ИНСТИТУТ ЛЕСА И ОРЕХОВОДСТВА
НАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛЕСНАЯ СЛУЖБА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РУКОВОДСТВО
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА
ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД В
КЫРГЫЗСТАНЕ

Б И Ш К Е К – 2 0 0 2 ГОД

1

ББК43.4 Р-85
Утверждены и рекомендованы к печати Ученым Советом Института леса и
ореховодства HAH KP
Ответственный редактор:
доктор биологических наук, профессор ТУРДУКУЛОВ Э.Т.
Рецензенты:
Начальник Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных
территорий КУЧУКОВ М.
Зав.кафедрой лесоводства Кыргызского Аграрного университета ЯКОВЛЕВА Н.В.
Руководство по выращиванию посадочного материала основных лесообразующих
пород в Кыргызстане.- Б.: 2002.- 112 с. ISBN 9967-21-035-4

Руководство составлено по материалам исследований сотрудников
Института леса и ореховодства HAH KP и обобщения производственного
опыта лесхозов. Освещаются вопросы выращивания посадочного
материала в питомниках основных лесообразующих пород.
В составлении руководства принимали участие:
ВЕНГЛОВСКИЙ Б.И., ЛУКАШЕВИЧ И.В., БУРХАНОВ A.M., ЗАМОШНИКОВ
В.Д., КОСМЫНИН А.В.
Кыргызский язык:
МУРЗАКМАТОВА Р.К.
Изданы на средства Кыргызско- Швейцарской Программы поддержки
лесного хозяйства
Р390103000 ББК43.4
0 ISBN
© Ин-т леса и ореховодства HAH KP, 2002

2

СОДЕРЖАНИЕ
Содержание
Виды посадочного материала
Выбор места под питомник
Подготовка почвы
Подготовка семян к посеву
Способы и виды посева
Время и сроки посева семян
Норма высева семян
Уход за посевами
Борьба с вредителями, грызунами и птицами
Выращивание саженцев древесных и кустарниковых пород
Школка древесных пород
Маточные плантации лиственных древесных и кустарниковых пород
Укоренительное отделение
Выкопка, сортировка и прикопка посадочного материала
Особенности выращивания сеянцев древесных и кустарниковых пород
Орех грецкий
Фисташка
Арча
Выращивание саженцев хвойных пород с закрытой корневой системой
Плодовые растения
Подвои
Подвои яблони
Выращивание подвоев.
Привои.
Летняя окулировка.
Выращивание двулетних саженцев.
Прививка черенком
Литература

3

В Кыргызстане в больших масштабах проводятся работы по лесоразведению и
восстановлению лесов, озеленению городов и населенных пунктов, курортов,
территорий домов отдыха и т.д. Намечены большие работы по почвозащитному
лесоразведению в районах с ветровой и водной эрозией. Для выполнения этих работ
ежегодно заготавливаются семена для выращивания посадочного материала.
Большое количество дешевого посадочного материала можно вырастить лишь
при условии знания биологии древесных пород, технологии заготовки, хранения
семян, посева и ухода за насаждениями.
Питомники могут иметь следующие производственные части:
посевное
отделение
предназначено
для
выращивания
сеянцев древесных и кустарниковых пород из семян;
древесная школа служит для выращивания крупномерных саженцев для
лесных культур и озеленительных работ;
черенковое отделение используется для выращивания саженцев путем
окоренения черенков;
дендрологическое отделение служит для выращивания
наиболее
ценных в декоративном и техническом отношении древесных и кустарниковых
пород.

-

4

ВИДЫ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Для облесительных и озеленительных работ используются:
- сеянцы – одно- двух- трех- и четырехлетние растения древесно-кустарниковых
пород, выращенные из семян без пересадки;
- саженцы – более крупный посадочный материал, выращенный из сеянцев,
черенков, отводков и корневых отпрысков путем их пересадки из посевного
отделения в школьное с более редким их размещением.
ВЫБОР МЕСТА ПОД ПИТОМНИК
Успешное выращивание доброкачественного посадочного материала в
значительной степени зависит от правильного выбора участка под питомник.
Лучшими почвами являются горные черноземы и горно-луговые
черноземовидные. Почвы засоленные и каменистые под питомники не пригодны.
Участок не должен затопляться весенними и летними водами, а залегание
грунтовых вод можно считать допустимым для песчаных почв на глубине 1,0-1,5 м,
для супесчаных – 2-3 м и для суглинистых – до 3-4 м.
Выбранный под питомник участок должен иметь более или менее пологий
рельеф с небольшим уклоном в пределах до 5-8о и защищены от ветров. При
отсутствии естественной защиты вокруг питомника необходимо создавать
ветрозащитные лесные полосы.
Участок под питомник следует отводить при наличии водного источника для
орошения.
Не следует закладывать питомники в понижениях и котловинах, так
называемых морозобойных ямах, а также на южных склонах.
Следует избегать площадей, ранее использовавшихся под картофель, так как
они очень часто бывают заражены личинками хрущей, пластинчатоусых жуков,
щелкунов (проволочники) и пыльцеедов (ложнопроволочники) или грибами.
Для выращивания сеянцев и саженцев лесообразующих пород рекомендуется
закладывать питомники в зоне их естественного произрастания.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Правильная подготовка почвы в питомниках и школьных отделениях
способствует экономному использованию влаги растениями, уничтожению сорной
растительности, улучшению водно-физических свойств почвы, повышению ее
плодородия, борьбе с вредными насекомыми и болезнями, хорошему росту и
развитию сеянцев и саженцев.
Основная обработка почвы – вспашка – дает наилучшие результаты, если
проводится плугом с предплужником. При такой вспашке верхний, распыленный
слой почвы сбрасывается на дно, а нижний, структурный, выворачивается на
поверхность. Кроме того, происходит достаточное крошение пласта и получается
достаточно ровная поверхность участка.
Глубокая вспашка обеспечивает определенный запас влаги в почве, лучший ее
водно-физический режим, повышение деятельности организмов и как следствие
этого – увеличение доступной для растений минеральной пищи. Глубокая вспашка
служит также важнейшим средством в борьбе с сорной растительностью. Вновь
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осваиваемые площади под питомник должны быть спланированы. При планировке
нельзя допускать снятия почвы на большую глубину, так как при этом обнажается
сильно карбонатный слой почвы, не пригодный в первые годы для выращивания
сеянцев. На участках со значительными понижениями выравнивание необходимо
проводить путем подсыпки земли, взятой из другого места. Подсыпку впадин или
низин следует производить дерновой землей. Камни, корневища многолетних
сорняков выносятся за территорию участка.
Удобрение почвы в посевном и школьном отделениях способствует
восстановлению ее плодородия и улучшению условий для выращивания хвойных и
лиственных пород. Применяются как минеральные, так и органические удобрения.
В практической работе важно уметь определить недостаток питательных
элементов в почве по внешнему виду растений. Например, бледно-зеленая окраска и
пожелтение листьев, их небольшие размеры и раннее опадение свидетельствуют о
недостатке азота; темно-зеленая, голубоватая окраска листьев с пурпуровыми
оттенками, темный, иногда почти черный цвет, засыхание листьев – о недостатке
фосфора; побурение, пожелтение и отмирание ткани по краям листьев, их
морщинистость, закручивание их краев книзу – признаки недостатка калия; бледнозеленая окраска листьев без отмирания тканей – недостаток железа. Повреждение и
отмирание верхушечных почек и корней вызывается дефицитом кальция. В случае
обнаружения таких признаков необходимо внесение тех или других элементов
питания. Лучше всего провести химический анализ почвы на наличие питательных
веществ.
Из органических удобрений самым важным и доступным источником
питания растений является навоз. Он содержит много усвояемых растением
основных и дополнительных питательных веществ (азот, фосфор, калий, кальций,
магний и др.). Навоз, вывезенный на питомники в зимнее время, должен быть
ранней весной разбросан и заделан последующей вспашкой.
Для удобрения почвы в питомнике можно готовить компост, который
представляет собой перепревшую смесь различных растительных отбросов:
скошенной в питомниках травы, использованной травянистой или моховой
покрышки, листвы деревьев, ботвы огородных культур, торфа, навоза, опилок,
снятых после предохранительных мер от выжимания и др. При приготовлении
компоста органические отбросы измельчаются, перемешиваются и увлажняются
водой. Приготовленную смесь складывают в кучи и сверху кучу покрывают землей
или перепревшим навозом. Весной компост равномерно разбрасывается по полю и
заделываются последующей вспашкой.
Подготовка семян к посеву.
Применение нестандартных и неапробированных семян на питомнике
категорически запрещается. В зависимости от биологических особенностей
прорастания семена древесных и кустарниковых пород, предназначенные для
весеннего посева, должны быть соответствующим способом приготовлены.
Наиболее распространенными способами подготовки семян к весеннему посеву
являются стратификация, замачивание в воде,
проращивании семян до
наклевывания, ошпаривание кипятком, обработка раствором марганцевокислого
калия. Стратификацию обычно производят следующим образом: на одну объемную
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часть очищенных семян берут три части песка. Смесь песка с семенами насыпают в
неглубокие ящики, имеющие отверстия в дне и увлажняют при тщательном
перемешивании до умеренно влажного состояния. Ящики со смесью ставят в
холодный подвал с температурой воздуха в пределах от 0 до +5оС. Через каждые 2-3
недели стратифицированные семена тщательно перемешивают, загнившие удаляют,
а при недостаточной влажности увлажняют. При наличии устойчивого снежного
покрова застратифицированные семена рекомендуется выставлять на некоторое
время под снег и выдерживать там не более половины срока стратификации. Ее
необходимо начинать с таким расчетом, чтобы окончить до начала посева. В тех
случаях, когда семена начнут прорастать, а время посева еще не наступило (поздняя
весна), ящики с семенами рекомендуется ставить под снег или на ледник, прикрыв
их соломой, листьями или другим материалом, чтобы задержать дальнейшее
прорастание семян.
Ошпаривание семян кипятком перед весенним посевом
применяется преимущественно для бобовых – гледичии, акации белой, бундука,
багрянника канадского, которые имеют очень плотную семенную оболочку,
препятствующую проникновению воды и набуханию семян. Семена опускают на
три минуты в кипяток, а затем в холодную воду, где их держат до остывания. Эту
операцию проводят 2-3 раза.
Замачивание семян в теплой воде с последующей обработкой 0,5%-ным
раствором марганцевокислого калия. Семена замачивают в теплой воде при 30-35оС
и оставляют на одни сутки. Затем воду сливают, семена заливают 0,5%-ным
раствором марганцевокислого калия и выдерживают в течение 1 часа. Затем раствор
сливают, семена просушивают в затененном месте до сыпучести и высевают в
грунт. Таким способом проводят предпосевную обработку семян хвойных пород.
Предпосевной процесс обработки семян можжевельников состоит в том, что
шишкоягоды замачивают на 2-3 суток в 0,5 -% растворе марганцевокислого калия,
затем отцеживают и приступают к переработке. Процесс переработки сводится к
следующему: смешанные с крупным песком шишкоягоды перетирают деревянными
пестами в ведрах до полного отделения семян от мякоти околоплодника. Здоровые
семена тщательно промывают проточной водой, затем их просушивают до
состояния сыпучести и отсеивают на решете от песка и примеси. Существует и
механизированный способ переработки шишкоягод. Для этой цели в Уч-Коргонском
лесхозе на базе пастоизготовителя ПЗГ-2 изготовлено приспособление для
извлечения семян сухим методом.
Семена ореха грецкого. За месяц до весеннего посева их смешивают с чистым
промытым крупнозернистым песком в пропорции 1:3; периодически увлажняют,
перемешивают и содержат в теплом помещении. Затем, после растрескивания
скорлупы, орехи освобождают от песка и они готовы к посеву. Ускоренную
стратификацию семян ореха грецкого можно проводить путем замачивания их в
проточной воде в течение 2-3 суток с последующей закладкой семян в траншеи,
выкопанные на открытом прогреваемом месте. Семена закрывают тонким слоем
соломы, которую периодически увлажняют. Через 2 недели семена готовы к посеву.
Семена фисташки смешивают с промытым речным крупнозернистым песком
в пропорции 1:3, увлажняют и закладывают в траншеи, которые укрывают
материалом (соломой, сеном и т.д.), обеспечивающим доступ воздуха к семенам.
Можно стратифицировать семена, смешанные с песком, в ящиках и содержать их в
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закрытом помещении при комнатной температуре. Во время стратификации их
следует увлажнять и через каждые три дня перемешивать.
Для семян фисташки и ореха грецкого непосредственно перед посевом
применяют ускоренную стратификацию. Семена замачивают в течение 6-8 часов в
теплой воде (35-40о), затем насыпают на деревянный настил или в неглубокие
ящики слоем 10 см, укрывают мешковиной в 2-3 слоя и содержат в увлажненном
состоянии в теплом помещении (25-30о). Утром и вечером их перемешивают и если
нужно увлажняют теплой водой. Через 10-12 дней семена будут готовы к посеву.
Посев производят ранней весной сразу после оттаивания почвы и готовности ее к
обработке.
Продолжительность стратификации семян древесных и кустарниковых пород
следующая: 1-1,5 месяца – яблоня, клен, туя, ясень, жимолость; 2 месяца – груша,
абрикос, орех, айва; 3 месяца – лох, ирга, свидина, черешня, 4-6 месяцев – алыча,
рябина, барбарис, боярышник, липа, можжевельник.
Труднопрорастающие семена не должны подсушиваться, а сразу же после
сбора стратифицироваться или же высеваться в грунт. Всякое подсушивание
замедляет их подготовку к прорастанию и ведет к снижению посевных качеств.
Лучшей средой для стратификации семян является чистый речной песок.
Способы и виды посева.
Способы посева семян древесных и кустарниковых пород, схемы размещения
посевных строчек, их ширина устанавливаются с учетом особенностей
выращивания отдельных пород, обеспечения наибольшего выхода качественного
посадочного материала с единицы площади и максимального использования
имеющихся средств механизации.
