л я
домашних хозяйственных нужд, полива, а
иногда – для заполнения отопительной с и с т е
м ы . Б л а г о д а р я б о л ь ш о м у
накопительному баку и насосу, всегда можно
задействовать резервный источник воды, а к т у
а л ь н ы й в о в р е м я п р о б л е м с
водоснабжением. Дождевая вода позволяет не
только экономить воду, но и снижать расходы
на обслуживание насосного и очистительного
оборудования и, таким образом, экономить
семейный бюджет.
Дождевую воду можно эффективно
использовать для полива сада и огорода.
Дождевая вода богата кислородом и не
содержит хлора.

ОПИСАНИЕ
Самый простой и традиционный способ —
бочка, установленная под свесом крыши
П от р е буе тс я : ко м п л е к т д л я у с т а н о в к и
водостоков, фильтр, бак для воды, короткий
шланг и крепежная арматура. И, конечно,
наклонная крыша. Пластиковые желоба, лотки
и трубы необходимого размера можно купить в
строительном магазине. Для обычной покатой
кровли рекомендуется смонтировать открытую
водосточную систему.
Водосток состоит из следующих элементов:
џ водоприемный желоб, закрепленный на
кровле;
џ воронки для приема сточной воды;
џ водосточная труба, соединяющая желоб с
водоприемной емкостью.
В а ж н о , ч то б ы жел о б а и в одо с то к и н е
содержали свинец и не были окрашены
красителями на его основе. Поскольку
дождевая вода имеет определенный уровень
кислотности, медные трубы в системе лучше не
использовать. Водосточные желоба можно
изготовить из разрезанных пластиковых труб,
шлангов, карнизов, пластиковых бутылок. С
помощью специальных скоб или крюков по
краю крыши крепим желоба, а на углу дома
(над тем местом, где внизу будет установлен
бак), подвешиваем водосточную трубу и
с о ед и н я е м жел о б а и т р у б у п р и е м н о й
воронкой; герметизируем швы и стыки.
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1 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
1.2 Сбор и использование дождевой воды для
домашних хозяйств
ОПИСАНИЕ
При монтаже водостоков нужно следить, чтобы был небольшой наклон в сторону трубы. В трубу,
которая крепится на углу, устанавливается фильтр. Проще всего установить накопительную емкость
непосредственно под водосточными трубами на поверхности земли. В этом случае не нужно будет
рыть котлован и можно организовать самотечную систему полива. Для установки емкости
достаточно выкопать яму соответствующего размера для заглубления бака, но лучше всего
подготовить хорошее прочное основание. Для этого выкопанную яму необходимо забетонировать.
На дне ямы необходимо предусмотреть дренаж, чтобы излишняя влага могла уходить в землю. Все
присоединяющиеся к баку трубы должны быть герметизированы. В бочке для сбора дождевой воды
просверлите отверстие под кран на высоте 30 см, чтобы можно было свободно ставить под него
лейку. Отверстие для переливного клапана разместите на 5 см ниже верхнего края бочки. С внешней
стороны бочки соберите кран, металлическую шайбу и уплотнительное кольцо, с внутренней
стороны бочки намотайте сантехническую ленту на резьбу крана, наденьте резиновую шайбу и
контргайку. Затяните гайку торцевым ключом, загерметизируйте соединения силиконовым
герметиком. Установите переливной клапан, металлическую шайбу и контргайку, как показано на
фото. Загерметизируйте силиконовым герметиком снаружи и изнутри. Вырежьте ножом в крышке
бочки отверстие. Присоедините перепускной водосток к водосточной трубе. Один из стоков
закрепите на отверстии в крышке бочки, другой сток удлините сливной трубой. Установите
переключатель стока воды, чтобы направлять поток в бочку либо на землю. Вы можете наполнять
водой лейку или прикрепить к крану шланг для полива. На зиму из бочки сливают воду и оставляют
кран открытым.

Примечание
В пищу, без специальной очистки, дождевую воду использовать нельзя. Но можно установить
фильтр. Нельзя также допускать длительного застаивания дождевой воды в резервуарах, это может
спровоцировать образование благоприятной среды для развития микроорганизмов, что может
привести к порче системы и стать причиной различных инфекционных заболеваний.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1Xgby9uaJWiCEi11xuxOOKjAVjhFlv5tP/view?usp=sharing
Видео:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1EmBejKIvw_QmmJoxPEIVu1mFS1chyTTL/view
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1 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
1.3 Водохранилище для сбора дождевой воды и
воды из родников

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Назначение водохранилища - сбор воды из
осадков и горных источников для орошения,
питьевых и хозяйственных нужд.

Та к о й б а с с е й н и л и р е з е р в у а р м о ж е т
обеспечить 30 участков домохозяйств и более
40 семей для бытовых нужд и для питья. Такие
водоемы помогают поддерживать жизнь сел и
ферм, обеспечивая достаточное количество
воды для домашнего использования и для
выращивания сельскохозяйственных культур с
капельным и бороздчатым орошением. В
отличие от земляного резервуара он не теряет
в о д у и з - з а и н ф и л ьт р а ц и и в т е ч е н и е
длительного времени. При наличии источника
вода обычно составляет 3-4 л в секунду, что
недостаточно для полива в критическое время.
Резервуар помогает накапливать воду и
обеспечивать ее в большем объеме в нужное
время.

ОПИСАНИЕ
Основным видом деятельности местного
населения в некоторых горных регионов
является – животноводство и овощеводство.
Та к к а к п л о щ а д е й г о р н ы х п а с т б и щ
недостаточно для выпаса скота, происходит их
перевыпас, деградация растительного покрова
и водная эрозия почв. При этом водные
ресурсы ограничены, их не хватает не только
для питьевых нужд, но для водопоя скота. В
последние годы из-за изменения климата
уменьшилось количество атмосферных
осадков, усилилась засуха и возрос дефицит
воды. В горном селении жители могут сами
построить дамбы и водохранилища, что
позволит местным сообществам решить
проблему нехватки воды.
Как построить бассейн, например, ёмкостью
400 м3:
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1.3 Водохранилище для сбора дождевой воды и
воды из родников
ОПИСАНИЕ
Перечень необходимых строительных материалов и инвентаря для строительства бассейна:
1) сетка для армирования бетонной стяжки (толщина проволоки - 4 мм) – 400 м2;
2) вязальная проволока – 15 кг;
3) блок кирпичный (размер кирпича - 20см * 20см * 40см) – 3000 штук;
4) цемент (марки - 400) – 21.5 тонн;
5) мытый песок
– 64.5 тонн;
6) стропила для опалубки (5×20) –110 штук по 6 метров;
7) гвозди (100 мм) – 15.0 кг;
8) ведро металлическое (10 л.) – 20 штук;
9) перчатки для работы – 50 пар;
10) лопаты (совковые – 7 шт. и штыковые – 8 шт.);
11) тележка ручная – 3 штуки.
Строительство бассейна ведется по схеме (рис) и не вызывает технологических трудностей.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Видеоматериалы:
https://www.youtube.com/watch?v=OLuiN8Od1TA
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Капельное орошение – один из прогрессивных
способов полива. Эффективность
использования влаги составляет 85-98%. При
капельном орошении оросительная вода с
помощью трубопроводов и капельниц без
потерь подается корневой зоне растений.
Увлажняется только корнеобитаемый слой
почвы с минимальными потерями на
испарение и фильтрацию.

Системы капельного полива из недорогих
материалов (включая пластиковые тару)
можно оборудовать для производства
б о л ь ш и н с т в а к ул ьт у р , и с п о л ь з у е м ы х
населением. Среди экономических и
экологических выгод- существенное снижение
водопотребления и электричества на полив и
орошение, более легкий уход за
саженцами/огородом.
џ Экономия оросительной воды 3-10 раз;
џ Повышение урожайности культур на 20-30%;
џ Хорошее развитие однолетних побегов,
ускорение созревания культур на 10-20
дней;
џ Не допускается смыв плодородного слоя
почвы;
џ Возможность внесения удобрения вместе с
оросительной водой; Меньше сорняков в
междурядьях; уменьшение ручного труда
поливальщика;
џ Экономия электроэнергии (если
используется электрический насос).
Социальные выгоды будут получены за счет
доступности и дешевизны технологии для
маломасштабных хозяйств и бедных фермеров
Технология способствует водосбережению,
сокращению времени и повышению
эффективности орошения, что означает
облегчение женского труда по уходу за
садом/огородом.

ОПИСАНИЕ
Необходимые материалы: Низконапорные
системы пригодны для приусадебных участков
6-20 соток. Сделать капельный полив низкого
напора возможно из пластиковых труб с
толщиной стенок 0,5-1 мм на простых фитингах
соединением внатяжку. При их
проектировании на уклонах нужно магистрали
разводить по горизонталям, а ленты пускать от
н и х п о у к л о н у. Э то п о з в ол и т н ем н о го
скомпенсировать потери напора в лентах.
Трубы. Магистральные трубы и, чаще всего,
ленты, делаются из полиэтилена низкого
давления (ПНД). Они недороги и весьма
стойки, срок эксплуатации – свыше 40 лет.
Калибр магистральных труб берут в пределах
12-40 мм для участков 6-40 соток с
соотношением сторон от 1:1 до 1:3. Калибр
лент – 16-75 мм для пределов их длины 10-100
м.
Шаг капельниц 10, 15 и 20 см:
џ для культур, высаживаемых близко друг к
другу (лук, чеснок, петрушка, салат, малина и
т.д.),
џ на песчаных почвах с быстрым
впитыванием,
џ когда требуется высокий удельный расход
воды на метр,
џ когда требуется смачивание сплошной
линией
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ОПИСАНИЕ
Шаг капельниц 30 см:
џ используется при среднем расстоянии между растениями (картофель, клубника, огурцы, перец и
другие),
џ на среднезернистых почвах
Шаг капельниц 40 см и более:
џ используется при большом расстоянии между высаживаемыми культурами (томаты, тыква,
кабачки, арбузы),
џ если необходимы длинные поливные линии.
Ленты капельного полива для сада укладывают, обводя кусты «змейкой», восьмеркой и т.п., а
деревья – кругами. Поэтому трубки для них нужны тонкостенные гибкие.
Бак. Расходный бак системы орошения должен быть непрозрачным или защищенным от света,
чтобы избежать развития в нем водорослей (цветения воды), которые мгновенно забивают и фильтр,
и капельницы. Кроме того, вода в баке не должна нагреваться: полив перегретой водой губителен
для растений. В этих целях бак закрывают экраном из оцинковки или оборачивают фольгоизолом.
Крышка бака должна быть плотной, чтобы в него не попадала пыль и споры микроорганизмов. Исток
для подключения сгона делают на высоте 10-15 см от дна, и отстой периодически откачивают или
сливают. Что до объема бака, то его рассчитывают исходя из потребности растений в воде,
ожидаемого среднемесячного количества осадков в данной местности и периодичности
наполнения. Обычно для 6-12 соток используют бак объемом 1 м3 .
В низконапорных системах можно обеспечить качественный полив грядок длиной около 10-15 м, где
достаточен подъем напорного бака в 1-3 м над уровнем грунта.
Устройство системы капельного полива показано на рисунке.

К источнику водоснабжения (водопровод, общий напорный бак, погружной насос в колодце или
скважине) подключается сгон – устройство подготовки поливной воды, контроля и регулировки ее
расхода. Сгон, помимо запорного вентиля, обязательно снабжается особым фильтром, т.к.
нефильтрованная вода может вывести из строя всю систему.
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ОПИСАНИЕ
К сгону подключен магистральный трубопровод(ы) с опционально устанавливаемыми инжектором
раствора удобрений, а к магистрали – распределительные трубопроводы (капельные трубки,
поливные ленты или просто ленты), уложенные на грядки. Ленты снабжены капельницами,
осуществляющими собственно полив.

Эксплуатация:
Для разных типов почв область распространения воды будет различной. Таким образом, расстояние
между капельницами на песчаных почвах должно быть меньше, чем в суглинистых почвах.

Система капельного орошения,
установленная на базе жамаата «Талас»
села Чон-Кара-Буура Таласской области КР.
На фото – член жамаата - Таласбаева
Рахат.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Ссылка на видео о капельной системе орошения: h ps://youtu.be/96Ivpedq5ts
О капельной системе орошения на кыргызском языке: h ps://youtu.be/eepxCkPO6G0
Демонстрационная площадка: с. Чон-Кара-Буура Таласской области КР. Контактное лицо:
Джаныбек Таласбаев, тел.: +996(0550) 26 30 34.
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1.5 Капельное орошение для фермеров

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Применяется для водосбережения в сельском
хозяйстве.

џ Стоимость технологии в 6-10 раза меньше

ОПИСАНИЕ
В настоящее время имеются различные
системы капельного орошения. Многие из них
дорогие, имеют сложные конструкции, а для
эксплуатации требуют специалистов,
специальных условий и т.д. Кроме того, не во
всех странах имеются производства капельных
систем. Группа учёных Ташкентского института
ирригации и механизации сельского хозяйства,
разработала технологию низконапорной
системы капельного орошения. Основной
частью являются поливные шланги (Рис.1),
выполненные в виде непрозрачного эластичного пластика, из которого состоит
магистральный трубопровод и связанные с ним
и расположенные вдоль его центральной оси
микроводовыпуски (капельницы). Капельницы
выполнены в виде продолговатых полостей
малого сечения с отверстиями, а также
элементами гидравлического сопротивления.
Магистральный трубопровод и продолговатые
полости выполнены из одной
цельноэкструдированной трубы. Линия их
соединения образована посредством
соединения стенок трубы при ее сплющивании.
Кроме того, элементы гидравлического
сопротивления размещены внутри
продолговатых полостей микроводовыпусков и
образованы равноудаленными друг от друга
выступами, размещенными в чередующемся
по р я д ке н а пр от ив о пол ож н ы х с тен ках
продолговатых полостей микроводовыпусков.
Поливные шланги соединяются с
распределительным трубопроводом посредством пластмассового патрубка.

џ

џ
џ
џ
џ
џ

чем другие виды капельного орошения
(стоимость 1 м шланга-250 узбекских сум);
все пластмассовые части диаметром 50 и 20
мм и другие составляющие имеются в
хозяйственных магазинах (кроме поливного
шланга).
пропускает мутную воду с диаметром частиц
наносов до 1 мм;
не нужен бассейн для очистки воды от
наносов;
э ко н о м и я в од ы - от 4 0 % до 6 0 % в
зависимости от вида растений;
в конце грядок не накапливаются сбросные
воды;
возможны самостоятельные монтаж и
эксплуатация.

Фермерское хозяйство «Каттакум»,
Термезский район Сурхандарьинской области
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ОПИСАНИЕ

Рис.1. Поливной шланг c капельницами.
Поливной шланг с капельницами нового типа отличается от существующих, низкой
материалоемкостью (более 10 раз) и низкой стоимостью (более 5 раз), а также устойчивой работой
капельниц. Устойчивая работа капельниц достигается поднятием источника воды (ёмкость, бассейн,
железобетонный лоток и др.) от отметок начала орошаемого поля на 1,0–1,5 м (Рис. 2).
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
показатели низконапорной системы капельного орошения в сравнении с
зарубежными системами на примере хлопчатника с междурядьями 90 см.

Системы капельного орошения
№

Показатели

Единица
измерения

1 Необходимое давление для работы м водяного
системы
столба
2 Необходимость в насосной
установке для работы системы
3 Необходимость в тонкой очистке
оросительной воды
·4 Показатели эффективности:
· экономия минеральных
удобрений и химикатов;
· уменьшение обработки
междурядий;
дол.
· экономия воды и оросительных
США/га
мероприятий;
· повышение урожайности
хлопчатника.
·
ВСЕГО
5 Капитальные
затраты
по
дол.
внедрению системы на хлопчатнике
США/га
6 Средний срок окупаемости
год

ТИМИ
(Узбекистан)

Квин-Гиль
(Израиль)

Sunstream
(Турция)

1,0-2,0

25,0

20,0

нет

да

да

нет

да

да

113,0

113,0

113,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

564,0

564,0

564,0

1127,0

1127,0

1127,0

995-1093

8292,0

9287,0

1

более 7

более 8
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КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
1. Мажидов Т.Ш. Новая технология низконапорной системы капельного орошения - A new low
pressure system of sprinkler irriga on. Материалы Международной научной конференции «Проблемы
устойчивого развития агропромышленного комплекса стран СНГ в современных условиях»,
Ашхабад, 25-27 ноябрь 2009. – сс. 367-369.
2. Паст босимли ТИМИ томчилатиб суғориш технологияси билан мойли экинлардан юқори ҳосил
олишни ўрганиш ва жорий этиш. ИТҲ (НТО), ТИМИ, Ташкент, 2010. – 53 бет.
3. Норкулов Усман-доктор сельхознаук, профессор, ТашГАУ, тел.977591850
4. Маматалиев Адхам-доцент,ТИИИМСХ, тел. 97 155 05 88
5. Усманалиев Бахтиёр – один из разработчиков технологии, тел. +97 4314415

15

1 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
1.6 Водоподъемная установка для пастбищ и сел

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Солнечно-ветровая установка подъема и
о п р е с н е н и я в од ы , п р ед н а з н а ч е н а д л я
получения воды из подземных источников без
доступа к электричеству и использования
топлива. Она способна поднять и опреснять до
1000 литров в сутки.

Водоподъемная солнечно-ветровая станция
п о з в ол я е т о б е с п е ч и в а т ь в од о й с о т н и
населенных пунктов и небольшие фермерские
хозяйства на отдаленных пустынных и горных
пастбищных территориях, где отсутствует
централизованные энергоснабжение, а вода
находится под землей и в основном соленая. Их
применение позволяет решить несложным
способом проблему обеспечения питьевой
водой. Электрическая энергия вырабатывается
и аккумулируется в специальных
аккумуляторах и ее можно использовать в
ночное время для освещения, работы
опреснителя и для других нужд. В
Туркменистане доступны такие аккумуляторы

ОПИСАНИЕ
Водоподъемная солнечно-ветровая станция
(ВСВС)- это устройство для обеспечения водой в
отдаленных пустынных и горных пастбищных
территориях, где вода находится до 18 метров
под землей и в основном соленая. Источником
энергии служит солнечное излучение, а
электрическая энергия вырабатывается и
аккумулируется в специальных аккумуляторах.

ВСВС комплектуется энергетической станцией
на основе солнечных фотоэлектрических
батарей или ветроагрегата с системой
аккумулирования воды, а также насосной
системой подъема и перекачки воды из
колодца для бытовых нужд населения и
водопоя животных. Солнечно-ветровая
станция может иметь модульный характер, на
основе которой возможно наращивание
мощности для электроснабжения всего
населенного пункта.
Обеспечение водой поселка на берегу Каспия
с помощью ВСВС
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При появлении солнца или ветра насос начинает накачивать воду в гидроаккумулятор (ГА) до тех пор,
пока не сработает реле давления и не подаст сигнал в контроллер насоса для выключения насоса.
Для того, чтобы воды хватало до следующего дня полезный объем ГА должен немного превышать
суточное потребление воды.
Фотоэлектрические панели (ФЭП) также нужно брать с запасом по мощности, рассчитывая на
пасмурные дни и зиму.
Зимой мощность ФЭП падает в 30 раз (и более), поэтому чтобы обеспечить поступление 100 л воды в
день необходимо применять ФЭП мощностью не менее 300 - 400 Вт.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Видео и другие полезные материалы:
h ps://www.youtube.com/watch?v=WZZk5NxSJxk
h ps://www.helios-house.ru/solnechno-vetrovaya-elektrostantsiya-v-d-veligonty.html
h ps://www.youtube.com/c/helios_house?reload=9.
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1 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
1.7 Солнечный опреснитель

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

В Туркменистане как и в других странах все
больше земель передаются в долгосрочную
аренду на срок, что ставит перед фермерами
новые задачи, включая обеспечение чистой и
безопасной питьевой водой в отдаленных
районах. С этой задачей может справиться
самодельная установка опреснения воды,
способная опреснять в сутки до 125 литров с
площадью 5Х5 м. При этом солнечному
опреснителю не требуется электрическая
энергия.

Опреснитель позволяет получать питьевую
воду в пустынных территориях, а также из
загрязненных источников, что крайне важно
д л я здо р о в ь я н а с ел е н и я , з а н я то с т и и
поддержки хозяйств в отдаленных районах.
Тесты показывают, что дистилляция на
опреснителе устраняет все бактерии, а
содержание пестицидов, удобрений и
растворителей снижается на 99,5 %, т.е. почти
исчезает. Практически любое морское
побережье и пустынные местности можно
превратить в обитаемые, используя солнечную
энергию для очистки воды

ОПИСАНИЕ
Широкое распространение получил Солнечный
опреснитель типа «горячий ящик», который
отличается простой конструкцией,
небольшими затратами на изготовление и не
н у ж д а ю т с я в с л о ж н о м у х о д е . Та к о й
опреснитель (или дистиллятор) выполнен в
виде теплоизолированного и зачерненного
изнутри ящика, дно которого заливается
солёной или загрязненной водой, подлежащей
опреснению. Верхняя часть опреснителя
покрыта прозрачным материалом (стеклом,
полимерной плёнкой или оргстеклом).
Солнечные лучи нагревают воду, вызывая её
испарение. Водяные пары, соприкасаясь с
прозрачным покрытием, имеющим
т е м п е р а т у р у, бл и з к у ю к т е м п е р а т у р е
окружающего воздуха, конденсируются на её
внутренней поверхности и эта пресная вода
стекает в сборник.

Солнечный опреснительный комплекс – 1000
кв.м (Овез-Ших, Центральные Каракумы –
Институт солнечной энергии)

Корпус опреснителя можно изготовить из
металла, цемента, пластмассы, керамической
плитки и любого другого водонепроницаемого
материала. Предпочтительным является
пищевой пластик, так как на него не действует
агрессивная или соленая вода. Для залива и
слива воды делается два отверстия - в верхней
и нижней части корпуса.
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1 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
1.7 Солнечный опреснитель

ОПИСАНИЕ
Схема солнечного опреснителя типа «горячий ящик»:
1 - сосуд с солёной или загрязненной водой;
2 - паровоздушная смесь;
3 - прозрачная крышка;
4 - конденсат;
5 - теплоизолирующая стенка ящика.
Стрелками обозначены солнечные лучи.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Видеоматериалы:
https://docs.google.com/presentation/d/1Qoc6axCLQf5G_2265lB5JTaVf6PbPgm_/edit#slide=id.p3
Эксперт для консультации: Сердар Мамедниязов, Туркменистан, som47@mail.ru
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1 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
1.8 Технологии солнечного орошения KondensKompressor. Технология полива соломенная
«река».

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Простая и практичная система капельного
полива растений, работающая по принципу
конденсации и испарения воды на солнце.
Влага из почвы собирается на стенках и стекает
обратно, создавая круговорот воды. Ночью она
выполняет двойную функцию, так как включает
в себя определенное количество росы.

Такая система сохраняет значительное
количество воды при орошении и
выращивании растений, которые регулярно
нуждаются в поливе. Считается, что солнечное
орошение может уменьшить потребность в
воде до 10 раз по сравнению с другими
традиционными ирригационными системами.
В KondensKompressor вода получается без
соли, нитратов и других загрязняющих веществ.
Она также может быть использована для
опреснения морской воды по аналогичному
принципу. С помощью этой техники также
можно согревать растения в прохладную
погоду. Улучшаются условия работы и
снижаются трудозатраты для женщин, занятых
выращиванием продуктов питания.

ОПИСАНИЕ
Делается такой ороситель из двух пластиковых
бутылок: одна 2-х литровая, другая 5-литровая.
В меньшей бутылке срезаем верх, а в большой
днище. Малую бутылку помещаем в землю и
закрываем большой. Главное следить, чтобы в
меньшей емкости всегда была вода.
Если вас беспокоят загрязнения от пластика, то
можете сделать такую же конструкцию, но из
стеклянных бутылок. Срез правда будет сделать
немного сложнее.
Применение:
Солнечные лучи нагревают емкости и вода,
испаряясь из 2-х литровой фляги, начинает
собираться на стенках 5-литровой. Потом она
стекает в почву и питает корни ваших растений.
Все, что приходится делать, это очищать грядку
от сорняков и вовремя подливать воду в
емкость. Такая система орошения идеально
под ходит для теплых грядок, которые
мульчуются соломой или листьями. Мульча
прекрасно сохранить влажность почвы и
солнечная система орошения получается еще
более эффективной.
Особенно хорошо для этих целей подходит
система полива Соломенная «река».
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ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
1.8 Технологии солнечного орошения KondensKompressor. Технология полива соломенная
«река».
ОПИСАНИЕ

До сухого летнего времени есть возможность
сделать и целые грядки так, что они не будут
испытывать дефицита во влаге. Для этого еще в
весеннее время, до посадки, снимается слой почвы и
под него накладывается покрытие соломы (1), а
поверх насыпается почва (2) и далее грядка
формируется, как обычно. Теперь это грядка с
подпочвенным поливом - у нее втыкаются
водоподающие трубки (3), упирающихся в
соломенный слой: по нему, как по подземной реке,
влага будет поступать снизу к корням, а не
испаряться, как если бы полив производился сверху.
Жидкости нужно будет меньше, а тот же ее объем
будет поить растения подольше. А солома, сгнивая,
послужит еще и естественным удобрением.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Видео:
h ps://youtu.be/fC6x_pNvXqw
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1eEH8AchG21kxoSdP0qz2mWNiQICVIoLo/view?usp=sharing
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1 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
1.9 Пакет простейших эффективных технологий
водосбережения и водоснабжения. Полив растений из
пластиковых и глиняных сосудов

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

В засушливое лето и с малым количеством
воды можно достичь не меньших результатов,
чем при ее достатке. Один из вариантов
простых устройств, позволяющих предельно
экономно расходовать воду для полива
является полив пластиковыми и глиняными
сосудами. Из пластиковой или глиняной тары
на участке организовывают полноценную
систему, в т.ч. капельного полива, что позволяет
обеспечивать увлажнение почвы на
протяжении нескольких дней.

