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Жер жүзүндө чылым тартууга каршы күрөш 

жүрүп, тамеки өстүрүүгө айдоо аянттары кыска-

рып жаткандыгына байланыштуу, Кыргызстан 

үчүн жогорку киреше алып келген жана экспортту 

түзүүчү өсүмдүктөрдүн бири болгон тамекини чы-

лым тартпоо максаттарында пайдаланууда көйгөй 

жаралууда, ушундай багыттардын бири болуп ни-

котинди иштетүү жана өндүрүү болуп саналат. 

Ошондуктан никотинди алуунун жолдорун издеп 

табуу жана өстүрүү мезгилинде анын топтолуусун 

жогорулатуу үчүн тамекини өстүрүүдө тамеки 

өсүмдүгүнөн никотиндин чыгышынын көбөйүүсүнө 

жардам берген агротехникалык ыкмаларды изил-

дөө зарыл. Мында топурак жана анын агрохимия-

лык жана агрофизикалык касиеттери маанилүү 

жана негизги болуп саналат. Топурактардын белги-

лүү түрлөрүндө жакшы сапаттуу тамеки өстүрү-

лөт жана жогорку түшүмдөрдү беришет. Кыргыз-

стандын түштүгүндө – бул негизинен эски айдоо 

боз жана каралжын боз жерлер. Бул макалада алар-

дын агрохимиялык жана агрофизикалык касиетте-

ри изилдөөгө алынды. Тажрыйба жүргүзүлгөн жер-

лердеги топурактардын механикалык курамы бо-

юнча жүргүзүлгөн изилдөөлөр буларды көрсөтүш-

тү: каралжын боз жерлер – орто кумдактуу, ал 

эми эски айдоо типтүү боз жерлер – оор кумдак-

туу; топурактардын типтерине байланыштуу гу-

мустун курамы 2,03 – эски айдоо типтүү боз жер-

лер жана 6,86% каралжын боз жерлердин топурак-

тары; каралжын боз жерлердин топурктарында 

жалпы азот көп кездешет – 0,34%, ал эми эски ай-

доо типтүү боз жерлерде – 0,10% болот;  карал-

жын боз  жерлерде  кыймылдуу  фосфор – 45 мг/кг, 

ал эми эски айдоо типтүү жерлерде – 18 мг/кг, ал-

машылма калий – 138 мг/кг жана 120 мг/кг болот. 

Булардын баары Кыргызстандын түштүгүндөгү 

каралжын боз жерлердин эски типтүү боз жерлер-

ге караганда жемиштүү экендигин күбөлөндүрүп 

турушат. Тамекинин астындагы топурактын 

структуралык абалын талдоодо, каралжын боз 

жерлерде (тамекиден сырткары, негизинен дан 

өсүмдүктөрү өстүрүлөт) эски айдоо типтүү боз 
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жерлерге салыштырмалуу сууга туруштуу агре-

гаттардын пайыздык өлчөмүнүн көптүгү аныктал-

ды. Эски айдоо типтүү боз жерлерде тамекиден 

сырткары иштетилген өсүмдүктөр (жүгөрү) көп 

өстүрүлөт, ал жерлерде көп жолку кайра иште-

түүлөр түзүлүшүнүн бузулуусуна алып келишет. 

Сууга туруштуу агрегаттардын негизги массасы 

0,25 мм көлөмүндөгү чакан агрегаттарга туура 

келишет. 

Негизги сөздөр: гумус, структура, тыгыздоо, 

топурактардын типтери, көлөмдүү салмак, нит-

раттар, жалпы азот, фосфор, кальций, магний. 