Посевы семян хвойных и лиственных пород могут быть грядковые и
безгрядковые. Во всех случаях схема посева определяет количество погонных
метров посевных строк и соответственно выход качественного посадочного
материала с 1 га. При всех способах размещения посевных строк у хвойных пород
необходимо предусматривать отенение посевов щитами.
Посев семян хвойных пород рекомендуется проводить только в гряды. Гряды
под посевы делают шириной 1 м, длиной не более 20-30 м. Их разбивают с учетом
возможностей орошения. Первые два года полив сеянцев осуществляют лейкой.
Количество поливов зависит от погодных условий. Обязательное требование –
почва должна быть увлажненная. Для подпитывающего полива междугрядковыми
арычками во избежание их размыва и с целью лучшего пропитывания почвы водой
их делают вдоль горизонталей участка, делая незначительный уклон. Высота гряд
колеблется от 10 до 20 см. Дорожки между грядами оставляют шириной 30-40 см и в
дальнейшем используют их в качестве арычков для подпитывающего полива.
При грядковых посевах семена хвойных пород высевают в посевные ленты
шириной 8-10 см, приготовленные вдоль или поперек гряд. Продольное их
направление позволяет применять ручные рыхлители и культиваторы. Расстояние от
края гряды до первой посевной ленты – 10 см, а расстояние между лентами 10-15
см. Количество лент на одном погонном метре – 4-5 шт. При таком размещении лент
на 1 га протяженность составит 20-25 тыс.пог.метров. Высеянные семена засыпают
рыхлой мульчой или просеянной землей..
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Посев арчи производится вдоль гряд. При двухленточном посеве ширина гряд
составляет 70 см, при одноленточном – 30 см. Семена высевают широкими (10 см)
лентами, отстоящими от краев гряд на расстоянии 10 см. Расстояние между грядами
20-30 см. Количество посевных мест составляет в пределах 16000-20000 погонных
метров на 1 га.
Посев свежесобранными, не ушедшими в глубокий покой, семенами арчи
туркестанской в условиях среднегорной части арчового пояса производят в течение
всего августа и полушаровидной – в течение первой декады сентября. Посев
свежесобранными семенами в практике не применяется из-за сложности
определения периода созревания семян арчи и сроками ухода семян в глубокий
физиологический покой. Поэтому чаще всего применяются летние посевы
семенами, находящимися в состоянии глубокого физиологического покоя в
условиях среднегорных арчевников проводят в середине июля и у нижней границы
арчового пояса – в конце июля – начале августа. Семена, прошедшие
стратификацию (технология стратификации разработана), высеваются ранней
весной в нижнегорном подпоясе в начале марта, среднегорном – середине марта,
высокогорном – конце марта – начале апреля. С целью предохранения посевов от
пересыхания в жаркий период, а также во избежание смыва почвы при поливах
поверхность гряд мульчируется сухой травой, опилками или перегноем из опада. Во
всех случаях посевы притеняют щитами.
Орех грецкий
Посев ореха грецкого можно проводить весной и осенью. Предпочтительней
проводить осенний посев, так как по росту и развитию осенние сеянцы значительно
превосходят сеянцы весеннего посева.
Весенний посев производят следующим образом. Перед вспашкой желательно
производить разбрасывание органических удобрений в количестве 25-30 т/га. Затем
проводят вспашку с одновременным боронованием. Следующий этап – нарезка
посевных борозд, в которые и производят посев орехов. На 1 пог.м высевают 10-12
семян ореха в одну строчку, расстояние между строками 40-50 см. Глубина заделки
6-8 см. Борозды после посева мульчируются.
В случае проведения осеннего посева
ореха
технология
аналогична
весеннему.
ВРЕМЯ И СРОКИ ПОСЕВА СЕМЯН
Время и сроки посева семян обусловливаются биологическими особенностями
семян древесных и кустарниковых пород, почвенными и климатическими
условиями прорастания, а также состоянием семян.
Посев семян производится весной и осенью. Семена, имеющие длительный
семенной покой, лучше высевать сразу же после сбора (в сентябре и октябре). При
осенних посевах отпадает необходимость в хранении семян и зимней трудоемкой и
дорогостоящей подготовки их к посеву – стратификации. Семена лоха, орехов,
фисташки, абрикоса, яблони обычно высевают без предварительной стратификации.
При осенних посевах необходимо учитывать опасность уничтожения семян мышами
и птицами. На тяжелых малоструктурных почвах при осенних посевах заделку
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семян рекомендуется производить компостом или почвой с перепревшим навозом,
особенно для очень мелких семян и с последующим мульчированием опилками. Это
делается с целью предохранения почвы от заплывания и образования корки на
поверхности, так как корка затрудняет появление всходов, а также для
предотвращения выжимания семян из посевных строчек. Производятся и летние
посевы свежесобранными семенами, которые быстро теряют всхожесть (ильмовые).
В условиях поливных питомников пояса еловых лесов рекомендуется
весенний посев главным образом хвойных пород ( ели тянь-шаньской , лиственницы
сибирской, сосен обыкновенной и крымской и др.) . Основным сроком посева семян
хвойных пород в горных поливных питомниках является первая и вторая декада
мая, а в долинных условиях – время наступления температуры почвы выше 5о. При
раннем появлении всходов корневые шейки избавлены от возможности получить
ожоги, до наступления высоких температур почв и воздуха они успевают окрепнуть
и укорениться. При запоздалых весенних посевах почва может пересохнуть, что
отрицательно скажется на энергии прорастания предварительно подготовленных
семян, а молодые нежные всходы, неуспевшие окрепнуть, пострадают от ожогов
корневой шейки.
Сразу вслед за посевом семян проводят мульчирование гряд. Соблюдение
этого условия совершенно обязательно при посеве наклюнувшихся семян или семян,
прошедших предпосевную обработку. Семена следует заделывать, не допуская
пересыхания почвы. На питомниках с бесструктурными, заплывающими почвами
при высеве мелких семян рекомендуется их заделку производить смесью почвы с
хорошо перепревшим навозом, компостной землей или дерновой почвой. Почва
смешивается с навозом в соотношении 1:1.
Рекомендуется следующая глубина заделки семян:
1. Наиболее мелкие семена ив, тополей, березы, высевают на поверхность
почвы или в бороздки и только слегка присыпают землей, компостом или
опилками так, чтобы семена все же были видны.
2. Мелкие семена шелковицы, рябины, жимолости, груши, сосны,
лиственницы, ели, можжевельников заделывают на глубину 1-1,5 см.
3. Средние семена ильмовых, яблони, акации, бересклетов, липы, сосны
крымской заделывают на глубину 1,5-3 см.
4. Крылатки кленов, ясеней высевают на глубину 2,5-4 см.
5. Семена абрикоса, гледичии, лоха, сливы, фисташки, миндаля, желудей и
ореха – на глубину 4-8 см.
В пределах указанных градаций глубина заделки устанавливается с учетом
следующих положений:
- на легких почвах семена заделываются глубже, чем на тяжелых;
- при применении покрышки (мульчи) мельче, чем без покрышки;
- на сухих почвах глубже, чем на влажных;
- при осенних посевах глубже, чем при весенних.
Норма высева семян
Количество семян, высеваемых в питомнике, зависит от их качества
(всхожести, энергии прорастания, чистоты, грунтовой всхожести), а также от
способа посева.
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Нормы высева для семян 1 класса (г/пог.м) по материалам исследований
сотрудников Института леса и ореховодства НАН КР представлены в табл.1.
Таблица 1
Нормы высева для семян 1 класса при различной ширине строки (грамм/пог.м)
Порода
Ширина посевной строки (см)
5,0
10,0
Береза
4,0
6,0
Ель колючая
3,5
5,0
Ель сибирская
2,5
4,0
Ель тянь-шаньская
5,0
8,0
Лжетсуга Мензиеза
5,0
8,0
Лиственница сибирская
5,0
8,0
Пихта Семенова
5,0
8,0
Сосна обыкновенная
2,5
4,0
Сосна крымская
5,0
10,0
Сосна сибирская (кедр)
50,0
70,0
Арча зеравшанская
25,0
50,0
Арча полушаровидная
10,0
20,0
Арча туркестанская
90,0
170,0
Примечание: Для семян П класса качества норма высева увеличивается на 30-50%,
для семян Ш класса – на 100%.
Для ели тянь-шаньской при посеве на 1 погонном метре 8 г или 1000 штук
семян (примерно, одна столовая ложка) на 1 га (30 тысяч погонных метров посевных
лент) необходимо 240 кг семян. В зависимости от энергии прорастания семян и их
классности грунтовая всхожесть может быть от 20 до 40%. Если грунтовую
всхожесть принять за 30%, то на одном погонном метре должно быть 300 сеянцев.
Учитывая, что выход стандартных сеянцев при посеве семенами 1 класса составляет
85%, на одном погонном метре должно остаться 255 сеянцев. Сохранность к
четвертому году жизни составляет 70% или 178 сеянцев. Следовательно, при такой
норме посева с одного гектара питомника можно получить около 5 миллионов
сеянцев. Для получения наибольшего количества хорошо развитых стандартных
сеянцев необходимо уменьшить количество погонных метров на 1 га до 15 тысяч и
уменьшить норму высева до 6 грамм на 1 погонный метр.
УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
Одним из важных агротехнических условий, обеспечивающих высокий выход
стандартного посадочного материала, в питомниках является уход за посевами.
Виды уходов и их повторяемость устанавливается в зависимости от почвенноклиматических условий и биологических особенностей выращиваемых пород. К
основным видам ухода относятся: мульчирование (покрышка), отенение, полка и
рыхление, полив, предохранение сеянцев от выжимания морозом и др.
Мульчирование применяется для предохранения верхнего слоя почвы от
чрезмерного уплотнения и иссушения после посева, в период прорастания семян.
Мульча препятствует появлению сорняков на посевах, предохраняет осенние посевы
от вымерзания. Мульча влияет на температурный режим почвы и с ее помощью
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можно регулировать время появления всходов. Особое значение покрышка имеет
при высеве семян, прошедших предпосевную подготовку. Мульчирование
проводится сразу после заделки семян. При появлении единичных всходов часть
покрышки удаляется, а оставшейся части придается рыхлое состояние. В начале
появления массовых всходов покрышку из
сухого разнотравья снимают.
Необходимо помнить, что при запоздалой уборке покрышки всходы сильно
вытягиваются в высоту, врастают в нее, искривляются и при ее уборке в
значительной степени повреждаются. Покрышку лучше снимать в пасмурную
погоду, при ясной сухой погоде – на заходе солнца, между 4-8 часами вечера.
Одновременно со снятием покрышки для некоторых пород проводится притенение
всходов щитами.
Отенение всходов. Для предохранения всходов от ожогов корневой шейки
солнечными лучами и ослабления нагрева поверхности почвы производится
отенение посевов щитами. Щиты изготавливаются из дранки, прута и других
материалов с 60-70-% степенью отеняющей поверхности и
устанавливаются
горизонтально над ними на высоте 0,5-0,7 м. Притенение щитами производится с
момента появления всходов. В осенний период щиты снимаются. Притенение
сеянцев хвойных пород в первый год их жизни продолжается до начала сентября;
березы и липы – до появления второй пары листочков или конца вегетационного
периода. Всходы остальных пород притеняют только при необходимости. Отенение
сеянцев хвойных проводится в течение трех лет.
Прополка и рыхление проводятся одновременно с таким расчетом, чтобы
почва в питомнике содержалась в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
Удаление сорной растительности производится как до появления всходов (особенно
хвойных пород), так и после. Оптимальное количество рыхлений за вегетационный
период, обеспечивающее хорошее развитие сеянцев, составляет 8-10 раз. Первое
рыхление следует проводить осторожно, чтобы не вызвать повреждения корневой
системы особенно у хвойных пород, у которых корневая система в первые месяцы
достигает 3-5 см. Первые рыхления следует проводить на глубину 2-4 см, затем
постепенно увеличивают ее и к концу вегетационного периода доводят в широких
междурядьях до 8-10 см. Последний уход за растениями в питомнике проводится во
второй половине сентября.
Полив в питомниках. Сроки и интенсивность поливов зависят от
биологических особенностей выращиваемой породы, физических свойств почв и
погодных условий вегетационного периода. Полив лесных питомников должен
обеспечить растения влагой и при этом не разрушать структуры пахотного слоя.
Основными способами орошения посевов в питомниках являются: ручной
полив из леек и полив подпитывающий (по бороздам). Ручной полив из лейки
обязателен в первывй год для хвойных и мелкосемянных лиственных (береза,
тополь, ильмовые и другие). Примерные сроки поливов установлены по
фенологическим периодам, которые характеризуются следующими особенностями.
1. С момента посева до момента появления массовых всходов – период
набухания и прорастания семян.
2. С момента массовых всходов до полного укрепления их надземной части и
корневой системы – период энергичного роста сеянцев.
Если к моменту посева почва окажется пересохшей, то производится
предпосевной полив. Предпосевной бороздковый полив является вместе с тем и
12

контрольным – он дает возможность тщательно выравнивать гряды, так как уровень
воды в бороздках указывает, где нужно повысить гряду или, наоборот, снять
излишки почвы.
Полив посевов в горных и долинных питомниках до появления всходов и в
первый месяц после их появления производится часто, через 2-3 дня, так, чтобы
слой почвы все время содержался во влажном состоянии.
Предохранение сеянцев хвойных и некоторых лиственных пород от
выжимания морозом. Выжимание морозом хвойных растений из почвы происходит
главным образом весной, а лиственных в долинных условиях – зимой и весной, реже
осенью при оттаивании и замерзании воды в почве. Больше всего подвергаются
выжиманию сеянцы в однолетнем и двухлетнем возрасте, особенно ели тяньшаньской.
Для предохранения сеянцев от выжимания рекомендуется осенью после
полива производить рыхление и покрытие почвы в посевах опилками.
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БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ, ГРЫЗУНАМИ И ПТИЦАМИ
Мышевидные грызуны и птицы являются основными вредителями семян
хвойных и лиственных пород. Посевы хвойных и лиственных пород, оставленные
без надзора, могут быть уничтожены мышами и особенно птицами. В зимний
период мыши могут повреждать сеянцы в одно-двухлетнем возрасте.