Полив пластиковыми сосудами способствует
водосбережению и повышению
эффективности орошения. Доступность
материала. Простота изготовления
конструкции, минимум работы и финансовых
затрат. Через такое устройство вода доставит
растворенные удобрения непосредственно к
корневой системе растения. Сэкономленное
время на полив. Значительная экономия воды.
Возможность индивидуального подхода к
каждому зеленому насаждению. Вторичное
использование отходов. Снижаются расходы.
Снижаются трудозатраты для женщин. Система
м оже т о с у ще с т вл я т ь п о в е рх н о с т н о е и
внутрипочвенное орошение. Основные
способы полива: бутылки для полива в теплице
вкапываются горлышком вниз, либо вверх.
Можно также подвесить, положить на бок или
привязать к стойке.

ОПИСАНИЕ
Полив горлышком вниз
В крышке пластиковой бутылки емкостью от 1,5
до 3,0 литра делаются несколько отверстий:
пробиваем гвоздем или протыкаем
раскаленным шилом. 3-5 отверстий не более
(важно учитывать структуру почвы: если она
песчаная, то достаточно двух отверстий).
Донышко бутылки надрезаем примерно на 2/3.
Возле саженца помидора (хорошо, если
сделать это сразу после посадки) в почве
выкапываем л унку гл убино й о кол о 10
сантиметров и устанавливаем в нее бутылку
горлышком вниз. На горлышко обязательно
надеваем чехлы из марли или старых колготок.
Это нужно для того, чтобы отверстия под
капельный полив не забивались землей.
Некоторые практики рекомендуют бутылку
устанавливать под углом примерно 45
градусов. Ямку засыпаем грунтом, в бутылку
наливается вода. Можно отверстия сделать не в
крышке, а на узкой части пластиковой бутыли.
«Кольцо из старых колготок для подойдет
хорошо – и плотно и надежно. Такой полив из
идеально подходит для увлажнения корней
кустарников.
Вариант подвесной конструкции. Найдите две
опоры или вбейте в торцы теплицы два гвоздя
на высоте примерно 30 - 50 см от земли.
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1.9 Пакет простейших эффективных технологий
водосбережения и водоснабжения. Полив растений из
пластиковых и глиняных сосудов
ОПИСАНИЕ
У пластиковых бутылок отрежьте донышки.
Сколько штук вам понадобится, рассчитайте
сами - в зависимости от количества растений.
Через основания бутылок пропустите
проволоку, которую примотайте к гвоздям или
основам. В дне, крышках бутылок или
п л е ч и ка х , ч то з а в и с и т от в а р и а н т а е е
расположения, сделайте небольшие проколы
(сразу не стоит выполнять много отверстий. Их
можно добавлять по мере необходимости
увеличения поступления воды).
Хорошим решением является проделывание
выемок на краях горлышка. В этом случае
можно добиться оптимального, еще и
регулируемого полива. Тара развешивается над
грядкой на высоте 30-50 см от уровня земли.
Место расположения бутылки следует
выбирать исходя из оптимального попадания
капель под растение, а не на его листья.
Преимуществом является то, что вода к
растению будет поступать теплой благодаря
тому, что нагревается под воздействием
с о л н ц а . Б у т ы л к и м о ж н о п од в е с и т ь и
горлышками вверх, тогда не нужно будет
отрезать дно. И проколы тогда нужно будет
делать в основании.
Можно сделать полив направленным при
помощи тонкого капиллярного
приспособления. Понадобится стержень от
шариковой ручки. Нужно убрать пишущий
элемент и остатки пасты (удалить краску можно
при помощи спирта, бензина или
растворителя). Один кончик полученной
пластиковой трубки необходимо аккуратно
заткнуть при помощи зубочистки. Второй конец
вставить в бутылочное отверстие. Соединение
трубки с пластиковой ёмкостью необходимо
тщательно изолировать. Сделать это легко при
помощи изоленты, пластилина или других
подручных средств. Второй, свободный конец
трубки, необходимо проткнуть в нескольких
местах.

ВЫГОДЫ
Локальный полив при помощи глиняной
емкости помогает расходовать на 50-70%
меньше воды. Экономия времени. Достаточно
наполнять емкость раз в 5-10 дней.
И с ч е з н о в е н и е с о р н я ко в . Н е т в од ы н а
поверхности – значит сорнякам неоткуда
получать питательную влагу для роста.
Меньше становится вредителей.
Саморегулируемый полив. Растение всегда
получает столько воды, сколько ему нужно, без
вашего участия.
Улучшается структура почвы, корневой
системы и надземной части растений.
Использование технологии локального полива
предотвращает уплотнение и усадку почвы,
которые бывают при поверхностном поливе.
Корни глубже проникают в грунт, а верхняя
ч а с т ь р а с те н и й в ы гл я д и т з ел е н о й и
насыщенной.
Лучше всего технология локального полива
зарекомендовала себя во время выращивания
культур с волокнистой и ползучей корневыми
системами: томаты; сладкий перец и чили;
картофель и другие пасленовые; огурцы; салат;
зелень; капуста; тыквы; дыни; кабачки; фасоль;
горох; кукуруза.
Хуже подобную систему полива воспримут
культуры со стержневидным корнем: морковь,
свекла, редис. Технология локального полива
не подходит для проращивания семян и
внесения удобрений.
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ОПИСАНИЕ
Делать много отверстий не нужно. Для многих капризных культур хватает одной капли в минуту. Дно
бутылки срезать частично, чтобы можно было прикрывать воду от попадания грязи и насекомых.
Бутылку установить около растения горлышком вниз, можно её закрепить на крепком стержне. Такой
капельный полив имеет свои преимущества — можно установить пластиковую бутыль достаточно
далеко от растения. При этом, необходимо позаботиться о минимизации испарения.
Полив горлышком вверх
Этот способ можно использовать как для капельного орошения одного растения, так и нескольких,
рядом растущих. В бутылках по 1,5-2 л, отступив от дна несколько сантиметров, накалываем
отверстия для воды при помощи шила. Их необходимо делать по всему диаметру большой бутылки,
если она будет установлена около группы растений и только с той стороны небольшой бутыли, где
растёт один куст. Их количество будет зависеть от типа почвы и особенностей культуры. По опыту
многих можно судить, что достаточно будет 10–12 отверстий. Устанавливаем конструкцию между
растениями горлышком вверх таким образом, чтобы они оставались над поверхностью на 10-15 см.
(можно под углом). Чтобы отверстия не забивались почвой, перед размещением бутыли в земле её
обматывают тонким слоем капрона или обкладываются по периметру соломой. В бутылки
наливается вода, в крышке проделывается отверстие для выхода воздуха, и бутылка закрывается,
чтобы остановить испарение влаги. Из достоинств этого метода — минимальное испарение воды,
невозможность опрокидывания при сильном ветре. Недостатком многие считают трудность в
обслуживании.

Чтобы организовать для растений локальный полив можно использовать небольшие глиняные
емкости, которые оросят огород не хуже дорогостоящих поливочных систем. Вода просачивается
через пористые стенки сосуда и растения "пьют" ее по мере необходимости. Лучше всего технология
локального полива зарекомендовала себя во время выращивания культур с волокнистой и ползучей
корневыми системами: томаты; сладкий перец и чили; картофель и другие пасленовые; огурцы;
салат; зелень; капуста; тыквы; дыни; кабачки; фасоль; горох; кукуруза и т.д.
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ОПИСАНИЕ
Хуже подобную систему полива воспримут культуры со стержневидным корнем: морковь, свекла,
редис. Технология локального полива не подходит для проращивания семян и внесения удобрений.
Подбирается глиняная емкость нужного объема. Главное условие – она не должна быть покрыта
глазурью. Глиняный кувшин можно закопать практически на любой грядке: высокой, стандартной,
среди кустов смородины, в саду или теплице. Расчет прост:
џ малый горшок может "напоить" растения в радиусе 60 см. Это самый универсальный размер, при
желании можно использовать несколько горшочков;
џ средний кувшин – в радиусе 90 см. Подходит для больших контейнеров и ящиков, равно как и для
грядок небольшой площади;
џ большой кувшин – в радиусе 120 см. Предназначен для крупных фермерских хозяйств, больших
землевладений. Можно комбинировать горшки для разных посадок.
Особенности грядки с "кувшинным" поливом.
Наполните сосуд водой и закопайте на клумбе или грядке. Горлышко должно выступать из земли (3-4
см). Высаживать растения вокруг терракотового кувшина нужно особым образом – по
концентрическим окружностям, а не привычными рядами. В отношении этой системы работает
"правило большого пальца", гласящее, что растения высаживают вплотную к горлышку кувшина или
максимум на расстоянии большого пальца от него. Особенно это касается недавно посаженных
растений. А вот культуры с развитой корневой системой можно высадить и подальше – в 20-30 см от
горлышка. Корни растений инстинктивно тянутся к источнику влаги и со временем прикрепляются к
внешней стороне кувшина, потребляя столько воды, сколько им необходимо. Все что вам
потребуется в дальнейшем – это раз в 5-10 дней наполнять кувшин водой. Если часто идут дожди,
забот еще меньше – вода будет набираться в емкость сама.

Вариант изготовления
Склейте вместе 2 неглазурованных цветочных горшка или горшок с блюдцем-поддоном. Склеивание
горшков и заклеивание дырок в них заплатками из керамической плитки делаем водостойким
клеем, склеенные места тщательно замазываем силиконовым герметиком, чтобы не было утечек.
Часть горшка, которая будет выставлена на свет, покрашена белой краской, это значительно
уменьшит испарение.
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ОПИСАНИЕ
Закопайте этот глиняный горшок в грядку или кадку (контейнер для выращивания) так, чтобы
верхушка горшка с отверстием для залива воды выходила на поверхность почвы. В кадках нужно
использовать землю в смеси с доломитовой мукой для образования почвенных капилляров.
Можно усовершенствовать данную систему путем подсоединения горшков к большой емкости с
водой с использованием общего шланга, чтобы она была в достаточном количестве в каждом из
сосудов.

Уход за горшком
Емкость нужно извлечь из земли до наступления первых заморозков, почистить ее и хранить сухой.
Если оставить кувшин с водой при температуре ниже 0°C, жидкость превратится в лед и повредит
хрупкие стенки сосуда. Сохраняйте в сухом месте до следующего сезона. Очистить кувшин от земли и
корней можно при помощи раствора уксуса, смешанного с водой в пропорции 1:10 или при помощи
кальцинированной соды и уксуса.
Примечание
При использовании метода полива при помощи глиной посуды нельзя вносить в емкости удобрения
и протравители. Подкармливать, обрабатывать фунгицидами и инсектицидами растения следует
отдельно. Не забывайте наблюдать за растениями, не появляются ли у них основные признаки
обезвоживания (увядание, пожелтение и т.д.). Рекомендуется замульчировать грядки, тогда влага
хорошо сохранится в земле.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1SaTq_UdUE-eDUNwhmwPBrJJG5OydxSh5/view?usp=sharing
Видео:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1LMky_J8HRAVm4TCFNtAGtsujmzKk_edN/view?usp=sharing
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1.10 Посадка растений с удержанием влаги в почве

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

При возделывании садов в условиях засухи и
недостатка поливной воды используются
разнообразные технологии удержания влаги в
почве. Одними из перспективных технологий
является посадки саженцев в «каменных
мешках», посадки саженцев с мульчей и
посадки с шерстью или войлоком. Эти
технологии позволяет высаживать саженцы
плодовых деревьев и винограда в богарных
условиях и в условиях дефицита поливной
воды, при этом используется принцип
атмосферной ирригации и накопления влаги в
корневой части саженцев.

Технология позволяет высаживать саженцы
плодовых деревьев и винограда в богарных
условиях и в условиях засухи. Среди
экономических и экологических выгодснижение водопотребления на орошение,
сохранение растений при засухе и более
удобный уход за саженцами.

ОПИСАНИЕ
Посадка в «каменных мешках».
При этом используется полиэтилен в качестве
мульчи и укладка каменной гальки (3-5 см в
диаметре) в корневой части. В течении жаркого
дня камни сильно нагреваются и из глубины 70100 см и ниже влага испаряется и интенсивно
идет вверх и под пленкой накапливается.
Ночью плёнка и камни быстро охлаждаются и
начинается процесс конденсации.
Посадка с мульчей
В качестве мульчи используется солома,
которая удерживает влагу в корневой части
растений, сокращая испарение влаги и расходы
воды на полив. Мульчирование является
сезонным мероприятием, позволяющим
подготовить растения к засухе и
температурным волнам. Мульча,
изготовленная из соломы и других
органических материалов, хорошо разлагается
в почве и благоприятна для сохранения
урожайности культур в условиях изменения
климата и засухи.

Садовод Рашидов Наим демонстрирует
посадку саженцев с использованием
каменной гальки и полиэтилена в Согдийской
области Таджикистан. По материалам
конкурса CAMP4ASB по наилучшим
адаптационным практикам.
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ОПИСАНИЕ
Посадка с шерстью.
Для посадки деревца выкапывают яму глубиной и диаметром 1м. На дне ямы помещают слой
натуральной шерсти или войлока, весом около 4-5 кг и устанавливают пластиковую трубу, длиной от
комка шерсти и до выхода ее на поверхность. Этим обеспечивается постоянный и контролируемый
источник орошения деревьев, который помогает деревцу выжить в периоды интенсивной засухи и
повышает его урожайность. На поверхность шерсти помещают комок органического компоста и или
высококачественную почву, чтобы помочь росту посаженного в эту яму деревца. Деревце, затем
поливают через трубу.
По оценкам, 5 кг шерсти удерживает около 4 л воды. Альтернативой шерсти для хранения воды в этой
технологии может служить сено или прессованные опилки.

Посадка саженцев с шерстью.

Садовод Каландаров Рустам из Душанбе на
своем участке проводит посадку саженцев с
мульчёй. Фрагмент видео CAMP4ASB

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Посадка деревьев и кустарников: основные правила, 2012
h ps://www.ruspitomniki.ru/ar cle/vash-sad.html/id/228
Видео: Посадка саженцев в условиях нехватки воды: h ps://youtu.be/hSnq5_BY3PI
Хранение влаги в почве в местах с нехваткой воды: h ps://yec.k-box.net/d/show/26849983-74254a13-a322-4258ae5060ac
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1.11 Сухие туалеты

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Почти все населенные пункты в Центральной
Азии покрыты сплошной сетью туалетов с
выгребными ямами. Попадающие в почву
нитраты и фекалии загрязняют грунтовую воду,
кото р а я н а с ел е н и ем ч е р е з кол од ц ы и
скважины используется как питьевая. Плохо
построенные туалеты и канализация – главная
причина болезней и загрязнения грунтовой
воды. Так как ресурсы чистой воды становится
все более недостаточными, безопасное
размещение человеческих отходов становится
все более и более важным.

В среднем, один человек выделяет в год 50 л.
фекалий и 500 л. мочи. Обычный туалет с
водяным сливом в год потребляет 12,000 л.,
многократно увеличивая объем опасных
отходов – «черной» воды, которая в сельской
местности, как правило, также сбрасывается
под почву. Сухие гуалеты не загрязняют воду,
потенциально опасные отходы отделены,
санифицированы и переработаны в
безопасные. Человеческие отходы
используются как удобрения. Для него не
требуется водопровода и дорогостоящей
системы очистительных сооружений.
Постройка туалетов проста и возможна для
всех типов жилищных условий с
использованием дешевых, производимых на
местах материалов. Уриной, собранной от 50
человек можно удобрить один гектар земли,
что эквивалентно добавлению 120-150 кг азота
на гектар, а компостированные фекалии
безопасны для использования, улучшают
структуру земли и удобряют ее (фосфор, калий,
магнезиум).

ОПИСАНИЕ
Сухие туалеты несложно изготовить
самостоятельно из доступных материалов.
Сухой туалет представляет собой обычный
туалет, установленный над двумя фекальными
камерами, сложенными из кирпича высотой
80-100 см. Унитаз представляет собой
пластиковую, керамическую, бетонную, или из
нержавеющего листа или другого материала, воронку и отверстие. Для работы сухих
туалетов нужны следующие условия:
1 ) ко н с т р у к ц и я у н и т а з а п о з в ол я е т н е
смешивать урину и фекалии: урина не
соприкасается с фекалиями;
2) в туалете внизу имеются две сухие камеры,
куда попадают фекалии и сразу покрываются
мелкой фракцией почвы, опилок, золы любых
органических материалов;
3) камеры должны быть сухими и перед
использованием устланы сухой органической
смесью почвы, опилок, золы;
4) хорошая естественная вентиляция
обеспечивает вытяжку воздуха из фекальной
камеры через вентиляционную трубу.
Сухой туалет кроме двух камер имеет
о тд е л ь н ы й р е з е р в у а р ( к а н и с т р у ) д л я
накопления урины, куда она поступает из
унитаза по сливной трубке, в начале которой
установлен обратный клапан.

Школьный сухой туалет, с. Балдыбрек, ЮКО,
Казахстан
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ОПИСАНИЕ
В течение 2-3-х лет заполненной фекальной камере происходит процесс уменьшения патогенов и
смесь фекалий и органических веществ превращается в безвредный почвенный кондиционер- как
обычная земля. Органическую смесь для ежедневной засыпки фекалий можно приготовить из
просеянной смеси почвы, золы, опилок, извести в любом сочетании. Одного ведерка такой смеси
хватит на месяц. Важно, чтобы была пылевидная составляющая, которая надежно покрывает свежие
фекалии.
Когда используемая камера наполнится, фекалии нужно засыпать слоем сухой земли, а унитаз нужно
перенести и установить над пустой камерой. Когда заполнится вторая камера, нужно будет
опорожнить первую. Содержимое можно использовать как почвоулучшитель/кондиционирующая
добавка.
Инструкция для изготовления сухого туалета:
h ps://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/ru_EHB_2010/ru_EHB_2010_07.pdf

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
www.ecosan.org
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2.1 Энергоэффективная печь непальского типа

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

«Непальские» печи для приготовления пищи
рассчитаны на несколько кастрюль и казанов и
на их разный объем. Печь складывается из
местных материалов с использованием
соломы, войлока и имеет высокие
энергоэффективные показатели. Технология
широко применяется в Непале, где бедные
сельские общины сталкивались с проблемой
дефицита дров.

Экономия дров при использовании печи
непальского типа, в отличии от традиционного
кухонного очага, достигает 50%. Результаты
тестирования печи показали, что при её
использовании за год можно сэкономить до 0,6
куб. м. древесины (деревьев) или 260 кг угля.
Печи улучшают санитарные, гигиенические
условия на кухне- не коптят и безопасны при
использовании, сокращают вредные выбросы
и отходы. Изготовление печей требует
несложного обучения, особенно популярны
печи у женщин.

ОПИСАНИЕ
На практике встречается несколько видов
энергоэффективных печей из глины. Эти печи
называют ICS (improving cooking stove)
«эффективные печи для приготовления пищи»
и IICS “эффективные печи для приготовления
пищи для предприятий”. Данные печи
преследуют две цели: уменьшение количества
и с п о л ь з у е м о г о т о п л и в а в р е з ул ьт а т е
совершенствования процесса горения, что
сокращает вырубку деревьев и кустарников, и
решение проблем с выбросами и
задымленностью внутри помещения.
Печи ICS создаются в домохозяйствах, на кухнях
из тех же местных материалов, из которых
строятся традиционные печи. Однако, в
отличие от традиционных, печи ICS сокращают
загрязнение, уменьшают потребление топлива
и снижают риск заболеваний, вызываемых
дымом внутри помещений. Недостаток печей каждые три месяца необходима прочистка
дымохода от сажи, так как он строится из
глиняных кирпичей.

Печь непальского типа в домохозяйстве
Муродовой Мохиры из села Дехканобод в
Таджикистане.

Печи IICS предназначены для приготовления
пищи в местах с большим количеством
потребителей: предприятия, войсковые части,
школы и детские сады, столовые, чайханы и
рестораны. Эти печи предназначены для
одного, двух и более казанов, больших
кастрюль. В этих печах одна топка, которая
обогревает несколько котлов и сберегает
топливо.
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2.1 Энергоэффективная печь непальского типа

ОПИСАНИЕ
Печи изготавливаются из местных материалов. Большое значение уделяется изготовлению
кирпичей, которые необходимо подготовить заранее. В состав глины кирпичей добавляют солому,
войлок и коровий навоз, что придает им энергосберегающие свойства и прочность. В строительстве
печи несколько этапов: строительство платформы печи, внутренних перегородок, создание
дымохода, штукатурка печи. О том, как строить печь и какие материалы необходимы можно узнать из
прилагаемого видео

Строительство печи в селах Бирляш и Лангар в
Таджикистане.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
Краткое руководство по строительству энергоэффективных печей, ОО «Маленькая земля»,
Душанбе, 2010: h p://sgp.uz/userﬁles/Energy%20eﬃc%20stoves%20russian.pdf
Видео о строительстве печей. ОО «Молодёжный экологический Центр», Душанбе, 2018:
џ необходимые инструменты: h ps://youtu.be/K47_GAKL3_U
џ приготовление кирпичей: h ps://youtu.be/PzX0JwXcj6Q
џ строительство печи: h ps://youtu.be/HkSkYJ5BuTU
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2.2 Топливные брикеты

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Топливные брикеты это вид твердого топлива,
альтернатива обычным дровам или углю,
представляющие собой прессованную массу из
сельскохозяйственных отходов (сено, навоз,
шелуха семян), отходов деревообработки
(опилки, стружка и др.), крошки и пыль от
ка м е н н о го у гл я . В о с н о в е т е х н ол о г и и
производства топливных брикетов лежит
процесс прессования отходов под давлением
(при нагревании или без него).

Применение брикетов является несложной
технологий и позволяет использовать и
сокращать отходы производства, сократить
п от р е бл е н и е д р е в е с и н ы и у гл я д л я
энергетических целей. Изготовление брикетов
позволяет обеспечить жителей села более
дешевым и экологически чистым, чем уголь
топливом для отопления и приготовления
пищи

ОПИСАНИЕ
Топливные брикеты применяются в качестве
заменителя дров или угля при приготовлении
пищи или обогреве помещений. Для
изготовления топливных брикетов можно
использовать простейший ручной пресс,
который можно собрать в домашних условиях.
Детали пресса соединяются с помощью
крупных болтов.
Вид ручного пресса для изготовления брикетов
(по материалам «Смастерим альтернативу
вместе», Ташкент 2010)

1- Ручка пресса 1380 мм х 45 мм х 100 мм.
2- Соединительное плечо 450 мм х 45 мм х 10
мм.
3- продольное основание пресса 1220 мм х 45
мм х 100 мм.
4- ножка пресса 600 мм х 45 мм х 100 мм. -2 шт.
5- вертикальная стойка 1000 х 45 х 100мм- 4 шт.
6- продольное плечо 1530 мм х 45 мм х 100 мм.