В связи, с тем что во всем мире идет борьба с 

курением, и сокращаются посевные площади под 

табачное растение, а для Кыргызстана табак одна 

из высокодоходных и экспортообразующих культур, 

встает проблема использования табака в некури-

тельных целях, одним из таких направлений являе-

тся возделывание и производство никотина. По-

этому для изыскания путей получения никотина и 

повышения его накопления в период возделывания 

необходимо исследовать агротехнические приемы 

ее возделывания способствующие увеличению выхо-

да никотина из табачного растения. Где важным и 

основным является почва и его агрохимические и 

агрофизические свойства. Табак возделывается и 

дает высокий урожай с хорошим качеством на оп-

ределенных типах почв. На юге Кыргызстана это в 

основном староорошаемые типичные сероземы и 

темные сероземы. Исследованиям их агрохимиче-

ских и агрофизических свойств посвящена данная 

статья. Исследования показали что, по механиче-

скому составу почвы опытных участков: темные 

сероземы – среднесуглинистые, а староорошаемые 

типичные сероземы – тяжелосуглинистые; содер-

жание гумуса в зависимости от типов почв  2,03% 

- староорошаемые типичные сероземы и 6,86% 

почвы темных сероземов; общего азота больше со-

держат почвы темного серозема 0,34% и соответ-

ственно староорошаемые типичные сероземы - 

0,10%; подвижного фосфора темные сероземы со-

держат 45 мг/кг а староорошаемые типичные се-

роземы 18 мг/кг, а обменного калия соответствен-

но 139 мг/кг и 120 мг/кг. Все  это свидетельствует 

о том что, темные серземы юга Кыргызстана бо-

лее плодородны в сравнении с староорошаемыми 

типичными сероземами. При анализе структурного 

состояния почв под табаком, установлено, что 

микроагрегатный состав темных сероземов (где 

кроме табака, в основном возделываются зерновые 

культуры), в процентном соотношении представ-

лен большим количеством водопрочных агрегатов в 

сравнении с староорошаемыми типичными серозе-

мами. В староорошаемых типичных сероземах кро-

ме табака, много возделываются  пропашные куль-

туры (кукуруза), где многократные обработки при-

водят к потере структурности. Основная масса 

водопрочных агрегатов приходится на микроагре-

гаты размером меньше 0,25 мм. 

Ключевые слова: гумус, структура, уплотне-

ние, типы почв, объемный вес, нитраты, общий 

азот, фосфор, кальций, магний. 

Due to the fact that there is a fight against smoking 

all over the world and the cultivated area for tobacco 

plants is being reduced, and for Kyrgyzstan tobacco is 

one of the highly profitable and export-forming crops, 

the problem of using tobacco for non-smoking purposes 

arises, one of these areas is the cultivation and produc-

tion of nicotine . Therefore, to find ways to get nicotine 

and increase its accumulation during the cultivation pe-

riod, it is necessary to study the agrotechnical methods 

of its cultivation contribute to the release of nicotine 

from the tobacco plant. All this is important for its 

agrochemical and agrophysical properties. Tobacco is 

cultivated and gives high quality. In southern Kyrgyz-

stan, these are mainly old irrigated typical gray soil and 

dark gray soil. This article is devoted to the study of their 

agrochemical and agrophysical properties. Studies have 

shown that, according to the mechanical composition of 

the soil of the experimental plots: dark gray soils are 

medium loamy, and old irrigated typical gray soils are 

heavy loamy; humus content, depending on soil types, 

2.03% - old irrigated typical  gray soil and 6.86% soil 

of dark gray soil; total nitrogen more soils of dark gray 

soil  contain 0.34% and, accordingly, old irrigated typi-

cal gray soil  - 0.10%; mobile phosphorus, dark gray 

soil  contain 45 mg/kg and irrigated typical gray soil 18 

mg/kg, and exchange potassium 139 mg/kg and 120 

mg/kg, respectively. All this testifies to the fact that dark 

gray soil of the south of Kyrgyzstan are more fertile in 

comparison with the old irrigated typical gray soil. 

When analyzing the structural state of soils under tobac-

co, it was found that the microaggregate composition 

structural state of soils under tobacco, it was found that 

the microaggregate composition of dark gray soils 

(where, in addition to tobacco, cereals are mainly culti-

vated), in percentage terms is represented by a large 

number of water-resistant aggregates in comparison 
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with old irrigated typical gray soils. In the old irrigated 

typical gray soil, besides tobacco, arable crops (maize) 

are cultivated a lot, where repeated cultivation leads to 

a loss of structure. The bulk of water-resistant aggrega-

tes are microaggregates smaller than 

Key words: humus, structure, compaction, soil 

types, bulk density, nitrates, total nitrogen, phosphorus, 

calcium, magnesium. 

Современное земледелие, характеризуется 

интенсивным применением сельскохозяйствен-

ной техники, привело к резкой деформации 

почв, значительным изменениям их агрофизи-

ческих свойств за счет отрицательного баланса 

гумуса, уменьшения водопрочности структуры, 

более плотной ее упаковки и т.д. При этом не-

гативное влияние тяжелой техники распростра-

нилось и на подпахотные слои, особенно в 

плане их переуплотнения [1]. 

Особую остроту проблема переуплотнения 

приобрела на слабо оструктуренных орошаемых 

почвах, где уплотнение почвы происходит не 

только за счет механического воздействия на нее 

сельскохозяйственных машин и орудий, но и 

поливной воды, что приводит к переупаковке 

илистого материала, аккумляции его в подпахот-

ном слое. Внесение высоких доз минеральных 

удобрений также приводит к диспергации гуму-

са и разрушению агрономически ценных микро-

агрегатов. Все это усилило агрофизическую де-

градацию пахотных почв, поэтому знание агро-

физических свойств каждого типа почвы имеет 

важное значение, и в особенности при проведе-

нии научных исследований. В связи с этим нами 

были изучении агрофизические и агрохимиче-

ские свойства почв зоны возделывания табака.  

