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Аннотация: рассматриваются  вопросы продовольственной безопасности, в т.ч. 

импортозамещения  пшеничного зерна из стран Евразийского экономического союза  

отечественной продукцией при интенсивном использовании в аграрном производстве 

богатого природного потенциала обеспеченной богары горно-долинных черноземных и 

темно-каштановых почв Восточного Прииссыккулья, где благоприятные  агрофизические 

и физико-химические показатели почв позволяют внедрить системы земледелия с 

почвозащитной и энергосберегающей технологией, включающие агротехники внедрения 

минимализации обработки пашни с  применением широкого набора комплексных 

почвообрабатывающих орудий, плоскорезов и набора сельскохозяйственных машин 

поверхностной обработки почв, особенно специальных зерновых сеялок точного высева, а 

также обеспечение высокого уровня общей культуры земледелия, включающая строгое 

соблюдение технологической дисциплины и проведение полевых работ в оптимальные 

сроки и с отличным качеством, правильное использование эффективных гербицидов и 

применение достаточных доз удобрений.  

 Аннотация:  макалада азык-түлүк коопсуздугу маселелери, анын ичинде Евразия 

экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнөн буудай данынын импорттунун  ордуна Чыгыш 

Ысык-Көл облусунун жаан-чачындуу тоо-өрөөндүү кара топурактарынын  жана кара 

коңур топурактарынын жаратылыштык  бай потенциалын айыл чарба өндүрүшүндө 

интенсивдүү пайдалануу менен, топурактын жагымдуу агрофизикалык жана физикалык-

химиялык көрсөткүчтөрү дыйканчылыктын  топуракты коргоочу жана энергияны 

үнөмдөөчү технологиялар тутумун колдонууга, анын ичинде айдоо аянттарын 

иштетүүдө минималдаштырууну киргизүү,  жерди иштетүү үчүн айыл чарба машиналар 

топтому, айрыкча, дан эгиндерин так себүү үчүн, ошондой эле дыйканчылыктын жалпы 

маданиятынын жогорку деңгээлин камсыз кылуу, анын ичинде технологиялык тартипти 

жана талаа иштерин оптималдуу убакытта жана мыкты сапатта жүргүзүү, 

эффективдүү гербициддерди туура пайдалануу жана жер семирткичтерди жетиштүү 
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өлчөмдө колдонуу каралат. 

Abstract: the issues of food security, including import substitution of wheat grain from the 

countries of the Eurasian Economic Union by domestic products with intensive use in agricultural 

production of the rich natural potential of the secured rich mountain valley of black and dark 

chestnut soils of Eastern Priissykkulja, where favorable agrophysical and physical-chemical 

parameters of soils allow the introduction of farming systems with soil-protective and energy-

saving technology, including agricultural techniques of introduction of minimal tillage of arable 

land with a wide range of complex tillage tools, ploskrez and a set of agricultural machines of 

surface tillage, especially special grain seeders of exact seeding, as well as ensuring a high level 

of general farming culture, including strict observance of technological discipline and carrying 

out field work in optimal time and with excellent quality, the proper use of effective herbicides and 

the use of sufficient doses of fertilizers. 

Ключевые слова: плодородие, черноземы, темно-каштановые почвы, 

почвозащитная, энергосберегающая технология, минимализация обработки  
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Введение 

Как предполагали эксперты, пандемия коронавируса стала потрясением для 

международных сельскохозяйственных рынков и вызвала подорожание продовольственных 

товаров, представляя угрозу продовольственной безопасности развивающих стран мира. 

Это особенно ощутимы для стран, в т.ч. для Кыргызстана, которые зависимы от импорта 

продовольствия и  они стали наиболее уязвимы на фоне подорожания цен продуктов первой 

необходимости. Поэтому перед Кыргызской Республикой (КР) стоит глобальная задача 

обеспечения сельскохозяйственной продукцией первой необходимости отечественного 

производства (импортозамещение) и на этой стезе обеспеченные богара региона, 

распространения горно-долинных черноземов и темно-каштановых почв Восточного 

Прииссыккулья, представляют повышенный интерес при увеличении производства зерна, 

значительная часть которого импортируется из стран ЕАЭС. Ведь в советский период этот 

регион был зерновой нивой страны.  