Готовые брикеты перед сушкой. На
тренинге CAMP4ASB в Таджикистане.
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ОПИСАНИЕ
Для изготовления брикетов используются железные формы. Поршень высотой 285 мм и диаметром
102 мм и цилиндр высотой 285 мм и диаметром 106 мм.
Необходимо заранее подготовить сырьё для пресса. Рекомендуемая смесь, на основе опыта
домохозяйств в Таджикистане: опилки, отходы дерева, листья 30%, коровий навоз – 30%, угольная
пыль 40% . Замешивание субстрата для брикетов можно провести в ручную в тазу.
Затем с помощью ручного пресса необходимо провести прессование , сушку (3- 7 дней) и хранение
брикетов на открытом воздухе или проветриваемом помещении

Тренинг по топливным брикетам в
Таджикистане, 2020 г.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
«Смастерим альтернативу вместе», ПМГ\ГЭФ, Ташкент, 2010
h p://sgp.uz/ru/publica ons/publica ons/508
·
Видео:
Топливные брикеты: h ps://youtu.be/qRbmT2C9Pw0?list=PL3uSPF-JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV

34

2 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
2.3 Солнечная печь из спутниковой антенны

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Эти кухни представляют собой обычное
вогнутое зеркало, собирающее лучи в своём
фокусе. Особенность таких кухонь является
большая температура нагрева "цели". Т.е. её
удобно использовать, когда нужно быстро, как
на обычной плите, приготовить относительно
небольшое количество пищи.

Во многих селениях и кишлаках отсутствует
газообеспечение, поэтому женщины готовят
еду на костре. Постоянно не хватает дров.
Вырубаются и без того редкие насаждения.
Вместе с тем, у людей скопилось много
п а р а б ол и ч е с к и х а н т е н н , к о т о р ы е н а
сегодняшний день не используются.
Экономия времени и денег, не требует
применения физических нагрузок для женщин,
не надо убирать золу и выносить мусор.
Экономия энергоносителей. Позволяют
уменьшить нагрузку на окружающую среду.
Технологии могут быть произведены на местах,
обеспечивая увеличение количества рабочих
мест.
Подробности касательно преимуществ
солнечной печи см. выше – складная солнечная
духовка.

ОПИСАНИЕ
Самый простой способ для изготовления
самодельного солнечного концентратора – это
использовать старую тарелку от спутниковой
а н те н н ы . Тщ а тел ь н о в ы м ы т ь а н те н н у,
высушить. На приемную сторону тарелки
наклеить зеркальную пленку. Для того, чтобы
пленка легла ровно, без складок, ее следует
разрезать на полоски шириной 3-5
сантиметров. Если тарелка небольшого
диаметра, то рекомендуется еще и полоски
разрезать на кусочки длиной примерно по 10
см. Наклеивать каждый кусочек отдельно,
тщательно подгоняя стыки.
Рекомендуется в центре тарелки вырезать
отверстие диаметром примерно в 5 – 7
сантиметров. Через это отверстие будет
пропущен кронштейн с подставкой для посуды
(конфоркой). Это обеспечит неподвижность
емкости с приготовляемой едой при повороте
рефлектора на солнце. Когда отражатель будет
готов, его следует установить на опору. После
этого нужно будет определить точку фокуса.
Для наибольшего поглощения тепла, котелок
необходимо использовать черного цвета.
Чем лучше подобраны материалы для
отражения солнечных лучей, тем выше будет
температура в точке фокуса.
Собираем солнечную печь, и разворачиваем в
сторону солнца. Регулируемым подвесом и
планкой, настраиваем, чтобы точка фокуса
находилась на котелке.

Поверхность антенны оклеиваем
металлизированной пленкой с клейким слоем,
зеркальной пленкой, фольгой или маленькими
кусочками зеркала
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ОПИСАНИЕ
Недостаток данной печи в том, что на протяжении всего времени приготовления еды, необходимо
через каждые полчаса разворачивать антенну по направлению к солнцу. Кроме того необходимо
соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы случайно не попасть в точку фокуса и не
обжечься.
Поскольку температура в точке фокуса достигает несколько сотен градусов, и легко может
воспламенить деревянный брусок (температура воспламенения древесины более 300 градусов).
Работать с такой солнечной печкой лучше всего в солнечных очках, чтобы не обжечь роговицу глаз от
возможных бликов.
Примечание
Если вы строили параболу самостоятельно, то легче всего определить точку фокусировки - места
концентрации отраженных солнечных лучей с поверхности антенны, при помощи
экспериментального метода. Необходимо взять кусок фанеры потолще и постепенно отводить его от
концентратора, пока солнечное пятно на ней не уменьшиться, как только оно будет минимальным
это и будет точкой фокусировки солнечных лучей.

На фото – демонстрация
работы печи из спутниковой
антенны на тренинге в
Канимехском районе
Навоийской области

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing
Видео:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1auM2Mu6bcIQLzX3F7gg_33p5Fi58vvzI/view?usp=sharing
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing
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2.4 Солнечная водонагревательная бочка

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Солнечная бочка – это самодельная установка
для нагревания воды с помощью энергии
солнечных лучей. Объем нагреваемой воды - от
60 до 100 литров (в зависимости от размера
бака). Летом в такой бочке вода за 4 часа
нагревается до 50-85 °С, а в зимний солнечный
день – до 30-40 °С.

Использование солнечной бочки удобно на
пастбищах, удаленных участках пчеловодства,
в поле, там, где нет доступа к топливу, дровам
или электричеству.
Солнечная бочка также легка в монтаже,
изготавливается из легкодоступных
материалов.
Установка позволяет обеспечить необходимые
санитарные условия, предоставляя около 20
литров горячей воды для бытовых нужд
Технологии доступны для населения и
дешевы, что позволяет широко распространять
её среди фермеров и домохозяйств, в том
числе среди домохозяйств, возглавляемых
женщинами
Поскольку приготовлением пищи и
подогревом воды традиционно занимаются
женщины, технологии позволят улучшить
условия их труда и быта.
Экологические выгоды - сокращаются
выбр о сы пар нико вых газо в на ур о вне
домохозяйств.

ОПИСАНИЕ
Необходимые материалы: фанера (толщ. 10
мм) – 0,5 листа, фанера (толщ. 4 мм) – 1 лист,
пенопласт (толщ. 5 мм) - 1 лист, фольга для
утепления с основой – 4 м, стекло (толщ. 4 мм)
размером 75 см х 50 см – 2 шт., клей «Силикон»
- 1 тюбик, шарнир рояльный - 2 шт., навес
барный – 1 шт., бочка (V=60 л) – 1 шт., сгоны
(d=20 мм, l = 40 мм) – 1 шт., уголки (d=20 мм,
металлопласт) – 2 шт., труба пластиковая (d=20
мм, l = 1 м) – 1 шт., шланг (d=15 мм, l = 70 см) – 1
шт., кран (d=20 мм) – 1 шт., штуцер с
переходником (d=20 мм) – 1 шт., воронка – 1
шт., шланг расширительный (d= 5 мм, l=50 см),
пленка отражающая – 1 рулон, саморезы (1-3
мм.) – 1 пачка, рейка (4 мм х 3 мм) – 10 метров,
крепеж «застежка» - 1 шт., краска зеленая – 3 л.
Основные инструменты: рулетка, дрель, пила,
малярная кисть (валик), отвертка, пассатижи.
Центральный элемент установки – это бак из
нержавейки (например, от б/у бойлера),
помещенный в деревянный короб. Бак
окрашивается в черный цвет для более
эффективного улавливания тепла, а внутренние
стенки коробки выстилаются фольгой. Это
создает фокусирующий эффект, помогающий
сконцентрировать солнечные лучи на темном
баке, что повышает температуру воды и
скорость нагрева. Верхняя и передняя стенки
короба изготавливаются из стекла. Кроме того,
между баком и стенками коробки важно
по м ес т ит ь из ол я цию из тол с то го с л о я
пенопласта или другого теплоизоляционного
материала.

Члены жамаата «Дастан» Иссык-Кульской
области КР демонстрируют собранную на
семинаре в селе Жениш солнечную
водонагревательную бочку
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ОПИСАНИЕ
Благодаря этим мерам внутри короба создается парниковый эффект, который позволяет быстрее
нагревать воду в бочке и сохранять тепло.

Эксплуатация: Солнечные бочки можно использовать и зимой, но только при ясном солнце. При
минусовых температурах бочку лучше хранить в законсервированном состоянии. Для этого
достаточно просто слить воду, накрыть их и беречь от механических повреждений.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Видео по монтажу солнечной бочки по материалам ГЭФ ПМГ КР: h ps://youtu.be/xPB0D6dr8SY
Как выбрать бак для солнечного дачного душа - h ps://yandex.ru/turbo/kak-sdelano.ru/s/dachnyiexozyajstvennyie-postrojki/bak-dlya-dusha
Демонстрационная площадка: село Жениш Жетиогузского района Иссык-Кульской области КР.
Контактное лицо: Кайрат Касымов, е-mail: Kairatbek.k@gmail.com
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2.5 Солнечный воздушный коллектор

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Солнечный воздушный коллектор
п р ед н а з н а ч е н д л я о б о г р е в а ж и л и щ и
хозяйственных строений. Коллектор крепится
на стену, или на крышу здания. При попадании
солнечных лучей на его поверхность и
фотоэлектрическую панель, включается
вентилятор, и теплый воздух начинает греть
помещение.

Такое устройство можно использовать для
обогрева дома, теплицы, гаража, сарая или
курятника. В случае его использования в
курятнике повышается яйценоскость кур.
Эффективность работы солнечного
обогревателя зависит от начальной
температуры в помещении, от интенсивности
с ол н е ч н о г о о с в е щ е н и я и о т т ол щ и н ы
( те п л о и з ол я ц и и ) с те н . Ре ко м е н дуе тс я
установка одного коллектора площадью 2м2
для обогрева помещения площадью 20 - 30 м2.
Ко н с т р у к ц и я п о з в ол я е т п ол у ч а т ь 1 , 5
кВт*тепловой энергии на 1 кв. метр площади и
сократить потребление твердого топлива.
Технология позволяет улучшить бытовые и
социальные условия женщин. Среди
экологических выгод технологии также
снижение потребления топлив и выбросов
СО2, сокращение рубок деревьев и
кустарников.

ОПИСАНИЕ
Коллектор можно собрать на основе обычной
оконной деревянной рамы и окрашенного в
черный цвет металлического листа,
выполняющего абсорбера.
Необходимые материалы: оконная рама со
стеклом с одной стороны 1,37м х 1 м, лист
железа толщиной 0,4 мм, 2 м фольгоизолина
(толщиной 5 мм), ОСП фанера (6 мм) – 1 лист,
рейка (4см х 3см) – 3 м, штапик для закрепления
стекла-5м, вентилятор (14 Вт) и обратный
клапан, краска черная, саморезы, изолента,
клей клея «Момент», силикон – 1 тюбик,
электропровод – 2 м, фотоэлектрическая
панель (при наличии)– 1 шт.
Основные инструменты: рулетка, дрель, пила,
малярная кисть (валик), стеклорез, отвертка,
пассатижи.
Основной элемент коллектора – окрашенный в
черный цвет металлический лист (абсорбер).
Его черная поверхность поглощает солнечное
тепло и отдает его воздуху. Пока на коллектор
светит солнце, абсорбер нагревает
нагнетаемый вентиляторами холодный воздух
из дома. В помещение возвращается уже
нагретый воздух - благодаря такой вентиляции
температура в помещении постепенно
повышается. Воздух из помещения проходит
через солнечный коллектор, и нагревается.
Прогретый воздух возвращается в помещение.
Солнечная панель (если предусмотрена)
обеспечивает работу вентилятора.

Воздушный солнечный коллектор и солнечная
водонагревательная бочка, изготовленные на
семинаре в селе Ак-Тектир Жалалабадской
области КР на базе домохозяйства жамаата
«Келечек».
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2.5 Солнечный воздушный коллектор

ОПИСАНИЕ
Способ изготовления: В фанерном днище рамы нужно вырезать 2 отверстия диаметром, равным
диаметру вентилятора и обратного клапана. Днище рамы нужно утеплить фольгоизолином (он
закрепляется к днищу клеем), который отражает тепло, поступающее от нагретого абсорбера и
уменьшает теплопотери коллектора.
В нижнее отверстие монтируется вентилятор, с помощью которого холодный воздух будет
втягиваться в коллектор. На верхнее отверстие (на выходе из коллектора) устанавливается обратный
клапан, который будет блокировать движение воздуха при отключенных вентиляторах.
Лист абсорбера предварительно покрывается черной краской. К внутренней стороне абсорбера
закрепляется «лабиринт» из рейки, который меняет структуру воздушного потока, создаваемого
вентилятором (также для этой цели подойдет гофрированный воздуховод – до 3 м длиной), и вся эта
конструкция монтируется к раме коллектора. Сверху абсорбер накрываем листом стекла. Все швы
коллектора заделываются силиконом. Для электроснабжения вентилятора используется либо
небольшая солнечная панель, либо обычная электросеть. Коллектор устанавливают на южную стену
дома, предварительно сделав в ней 2 отверстия для движения вентилируемого воздуха.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Ссылка на видео по изготовлению воздушного солнечного коллектора:
h ps://youtu.be/IAoPOaxuIKY
Солнечный воздушный коллектор своими руками - h ps://yandex.ru/turbo/usamodelkina.ru/s/6887kak-sobrat-solnechnyy-vozdushnyy-kollektor-dlya-otopleniya-ploschadyu-9-kv-m.html
Демонстрационная площадка: село Ак-Тетир Токтогульского района Жалал-Абадской области КР.
Контактное лицо: Акмат Чалов, e-mail: chalov_akmat@mail.ru.
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2.6 Солнечная сушилка конвекторного типа

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Температура в солнечной сушилке, в среднем,
превышает температуру воздуха в тени на
15–20˚С, и достигает 50˚С, а сушить продукты
уже можно при наружной температуре воздуха
около +20 ˚С, то есть с ранней весны по
позднюю осень.

Сушилка проста в монтаже, изготавливается из
доступных материалов. Используется для
сохранения урожая фруктов, орехов, заготовки
семян. Технология актуальна повсеместно, но
особенно там, где население традиционно
занято заготовкой сухофруктов (курага, изюм,
чернослив и др.). Одновременная загрузка до
10-20 кг.
Экономические выгоды:
џ Продукция сушится с марта по октябрь
џ Сохранение вкуса, цвета, полезных свойств
џ Скорость сушки – 1 сутки
џ Защита от грызунов, насекомых, птиц, пыли
и осадков;
џ Снижение площади для сушки в 10 раз
Технология позволяет расширить пищевой
рацион семьи (особенно в зимнее время),
облегчает женский труд по сушке продукции.
Экологически выгоды – использование энергии
с ол н ц а , н е т р е бует у гл я , д р о в и л и
электричества.

ОПИСАНИЕ
Сушилка состоит из зоны нагрева (солнечный
воздушный коллектор) и сушильной камеры
над коллектором. Внутри сушильной камеры
размещаются несколько лотков для сушки из
металлической сетки.
Воздух проходит через солнечный коллектор и
нагревается. Прогретый воздух затягивается с
помощью вентилятора в зону сушки, и обдувает
расположенные на поддонах фрукты и овощи.
работу вентилятора обеспечивает питание из
сети 220 В, или фотоэлектрическая панель (при
наличии).
Необходимые материалы: для сушилки с
коллектором размером 0,42 мх0,9 м и
с у ш и л ь н о й ка м е р о й 0 , 5 м х 0 , 7 м х 0 , 5 м
понадобится – 1 лист ОСП фанеры (толщ. 6 мм.),
1 лист железа (толщ. 4 мм), краска черная – 1
банка, брусок (4смх3 см)– 36 м, металлическая
сетка (с ячейками1смх1см)– 2 м2, силикон – 1
тюб., саморезы – 1 пачка, гвозди (30 мм) – 1
пачка, стекло (толщ. 4мм) – 0,4мХ0,9 м,
фольгоизолин – 1 м, вентилятор кулерный (14
Вт), уплотнитель на дверку – 2,5 м, ручка – 1 шт.,
гофрированный шланг – 0,5 м, уголок
фурнитурный (для усиления углов поддонов),
эл е к т р о п р о в од и в и л к а д л я з а п и т к и
вентилятора от сети.
Основные инструменты: рулетка, дрель,
болгарка, молоток, ножницы по металлу,
стеклорез, пила, малярная кисть (валик),
отвертка, пассатижи.

Солнечная сушилка, изготовленная в ходе
семинаров на базе крестьянского хозяйства
«Абдулла Ажы» села тамаша Баткенской
области КР.
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2.6 Солнечная сушилка конвекторного типа

ОПИСАНИЕ
Способ изготовления: 1. Собираем каркас солнечного воздушного коллектор размером 0,42 мх0,9
м (см. инструкцию по сборке солнечного коллектора) с единственным отличием, что отверстия для
циркуляции воздуха делаются с торцов. 2. Собираем сушильную камеру размером 0,5 мх0,7мх0,5 м
из ОСП и бруска, окрашиваем ее в черный цвет. Устанавливаем сушильную камеру на 4 ножки из
бруса ( высота 0,5 м). 3. В дне сушильной камеры делаем отверстия (30 мм) и с помощью
гофрированного шланга соединяем сушильную камеру с коллектором (через торцевые отверстия в
его корпусе). Необходимо тщательно просиликонить места соединения сушильной камеры и
коллектора, а также загерметизировать все швы. 4.Монтируем в верхней части сушильной камеры
вентилятор. 5. Изготавливаем 5 каркасы для лотков размером 0,48мХ0,4м из шлифованного бруса с
помощью гвоздей и молотка (углы усиливаем фурнитурными уголками) и закрепляем на их дно сетку.
6. Закрепляем по контурам дверки сушильной камеры уплотнитель, закрепляем ручку.

Эксплуатация: Для успешной работы солнечной сушилки ее необходимо ориентировать на юг, чтобы
на коллектор и фотоэлектрическую панель падал солнечный свет. Если установить на сушилке колеса
и ручки, можно легко ее перемещать.
Для сушки ночью и в пасмурную погоду можно добавить к конструкции резервный нагрев из 3-х ламп
накаливания мощностью по 150 Вт, запитанной от сети 220 В.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Ссылка на видео по изготовлению солнечной сушилки: h ps://youtu.be/YuvGUu5weco
Солнечная сушилка своими руками:
h ps://zen.yandex.ru/media/id/5c9e3447499ﬀf00b395c679/opyt-izgotovleniia-solnechnoi-sushilki5e1f4464d5bbc300b0aa3f01
Демонстрационная площадка:
Село Тамаша Кадамжайского района Баткенской области КР. Контактное лицо: Эшбаева Аширбу,
тел.: +996(771)215746.
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2.7 Пиролизные печи бездымные длительного горения

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Пиролизная печь для обогрева домов.
Сверхэномичная, работает на одной загрузке
до 7 суток, можно загружать топливо (уголь,
опилки, дрова, др.) без остановки печи.
П р о с т а я ко н с т р у к ц и я и э кс п л у а т а ц и я .
Пожаробезопасная, работает практически без
выбросов и без образования золы.

Высокий КПД- до 85%. При этом печь экономит
до 70% топлива, работает практически без
выбросов и золы. Минимальное время на
обслуживание и что также важно - она
пожаробезопасная и бесшумная

ОПИСАНИЕ
Пиролизные печи широко распространены в
России, Казахстане и других странах- в частных
домах, магазинах, школах, детских садах и
других зданиях - для автономного и более
экономичного обогрева зданий. Эффект
достигается за счет более высокой
температуры горения. Для домов от 50 - 500 кв.
м экономия топлива составляет от 3 до 5 раз,
при этом непрерывное горение составляет до 7
суток без дополнительной загрузки топлива.
Стоимость изготовления печи составляет от 400
(для небольших зданий) и до 2000 долл – для
больших (административных) зданий. За счет
экономии топлива она окупается за 1-2 года.
Как выбрать вариант печки
Сначала определитесь:
џ для каких целей нужна печь;
џ где она будет стоять;
џ на каком топливе работать.
При выборе типа конструкции для создания
своими руками учитывайте площадь и тип
пространства. В зависимости от параметров
обогреваемого помещения подбирают
размеры и мощность печи. При этом стоит
учесть, что кирпичные модели ставят на
постоянное место будущего использования, а
металлические — почти все мобильны
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2.7 Пиролизные печи бездымные длительного горения

ОПИСАНИЕ
Для изготовления потребуются:
џ дрель;
џ болгарка, отрезные и шлифовальные круги;
џ сварочный аппарат и электроды;
џ металл толщиной 4 мм (достаточно 7,5 м2);
џ огнеупорный кирпич (10–15 шт.);
џ вентилятор;
џ датчик температуры;
џ колосники;
џ трубы круглого и прямоугольного сечения;
џ две дверки;
џ стальная полоска.
Процедура создания своими руками включает такие операции:
сварка двух камер и стального корпуса;
создание фундамента из кирпича;
создание отверстий, организация подачи воздуха в камеры;
вырезка окна камеры, установка двери;
в выводящую трубу вставляется вентилятор;
стенки котла вырезаются из листовой стали и профилированной трубы (для ребер жесткости) с
использование болгарки;
џ в передней стенке создается отверстие, учитывая размеры дверцы;
џ для создания емкости для воды используется листовая нержавеющая сталь;
џ теплообменник делается своими руками из комплекта водопроводных труб.
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Сегодня имеется много различных конструкций. С более подробными инструкциями по
изготовлению пиролизной печи можно ознакомится, например, на этих сайтах:
Печи малой мощности:
h ps://www.youtube.com/watch?v=yArLWwtrxus#t=23
Печи большей мощности: www.youtube.com/watch?v=HoCGRjxRvVQ

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Дополнительные материалы
h ps://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/piroliznaya-pech-svoimi-rukami.html
h ps://www.youtube.com/watch?v=9f0Ituuy4vs
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2.8 Краска теплоизоляционная и антикоррозийная
«Камкор»

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

К р а с ка т е п л о и з ол я ц и о н н а я К А М КО Р наносится как обычная краска на стены, бетон,
кирпич, пластик, металл, трубы, любые другие
материалы и действует как эффективный
тепловой барьер. Керамическая
теплоизоляция КАМКОР высокоэффективна
для теплоизоляции стен домов, фасадов
зданий, крыш, откосов окон, бетонных полов,
т р у б о п р о в од о в г о р я ч е г о и х ол од н о г о
водоснабжения, паропроводов, воздуховодов
для систем кондиционирования, систем
охлаждения, различных ёмкостей, цистерн,
трейлеров, рефрижераторов и т.п. Она
используется также для исключения
конденсата на трубах холодного
водоснабжения и снижения теплопотерь в
системах отопления. Керамическая
теплоизоляция КАМКОР эксплуатируется при
температурах от – 60 С до + 210 С. Срок службы
материала от 15 лет

Применение краски обеспечивает
значительную экономию энергии- до 80%.
Вместо трудоемких и громоздких работ по
теплоизоляции кирпичом, минеральной ватой
краска легко наносится на любую поверхность
и надежно обеспечивает теплоизоляцию стен,
труб, зданий и сооружений. Покрытие краской
обеспечивают также защиту поверхности от
воздействия влаги, атмосферных осадков и
перепадов температуры. Повышают
антикоррозионную защиту. Предохраняют
поверхность от образования конденсата.
Хорошо утепляет жилые дома, стены и
хозяйственные постройки, водопроводы от
замерзания. Существенная экономия бюджета
и энергии – и для холодных и для жарких
условий

ОПИСАНИЕ
Жидкая теплоизоляция КАМКОР является
в ы с о ко п о р и с т ы м т е п л о и з ол я ц и о н н ы м
материалом, который работает за счёт
р е а л и з а ц и и м е х а н и з м а бл о к и р о в а н и я
(создания высокого термического
сопротивления) 3-х видов теплопередачи –
конвекции, кондукции и радиации.
Микропористая структура покрытия КАМКОР
при теплопередаче отражает и рассеивает
б ол е е 8 2 % и зл у ч е н и я . З а с ч ёт н и з ко й
теплопроводности, происходит «ослабление»
теплового потока в толще материала КАМКОР,
малая излучательная способность уменьшает
уровень выходного теплового потока и
обеспечивает снижение теплопотерь. Ее
изготовление и продажа налажены в России,
Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и других
странах.
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2.8 Краска теплоизоляционная и антикоррозийная
«Камкор»
ОПИСАНИЕ
Применение:
Сверхтонкий теплоизолятор КАМКОР по консистенции напоминающий обычную краску, является
суспензией, которую можно наносить на любую поверхность. Наносится тонким слоем-не более 1
мм. После высыхания образуется эластичное полимерное покрытие, которое обладает
уникальными теплоизоляционными свойствами (1 мм КАМКОР = 50-60 мм минеральной ваты) и
обеспечивает также антикоррозийную защиту

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Видеоматериалы:
h ps://www.youtube.com/watch?v=QJbEY7o5ScQ
Тел. 7182 65 16 82 (Казахстан)
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2.9 Панельные солнечные печи. Складная солнечная
духовка

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Простая конструкция с достаточной
мощностью приготовления пищи, печки хлеба
и пастеризации воды с использованием
энергии Солнца. Складная духовка может быть
использована в походе, также ее можно
использовать для подогрева пищи
непосредственно на рабочем месте или внутри
дома.

