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Сероземы северные обыкновенные почвы Таласской 
долины широко используются в земледелии и характери-
зуется как хрупкие, легко деградируемые почвы. При зем-
ледельческом использовании, данный тип почвы потерял 
определенное количество гумуса и питательных веществ. 
В этой статье оценены экологическое состояние почв и 
рекомендован комплекс мероприятий для сохранения пло-
дородия почв. 

 
Gray soils northern ordinary soils of the Talassky valley 

are widely used in agriculture and is characterized as fragile, 
easily degraded soils. At agriculture use, the given type of soil 
has lost certain quantity of a humus and nutrients. In this 
article are estimated an ecological condition of soils and it is 
recommended a complex ofactionsfor preservation of fertility 
ofsoils. 

 
Плодородие почвы является материальной осно-

вой сельскохозяйственного производства. 
С началом освоения земель распространением 

интенсивного земледелия естественное развитие 
почв сменилось антропогенным ее преобразованием. 

Сероземы северные обыкновенные почвы Талас-
ской долины занимают обширную территорию 
(53110 га) и широко используются в земледелии. 
Данные почвы приурочены к наиболее низкой и су-
хой, западной и северной частям Таласской долины в 
пределах 700- 1000 м абсолютных высот. 

По рельефу они занимают слабоволнистые, мес-
тами волнистые наклонные предгорные равнины, 
расчлененные руслами рек и селевых потоков, кото-
рые образуют конусы выносов и межконусные пони-
жения. 

По морфологическим признакам сероземы об-
ыкновенные характеризуются более темной (серой) 
окраской гумусового горизонта, меньшей изрытос-
тью землероями, повышенной уплотненностью пере-
ходного горизонта и укороченностью почвенного 
профиля, что является следствием близкого залега-
ния каменисто-галечниковых отложений. 

Климат зоны распространения этих почв в це-
лом характеризируется как континентальный, кото-
рый отличается сухим и жарким летом и мягкой зи-
мой. Основное количество осадков выпадает в зим-
не-весенний период и за год составляет 250-360 мм. 

Они формируются под эфемерово-злаково-
полынной растительностью с преобладанием полыни 
и в меньшей степени эфемеров, таких как мятлик 
луковичный, мелкая осочка, костер и др. На 

территории зоны растительность пышно развивается 
в короткий весенний период, а летом вымирает или 
прекращает активную вегетацию до осенних дождей. 

Материнскими породами являются хрящеватые 
и крупнопесчанные суглинки и глины, переходящие 
на различной глубине в каменисто-галечниковые 
отложения. Некоторые распространения имеют 
суглинки лессовидного характера, мощность кото-
рых местами доходят до 5-8 м. Грунтовые воды в си-
лу хорошей дренированное™ залегают глубоко и 
влияние на почвообразование не оказывают. 

Почти все земли с почвами этого типа использу-
ются в орошаемом земледелии, где главным образом, 
возделываются зерновые многолетние травы. Оро-
шение сероземов при их сельскохозяйственном испо-
льзовании существенно изменяет природный ход 
почвообразовательного процесса. 

Морфологический профиль обыкновенных серо-
земов слагается из следующих генетических гори-
зонтов. Aj- мощностью 10-12 см, серого цвета, пыле-
вато-комковатой структуры, суглинистый. А2 – свет-
лее предыдущего, мощностью 8-10 см, более плот-
ного сложения, суглинистый, с пятнами карбонатных 
выделений. 

Горизонт В - палево-бурый, мощностью 25-30 
см, крупно-комковатой структуры, плотного сложе-
ния, суглинистый, с пятнами карбонатных выделе-
ний. 

Горизонт С - палевого цвета, мощностью 40-50 
см, много карбонатных выделений в виде пятен, то-
чек, прожилок, суглинистый, менее плотный. 

Ниже залегают валунно-галечниковые отложе-
ния [1]. 