Для предохранения посевов от повреждений мышами следует проводить
профилактические меры: рытье канав вокруг питомника, разбрасывание
отравленных приманок, содержание площади питомника в чистоте (не допускать
накапливания мусора и т.п.). Канавы вокруг питомника выкапываются шириной и
глубиной 50 см с вертикальными стенками. Для приготовления приманок
используется фосфид цинка, арсенит кальция и натрия и др. Отравленные приманки
раскладываются в норы грызунов, в ловчие канавы, под кучи соломы или сена, под
пни и непосредственно на посевных отделениях, где были обнаружены повреждения
сеянцев. Раскладывать их следует весной перед посевом семян и во время появления
всходов. Осенью приманки раскладываются в местах, охотно заселяемых мышами
(под снятые щиты, камышовые кучи и т.п.). При работе с ядами следует строго
соблюдать правила безопасности, предусмотренные инструкцией.
Для предохранения посевов от склевывания птицами следует на этот период
установить охрану, а также производить мульчирование посевов сухим
разнотравьем (сеном), расстановку на питомнике чучел и трещоток.
Для борьбы с почвенными вредителями (хрущи, проволочники) применяется
любой контактный ядохимикат. Он вносится в почву за 10-15 дней перед посевом
семян с последующей заделкой на глубину 10-12 см.
Очень часто в хвойных питомниках отмечается полегание сеянцев от грибков
Fusarios и Altenaris. Наилучшим средством предохранения от заболевания в данном
случае являются профилактические мероприятия, проводимые путем обработки
семян хвойных пород раствором формалина или марганцевокислого калия. При
обнаружении больных сеянцев нужно удалять их из питомника, а оставшиеся
сеянцы на грядах обработать формалином или марганцевокислым калием.
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ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД
Саженцы древесных и кустарниковых пород с хорошо развитой корневой
системой, сформированной кроной выращиваются в течение 2-5 лет в школьном
отделении питомника из сеянцев, черенков, отводков, корневых отпрысков или
дичков естественного происхождения. Саженцы древесных или кустарниковых
пород используются для озеленения, а также лесовосстановительных работ.
ШКОЛКА ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД
Посадка и размещение саженцев. Саженцы, выращенные в школьном
отделении питомника, должны иметь прямой штамб, хорошо сформированную
симметричную крону и мочковатую корневую систему. В древесную школку
высаживают двух-трехлетние сеянцы лиственных и хвойных пород: берез, каштана,
дуба, ясеня, липы, катальпы, багрянника, акации белой, гледичии, вяза, ильма,
клена, ореха, черемухи, рябины, жасмина, спиреи, форзиции, различных видов
сосен, можжевельника; 4-5-летние сеянцы елей, а также одно-двухлетние
окорененные черенки, отводки и корневые отпрыски.
В древесной школке саженцы объединяют в группы в зависимости от
особенностей роста. Быстрорастущие породы: ива, тополь, акация белая, береза, вяз,
гледичия, клен, лиственница выращиваются в школке лесных питомников в течение
2-4-х лет. Саженцы медленнорастущих пород – ели, можжевельников, туи, биоты,
пихты и других – в течение 6-10 лет. Саженцы древесных пород умеренного роста –
сосны, вяза, ильма, яблони, ореха, каштана, липы, дуба и других – в зависимости от
назначения как посадочного материала, почвенно-климатических и прочих условий
могут выращиваться 3-5 лет. Саженцы кустарниковых пород выращивают 2-4 года.
Оптимальным сроком посадки сеянцев хвойных и лиственных пород в древесные
школки в долинных условиях Киргизии является весна – март, апрель, в горных –
апрель, май.
Размещение в школках древесных растений должно обеспечить необходимую
площадь питания, максимальный выход стандартного посадочного материала и
возможность механизации трудоемких работ. При посадке необходимо следить за
правильным размещением корневой системы, плотной заделкой землей и
соблюдением требуемой глубины посадки. При посадке в школки корневую шейку
заглубляют на 2-3 см ниже уровня земли.
На основании многолетних исследований сотрудниками Института леса и
ореховодства НАН КР изучены и предложены наиболее оптимальные схемы
размещения саженцев в древесных школках и продолжительность их выращивания
(табл.2).
После создания школки за ней необходимо проводить соответствующий уход.
Число рыхлений и прополок зависит от возраста выращиваемого посадочного
материала, биологических особенностей роста древесных пород, почвенноклиматических условий, состояния засоренности почвы и др.
Формирование саженцев в школках достигается обрезкой. Различают
формирование штамба и формирование кроны.
Формирование штамба проводят в первые 2-4 года после посадки растений
путем регулирования роста ствола в высоту и по диаметру. Увеличение
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интенсивности роста в высоту достигается систематическим удалением
конкурирующих побегов. Для усиления роста штамба в толщину в мае-июне
прищипывают все боковые побеги, так называемые побеги утолщения,
расположенные ниже основания будущей кроны. По мере отрастания побегов
прищипку повторяют. Через 1-2 года во второй половине лета побеги утолщения
вырезают «на кольцо», т.е. по линии рубчика (кольца) имеющихся у основания
побегов. Обрезка выше или ниже кольца ведет к длительному зарастанию срезов,
образованию неровной поверхности ствола и способствует появлению грибковых
заболеваний.
Формирование кроны имеет целью создать хорошо развитую, симметричную,
компактную, красивую крону. Ветви и побеги сформированной кроны должны
образовывать в местах примыкания к стволу и сучьям предшествующего порядка
наиболее тупой угол.
Боковые побеги должны быть равномерно развиты.
Сроки и приемы формирования штамба и кроны зависят от климатических
условий, биологических особенностей пород и назначения посадочного материала.
У саженцев хвойных пород и березы штамб и крону искусственно не
формируют.
МАТОЧНЫЕ ПЛАНТАЦИИ ЛИСТВЕННЫХ
ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД
Маточные плантации закладываются для получения черенков. Из черенков
выращиваются 1-2-летние и более старшего возраста черенковые саженцы, которые
используются для закладки культур, скверов, парков, озеленительных работ в домах
отдыха, курортах и т.д.
Маточные плантации создаются из лучших районированных видов и сортов
древесных, кустарниковых и вьющихся растений, которые хорошо размножаются
вегетативным путем – черенкованием. Смешение разных видов и сортов как при
закладке плантации, так и при последующей резке хлыстов (черенков)
категорически запрещается. Заготовка черенков производится весной. Побеги режут
на черенки острым секатором или ножом. Нижний срез черенка делают прямым или
слегка скошенным косой под почкой, верхний – над почкой. Верхняя тонкая и
наименее вызревшая часть побега для черенка не годится. Для посадки в открытый
грунт используются черенки с четырьмя-шестью
почками; длина черенка
составляет 20-30 см. Нарезанные черенки связывают в пучки (не более 100 шт.) и
укладывают верхними концами в одну сторону. К пучкам привязывают этикетки с
названием породы и хранят до посадки в подвале во влажном песке или в снегу. При
закладке маточных плантаций тополей и ив следует брать только мужские
экземпляры, так как женские во время плодоношения дают много пуха, который
засоряет воздух, улицы и площади городов, а также является сильным аллергеном.
Закладываются маточные плантации черенками, сеянцами и однолетними
черенковыми саженцами с размещением 100 -150 см (между рядами) и 50-100 см (в
рядах). Посадку растений в плантации следует проводить ранней весной.
Размеры высаживаемых черенков: для тополей длина 20-25 см (до 30 см),
толщина 0,7-2,5 см у верхнего среза и 0,4-1,0 см для ивы и кустарников. Черенки
должны иметь хорошо развитые боковые почки, особенно у верхнего конца черенка.
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Перед посадкой необходимо подновить нижние срезы черенков и замочить черенки
на сутки в воде. Черенки высаживают на уровне с землей, оставляя верхнюю почку
открытой.
У однолетних черенковых саженцев перед посадкой обрезают побеги,
оставляя пеньки высотой 10-12 см. Корневую систему саженцев подновляют
подрезкой, причем оставляемые концы основных корней не должны быть короче 2025 см. Сразу после посадки производится полив, составляется схема фактического
размещения видов и сортов маточных растений, которая хранится в хозяйстве.
Уход за плантациями сводится к рыхлению почвы и удалению сорняков.
Наиболее эффективен уход с мая по август, когда тополя, ивы, лианы и кустарники
особенно интенсивно растут в высоту и нуждаются во влаге. Повторяемость
определяется степенью развития сорной растительности и состоянием почвы.
Рыхление почвы всегда обязательно после полива.
В первый год плантацию поливают 10-12 раз с последующим их сокращением.
Кроме полива и рыхления рекомендуется регулярно проводить меры борьбы с
болезнями и вредителями на плантациях..
Продолжительность эксплуатации маточных плантаций 10-12 лет. Длительная
эксплуатация плантации тополей, ив и других видов может привести к гибели
маточника. После 5-6-летней эксплуатации следует произвести омолаживание
плантации путем удаления поросли до уровня земли. При соответствующем уходе с
одного гектара маточной плантации можно заготовить более 500-600 тыс.шт.
стандартных черенков в год.
УКОРЕНИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В укоренительных отделениях черенковые саженцы тополей, ив, смородины,
жасмина, спиреи, винограда, бирючины, форзиции и других пород выращиваются 12 года. Посадку черенков производят по схемам, которые позволяют максимально
использовать средства механизации по уходу за почвой. Посадка черенков
производится лентами из пяти продольных строк, расстояние между строками 20-30
см, в строчке – через 15-20 см; промежутки между лентами 60-70 см.
Черенки высаживают в открытый грунт весной на глубину длины черенка,
оставляя над поверхностью земли верхнюю почку. Уход за черенками такой же, как
в посевном отделении питомника.
ВЫКОПКА, СОРТИРОВКА И ПРИКОПКА ПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА
Выкопка сеянцев и саженцев древесных пород производится весной
непосредственно перед посадкой до распускания почек или осенью, вручную или
механизированно. Выкопанные сеянцы или саженцы осторожно, выбирают из
почвы, слегка отряхивают от земли и укладывают в ящики для переноски к месту
сортировки. Корни отсортированных сеянцев укрывают землей, влажным мхом,
разнотравьем, мокрой мешковиной или рогожей. После выкопки производят
сортировку и подсчет сеянцев или саженцев в защищенном от ветра и солнца месте,
чтобы не допускать подсушивания корневой системы, которую следует все время
держать во влажном состоянии. Сеянцы или саженцы больные, поврежденные, с
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тонкими вытянутыми стволиками, со слабо развитой или сильно поврежденной
корневой системой выбрасывают и в посадку не допускают.
Отсортированные сеянцы связывают отдельно в пучки по 50-100 штук и
отправляют на временную прикопку или транспортом доставляют к месту посадки,
где закапывают в снег и сверху прикрывают рогожкой. Сеянцы временной прикопки
размещают пучками в неглубоких канавках. Корни присыпают рыхлой землей. При
сухой ясной погоде прикопанные сеянцы поливают и покрывают мхом, травой или
рогожкой. Длительное хранение сеянцев и саженцев древесных пород в прикопке не
рекомендуется. Сеянцы хвойных пород (ель, сосна, лиственница) можно хранить во
временной прикопке не более 6-8 суток, а лиственных – 8-10 суток.
При выкопке сеянцев из посевных отделений нестандартный посадочный
материал следует использовать для посадки в школку, где его доращивают до
стандартных размеров. Выкопку сеянцев желательно приурочивать по возможности
к пасмурной и безветренной погоде. При сухой и ветреной погоде выкопку следует
производить рано утром или вечером. Глубина выкопки зависит от развития
корневой системы саженцев или сеянцев древесных пород и должна производиться
без сильного нарушения корневой системы.
При осенней выкопке и посадке весной посадочный материал сохраняют в
подвалах, где корневую систему укрывают влажным песком, травой так, чтобы
укрывной материал не смерзался. Посадочный материал можно хранить в траншеях,
хорошо прикапывая и укрывая корневую систему.
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ ДРЕВЕСНЫХ И
КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД
Ель тянь-шаньская или ель Шренка. Семена ели всех форм не теряют
всхожесть до трех лет. Семена собирают с лучших плюсовых деревьев и хранят в
стеклянных бутылях. Высевают семена ели в питомнике весной, в первой и второй
декадах мая. Посевы мульчируют свежими древесными опилками. Семена и всходы
ели очень сильно повреждают мыши и птицы. Поэтому от посева семян до
укоренения сеянцев необходимо организовать на весь световой день охрану, а
против грызунов раскладывать приманки. Сеянцы необходимо отенять в течение
трех лет независимо от высоты питомника над уровнем моря. В первый год нежные
всходы елей притеняют щитами с отеняющей поверхностью 60-70%, на второй и
третий год – 50%. Всходы и сеянцы очень чувствительны к сухости почвы и
воздуха, поэтому нужны учащенные поливы. На всех типах почв и высотах над
уровнем моря одно-двухлетние сеянцы ели ежегодно подвергаются ранней весной
выжиманию морозом. Чтобы этого не происходило, необходимо применять с осени
сплошное мульчирование гряд опилками или торфом.
Для посадки на лесокультурную площадь сеянцы ели тянь-шаньской
выращивают в питомнике до 4-5-летнего возраста. Выкопку сеянцев производят
весной до набухания почек на глубину 30-35 см.
Особенности выращивания елей других видов такие же, как для ели тяньшаньской.
Лиственница сибирская. Семена созревают во второй половине августа.
Выход чистых семян – 3-10% от веса шишек. При хранении семян в теплых
помещениях всхожесть сохраняется в течение трех лет, в прохладных – до пяти.
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Лучшими сроками посева является весна, первая и вторая декады мая.
Отенение всходов проводят только в первый год щитами с отеняющей
поверхностью 60-65%. Однолетние сеянцы осенью (иногда) и весной (ежегодно)
подвергаются выжиманию морозом, поэтому с осени необходимо проводить
мульчирование гряд древесными опилками слоем 2-3 см (до верхушечной почки).
Для повышения роста и развития растений лиственницы следует применять
минеральные и органические удобрения.