Улучшение экономического положения
домохозяйств и женщин:
џ Увеличивает энергетическую
независимость. Бесплатная солнечная
энергия доставляется прямо к каждому дому
каждый солнечный день.
џ Представляет новую возможность для
женщин и лучше удовлетворить свои
собственные потребности в энергии для
приготовления пищи и заработать на
недостаточно обслуживаемом рынке.
џ Простая чистка - еда не сгорает и не
прилипает к кастрюле.
џ Легко изготовить из предметов, которые,
возможно, уже есть в вашем доме.

ОПИСАНИЕ
Большой куска картона примерно 1м Х 1.33м.
отрезать и согнуть как показано на схеме ниже.
Указанная схема оптимальная, но допустимы
небольшие изменения. Чтобы сделать точные
прямые сгибы картона, сначала сделайте
отметку по линии тупым краем ручки ложки,
затем сверните под прямым углом к краю.
Сделайте щели небольшими и узкими, так,
что бы о ни то чно со от ветст во вал и д л я
поддержки передней панели. Приклейте
алюминиевую фольгу на стороне, которая
потом сформирует внутреннюю поверхность,
к о гд а д у х о в к а б уд е т н а с т р о е н а д л я
употребления. Чтобы настроить, положите
панель сияющей стороной вверх. Сложите
передние и задние части и обратные углы
пристыкуйте к передним. Особенностью
данной конструкции являются небольшой вес0,5 кг и возможность её складывания в
компактный блок размерами, примерно, 33х33
см.

Ул у ч ш е н и е з д о р о в ь я ; О б о с н о в а н и е
применения солнечной кухни во время
пандемии:
џ Продукты, сохраняют витамины,
питательные вещества и натуральный вкус.
џ Приготовление легко и безопасно для
людей с заболеваниями, пожилых людей,
инвалидов и молодежи
џ Уменьшает воздействие дыма от дров и угля,
снижает риск респираторных заболеваний.
џ Может пастеризовать воду и убивать
бактерии.
Снижение нагрузки на леса из-за экономии
дров и древ. угля. Технологии могут быть
произведены на местах, тем самым
обеспечивая увеличение количества рабочих
мест.

47

2 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
2.9 Панельные солнечные печи. Складная солнечная
духовка
ОПИСАНИЕ
Регулировка передней панели
Нужно чтобы передняя панель отражала солнце, а не блокировала его. Поднимайте или опускайте
переднюю панель, чтобы под ней была небольшая тень, не превышающая половины ее ширины.
Панель должна находиться под углом выше, когда солнце высоко, и ниже, когда солнце низко.
В ветреные дни крупные камни или кирпичи можно размещать по краям печи, а также под передней
панелью.

Рекомендации по времени приготовления
џ Ячмень, кукуруза, просо, овес, рис, пшеница: 2 часа. Начните с обычного количества воды. В
следующий раз настройте на свой вкус. Если солнце греет слабо, вам, возможно, повезет больше,
если вы разогреете воду и зерно отдельно, как рекомендуется для макарон. Это особенно
полезно, если зерно либо очень медленно размягчается (коричневый рис), либо легко становится
мягким (просо).
џ Свежие зеленые овощи: 1-1 1/2 часа. Если приготовить дольше, они будут иметь прекрасный вкус,
но потеряют свой красивый зеленый цвет.
џ Бобы - сушеные: 3-5 часов. Обычное количество воды, можно замочить заранее.
џ Свекла, морковь, картофель и другие корнеплоды: 3 часа.
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2 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
2.9 Панельные солнечные печи. Складная солнечная
духовка
ОПИСАНИЕ

На фото – мастер -класс по сборке печи на тренинге в
г. Нукусе
Уход и хранение
Храните печь в безопасном месте, вдали от влаги и животных, желательно в помещении. Дайте
полиэтиленовым пакетам высохнуть на воздухе или аккуратно вытрите насухо полотенцем. Печь
компактна и портативна. Когда она не используется, ее можно просто сложить.
Советы по использованию
Поместите вашу пищу в темно-окрашенную посуду. Потом поместите посуду в полиэтиленовый
пакет (духовочные пакеты для приготовления противостоят высокой температуре лучше всего).
Закройте открытый конец мешка и поместите кастрюлю и сумку в центр плиты. При использовании
двух пластиковых пакетов, один внутри другого, температура может увеличиться до 20 ° C по
сравнению с тем, что достигает ся с помощью одного пакета. Обратите внимание, что когда солнце
светит ярко, вы можете готовить без использования пластикового пакета. Допускается помещение в
печь двух кастрюль.
Выбор места приготовления
Установите печь на сухую ровную поверхность под прямыми солнечными лучами вдали от
потенциальных теней. Для достижения наилучших результатов солнечная кухня требует постоянного
солнечного света в течение всего периода приготовления.
Ориентация Можно сориентировать фронтальную поверхность плиты, указывающее на место, где
солнце будет через час. Это позволяет плите готовить большинство продуктов без необходимости
поворачивать ее, чтобы следовать за солнцем.
Для приготовления пищи в течение всего дня, поверните плиту так, чтобы она смотрела туда, где
будет солнце в полдень или рано днем.
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ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
2.9 Панельные солнечные печи. Складная солнечная
духовка
ОПИСАНИЕ
џ Капуста, баклажаны: 1 1/2 часа, если порезать. Баклажан становится коричневатым, как

нарезанное яблоко, но вкус хороший.
џ Кукуруза в початках: 1 - 1 1/2 часа. Ядра кукурузы слегка поблекнут, если оставить их под прямыми

џ
џ

џ

џ

џ

солнечными лучами. Шелуха задержит влагу и естественным образом защитит ядра. Чистый
черный носок можно надеть на початок кукурузы, чтобы помочь поглотить тепло и сократить
время приготовления.
ЯЙЦА - не добавляйте воды. Два часа для тяжелых желтков. Если приготовить дольше, белки
становятся коричневатыми, но вкус тот же.
МЯСО - не добавляйте воды. Если готовить дольше, оно просто становится более нежным. Рыба: 12 часа; Цыпленок: 2 часа нарезать, 3 часа всего; Говядина, свинина и т. д.: 2 часа, нарезать, 3 - 5
часов - большие куски; индейка большая, целая: весь день.
МАКАРАОНЫ, ВЕРМИШЕЛЬ - Нагрейте воду в одной кастрюле и положите сухую пасту с небольшим
количеством растительного масла в другую кастрюлю, и нагревайте, пока вода почти не закипит.
Добавьте горячую пасту в горячую воду, размешайте и варите еще 10 минут.
ВЫПЕЧКА - лучше всего готовить в середине дня (с 10 до 14 часов). Хлеб: цельнозерновой - 3 часа;
Торты: 1 1/2 часа; Печенье: 1 - 1 1/2 часа и не требует накрытия. Избегайте нижних корок - они
становятся сырыми.
ОБЖАРИВАНИЕ ОРЕХОВ - выпекать без покрытия. Миндаль: 1 час, арахис: 2 часа.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1dvkexY1MUlFNH2KlzaALCWomlkw6Z2wc/view?usp=sharing
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1aTJze3Gu6PVcJ3GygFoBbzuGZ7mCckFz/view?usp=sharing
h p://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100118193220/solarcooking/images/5/5d/CooKit_Diagram_4
8_x_36.pdf,
h p://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100430055234/solarcooking/images/7/7d/CooKit_Diagram_4
8_x_36_ led.pdf
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing
Видео:
h ps://youtu.be/cSVVqFjY2Ek
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/16JuybuJ0oEwIHdPBBCU-0DVXSamxBTw2/view?usp=sharing
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2 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
2.10 Параболическая печь с отражателем из картона

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Эти кухни представляют собой обычное
вогнутое зеркало, собирающее лучи в своём
фокусе. Особенность таких кухонь является
большая температура нагрева "цели". Т.е. её
удобно использовать, когда нужно быстро, как
на обычной плите, приготовить относительно
небольшое количество пищи.

Во многих селениях и кишлаках отсутствует
газообеспечение, поэтому женщины готовят
еду на костре. Постоянно не хватает дров.
Вырубаются и без того редкие насаждения.
Экономия времени и денег, не требует
применения физических нагрузок для женщин,
не надо убирать золу и выносить мусор.
Экономия энергоносителей. Позволяют
уменьшить нагрузку на окружающую среду.
Технологии могут быть произведены на местах,
обеспечивая увеличение количества рабочих
мест.

ОПИСАНИЕ
Изготовление параболической печи с отражателем из картона
Несмотря на кажущуюся сложность изготовления отражателя, он также весьма прост и может быть
изготовлен из картона и фольги.
Изготавливают лепестки (12 шт.) по раскройке

Лепестки из картона вначале соединяют по длинной стороне.
Затем соединяют внутреннюю часть полученной тарелки-концентратора в кольцо и обклеивают
фольгой изнутри.
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2.10 Параболическая печь с отражателем из картона

ОПИСАНИЕ

Стягивают проволокой или веревкой основание.

Вот, что получается в результате (вид снаружи и изнутри)
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ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
2.10 Параболическая печь с отражателем из картона

ОПИСАНИЕ
Делаем подставку для кастрюли. Для этого проделываем 4 отверстия в нижней части печки. В
отверстия насквозь вставляем палочки 35 см в длину. Затем наклеиваем сверху вставленных палочек
кусочки картона для дополнительной жесткости. Также неплохо бы закрутить на концах палочек
резинку или проволоку, чтобы палочки не выскочили. Затем прикручиваем еще две палочки изнутри
поперек при помощи проволоки. Получилась подставка.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
https://drive.google.com/file/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing
Видео:
https://drive.google.com/file/d/1HcYKrgjTOjQliFXrT8QKpDAiogrP8xzV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing
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2 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
2.11 Коробочная солнечная печь

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Для медленного приготовления больших
объемов пищи, горячей воды без сжигания
топлива и электричества. Такая печь вполне
способна выдавать температуру 130 градусов,
что достаточно для приготовления многих
блюд.

Доступные дешевые материалы. Экономия
энергоносителей. Позволяют уменьшить
выбросы в окружающую среду. Не требует
вырубки деревьев, сжигания угля, иного
топлива. Снижаются расходы энергии.
Снижаются трудозатраты при приготовлении
пищи. Технологии могут быть произведены на
местах, тем самым обеспечивая увеличение
количества рабочих мест. Может
и с п ол ь з о в ат ь с я т а к же вд а л и от до м а ,
например, на отгонных пастбищах, в садах и
огородах, при выпасе домашнего скота.
Экономична и проста в использовании, в том
числе для женщин. Подробности см. выше –
складная солнечная духовка

ОПИСАНИЕ
Понадобится: несколько картонных ящиков,
фольга и кусок стекла. Необходимо подобрать
маленькую коробку, чтобы в нее могла легко
поместиться кастрюля. Обязательно, чтобы
кастрюля была черного цвета, поскольку
именно черный цвет лучше всего поглощает
солнечную энергию. Затем подбираем
большую коробку, с таким расчетом, чтобы
между коробками был зазор 3-5 см.
Если у вас нет коробок подходящих размеров,
то их можно с легкостью переделать из
имеющихся при помощи ножниц и скотча. Одну
сторону коробки желательно обрезать под
углом 25-30 градусов, чтобы в нее попадали
прямые солнечные лучи даже когда солнце
расположено низко над горизонтом.
Внутреннюю часть маленькой коробки
необходимо оклеить отражающей фольгой,
чтобы солнечные лучи, отражаясь от стенок,
попадали на кастрюлю.
А чтобы тепловое излучение не выходило
наружу, коробку необходимо накрыть стеклом
и утеплить стенки, для этого, зазор,
образованный между двумя коробками
необходимо заполнить листами
гофрированного картона или использовать
минеральную вату.
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2.11 Коробочная солнечная печь

ОПИСАНИЕ
Понадобится: несколько картонных ящиков, фольга и кусок стекла. Необходимо подобрать
маленькую коробку, чтобы в нее могла легко поместиться кастрюля. Обязательно, чтобы кастрюля
была черного цвета, поскольку именно черный цвет лучше всего поглощает солнечную энергию.
Затем подбираем большую коробку, с таким расчетом, чтобы между коробками был зазор 3-5 см.
Если у вас нет коробок подходящих размеров, то их можно с легкостью переделать из имеющихся
при помощи ножниц и скотча. Одну сторону коробки желательно обрезать под углом 25-30 градусов,
чтобы в нее попадали прямые солнечные лучи даже когда солнце расположено низко над
горизонтом. Внутреннюю часть маленькой коробки необходимо оклеить отражающей фольгой,
чтобы солнечные лучи, отражаясь от стенок, попадали на кастрюлю.
А чтобы тепловое излучение не выходило наружу, коробку необходимо накрыть стеклом и утеплить
стенки, для этого, зазор, образованный между двумя коробками необходимо заполнить листами
гофрированного картона или использовать минеральную вату.

Для большей эффективности работы к крышкам коробки необходимо для увеличения площади
использования солнечной энергии
прикрепить отражатели из фольги, зеркала. Отражатели
необходимо периодически корректировать, чтобы солнечные лучи, отражаясь от них, попадали
непосредственно на кастрюлю. На тренинге в г. Нукусе ставился эксперимент использования линзы
для усиления воздействия солнечных лучей. Рекомендации и советы по приготовлению пищи на
панельных плитах – см. солнечная складная духовка

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1KdSDmBKqruAqD0q9UPHjuWGLjvVaaXrt/view?usp=sharing
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1dvkexY1MUlFNH2KlzaALCWomlkw6Z2wc/view?usp=sharing
Видео:
h ps://youtu.be/5YaQnfz1TPA
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2.12 Компостный каталитический водо- и
воздухонагреватель

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Во время процесса компостирования аэробные
бактерии превращают органическое вещество
в тепло и углекислый газ. Это тепло может быть
использовано для отопления помещений и
нагрева горячей воды, температура внутри
компостной кучи достигает 60-70 градусов по
Цельсию

Утепление жилья и использование
компостного «биореактора» или биомайлера
позволяет сократить расходы в разы и
полностью отказаться от сжигания какого-либо
топлива. Таким образом, вы сохраняете не
только свои деньги, но и окружающую среду.
Компостный водонагреватель не требует
подключения к источнику питания, работает в
автономном режиме и гарантирует
качественное и стабильное отопление.
Снижаются трудозатраты для женщин.

ОПИСАНИЕ
1. Выбирается ровная земляная, либо
площадка с хорошим дренажем размером 4*4
метра
2. Закладывается высотой 50 см, не жидкий
навоз КРС (не старее чем 3-4 месячный)
вперемешку с соломой слоями по 10 см и
уплотняется ногами, лопатой или другим
способом
3 . С л о й хо р о ш о п р ол и в а е т с я в од о й и
препаратом Compos n из расчета 1 пачка на
1м2
4. Отдельно на каркасную сетку размером
3,5*3,5м при помощи проволоки крепится
труба для теплых полов зигзагообразно либо
вдоль либо по кругу, с расстоянием между
трубами 15-25 см (чем ближе трубы друг ко
другу, тем лучше вода будет нагреваться)
5. Труба должна иметь достаточный запас для
подключения воды с одной стороны и для
соединения со следующем «этажом» трубы
6. Далее готовый каркас с трубами
укладывается на первый этаж установки,
который уже высотой около 50см.
7. Повторяем шаг 2 и 3 и насыпаем еще 50 см
навоза, соломы и тщательно проливаем
бактериями.
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ОПИСАНИЕ

8. Следующий каркас необходимо сделать на сетке размером 3*3 потому что куча будет закладываться
пирамидально (если есть возможность сделать ограждение вокруг кучи высотой 50-70 см работать
будет намного удобнее)
9. Труба нижнего каркаса соединяется с трубой верхнего и все шаги повторяются пока куча не
достигнет минимальной высоты 1.8 - 2.2 метра
10. Уже через 3-4 дня температура внутри нашей установки будет не меньше 40-50С
11. К верхнему выходу трубы подключается подача воды. Самотеком, если ваша установка находится
ниже уровня емкости с водой или к водопроводному крану. Если емкость с водой ниже, то необходимо
подключить подачу воды через насос.
12. Выход трубы подключается к трубе, где будет необходима горячая вода. Если воду планируется
использовать для отопления то контур замыкается.
13. Необходимо учесть, что та часть трубы, которая проходит на отрезке вне нагревательной
установки и помещения может быстро остывать тем самым снижая температуру воды, поэтому этот
отрезок необходимо утеплить.
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ОПИСАНИЕ
Рекомендуемые параметры компостного водонагревателя
Компостный водонагреватель на 50 тонн и 120 м³ компоста (куча примерно 5 метров в диаметре и 2,5
м в высоту), с 200 метрами трубы внутри компоста производит постоянно 4 литра воды в минуту
около 60 градусов Цельсия (при начальной температуре воды 10 градусов). Это равно 240 литрам
воды в час = 10 кВт (примерно как с 1 л жидкого топлива). Куча на 50 тонн работает от 10 месяцев.
Можно использовать 2 линии в компостной куче. Одна — из водопроводных труб, для нагрева воды. А
вторая — воздуховод, для нагрева воздуха (организация воздушного отопления). В «воздушном»
случае не нужен теплообменник; труба забирает холодный воздух с пола и возвращает горячий.Также
нужно учитывать: куча более 50 тонн практически не реагирует на зимние морозы.
Мини-биомайлеры «замерзают» на зиму, а весной снова начинают работать.
Расчёт биомайлера

Диаметр,
м

Высота,
м

4
5
6
7
8

2.1
2.8
2.8
3.5
3.5

Круглое основание
Площадь,
Слои,
Объём,
м²
шт.
м³
13
20
28
37
50

2
3
3
4
4

20
40
60
100
145

Выход энергии,
кВт
1.1
2.6
4.2
7.9
11.3

Простейший каталитический водонагреватель
Самое ценное в таком водонагревателе, что он работает в любую погоду и круглосуточно. Трава,
начинает разогреваться в процессе гниения и нагревается до 60-70 0С и более. Пока трава
превращается в компост, она нагревает воду. Надо просто «зарыть» в подготовленную кучу
несколько пластиковых бутылок и канистр. И через несколько часов получится горячая вода [23].
После кошения травы (лучше, если она будет мелко измельчена, ее складывают в кучу, небольшой
стожок и т.п., поливают водой, если она недостаточно сырая и немного уплотняют. Еще лучше
процесс разложения травы будет идти, если накрыть копну полиэтиленовой пленкой. Уже на
следующий день температура внутри этой кучи будет за 50 0С. Можно сделать водонагреватель
накопительного типа. Достаточно взять канистру на 10-20 литров и врезать в нее два шланга - трубки,
впускную и выпускную. Шланги можно подключить непосредственно к крану.
Примечание
Работает такой компостный водонагреватель недели 2, после чего температура начинает снижаться.
Тогда можно накосить свежей травы и сорняков или использовать сушеную траву и старое сено,
смочив теплой водой.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1kh0QU-t5VrSV3xHwA38dNCb6FOMZzZol/view?usp=sharing
Видео:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1Ekx4qP-7DbKxhbOoUtBSC5zrtdpjFCyu/view?usp=sharing
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2.13 Самодельный кондиционер из пластиковых
бутылок

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

В Бангладеш и других жарких странах
используются кондиционеры для охлаждения
жилья, не требующие электричества. Как
охладить помещение без затрат энергии,
придумали разработчики проекта под
названием Eco-Cooler. Для создания такого
прибора понадобятся обыкновенные
пластиковые бутылки и кусок картона. Эта
незамысловатая конструкция была
установлена в более чем 25 000 домов
Бангладеша, жители которого живут в
жестяных домишках без электричества

Экономия энергии для охлаждения домов в
условиях высокой температуры. Снижение
рисков смерти, повышение
производительности труда и благоприятных
условий для жизни и здоровья в условиях роста
теплового загрязнения и изменения климата.
Технология не затратная- до 10 дол за одну
установку

ОПИСАНИЕ
Сделать такой «кондиционер» просто и совсем
недорого.
На куске плотного картона нужно вырезать
отверстия диаметром с горлышко бутылки.

Затем отрезать половину бутылки и оставить часть с
горлышком, а верх крышки отрезать ножницами.
Чем больше разница между диаметрами бутылки
и горлышка, тем лучше. Здесь работает простой
принцип: горячий воздух поступает в бутылки, а
благодаря сужению в горлышке он немного
охлаждается - в комнате станет прохладнее.
Разница составляет примерно 5 градусов, но даже
такая прохлада вполне заметна.
Остается вставить бутылки в картон/ фанеру/доску.

Закрутите крышки с другой стороны и установите
конструкцию на окно так, чтобы горлышки
смотрели внутрь помещения.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Видеоматериалы: h ps://www.youtube.com/watch?v=rq81Qglkitk
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3.1 Прививки для повышения устойчивости урожаев

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

П р и в и в к и п о з в ол я ю т п ол у ч и т ь н о в ы е
необходимые качества сельскохозяйственной
п р оду к ц и и , с р ед и кото р ы х ул у ч ш е н и е
внешнего вида и хранения. Прививка
позволяет адаптировать местные плодовые
культуры к изменению климата, придавая
растениям новые необходимые
адаптационные свойства- засухоустойчивость,
морозостойкость и др.

Именно благодаря прививкам растений
удаётся вывести и сохранять все ценные сорта
плодовых деревьев. Прививки позволяют
получить необходимые адаптационные
свойства, позволяющие вырастить урожай в
сложных климатических условиях.

ОПИСАНИЕ
Технология прививки используется в тех
с л у ч а я х , к о гд а р а с т е н и е н е в о з м о ж н о
размножить семенами, отводками или
черенками. Тогда к основе от одного дерева,
п л од ы кото р о го н е и м е ют ка ко й - л и б о
ценности, прививают ветку от другого,
дающего требуемый урожай. Основа, на
которую будет производиться прививка
называется подвой. Выше места прививки
будет находиться часть взятая от ценного сорта
– это привой. За долгое время выращивания
плодовых деревьев люди разработали
большое количество различных способов
прививки. Есть как сложные. так и простые,
большинство специалистов разделяет их на две
категории: окулировка и прививка черенком.

Проведение прививки черенком на тренинге
CAMP4ASB в Таджикистане

Способы прививок.
Окулировка (прививка глазком)- размножение
растений щитком длиной 25- 35 мм и шириной
4- 6 мм, который включает почку, кору и
небольшой слой древесины. Способ широко
применяют при размножении плодовых пород,
в том числе косточковых, в южных районах
Таджикистана, где он обеспечивает высокую
приживаемость прививок и очень высокий
коэффициент размножения.
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ОПИСАНИЕ
Окулировка бывает 2 типов- «Т- образная» (или на таджикском языке «баргпайванд», окулировка
глазок к глазку ) и «в приклад» (окулировка глазка к ветке), отличающиеся по срокам проведения и
технике.
Для придания засухоустойчивых или морозостойких свойств необходимо подбирать
соответствующий подвой (на таджикском языке « тагпайванд») или прививочный материал. Так
например, можно получить более засухоустойчивую грушу, если использовать подвой айвы. Сроки
окулировки в Таджикистане- май и август.

Весенняя прививка черенком. В настоящее время весенняя прививка черенком является основным
способом размножения сортов сливы и абрикоса, яблони, груши и черешни. Весеннюю прививку
черенком проводят в период начала набухания почек до распускания листьев.
Эта прививка так же позволяет получить необходимые адаптированные к изменению климата
свойства для садовых культур. Этот метод прививки позволяет получить урожаи быстрее, чем с
использованием окулировки. Сроки прививок в Таджикистане- до распускания почек растений.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Справочная система «Сельхозтехника» Прививка плодовых деревьев.
h ps://www.agrobase.ru/rastenievodstvo/priusadebnyij-uchastok/privivka-plodovyix-derevev
Видео: Прививка h ps://youtu.be/TSFqiixzIts
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3.2 Обрезка для повышения продуктивности домашнего
сада

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

В условиях изменения климата развитее
адаптивного садоводства становится все более
важной задачей. При этом используются
различные агротехнические приемы и
технологии, в том числе технологии обрезки и
формирования кроны растений.
Обрезка сада - процедура, имеющая большое
значение для состояния растений, количества и
качества урожая. Она регулирует обменные
процессы внутри дерева, перераспределяя
ж и з н ен н ы е р ес у р с ы и н а пр а вл я я и х к
требуемым частям дерева. Путем обрезки
увеличивается засухоустойчивость и
з и м о с то й ко с т ь р а с т е н и й . П р а в и л ь н о й
обрезкой можно регулировать водный режимиспарение воды особенно на богарных и
поливных землях. Благодаря грамотной
обрезке каждая ветвь дерева получает
необходимое количество света и собственного
пространства, не мешая при этом другим.

Обрезка и формирование кроны позволяют
улучшить засухоустойчивость растений,
снизить водопотребление, повысить
устойчивость растений к болезням и
поддержать продуктивность садов в условиях
изменения климата, засухи и недостатка
поливной воды.