Агрофизические свойства почв, в настоя-

щее время расцениваются как важный фактор 

плодородия и являются одним их важнейших 

показателей почвенных условий при оценке их 

как среды для развития культурных растений. К 

сожалению, в практике сельского хозяйства 

часто недооценивают важности физических ус-

ловий почвы и плодородие ее связывают, глав-

ным образом, с наличием питательных элемен-

тов, и поэтому для получения больших урожаев 

вносят большое количество минеральных удоб-

рений, и в особенности азотных. А ведь снаб-

жение растений водой, питательными вещест-

вами и воздухом тесно связаны с физическими 

особенностями каждой почвы. Поэтому знание 

агрофизических свойств позволяет установить 

оптимальные для возделывания культурных 

растений параметры свойств почвы. 

Агрохимическая характеристика почв 

Кыргызстана исследованы и подробно изложе-

ны в трудах многих ученых [5-9]. Почвы Кыр-

гызстана формирующиеся в различных геогра-

фических, гидрологических и климатических 

условиях, отличаются многообразием агрохи-

мических свойств. В таких условиях изучение 

содержания элементов питания в почве являе-

тся крайне необходимым для правильного 

научного прогнозирования потенциальной спо-

собности типов почв каждой зоны обеспечи-

вать в достаточном объеме необходимыми эле-

ментами питания определенные виды растений, 

для получения продукции с необходимым хи-

мических составом. 

Табак в Кыргызстане возделывается на юге 

Республики в Баткенской, Джалал-Абадской и 

Ошской областях где, основной земельный 

фонд представлен светлыми, типичными, тем-

ными, староорошаемыми сероземами и лугово 

– сероземными почвами [1]. Содержание гуму-

са в описываемых почвах колеблется в преде-

лах 0,8-3,5%, они обеднены азотом, содержат 

среднее и повышенное количество подвижного 

фосфора и калия. По механическому составу 

эти почвы представлены преимущественно 

тяжело- и среднесуглинистыми разностями 

(<0,01 мм – 35-45%). Встречаются скелетные, 

маломощные и эродированные типичные и 

светлые сероземы. В этой зоне также встречаю-

тся сильнозасоленные почвы и солончаки, тре-

бующие коренной мелиорации [2,3,4]. 

Качественный табак получается в почвен-

но-климатических условиях Юга Кыргызстана 

и в определенных типах почв, приферганской 

табачно-животноводческой зоне [10,11]. По ти-

пам почв, это староорошаемые типичные 
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сероземы и темные сероземы. По данным 

Э.Ж.Жумабекова [1], типичные сероземы име-

ют наиболее широкое распространение в Юж-

ном Кыргызстане, занимая подгорные равнины 

и низкие адыры, окаймляющие Ферганскую 

долину. Они залегают на высоте 700 - 1200 м 

над уровнем моря. Формируются типичные се-

роземы в условиях жаркого и засушливого кли-

мата. Среднегодовая температура равна +12 оС, 

сумма эффективных температур (>10 оС) сос-

тавляет 4250 оС. 

По механическому составу староорошае-

мые типичные сероземы преимущественно 

средне- и тяжелосуглинистые. Содержание кар-

бонатов значительное. 

Темные сероземы [1], расположены на 

предгорьях и внутригорных впадинах Турке-

станского, Алайского, Ферганского и Чаткаль-

ского хре6бтов выше типичных сероземов (в 

пределах высот 1100-1500 м над уровнем моря). 

Они формируются в довольно засушливых и 

жарких условиях, но уже более умеренных, чем 

типичные. Годовое количество атмосферных 

осадков составляет около 300-400 мм. Средне-

годовая температура равна приблизительно 

+10оС, сумма эффективных температур (>10 оС) 

составляет 3500 оС. 

По механическому составу темные серо-

земы средне- и тяжелосуглинистые. Содержа-

ние фракций физической глины составляет 41-

58%. Илистая фракция характеризуется сред-

ними величинами и составляет 14-20%. Распре-

деление карбонатов по профилю почв носит хо-

рошо выраженный иллювиальный характер. 

Целью настоящих исследований является 

изучение агрохимических и агрофизических 

свойств почвы зоны возделывания табака юга 

Кыргызстана. 

Методика определения агрохимических 

и агрофизических составляющих различных 

типов почв зоны возделывания табака. 

Агрохимические исследования. Весной 

перед посадкой и в конце вегетации на всех 

вариантах занятыми посадками табака 2-х пов-

торений (1-го и 3-го повторений) на 5-ти прико-

пок, расположенных в форме конверта берутся 

почвенные образцы с глубины 0-30 и 30-50 см. 

В образцах определяли: гумус в почве опреде-

ляли по методу Тюрину, общий азот по методи-

ке ЦИНАО (Москва), нитраты по Мещярикову, 

подвижные формы P2O5 и К2О в угле-аммоний-

ной вытяжке по Мачигину, обменный калий в 

углеаммонийной вытяжке – на пламенном фо-

тометре, анализ водной вытяжки различных ти-

пов почв, определяли по методике ЦИНАО 

(Москва). 