Здесь при соблюдении инновационной почвозащитной и энергосберегающей 

технологии можно получить существенные прибавки продовольственного зерна 

отечественного производства. 

Учитывая вышеназванные проблемы можно констатировать о том, что сегодня 

крайне актуален вопрос создания системы землепользования, построенной на 

сбалансированной системе представлений о почвенных процессах, системе питания 

растений и продукционном процессе растений, сочетая их с климатическими условиями 

региона.   

По сути, на горно-долинных черноземах и темно-каштановых почвах Восточного 

Прииссыккулья, используемые в богарном земледелии, должна быть создана система 

адаптивного биологизированного ресурсосберегающего земледелия. 
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Объект и методы исследований 

Объектом исследования является регион распространения горно-долинных 

черноземов и темно-каштановых почв Восточного Прииссыккулья и методы полевых и 

лабораторных исследований общепринятые в КР [1].  

В 2020 году, нами были проведены  социально-экономические  исследования  

аграрных хозяйств региона и анкетный опрос, включающий как открытые, так и закрытые 

вопросы, которые  охватывали широкий спектр информации, включая характеристики 

хозяйств и собственности на землю, системы сельскохозяйственного производства, 

восприятие практики землепользования, методы улучшения почвы, восприятие адаптации 

к изменению климата, вопросы продовольственной безопасности и осведомленности о 

современных сельскохозяйственных технологиях и другие. 

С использованием методов случайной выборки было отобрано в общей сложности 

40 фермеров с различным опытом и четыре региональных эксперта по управлению 

земельными ресурсами. В начале каждого интервью респондент был проинформирован о 

том, что диалог является добровольным.   Первоначально планировалось собрать больше 

данных (не менее 20 респондентов от каждого района), но это было невозможно из-за 

ограничений пандемии в стране.  Для решения поставленных задач и вопросов данные были 

проанализированы и представлены как в качественном, так и в количественном выражении 

в виде таблиц, графиков и описательной статистики с использованием версии 22 SPSS. 

 

Результаты исследования 

Согласно полученным результатам, основными продовольственными культурами на 

исследуемых участках являются пшеница и ячмень, люцерна и эспарцет, а также картофель. 

Климат Восточного Прииссыккулья мягко континентальный - морской. Многолетняя 

средняя годовая температура воздуха по данным метеостанции Каракол равна 6оС,  и за год 

выпадает около 579 мм атмосферных осадков и зимой сохраняется постоянный снежный 

покров.  

Климатические условия Восточного Прииссыккулья благоприятны для 

возделывания озимой пшеницы, и в советский период истории страны этот регион был 

главной хлебной нивой республики, причем основная площадь их возделывали на богаре. 

Горно-долинные черноземы и темно-каштановые почвы Восточного Прииссыккулья  

характеризуются темно-бурой окраской, сравнительно высоким содержанием гумуса  с 

равномерным и глубоким его проникновением вниз по профилю, глубокой 

выщелоченностью от карбонатов, нейтральной реакцией почвенного раствора верхних 

горизонтов и слабовыщелоченностью нижних горизонтов, высокой емкостью поглощения, 

и  сравнительно высоким валовым содержанием питательных веществ,  отсутствием 

процессов засоления и солонцеватости [3,5].Здесь в Советский период получали высокие 

урожаи озимой пшеницы и этот регион был хлебной нивой Кыргызстана. Этому 

способствовали высокоплодородный потенциал вышеназванных почв и налаженная 

система земледелия в бывших совхозах и колхозах Восточного Прииссыккулья, а также 

логистика приема пшеницы (заготконторы, элеваторы и др.).  