ОПИСАНИЕ

Домохозяйка Буриева Сабохат из села
Бобоисурхан в Таджикистане на тренинге
CAMP4ASB по обрезке плодовых деревьев и
виноградника.

Изменение климата характеризуется
повышением неблагоприятных для растений
колебаний температуры воздуха, а также
сильной продолжительной летней жарой, что
также отрицательно сказывается на
жаростойкости и зимостойкости растений.
С т р е с с о в ы е к л и м а т и ч е с к и е я вл е н и я у
плодовых и ягодных культур приводят к
снижению урожайности и качества, а сильное
испарение воды приводит к нехватке воды и
вспышкам болезней и вредителей садов.
Для предотвращения негативного
климатического воздействия можно проводить
адаптационные мероприятия путем
правильного выбора и формирования кроны.
Успешная обрезка помогает поддерживать
здоровье растений, повышает их
продуктивность и улучшает качество урожая.

62

3 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
3.2 Обрезка для повышения продуктивности домашнего
сада
ОПИСАНИЕ
Обрезка и формировка плодовых деревьев.
Основная система формирования плодовых деревьев на сильно- рослых подвоях, принятая для
большинства сортов яблони и груши в Республике Таджикистан – разреженно-ярусная. Полностью
сформированное плодовое дерево по данной системе должно иметь пять-семь скелетных ветвей
первого порядка. Одновременно с их формированием закладывают ветки второго и третьего
порядков: первую ветвь второго порядка на расстоянии 30-40 см от её основания, вторую через 25-30
см от первой. Также ведут формирование ветвей третьего порядка. Обрезка в период полного
плодоношения направлена на сохранение роста и продуктивности деревьев. Отрезают только
мелкие, загущающие крону веточки, укорачивают отдельные, вновь образующиеся длинные веточки
для перевода их в плодовые. Этот тип обрезки повышает продуктивность деревьев, не увеличивая
водопотребление.
Система обрезки в неурожайный год включает сильное укорачивание приростов текущего года и
прореживание, а также укорачивание сложных веток. В результате усиливается прирост, на деревьях
образуется много вегетативных побегов и снижается закладка плодовых почек. Короткая обрезка
вызывает сильные приросты, которые в следующем году укорачивают для закладки плодовых почек.
Наряду с этим необходимо усиливать условия питания и водоснабжения деревьев. Но в условиях
засухи необходимо осторожно относится к этому типу обрезки.
Определение частей куста для обрезки.
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ОПИСАНИЕ
Обрезка виноградного куста
Обрезка является самым важным агротехническим приемом, служащим для управления ростом и
плодоношением виноградных кустов. При правильном проведении обрезки ежегодно можно
получать высокие урожаи при хорошем качестве продукции. Обрезкой молодых кустов достигается
выведение желательной формы, а ежегодная обрезка взрослых кустов обеспечивает: 1)
регулирование плодоношения в текущем году; 2) выращивание лоз плодоношения и лоз замещения
для будущего года; 3) подержание принятой формы; 4) периодическую замену отдельных
устаревших частей куста.
Типы формировки виноградного куста.
В виноградарстве существуют несколько наиболее распространенных видов формировки куста:
веерная, высокоштамбовая, «воиш» ( без опоры -чашевидный формировки) и формировка с опорой.
Веерная формировка

Высокоштамбовая формировка

«Воишная» формировка

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Обрезка винограда. h ps://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13666/Kak-pravilno-obrezat-vinogradpodrobnaja-instrukcija-dlja-novichkov.htm
Основные принципы обрезки h p://www.4living.ru/items/ar cle/osnovnye-principy-obrezkiplodovyh-derevev/
Как правильно обрезать деревья h ps://www.unian.net/society/10481118-kak-pravilno-obrezatderevya-sanitarnaya-obrezka-plodovyh-derevev-foto.html
Видео: Обрезка фруктовых деревьев h ps://youtu.be/iOzRkgJBrN0
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Солнечные теплицы являются надежной,
проверенной временем технологией для
получения урожаев круглый год и его защиты в
сложных климатических условиях. Солнечные
теплицы поглощают в холодное время
м а кс и м а л ь н о е кол и ч е с т в о с ол н е ч н о го
и зл у ч е н и я д л я о б о г р е в а в н у т р е н н е г о
пространства в целях круглогодичного
выращивания сельскохозяйственных культур
без использования отопления и внешних
источников энергии. Солнечные теплицы
иногда называют пассивными солнечными
теплицами или гелиотеплицами. Эти теплицы
предназначены для приёма и усиления прямых
солнечных лучей с юга, не допуская потери
тепла со стороны севера, востока, запада. За
счет особой конструкции и используемых
энероэффективных материалов появляется
возможность под держивать в теплицах
необходимый температурный режим круглый
год и улучшить самообеспечение жителей
удаленных районов основными овощами и
зеленью.

џ Микроклимат внутри теплицы позволяет

ОПИСАНИЕ
П р и н ц и п р а б от ы с ол н е ч н о й те п л и ц ы
заключается в сборе и сохранении солнечной
энергии в дневное время суток и постепенном
высвобождении тепловой энергии в ночное
время.
Солнечная теплица:
џ улавливает солнечную энергию;
џ сохраняет эту энергию в виде тепла в стенах
теплицы в течение дня;
џ отдает это тепло в ночное время для
обогрева внутреннего пространства;
џ имеет изоляцию для удержания тепла;
џ может проветриваться во избежание
перегрева.

выращивать овощи и зелень круглогодично.
џ Для строительства теплицы используются
местные материалы (глина, лесоматериалы,
солома) за исключением прозрачной
пленки или стекла для покрытия одной
стороны теплицы.
џ Существенное снижение теплопотерь, за
счет применения теплоизоляции; теплицы
не требуют обогрева.
џ Строительные работы могут производиться
местными строителями.
Экономические выгоды могут быть обеспечены
за счет доходов от продаж ранних саженцев
овощных культур, производства ранней
сельхозпродукции, 2- 3 разового получения
урожаев, а также за счет выгодного и более
длительного хранения выращенной
продукции.
Работа в теплицах наиболее традиционна для
сельских женщин. Управление теплицей
потребует от женщин новых, но несложных
знаний и навыков, но при этом выгоды
очевидны и могут быть весомые. Хотя
строительство солнечной теплицы является
затратным мероприятием, но при этом могут
быть получены существенные адаптационные
в ы год ы ка к з а щ ит а р а н н их у р ожа ев и
получение дополнительных доходов.

Солнечная Теплица Молодёжного
Экологического Центра в селе Бирляш в
Шартузском районе Таджикистана.
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ОПИСАНИЕ
Изготовление, конструкция.
џ Пассивная солнечная теплица проектируется по оси "восток-запад": длина южной стороны, таким
џ

џ
џ
џ

образом, увеличивается, чтобы лучи солнца попадали на возможно большую поверхность.
Стены с восточной, западной и северной стороны, а так же крыша должны обладать
теплоизоляционными свойствами для сокращения потерь тепла и увеличения потенциала
сохранения тепловой энергии. Это достигается за счет возведения 3-х слойных стен: внутренний
слой накапливает тепло в течение дня и отдает его ночью- этот слой можно построить из
сырцового кирпича и окрасить в черный цвет изнутри теплицы для усиления улавливания тепла;
второй слой- изоляционный слой (солома) и внешняя - несущая стена из сырцового кирпича.
Стена с южной стороны имеет вид деревянного каркаса , обтянутого полиэтиленовой пленкой.
Для сохранения тепла эта стена на ночь может закрываться теплоизоляционным материалом.
Для регулирования температуры в стенах и крыше устраиваются фрамуги- люки для
проветривания.
Фундамент строится из камней и бетона, он обеспечит устойчивость конструкции теплицы, снизит
теплопотери и предохранит грунт в теплице от проникновения вредителей.

Покрытие теплицы
Для устройства теплицы фермерами и дачниками чаще всего используются полиэтилен, режеполикарбонат и стекло. Самый популярный и дешевый вариант - обычная полиэтиленовая пленка.
Между поддерживающими рейками конструкции рекомендуется натянуть дополнительную
поддерживающую сетку из проволоки или прочной веревки. Эта мера позволит сохранить
полиэтиленовое покрытие в случае скопления большого количества снега.
Температурный режим
Для получения рассады высокого качества следует постоянно регулировать температуру воздуха
внутри теплицы, поддерживая ее на уровне 22-25° С. Для регулирования температуры используется
проветривание через фрамуги- специальные люки на крыше .
Подготовка почвы
Перед посадкой, рекомендуется провести комплекс мероприятий по обеспечению стерильности
почвенного грунта от бактерий, грибков и вирусов, а также от остатков растительных частей в
теплице, необходимо провести обогащение почвы.
Агротехника
В теплицах используется комплекс агротехнических мероприятий, который должен быть направлен
на создание оптимальных условий для роста и развития растений, на подавление размножения
вредителей. В арсенале агротехнических мероприятий имеется много эффективных приемов,
направленных на получение богатого урожая. В теплицах и парниках огромное значение имеют
подбор устойчивых сортов и форм растений. Рекомендуемые сроки посева в теплицах (для юга
Таджикистана):
Рассада: декабрь- цветная капуста, белокочанная капуста; , февраль- томат.
Посадка саженцев: январь- цветная капуста; Февраль, март - томаты, огурцы. Октябрь, ноябрь,
декабрь- зелень.
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ОПИСАНИЕ
Обогрев теплицы
Если теплица построена с соблюдением правил теплоизоляции и ориентирована на солнце, обычно в
зимнее время специального обогрева теплицы не требуется. Это правило обычно работает в
наиболее южных районах Таджикистана, но в последние годы в связи с климатической
изменчивостью и холодными зимами приходится использовать ряд приемов:
џ двойной слой полиэтилена;
џ свежий коровий или конский навоз ( несколько ведер) согреет вашу теплицу в течение ночи;
џ железная бочка с теплой водой, оставленная на ночь в теплице также поддержит температурный
режим;
џ нагретые днем на солнце камни, занесенные на ночь в теплицу или галечные аккумуляторы тепла,
размещённые постоянно в теплице помогут сохранить в теплице тепло;
џ можно использовать утеплитель, который раскрывается в теплице на ночь.
Конструкция теплицы в разрезе (По материалам ГЕРЕС).

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
џ Технологии и подходы устойчивого управления земельными ресурсами. Солнечные теплицы.
WOCAT , 2011. h ps://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1032/
џ Пособие по строительству солнечных теплиц. Молодёжный Экологический Центр, 2017.
h ps://slmtj.net/item.html?d=ae5292f2-8cc8-485f-bb0d-66338258a5eb
џ Пассивная солнечная теплица. ИСЦАУЗР\ИКАРДА, 2015
h p://www.cacilm.org/technologies/sec on/greenhouses/solar
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Использование теплицы приносит ощутимые
выгоды в условиях изменения климата - снижая
зависимость от традиционных источников
энергии. Самый простой вариант небольшой
солнечной каркасной теплицы-парника
«домиком» с двойным пленочным
покрытием. Теплицу нужно размещать на
ровном солнечном месте, не затеняемом
зданиями или деревьями, с северной стороны
теплица должна быть защищена от ветров
забором или кустарником, уклон - по
направлению к югу, составляющий от 15 до 40
градусов в зависимости от географической
широты и высоты стояния солнца в зимние
месяцы.

Небольшая солнечная теплица из недорогих
материалов позволяет обеспечить защиту
ранних урожаев и получение дополнительных
д оход о в . Ф е р м е р ы , о з н а ко м л е н н ы е с
принципами строительства теплиц
(экспозиция, энергосбережение, удержание
тепла, использование энероэффективных
материалов, правила эксплуатации) лучше
подготовлены к ответам на климатические
рискиЭкономические выгоды могут быть
получены за счет повышенных урожаев и
доходов от продаж ранних саженцев овощных
культур, производства ранней
сельхозпродукции, 2- 3 разового получения
урожаев, а так же за счет выгодного хранения
п р оду к ц и и . И с п ол ь з о в а н и е тех н ол о г и и
приносит и ощутимые выгоды в условиях
изменения климата- снижая зависимость от
традиционных источников энергии
Управление теплицей позволяет женщинам
лучше адаптироваться к изменению климата и
получить гарантированный урожай вне
зависимости от «капризов погоды»

ОПИСАНИЕ
Необходимые материалы: полиэтиленовая
пленка – 1 рулон, старые водопроводные трубы
или деревянные рейки, сечение которых
выбирают в зависимости от желаемых
размеров теплицы, кирпичи для фундамента
теплицы.
Для того чтобы построить такую теплицу из труб
или реек сооружается каркас самодельной
пленочной теплицы, который устанавливается
на небольшой цоколь из кирпича или брусьев
(рис. 1, а, б).
Каркас накрывается полиэтиленовой пленкой,
изготовляемой для теплиц и парников и
продающейся в хозяйственных магазинах.
Лучше всего два противоположных конца
пленки прикрепить к круглым планкам (как
школьные географические карты), затем
закрыть по частям всю теплицу. Самой прочной
б уд е т п л е н ка с в н у т р е н н и м с е т ч а т ы м
армированием из стекловолокна.
Теплица из пленки может обогреваться
солнечным теплом и стать своего рода
вегетационным домиком. Она может
обогреваться также теплом преющего навоза,
превращаясь в парник.

Пленочная теплица в селе Озгур Ошской
области КР на базе ботанического сада
Ошского Государственного университета,
управляемого совместно с общественным
фондом «Эко-Демильге».
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ОПИСАНИЕ

Следует помнить, что чем ниже теплица, тем она меньше
потребует тепла. Однако не следует выбирать ее высоту ниже
роста владельца. При устройстве теплицы в небольшом
углублении следует предусмотреть ступеньки и порожек,
чтобы теплица не заливалась дождевой водой.
Более простая конструкция самодельной теплицы из пленки
показана на рис. 1, в. На вертикально вбитую в землю палку
надет конический колпак из пленки диаметром основания 11,5 м. Края колпака из пленки закреплены камнями или
специально сделанным тяжелым кольцом. Несколько таких
теплиц-колпаков могут дать значительную площадь для
выращивания теплолюбивых растений.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
h ps://idea-master.ru/samodelnaia-teplitca-iz-plenki-kak-postroit-teplitcu.html
Ссылка на видео по монтажу пленочных теплиц: h ps://ok.ru/video/1392951759141
Демонстрационная площадка: поселок Озгур Ошской Области КР. Контактное лицо: Орозбай
Маматкулов, е-mail: orozb@mail.ru.
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Успешное и эффективное выращивание и
защита фисташковых садов зависит внедрения
современных технологий, в том числе
удобрение высокоэффективным удобрение
биогумусом, применения капельного
орошения и защиты садов от скота с помощью
фотоэлектрического забора с использованием
солнечной энергии или других видов изгороди.

Фисташка является источником
дополнительного дохода для местного
населения, создает возможность открыть
рабочие места, увеличить экспорт, улучшить
здоровое питание женщин и детей. Эти орехи
хорошо влияют на репродуктивное здоровье
женщин. Фисташковые деревья улучшают
экосистему региона, устойчивые к местному
климату, которые растут в естественных
условиях в течение тысячи лет.

ОПИСАНИЕ
Выращивание фисташки требует гораздо
меньше воды, чем другие культуры. Она
произрастает на каменистых, бедных почвах и
крутых склонах. Корни фисташки
распространяются на 10-12 м в глубину и на 2025 м вокруг. Дерево хорошо переносит и засуху
и мороз до 20 градусов и неприхотливо в уходе.
Основные трудности в том, что не везде
имеется достаточное количество воды, а также
нужна защита от животных, поедающих
молодые поросли фисташек. Для
промышленных плантаций фисташки
перспективны сады в пределах относительных
высот от 600 до 1300 м над уровнем моря на
богарных предгорьях со среднегодовым
количеством осадков не менее 300 мм и
годовой суммой положительных температур не
ниже 3500° (в условиях Туркменистана
фисташки плодоносят даже на высоте ниже 100
метров над уровнем моря). Посадки фисташки,
обеспеченные капельным поливом, могут
давать урожай и на высотах ниже 600-800
метров, но рекомендуется удобрять сады
биогумусом в начале роста. Удобрение и полив
( н е ч а с т ы е п ол и в ы ) у с ко р я ют р о с т и
плодоношение фисташки.
Питомник фисташки создается путем
ограждения территорий для сада размером в 1
га с применением биогумуса для усиления
роста, ускорения плодоношения и укрепления
устойчивости к болезням и вредителям.

Фисташковый фермер 200 м над уровнем
моря (нум), предгорные территории
Туркменистана. Автор фото – Худайкулыев
Мердан Розыкулыевич, Тренер программы
CAMP4ASB.
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ОПИСАНИЕ
Дополнительной мерой является капельное орошение, которое ускоряет плодоношение и
сокращает количество требуемой в обычных условиях воды. Оградить участок можно разными
способами: несколько рядов колючей или обыкновенной проволоки, натянутой на столбах. Столбы
могут быть деревянными (в этом случае нужно проводить обработку нижней части столбов битумом)
или железобетонными, какие используются в виноградниках; из штакетника или уголков.

После установки изгороди, можно приступать к подготовки участка и закладки плантаций фисташки
путем посева семян.
џ Посев семян- это наиболее распространенный, простой и дешевый способ создания фисташковых
плантаций. Однако прежде, чем сеять семена необходимо осуществить правильный сбор,
хранение семян и подготовку семян к посеву.
џ Сбор семян проводится в период их полного созревания (I-III декады августа). Семенами являются
сами орехи фисташки. Заготовленные орехи в течение 1-2 дней очищаются от околоплодника.
Поврежденные, зараженные и не твердые орехи удаляются, а здоровые семена просушиваются в
притененном, хорошо проветриваемом месте в течение 5-6 дней. Влажность помещения для
хранения орехов не должна превышать 10-12%, а срок хранения не должен превышать 2 лет. При
хранении семян в течение 3-4 лет они теряют всхожесть на 50-60%. Для сева используется
стратифицированные, наклюнувшиеся семена. Чтобы подготовить семена к севу, те орехи,
которые были предварительно собраны и хранились в сухом месте, смешивают с увлажненным,
хорошо промытым речным песком, в соотношении 1:5 (одна часть семян и пять частей песка).
џ Затем вся эта масса выдерживается в течение 30-40 дней в траншеях в открытом грунте. Через
каждые 5-6 дней смесь тщательно перемешивается и, если требуется, дополнительно слегка
увлажняется. Эта процедура подготовки семян к севу называется стратификацией. Готовое к
посеву семя – это наклюнувшийся орешек, у которого появился маленький корешок. При этом
важно не допустить перероста этого корешка (более 3-5 мм), так как семена с длинными
корешками очень ломкие и при посеве могут обломаться.
џ При необходимости проведения подготовки семян к севу в более сжатые сроки применяется
ускоренная стратификация. Для этого стратификацию проводят в отапливаемом помещении,
поддерживая температуру +20 -25°С. Через каждые 3-4 дня смесь семян с песком слегка
увлажняется и тщательно перемешивается. При ускоренной стратификации семена готовы к севу
на 10-12-й день. Когда для сева необходима небольшая партия семян (до 10 кг), их можно
стратифицировать без смешивания с песком в мешках из ткани в подвешенном состоянии, с
регулярным увлажнением через каждые 1-2 дня. В этом случае семена наклевывается через 6-7
суток. При этом, температура помещения, где проводится стратификация должна быть не менее +
20°С.
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ОПИСАНИЕ
џ Для лучшего «наклевывания» семян и предотвращения поражения их грибковыми

заболеваниями, их целесообразно перед закладкой на стратификацию замачивать на 8-10 часов в
водном растворе гуммата натрия (10 гр. препарата, растворенных в 10 л воды), с последующей их
промывкой в слабом растворе марганцовки. Гуммат натрия можно приобрести в хозяйственных
магазинах, где продаются минеральные удобрения и различные химические препараты. Гуммат
натрия – это вещество растительного происхождения и поэтому не опасен для использования. В
зависимости от степени обеднённости почвы, на посевное место вносится 5-8 кг перепревшего
навоза, 20-40 г азотных, 10-15 г фосфорных и 2-3 г калийных минеральных удобрений. Удобрения
вносятся за 15-20 дней перед севом, с заделкой в почву на глубину 18-20 см.
џ Сев семян проводится ранней весной (обычно в конце февраля – начале марта) звеном из двух
человек. Они подготавливают посевную площадку (1х1 м) вокруг отмеченного колышком места.
Один человек делает на посадочном месте посевную строку (бороздку) длиной 15-20 см, глубиной
5-6 см. Второй производит сев семян в эту посевную строку, равномерно распределяя 6-8 шт.
семян по дну борозды и засыпает семена почвой. При возможности производят мульчирование
посадочных мест опилками, хорошо перепревшим навозом, смешанным с соломой слоем 1-2 см.
џ В конце второго года вегетации производится разреживание посевных мест с оставлением на
посевном месте одного – двух хорошо развитых сеянцев. У оставленных сеянцев подчищаются от
боковых веточек стволики до высоты 15-20 см. На 3-4 год проводится окулировка выбранным для
этих целей сортом фисташки.

џ Кроме посева семян на постоянное место фисташковые плантации можно также создавать

посадочным материалом с закрытой корневой системой (ПМЗК) типа «рассады». Для этого может
быть применена технология, заключающаяся в предварительном выращивании сеянцев
фисташки в контейнерах малого объема (5х25 см). Контейнеры готовятся из полиэтиленовой
пленки. При этом в нижней части контейнера для целей дренажа пробиваются небольшие
отверстия, после чего их заполняют почвенным субстратом, состоящим из смеси 3 частей обычной
(незасоленной) земли и 1 части перепревшего навоза. В каждый контейнер на глубину 1-2 см
высевается по одному семени. Семена к посеву готовятся одним из упомянутых выше методом
стратификации.
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ОПИСАНИЕ
џ ПМЗК выращивается в конце зимы или ранней весной в помещениях тепличного типа до

џ

џ

џ

џ

џ

пересадки их на постоянное место на плантации. При использовании такого вида посадочного
материала важно избежать поздневесенних заморозков, могущих погубить нежные растения.
Применение вышеуказанной технологии может не только удлинить сроки закладки плантаций
(вплоть до мая месяца), но и значительно (в 6-7 раз) сократить расход семян фисташки, а также
получить гарантированную приживаемость культур.
При закладке фисташковой плантации со сплошной или полосной обработкой почвы сеянцами
типа рассады, после разметки участка колышками приступают к подготовке посадочных мест. Для
этого в ряду возле колышков копаются ямки размером 50х50х50 см, которые заполняются рыхлым
грунтом, смешенным с перепревшим навозом в соотношении 5:1. В центре заполненной
субстратом ямки копается лунка на глубину 25-30 см, в которую затем будет высаживаться
контейнер.
За 2-3 часа до посадки земля в контейнерах обильно смачивается водой. Перед помещением в
лунки контейнеры разрезаются по шву снизу вверх. Сам разрезанный контейнер с сеянцем
кладётся в лунку с уклоном 45-50°. Такой наклон и смачивание субстрата обеспечивает его
целостность. Затем сеянец присыпается землёй. Во время прикопки сеянцы аккуратно
выравниваются до вертикального положения стволика, не допуская разрушения почвенного
субстрата в контейнере. Вне зависимости от погодных условий при закладке плантаций с
использованием ПМЗК в любом случае необходимо производить послепосадочный, локальный
полив (в место посадки), из расчета 1-1,5 л воды на одно растение.
На выделах с подготовкой почвы террасами или площадками посадка производится точно также,
за исключением того, что здесь не требуется выравнивания рядов, так как ряды здесь
располагаются по горизонталям местности.
Уход за фисташковым садом должен проводиться в течение всего периода его выращивания и
эксплуатации. Для лучшей приживаемости сеянцев рекомендуется кроме послепосадочного
полива в первый и второй год вегетации проводить 1-2 ежемесячных полива с апреля по август.
Полив осуществляют в приствольные круги нормой 1-2 л на каждое растение. В последующие
годы прижившиеся растения уже не требуют полива и способны произрастать по естественной
влаге. Уходные мероприятия, также как и использование междурядий зависят от способа
подготовки почвы на каждом конкретном выделе. При сплошной или полосной подготовке почвы
на выровненных выделах возможно продуктивное использование междурядий для
выращивания промежуточных культур.
В случае, когда на фисташковой плантации до её плодоношения в междурядьях выращиваются
промежуточные культуры, проводится только ручное рыхление приствольных кругов. Если для
орошения используется сладкая вода, а для удобрения используется, например, вермикомпозит,
то выращивание и плодоношение могут быть даже быстрее и больше.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Дополнительную информацию о дальнейшем выращивании фисташек можно получить от
специалистов ПОО «Тебигы Кувват» по электронной почте: merdan.r.hudaykulyyev@gmail.com
по телефону +99365941411, или найти в руководстве «РЕКОМЕНДАЦИИ по выращиванию
плантаций фисташки настоящей на сортовой основе в аридных предгорьях Узбекистана», Фонд
Михаэля Зуккова по охране природы.
www.succow-s ung.de, info@succow-s ung.de, www.sgp.uz
alexey.volkov@undp.org, h p://www.science.gov.tm/organisa ons/desert_ins tute/
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Аквакультура (от лат. Aqua — вода и культура —
возделывание, разведение, выращивание) —
разведение и выращивание водных
организмов в естественных и искусственных
водоёмах, а также в специально созданных
условиях. Аквакультура производит рыбу для
еды, для рыбалки (как спорта), декоративных
рыб, ракообразных, моллюсков, водоросли и
икру.

