
_____Агрономия_____ 

Вестник КНАУ 1 (55) 2021 г. 

УДК:631.874 

Карабаев Нурудин Аблаевич, Колодяжный Александр. 

Национальный аграрный университет им. К. И, Скрябина 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЖНИВНЫХ СИДЕРАЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ 

          Аннотация: рассматривается особенности химического состава –азота, фосфора и калия 

фитомассы пожнивных сидеральных культур, и их влияние на питательный режим орошаемой 

пашни сероземно-луговых почв Чуйской долины 

          Ключевые слова: азот, фосфор, калий, сидераты, фитомасса, сидерат, питательный 

режим, почва 

Введение 

        Обеспечение продовольственной безопасности Кыргызстана остается серьезной 

проблемой и согласно методики  ФАО (2016 год), наша республика  вошла в список стран 

с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия собственного производства, что 

еще обострился в 2020 году вследствие пандемии коронавируса. Решение этого вопроса 

является важнейшей целью агропродовольственной политики страны, где основным 

элементом ее решение является восстановление и повышение плодородия почв 

земледельческой территории.       

         В сельскохозяйственном производстве многих государств мира для получения 

экологически чистой продукции широко используются сидеральные культуры, которые 

влияют на целый ряд почвенных свойств и режимов, оказывая комплексное действие на 

формирование и воспроизводство почвенного плодородия. 

         Внедрение промежуточных пожнивных сидеральных культур на орошаемые поля 

Чуйской долины (не нарушая чередования основных культур),  является почвозащитной, 

энергосберегающей и экологически чистой агротехнологией возделывания 

сельскохозяйственных культур. Причем зеленая фитомасса сидератов является 

экологически чистым источником обогащения почвы азотом, фосфором и калием. 

         Несмотря на значительные преимущества по рассматриваемой проблеме, 

практическое использование агротехнологии сидерации в Кыргызской Республике (КР) 

остается пока на низком уровне. Это связано в большой мере с недостаточной 

изученностью многих биологических и агрохимических процессов при использовании 

сидератов. 

            Объект и методика исследований 

На орошаемых сероземно-луговых почвах центральной части Чуйской долины 

изучается влияние  сидеральных культур на   плодородие почв и  урожайность и качество 

продукции картофеля на фоне орошения дождеванием. 

           Полевые опыты на посевах пожнивных сидеральных культур размещаемые после 

уборки урожая озимой пшеницы проведены по следующей схеме:           

     1.Контроль  

     2.Сидерат (донник белый однолетний)  + картофель  

     3.Сидерат (горчица белая)       + картофель 

     4.Сидерат (редька масличная)    + картофель 
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     5.Сидерат (фацелия)                    + картофель 

     6.Сидерат (ячмень)                      + картофель 

          Предшествующей культурой является озимая пшеница, урожай которой убирается в 

третьей декаде июля  и  агроклиматический потенциал Центральной части Чуйской 

долины позволяет размещать пожнивные сидераты на фоне орошения (полив 

дождевальными установками) и использовать их в качестве зеленых удобрений. 

Определение количества фитомассы сидеральных растений осуществлен по 

общепринятой в КР методике [1,2,3]. 

 

Результаты исследований 

 

        Проводимые нами НИР по внедрению пожнивных сидеральных культур на 

сероземно-луговых почвах Чуйской долины, размещаемые после уборки урожая озимой 

пшеницы  дали положительные результаты по обогащению дополнительной растительной 

массой пашни, что видно из материалов  таблицы 1. 

                                                                                                                          Таблица 1 

       Показатели фитомассы пожнивных сидеральных растений возделываемые в Чуйской 

области, кг/га             

         показатели  фитомассы сидератов 

всего      надземная  корней из слоя 

почвы 
свежая сухая 

0-25 см 25-50 см 

1 Контроль        -        -      -      -     - 

2 Горчица белая  12349,8 47760 8310,0 3528,7 511,1 

3 Донник белый   6308,9 15923 3566,7 2355,5 386,7 

4 Ячмень яровой    5912,4 15544 3233,3 2017,7 661,4 

5 Фацелия рябинколистная    8719,9 21974 3933,3 4337,7 448,9 

6 Редька масличная  12140,3 49309 8333,3 3528,8 278,2 

 

            Общая фитомасса (абсолютно сухой вес) сидеральной культуры –горчицы белой 

составляет 12349,8 кг/га, затем со снижением количества фитомассы за ней последует 

редька масличная -12140,3 кг/га,  фацелия рябинколистная - 8719,9 кг/га, донник белый -

6308,9 кг/га, яровой ячмень -5912,4 кг/га.  