За годы суверенитета страны произошли потери плодородия пашни, где 

систематическое использование потенциального плодородия почвы без соблюдения 
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рекомендуемой системы земледелия неизбежно привела к снижению содержания гумуса -  

фундамента плодородия почвы и ухудшению агрономических ее свойств, что не может не 

вызывать тревогу (таблица 1).  

Таблица 1. Изменение агрофизических и агрохимических свойств черноземов и 

темно-каштановых почв Восточного Приисссыккулья при использовании в  

земледелии 

угодья, 

гори-

зонты 

структурный состав,% объ-

емная 

масса, 

г/см3 

угодья, 

гори-

зонты 

показатели, 

% 

механически

й 

состав, % 

5-1 мм 10-

0,25 

мм 

<0,25 

мм 

 гуму-

са 

азота <0,01 

мм 

<0,0

01 

мм 

Темно-каштановые почвы Тюпского ГСУ богарного земледелия 

 

целина,  

0-37 см 

24,0 

32,1 

50,6 

50,0 

41,2 

50,2 

0,89 целина,  

0-20 см 

5,50 0,27 35,9 7,2 

пашня,  

0-30 см 

26,3 

4,3 

56,5 

35,0 

20,5 

65,2 

1,15 пашня,  

0-23 см 

4,14 0,24 36,4 3,6 

Черноземы орошаемого земледелия (Талды-Суу) 

целина,  

0-35 см 

55,6 

62,0 

83,6 

80,0 

11,0 

20,1 

0,93 целина,  

0-19 см 

8,76 0,45 40,1 6,2 

пашня,  

0-35 см 

40,2 

17,0 

73,1 

40,0 

20,0 

51,0 

1,07 пашня,  

0-22 см 

7,24 0,41 33,5 2,9 

 

С содержанием гумуса тесно связана биологическая активность почвы, ее 

структурность, водопроницаемость, водоудерживающая способность, сложение, 

температурный режим, емкость поглощения и другие свойства, ответственные за урожай 

растений [5,6,11]. 

Многочисленные исследования показали, что охрана и целевое использование 

ценных категорий земель (пашни) страны остается еще вне поле зрения и контроля 

общественности [2,7,8,9]. Такое негативное явление отрицательно отражается на решение 

продовольственной безопасности страны и требует принятия безотлагательных мер. 

Как видно из таблицы 1, содержание зернисто-комковатой водопрочной структуры 

(5-1 мм) 32,1 % на целине и на пашне снижается 4,3 %. 

Традиционные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

предусматривают проведение за год большого количества операций полевых работ с 

применением тяжелых машин. В результате этого уплотняется не только пахотный, но и 

подпахотный горизонты, что приводит к усилению распыления почвы и эрозионных 

процессов. Так, при плотности целинных горно-долинных почв 0,89 г/см3, на пашне 

увеличился показатели плотности до 1,15 г/см3, аналогичная картина наблюдается на горно-

долинных черноземах, соответственно 0,93 г/см3 и 1,07 г/см3 

Разрушение структурных агрегатов в ходе сельскохозяйственного производства 
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привело к обильному образованию в почвах пашни микроструктурных агрегатов. 

Суммарное содержание водопрочных структурных агрегатов размером 10-0,25 мм в пашне 

этих почв в сравнении с целинными их аналогами снизились почти   на 31 % и общее их 

содержание достигает 35-49 %, тогда как на целине они доходит до 80%. 

По гранулометрическому составу эти почвы - среднесуглинистые, т.е. содержание 

физической глины (механические частицы <0,01 мм) пахотного слоя темно-каштановых 

почв Тюпского ГСУ богарного земледелия составляет 36,4 %, а аналогичные показатели 

пашни горно-долинных черноземов окрестности Талды-Суу -33,5 %.   