Агрофизические исследования. Объем-

ный вес почвы определяли по Качинскому, а аг-

регатный состав почвы по Павлову.  

Результаты исследований. Результаты 

проведенных агрохимических  исследования 

плодородия опытных участков в зоне различ-

ных типов почв – темные сероземы и старооро-

шаемые типичные сероземы представлены в 

таблице 1. Из данных таблицы 1, видно, что по 

механическому составу почвы опытных участ-

ков: темные сероземы – среднесуглинистые, а 

староорошаемые типичные сероземы – тяжело-

суглинистые; содержание гумуса в зависимос-

ти от типов почв  2,03% - староорошаемые ти-

пичные сероземы и 6,86% почвы темных серо-

земов; общего азота больше содержат почвы 

темного серозема 0,34% 

и соответственно староорошаемые типич-

ные сероземы - 0,10%; подвижного фосфора 

темные сероземы содержат 45 мг/кг а старооро-

шаемые типичные сероземы 18 мг/кг, а обмен-

ного калия соответственно 139 мг/кг и 120 

мг/кг. Все  это свидетельствует о том что, тем-

ные серземы юга Кыргызстана более плодород-

ны в сравнении с староорошаемыми типичны-

ми сероземами. 
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Таблица 1  

Агрохимический состав различных типов почв в зоне возделывания табака 

Таблиц 3.1. Хтеристика  различных типов почв в зоне возделывания табака  

Таким образом,исследуемые почвы высо-

кой степени окультуренности отличаются от 

почв меньшей степени окультуренности накоп-

лением гумуса, фосфора, калия, кальция, маг-

ния, более нейтральной реакцией среды (табл. 

2). Внешние и внутренние части структурных 

отдельностей почв различной степени окульту-

ренности существенно отличаются. На слабо-

окультуренной почве внешняя часть структур-

ных отдельностей по сравнению с внутренней 

содержит меньше кальция и магния, на хорошо 

окультуренной почве  – больше. Из данных таб-

лицы 3 видно, что при анализе структурного 

состояния почв под табаком, установлено, что 

микроагрегатный состав темных сероземов (где 

кроме табака, в основном возделываются зер-

новые культуры), в процентном соотношении 

представлен большим количеством водопроч-

ных агрегатов в сравнении с староорошаемыми 

типичными сероземами. В староорошаемых 

типичных сероземах кроме табака, много воз-

делываются  пропашные культуры (кукуруза), 

где многократные обработки приводят к потере 

структурности. Основная масса водопрочных 

агрегатов приходится на микроагрегаты разме-

ром меньше 0,25 мм.

Таблица 2 

Результаты анализа водной вытяжки основных типов почв  зоны возделывания табака 

Глуб.в 

см. 

РН Плотн.остаток 

% 

Щелочность C1 SO4 Ca Mg Na 

CO2 HCO3 

Темные сероземы 

30 7,1  Отс.мг 0,30 мг 0,50 мг 3,40 мг 2,25 мг 1,25 мг 0,70 мг 

   экв экв экв экв экв экв экв 

  0,27 - 0,018 0,018 0,163 0,045 0,015 0,016 

Староорошаемые типичные сероземы 

30 7,4  Отс.мг 0,40 мг 0,25 мг 2,75 мг 2,0 мг 0,75 мг 0,65 мг 

   экв экв экв экв экв экв экв 

  0,23 - 0,024 0,009 0,320 0,040 0,009 0,0149 

 

 

 

 

 

Содержание  

гумуса 

Кислотн. Общий азот Подвижный фосфор 

Р2О5 

Обменный калий  

К2О 

Механ. состав 

почвы 

% степень обесп. РН % степень обесп. мг/кг степень обесп. мг/кг степень обесп. 

Темные сероземыстепень обесп 

 6.86 высокое 7,1 0,34 Очень низкое 45 среднее 139 низкое среднесугли-

нистый 

Староорошаемые типичные сероземы 

 2,03 жогору 7,4 0,10 Очень низкое 18 низкое 120 низкое тяжелосугли-

нистый 
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Таблица 3 

Механический и агрегатный состав различных типов почв в зоне возделывания табака 

№ Содержание фракций в % (размер частиц, в мм) Сумма 

частиц<0,01 

Механический 

состав 
>1,0 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,1-0,005 0,005-0,001 <0,001 

Темные сероземы 

1.  0,28 50,48 11,96 5,92 12,64 15,72 37,28 среднесугли-

нистый 

Староорошаемые типичные сероземы 

2.  0,14 35,44 16,26 18,80 10,80 18,56 48,16 тяжелосугли-

нистый 
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