Система предполагает наличие небольшого
отапливаемого помещения с доступом воды,
т р и а к в а р и ум а ( д л я с оде р жа н и я р ы б производителей, мальков и аквариуманерестовика).
Для выращивания рыбы можно использовать
недорогой обычный каркасный бассейн.
Является альтернативой экстенсивному
животноводству, оказывающему негативное
значительное воздействие на почвы,
растительность и местные экосистемы.
В отличие от прудового рыбоводства не требует
наличия собственного водоема и больших
капиталовложений.
Среди преимуществ- дешевые и безопасные
рыбные продукты, занятость и высокие
доходы, экономное и повторное
использование воды.
Позволяет расширить пищевой рацион семьи,
создать рабочие места для женщин,
диверсифицировать местный рынок труда.
Пресноводная аквакультура в основном
акцентируется на разведении форели, окуня,
тилапии и сома. Разведении африканского
клариевого сома экономически
привлекательна - нежное, питательное, без
мелких костей мясо пользуется спросом на
рынке.
Африканский сом прост в разведении, поэтому
интересен для создания бизнеса. Главное
преимущество этой рыбы – стремительный
рост. За 6–7 месяцев малёк весом 1 г
превращается в товарную особь с массой
1,2–1,6 кг. Скорость роста напрямую зависит от
качества используемых кормов. Плюсы
разведения: неприхотливость к условиям
содержания;нетребовательность к качеству
воды; простота размножения; высокий
процент выживаемости; непритязательность в
еде; устойчивость к нехватке кислорода;
высокая плотность заселения бассейна – в
одном кубе воды можно содержать 300–400
особей.

ОПИСАНИЕ
Ус л о в и я с од е р ж а н и я : П о м е щ е н и е с
аквариумами не менее 8 м2 с освещением,
водоснабжением и возможностью
поддержания температурного режима и
влажности (наличие вытяжки). Клариевый сом
способен выживать при температуре от +8 до
+35 градусов, для размножения и питания ему
нужен температурный режим в пределах
+18…+25 градусов. Для разведения рыбы
потребуется 3 аквариума – для содержания
взрослых рыб-производителей, для
содержания малька, для разведения малька
(нерестовик) объемом 850м3, 750м3 и 450 м3
соответственно. В таких условиях рыбу можно
разводить круглый год, а не только весной и
летом.
Материалы: 3 аквариума из стекла высокой
прочности (12 мм) на металлических стойках,
наружный фильтр-2 шт, термометры для
мониторинга температуры, нагреватели с
терморегулятором (500 Вт), компрессор для
обогащения воды кислородом, аквариумные
водоросли и освещение для аквариума по
содержанию малька (желтый свет).
Бассейн для подращивания рыбы (площадью
15 м2, глубина – 1 м) оснащается: системой
механической и биологической фильтрации
(специальными бактериями-аэробами);
накопительной ёмкостью для очищенной
в од ы ; с и с т е м о й п од о г р е в а ; н а с о с о м ;
автокормушкой;оксигенатором (устройством,
которое обогащает воду кислородом).В таком
резервуаре можно содержать 300–400 кг
живой рыбы.
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ОПИСАНИЕ
Описание процесса
Процесс склейки аквариумов для содержания и разведения рыбы можно посмотреть по ссылке
ниже. После изготовления аквариумы заполняются водой, проверяются на герметичность и
оснащаются необходимым оборудованием.
Сборка внешнего фильтра:
Необходимые материалы: труба (Ø = 160 мм) – 1шт, заглушка (Ø = 160 мм) – 2 шт., муфта(Ø = 160 мм) –
1 шт., врезка (Ø= 15мм) – 2 шт., кран (Ø= 15мм) – 2 шт., уголок (Ø= 15мм) – 1 шт., штуцер (Ø= 1мм) – 2
шт., шланг (Ø= 15мм) – 5 м, футорка (Ø= 15мм) -2 шт., муфта резьбовая (Ø= 15мм) -2 шт., гофра – 8 м,
губка – 0,5 м, силикон – 1 тюбик, мытая галька – 1 кг., синтипон , проходной изолятор – 1 шт., эл. вилка1 шт., провод – 1,5 м.
Устройство самосборного внешнего фильтра показано на схеме.
Установка внешнего фильтра является необходимостью для аквариума большого объема. Он
представляет собой контейнер с очистительной системой внутри.
Из-за больших размеров такие фильтры устанавливают вне емкости с рыбками (ниже уровня воды,
чаще всего на полу), а в воду перекидывают пару шлангов: один для забора грязной воды, второй –
для залива чистой. Нижняя секция фильтра содержит вспомогательные биоматериалы
(керамические гранулы, уголь), верхняя – оборудование для автоматического функционирования.
Практика показывает, что оснащенные внешним фильтром аквариумы более устойчивы, менее
подвержены проблемным обрастаниям.
Если вы планируете инкубировать икру клариевого сома самостоятельно, то методику получения
личинок из икры можно посмотреть по ссылке ниже.

Клариевый сом, выращиваемый в
аквариуме.
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ОПИСАНИЕ
Выращивание мальков
В первые 2–3 недели жизни личинки особенно уязвимы. В этот период они содержатся в воде с
высокой концентрацией кислорода, так как у них ещё не сформировался орган, позволяющий
вдыхать воздух из атмосферы. Молодняк помещают в бассейны глубиной 60 см ёмкостью до 1000 л и
содержат в полумраке.
Рекомендуемая плотность заселения – от 50 до 150 личинок на 1 л воды. В первые 5 дней жизни
малькам дают корм Tubifex, после чего переводят на сухую стартовую смесь. Суточный расход корма
– 15% от общей массы рыб.
По прошествии 3 недель мальков сортируют на 2 категории по размеру. После этого их выдерживают
в растворе окситетрациклина в концентрации 50 г вещества на 1000 л воды в течение часа.
Следующий этап выращивания длится от 3 до 5 недель. В начале этого периода вес мальков
составляет 300–500 мг. Теперь рыб кормят 4–5 раз в день. Суточная доза потребления смеси – 5%
массы особей. Рекомендуемая плотность посадки – 20–40 штук на литр.
На третьем этапе, который длится около 65 суток, рыбы
из мальков весом 20–30 г превращаются в особей с
массой 165–180 г. Теперь им нужно больше свободного
пространства – на 1 л воды должно приходиться не
больше 3 особей. В период доращивания суточный
объём корма составляет 3–5% от живой массы.
Завершающий этап – это выращивание товарного сома.
Его продолжительность – 35–50 дней. Плотность
посадки – 1 особь на 1 л. Для быстрого роста рыбам
дают плавающий корм 3–4 раза в сутки. Суточный
расход корма – 2–3% от живого веса. Масса товарной
рыбы составляет 1–1,2 кг.
Корм для рыбы
Ежемесячно необходимо закупать комбикорм для
рыб. Мальков весом до 1 грамма кормят
преимущественно личинками комаров, артемии,
мелкими насекомыми. Далее их переводят на сухие
комбинированные смеси для рыб. Частота кормления
сокращается по мере роста личинок, но увеличивается
суточный объём корма.

Пример мини-аквафермы в селе
Лебединовка на базе домохозяйства
«Экодом на быстротоке».

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Ссылка на видео о городской аквакультуре: h ps://youtu.be/AWRLh5nDfQk
Технология склейки аквариумов: h ps://youtu.be/_0asicyXjy4
Технология инкубации икры клариевого сома: h ps://xn----8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/biznesplan/selhoz/vyrashhivanie-klarievogo-soma.html
Демонстрационная площадка: село Лебединовка, Чуйская область КР. Контактное лицо:
Бараталиев Алмаз, е-mail: beroev08@list.ru
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3.7 Переработка органических отходов при помощи
дождевых червей и полезных микроорганизмов

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Продуктом переработки червями компоста или
навоза является Биогумус – ценное
органическое удобрение.

Повышает показатели урожайности. Улучшает
вкус продукции. Восстанавливает
плодородный слой почвы. Укрепляет
иммунитет растений и повышает их
устойчивость к неблагоприятным факторам.
Переработка отходов. 1500-3000 червей будет
д о с т а т о ч н о д л я т о г о , ч т о б ы п ол у ч и т ь
органическое удобрение, которого хватит для
подкормки огорода площадью в три-четыре
сотки. Двухлитровая банка такого удобрения
заменяет 50-килограммовый мешок навоза. А
по эффективности действия превосходит
значительно – растения получают питательные
вещества не через месяц, а уже завтра. Кроме
того, биогумус, попадая на земельные участки,
сохраняет свои качества на протяжении 4-7 лет.
Снижаются расходы. Снижаются риски для
здоровья за счет снижения применения
х и м и ч е с к и х удо б р е н и й . С н и жа ютс я
трудозатраты для женщин. Технологии могут
быть произведены на местах, тем самым
обеспечивая увеличение количества рабочих
мест.

ОПИСАНИЕ
Производство биогумуса надо начинать с
изготовления компостной кучи. Для этих целей
можно использовать навоз, сорную
растительность и любую другую органику. Всю
эту органику предварительно складывают в
кучу, хорошо проливают водой, и оставляют на
время. После этого ее нужно несколько раз
п е р е м е ш а т ь . Та к о й п р и е м п о з в о л я е т
уничтожить семена сорной растительности. Так
же в этот момент очень важно следить за
влажностью. Она должна быть на достаточно
высоком уровне.
Примерно через неделю масса будет готова и
ее можно складывать в ящик размером
1x0.5мx0.3м. Его можно изготовить из досок
или любого другого подходящего материала.
Далее в ящик можно запускать червей. Лучше
всего для этого использовать специальных
калифорнийских червей, но при их отсутствии
вполне подойдут и обыкновенные местные. На
этом первый этап производства заканчивается.
Но черви будут размножаться и очень скоро им
не будет хватать свободного места и еды. Для
этих целей делаются дополнительные ящики и
органическая масса. Эти
ящики размещают рядом с первым таким
образом, чтобы их стенки соприкасались.
В местах их соприкосновений следует заранее
сделать отверстия, через них черви
беспрепятственно покинут первый ящик и
займутся переработкой нового корма.
Качественный готовый биогумус — приятный,
б а р х а т и с т ы й н а о щ у п ь и о б я з а т ел ь н о
однородного темного цвета.
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3.7 Переработка органических отходов при помощи
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ОПИСАНИЕ
Изготовление Вермибашни — маленькой фабрики для производства биогумуса
Сделать такую полезную для огорода конструкцию можно за полчаса, а пользу она будет приносить
постоянно.
Понадобится: ПВХ-труба (желательно пищевая), 0,6-1,2 м, диаметр минимум 14 см; навозные черви
(минимум 50 шт.); мешок навоза (любого типа); органика; цветочный горшок.
Просверлите в нижней половине ПВХ-трубы (по вертикали) несколько отверстий. Это нужно для того,
чтобы продукты жизнедеятельности червей и микроорганизмов, которыми будет заселена труба,
равномерно распределялись в почве.
џ Вкопайте трубу в вертикальном положении как можно глубже, чтобы обеспечить конструкции
устойчивость. При этом учитывайте, что к ней должен быть удобный доступ для полива и
добавления органических веществ (питание для компостных червей).
џ Нижнюю половину трубы заполните навозом. Добавьте в нее компостных червей. Засыпьте в
трубу слой органики. Влейте небольшое количество воды и накройте сооружение перевернутым
цветочным горшком.
Поддерживать деятельность компостных червей в вермибашне довольно просто. Они будут жить в
ней до тех пор, пока там будет для них пища и комфортная влажность. Каждые несколько дней
добавляйте в трубу выполотые сорняки, скошенную траву, измельченные плодовые и овощные
очистки или картон (бумагу) и поливайте их водой. Со временем черви начнут активно размножаться,
и при желании вы сможете заселять ими новые вермибашни на участке.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1WPFMxp1s9SUD4EPAm3hNzD5KXr9EisbI/view?usp=sharing
Видео:
h ps://youtu.be/UQh1aq68v-8
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3.8 Производство биогумуса в домашних условиях

НАЗНАЧЕНИЕ
Биогумус существенно ускоряет развитие и
рост культурных, декоративных и иных
растений, стимулирует корнеобразование,
увеличивает обильность цветения,
способствует хорошему укоренению черенков,
что особенно важно в условиях изменения
климата.

ВЫГОДЫ
џ Увеличивает урожайность в 2 раза;
џ При достаточном удобрении уменьшает

потребность в поливе на 30%;
џ Улучшает иммунитет растений, то есть

џ

ОПИСАНИЕ
Биогумус производится путем промывания
навоза (рис. № 1 и 2), подготовки подстилки на
ровной поверхности (№ 4) путем внесения
промытого навоза в ведрах из промывной ямы
в подготовленную ровную землю. Навоз
очищается от мусора, камней, металла,
пластика и стекла при перемещении из
промывной ямы (№2) на плоскую землю (№4).
Навоз насыпают на ровной площадке шириной
1 метр, длиной 10 метров и толщиной 0,1 метр.
Требуется 10 ведер навоза на 1 м2 и 100 ведер
на 1 ряд, весом по 10 кг каждое ведро. Для
быстрого размножения червей на 1 ведро
навоза требуется 1 кг червей. 2,5 кг червей
съедят одно ведро навоза за один день. Из 1 кг
навоза получается 0,5 кг биогумуса

џ

џ

џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Участники тренингов проведенных ПОО
«Тебигы Кувват» в рамках программы
CAMP4ASB Всемирного Банка/ РЕЦЦА/NESDCA
в 2020 году в Туркменистане

устойчивость к болезням, вид и качество
урожая, и увеличивает доход фермера;
Помогает восстанавливать истощенные
почвы, предотвращает эрозию почвы и
опустынивание;
Биогумус – это самое безопасное,
полностью натуральное удобрение для
растений.
Переработанная дождевыми червями
органика в результате процессов их
жизнедеятельности расщепляется на
доступные культурам элементы,
насыщается аминокислотами и другими
полезными веществами
Биогумус считается лучшим удобрением для
рассады, поскольку содержит
легкоусвояемые нетоксичные вещества,
которые ускоряют развитие сеянцев.
Быстро усваивается растениями;
Не содержит патогенной микрофлоры;
Улучшает вкусовые характеристики плодов;
Укрепляет иммунитет растений;
Ускоряет их рост и развитие;
Обеспечивает высокую приживаемость
рассады.
Биогумус – безопасное вещество, не
требующее особых условий хранения, мер
личной защиты при работе
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ОПИСАНИЕ

После трехкратного промывания в яме навоз готов для вскармливания червям.
Подкормку и полив рядами нужно проводить ежедневно, 1 раз в сутки. Кормление должно
производиться при толщине 0,05 метра, и как только толщина биогумуса достигает 0,5 метра, следует
постепенно начинать кормление с каждой стороны ряда. Черви питаются только на глубине 0,1 метра
ряда.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Видеоматериалы:
h ps://www.youtube.com/watch?v=iu6-YfHFY14
h ps://agro-market.net/news/gardening/biogumus_polza_dlya_urozhaya_i_kak_primenyat/
xn--e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/sta /zhivotnovodstvo/kaliforniiskie-chervi.html
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3.9 Мульчирование

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Поверхностное покрытие почвы мул
́ ьчей для
её защиты и улучшения свойств. Роль мульчи
могут выполнять самые разнообразные, как
природные органические, так и искусственные
неорганические, измельчённые до
определённых размеров, материалы.

Один из самых эффективных способов
поддержания здоровья растений. Слой мульчи
поддерживает оптимальную для растения
температуру и влажность. Мульча,
изготовленная из соломы и других
органических материалов, хорошо разлагается
в почве и оказывает благоприятное
воздействие для сохранения урожайности
культур в условиях изменения климата.
Технология доступна и не дорогостоящая, что
позволяет её распространять среди
маломасштабных фермеров и домохозяйств.
Экономия энергии (насосов - при обычном
поливе). Снижаются расходы и затрачиваемое
время при поливе. Повышается качество
продукции. Экономия семейного бюджета.

ОПИСАНИЕ
Особенности мульчирования почвы
Расстилать мульчу начинают весной, когда
почва хорошо прогрета и не успела потерять
влагу. Необходимо проверить грунт: если земля
сухая, то ее следует полить. Прежде чем
распределять по поверхности почвы
органические материалы, ее необходимо
хорошо подготовить. С поверхности убирается
весь мусор, старые листья, ветки и пр. При
наличии сорняков землю следует от них
удалить и, при необходимости опрыскать
специальным средством. После того как почва
подготовлена и выбран мульчирующий
материл, можно приступать к мульчированию.
При распределении мульчи следует учитывать
почвенный состав. Суглинистые почвы не
рекомендуется покрывать толстым слоем
мульчи. Рекомендуемый слой почвы не более 2
см. На легких почвах мульчирующий слой
оказывает благоприятное воздействие. В
зависимости от используемого материала для
покрытия почвы, варьируется толщина слоя во
время мульчирования. Оптимальная толщина
плотного слоя – 5 см. Для этого используют
укрывной материал в виде коры или опилок.
Для более легкого слоя применяют листья,
иголки и другие материалы. При этом слой
должен составлять около 7-8 см.
Мульчирующий слой не должен касаться
ствола деревьев и стеблей растения.

Мульчирование на участке Юсупова Шарофа
из Кабодиянского района Таджикистана.
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ОПИСАНИЕ
Радиус мульчирования для кустарников должен составлять не менее 40-50 см, а для деревьев – 70-80
см. Использовать мульчу можно на протяжении всего сезона. В летнее время при рыхлении почвы
слой мульчи смешивается с землей, а в осенний период во время перекопки заделывается в землю.
Особенно эффективно мульчирование в сочетании с системой полива соломенная «река» (см.
выще).
Как избавиться от сорняков надолго с помощью мульчирования почвы
Вы будете тратить гораздо меньше времени на прополку грядок, а сорняки гарантированно исчезнут
из вашего огорода.
1. Мульчирование опилками. Один из самых популярных способов. Однако, не все могут достать
опилки. Во-вторых, дерево при гниении забирает азот из почвы, и земля начинает испытывать
азотное голодание.
2. Мульчирование соломой. Солому достать проще, чем опилки. Особенно, если у вас недалеко от
дачи есть ферма.
3. Мульчирование сорняками. Самый удобный и малозатратный способ. Сорняки можно брать для
мульчирования, пока они не начали цвести. Особенно отлично подойдет молодая крапива,
насыщенная полезными элементами и отлично удерживающая влагу. После того, как вы пропололи
или скосили сорняки, их необходимо подсушить на солнце, измельчить и засыпать ими грядки.
Особенно, хорошо подойдет такой способ для земли под кустарниками. Мульчу от сорняков можно
также изготовить из бумаги, картона или старой ткани.
Технология мульчирования пленкой
Черную или цветную пленку застелить на грядках и проделать в ней небольшие отверстия. Далее
хорошо полить водой и в подготовленные прорези высадить рассаду. Для мульчирования не
рекомендуется использовать белую пленку или другие прозрачные материалы. Они не способны
удерживать рост сорняков. Преимущества использования черного покрытия: Уменьшает испарение
влаги; Спасает от жары, холода, засухи; Не образуется почвенная корка; Избавляет от уплотнения
земли осадками. Многие садоводы используют цветную пленку: томаты лучше развиваются под
красным покрытием, а капуста под белым. К недостаткам искусственного материала относят: не
обладает способностью сдерживать перегрев в сильную жару, возможно разложение пленки при
частом нагревании. Чтобы этого избежать, пленку сверху можно укрыть соломой или сеном.
Примечание: Существуют виды мульчи, которые несут опасность, а не пользу. Надо иметь в виду, что
органическая мульча является хорошим укрытием для кротов и мышей, которые уничтожают
молодые растения. Насыщенная дождевыми червями и насекомыми, мульча будет привлекать птиц.
В мульче из листьев или бумаги могут поселиться слизни и личинки совок. Остатки сладкого чая могут
привлечь муравьев. На больных листьях могут быть споры заболеваний или вредители.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
https://drive.google.com/file/d/1MZvtRTS-d6cGwKRiSQJl9E8hR5qPGPZX/view
Видео:
https://drive.google.com/file/d/1B48FJnJ5aImiwU4hWWLX2V6_D4Wxziv7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DunPlF8YTtaiz6c-lL2SZJBbKCyaW_Gt/view
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3.10 Фитопестициды

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Основная цель фитопестицидов- это помощь в
борьбе с вредителями и болезнями без ущерба
окружающей среде и использования
химических пестицидов и агрохимиии.
Фитопестициды не опасны для окружающей
среды, флоры и фауны, и сохраняют
биологические организмы в почве.
Фитопестициды в основном изготавливаются
из растений, другие биологические пестициды
могут быть произведены с использованием
золы или мыла.

В условиях изменения климата технология
служит повышению устойчивости растений и
подавлению вспышек вредителей связанных с
необычными температурными и
климатическими колебаниями. Технология
имеет большие экологические выгоды, а в
условиях изменения климата будут очевидны и
значительные экономические выгоды, так как
эта технология сокращает потери урожаев. При
этом она не дорогая: основные затраты
связаны со сбором и просушкой растений для
создания фитопестицидов. Выбирая
технологии фитопестицидов и борьбы с
вредителями, фермеры повышают не только
устойчивость растений, но и качество товара,
произведенного без использования ядов,
химикатов и иной агрохимии.

ОПИСАНИЕ
Изготовление и применение фитопестицидов:
Табак. Для приготовления табачного отвара
высушенные листья и стебли табака или
табачную пыль заливают водой (100 г на 1 л
воды) и кипятят 30 минут, доливая воду по мере
ее испарения. Полученный отвар настаивают
сутки, фильтруют. Перед употреблением
разбавляют водой в 10- 20 раз и добавляют 40 г
мыла на каждые 10 л отвара. Применяют
против тлей, трипсов. Гибель бахчевой тли
достигает 95%.
Перец стручковый. 1 кг плодов горьких сортов
перца разрезают и кипятят 1 час в 10 л воды в
закрытой эмалированной посуде, затем
настаивают двое суток. После этого перец
растирают, отжимают, а отвар процеживают.
Для борьбы с тлей и трипсом 0,5 л концентрата
разбавляют до 10 л, добавляя 40 г мыла.
Чеснок. 500 г чеснока мелко режут, растирают в
ступке, складывают в 3-литровую банку,
заливают водой комнатной температуры и
настаивают в темном месте 5 суток. Затем
настой процеживают и разбавляют: на 10 л
воды берут 60 г чесночного настоя и 50 г мыла.
Поливают растения сверху вечером или в
пасмурную погоду. Второй полив проводят
через 3- 5 дней. Паутинный клещ исчезает
после первого или второго полива в
зависимости от степени заражения. Можно
использовать сухие листья чеснока: 100- 150 г
их настаивают в 10 л. воды, настой используют
против тли и паутинного клеща.

Приготовление настоя из луковой шелухи на
тренинге CAMP4ASB в Таджикистане
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3.10 Фитопестициды

ОПИСАНИЕ
Настой луковой шелухи. Полведра луковой шелухи залить ведром горячей воды, накрыть, настоять
двое суток, процедить и опрыскивать.
Настой пижмы. 1 кг собранной во время цветения и высушенной пижмы залить 10 л воды и кипятить
на слабом огне 15 минут, остудить, процедить. Для опрыскивания на каждые 10 л. воды взять 100 г
раствора, добавить 40 г мыла и опрыскивать.
Настой хвойных иголок. 2,5 кг иголок любых хвойных пород залить 10 л воды, помешивая время от
времени, настоять неделю, процедить, добавить еще 20 л воды и опрыскивать.
Настой цитрусовых корок. 1 кг цитрусовых корок замочить, пропустить через мясорубку, залить 3 л
воды, плотно закрыть и настоять 5 суток в темноте, процедить, отжать, разлить по бутылкам,
закупорить. Употреблять по мере надобности по 100 г раствора на 10 л воды. Также можно
использовать в борьбе с паутинным клещом.
Орех грецкий. Настой из его листьев рекомендуют против колорадского жука. Для этого применяют
опавшие листья. Заготавливают их в основном осенью и хранят в сухих проветриваемых
помещениях. За 3- 4 недели до появления жуков листья замачивают в воде из расчета 2- 3 кг на 10 л
воды. Перед использованием настой 2 раза процеживают. Отвар из свежих листьев грецкого ореха
рекомендуют также для борьбы с молью плодовых деревьев.
Зола. Древесная зола не является фитопестицидом, но широко применяется самостоятельно, либо в
растворах с фитопестицидами. 1 кг чистой просеянной золы размешивают в 10 л воды, подогретой на
солнце. Раствор настаивают 3- 4 суток, изредка помешивая, затем не процеживая, осторожно
сливают в чистое ведро. В этот светлый раствор перед опрыскиванием добавляют немного мыла. Для
ускорения приготовления раствора можно поставить емкость на огонь и кипятить не менее 30 минут.
После приготовления раствора сразу же приступить к опрыскиванию. Эффективно для борьбы с тлёй,
сосущими вредителями , против болезни мучнистой росы.
Известь. Не является фитопестицидом, но широко используется в растворах с ними или
самостоятельно. Используют для опыливания междурядий против слизней. Расход: 50 г на 1 м².
Обработку проводят поздно вечером или рано утром.