        Целенаправленное использование такой богатой фитомассы сидератов для 

воспроизводства плодородия орошаемой пашни Чуйской долины позволяет увеличить 

поступление органических веществ зеленой растительной массы в почву, что 

положительно влияет на восполнение запасов гумуса [4-10].  

         Кроме того, сидераты - фацелия рябинколистная, донник белый и горчица белая в 

фазе цветения являются прекрасными медоносными растениями и на их полях пчелы 

собирают мёд перед зимовкой.   

        Причем, из общего количества  фитомассы пожнивных сидеральных культур 

основная часть составляет надземная фитомасса, на долю которых приходиться 77,6-

83,1% от общей фитомассы. Химический состав надземной фитомассы сидеральных 
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растений характеризуются довольно высоким содержанием азота, фосфора и калия, что 

видно из  таблицы 2.                                                                                                                                                        

                                                                                                                                    Таблица 2 

Химический состав надземной фитомассы  пожнивных сидеральных культур 

возделываемые на орошаемых пашнях Чуйской долины 

№ Варианты опыта Химические элементы, % 

азот  фосфор  калий 

1 Контроль  - - - 

2 Горчица белая  3,500 0,248 2,50 

3 Донник белый 4,256 0,296 2,50 

4 Ячмень яровой  3,696 0,296 2,70 

5 Фацелия рябинколистная  2,744 0,260 2,75 

6 Редька масличная  2,744 0,220 1,50 

            

          Горчица белая, донник белый, фацелия рябинколистная и редька масличная в фазе 

цветения, а ячмень яровой в фазе  налива зерна продуцируют большое количество 

белковых веществ в надземной массе, что видно по содержанию азота.  Так, надземная 

масса бобового растения донника белого (при расчете на сухую массу)   содержат самое 

большое количество азота (4,256%), затем по порядку снижения количества азота идет 

надземная масса ячменя ярового (3,696%, фаза налив зерна), затем горчица белая -3,50%, 

затем фацелия рябинколистная и редька масличная -2,744%.   

          По исследованиям Азарова Б.Ф. (1995), Акулова П.Г. (1992),  Зезюкова Н.И., 

Придворева Н.И., Дедова А.В. (1999) фитомасса сидератов используемые в качестве 

зеленого удобрения содержит столько же азота, сколько подстилочный навоз, но 

несколько меньше - фосфора и калия.  

        Причем коэффициент использования растениями азота из растительной массы 

сидератов в первый год больше, чем из навоза, и составляет 22-27 % ( Довбан,  2009). 

        Такое повышенное содержание азота в зеленой массе сидератов дает представления о 

высокой   интенсивности прохождения минерализации (разложение) фитомассы сидератов 

(богатые  легкогидролизуемыми углеводами, протеином и другими простыми 

азотосодержащими веществами), используемых в качестве зеленых удобрений.  

       По содержанию фосфора надземная фитомасса  пожнивных сидеральных культур 

возделываемые на полях Чуйской долины имеют следующий убывающий ряд:  донник 

белый и яровой ячмень (0,296 %) ˃ фацелия рябинколистная (0,260 %) ˃ горчица белая 

(0,248 %)˃  редька масличная (0,220 %).  

       В надземной массе медоносного растения фацелии рябинколистной накапливается 

больше калия (2,75%), затем по убывающему порядку последуют яровой ячмень (2,7%) ˃ 

донник белый и горчица белая (2,5%) ˃ редька масличная (1,5%).      