Посадка лиственничных культур в поясе еловых лесов проводится 2-3летними сеянцами. Выкопку необходимо производить на глубину 30-35 см ранней
весной до набухания почек. Хранят посадочный материал до высадки в лесные
культуры так же, как и сеянцы ели.
Сосна обыкновенная. Семена созревают на второй год, в октябре. Сбор
шишек можно начинать в третьей декаде октября и заканчивать в марте. Всхожесть
семян, заготовленных в течение всей зимы, остается постоянной. Выход семян из
сырых шишек составляет 1,5-2%. Всходы и однолетние сеянцы нуждаются в
отенении щитами с отеняющей поверхностью 50%. Без полива выращивание
сеянцев невозможно. Для повышения роста и выхода стандартных сеянцев
необходимо применять органические и минеральные удобрения. В питомнике
сеянцы успешно развиваются при наличии на их корнях микоризы; заражение почвы
питомника микоризой производят путем внесения земли из-под сосновых
насаждений в бороздки при посеве семян. Однолетние растения подвергаются
выжиманию морозом, поэтому необходимо мульчирование гряд опилками или
торфом слоем 2-3 см. Для посадки в школьное отделение или лесные культуры
используют трехлетние сеянцы. Выкопку сеянцев производят на глубину 30-35 см с
сохранением мочковатой корневой системы.
Пихта Семенова. Цветет в конце мая – начале июня. Семена созревают в
начале сентября, собирают шишки почти весь сентябрь. Выход семян из шишек – до
20%. Хранят семена пихты также, как семена ели и сосны. Всхожесть сохраняется
до двух лет. Глубина заделки семян 1-1,5 см. Вслед за посевом семян гряды
мульчируют древесными опилками. Высев семян в питомнике проводят в первой
половине мая. Отенение необходимо в течение 2-3 лет. На всех почвах однодвухлетние сеянцы подвергаются выжиманию весенними морозами, поэтому
применяют сплошное мульчирование гряд древесными опилками. В течение первых
трех лет пихта растет очень медленно. Органические и минеральные удобрения
ускоряют рост и развитие сеянцев, повышают выход стандартного посадочного
материала. Для лесокультурных работ используют четырехлетние сеянцы,
выкапывают их на глубину 30 см до набухания почек.
Береза повислая (бородавчатая). Плод – односеменная крылатка с желтобурым продолговато-эллиптическим семенем, с очень тонкими прозрачными
крылышками. Хранить семена можно в стеклянной или металлической
герметически закупоренной таре в прохладном помещении или в мешках,
подвешенных к потолку в сухих хранилищах.. В этих случаях просушенные сразу
после сбора обескрыленные и очищенные от чешуек семена не теряют всхожести
два года. Семена с чешуйками насыпают рыхло. Лучше сохраняются семена,
собранные в конце августа – в сентябре. Высевают семена преимущественно в
гряды, но можно применять ленточный широкорядный посев. При этих способах
можно сеять в три срока: поздно осенью, зимой по первому снегу и рано весной.
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Осенние посевы дают хорошие результаты по выходу посадочного материала с
единицы площади. Для ускорения прорастания семян и получения дружных всходов
сухие семена увлажняют водой, перемешивают, а затем помещают в
полиэтиленовые мешочки в помещение при 18-20о. Семена, наклевывающиеся на 45-е сутки, немедленно высевают в подготовленные гряды.
Позднеосенний посев проводят перед заморозками с таким расчетом, чтобы
семена не смогли прорасти. Гряды шириной 0,6-1 м желательно готовить заранее.
Делают их повышенного типа (на 10-15 см выше поверхности почвы), поверхность
хорошо разрабатывают и выравнивают. Посев семян проводят в продольные или
поперечные посевные ленты шириной до 20 см. Семена почвой не заделывают, а
слегка присыпают компостом или мелким перепревшим навозом так, чтобы семена
были видны (на 1-2 мм). Затем гряды слегка покрывают разнотравьем или соломой,
а сверху кладут жерди, чтобы уберечь покрышку от ветра. Для зимнего посева
гряды делают заблаговременно, желательно с посевными бороздами. После
выпадения первого снега проводят посев; снег с посевных бороздок убирают и
семена высевают вручную, сверху их покрывают снегом и слегка мульчируют.
Ранней весной покрышку необходимо взрыхлить для лучшего прогревания почвы,
проникновения воздуха, что обеспечивает более раннее и дружное появление
всходов.
Весенний посев проводят наклюнувшимися семенами с обязательным
послепосевным поливом через соломенную мульчу. Лучшим сроком посева весной
является конец апреля – первая декада мая. После появления всходов мульчу
убирают и сразу же ставят щиты. До укоренения всходов почву все время содержат
во влажном состоянии, после укоренения полив сокращают. Щиты не убираются до
конца вегетации (осень). При осенних, зимних и весенних посевах сеянцы не
достигают стандартных размеров в первый год и остаются на грядах на второй год и
даже на третий. Уход за 2-3-летними сеянцами заключается в поливах, рыхлении и
удалении сорняков. При лесокультурных работах в больших объемах сеянцы
выкапывают до набухания почек, так как при хранении в снегу они долго не
пробуждаются к росту. Укладку сеянцев производят послойно: ряд сеянцев, затем
ряд уплотненного снега и так доводят кучу до высоты не более 1,5 м, засыпают
толстым слоем снега и укрывают соломой. Сеянцы в поясе горных лесов
высаживают на лесокультурную площадь в 2-3-летнем возрасте, в древесную
школку – в двухлетнем.
Орех грецкий
Для создания культур посадкой по лесному типу сеянцы выращивают из
орехов, заготовленных с лучших сортов и форм. Их высевают в питомник по 10-12
орехов на 1 м построчно с расстоянием между строк 40-50 см. При таких способах
посева на 1 га питомника необходимо 2-2,5 тонны семян ореха (при среднем весе
одного ореха 8 г). Содержат в питомнике два года и после этого используют для
создания культур или окулировки. Окулировку проводят полукольцом или
удлиненным щитком. Срок проведения – начало июня-середина августа. Технология
проведения окулировки ореха та же, что и для плодовых пород.
Выкопку саженцев и сеянцев ореха грецкого производят ранней весной или
поздней осенью после окончания вегетации растений. Особое внимание следует
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обращать на сохранность корневой системы, которую подрезают как можно
ниже, оставляя не менее 30-40 см ее длины. Выбраковке подлежат растения,
имеющие диаметр среза стержневого корня свыше 1,5-2,0 см. После выкопки
саженцев проводят их сортировку. Саженцы с неприжившимися при окулировке
глазками, но с хорошей корневой системой могут использоваться при создании
лесных культур, а окулянты – для создания промышленных плантаций. При
транспортировке посадочного материала необходимо тщательно укрывать корневую
систему во избежание ее подсушки и обветривания. Укрывают сеянцы и саженцы
опилками, соломой или другим упаковочным материалом, который необходимо
периодически увлажнять, а сверху накрыть брезентом. До начала посадки растения
тщательно прикапывают в затененном от солнца и защищенном от ветра месте.
Доброкачественные саженцы ореха грецкого с хорошо развитой корневой
системой можно выращивать в бетонированных траншеях. Для этой цели готовят
траншеи с бетонированным дном и боками. Стенки траншеи могут быть и
деревянные. Траншеи заполняют почвой, смешанной с перегноем. Количество
перегноя зависит от плодородия почвы, но не должно превышать 30-35% от всего
объема почвы. Затем обычным рядовым способом проводят осенний или весенний
посев семян ореха грецкого. В траншеи размером 10х1,5х0,5 м можно разместить до
1000 сеянцев ореха грецкого.
Преимущество этого способа в том, что стержневые корни не проникают
глубоко в почву и формируется мочковатая корневая система. При использовании
таких саженцев вероятность их приживания на лесокультурной площади более
высокая, чем при использовании саженцев из обычного питомника с сильно
нарушенной корневой системой.
ФИСТАШКА
Фисташка – порода теплолюбивая, жаростойкая и с другой стороны –
морозоустойчивая (переносит минимальные температуры до –40оС). В первые 3-4
года развивает корневую систему стержневого типа, которая превышает надземную
часть в 6-8 раз. Растет фисташка сравнительно медленно, рост и развитие зависят от
экологических факторов и условий произрастания.
Питомник для выращивания саженцев следует располагать на орошаемых
незасоленных почвах с мелкоземистым слоем 30-35 см, которые подстилаются
уплотненной галечниковой толщей. Это необходимо для того, чтобы корневая
система сеянцев фисташки формировалась разветвленной в верхнем мелкоземистом
горизонте почвы и не проникала как обычно вглубь.
Весной проводят рядовой посев стратифицированными орехами в нарезанные
посевные борозды через 80-90 см друг от друга и глубиной 5 см. В них высевают и
заделывают наклюнувшиеся семена с таким расчетом, чтобы в последующем после
появления всходов расстояние в ряду между сеянцами было около 20 см. Во
избежание образования почвенной корки и сохранения почвенной влаги посевные
борозды мульчируют перегноем, опилками или песком слоем 2 см. Осенью
проводят посевы так же как весной, но сухими без предварительной подготовки
(стратификации) семенами.
Весной у всходов фисташки после появления второй пары листочков проводят
подрезку корней на месте остро отточенной лопатой или другим острым
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инструментом на глубине 10 см. Это необходимо для формирования в последующем
более разветвленной и мочковатой корневой системы саженцев. Сеянцы после
подрезки сразу же поливают.
Через 2 года после выращивания сеянцев в питомнике с применением
регулярных поливов, удобрений и уходов они пригодны для пересадки или для
проведения окулировки.
При проведении окулировки необходимо вести журнал и составить схему
размещения окулянтов с тем, чтобы не перепутать ряды с женскими и мужскими
растениями, так как фисташка относится к однодомным растениям. Окулированные
саженцы выращивают в школке в течение двух лет.
Арча
Лесной пояс арчевников представлен тремя лесообразующими видами: арчой
зеравшанской, полушаровидной и туркестанской. Каждый вид приурочен к
определенным лесорастительным условиям и имеет свои специфические
особенности и морфологические признаки. В процессе производства
лесокультурных работ необходимо это строго учитывать и четко отличать один вид
от другого.
В связи с экологической приуроченностью каждого вида арчи к определенным
абсолютным высотам выбор участков для создания питомников необходимо
производить в пределах границ их естественного ареала. Для выращивания сеянцев
арчи зеравшанской и полушаровидной наиболее целесообразно закладывать
питомники на абсолютной высоте от 1700 до 2000 м, для туркестанской – 2400-2500
м.
Выбор площади под питомник должен отвечать общим требованиям,
предъявляемым к питомникам, а именно: должен располагаться вблизи
лесокультурной площади, иметь ровную поверхность с небольшим уклоном,
мощные почвы, защищен от затопления и ветра, почва не должна быть заражена
вредителями и болезнями.
Сбор шишкоягод всех видов арчи производится после полного созревания
семян. Характерным признаком созревания семян является изменение окраски
околоплодника шишкоягод: зеленая сменяется темно-синей с восковым налетом у
арчи полушаровидной, темно-синей, почти черной – у туркестанской и темнобордовой или коричневой у арчи зеравшанской. Созревшие семена светлокоричневого цвета, блестящие, твердые, сравнительно легко отделяются от мякоти
околоплодника.
Шишкоягоды с семенами без зародыша по внешним признакам ничем не
отличаются от здоровых и удаляются только в процессе отмыва водой при
переработке.
Переработку шишкоягод производят непосредственно перед посевом. При
посеве свежесобранными семенами переработку шишкоягод ведут сразу же после
их сбора, до перехода в состояние глубокого физиологического покоя, который у
арчи туркестанской наступает спустя месяц после созревания, полушаровидной – во
второй половине сентября.
Ручной способ переработки заключается в замачивании шишкоягод в течение
2-3 дней в 0,05%-ном растворе марганцевокислого калия с последующим
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отцеживанием и перетиранием их деревянным пестом в ведрах или ящиках. Затем
после полного отделения семян от мякоти околоплодника их тщательно промывают
водой и просушивают до состояния сыпучести.
Существует и механизированный способ переработки шишкоягод арчи,
разработанный специалистами Уч-Коргонского лесхоза на базе пастоизготовителя
ПЗГ-2. За смену этим способом можно переработать до тысячи килограмм
шишкоягод.
Учитывая, что почва может служить источником заражения растений
фузариозом, семена перед посевом необходимо протравливать обычным способом.
Норма высева семян арчи определяется в зависимости от их веса и качества.
Примерная норма высева семян на 1 га для арчи туркестанской – 2,7 тонны, для
зеравшанской – 0,8 и для полушаровидной – 0,3 тонны. Для арчи зеравшанской и
полушаровидной установлен примерно следующий выход с 1 м посевной строчки:
для двухлетних сеянцев – 100 шт. и трехлетних – 80, для арчи туркестанской
соответственно 80 и 60 шт.
Посев производится на повышенные гряды. При двухленточном посеве
ширина гряд – 70 см, высота – 10-12 см, ширина поливной борозды – 30 см; при
одноленточном соответственно 30, 10-12 и 20 см. В обоих случаях семена высевают
широкими (10 см) лентами, отстоящими от краев гряд на расстоянии 10 см.
Посев свежесобранными, не ушедшими в глубокий покой семенами арчи
туркестанской в условиях среднегорной части арчового пояса производят в течение
всего августа и полушаровидной – в течение первой декады сентября. Летние
посевы семенами, находящимися в состоянии глубокого физиологического покоя в
условиях среднегорных арчевников проводят в середине июля и у нижней границы
арчового пояса – в конце июля – начале августа. Глубина заделки семян арчи
полушаровидной – 0,5-1,0 см, зеравшанской и туркестанской – 1,5-2 см.
С целью предохранения посевов от пересыхания в жаркий период, а также во
избежание смыва почвы при поливах поверхность гряд мульчируется 1,5-2 см слоем
сухой травы или опилками.
Уход за посевами в питомнике определяется конкретными условиями
состояния площади. В течение первого года с момента посева до появления всходов
в питомнике ведут ручную прополку и полив. Обязательными в это время являются
поливы дождеванием (из лейки), увлажняющие в первую очередь верхние слои
почвы, в которых находятся семена. Весьма целесообразно до появления всходов
применять также комбинированный способ поливов при одновременном
увлажнении как поверхностного слоя дождеванием, так и более глубоких слоев
почвы по бороздам.