Бобоев Хамза из села Бешкапа в
Таджикистане демонстрирует сельчанам
препараты для борьбы с вредителями
растений.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
Фитопестициды,WOCAT: h ps://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1064/
Интерактивная карта лучших практик по использованию водных, земельных и энергетических
ресурсов, а также окружающей среды Центральной Азии. НИЦ МКВК, 2017: h p://www.cawaterinfo.net/best-prac ces/ru/base/marker/125
Видео о приготовлении фитопестицидов: h ps://youtu.be/bzhG7-W3zlw?list=PL3uSPF-JLq481sR95qKv8ak48Ej68PhV
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3.11 Использование сидератов

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Сидераты, или сидеральные растения –
эффективное природное удобрение или - как
принято о них говорить- «зеленые удобрения».
Эти растения сеют на свободном участке в
о г о р од е и л и н а г р я д к е с о с н о в н ы м и
культурами. Затем пышную зеленую массу,
которая нарастает очень интенсивно и быстро,
не выкапывая, срезают и заделывают в землю.
Этот прием позволяет обогатить почву ценным
азотом, угнетает рост сорняков, препятствует
распространению бактериальных и грибковых
заболеваний.

Наличие на участке сидератов позволяет
обогатить почву ценным азотом и защищает ее
от выветривания, улучшает ее воздухо- и
водопроницаемость, угнетает рост сорняков,
препятствует распространению бактериальных
и грибковых заболеваний. А после скашивания
и заделки в почву разлагающиеся стебли
сидератов насыщают землю полезными
органическими веществами. В условиях
изменения климата использование
сидеральных культур позволяет поддерживать
плодородие почв, предохраняя их от тепловых
стрессов и недостатка влаги.

ОПИСАНИЕ
Сидеральные растения сеют в течение всего
года, а поскольку сроки вегетации у них
небольшие, за год можно получить до 3-4
урожаев полезных зеленых удобрений.
џ Весной. В это время года зеленая масса
сидератов быстро растет и просто не дает
возможности сорнякам хозяйничать на
грядках с культурными растениями. Самые
популярные ранние сидераты – горчица,
редька, овес, горох, люцерна.
џ Летом или в начале осени. После сбора
урожая основных культур, для
восстановления плодородия и других
ценных свойств почвы сеют сидераты: рапс,
горчицу, а также бобовые.
џ В конце осени (под зиму). Окончание
огородного сезона – время сеять озимые
овес, рожь и другие злаковые культуры,
клевер.
Посаженные и набравшие зеленую массу
сидеральные культуры необходимо до
колосования скосить и заделать в почву,
проводя неглубокую перекопку. Таким
образом, часть зеленой массы попадет в
верхний слой почвы, обогащая её азотом и
ценной органикой, а основная часть остается на
поверхности в качестве органической мульчи

Сидераты готовые к перекопке на участке
Юсупова Шарофа из Кабодиянского района
Таджикистана.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ

Сидераты https://rastenievod.com/sideraty.html
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3.12 Использование совместных посевов (овес и
люцерна)

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Совместные посевы однолетних злаков с
многолетними бобовыми культурами являются
одним из примеров, служащих более
рациональному использованию и улучшению
плодородия земель, повышению
продуктивности и устойчивости
р а с т е н и е в од с т в а в у с л о в и я х з а с у х и и
неблагоприятных климатических условиях.

Совместные посевы однолетних злаков и
многолетних бобовых рекомендованы
специалистами для улучшения плодородия
земель и повышения доходов. Они более
устойчивы в условиях изменения климата.

ОПИСАНИЕ
Целью совместного посева (или посева
люцерны под покров) является получение
дополнительной продукции от покровной
культуры (овса), которая компенсирует более
низкий урожай люцерны в первый год.
Преимущества посева заключаются в том, что
покровная культура облегчает появление
всходов люцерны, засоренность посева
меньше, урожай покровной культуры вместе с
Подпокровный посев многолетних трав в
люцерной в первый год обычно более высокий.
склоновых землях горного района в
При этом почва обогащается органической
Таджикистане.WOCAT, 2018
массой, снижается отрицательное
воздействие засухи.
В данной технологии используется посев овса и люцерны. Люцерна – отличное кормовое растение и
хорошо культивируется в разных климатических зонах Центральной Азии, в том числе, в
Таджикистане. Кроме чистого посева, люцерну можно высевать в смеси со злаковыми однолетними
растениями- рожью, овсом, ячменём (совместный посев). Смеси дают лучший сбалансированный в
отношении питательных веществ корм, более высокие урожаи зеленой массы и сена с 1 га, лучше
предохраняют почву от эрозии, обогащают её азотом, сохраняют почвенную влагу.
В засушливых и неблагоприятных условиях (неглубокий пахотный слой почвы, недостаток орошения,
неплодородная почва), рекомендуется выращивание люцерны в смесях с однолетними злаковыми
культурами, либо необходимо отдавать предпочтение другим бобовым травам (эспарцет, клевер и
др.).

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Технология производства люцерны: h p://www.bibliotekar.ru/5-lucerna/15.htm
Агротехнология возделывания люцерны: h p://agroobzor.ru/rast/a-134.html
Совместные посевы бобовых трав и зерновых культур как основа органического земледелия. 2011
h ps://cyberleninka.ru/ar cle/n/sovmestnye-posevy-mnogoletnih-bobovyh-trav-i-zernovyh-kultur-kakosnova-organicheskogo-zemledeliya
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3.13 Севооборот

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Севооборот - это чередование сельскохозяйственных культур, при котором растения
из одного семейства не выращиваются на
одном и том же месте два года подряд. Этот
м е т од н а п р а в л е н н а с о х р а н е н и е и л и
улучшение качества почвы.

Севооборот необходим для фермеров, так как
п о в ы ш а е т у р о ж а й н о с т ь к ул ьт у р и и х
способность адаптироваться к
небл а го пр ия т ны м ус л о в ия м , ул уч ша ет
структуру и состав почвы.. Севооборот
нарушает жизненный цикл вредителей,
болезней и т. д.; чередование растений из
разных семейств позволяет нарушить цикл
некоторых сорняков.
В условиях изменения климата усиливается
неблагоприятное воздействие на почвы,
поэтому эти меры имеет большое значения
для поддержания продуктивности сельского
хозяйства.
Изменение традиционных взглядов на
способы выращивания культур позволит
сохранить плодородие на приусадебных
участках, фермерских хозяйствах (в том числе
управляемых женщинами) и сократить
расходы на удобрения.

ОПИСАНИЕ
Бессменное возделывание
сельскохозяйственных растений на одних и тех
же участках приводит к постепенному
снижению урожайности, а в некоторых случаях
к гибели культур. Если же чередовать культуры
по принципам севооборота, можно
существенно увеличить урожаи.
Если каждый год высаживать на одном и том же
м е с т е р а з н ы е к ул ьт у р ы , п о ч в а б уд е т
оздоравливаться, а ее питательные вещества –
расходоваться более рационально. Все дело в
том, что одни растения потребляют полезные
элементы из верхнего слоя почвы, а другие – из
нижнего. Кроме того, эти вещества расходуются
в разном количестве.
К тому же корни многих растений выделяют
токсины. Обычно к ним чувствительны
культуры из того же семейства. Особенно это
заметно на грядках со свеклой, морковью и
шпинатом. Если высаживать данные овощи на
одном и том же месте несколько лет подряд,
каждый последующий урожай обычно хуже
предыдущего, так как токсины угнетают
развитие растений. Правильный севооборот
нивелирует этот эффект, оздоравливая почву.
Н а и м е н е е ч у в с т в и т ел ь н ы к то кс и н а м ,
выделяемым предшественниками, бобовые,
кукуруза, лук-порей.
Для поля:
Схема севооборота может включать, как
отдельные культуры, так и их группы, как
правило, со схожими свойствами: зерновые
(озимые или яровые), зернобобовые,
пропашные, многолетние травы, однолетние
травы, чистые и занятые пары.

Фермеры села Жениш Иссык-Кульской
области КР изучают принципы севооборота.
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3.13 Севооборот

ОПИСАНИЕ
Например, схема севооборота для полевых культур будет выглядеть следующим образом: 1 —
однолетние травы, 2 — озимые зерновые, 3 — пропашные, 4 — яровые зерновые. Такой подход
позволяет в случае необходимости корректировать севооборот, не меняя его в целом. Например, в
приведенном выше примере культуры можно заменить на: 1 — горохо-ячменная смесь зеленый на
корм, 2 — озимая рожь, 3 — кукуруза на силос, 4 — овес, при этом севооборот и структура площадей
сохраняются.
Как правило, одна культура занимает одно поле. Однако в определенных севооборотах, чаще с
короткой ротацией, возможно высевание нескольких сходных культур на одном поле. Например, на
поле озимых зерновых можно разместить озимую рожь и озимую пшеницу, на поле пропашных —
картофель, кукурузу на силос и кормовые корнеплоды, на поле яровых зерновых — овес и ячмень и
т.д. В данном случае поле будет сборным.

Севооборот овощных культур
Источник: h ps://dachnyedela.ru/sad/sevooborot.html
Для огорода:
Вы можете повысить урожайность, если начнете чередовать каждый год овощи разных семейств.
Есть большой перечень растений, которые нельзя выращивать на одном и том же месте несколько
лет подряд. Исключениями являются фасоль, клубника, картофель и томаты. Так же, нельзя
выращивать друг за другом культуры одного семейства. Овощи следует возвращать на прежнее
место только спустя 3-4 года. Культуры, которые Вы заменяете не должны быть одного семейства!
Например, на смену моркови посеять укроп. Эти культуры относятся к одному семейству –
Сельдерейные.
На богатой микро- и макроэлементами почве лучше всего высаживать томаты, капусту, сельдерей и
огурцы.
Эти культуры потребляют большое количество полезных веществ из почвы.
На грядках, которые содержат малое количество компоста, следует высаживать бобовые культуры и
корнеплоды.
Бобовые культуры хорошо обогащают почву азотом.
Лук, морковь и чеснок лучше садить после тыквы, капусты или картофеля - там меньше всего
сорняков.
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ОПИСАНИЕ
Разделите площадь огорода на 3 участка. На каждом разбейте по 4 грядки. При планировании
севооборота можно пользоваться таблицей ниже.

Севооборот для поля
Источник: h ps://ﬁeldcropnews.com

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Ссылка на видео: h ps://ok.ru/video/701268890090
Статья о севообороте: h ps://travart.ru/sevooborot
Демонстрационная площадка: Село Учкун Нарынской области КР. Контактное лицо: Байбагышов
Эрмек, член ОО «Общество почвоведов Кыргызстана», е-mail: kyrgyzsoil@mail.ru
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

В отличие от многих других культур посевы
амаранта засухоустойчивы и устойчивы к жаре
до 50 градусов, что уже выделяет его для
использования в условиях изменения климата.
При этом амарант известен своими высокими
лечебными и питательными свойствами.
Амарант широко используется в пищу и в
медицине. Он содержит большое количество
витаминов, аминокислот, полезных минералов
и элементов, укрепляет иммунную систему,
восстанавливает клетки и предотвращает рак,
омолаживает организм, заживляет раны и
останавливает воспалительные процессы и
очищает кровеносные сосуды, улучшает
здоровье женщин, лечит заболевания желудка
и нервной системы. В косметологии масло
амаранта используется для похудения,
восстановления кожных заболеваний и
выпадения волос.

В животноводстве и птицеводстве амарант эффективный, действенный и экологически
чистый корм. По сравнению с другими
кормовыми культурами, она дает наибольший
доход, увеличивает количество и улучшает
качество надойного молока, увеличивает
д о х од о т п т и ц ы . И з 2 0 н е з а м е н и м ы х
аминокислот в амаранте 18. Корни амаранта
увлажняют почву, обогащают ее азотом и
повышают урожайность. По сравнению с
другими кормами он ускоряет рост
сельскохозяйственных животных до 30%. У
амаранта есть розовые семена, из которых
можно приготовить красную муку и испечь
печенье.

ОПИСАНИЕ
И з в е с т н о б ол е е 1 0 0 в и д о в а м а р а н т а ,
произрастающего в теплом и умеренном
климате. Высота амаранта достигает около 2,5
метров. За 90 дней он вырастает до 2 метров.

Участники тренингов проведенных ПОО
«Тебигы Кувват» в рамках программы
CAMP4ASB Всемирного Банка/ РЕЦЦА/NESDCA
в 2020 году в Туркменистане посадили
амарант в первые в областях Дашогуз и Мары
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ОПИСАНИЕ
џ На зерно амарант заготавливают после первых заморозков, просушив цветки семенами. Амарант

џ
џ
џ

џ

дает от 15 до 50 ц / га зерна и до 2000 ц (200 т) / га биомассы. Для посева требуется 1-2 кг семян на 1
га.
Листья амаранта можно собирать, сушить, измельчать, добавлять в блюда и салаты, а также
готовить полезный чай.
Поскольку семена амаранта очень мелкие, почва должна быть достаточно чистой (от пожнивных
остатков) и увлажненной перед посевом, а поверхность нужно выровнять.
Глубина заделки должна быть 0,5-1,5 см, а почва должна быть достаточно влажной, либо посев
следует проводить до дождя. Перед посевом семена можно смешать с крупнозернистым песком
или древесными опилками (опилками) для удобства и экономичности посевного материала.
Порядок посева может быть разным, с междурядьями 20-30 см и междурядьями 45-70 см.
Приступать к посеву амаранта можно при прогревании почвы до 10-12 ° С в марте или апреле.
Период роста составляет от 90 до 120 дней.

Участники тренингов проведенных ПОО «Тебигы Кувват» в рамках
программы CAMP4ASB Всемирного Банка/ РЕЦЦА/NESDCA в 2020 году в
Туркменистане посадили амарант в первые в областях Дашогуз и Мары

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Видеоматериалы и контакты
https://www.youtube.com/watch?v=AVauKw_rPAU, https://www.youtube.com/watch?
v=6HUxT0oDZ2U
https://gazeta.ua/ru/articles/promotion/_amarant-eto-i-lechebnoe-sredstvo-ot-vseh-boleznej-ikosmetologicheskij-preparat-i-pitatelnyj-korm-dlya-zhivotnyh/792803
https://amarantum.ru/vyrashivanie-amaranta

91

3 КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРАКТИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
3.15 Компост из сельскохозяйственных и бытовых
отходов

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

В сельских приусадебных хозяйствах и
фермерских хозяйствах для улучшения
плодородия почв и подкормки растений
и с п ол ь зуетс я ко м п о с т. И с п ол ь з о в а н и е
компоста имеет известные преимущества:
органические отходы из домашнего хозяйства
и сада быстро утилизируются, а вы
приобретаете ценное и бесплатное биоудобрение. Из-за высокого содержания гумуса
и питательных веществ, а также способности
уд е р ж и в а т ь в л а г у, к о м п о с т н ы й г р у н т
наилучшим образом подходит для улучшения
качеств почвы.

Приготовление компоста имеет ряд
п р е и м у ще с т в . С р ед и н и х - п ол у ч е н и е
экологически чистых удобрений,
экономические выгоды по сравнению с
приобретением минеральных удобрений и
п о л у ч е н и е н е о б х од и м о г о к о л и ч е с т в а
удобрений из отходов (сокращение отходов),
имеющихся на сельскохозяйственном участке.

ОПИСАНИЕ
Обычно компост приготовляют в компостных
я м а х , н е гл у б о к и х т р а н ш е я х , к у ч а х ,
деревянных бункерах. Для Таджикистана
наиболее приемлемым способом является
приготовление компоста в ямах и кучах, это
связано в основном с дороговизной
лесоматериалов, которые используются в
других странах для изготовления компостных
бункеров.
Компост является ценным органическим
удобрением, пригодным под все
сельскохозяйственные культуры, как в
открытом, так и в закрытом грунте. Его можно
применять также в качестве мульчи. Компост
содержит 1,4-2% азота, 0,6-1,0% фосфора, 1,01,5% калия, 3,0-4,0% кальция, 2-4% гумуса, 6070% органических веществ, микроэлементы и
микроорганизмы, повышающие
биологическую активность почвы.
Приготовление компоста не требует больших
трудозатрат и позволяет избавиться от
образующихся в хозяйстве органических
отходов. К ним относятся свежескошенная
трава, старая солома, сгнившее сено, листья
деревьев, сорняки с полей и пастбищ, ботва
культурных растений с огорода, измельченные
кора и ветки древесных культур, камыша и
початков кукурузы, бытовые отходы (мусор,
зола, бумага, картон, ненужные
хлопчатобумажные вещи).

Компостный бункер и яма в хозяйстве
Бобоева Хамзы из села Бешкапа Носыри
Хисравского района Таджикистана.
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ОПИСАНИЕ
Добавление в компост свежего навоза, навозной жижи и жидкого птичьего помета улучшает его
качество и ускоряет процесс приготовления.
Для поддержания требующейся влажности (60-70%) компостную яму (кучу) в сухой летний период
один раз в неделю поливают водой из расчета 2-3 ведра воды на 1м3. Для уменьшения испарения
влаги после каждого полива яму покрывают полиэтиленовой пленкой, но не герметично, чтобы
обеспечить хороший доступ воздуха. При таких условиях температура внутри может достигать 80°С,
что способствует быстрому разложению органических остатков, уничтожению болезнетворных
микроорганизмов и семян сорняков. Чтобы улучшить доступ воздуха внутрь ямы, компост
перелопачивают 2 раза в месяц. С наступлением холодов компостную яму накрывают слоем земли
10-15см.

Этапы приготовления компостной ямы. Источник
Мурод Эргашев, CAMP4ASB, Таджикистан.
Как приготовить компост. На дно ямы (кучи) уложите обрезки веток, щепки - они выполнят роль
дренажа. Затем слоями укладываются органические отходы, пласт отходов должен быть 30-50 см,
затем слой земли 5-10 см, затем опять органические отходы. Между слоями для ускорения
созревания и получения качественного удобрения, можно добавлять навоз, золу, известь. Период
компостирования обычно длится 6-12 месяцев. Готовая компостная масса должна быть рассыпчатой,
влажной и темного цвета.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Как приготовить правильный компост: h ps://7dach.ru/Samdolis/kak-prigotovit-pravilnyy-kompost3336.html
Повышение плодородия почвы путем использования компоста. WOCAT (Всемирная база данных по
устойчивому землепользованию)
h ps://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_3667/
Люцерна: посев и уход. h ps://ua.tegraco.com/blog/lyucerna-vyrashhivanie-posev-i-ukhod/
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Большинство пищевых отходов можно
переработать в полезное удобрение с
помощью земляных червей, эта технология
получила название «вермикультуры». При этом
обычно используются: обыкновенный или
красный; малый красный; навозный. Для нужд
небольшого домохозяйства можно собрать
небольшой домашний вермикомпостер.

Технология основана на использовании
земляных червей для производства биогумуса,
что улучшает плодородие почв и сохраняет
биоразнообразие почвенных организмов.
Технология обеспечивает доступный способ
восстановления плодородия почвы, позволяет
внедрять органическое земледелие с
производством более безопасных для
здоровья продуктов питания. По
эффективности действия гуминовое удобрение
превосходит навоз. Эффект от применения
сохраняется на протяжении 4-7 лет.
С н и ж а ю т с я р а с х о д ы н а уд о б р е н и я и
трудозатраты (например, не надо покупать и
завозить навоз), уменьшаются риски для
здоровья.
Снижаются трудозатраты для женщин.
Из 1 т навоза с помощью червей в среднем
получают до 600 кг биогумуса.
Во время своей работы вермикомпостер
решает три задачи:
§
Утилизация бытовых отходов
органического происхождения.
§
Круглогодичное получение большого
количества биогумуса.
Разведение дождевых червей для кормления
птицы/рыбы, для использования на рыбалке
или для продажи.

ОПИСАНИЕ
Вермикомпостер это устройство для получения
вермикомпоста и утилизации бытовых отходов
с помощью дождевых червей.
Все вермикомпостеры по своей конструкции
одинаковы и представляют из себя башню из
составленных друг на друга ящиков.
Нижний ящик изготовлен в виде лотка с
герметичным дном. Его предназначение —
сбор натекающей с верхних этажей жидкости.
Для слива вермочая в нижней части лотка
установлен кран. В некоторых промышленных
конструкциях в нижний лоток вмонтирован
фильтр для вермочая.
Средний ящик считается основным. В нем
размещается основная масса червей. Корм в
червятник закладывают сверху,
перерабатывается в биогумус желудками
животных и оседает на дне этого ящика. Как
только средний ящик заполняется биогумусом,
на него сверху устанавливают следующий.
Средних ящиков может быть и 2.
Верхний ящик устанавливают после
переполнения биогумусом основного среднего
лотка. При регулярном поступлении корма в
верхний ящик черви постепенно освобождают
средний лоток, позволяя хозяину из него
удалить биогумус.
Преимущества изготовления вермикомпостера
своими руками:
џ самодельные червятники изготавливаются
из любых подручных материалов, поэтому
их стоимость в несколько раз ниже, чем у
покупных;

Эксперт Байбагышов Эрмек (Общество
почвоведов Кыргызстана) рассказывает
участникам семинара принципы сборки
простого вермикомпостера из бочки на базе
крестьянского хозяйства сельской управы
«Учкун» Нарынской области КР.
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ОПИСАНИЕ
џ самодельные конструкции изготавливаются с учетом будущего их места расположения и, поэтому

оптимально вписываются в интерьер любого помещения;

џ количество животных в червятнике постоянно возрастает. При использовании самодельных

конструкций можно достаточно легко при необходимости нарастить башню до необходимых
объемов.
Компостер типа «Башня» достаточно универсален и может использоваться и для получения
товарного поголовья червей и для переработки бытовых отходов на биогумус.
Для изготовления конструкции необходимы следующие материалы: 4 пластиковых ящика,
которые можно плотно установить друг на друга; крышка на верхний ящик или кусок фанеры;
кран с фурнитурой для слива вермочая; фанера, ДСП или мебельный щит для подставки;
бруски сечением 50 на 50 для ножек подставки.
В дне емкости сверлят отверстие диаметром 13 мм. В отверстие вставляют кран и через две
прокладки гайкой прикручивают ко дну лотка.
В дне трех оставшихся ящиков через 30-40 мм сверлят отверстия диаметром 5-6 мм. Для более
точного сверления центры отверстий предварительно накалывают шилом. В боках ящиков для
вентиляции делают отверстия диаметром 1 мм.
В крышке через 5 см сверлят вентиляционные отверстия диаметром 1 мм. При отсутствии
пластмассовой крышки ее изготавливают из фанеры.
Из мебельного щита, фанеры или ДСП с помощью электролобзика выпиливают основание подставки.
С помощью корончатого сверла в основании выпиливают отверстие для сливного крана.
На ножки можно использовать бруски сечением 50 на 50 мм или обрезки толстых досок. Ножки
отпиливают по размеру и крепят к основанию с помощью саморезов.
Эксплуатация:
Средний контейнер заполняют смесью базового субстрата (смесь
перепревшего навоза с землей, опилками) и корма в пропорции 2 к
1 и поливают отстоянной питьевой водой. В червятник запускают
червей породы «Старатель» или Калифорнийского Красного червя и
закрывают крышкой. Температура воздуха и субстрата в
вермикомпостере не должна превышать 30°C. Далее все
обслуживание сводится к еженедельному контролю влажности и
кормлению.
Корм:очистки от овощей и фруктов, чайная заварка, кофейная гуща,
яичная скорлупа и т.д.
Нельзя: мясные и молочные продукты, жиры и масла, лук и чеснок,
капуста, цитрусы, ананас.
Количество пропитания напрямую зависит от численности червей. В день одна особь съедает до ½
собственной массы. Популяция червей обычно удваивается раз в несколько месяцев.Теперь
рассмотрим это в цифрах. На 450 граммов взрослых особей (их можно идентифицировать по
наличию набухшего «пояска» вокруг тела) потребуется 225 граммов пищевых отходов в сутки. После
пополнения численности червей молодыми особями вы можете незначительно увеличить объем
корма. Половой зрелости червь достигает приблизительно за 3 месяца.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Ссылка на видео о вермикультивировании: h ps://ok.ru/video/672066112191
Вермикомпостер своими руками - h ps://academy4baby.ru/info/kak-sdelat-vermikomposter-svoimirukami/
Демонстрационная площадка: Село Учкун Нарынской области КР. Контактное лицо: Байбагышов
Эрмек, член ОО «Общество почвоведов Кыргызстана», е-mail: kyrgyzsoil@mail.ru.
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Гидропоника — это метод выращивания
растений, при котором корни получают
питательные вещества из воды (точнее из
питательного раствора), а не из земли.
Уже более 200 лет эти технологии используются
в промышленных масштабах и в небольших
фермерских хозяйствах. Гидропоника также
применяется в домашних садах, оранжереях и
небольших комнатных огородах.