      Хотя надземная фитомасса изучаемых сидеральных культур превалирует над 

корневой массой, для почвенного плодородия корневая система растений и ризосфера  

играет значительную роль (таблица 1).  

       Корни сидеральных растений равномерно распределяются в почвенной толще и  во 

время вегетации сидеральных культур выделяются корневые выделения и в ризосфере 

активно  развиваются почвенные микроорганизмы, которые оказывают положительное 

влияние для плодородия почв и питание растений. 
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        Данные химического состава корневой массы  пожнивных сидеральных культур, 

возделываемые на полях Чуйской долины приводится в 3 таблице.   

                                                                                                                                     Таблица 3 

Химический состав корневой массы  пожнивных сидеральных культур, возделываемые  на 

орошаемых пашнях Чуйской долин 

№ Варианты опыта Химические элементы 

Азот  Фосфор  Калий 

Корни из слоя пашни 0-25  см 

 

1 Контроль  - - - 

2 Горчица белая  1,288 0,100 0,75 

3 Донник белый 1,848 0,140 0,70 

4 Ячмень яровой  1,708 0,116 0,85 

5 Фацелия рябинколистная  1,680  0,148 0,60 

6 Редька масличная  0,952 0,088 0,85 

Корни из слоя пашни 25-50  см 

 

1 Контроль     

2 Горчица белая 1,255 0,100 0,69 

3 Донник белый 1,712 0,160 0,50 

4 Ячмень яровой  1,680 0,100 0,95 

5 Фацелия рябинколистная  1,120 0,124 0,55 

6 

 

Редька масличная  0,924 0,100 0,75 

 

       Свежая масса корней пожнивных сидеральных растений характеризуются довольно 

высоким содержанием азота и он в корнях из пахотного слоя имеет следующий 

убывающий вид: донник белый (1,848%)˃ яровой ячмень (1,708%) ˃ фацелия 

рябинколистная (1,68%) ˃горчица белая (1,288%) ˃редька масличная (0,952%). 
        Корни сосредоточенные в пахотном слое пашни всех изучаемых пожнивных 

сидеральных культур  содержат больше азота, чем корни из подпахотного слоя почвы и 

корни из подпахотного слоя пашни имеют следующую последовательность содержания: 

донник белый (1,712%)˃яровой ячмень (1,68%) ˃ горчица белая (1,255%) ˃фацелия 

рябинколистная (1,12%) ˃редька масличная (0,924%).  

         Корни донника белого из пахотного слоя содержат 0,148% фосфора, а из 

подпахотного слоя 0,124% фосфора; корни ярового ячменя соответственно содержат 0,116 

и 0,100 %; корни фацелии рябинколистной соответственно 0,140% и  0,160%, редьки 

масличной 0,088  и 0,100%, горчицы белой 0,100%. 

        Корни изучаемых сидеральных растений характеризуются довольно высоким 

содержанием калия и содержание калия корней горчицы белой из пахотного слоя пашни 

составляет 0,75% и из подпахотного слоя 0,69%, донника белого соответственно 0,70 и 

0,50%, ярового ячменя – 0,85 и 0,95%, фацелии рябинколистной -0,60 и 0,55%, редьки 

масличной – 0,85 и 0,75%. 

        В процессе питания корневая система пожнивных сидеральных культур используют 

азот и зольные элементы из почвенной толщи, а также пополняют почву (ризосферы) 
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корневыми выделениями, и тем самым после вспашки свежей корневой  массы  сидератов 

вовлекается в малый биологический круговорот веществ дополнительного количества 

питательных веществ. 

          Это объясняется тем, что в пахотном слое почвы сосредоточена основная масса 

корней (ризосфера) пожнивных сидеральных культур, где происходит бурная 

микробиологическая активность -  бактерий, актиномицетов, грибов, водорослей и 

микроскопических животных: простейших, нематод, коловороток.  Их привлекают не 

только органические вещества ризосферы, выделяемые корнями  пожнивных сидеральных 

культур во время их вегетации, но и  разлагающиеся корневые и пожнивные остатки 

предыдущей культуры – озимой пшеницы.  

