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В  статье  отражены  данные  о  новейшие  технологиях  для  сбора  потоков  вод  дождя  и  снега  и
технологии  посадки  сладкого  миндаля.  Такие  технологии  широко  используются  в  развитых
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The article reflects data on the latest  technologies for collection of  streams of rain and snow and the
technology  of  planting  sweet  almonds.  Such  technologies  are  widely  used  in  developed  foreign  countries.
Currently,  local  farmers  and  individuals  use  technologies  to  collect  snow,  rain  and  melt  water,  such  as  a
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Актуальность  темы.  В  связи  с  глобальным  потеплением  и  усилением  аридизации  климата
миндаль  является  толерантной  к  изменяющемуся  климату  перспективной  орехоплодовой  культурой.
Поэтому  создание  миндалевых  насаждений  в  безлесных  и  богарных  предгорьях  приведет  к
эффективности  и  долговечности,   обусловленные  степенью  реализации  их  биоэкологического
потенциала,  увеличением  валовой  продуктивностисельхозугодий,  расширением  биоразнообразия
деградированных богарных ландшафтов, предотвращения почвенной эрозии и источником получения
древесной и плодовой продукции.[12, 9, 6,4,7] .

Как  указывает  Синько  Л.Т.  [11]  опыт  использования  унаби,  хурмы  и  миндаля  в  США,  Канаде,
Китае,  Индии,  Корее,  Афганистане,  Иране  и  других  странах  свидетельствует  о  широком  сервисном
потенциале  этих  растений  в  аридной  зоне.В  работах  Сурхаева  Г.А.  [12]  даны  рекомендации  по
расширению  ареала  культур  унаби,  миндаля  и  хурмы  на  территории  от  южных  (широт  420)  границ
Российского Прикаспия (Дербент) на север до широт 44-460 (Кизляр, Ачикулак, Лагань) подвергшихся
деградации от дефляции и засоления.

Благодаря исключительному росту в  первые  годы  жизни  и  глубоким  проникновением  корневой
системы, малотребовательностью к почве и влаге, раннему вступлению в пору плодоношения миндаль
является  одной  из  наиболее  перспективных  пород  для  промышленного  богарного  ореховодства  и
незаменим для мелиорации предгорий аридных районов [1]. 

Оголение  земель  способствует  возникновению  селей  с  огромной  разрушительной  силой,
причиняющих  вред  народному  хозяйству.  Одним  из  методов  регулирования  стока  и  борьбы  с
селевыми  потоками  является  облесение  склонов  гор.   Эффективным  является  использование
миндалей,  способных  переносить  недостаток  влаги  в  почве  и  произрастание  на  неудобных  богарных
землях [5,8].
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После  распада  СССР,  ухудшилась  ирригационная  структура  Кыргызстана,  в  результате
большинство  поливных  земель  превратились  в  неорошаемые  земли  -  богары.  В  связи  с  изменением
климата, под отрицательными влияниями природных явлений, за короткое время и в большом объёме,
в одной определенной местности из-за дождя образуются сели и оползни, почва подвергается эрозии.
Поэтому,  чтобы  предотвратить  эрозию,  или  предупредить  или  уменьшить  ее  действие,  на  адырах
используют новейшие технология [12, 9, 6, 4, 7, 2]

Как  указывает  Синько  Л.Т.  [10]  опыт  использования  унаби,  хурмы  и  миндаля  в  США,  Канаде,
Китае,  Индии,  Корее,  Афганистане,  Иране  и  других  странах  свидетельствует  о  широком  сервисном
потенциале  этих  растений  в  аридной  зоне.В  работах  Сурхаева  Г.А.  [12]  даны  рекомендации  по
расширению  ареала  культур  унаби,  миндаля  и  хурмы  на  территории  от  южных  (широт  420)  границ
Российского Прикаспия (Дербент) на север до широт 44-460 (Кизляр, Ачикулак, Лагань) подвергшихся
деградации от дефляции и засоления.

Благодаря исключительному росту в  первые  годы  жизни  и  глубоким  проникновением  корневой
системы, малотребовательностью к почве и влаге, раннему вступлению в пору плодоношения миндаль
является  одной  из  наиболее  перспективных  пород  для  промышленного  богарного  ореховодства  и
незаменим для мелиорации предгорий аридных районов [1]. 