Технология позволяет выращивать зелень,
овощи, цветочные культуры в условиях
ограниченной площади приусадебного участка
или даже дома или на балконе.
Экономические выгоды - выращивание овощей
на гидропонике экономит воду,
гарантированно позволяет собрать в несколько
раз больший урожай, чем при выращивании в
земле.
Технология также позволяет снизить риски
потери урожаев в условиях изменения
климата. Отсутствие почвы в процессе
выращивания позволяет обойтись без
рыхлений, удаления сорняков, регулярного
полива, борьбы с земляными вредителями, что
значительно облегчает женский труд.

ОПИСАНИЕ
При выращивании на гидропонике корни
растений размещаются в растворе питательных
веществ или в специальном инертном
субстрате, который используется лишь для
опоры. По капиллярам субстрата влага
п од н и м а е тс я к ко р н я м , о р о ш а е т и х и
доставляет питание.
Уникальность гидропоники в том, что она
позволяет культивировать салат, огурцы,
клубнику, цветы и др. Исключение составляют
культуры с клубнями (клубни могут загнить).
Необходимые материалы: 1-бак для хранения
воды с питательными веществами (с плотной
крышкой и непрозрачными стенками, иначе
вода начнет цвести); 2- горшки – небольшие
горшки для цветов с множеством отверстий в
дне; 3- насос для насыщения воды кислородом
(подойдет двухканальный насос для
аквариумов); 4-силиконовые шланги с
бочонками-аэраторами.
Субстраты. Лучше всего подходят: керамзит,
кокосовое волокно, минвата и др.
Питательный раствор (концентрат):
универсальными питательным раствором
является растров для гидропоники Эллиса (см.
рецепты гидропонических растворов по
ссылкам ниже).
В качестве питательного раствора можно
применить комплексное удобрение, которое
нужно развести из расчета 2 столовые ложки
у д о б р е н и я н а 1 0 л в о д ы . Го т о в ы й к
употреблению питательный раствор должен
иметь температуру не ниже комнатной, а
зимой на 2-3 градуса выше температуры в
помещении.

Гидропонная установка, смонтированная на
семинаре в селе Лебединовка Чуйской
области КР на базе домохозяйства «Экодом
на быстротоке».
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ОПИСАНИЕ
Обычно растения нужно постепенно «приучать» к раствору, т.е в первую неделю раствор
разбавляется в 4 раза, на вторую неделю – в два раза, на 3-ю неделю применяется неразбавленный
раствор.
Сборка простой гидропонной установки из пластиковых труб (на примере выращивания огурцов)
Гидропонная установка, собранная из пластмассовых канализационных труб, переходников и
тройников собранных в единую конструкцию, и имеющую собственную систему аэрации, то есть
постоянной подачи к корням растения кислорода.
Материалы: канализационная труба, углы-4 шт, тройники – 4 шт, заглушка – 1 шт (все детали на 110
мм) , уплотнители, насос для аквариумов, бочонки-аэроторы, трубочки (силиконовые шланги) – 2 м,
керамзит (предварительно прокипятить), горшочки для цветов-4 шт, для поплавка-пенопласт,
маркер (лак), пластиковый стержень. Рассада: заранее предварительно высадить семена, из которых
вырастет рассада.
Инструменты: ножовка, дрель, нож.
Отрежем ножовкой верхнюю соединительную часть тройника.
Затем подготовим горшок просверлив в нем отверстия.
Далее соберем все трубы с уплотнительными кольцами в единую конструкцию. Перед сборкой
уплотнители нужно смазать жидким моющим средством, иначе будет очень тяжело соединять
трубы.
Для аэрации соединим насос с трубками и аэраторами. В установке они расположены вот так (см на
фото).
Далее изготовим из пенопласта и пластикового
стержня поплавок для определения уровня воды в
установке. На штоке поплавка сделаем отметки
маркером (лаком) для определения жидкости в
установке. Одну черточку ставим у основания поплавка,
вторую- на уровне, когда установка заполнена водой до
середины. Третью черточку ставим ровно посередине
между первой и второй. Ниже ее поплавок опускаться
не должен (этот уровень нужно строго контролировать
–вовремя добавлять воды).
В заглушке просверлим отверстия для трубок и поплавка. Вставляем трубки и поплавок, пропускаем
трубочки под горшками.
Рассаду вынимаем из земли очень осторожно, промываем корни от земли, погружаем в горшочки с
керамзитом.
Заполняем установку питательным раствором и начинаем испытывать гидропонную установку.
Эксплуатация:
Размещение: лучше всего – закрытое пространство (помещение без окон с освещением, теплица),
защищенное от ветра и перепадов температуры.
Установку можно использовать не один год, меняя только керамзит.
Огурцы можно выращивать уже в конце февраля, но можно и зимой, хотя в этом случае будет нужно
искусственное освещение.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Ссылка на видео о гидропонике: h ps://ok.ru/video/35788493291
Рецепты гидропонических растворов - h p://gidrogel.ru/ecol/tank_agric.htm
Демонстрационная площадка: село Лебединовка, Чуйская область КР. Контактное лицо: Анатолий
Неустроев, е-mail: akmena@mail.ru
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

Миниогород дома или на балконе может
давать плоды круглый год и будет хорошим
поставщиком и овощей и витаминов

Чтобы сделать город на балконе, не требуется
больших затрат. Расходы будут только на
рассаду и семена.
Есть большое преимущество – выращенные на
балконе овощи дают урожай несколько раз в
год! На столе круглый год будут не только
свежие экологически чистые овощи, но и
блюда, приготовленные с использованием
собственноручно выращенных приправ.
Балкон — своеобразный парник, где нет резких
изменений суточной температуры, поэтому
растения чувствуют себя здесь комфортнее и,
что не менее важно, они защищены от
различных болезней и вредителей.
Мини-огород не только полезен, но и красив.

ОПИСАНИЕ
Необходимо определиться с тем, какие
именно культуры вы хотите выращивать.
При выборе растений для мини-огорода
ориентируйтесь на исходные условия: т
е м п е р а т у р у, о с в е щ е н и е , в л а ж н о с
т ь . Старайтесь подбирать культуры,
требующие примерно одинаковых условий и
схожего ухода, и имеющие компактную
корневую систему.
Витаминная грядка
Не потребует особых хлопот и большого
пространства, зато обеспечит свежей зеленью
и пряными травами. Такая грядка легко
разместится и на самом маленьком балконе, и
даже на подоконнике .
Петрушка отлично растёт в ящиках,
неглубоким дном. Посадку семян можно
делать в первые числа апреля. Сорт лучше
брать скороспелый, который даёт много
зелени. Полить почву тёплой водой, сделать
бороздки глубиной в 1 см, посеять, и полить
водой.
Семена
петрушки
лучше
предварительно замочить. Когда она взойдет,
зелень нужно несколько проредить. Это
растение любит тень и влагу. Посев поливать
каждый день.
Укроп — очень послушный вид зелени.
Рекомендованная температур составляет 17°
С. Перед тем, как посеять укроп, семена
замачивают в воде, чтобы они хорошо
взошли. Воду при этом нужно время от
времени менять. Укроп любит свет и свежий
воздух. Если жарко, его нужно хорошо
поливать,
иначе
тоненькие
листочки
загрубеют.
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ОПИСАНИЕ
Листья салата. В ямочки с глубиной в 1 см неглубоко посеять семена. До проявления отростков
салат лучше держать в тёмном месте. С а л а т люб и тел ь вл а г и и н у жд а е тс я в регулярном
поливе. Первый урожай будет уже через 3 недели. Нужно срезать крайние листки одинаково со
всех кустов и оставить середину, тогда ростки будут постоянно обновляться, и урожай будет
больше.
Пряные травы
Мелисса. Семена мелиссы сеют на влажной почве. Ее можно выращивать и на балконе, и на
подоконнике. Главное — следить, чтобы мелиссе хватало света.
Мята — очень прихотливая: и семена не всегда сходят, и к климатическим условиям она
прихотлива. Мята нуждается в регулярном поливе и плохо переносит перепады температур.
Базилик хорошо растет на почве, удобренной органическими удобрениями. Это растение любит
тепло и свет. Поливать базилик нужно в меру, не переувлажняя почвы. Кроме того, землю надо
периодически рыхлить.
Огород
Томаты. Самым популярным овощем, который хотят видеть в своем миниогороде, являются
помидоры. Для огорода на балконе лучше выбирать неприхотливые низкорослые сорта
помидоров (например, Черри). У них не так разветвлена корневая система, поэтому такие
помидоры можно выращивать в небольших ящиках или горшках и с меньшим количеством почвы,
чем высокорослые. Но можно выращивать и крупные сорта. Лучшим выбором для огорода на
балконе будет скороспелый сорт. Кусты высокорослых сортов томатов лучше сажать на
расстоянии друг от друга около 40 см и обязательно подвязывать их к опорам. Ни в коем случае
нельзя допускать попадания прямых солнечных лучшей на листья томатов, а также застоя воды в
земляной смеси. Для повышения урожайности нужно отщипывать верхушки кустов над пятой или
шестой цветочной кисточкой. Чтобы куст был аккуратным, следует избавляться от всех пасынков,
давая ему разрастаться лишь в два стебля. Для высоких сортов нужно оставлять единственный
стебель. Идеальное место для них будет юго-западная сторона балкона.
Огурцы. Выбирая сорт огурцов стоит обратить внимание на само опыляемые сорта. Так как эта
культура является не слишком прихотливой, именно от сорта будет зависеть половина успеха
урожая. Следует обратить внимание на полив- почва всегда должна быть немного влажной,
наличие опоры и периодическое удаление усиков (примерно раз в неделю). А чтобы урожай
огурцов был больше, их верхушки необходимо прищипывать, формируя один стебель. Для этого
овоща нужно солнце, поэтому их нужно ставить только на южную сторону или со стороны востока
или юго-востока. Огурцы можно высаживать и в контейнере для цветов со специальной
вентиляцией.
Редис. На балконе редис растет замечательно, если вы знаете о необходимых ему условиях. Редис
любит прохладный воздух поэтому его можно выращивать на открытом балконе, не забывая
укрывать его пленкой в холодное время года. Подходящая температура 6-8° С, максимальная- 18°
С. Земля для редиса должна быть всегда умеренно влажной (не любит чрезмерного увлажнения),
пересушенная или залитая водой почва испортит корнеплод. Для выращивания на балконе лучше
всего выбирать те сорта редиса, которые не стрелкуются.. Семена высаживают на расстоянии 5 см
друг от друга.
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ОПИСАНИЕ
Перец. Для выращивания на балконе подойдут сорта перца с «компактным» кустом и маленькими
плодами. Уход за перцем не отличается от ухода за томатами. Перец не любит холод, для огорода
на балконе перец нужно выращивать рассадным методом. Семена рассаживают в ящики и в
течение 3-х недель проявляются плоды. Не стоит также допускать слишком высокого роста
кустиков (более одного метра). Их следует прищипывать, не давая расти выше. Можно
выращивать как сладкий, так и горький перец. Балкон, где выращивается перец нужно
проветривать, а в жаркие солнечные дни оберегать растение от попадания прямых солнечных
лучей.
Баклажаны. Так же, как и помидоры, баклажаны должны быть низкорослые, с небольшими
плодами. Горшки с баклажанами лучше ставить на южной стороне, потому что они любят свет и
тепло. Поливать их нужно регулярно, полезно также делать опрыскивания.
Клубнику выращивают в контейнерах типа подвесного кашпо, или горшке разных размеров. Ещё
можно воспользоваться специальным подвесным мешком, который сшит из материала, что
пропускают воду и воздух. Сорт нужно выбирать кустовой и ампельный, а лучше всего
ремонтантный.
Выбор места
Для витаминной грядки с зеленью подойдет любое светлое место внутри квартиры. Для более
объемного огорода, а тем более сада, лучше выбирать лоджию или городскую террасу.
Сторона света
Важное значение имеет ориентация лоджии. Для огорода лучше всего будет выход на юго-восток,
юг или юго-запад. Хотя южную лоджию совершенно точно придется немного «притенить». Но если
балкон в вашей квартире смотрит на другие стороны света — не отчаивайтесь. Но в этом случае не
с т о и т р а с с ч и т ы в а т ь н а с л и ш к о м б о г а т ы е у р о ж а и . Самое важное для
плодового сада в городской квартире — местоположение дома. Не стоит выращивать съедобные
растения на лоджиях, выходящих на оживленные магистрали и вблизи крупных промышленных
предприятий. Овощи, фрукты и зелень очень легко накапливают вредные вещества.
Из чего сделать грядку на балконе
Грядкой или контейнером для домашнего огорода может стать любая емкость или подходящая
конструкция. Главное, чтобы ее объема хватало для полноценного размещения корневой системы
и необходимого количества грунта. Часто используются для этих целей: обычные цветочные
вазоны, подвесные балконные конструкции для цветов, полиэтиленовые бутылки и бутыли,
полиэтиленовые мешки, бочки, ведра и тазы, старые ящики, тарелки. Главное, чтобы в емкости
были отверстия на донышке для слива излишков воды – их можно проделать самостоятельно.
Если у вас есть материалы, соорудите ящики, полки, стеллажи. Это увеличит полезную площадь
домашнего огорода. Чтобы не допустить перегрева корней, используйте внешнее кашпо большего
размера, чем внутренний посадочный горшок — воздушная прослойка будет выполнять роль
температурного буфера.
Устраивая грядки и размещая контейнеры, учитывайте высоту взрослых растений. На заднем плане
- более высокие растения, на переднем - низкорослые. Так все ваши посадки получат максимум
такого необходимого для них дневного света.
Многолетники необходимо ставить на нижний ярус стеллажа, листовые растения лучше ставить в
ящиках, что висят. Для огурцов и помидоров идеальное место на подоконниках. Им требуется
место для роста, и нужно поставить высокую жердину.
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ОПИСАНИЕ
Зеленые грядки вы можете располагать не только на горизонтальных поверхностях. Сейчас очень
популярны вертикальные грядки. Вертикальная грядка, имеет свои преимущества и недостатки:
Преимущества:
џ простота в уходе. Для посадки, обработки и сбора урожая вам не нужно нагибаться к земле, все
растения находятся на доступном уровне
џ листья растений не контактируют с землей, поэтому защищены от грибковых болезней
џ экономия полезного пространства участка
џ при резком колебании температуры, такие грядки можно легко перенести в подсобное
помещение
џ возможность декорировать не только ландшафт, но и стены зданий, забор, беседку
џ отсутствие сорняков и вредителей в почве
Недостатки:
џ из-за небольших объемов грунта в вертикальных грядках ограничено питание корневой системы,
поэтому приходится подпитывать ее минеральными удобрениями.
џ Многолетние культуры могут не переносить сильных морозов, их стоит заносить на зиму в
помещение грунт быстро пересыхает, требуется более частый полив.
Земля, удобрения, подкормка
Для того чтобы получить качественный урожай на балконе, необходимо подобрать и качественную
почву. Земля обязательно должна содержать торф, перегной, компост. Но при этом земляную смесь
необходимо составлять для каждого вида растений отдельно в зависимости от их биологических
особенностей и потребностей. Например, для помидоров, перца или зеленых овощей подойдет
смесь, включающая по 30% торфа и компоста, по 20% перегноя и крупнозернистого песка. Огурцы и
редис требуют больше перегноя – до 50%.
В специализированных магазинах можно найти большое количество удобрений и подкормок,
подходящих для конкретных видов овощей.
Грунт можно купить в магазине, либо смешать перегной с дерновой землёй и добавить песка. Важно,
чтобы почва была рыхлой и имела много органических веществ.
Освещение, температура
Если в вопросе температуры большинство растений неприхотливы – подойдет обычная комнатная, в
пределах 20 градусов, то над освещением придется подумать. Лучшим вариантом для балконного
огорода будут лампы дневного света для растений..
Огород на балконе надо обеспечить хорошим освещением.
Полив
Лучше всего поливать огород дождевой водой, но если такой возможности нет, тогда необходимо
отстаивать воду хотя бы несколько дней. Огород на балконе нужно иногда увлажнять. Можно
поставить возле рассады ёмкость с водой. Организуйте огороду капельный полив.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Публикации:
Видео:
h ps://youtu.be/fCOzZQZ0E-s
h ps://www.youtube.com/watch?v=9jB6iaeUsZU
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫГОДЫ

На садовых участках для защиты растений не
о б я з а тел ь н о п р и м е н я т ь я дох и м и ка т ы ,
приносящие вред окружающей среде и
опасные для здоровья людей. Помощниками
станут насекомые, птицы, лягушки и жабы.

Энтомофагов с большим успехом применяют в
промышленном садоводстве и овощеводстве,
в теплицах.
В открытом грунте можно использовать
гораздо меньшее количество энтомофагов, но
они могут защитить растения от вредителей
лучше, чем ядохимикаты.
Главное- помнить, что задача использования
полезных насекомых состоит не в полном и
необратимом уничтожении вредителей, а в
контроле за их численностью. При создании
условий, которые сочетали бы благоприятную
среду для полезных насекомых и
декоративность, можно достигнуть
естественного баланса между численностью
вредных и полезных насекомых.

ОПИСАНИЕ
Насекомые-защитники
В естественных условиях довольно редки
постоянные массовые нашествия какого-либо
вредителя. Это связано с тем, что естественное
растительное сообщество само регулирует
число и вид своих обитателей и происходящие
в нем процессы. Там, где появляется большое
количество растительноядных насекомых,
одновременно растет и число насекомыххищников, которые ими питаются. Если же
хищников становится больше, и пищи всем не
хватает, некоторые из них перебираются в
другие места, остальные просто погибают. Так
восстанавливается природное равновесие. В
с а д у , о с о б е н н о м о л од о м , п од о б н о г о
равновесия обычно нет, отсюда вспышки
численности различных вредителей. Массовое
уничтожение садовых вредителей
всевозможными химическими средствами
приводит к гибели питающихся ими полезных
насекомых. В этом случае естественное
равновесие необратимо нарушается. Чтобы
восстановить природное равновесие, следует
привлечь на участок полезных насекомых, или
энтомофагов. Это насекомые, которые
охотятся на насекомых-вредителей и их
личинок или паразитируют на вредителях.
Насекомыеэнтомофаги
Хищники

Паразиты

Взаимодействие с
вредителями

Женщины-фермеры села Тамаша Баткенской
области КР изучают безопасные для
окружающей среды и полезных насекомых
средства защиты урожая.

Личинки и взрослые особи
хищников
охотятся
на
вредителей,
убивают
и
пожирают их.
Откладывают яйца на- или в
тело
вредителя,
личинки
вылупляются и съедают его.
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ОПИСАНИЕ
И хищники, и паразиты в большинстве случаев являются насекомыми-опылителями. Эти насекомые
со всех сторон полезны для сада. Первый и самый верный признак, который помогает отличить
вредителей сада от полезных насекомых – малая подвижность. Вредители двигаются мало и
неохотно, по большей части они сидят на растении и закусывают им. Хищники шустрые, они
постоянно в движении, они охотятся.
Вот примеры эффективных насекомых-энтомофагов:
Энтомофаг
Божьи коровки

Каких вредителей уничтожает

Жужелица
Журчалка
Наездник

Лиственная тля, панцирная тля, паутинный клещ, щитовки и ложнощитовки,
листоблошки, кокциды, клещи. Известная семиточечная божья коровка уничтожает в
день до 150 тлей, более мелкие виды – до 60.
Гусеницы совок, плодожорок, пядениц, боярышницы, яйца овощной мухи.
Тля
Гусеницы бабочек, личинки мух, тли, яблонной моли.

Златоглазка

Белокрылка, тля и т.д.

В этой таблице нет муравьев. Для них тля – домашнее животное, о котором они заботятся, как пастухи
о стаде.
Птицы также уничтожают вредителей в большом количестве, особенно в период размножения.
Для привлечения в сад птиц сооружаются скворечники и размещаются вблизи посадок. Место
определяется с учётом того, что птицам не должен мешать человек. В посадках густых кустов птицы
совьют гнёзда, а развешанные кормушки привлекут птиц на обед.
Трудно переоценить пользу для сада и огорода жаб и лягушек. Многие недолюбливают этих
земноводных. Очень зря, никакой опасности они не представляют. Они поедают слизней, насекомых,
г у с е н и ц
и
л и ч и н о к ,
к о м а р о в
и
м у р а в ь ё в .
Для привлечения и размножения лягушек нужна вода. Это может быть небольшой прудик в саду.
Если нет такой возможности, вкапывают ёмкость (например, старый таз) в землю и наливают воду. От
жаркого солнца жаб и лягушек укроет участок не скошенной травы.
Охотятся они ночью или вечером. Зимуют земноводные в земле или в укрытии из листьев и камней,
забираются под дома и теплицы. Берегите жаб и лягушек, они помощники хорошего урожая.
Название насекомого
Семиточечная божья
коровка

Кого уничтожает
Тля, клещи,
листоблошки,
мелкие гусеницы,
яйца бабочек и
куколки других
насекомых. А в
голодные годы- яйца
колорадского жука.
Одна самка
уничтожает за сезон
до 4000 вредителей,
а каждая личинка –
до 800.

Как привлечь на участок?
Собирайте насекомых в ближайшем поле и
переносите в сад. Посадите маргаритки,
укроп, красную бузину, которые привлекают
этих жучков. Оставляйте на зиму опавшие
листья – божьи коровки в них зимуют.
Посейте однолетний люпин – взрослые жуки
любят на нем селится. А потом скосите его –
полезные насекомые переберутся на
плодовые деревья и уничтожат до 80% тли и
медвяниц. Остатки люпина можно
перекопать -это сидеральное удобрение.
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ОПИСАНИЕ
Название насекомого

Кого уничтожает

Как привлечь на участок?

Златоглазка

Тля, личинки жуков.
Одна личинка
златоглазки уничтожает
до 500 вредителей.

Посадите в тенистом месте сада
папоротники и кустарники: златоглазка
любит откладывать там личинки. Разбейте
клумбу непрерывного цветения, там любят
бывать взрослые особи. Повесьте на улице
фонарь с желтым светом. Ночью
златоглазки слетятся на свет ос всей округи,
а днем расселятся в саду.

Муха-журчалка садовая

Тля. Каждая личинка
съедает до 700 тлей.

Посадите в саду желтые цветы – журчалки
их особенно любят. На зиму поставьте на
участке в укромном месте небольшие
деревянные ящички, наполненные сухой
травой.

Жужелица (брызгун)

Мелкие насекомые и их
личинки, слизни,
проволочник.

Сделайте в саду убежища из листвы и
небольших кучек камней.

Красотел пахучий

Личинки шелкопряда и
пядениц. Один жук
съедает за сутки более
10 гусениц. Охотятся на
«волосатых» гусениц,
которых, помимо
красотела, едят только
кукушки.

Сделайте в саду убежища из листвы и
небольших кучек камней.

Богомол

Личинки питаются тлей,
а взрослые насекомые
уничтожают кузнечиков,
саранчу, различных мух
и бабочек.

Посейте на участке горох: богомол
откладывает яйца только на это растение.

КОНТАКТЫ И ССЫЛКИ
Ссылка на видео о видах насекомых для защиты урожаев: h ps://youtu.be/Wu9QYeItsro
Статья о хищниках-насекомых, защищающих урожай:
h ps://www.forumhouse.ru/journal/ar cles/8167-hishnye-nasekomye-zashitniki-ogoroda
Демонстрационная площадка: село Лебединовка, Чуйская область КР. Контактное лицо: Постнова
Евгения, е-mail: postnovae@mail.ru
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