Таким образом, основными морфологическими 
признаками данных почв являются: серовато-бурая 
окраска верхних горизонтов, непрочно комковато-
пороховатая и комковато-глыбистая структура, сла-
бая дифференциация профиля, наличие карбонатов в 
виде прожилок. 

По данным фондовых материалов "Киргизги-
прозема" механический состав описываемых почв 
преимущественно тяжело-среднесуглинистые, реже 
легкосуглинистые, супесчаные. 

Содержание физической глины (частицы разме-
ром меньше 0,01мм) составляет 13-53%. Илистые 
частицы в верхних горизонтах варьируют в пределах 
3-18%, в средней части профиля заметно их увели-
чение до 23%. Для средне и легкосуглинистых 
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разновидностей этих почв характерно высокое со-
держание крупно-пылеватых (частицы 0,05-0,01 мм) 
и песчаных частиц (1,0-0,05 мм), а для тяжелосугли-
нистых - крупные, мелкие пыли и ила. 

Данные механического состава темных серозе-
мов свидетельствуют о неоднородности почвенного 
профиля, некоторой слоистости, что связано с осо-
бенностями их формирования и в частности разли-
чия почво-образующих пород, пролювиально-аллю-
виального характера [3]. 

В агрономическом отношении наиболее благо-
приятны почвы-средне и легкосуглинистые, они лег-
ко в обработке, имеют оптимальную водопроницае-
мость, тепловой и воздушный режим. Тяжелосугли-
нистые почвы имеют худшие агрономические свой-
ства, они требуют более частых междурядных обра-
боток, соблюдения режима орошения. 

Согласно многочисленным данным сероземы се-
верные обладают слабой структурой. Частицы боль-
ше 0,25 мм составляют 20-36% после мокрого про-
сеивания, что указывает на неудовлетворительную 
водо-прочность агрегатов и плохое структурное сос-
тояние. Эти почвы размываются, заплывают, при 
подсыхании на их образуется корка, это оказывает 
отрицательное влияние на воздушный и тепловой 
режим почвы, снижается водопроницаемость и повы-
шается испаряемость. Это снижает урожай сельско-
хозяйственных культур. 

Для улучшения структурного состояния серозе-
мов обыкновенных, нужно вносить повышенные 
нормы органических и минеральных удобрений, уве-
личить клин многолетних трав. 

При длительных механических обработках из-
меняются физико-химические свойства этих почв: 
верхний горизонт светлеет, становится рыхлее; ухуд-
шается в нем структура; нижележащий горизонт 
наоборот становится темнее и плотнее вследствие 
вмывания органо-минеральных веществ. Кроме это-
го, при длительном орошении происходит постепен-
ное наращивание верхнего горизонта за счет взве-
шенных частиц, приносимых водой. Наряду с этими 

благоприятными свойствами, орошение способству-
ет заболачиванию, повышению уровня грунтовых 
вод, развитию процессов эрозии. Горно-долинные 
сероземы северные малокарбонатные в различной 
степени эродированные и каменистые. 

Состояние используемых в сельском хозяйстве 
земель и прежде всего пашни, их производительно-
сть в большой мере зависят от условий эксплуата-
ции, уровня культуры земледелия [2]. 

Плодородие почв во многом обусловливается 
наличием в них органических веществ и гумус спра-
ведливо называют стражем плодородия, но в усло-
виях интенсивного ведения сельского хозяйства, осо-
бенно при орошении и интенсивной механической 
обработки почв, запасы почвенного гумуса резко 
снижаются, что приводит к ухудшению многих пока-
зателей плодородия [3]. 

Сероземы северные обыкновенные почвы, расп-
ространенные в Таласской долине, при земледель-
ческом использовании теряли определенное количе-
ство органического вещества. Интенсивное исполь-
зование земель при недостатке удобрений приводит 
к снижению в почве запасов питательных веществ и 
содержания перегноя. Количество гумуса в северных 
обыкновенных сероземах Таласской долины по дан-
ным Кырг.НИИЗ, снижается при этом в полумет-
ровом слое ежегодно на 0,7-1,5 т/га, валового азота - 
на 0,02%, наблюдается падение урожайности [1]. 