Оголение  земель  способствует  возникновению  селей  с  огромной  разрушительной  силой,
причиняющих  вред  народному  хозяйству.  Одним  из  методов  регулирования  стока  и  борьбы  с
селевыми  потоками  является  облесение  склонов  гор.   Эффективным  является  использование
миндалей,  способных  переносить  недостаток  влаги  в  почве  и  произрастание  на  неудобных  богарных
землях [5,8].

После  распада  СССР,  ухудшилась  ирригационная  структура  Кыргызстана,  в  результате
большинство  поливных  земель  превратились  в  неорошаемые  земли  -  богары.  В  связи  с  изменением
климата, под отрицательными влияниями природных явлений, за короткое время и в большом объёме,
в одной определенной местности из-за дождя образуются сели и оползни, почва подвергается эрозии.
Поэтому,  чтобы  предотвратить  эрозию,  или  предупредить  или  уменьшить  ее  действие,  на  адырах
используют  новейшие  технология  для  сбора  потоков  вод  дождя  и  снега  и  технологии  посадки
засухоустойчивых  растений  таких  как  сладкий  миндаль  и  фисташка.  Такие  технологии  широко
используются  в  развитых  зарубежных  странах.  В  данное  время  местными  фермерами,  частными
лицами  используются  технологии  для  сбора  снега,  дождя  и  талых  вод,  типа:  полулунная  терраса,
приёмная мать, ямка и др.

В  аридных  зонах  Кыргызстана  имеется  более  100  тыс.  га.  богарных  земель,  которые  подлежат
освоению, как неудобные к сельскому хозяйству, в данное время они используются как пастбища или
сенокосы, а где просто пустуют. Эти земли в сильно эродированы и большинство из них безлесн [2,3].
Такие  технологии  широко  используются  в  развитых  зарубежных  странах.  В  данное  время  местными
фермерами,  частными  лицами  используются  технологии  для  сбора  снега,  дождя  и  талых  вод,  типа:
полулунная терраса, приёмная мать, ямка и др. 

В аридных зонах Кыргызстана имеется более 100 тыс. га. богарных земель, которые подлежат
освоению, как неудобные к сельскому хозяйству, в данное время они используются как пастбища или
сенокосы,  а  где  просто  пустуют.  Эти  земли  в  сильно  эродированы  и  большинство  из  них  безлесны
[2,3].  Поэтому  использование  новейших  технологий  имеет  и  экологическое,  и  социальное  значение
для  нашей  республики.  В  таблице  1.  приведены  привилегии  и  недостатки  ведения  хозяйства  на
богарах с использованием этих технологий.

Таблица 1
Привилегии и недостатки при разведении сельского хозяйства на адырах 

№ Привилегии Недостатки
1 На  адырах,  в  неорошаемых  условиях

создается  возможность  завести  хозяйство,
улучшить экономическое состояние

Если  нет  дождя  и  снега  посаженные
растения гибнут

2 Предотвращаются  и  уменьшаются  эрозии
почвы и оползни

Если  нет  ограждения  скот  поедают
саженцы

3 Создается  сад,  скот  обеспечивается  кормом Если  технологии  неправильно
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(посев  эспарцета,  околоплодник  ореха,
срезанные веточки и листья)

созданы,  разрушается  земляная
поверхность  т.е.  происходит  эрозия
почвы

4 Затрачивается мало средств Требуется много рабочей силы

5 Качество урожая и урожайность улучшается Прибыль через 5-10 лет
6 Появятся новые рабочие места
7 Дополнительный доход хозяйству
8 Обеспечение  дополнительными  продуктами

питания

Технология и посадка «Полулунная терраса»
Технология  применяется  на  адырах  с  уклоном  на  5  -  200  На  адырах  раскапывается  терраса  в

форме полулуны, длиною 2 м, шириною 50 - 60 см.  Определив точность склона, где будут проходить
потоки  растаявших  вод  снега  и  дождя,  делаем  так,  чтобы  стоки  снега  и  дождя  накапливались  на
полулунную  террасу.  Отмечается  площадка  площадью  2х60,  верхний  слой  площадки  на  5-6см
выкапывается  и  кладется  рядышком  с  площадью.  Намеченная  почва  уравнивается,  вскапывается  в
виде полулуны и  сверху закладывается гумусная почва. Для посадки саженцев на  середине площадки
длиною и  шириною 40х40 см, глубиною 50 см вскапывается ямка,  туда добавляется 6-8 кг.  перегноя.
При  сходе  потоков  талых  вод  дождя  и  снега  и  для  её  удержания  нижняя  часть  площадки,  по  центру,
немного приподнимается и на кончиках террас делаются усики длиною 50 см. Надо сделать уклон на
450 с той стороны, где будут стоки талых вод. 