         Вследствие чего, в пахотном слое почвы создается наиболее благоприятный режим 

питания растений и корни сидератов содержат больше азота, фосфора и калия.  

         Как видно, ризосфера пожнивных сидеральных культур снабжает пищей почвенных 

микроорганизмов и почвенных животных и вследствие их жизнедеятельности 

высвобождаются питательные элементы для вегетирующих пожнивных сидеральных 

культур 

         Таким образом, фитомасса  промежуточных  сидеральных растений, возделываемые 

в Чуйской долине характеризуются довольно большим содержанием азота, фосфора и 

калия и они тем самым повышают энергетическую эффективность оставляемой в почве 

фитомассы  и создают условия для прохождения бурного микробиологического процесса 

почвы при создании оптимальных тепловых, воздушных и водных режимов пашни. 

        В результате такого почвообразовательного процесса с участием свежей фитомассы 

сидеральных культур, пополняются запасы органического вещества почвы и 

освобождаются питательные элементы, что улучшает питательный режим  для 

последующей сельскохозяйственной культуры.         

      Таким образом, значительное влияние сидератов на воспроизводстве плодородия 

орошаемой пашни Чуйской долины и на урожайность сельскохозяйственных культур, при 

низкой стоимости их применения, способствует улучшению экономических показателей: 

снижению себестоимости продукции, повышению рентабельности сельскохозяйственного 

производства, качества продуктов и обеспечивает оздоровление экологической 

обстановки.  

       Поэтому совершенствование агротехнологических приемов сидерации на орошаемых 

пашнях кыргызстана будет длительное время оставаться актуальной проблемой. 

 

         Выводы 

 

       Таким образом, можно сделать  следующие выводы: 

        - содержание азота в свежей  фитомассе пожнивных сидеральных культур довольно 

высокое и оно доказывает о возможности оптимального прохождении процесса 

минерализации оставляемой в качестве зеленого удобрения фитомассы сидератов в 

орошаемой пашне;  

         - для обеспечения оптимальных условий прохождения процесса минерализации 

богатой зеленой  фитомассы сидератов и повышения микробиологической активности 

почв нужно создать соответствующей агротехникой  оптимальные водные, воздушные и 

тепловые режимы в обрабатываемой пашне; 
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          - высокое содержание азота, фосфора и калия в надземной фитомассе пожнивных 

сидеральных растений  показывает их как основного биологического источника 

пополнения их запасов  в почве, и  как улучшатель режима питания последующих культур 

севооборота. 

         - во время вегетации пожнивных сидеральных культур в их ризосфере, где  

выделяются корневые выделения  и продукты разложения корневых и пожнивных 

остатков предыдущей культуры – озимой пшеницы, создаются благоприятные условия 

для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и тем самым повышается 

микробиологическая активность почвы; 

 

Список использованной литературы: 

Гришина Л.А., Самойлова Е.М. Учет биомассы и химический анализ растений. –Москва. 

Изд-во МГУ, 1971.-99 с. 

Левин Ф.И. Методические указания по определению показателей биопродуктивности 

почв в целях разработки практических рекомендаций по увеличению выхода продукции 

сельскохозяйственных культур с единицы площади. –Москва, 1973 

Качинский Н.А. Корневая система растений в почвах подзолистого типа //Труды 

Московской областной сельскохозяйственной опытной станции.-Москва: 1925, ч.1, вып.7 

Азаров Б.Ф. Симбиотический азот в земледелии ЦентральноЧерноземной зоны 

Российской Федерации / Б.Ф. Азаров: Автореф. дис. . д-ра с.-х. наук. М., 1995. - 60 с. 

Акулов П.Г. Воспроизводство плодородия и продуктивность черноземов. -Москва: 

Колос,1992. - 223 с. 

Зезюков Н.И., Придворев Н.И., Дедов А.В. Сидеральные пары ЦЧЗ России  // Агрохимия. 

N4. - 1999. - С.24-34. 

Довбан К.И. Зеленое удобрение в современном земледелии. Вопросы теории и практики. - 

Минск: Белорусская наука, 2009. - 404 с.  