Весной следующего года перед появлением всходов проводят удаление
мульчи и по мере необходимости ручную прополку гряд. После появления всходов
кроме ручной прополки посевных строк рыхлят гряды. Глубина рыхления по мере
роста сеянцев постепенно увеличивается от 1-2 см в начале появления всходов до 56 см к концу первого вегетационного периода.
После появления всходов рекомендуется проводить подпитывающие поливы
по бороздам и дождевание.
С целью предохранения от выжимания перед наступлением ранних осенних
заморозков однолетние сеянцы арчи мульчируют на зиму опилками или торфом.
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Снятие мульчи производят весной после прекращения поздних весенних
заморозков.
На протяжении всего периода выращивания, с момента появления всходов до
выкопки, сеянцы в питомнике отеняются.
Сроки выкопки посадочного материала лимитируются сроками посадки
сеянцев, которые зависят от высотного расположения каждого вида арчи. При
производстве лесокультурных работ в весенний период сеянцы выкапывают ранней
весной,
при осенних – перед началом посадки механизированным путем или
вручную. Сразу же делают сортировку сеянцев и подрезку корневой системы.
Стандартные сеянцы, достигшие высоты 15-20 см и диаметра у корневой шейки 4-6
мм связывают в пучки и временно прикапывают. В жаркую сухую погоду
прикопанные сеянцы поливают и отеняют от прямых солнечных лучей слоем мха,
соломы, мешковиной или брезентом. Нестандартные сеянцы оставляют на
доращивание.
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД
С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ
В последние годы в странах с интенсивным ведением лесного хозяйства
наблюдается тенденция производства лесопосадочного материала с закрытой
корневой системой.
Посадочный материал с закрытой корневой системой лучше приживается в
неблагоприятных условиях произрастания, так как при транспортировке и посадке
корни не подсыхают, не теряют контакта с субстратом и растения первое время
обеспечены влагой и питательными веществами. В связи с этим сокращается срок
получения стандартных саженцев. Кроме того, посадку таких саженцев, и это очень
важно, можно производить не только весной и осенью, но и летом, и даже зимой
(если почва не замерзшая и не покрыта толстым слоем снега). Летние и зимние
посадки позволяют более рационально распределять рабочую силу практически в
течение всего года. Посадка саженцев с закрытой корневой системой может
осуществляться даже менее квалифицированным персоналом, так как такие
саженцы менее чувствительны к погрешностям, допущенным при посадке.
Технология получения посадочного материала с закрытой корневой системой
состоит в следующем. Из полиэтиленовой пленки готовят мешочки размером 15х30
см и с нижней стороны проделывают отверстия дыроколом приблизительно на 2/3
его высоты. Для изготовления контейнеров можно использовать торф, навоз с
соломой и другой подручный материал. Главное условие при изготовлении
контейнеров – экономичность и устойчивость к влаге. На отведенном участке
готовят траншеи шириной 80 см. Длина траншеи зависит от количества контейнеров
и размером участка. Глубина траншеи составляет 30-35 см. Почву для заполнения
контейнеров готовят в непосредственной близости к траншеи. Она состоит из
лесной почвы с добавлением 20-50% перегноя. Почвосмесь просеивается во
избежание попадания в контейнеры корневищных сорняков. Заполнение
контейнеров почвосмесью проводится через конусообразно изогнутый
металлический лист. Почвосмесь в контейнерах утрамбовывают и контейнеры
устанавливают в траншею, плотно прижимая друг к другу. Траншею заливают
водой и оставляют на несколько часов для пропитывания контейнеров влагой. В
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каждый контейнер высевают по несколько (3-5) семян хвойных пород или
высаживают по одному 2-3-летнему сеянцу. Затем проводят мульчирование
опилками и полив из лейки. Траншею с контейнерами притеняют щитами. За период
вегетации необходимо провести такое количество поливов напуском либо из лейки,
чтобы почва в контейнерах была постоянно влажная.
В зависимости от состояния развития сеянцев в контейнерах решают вопрос о
переносе их на лесокультурную площадь.При посадке контейнера из пленки
удаляются.
ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ
При выращивании сада, его эксплуатации, а также при закладке питомников
возникает необходимость в прививке и перепрививке плодовых деревьев.
Необходимо помнить о том, что у плодовых растений ежегодно две волны
усиленного деления клеток камбия - весной и в конце лета. В связи с этим прививку
и окулировку проводят весной и осенью.
Прививка это перенесение части одного растения (его почки или черенка) на другое растение
для их взаимного срастания. Прививаемую часть называют привоем, а то растение,
на котором осуществляется прививка - подвоем.
Окулировка почкой (спящей или прорастающей) состоит в том , что в период
вегетации под кору подвоя вставляют почку, снятую с однолетнего побега привоя.
Прививка черенком осуществляется различными способами – во время
сокодвижения и после него.
Для хорошей приживаемости почки или черенка необходимо, чтобы между
компонентами прививки нормально передвигались питательные элементы.
Кольцевые повреждения коры вокруг всего ствола или корней препятствует
передвижению питательных элементов и такое дерево постепенно погибает от
истощения. Чтобы совмещение клеток камбия компонентов при окулировке или
прививки было более тесным, место привоя плотно обвязывают.
Время срастания зависит от состояния привоя и подвоя, а также от условий
погоды - в теплую и влажную погоду оно ускоряется, в холодную и сухую задерживается. Оптимальная температура – плюс 18 – 22о С. Срастание происходит
также быстрее, если площадь соприкосновения камбия на срезах будет возможно
большей. Это достигается при окулировке, а при прививке черенком соединение
происходит труднее.
- Выбор времени прививки и окулировки зависит от климатических условий
местности.
Подвои
Приступая к прививке необходимо четко представлять, что и на чем можно
прививать. Растения, прививаемые друг к другу, должны быть в известном
ботаническом родстве, хотя из этого положения есть исключения. Подвои должны:
быть хорошо приспособленными к природным условиям района их использования,
обладать устойчивостью к неблагоприятным факторам
(глубокозалегаемой
корневой системой на сухих, песчаных и супесчаных почвах и, наоборот,
поверхностной – на почвах с высоким стоянием грунтовых вод);
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иметь хорошую совместимость с прививаемыми на них сортами;
оказывать благоприятное влияние на важнейшие качества культурных сортов.
Взаимоотношения подвоя и привоя сложные. Подвой – фундамент плодового
дерева. От него зависит время вступления в плодоношение, продолжительность
продуктивного периода плодового дерева, он влияет на вкус, величину,
привлекательность, прочность прикрепления плодов, на сроки их созревания и
сроки потребления. Подвой может изменять также время окончания роста
древесины, влиять на морозо– и засухоустойчивость, силу роста и другие свойства
плодовых деревьев.
Подвои яблони
Сеянцы культурных сортов яблони используют в различных зонах. При этом
нужно придерживаться правила, что семена для выращивания сеянцев надо
заготавливать в районе расположения питомника. Особенно это важно для зон, где
при сильных морозах зимы бывают малоснежными.
Дикая лесная яблоня – ценный подвой. Он хорошо совместим со всеми
сортами. Привитые на нем деревья наиболее долговечны и длительное время
сохраняют высокую продуктивность. Корни отличаются хорошей зимостойкостью,
неприхотливостью к почве, засухоустойчивостью. Поэтому желательно
использовать местные формы, а не завозить из других районов.
Большой интерес представляют клоновые подвои . Они различаются силой
роста. Среднерослые и сильнорослые формы называют дусенами , слаборослые –
парадисками.
Для груши, где она произрастает в естественных лесах, для выращивания
подвоев лучше брать семена местных форм. Привитые на них деревья долговечны и
урожайны. В качестве подвоя для груши можно использовать айву. Деревья груши,
привитые на айве, слаборослые, урожайные, дают плоды высокого качества. Однако
айву, как подвой, используют мало - из–за ее слабой зимостойкости.
Для косточковых пород – вишни, черешни, сливы и абрикоса в качестве
подвоев используют сеянцы, выращенные из семян вишни магалебки или
культурной вишни, сливы, алычи, абрикоса.
Выращивание подвоев.
После извлечения из плодов семена плодовых культур находятся в состоянии
покоя и не прорастают. Чтобы прорасти весной, они должны пройти так
называемый период стратификации, то есть воздействие пониженных температур
при определенной влажности и хорошей аэрации. Семена различных плодовых
пород и даже отдельных сортов в пределах породы имеют различный период
стратификации.
Стратификация семечковых. Для стратификации используют субстрат, т.е.
материал, в котором будут находиться семена в период стратификации. Для
семечковых – это хорошо промытый крупный речной песок или мелкие древесные
опилки, предварительно просеянные. Их смешивают с семенами из расчета 3 части
субстрата и 1 часть семян (по объему) и хорошо увлажняют. Температура хранения
семян в это время – плюс 3-5о С, при появлении первых наклюнувшихся семян ее
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понижают до 0 - -1о С (для семечковых пород это делают за 30-40 дней до высева
семян).
Небольшие партии семян разных пород можно стратифицировать в холщовых
мешочках. На дно любой емкости насыпают слой влажных опилок, затем кладут
мешочек с сем енами и опять слой влажных опилок. Если мешочков несколько, то
каждый из них переслаивают влажными опилками. За влажностью опилок надо
следить.
Лучшее время для стратификации семян яблони и груши – 120-130 дней,
минимальное – 90.
Стратификация косточковых. Для этого можно использовать тот же
субстат, что и для семечковых, т.е. крупный речной песок (промытый) и опилки.
Семена косточковых нельзя пересушивать, поэтому после извлечения из плодов их
сразу помещают во влажную среду.
Посев. В различных географических зонах сроки посева разные. Семена
семечковых и косточковых пород можно высевать весной и осенью. Семена
косточковых до момента высева осенью должны пройти стратификацию, семена
семечковых можно высевать без этого приема.
Преимущество осеннего посева заключается в том, что семена весной
прорастают очень рано по отношению к весеннему посеву. Благодаря этому
растения от осенних посевов, как правило, вырастают более сильными, чем от
весенних посевов, и более устойчивыми к весенней засухе.
На бедных почвах в «школке» сеянцев рекомендуется вносить большое
количество органических удобрений (желательно перегноя, можно с добавлением
торфа) в борозды, где будет проведен посев, а не поверхностно. Туда же хорошо
добавить небольшое количество фосфорных удобрений. Расстояние между
бороздами – 25 см, между крайними рядками для прохода и удобства обработки –
70 см.
Поверхность борозды выравнивают и поливают из расчета одно ведро воды на
5 - 10 пог.м борозды. После этого семена высевают на глубину до 4 см для
семечковых и до 8 см для косточковых. Высевать семена надо строго по шнуру, это
особенно важно при рыхлении почвы до всходов семян. В сухую погоду рядки надо
поливать из лейки с мелким ситечком.
Пикировка – это подрезка корней в начальной стадии развития сеянца с
пересадкой растений на другое место. Этот прием преследует цель улучшить
разветвление корней. Проводят его, когда сеянцы имеют раскрытые семядоли и
один – три настоящих листа.
Через 2 года сеянцы пересаживают в школку, в которой их выращивают до
готовности к окулировке. Лучшие результаты получаются при окулировке на
стволике толщиной 0,7-1,0 см.
Привои.
Для прививки большое значение имеют качество черенков, сила роста,
степень вызревания, поэтому их заготавливают со здоровых плодоносящих
деревьев, проверенных на чистосортность, обладающих
наибольшей
зимостойкостью, высокой урожайностью, хорошей окраской плодов, типичных для
данного сорта. На черенки срезают однолетние хорошо развитые побеги с южной
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стороны дерева из средней или верхней части кроны.. Волчковые побеги для
прививки и окулировки не пригодны.
У срезанных для окулировки черенков немедленно удаляют острым ножом
или секатором листовые пластины, оставляя черешки листа длиной 5-7 мм При
окулировке листовой черешок необходим для вставки щита с почкой в разрез за
подвой и продвижения его вниз по древесине дичка. На заготовленные черенки
вешают этикетки с названием сорта, связывают их в пучок и ставят основаниями в
ведро с водой, налитой только на дно. Хранят черенки до окулировки в подвале или
погребе.
Летняя окулировка.
Окулировка – самый распространенный способ прививки. Она хорошо удается
у большинства плодовых пород, приживаемость почек при благоприятных условиях
очень высокая (95% и более). Окулировка легко выполнима и требует наименьшего
количества черенков.
Сроки ее связаны как с породно–сортовыми особенностями, так и с погодно–
климатическими условиями года и агротехникой. Лучше всего почки яблони и
груши приживаются в том случае, если окулировка проведена за 15-20 дней до
наступления осеннего перехода среднесуточной температуры через плюс 15о С
(август – начало сентября).
На рисунках показаны способы окулировки (см.приложение).
Окулированные саженцы могут выращиваться в питомнике один или два года.
При выращивании однолетних окулянтов крона не формируется, у двулетних
окулянтов производится формирование кроны.
На приведенных рисунках (см.приложение) показаны приемы и способы
проведения прививок .
Выращивание двулетних саженцев.
Обычно плодовой сад создают двулетними саженцами со сформированной
кроной. Для этого у однолетки рано весной обрезают верхушку лидерного побега на
высоте 100-120 см от земли.
Систем формирования крон существует несколько. Наиболее применяемые –
ярусная и измененно – лидерная. Крона состоит из четырех – пяти боковых сучьев,
все нижние побеги при росте прищипывают и вырезают вместе с шипом дичка в
начале августа на кольцо. Побег продолжения, или лидер, должен иметь
вертикальное положение – это ось дерева, на которой будут образовываться новые
скелетные ветви.
Прививка черенком
Прививку черенком применяют для перепрививки плодовых деревьев и
исправления дефектов в кроне. Способов прививки черенком много, они делятся на
две группы: прививки, которые можно проводить еще до начала сокодвижения весной; прививки (тоже весной) - во время сокодвижения.