Рис. 1. Подготовка полулунной террасы

Вода,  поступившая  таким  путем  в  пполулунную  террасу  предотвратит  эрозию  почвы.
Полулунные  террасы»  размещают  в  шахматном  порядке,  это  будет  содействовать  тому,  что  воды
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дождя и снега будут распределяться равномерно по площадкам и так слой почвы и сами площадки не
будут смыты. В полулунную террасу сажается одно деревце миндаля, рядышком на  расстоянии 20-30
см высеваются 1-2 семени миндаля. 

Рис.2. Правильная разбивка (а) и неправильная (б) разбивка полулунной террасы

Террасы размещают на расстоянии на 4 х 4 м, на 1 га земли готовится 825 полулунных террас, в
общем производится посадка 825 саженцев и 825 семян миндаля.Если схемы расположения и разбивка
полулунных  террас  неправильно  будут  выполнены  (рис.  2.)  террасы  разрушаются,  смывается  почва,
это приведет к эрозии почвы и разрушению почвенного покрова. 

Технология и посадка «Площадка»
На  богарах  и  адырах  подготавливаются  2  типа  площадок:  больщая  и  маленькая.  «Большая

площадка» - ровная, длиною 2 м., шириною 1 м. «Маленькая площадка» - ровная площадка, длиною 1
м.,  шириною  50 см  После  определения  уклона  земли,  куда  будут  скатываться  или  накопляться  воды
дождя или снега, далее готовится площадка.(рис. 3.) 
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Рис.3. Технология «Площадка»

Намечается место площадки объемом 2х1 м, затем отделяется верхнийгумусовый слой на высоте
4-6 см, кладется рядом с ямой и  смешивается с перегноем. Для большего и  точного накопления вод с
двух  сторон  ям  вытягиваются  усики,  длиною  1  м.  Там,  где  будут  скатываться  потоки  воды  дождя  и
снега надо делается уклон на 450. 
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Рис. 4. Технология посадки «Приёмная мать» и молодой сеянец миндаля

Расположение  площадок  в  виде  шахмата,  по  типу  полулунной  террасы.  Технологию  можно
использовать  в  зависимости  от  типа  деревьев.  На  «маленьких  площадках»  посадка  миндаля
производится на расстоянии 3х4. На одну площадку сажается 1 саженец и 1 семя миндаля. На 1 гектар
земли  разбивается  825  штук  площадок,  825  саженцев  и  то  же  количество  семян.  На  «большие
площадках» посадка по схеме 5х5, на 1 площадку высаживаем 3 саженца миндаля и  3 семени. На 1 га
готовится 400 площадок, высаживается 1200 саженцев и семян.

Технология и посадка «Приёмная мать»
Эта  технология  используется  возле  срезанных  деревьев,  пней,  коряг  и  колючих  несъедобных

растений, и кустарников, в целях сохранения от поедания крупного рогатого и мелкого скота сеянцев
сладкого миндаля. 
Положительные стороны этой технологии в том, что здесь под кустарниками сохраняется влажность и
явление  симбиоза  хорошо  влияет  на  рост  семян  и  саженцев.  (рис.  4).  «Заботливые  соседи» сладкого
миндаля  защищают  молодое  растение  от  палящих  солнечных  лучей,  от  ветра  и  поедания  скотом.
Технология такова: с  северной  стороны  поврежденного,  или  съеденного  скотом  куста,  на  расстоянии
50 см  длиною  30-40 см,  глубиною  40 см.  готовится  ямка.  На концах  ямок  выкапываются  2 метровые
усики.На  адырах  в  зависимости  от  плотности  кустарников  и  видов  саженцев  схема  посадок  разные
(для миндаля 3х4, ореха 8х8, груши 5х6 метр). Эта технология выращивания деревьев хороша тем, что
используется в местах где нет ограждений (рис. 4).

Технология посадки “Ямочка”
Эта  технология  используется  на  адырах,  на  лощинах,  на  ровных  и  на  оползневых  почвах.