Берзин А.М. Зеленое удобрение в Средней Сибири. - Красноярск, 2002. - 395 с.  

Колодяжный А.Г., Карабаев Н.А. Надземная фитомасса пожнивных сидеральных культур 

на орошаемых пашнях Чуйской  долины Кыргызстана / Вестник Казахского 

национального университета им. Аль-Фараби //-Алматы. 2020. №4 (85), с.15-23 

Loschakov V.G. Einfluss der langjährigen Stoppelfruchtgrün- und Strohdüngung auf die 

Fruchtbarkeit von Rasenpodsolböden und den Kornerertrag. Archiv für Acker- und Pflanzenbau 

und Bodenkunde. 2002. Vol. 48. N. 6. pp. 593-602.  

Amatov, Sh. Modern approaches to the formation of an agricultural machinery park / Sh. 

Amatov, Y. Osmonov // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. 

К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 149-153. 

Water Hammer Modulator with sediment Flushing System / R. S. Bekboeva, K. Ja. Ismailova, 

Ja. A. Bayalieva [et al.] // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. 

К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 143-148. 

Baialieva, Zh. A. Stress state of mountain slope with a step under external load with declining 

triangular Epura / Zh. A. Baialieva, B. Jumabaev, B. O. Askaraliev // Вестник Кыргызского 

национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 132-

142. 



_____Агрономия_____ 

Вестник КНАУ 1 (55) 2021 г. 

Rational water use in the River basin based on analysis of the water balance of the territory / Zh. 

A. Baialieva, N. E. Mamatov, T. B. Askaraliev [et al.] // Вестник Кыргызского национального 

аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 127-131. 

Improving the efficiency of land resources use on the example of Alamudun district, Chuy oblast 

/ A. J. Batykova, V. V. Denisov, T. K. Tuleev, A. T. Rasheva // Вестник Кыргызского 

национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 119-

126. 

Zhamansarin, T. M. The use of a new generation drug for Rodent control / T. M. Zhamansarin, 

B. K. Aknazarov, D. T. Toktar // Вестник Кыргызского национального аграрного 

университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 111-118. 

Nogoibaev, M. D. Morphobiochemical and immune parameters of blood of cows and their 

calves in environmental problems / M. D. Nogoibaev, R. S. Nogoibaeva, Zh. S. Sagyndykov // 

Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2020. 

– No 2(53). – P. 104-110. 

Clinical signs and pathological changes in infectious rhinotracheitis in Bovine / Ch. A. 

Nurmanov, A. Sh. Irgashev, R. Z. Nurgaziev [et al.] // Вестник Кыргызского национального 

аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 98-103. 

Irgashev, A. Post slaughter and morphological examination of larval echinococcosis in sheep and 

cattle / A. Irgashev, A. Zholoibekov // Вестник Кыргызского национального аграрного 

университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 92-97. 

Ishenbaeva, S. N. Oral tumors in dogs and their morphological characteristics / S. N. Ishenbaeva, 

A. Sh. Irgashev // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 

Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 85-91. 

Nurgaziev, R. Z. Enzyme immunoassay analysis is an important tool for assessing the immune 

status of cattle in areas with FMD second vaccination it / R. Z. Nurgaziev, E. D. Krutskaya, A. 

M. Berdikulov // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 

Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 79-84. 

Isolation and cultivation of infectious rhinotracheitis virus / R. Z. Nurgaziev, Ch. A. Nurmanov, 

A. I. Boronbaeva [et al.] // Вестник Кыргызского национального аграрного университета 

им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 75-78. 

Nurgaziev, R. Z. Development of conditions for preservation and storage of "La Sota" and 

"kyr/1-16" strains of Newcastle disease virus / R. Z. Nurgaziev, A. R. Nurgazieva // Вестник 

Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 

2(53). – P. 71-74. 

Nurgaziev, R. Z. Role of coronavirus in acute respiratory viral infection / R. Z. Nurgaziev // 

Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2020. 

– No 2(53). – P. 67-70. 



_____Агрономия_____ 

Вестник КНАУ 1 (55) 2021 г. 