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Прививку черенком можно выполнять в любое время дня, если стоит сухая,
лучше пасмурная погода. Нельзя прививать во время дождя. Для прививки
черенком необходимо подготовить: черенки – привои, садовый вар, этикетки для
надписей, обвязочный материал, инструмент ( копулировачный нож, садовый нож,
секатор), оселок для правки ножей, пилу – ножовку.
Для успеха прививки большое значение имеет, кроме правильного
выполнения ее техники, состояние черенков и подвоя: у хорошо сохранившихся
черенков гладкая, несморщившаяся кора, почки непроросшие и незаплесневевшие.
При продольном срезе черенка поверхность влажная, с выступившими капельками.
Если черенки пересушены их надо завернуть в мокрую тряпку и подержать на льду,
а сильно пересушенные подержать еще 2-3 часа в ведре с водой, предварительно
освежив нижний срез. В случае, если глазки черенков позеленели, что бывает при
хранении в недостаточно холодном месте, то при прививке иногда бывает полезным
небольшое смазывание их садовой замазкой. Она, склеивая и уменьшая испарение
почек, задерживает их развитие, что способствует хорошей приживаемости
прививки.
Лучшие результаты при прививке дает закрытие черенка полиэтиленовым
колпачком, который снимают, после того, как верхняя почка тронется в рост.
Поскольку прививку черенком чаще делают весной, то необходимо после
зимы (особенно после суровой) обращать внимание на состояние тканей подвоев.
Если оно хорошее, то камбиальной слой зеленый, древесина – белая. Небольшое
побурение древесины – сигнал того, что ткани подморожены и подвой непригоден
для прививки, хотя на дальнейшем развитии дерева такое подмораживание может и
не сказаться.
Важно также правильно обвязать прививку. В это время надо следить, чтобы не
было нарушено соприкосновение тканей привоя и подвоя. Хорошей приживаемости
способствует плотная, достаточно тугая обвязка эластичной лентой или пленкой. Не
рекомендуется обвязывать липкими изоляционными лентами, которые применяются
для электропроводки, так как они не растягиваются, а при снятии к ним прилипает
кора. Из–за влажности верхнего среза черенка привоя садовая замазка держится
непрочно и неосторожным движением руки ее можно сбить. Тогда верхняя, а иногда
и следующая почки не прорастают, поэтому после прививки необходимо вновь
проверить качество обмазки верхнего среза.
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Рис. 1
Срез почки привоя и разрез коры подвоя при окулировке:
1. надрез черенка над почкой;
2. 3 - срез щитка с почкой;
4 - срез щитка: а-неправильный, б- правильный;
5. - снятый щиток придерживается на лезвии ножа большим пальцем
правой руки:
6. - поперечный надрез на коре подвоя: а- неправильный, б. в - пра
вильный;
7. - вид в разрезе: а- неправильный поперечный разрез коры, б- пра
вильный;
8. - продольный разрез подвоя;
9. - продольный разрез коры: а- неправильный, б- правильное поло
жение щитка при хорошем разрезе коры;
10. - щиток снят с большим слоем древесины - с боков пустоты.
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Рис. 2
Вставка почки на подвой:
1. - без косточки;
2. -с предварительным отделением коры косточкой;
3. - обжимание вставленной почки (по Б.Н. Анзину);
4. - обвязка окулированной почки (по Н. А. Рыбинскому и В. Ф. Орехову).
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Рис. 3
Подготовка черенков к прививке:
1- обрезка черенка над почкой (слева- правильная, справа - неправильная);
2- положение рук при прививке: а, б - первое и второе положения правой руки с
ножом, в, г - первое и второе положения левой руки с ножом и черенком:
3- положение рук на черенке: а- правильное, б - неправильное;
4- подготовка черенка для прививки способом седлом вриклад: а-первое положение
черенки и ножа, б- второе положение черенка и ножа (по М .Г. Клеменцу).
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Рис. 4
Прививка черенком на тонких подвоях:
1- способом улучшенной копулировки с язычком;
2- способом вприклад с язычком;
3- способом Худякова (по К Г Тихонову).

Рис. 5
Боковые прививки черенком:
1- прививка в боковой разрез;
2- прививка сбоку с двумя косыми срезами;
3- прививка вполурасщеп пенька: а- нижний конец обрезают в форме клина,
б-вставка черенка, в- обрезка веток под черенком (по Н.П. Сикоре, Н. И.
Кичунову и Р.Гарнеру).
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Рис. 6
Прививка за кору при сокодвижении:
1- прививка за кору без разреза коры;
2- прививка седлом за кору;
3- положение черенка при прививке седлом за кору;
4- улучшенная прививка за кору;
5- прививка за кору с шипом (по Н. И. Кичунову, М. Г. Клеменцу, С. Н.
Степанову).
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Рис. 7
Выращивание привитого материала:
1- подвязка окулянта к шипу;
2- обрезка однолетнего саженца на крону (слева - неразветвленный, справа разветвленный);
3- ярусная пятисучная крона двулетнего саженца;
4- разреженно - ярусная крона (двулетка яблони с двумя ярусами сучьев);
5- оттяжка вертикально расположенных сучьев в начале роста шнуром;
6- то же, приспособлением из медной проволоки.
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Êûðãûçñòàíäàãû ÷î¾ ìàñøòàáòà òîêîé ¼ñò³ð³³ æàíà
êàëûáûíà êåëòèð³³ æóìóøòàðûí æ³ðã³ç³³ä¼, øààðëàðäû,
îòóðóêòàøêàí æåðëåðäè, êóðîðòòîðäó æàíà ýñ àëóó ³éë¼ð³í³í
àéëàíàñûí æàøûëäàíäûðóó. Øàìàë æàíà ñóó ýðîçèÿñûíà
êàáûëãàí ðàéîíäîðäî òîïóðàê êîðãîî÷ó òîêîé ¼ñò³ð³³ä¼ ÷î¾
æóìóøòàð áåëãèëåíãåí. Óøóë æóìóøòàðûí æ³ðã³ç³³ã¼ æûë
ñàéûí ê¼÷¼òò¼ðä³ ¼ñò³ð³³ ³÷³í óðóêòàð äàÿðäàëóóäà.
Äàÿðäîîíóí òåõíîëîãèÿñûí, óðóê ñàêòîîíó, óðóê ñåá³ó æàíà
¼ñ³ìä³êò¼ðã¼ êàì ê¼ð³³ä¼, äàðàê òóêóìóíóí áèîëîãèÿñûí áèë³³
øàðòûíäà ãàíà àðçàí ê¼÷¼òò¼ðä³ àðáûíûðààê ¼ñò³ð³³ã¼ ì³ìê³í.
Ïèòîìíèêòåð ò¼ì¼íä¼ã³ä¼é ¼íä³ð³øò³ê á¼ë³êò¼ðã¼ ýý.
Óðóê ñåá³³ á¼ë³êò¼ð³, óðóêòàí áàäàë æàíà äàðàê
òóêóìäàðûí ¼ñò³ð³³ã¼ áàãûøòàëàò.
-Æûãà÷
øêîëêàñû,
æàøûëäàíäûðóó
æàíà
ýêìå
òîêîéëîðóíà ÷î¾ ê¼÷¼òò¼ðä³ ¼ñò³ð³³ä¼ êûçìàò êûëàò.
-Êàëåì÷åëåð
á¼ë³ìä¼ð³,
êàëåì÷åëåðäè
òàìûðëàòóó
æîëäîðó ìåíåí ê¼÷¼òò¼ðä³ ¼ñò³ð³³ä¼ êîëäîíîò.
-Äåíäðîëîãèÿëûê (äàðàê òààíóó èëèìè) á¼ë³ì³, áàäàë
æàíà äàðàê
òóêóìäàðûíûí ¼ò¼ áààëóó òåõíèêàëûê æàíà äåêîðàòèâä³³
ìàìèëåñèíäå ¼ñò³ð³³ä¼ êûçìàò êûëàò.
Ê¼÷¼òò¼ðä³í ò³ðë¼ð³.
Òîêîéëîíäóðóó
æàíà
æàøûëäàíäûðóó
èøòåðèíå
êîëäîíóëàò:
-Ê¼÷³ð³ëá¼ã¼í, óðóêòàí ¼ñò³ð³ëã¼í áàäàë æàíà äàðàê
òóêóìóíóí ¼ñ³ìä³êò¼ð³ æàíà –áèð-ýêè-³÷- æàíà ò¼ðò æûëäûê
ê¼÷¼òò¼ð.
-Ê¼÷¼òò¼ð- ³ð¼¼íä¼í, êàëåì÷åëåðäåí, ñàëààëàï
¼ñ³ï ÷ûãóóäàí, êàïòàë òàìûðäàí ÷ûêêàí áóòàêòàðäàí áèð òîï
÷î¾ ê¼÷¼òò¼ð, ê¼÷³ð³³ æîëäîðó ìåíåí óðóê ñåá³³ á¼ë³ì³í¼í
øêîëêàëàðãà
÷àêàíûðààê
êûëûï
àëàðäû
æàéãàøòûðóó
Ïèòîìíèêêå îðóí òàíäîî.
Îëóòòóó äàðàæàäàãû ñàïàòòóó ê¼÷¼òò¼ðä³ èéãèëèêò³³
¼ñò³ð³³ , ïèòîìíèêòèí îðäóí òóóðà òàíäàï àëóó òààñèðèíåí
áîëîò.
Òîî øàëáàà êàðà òîïóðàêòóó ¼¾ä³³ æàíà òîî êàðà
òîïóðàãûíàí òóðãàí æåð êûðòûøû ý¾ æàêøû òîïóðàê áîëóï
ýñåïòåëèíåò.Òóçäóó òîïóðàêòóó æàíà òàøòóó æåðëåð ïèòîìíèêêå
ý÷ æàðàáàéò.
Á¼ë³íã¼í æåð æàçãû æàíà æàéêû ñóóëàðû ìåíåí
æàéûëáàø êåðåê , àë ýìè ñóó ãðóíòóíóí æàòûøû êóìäóó
êûðòûøûíûí 1,0-1,5ì òåðå¾äèêòå, êóìäàê æåðäèí –2-3ì æàíà
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ñóãëèíàëûê ïî÷âàíû-3-4ì òåðå¾äèêêå àëûï êåë³³ã¼ æîë áåðåò
äåï ýñåïò¼¼ã¼ áîëîò.
Ïèòîìíèêêå òàíäàëûï àëûíãàí æåð àçäûð ê¼ïò³ð
æàíòàéìà æåð áåòèíèí ò³ç³ë³ø³í 5-8îòàí ê¼ï ýìåñ ý¾êåéèøòå
æàíà øàìàëäàí ñàêòîîãî ì³ìê³í÷³ë³ã³ áàð æåðäåí îðóí àëóóãà
òèéèø. Ýãåð ïèòîìíèêòèí àéëàíàñûí òàáèãûé ò³ð³íä¼ øàìàë
äàëäîîñó êóð÷àáàñà àíäà ñ¼çñ³ç øàìàëäàí ñàêòîî÷ó òîêîé
òèëêåëåðèí îòóðãóçóó çàðûë. Ïèòîìíèêêå æåðäè , ñóó áóëàãû
áàð áîëãîí, ñóãàðóóãà ûëàéûê êåëãåí æåðäè ïàéäàëàíóóãà
÷ûãàðûï áåð³³ êåðåê.
Ûëäûéûøòà, îé áîëãîí æåðäå, áàøêà÷à àéòêàíäà ñóóêòóí
êåñåïåòèíåí îéóëóï êàëãàí æåðëåðãå æàíà äàãû òîîíóí ò³øò³ê
ý¾êåéèøèíå ïèòîìíèòè æàéãàøòûðóóãà áîëáîéò.
Ìóðäà êàðò¼øê¼ æàøûë÷àñûíà ïàéäàëàíãàí àÿíò÷àäàí
êà÷óó
êåðåê,
ñåáåáè
ê¼ï÷³ë³ê
ó÷óðäà
àë
æåðëåðãå
ñàðàòàíäàðäûí,
òàðñûëäàê
êî¾óñòàðäûí,
òèêå
ìóðóòòóó
êî¾óñòàðäûí îêóðàñû (ëè÷èíêàñû) æå çûÿíäóó á³ëä³ðã³÷ êîçó
êàðûíäàðû æóãóï êàëãàí áîëîò.
Òîêîé
ïàéäà
êûëóó÷ó
òóêóìäàðûíûí ³ð¼¼í³í æàíà ê¼÷¼òò¼ð³í ¼ñò³ð³³ ïèòîìíèãèí
òàáèãûé æîë ìåíåí ¼í³ã³ï ¼ñ³³ àéìàãûíà æàéãàøòûðóóíó ñóíóø
êûëàò.
Òîïóðàêòû äàÿðäîî æîëäîðó.
Ïèòîìíèêòåðäèí æàíà øêîëêà á¼ë³ìä¼ð³í³í òîïóðàãûí
òóóðà äàÿðäàï àëóóäàí ¼ñ³ìä³êò¼ð íûìäóóëóãóí ³í¼ìä³³
êîëäîíóóãà, îòîî ÷¼ï ¼ñ³ìä³êò¼ð³í æîþóãà, ñóó ôèçèêàëûê
¼çã¼÷¼ë³ã³í³í
æàêøûðóóñóíà,
àíûí
ò³ø³ì
áåð³³ñ³í³í
æîãîðóëàøûíà, çûÿíêå÷ êóðò-êóìóðñêà æàíà àð êàíäàé îîðóãà
êàðøû ê³ð¼ø³³ã¼, ³ð¼íä³í æàíà ê¼÷¼òò³í æàêøû ¼ñ³ø³í¼ ò³ðòê³
áåðåò.
Òîïóðàêòû èøòåï ÷ûãóó íåãèçèíäå- àéäîî – ý¾ æàêøû
íàòûéæàëàðäû áåðåò, ýãåð æåðäè àéäîîäî êîøòîëãîí æàðäàì
ñîêîñó áàð ñîêî ìåíåí àéäàëñà. Óøóíäàé æîë ìåíåí àéäîîäî
òîïóðàêòûí ³ñò³íê³ ÷à¾äàëãàí á¼ë³ã³ æåðäèí àñòûíäà êàëûï, àë
ýìè àñòûíêû æåð êûðòûøûíûí ò³ç³ë³ø³ ³ñò³í¼ ÷ûãûï êàëãàí
áîëîò. Ìûíäàí òûøêàðû òîïóðàêòûí êàòìàðûí æåòèøêåí
äå¾ãýýëãå ÷åéèí ìàéäàëàï æàíà àéäàëãàí æåðäèí ³ñò³
òåãèçäåëèï êàëàò.