Выкапывавется ямка окргулой формы, длиною и  ририною  40 х 40 см,  диаметром  50 см,  глубиной  50
см. В зависимости от условий можно поменять объём ямок. Схема размещения ямок в  виде шахмата,
схема посадки зависит от вида и сортов деревьев. Н; для фисташки схема посадки 4 х 5 м, для миндаля
3 х 4, для ореха 8 х 8 м или 10 х 10 (рис. 5) 

При  неправильном  размещении  площадок  и  ямочек  потоки  вод  дождя  и  снега  не  равномерно
будут распределятся,  в  результате  технологии  разрушаются,  смывается  почва,  это  приводит  к эрозии
почвы и разрушению почвенного покрова. 
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Рис. 5. Схема расположения “ямок”

Экспериментальная  часть.  Совместно  с  сотрудниками  ЖА  СКС  с  применением
водонакапливающих  технологий  (Жалал-Абадская  консультационная  служба) были  проведены  посев
и  посадка  сладкого  миндаля  сорта  Предгорный,  Ферганский  и  Десертный.  В  таблице  2.  приведены
данные по посеву и посадке миндаля за 2012 год. 

По  таблице  2  видно,  что  на  8  площадках  был  произведен  посев  семян  и  посадка  саженцев,  в
условиях  богары  приживаемость  саженцев  и  сеянцев  была  лучшей  в  осеннее  время,  чем  весной  и
составила от 41 – 100%. Урожайность с каждого молодого саженца составила  0,5 – 1,5 кг.

Нами  было  отмечено,  что  в  условиях  богары  лучшими  водосберегательными  технологиями
оказались полулунные террасы и естественные ямки, которые были созданы на эрозионных почвах.

 Таблица 2
Площади с миндалями посаженные по новейшим технологиям за 2012 год
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Пло-
щад-
ка 
№

Местонахождение Высота  над
ур.м.,  тип
почвы,
осадки мм.

2012 г. Технология При-
жива
емо-с
ть,% 

На-
ча-л
о 
года

Ко-
нец
 
года

1 Сузакский район,
Кок-Артский сельский
округ, с. Кара-Чолок

800  м.  над.у
р.м.,  
типичный
серозем,  700
мм

292 119 Полулунная
терраса

41 

2 Сузакский район,
Курманбек а/о,
с.Жалгыз – Жангак

780  м.  над
ур.м.,
серозем.,  600
мм 

51 36 Естествен
ные ямки

71

3 Сузакский район,
Курманбек а/о,
с.Жалгыз – Жангак

780  м.  над
ур.м.,  
типичный
серозем.,  600
мм

115 67 Естествен
ные ямки

58

4 Базар – Коргонский
район, Кенеш а/о, с.
Сейитказы.

765  м.  над
ур.м.,
серозем,  600
мм.

115 108 Полулун
ные террасы

94

5 Базар – Коргонский
район, Кенеш а/о, с.
Шыдыр.

750  м.  над
ур.м.,  серозем
500 мм.

600 508 ямка 86

6 Базар – Коргонский
район, Талды – Булак
а/о, с. Каба

1000  м.  над
ур.м.,  темный
серозем

105 46 Полулун
ная терраса

44

7 Базар – Коргонский
район, Талды – Булак
а/о, с. Каба

1000  м.  над
ур.м.,  темный
серозем

76 76 Полулун
ная терраса

100

8 Дендропарк  института
ореховодства  и
плодовых  культур,  г.
Жалал-Абад

769  м.над
ур.м.,
светлый
серозем
(полив)

70 57 площадка 63

 Заключение:
Создание миндальников в безлесных и богарных предгорьях Южного Кыргызстана повышает их

биоэкологический  потенциал,  продуктивность,  расширит  биоразнообразие  богар,  подверженных
деградации,  предотвратит  почвенную  эрозию,  а  также    улучшит  социальное  положение  местного
населения при получении дохода от древесной и плодовой продуктивности. По нашим наблюдениям в
условиях богары приживаемость саженцев и  сеянцев была лучшей в  осеннее время составила от 41 –
100%.  Урожайность  с  каждого  молодого  саженца  составила   0,5  –  1,5  кг.  Также  в  условиях  богары
лучшими  водосберегательными  технологиями  оказались  полулунные  террасы  и  естественные  ямки,
которые были созданы на эрозионных почвах.
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