Aytbekova, Zh. A. Biochemical composition and caloric content of Tien Shan Lamb meat / Zh. 

A. Aytbekova, A. S. Azhibekov // Вестник Кыргызского национального аграрного 

университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 63-66. 

Orozbaev, B. Prospects and ways to increase sheep productivity of Kyrgyz fine wool breed / B. 

Orozbaev, I. Razzakov // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. 

К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 58-62. 

Ishenbaeva, S. N. Oral tumors in dogs and their morphological characteristics / S. N. Ishenbaeva, 

A. Sh. Irgashev // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 

Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 85-91. 

Nurgaziev, R. Z. Enzyme immunoassay analysis is an important tool for assessing the immune 

status of cattle in areas with FMD second vaccination it / R. Z. Nurgaziev, E. D. Krutskaya, A. 

M. Berdikulov // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 

Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 79-84. 

Isolation and cultivation of infectious rhinotracheitis virus / R. Z. Nurgaziev, Ch. A. Nurmanov, 

A. I. Boronbaeva [et al.] // Вестник Кыргызского национального аграрного университета 

им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 75-78. 

Nurgaziev, R. Z. Development of conditions for preservation and storage of "La Sota" and 

"kyr/1-16" strains of Newcastle disease virus / R. Z. Nurgaziev, A. R. Nurgazieva // Вестник 

Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 

2(53). – P. 71-74. 

Nurgaziev, R. Z. Role of coronavirus in acute respiratory viral infection / R. Z. Nurgaziev // 

Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2020. 

– No 2(53). – P. 67-70. 

Aytbekova, Zh. A. Biochemical composition and caloric content of Tien Shan Lamb meat / Zh. 

A. Aytbekova, A. S. Azhibekov // Вестник Кыргызского национального аграрного 

университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 63-66. 

Orozbaev, B. Prospects and ways to increase sheep productivity of Kyrgyz fine wool breed / B. 

Orozbaev, I. Razzakov // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. 

К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 58-62. 

Zholborsov, U. K. Exterior features of young sheep of different breeds after feeding / U. K. 

Zholborsov, T. D. Chortonbaev, A. B. Bekturov // Вестник Кыргызского национального 

аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 53-57. 

Old tomato varieties Improved by the method of selection in the conditions of organized areas of 

the Chuy valley of Kyrgyzstan / K. E. Ergeshova, K. B. Oryntaeva, U. E. Belek, S. K. 

Tazhamatova // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 

Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 46-52. 

The effect of fertilizers on amino acid composition of winter wheat grain in the crop rotation of 

the meadow soil of the Chui valley / N. D. Duishembiev, K. B. Mambetov, M. A. Akhmatbekov, 



_____Агрономия_____ 

Вестник КНАУ 1 (55) 2021 г. 

G. B. Jainakova // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 

Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 40-45. 

Modern management systems for pasture and forest resources in the Kyrgyz Republic under 

climate change / N. V. Kilyazova, T. V. Semenova, T. D. Chortonbaev [et al.] // Вестник 

Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 

2(53). – P. 34-39. 

Parpieva, N. R. Digitalization as a tool for achieving agricultural competitiveness of the Kyrgyz 

Republic / N. R. Parpieva, Ch. K. Adiiaeva, T. B. Ashymbaeva // Вестник Кыргызского 

национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 29-33. 

Sagyndykova, R. K. Mathematical analysis moisture evaporation in soil / R. K. Sagyndykova, T. 

Zh. Zhumaliev, A. T. Dyikanova // Вестник Кыргызского национального аграрного 

университета им. К.И. Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 24-28. 

Omuralieva, D. Economic evaluation services of the Karatal-Japyryk reserve / D. Omuralieva, A. 

Chortonbaeva // Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 

Скрябина. – 2020. – No 2(53). – P. 9-16. 

 

Сведения об авторах 

Колодяжный Алексадр, аспирант КНАУ им. К. И. Скрябина +996 555 770-952 

Карабаев Нурудин Аблаевич, д.с.х.н., профессор КНАУ им. К. И. Скрябина 

  