Òåðå¾ êàçûï àéäîî òîïóðàêòûí áåëãèë³³ íûìäóóëóãóí
êàìäîîãî êàìñûç êûëàò, àíûí ñóó- ôèçèêàëûê ýðåæåñèí
æàêøûðòàò, îðãàíèêàëûê çàòòàðäûí èøèí æîãîðóëàòàò æàíà
óøóëàðäûí
êåñåïåòèíåí¼ñ³ìä³êò¼ðä³í
ìèíåðàëäûê
àçûêòûêòàðûíûí æåòèøêåí äå¾ãýýëäå ê¼á¼é³ø³ êåëèï ÷ûãàò.
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Îøîíäîé ýëå òåðå¾ êàçûï àéäîî îòîî ÷¼ï ¼ñ³ìä³êò¼ð³í¼ êàðøû
ê³ð¼ø³³ã¼ íåãèçãè êóðàë áîëóï êûçìàò êûëàò. Ïèòîìíèê ³÷³í
êàéðà ¼çä¼øò³ð³³ã¼ êåðåê áîëãîí àÿíò÷àíû àëäûí àëà
ïëàíäàøòûðóó êåðåê. Ïëàíäàøòûðóóäà òîïóðàêòû òåðå¾ àëûï
ñàëóóãà æîë áåðèëáåø êåðåê, àíòêåíè æåð êûðòûøûíäàãû
òîïóðàêòûí êîðáàíàòòóó êàòìàðû àÿáàé æûëà¾à÷òàíûï êàëàò
äà, àíäà áèðèí÷è æûëäàðäàãû ³ð¼¼íä³ ¼ñò³ð³³ã¼ æàðàáàé êàëàò.
Á¼ë³íã¼í æåðäèí ¼ò¼ ûëäûéëàï êåòêåí æåðëåðèí áàøêà æåðäåí
àëûíûï êåëãåí æåð òîïóðàãû ìåíåí òîëòóðóó êåðåê. Àð êàíäàé
îéäóí æåðëåðäè ÷ûì òîïóðàãû ìåíåí òîëòóðóó æàêøû áîëîò.
Àë æåðäåãè ê¼ï æûëäûê ÷¼ïò¼ðä³í òàìûðûí æàíà òàøòàðûí
àëûï òàçàëîî êåðåê.
Óðóêòàðäû
ñåá³³
æàíà
øêîëêà
á¼ë³ìä¼ð³í¼
æåð
ñåìèðòêè÷òåðäè êîëäîíóó áóë ò³ø³ìä³³ë³êò³í êàéðà êåëèï
÷ûãûøûíà, æàíà îøíäîé ýëå èéíå æàëáûðàêòóó äàðàê
òóêóìäàðûíûí ¼ñò³ð³³ñ³í³í æàêøûðóóñóíà æàðäàì áåðåò.
Îðãàíèêàëûê æàíà ìèíåðàëäûê æåð ñåìèðòêè÷òåðèí êîëäîíîò.
Ïðàêòèêàëûê èø æ³ç³íä¼ ¼ñ³ìä³êò³í ñûðò ê¼ð³í³ø³í¼í ýëå
òîïóðàêêà æåòïåãåí àçûê ýëåìåíòòåðèí àíûêòàï áèë³³
çàðûë.Ìèñàëû, êóáàëæûí-æàøûë ò³ñò³³ æàíà æàëáûðàêòûí
ñàðãàðûøû, àëàðäûí ê¼ë¼ì³í³í êè÷èíåñè æàíà ýðòå ò³ø³³ñ³í³í
áåëãèñè àçîò æåòèøñèçäèãèí àíûêòàéò; êî÷êóë-æàøûë, ê¼ã³ëò³ð
ò³ñò¼ã³ æàëáûðàêòàðäûí êî÷êóë êûçûëûðààê áîëóï òóðóøó,
êàðàðààê , êýýäå òàïòàêûð êàðà ò³ñò¼ã³ñ³, æàëáûðàêòûí êóóðàï
êàëûøû – ôîñôîðäóí æåòèøñèçäèãè; ñàðãàðûï, ê³ð¼¾ òàðòûï
æàíà æàëáûðàêòàðäûí ÷åò æàêòàðûíäàãû òêàíäàðûíûí ñîîëóï
êàëûøû, àëàðäûí áûðûøóóñó, ÷åòòåðèíèí ûëäûé áóðàëóóñó –
êàëèé æåòèøñèçäèãèíèí áåëãèñè; Êóáàëæûí – æàøûë ò³ñò¼ã³
æàëáûðàêòûí
òêàíäàðû
ñîîëóáàãàí
áîëñî
–
òåìèð
æåòèøñèçäèãèí
àíûêòàéò.
Á³÷³ðä³í
æàðàêàòòàíûï
æàíà
áàøòàðûíûí êóóðàï áàðàòêàíû êàëüöèé êåì÷èëèãèí äàëèëäåéò.
Óøóë ¼¾ä³³ áåëãèëåðäè áàéêîîäî ñ¼çñ³ç òèãèë æå áóë àçûê
ýëåìåíòòåðèí êèðãèç³³ êåðåê. Áààðûíàí æàêøû ýãåð òîïóðàêòûí
áàð áîëãîí àçûêòûê çàòòàðûí õèìèÿëûê àíàëèçäåí ¼òê¼ð³³ñ³.
Îðãàíèêàëûê æåð ñåìèðòêè÷òåðäèí è÷èíåí ý¾ íåãèçãè
¼ñ³ìä³êò¼ðä³í æåòèøêåí äå¾ãýýëäåãè àçûêòàíóóñóíóí áóëàãû
êûê áîëóï ñàíàëàò. Ìûíäà ¼ñ³ìä³êò³í íåãèçãè ¼í³ã³³ñ³í³í æàíà
òîëóêòîî÷ó ê¼ïò¼ã¼í àçûê çàòòàðû áàð.(àçîò, ôîñôîð, êàëèé,
êàëüöèé, ìàãíèé æ.á.) Ïèòîìíèêêå êûøûíäà òàðòûï êåëãåí
êûêòû ýðòå æàçäà êåëýýðêè àéäîîíóí àñòûíäà ÷à÷ûï ñàëóó
êåðåê.
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Ïèòîìíèêòè ñåìèðò³³ ³÷³í êîìïîñò äàÿðäîîãî áîëîò, àíû
àð ò³ðê³í ¼ñ³ìä³êò¼ðä³í ÷èðèíäè òàøòàíäûëàðûíàí äåï
ò³ø³í¼á³ç:
ïèòîìíèêòåãè
÷àáûëãàí
÷¼ïò¼ð,
áàêòàðäûí
æàëáûðàêòàðû, ìàìûê ÷¼ïò¼ð, æåìèø ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í òàìûðû,
ñàáàãû, æàëáûðàãû, êûê, ÷ûì, æûãà÷ òààðûíäûëàðûíàí òóðàò.
Êîìïîñòó äàÿðäîîäî îðãàíèêàëûê òàøòàíäûëàðäû ìàéäàëàï,
àðàëàøòûðûï æàíà ñóó ìåíåí íûìäàï êîåò . Äàÿðäàëãàí
êîøóíäóíó ³éì¼ê÷¼ã¼ òîïòîï àíûí ³ñò³í òîïóðàê æå ÷èðèãåí
êûê ìåíåí æààï êîåò. Æàçûíäà êîìïîñòó òàëààãà òåêøèëåï
÷à÷àò äà, àéäîî ìåíåí èøòåòèï ñàëàò.
Óðóêòó ñåá³³ã¼ äàÿðäîî.
Ñàïàòû æàêòàí êàíàòàíäûðûëáàãàí æàíà ³ëã³ë³³ ýìåñ
óðóêòàðäû ïèòîìíèêòåðãå êîëäîíóóãà ÷å÷êèíä³³ òûþó ñàëûíàò.
Æàçãû ñåá³³ã¼ áåðèëãåí áèîëîãèÿëûê ¼çã¼÷¼ ¼í³ã³ï ¼ñê¼í äàðàê
æàíà áàäàë òóêóìäàðûíûí óðóêòàðûí, òàëàïêà òóóðà æîîï
áåðãåíäåé êûëûï äàÿðäîî êåðåê. Æàçãû ñåá³³ã¼ óðóêòàðäû
äàÿðäîîãî, ê¼ï÷³ë³êê¼ òààíäûê áîëãîí ò³ð³ ñòðàòèôèêàöèÿ
áîëóï ñàíàëàò. Áóëàðãà ò¼ì¼íä¼ã³ë¼ð êèðåò: ñóóãà óðóêòó ÷ûëàï
êîþó, áàø áàãûï êàëãû÷à óðóêòó ¼íä³ð³³, êàéíàê ñóó ìåíåí
÷àáûøòûðóó, ìàðãàíåö êû÷êûë êàëèéè ìåíåí èøòåòèï ÷ûãóó.
Ñòðàòèôèêàöèÿëîî æîëäîðó ò¼ì¼íä¼ã³ä¼é áîëóï æàçàëàò:
òàçàëàíûï àëûíãàí óðóêòó áèð ¼ë÷¼ìä¼ã³ á¼ë³êê¼, êóìäóí ³÷
á¼ë³ã³í àëàò. Êóì ìåíåí óðóêòóí êîøóíäóñóí ò³á³íä¼ òåøèãè
áàð òåðå¾ ýìåñ ³ê¼êê¼ ñàëûï æàíà ÷åíåìä³³ íûìäóóëóêêà ÷åéèí
òûíáàé àðàëàøòûðàò. ²ê¼êò³ êîøóíäóñó ìåíåí 0 äîí +5î Ñ
÷åéèíêè òåìïåðàòóðàäàãû ìóçäàê æàéëàðãà êîåò. Àð áèð 2-3
æóìà ñàéûí ñòðàòèôèêàöèÿëàíãàí óðóêòàðäû êûëäàòòûê ìåíåí
àðàëàøòûðûï, ÷èðèêòåðèí æîê êûëàò æàíà êóðãàï áàðàòêàíûí
íûìäàï êîåò. Ñòðàòèôèêàöèÿëàíãàí óðóêòàðäû áèð êûéëà
òóðóøòóê áåðå àëà òóðãàíäàé êûëûï, êàð àëäûíà ÷ûãàðûï æàíà
ñòðàòèôèêàöèÿ óáàãûíûí òå¾èíå ÷åéèí êàðìàï òóðóó. Ìóíó óðóê
ñåá³³ óáàãûíà ÷åéèí æåòèø³³ã¼, ûëàéûêòîî
ýñåáè ìåíåí
æàçàéò. Óáàãûíà æåòïåé ýðòå ¼í³ï áàøòàãàí óðóêòàðäû, ìèñàëû
, æàç êå÷èãèï òóðãàíäà, óðóê ¼í³ï êåòñå, àë ýìè óðóê ñåá³³ óáàãû
êåëå ýëåê áîëñî àíäà óðóêòàðäûí äàãû ¼í³ï áàðàòêàíûí
òîêòîòóï òóðóó ³÷³í, ³ñò³ë¼ð³í æàëáûðàê, ñàìàí æ.á. íåðñåëåð
ìåíåí æààï êàð àñòûíà æå ìóç ³ñò³í¼ êàðìàø êåðåê. Æàçãû
óðóê ñåá³³í³í àëäûíäà êàéíàê ñóóãà óðóêòàðäû ÷àáûøòûðóó
ê¼á³í÷¼ ìàø áóóð÷àê ¼ñ³ìä³ò¼ð³í¼ - òèêåí äàðàãû, àê êàðàãàí,
áàãðÿíèãèíå æàçàëàò ñåáåáè áóëàðäûí óðóêòàðûíûí ÷åë
êàáûêòàðû ¼ò¼ êàòóó áîëãîíäóêòàí ñóó êèðèï óðóêòóí ê¼¼ï
÷ûãûøûíà òîñêîîëäóê áîëîò. Óðóêòàðäû ³÷ ì³í¼òò¼í êàéíàê
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ñóóäà êàðìàï àíäàí ñî¾ ìóçäàê ñóóãà ñàëûï àëàðäû ìóçäàãû÷à
êàðìàéò. Óðóêòàðäûí æûëóó ñóóãà ÷ûëàíóóñóí 0,5%ãè ìàðãàíåö
êû÷êûë ýðèòìåñèíå æàñîî. Óðóêòàðäû 30-35î Ñ òàãû æûëóó ñóóãà
÷ûëàï áèð ñîòêå òàøòàï êîåò. Àíäàí êèéèí ñóóíó ò¼ã³ï ñàëàò äà,
óðóêòàðäûí ³ñò³í¼ 0,5%ãè ìàðãàíåö êû÷êûë êàëèé ýðèòìåñèí
êóþï 1 ñààòêà ÷åéèí êàðìàï òóðàò.Àíäàí ñî¾ ýðèòìåíè ò¼ã³ï,
óðóêòàðäû ê¼ë¼ê¼ æåðãå êóþëóï ò¼ã³ëã¼íã¼ ÷åéèí êóðãàòûï
æàíà æåðãå ñååï êîþøàò. Óøóíäàé ûêìàäà èéíå æàëáûðàê
äàðàê òóêóìäàðûíûí óðóãóí ñåá³³ä¼ àëäûí àëà èøòåòèï ÷ûãàò.