Как показывают данные, современное состояние гранулометрического и 

структурного состава почв, а также объемная масса и показатели гумуса изучаемых почв 

констатируют пригодность на этих пашнях минимализации обработки почвы c элементами 

почвозащитной и энергосберегающей технологий [4]. Минимальная обработка почвы — 

научно обоснованная обработка, обеспечивающая снижение энергетических затрат путем 

уменьшения числа и глубины обработок, совмещение операций в одном рабочем процессе 

или уменьшения обрабатываемой поверхности поля и применения при необходимости 

гербицидов.       

Внедрение системы минимализации обработки пашни черноземов и темно-

каштановых почв Восточного Прииссыккулья должно опираться на высокий уровень 

агротехники (набор специальной техники, в т.ч. комплексных почвообрабатывающих 

орудий), где соблюдается чёткая технологическая дисциплина на полях, выполнение 

механизированных работ в оптимальные сроки при высоком качестве.  

Это система обработки почв включает малозатратных технологий возделывания с 

эффективным устранением причин деградации почв, а также негативных последствий 

техногенного воздействия на почву.  

Таким образом, в регионе распространения горно-долинных черноземов и темно-

каштановых почв Восточного Прииссыккулья нужно внедрить систему минимализации 

обработки почвы, широко применяя безотвальную вспашку и комплексные 

почвообрабатывающие орудия, где можно получить следующие дивиденды: 

 роста урожайности, повышения производительности труда и снижения 

себестоимости продукции;  

 сохранение и повышение плодородия почвы — устранение чрезмерного 

уплотняющего и распыляющего действия тяжелых машин и орудий, борьба с эрозией, 

улучшение гумусового баланса почвы и уменьшение потерь из нее питательных веществ и 

влаги;  

 интенсификация сельскохозяйственного производства. 

Минимализация обработки почвы в регионе распространения горно-долинных 

черноземов и темно-каштановых почв Восточного Прииссыккулья должна обеспечивать 

экономию времени, повышение производительности труда и сокращение сроков 

выполнения полевых работ как одного из факторов повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур. Она осуществляется следующими путями: 

1. Сокращение числа и глубины основных, предпосевных и междурядных обработок 

почвы в сочетании с применением гербицидов для борьбы с сорняками. 

2. Замена глубоких обработок более производительными мелкими или 
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поверхностными, использование широкозахватных орудий с активными рабочими 

органами, обеспечивающих высококачественную обработку за один проход комплексными 

почвообрабатывающими орудиями агрегата. Совмещение нескольких технологических 

операций и приемов в одном рабочем процессе путем применения комбинированных 

почвообрабатывающих и посевных агрегатов. 

3. Уменьшение обрабатываемой поверхности поля путем обработки лишь части 

почвы, где располагаются рядки семян, с оставлением необработанной в междурядьях. 

4. Посев в необработанную почву специальными сеялками (нулевая обработка). 

5.Научные исследования свидетельствуют о пользе уменьшения глубины и 

количества обработок. 

Мы всегда должны помнить, что важнейшее условие эффективной минимализации 

обработки почвы — высокий уровень общей культуры земледелия, строгое соблюдение 

технологической дисциплины, проведение полевых работ в оптимальные сроки и с 

отличным качеством, правильное использование эффективных гербицидов, применение 

достаточных доз удобрений [10]. Непременное условие применения минимальной 

обработки почвы — чистота полей от сорной растительности, особенно многолетней 

(корневищных и корнеотпрысковых). 

 

Выводы 

1. В регионе распространения горно-долинных черноземов и темно-каштановых 

почв Восточного Прииссыккулья внедрить почвозащитные и энергосберегающие системы 

земледлия и резко увеличить урожайность и валового сбора хлебов и тем самым внести 

ощутимый вклад в решении продовольственной безопасности страны 

       2. В изучаемом регионе внедрить минимализации обработки почв - 

обеспечивающая снижение энергетических затрат путем уменьшения числа и глубины 

обработок, совмещение операций в одном рабочем процессе или уменьшения 

обрабатываемой поверхности поля, и использовать в производство более продуктивных 

сортов,  применения минеральных и органических удобрений, средств защиты растений от 

вредителей, болезней и сорняков. 
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