Проведенные нами исследования показали, что 
за 21 год использования пашни, потеряно 33,9% 
гумуса в пахотном слое и 54,3% в подпахотном слое 
почвы. Такое содержание гумуса связано несоблюде-
нием научно-обоснованных севооборотов, уменьше-
нием норм органических и минеральных удобрений, 
отсутствием почво-сберегающих систем в обработке 
почв и орошения. 

Исследование, проведенное на примере Кара-
Буринского А.О. Кара-Буринского района в динами-
ке за 21-го годового периода в качестве сравнения 
химического анализа. 

Таблица 1 
Изменения состояния горно-долинных сероземов северных обыкновенных почв Таласской долины при 

длительном использовании их в земледелии 

Глубина 
см. 

1979 г. 2000 г. 

Гумус % с02 % рн подвижные формы, в 
мг.на 100 гр.почв. 

   Подвижные формы, в 
мг. на ЮОгр. почвы 

р2о5 К20 р2о5 К20 

0-25 2,04 4,31 8,30 2,05 70,8 1,35 4,72 8,20 1,62 24,0 
25-45 1,99 3,62 8,30 1,81 68,04 0,91 4,69 8,40 0,9 13,0 
45-65 1,40 4,65 8,45 - - 0,73 5,69 8,40 - - 
65-86 1,23 5,17 8,40 - - 0,73 6,77 8,35 - - 
86-102 - 5,34 8,50 - - - 5,72 8,35 - - 

102-117 - 5,36 8,35 - - - 5,10 8,40 - - 

 
Уменьшение гумусированности в верхнем гори-

зонте распаханных почв происходит, с одной сторо-
ны за счет сокращения количества органических ос-
татков,поступающих в почву и с другой стороны за 
счет усиления минерализации органических веществ. 

В то же время более, чем в 3 раза уменьшается 
содержание доступного калия (170,8 против 24,0 мг. 
на 100 гр. почвы) 

Содержание подвижного фосфора в 2000 году 
по сравнению с 1979 годом тоже уменьшилось на 
21,0%. 
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Уменьшение количества подвижных веществ 
происходила главным образом, за счет сокращения 
или неприменения минеральных удобрений, с другой 
стороны, за счет выноса фосфора и калия с урожаем 
сельскохозяйственных культур. Содержание карбо-
натов в почве и реакции почвенной среды за счет все 
эти годы остается неизменными. Реакция почвенного 
раствора щелочная по всему профилю, РН равен 
8,20-8,40. Содержание (С02) карбонатов в верхних 
горизонтах сероземов северных обыкновенных сос-
тавляет 3,62-5,36%. Вниз по профилю количество их 
несколько увеличивается, что указывает на выщела-
чивание карбонатов и их вымывание. 

Таким образом, сероземы северные обыкновен-
ные почвы, распространенные в Таласской долине, 
характеризуется как хрупкие, легко деградируемые 
почвы, и в последние годы проблемы сохранения 
плодородия почв тревожить многих специалистов и 
землепользователей. 

В заключении можно сделать вывод, что данный 
тип почвы разнообразны по своим физико-химичес-
ким свойствам. Для их улучшения и получения на 
них высоких урожаев необходимо: 

- увеличить долю многолетних трав и одно-
летних бобовых растений в севообороте. 

- внедрить в севооборот промежуточные куль-
туры. 

- вносить органические и минеральные удоб-
рения. 

На орошаемых участках имеет место иррига-
ционная эрозия. Здесь необходимо проводить комп-
лекс рекомендуемых противоэрозионных мероприя-
тий. Глубокое залегание грунтовых вод и сильная 
проницаемость близко залегающих от поверхности 
каменисто-галечниковых отложений, являются при-
чиами резких спадов влажности почв в межполивные 
периоды, поэтому требуется более частые поливы, 
но малыми дозами. Без орошения сероземы северные 
обыкновенные могут быть использованы только как 
пастбища. 
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