Àð÷à óðóãóíóí , óðóê ñåá³³í³í àëäûí àëà èøòåòèï ÷ûãóó
ïðîöåññè ò¼ì¼íä¼ã³ä¼í òóðàò, àð÷àííûí ì¼ì¼ òîáóð÷àãûí 2-3
ñîòêå 0,5%ãè ìàðãàíåö êû÷êûë êàëèé ýðèòìåñèíå ÷ûëàéò, àíäàí
ñî¾ òóíäóðóï êàéðà èøòåò³³ã¼ êèðèøåò. Êàéðà èøòåòèï ÷ûãóó
ïðîöåññè êèéèíêèäåé æàçàëàò: ×î¾óðààê òàø àðàëàøêàí ì¼ì¼
òîáóð÷àãûí ÷àêàãà ñàëûï àíû æûãà÷òàí æàçàëãàí ñîê áèëåê
ìåíåí ñóëï óðóê êîðãîíóíàí óðóêòóí òîëóê á¼ë³í³ï ÷ûãûøûíà
÷åéèí ñ³ð¼ áåðåò. Æàêøû óðóêòàðäû êûëäàòòûê ìåíåí àãûì
ñóóãà æóóéò, àíäàí êèéèí êóþëóï êàëãàí àáàëãà ÷åéèí êóðãàòûï,
êóìäàí, àð êàíäàé ïûðñûð êîøóìäóóëàðäàí ýëåø ³÷³í òîðãî
æàéûï êîåò. Ì¼ì¼ òîáóð÷àãûí êàéðà èøòåòèï ÷ûãóóíóí
ìåõàíèêàëûê æîëäîðó äàãû áàð. Ó÷-Êîðãîí ëåñõîçóíäà óðóêòó
êóðãàê æîë ìåíåí ÷ûãàðûï àëóó æîëäîðóí ÏÇÃ-2 áàçàñûíäà
ýïòåøòèðåò.
Êàäèìêè æà¾ãàê äàðàãûíûí óðóãó.
Æàçãû óðóê ñåá³³ã¼ ÷åéèí áèð àé ìóðäàðààê óðóêòó 1:3
¼ë÷¼ì³íä¼ òàçà æóóëãàí ÷î¾óðààê êóì ìåíåí àðàëàøòûðàò,
ìåçãèëè ìåíåí íûìäàï, àðàëàøòûðûï æàíà æûëóó æåðãå êîåò.
Êàáûêòàðû æàðûëãàíäàí êèéèí, æà¾ãàêòû êóìäàí áîøîòêîíäîí
ñî¾, ñåá³³ã¼ äàÿð áîëîò. Æà¾ãàê óðóãóí ûëäàìûðààê
ñòðàòèôèêàöèÿëîî æîëóí ò¼ì¼íä¼ã³ä¼é æàñîîãî áîëîò. 2-3
ñîòêå àãûì ñóóãà ÷ûëàï àíäàí êèéèí ê³í¼ñò³³ à÷ûê æåðäå
êàñûëãàí òðàíøåÿãà æàéãàøòûðûëàò. Óðóêòó ñàìàí ìåíåí
æóêàðààê êûëûï æààï , àíû ìåçãèëè ìåíåí íûìäàï òóðàò. 2
æóìàäàí êèéèí óðóê ñåá³³ã¼ äàÿð áîëîò.
Ìèñòå óðóãóí 1:3 ¼ë÷¼ì³íä¼ã³, äàðûÿ ñóóñóíà æóóëãàí
÷î¾óðààê êóì ìåíåí àðàëàøòûðàò, íûìäàøòûðûï æàíà àáà
æåòèøò³³ òðàíøåÿãà æàéãàøòûðûï ³ñò³í ñàìàí æå ÷¼ïò¼ð ìåíåí
æàáûëàò. Óðóêòóí ñòðàòèôèêàöèÿñûí êóì ìåíåí àðàëàøêàí
óðóêòó ³ê¼êê¼ ñàëûï àëàðäû á¼ëì¼ òåìïåðàòóðàñûíäàãû ³ñò³
æàáûê , ñàêòàëóó÷ó æàéëàðãà êàðìàéò. Ñòðàòèôèêàöèÿ óáàãûíäà
àëàðäû íûìäàï æàíà ³÷ ê³í ñàéûí àðàëàøòûðûï òóðóó êåðåê.
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Ìèñòå æàíà æà¾ãàê óðóêòàðûí ñåá³³ àñòûíäà ñ¼çñ³ç ò³ðä¼
àëàðãà ûëäàìòàòûëãàí ñòðàòèôèêàöèÿ æàçàëàò. Óðóêòàðäû 6-8
ñààò (35-40î ãû) æûëóó ñóóãà ÷ûëàï, àíäàí êèéèí òåðå¾ ýìåñ
æûãà÷ ³ê¼êê¼ 10ñì äåí æîãîðó ýìåñ êûëûï ñàëûï, ³ñò³í 2-3
êàòìàðäàãû êàï÷àëàð ìåíåí æààï æàíà íûìäóó àáàëäà (25-30î
Ñ) æûëóó æàéãà ñàêòàéò. Ýðòå ìåíåí æàíà êå÷êèñèí àëàðäû
àðàëàøòûðûï, ýãåð êåðåê áîëñî æûëóó ñóó ìåíåí íûìäàï òóðàò
10-12 ê³íä¼í êèéèí óðóê , ñåá³³ã¼ äàÿð áîëîò. Óðóê ñåá³³ ýðòå
æàç àëäû æàíà æåð æóìøàðûï, èøòåòèï ÷ûãóóãà æàðàï
êàëààðû ìåíåí ñåáèëåò.
Äàðàê æàíà áàäàë òóêóìóíóí
óðóêòàðûíûí ñòðòèôèêàöèÿëîîñóíóí ñîçóëóøó ò¼ì¼íä¼ã³ä¼é:
àëìà, òóÿ, àê ÷å÷åê, øèëáèñè-1-1,5 àé; àëìóðóò, àáðèêîñ, æà¾ãàê.
Àéâà-2 àé; æèéäå, ñâèäèíà, ÷åðåøíÿ-3 àé; àëû÷à, á¼ð³ êàðàãàò,
÷åòèíè, äîëîíî, àð÷à, æ¼ê¼ æûãà÷-4-6 àé.
Òàòààëûðààê
¼í³êê¼í
óðóêòó
êóðãàòïàø êåðåê, àíû ûëäàì ñòðàòèôèêàöèÿëîî æå æåðãå ñåá³³
çàðûë.
Óðóêòó
ñòðàòèôèêàöèÿëîîãî
äàðûÿ
òàçà
êóìóí
ïàéäàëàíóó æàêøû.
Óðóê ñåá³³í³í àð êàíäàé ûêìà, æîëäîðó.
Äàðàê æàíà áàäàë óðóêòàðûí ñåá³³í³í àð êàíäàé ûêìà
æîëäîðó, àéäîî æîëóíóí ñõåìàñû, ñåáèë³³÷³ óðóêòóí ò³ð³í¼
æàðàøà ê¼ë¼ì³í, áîëãîí ìàøèíà ìåõàíèçìèíèí êàðàæàòûí
ê¼á³ð¼¼ê êîëäîíóóäà, àðáûíûðààê æàíà ñàïàòòóó ê¼÷¼ò àëóóñóí
êàìñûçäàíäûðóóñó áîëóï ýñåïòåëèíåò.
Èéíå æàëáûðàêòóó æàíà æàëáûðàêòóó äàðàê
óðóêòàðûíûí æ¼¼ê æå æ¼¼ê ýìåñ æëäîðó ìåíåí ñåáóóã¼ áîëîò.
Àð óáàêòà óðóê ñåá³³ ñõåìàñûíäà àéäîî÷ó æåðäèí ïîãîíäóê
ìåòð ýñåáèí àíûêòàï àëàò äà îøîíó ìåíåí áèðãå 1ãà æåðäåí
ñàïàòòóó ê¼÷¼òò¼ðä³í ÷ûãûøûíà ê¼ì¼ê ê¼ð¼ò. Á³ò áàðäûê
æàéãàøòûðóó ò³ð³íä¼, ñ¼çñ³ç èéíå æàëáûðàêòóó òóìóíóí àéäîî
æîëäîðóí êàëêàíäàð ìåíåí äàëäîîëîñóí àëäûí àëóó êåðåê.
Èéíå æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìóíóí óðóê ñåá³³ñ³í
æ¼¼êò¼ðã¼ ãàíà ñåá³³í³ ñóíóø êûëàò.
Óðóê ñåá³³ æ¼¼êò¼ð³í³í îðòîëîðóíóí êåíåíäèãè 1ì,
óçóíäóãó 20-30ì àøïàãàí áîëîò. Áóëàðäû ñóãàðóóãà ì³ìê³í÷³ë³ê
áåð³³ ýñåáè ìåíåí æàçàëàò. Àëãà÷êû ýêè æûëäàðû ³ð¼íä¼ðä³
àòàéûí òåøèêòåëãåí ñóó êóéãó÷ ìåíåí ñóãàðàò. Ñóãàòòûí ýñåáè
àáà-ûðàéûíûí øàðòûíà æàðàøà áîëîò. Òîïóðàê íûìäóó
áîëóøóí ìèëäåòò³³ ò³ðä¼ òàëàï êûëóó. Æàêøû ñè¾èð³³÷³ ñóãàò
³÷³í æ¼¼ê àðûê÷àëàðûí ñóó æåï êåòïåñèíå êàì ê¼ð³³
ìàêñàòûíäà,ñóãàðóó
àðûê÷àëàðûí
êè÷èíå
ò¼ì¼íä¼ò¼,
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ãîðèçîíòàëäóó àáàëûí áîéëîé æàéãàøòûðóó êåðåê. Æ¼¼êò³í
áèéèêòèãè 10äîí 20ñì ÷åéèí æåòèøè êåðåê. Æ¼¼êò¼ðä³í
îðòîñóíäàãû æîëäîðäóí êåíåíäèãè 30-40ñì áîëîò àíû ñóãàòòû
æàêøû ñè¾èð³³÷³ àðûê÷àëàð êûëûï êîëäîíñî áîëîò.
Èéíå æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìóíóí óðóãóí æ¼¼êò¼ëã¼í
óðóê ñåá³³ àÿíòûíà æ¼¼ê áîéëîé æå òóóðàñûíàí êûëûï
äàÿðäàëãàí, êåíåíäèãè 8-10ñì áîëãîí óðóê ñåá³³ òàñìàñûíà
ñåáåò. Áóëàðäûí êûéãà÷ æàéãàøóóñóíóí êåñåïåòè êîë ìåíåí
æóìøàðòóó. Áîøîòóó.êîïøóòóó èøòåðèí æ³ðã³ç³³ã¼ áîëîò.
Æ¼¼êò³í ÷åòèíåí óðóê ñåá³³ òàñìàñûíà ÷åéèíêè àðàëûê-10ñì,
òàñìàëàðäûí îðòîñóíäàãû àðàëûê 10-15ñì. Áèð ïîãîíäóê ìåòðäå
–4-5 äààíà òàñìà áîëîò.Óøóíäàé òàñìàíûí æàéãàøòûðóóñó 1ãà
äàí 20-25 ìè¾ ïîã.ìåòð ¼ë÷¼ìóí¼ ýý áîëîò. Ñåáèëãåí óðóêòàðäû
ýë¼¼íã¼í òîïóðàê æàíà êûê ìåíåí ñåáåëåï êîåò.
Àð÷àíûí óðóãóí æ¼¼êò³í æýýãèíå ñåáèëåò. Ýêè òàñìàëóó
óðóê ñåá³³ä¼ æ¼¼êò³í òóóðàñû –70 ñì, áèð òàñìàëóóäà-30 ñì.
Óðóêòàðäû òóóðàñû 10 ñì áîëãîí òàñìàãà ñåáèëåò, ÷åò
æàêòàðûíàí 10 ñì àðàëûêòà áåðè áîëóø êåðåê. Æ¼¼êò¼ðä³í
àðàñûíäàãû êåíåíäèê 20-30 ñì. Óðóê ñåá³³í³í îðäó 1 ãà äà
16000-20000 ïîãîíäóê ìåòð ýñåáèíå ÷åéèí áàðàò.
Ò³ðêì¼í àð÷àñûíûí óðóãóí æà¾û æûéíàëûï àëûíãàí
êåçèíäå ýëå òåðå¾ ýñ àëóó æàéûíà æåòå ýëåãèíäå, îðòîðîîê
òîîíóí øàðòûíà ûëàéûê áîëãîí àð÷àëóó ïîÿñûíà àâãóñò àéûíûí
è÷èíäå ñåáèëèø êåðåê æàíà êàðàãàé àð÷àñûí – ñåíòÿáðü
àéûíûí áèðèí÷è äåêàäàñûíäà ñåá³³ êåðåê. Æà¾û òåðèëãåí
óðóêòó òàæðûéáàäà êîëäîíóëáàéò ñåáåáè àð÷àíûí óðóãóíóí
æåòèëèï áûøêàíû ìåíåí ôèçèîëîãèÿëûê òåðå¾ ýñ àëóó æàéûíà
êåòêåí ì¼¼í¼ò³í àæûðàòûï áèë³³ñ³ òàòàààëûðàê áîëóï êàëàò.
Îøîíäóêòàí ê¼á³í÷¼ æàéêû óðóê ñåá³³ñ³í êîëäîíóëàò,
ôèçèîëîãèÿëûê òåðå¾ ýñ àëóó æàéûíäà òóðãàíäà, îðòîðîîê
òîîíóí øàðòûíäàãû àð÷à òîêîéóíà èþëü àéûíûí îðòîñóíäà
èøòåëåò æàíà àð÷à ïîÿñûíûí ÷åê àðàñûíûí ò¼ì¼í³ð¼¼ê æàãûíà
–
èþëü
àéûíûí
àÿãûíäà
–
àâãóñòòóí
áàøûíäà.
Ñòðàòèôèêàöèÿäàí ¼òê¼í óðóêòàðäû ìàðò àéûíûí áàøûíäà
ûëäûé òîîíóí ïîÿñûíûí ò¼ì¼í æàãûíà ñåáèëåò, îðòîðîîê òîîãî
– ìàðò àéûíûí îðòîñóíäà, áèéèê òîîãî – ìàðò àéûíûí àÿãûíäà
– àïðåëäèí áàøûíäà. Ûñûê ìåçãèëèíäå ñåáèëãåí óðóêòó
êóóðàòïàé ñàêòàï êàëóó ìàêñàòû æàíà îøîíäîé ýëå ñóãàòòàí
òîïóðàêòû ñóóãà æåäèðáåø ³÷³í æ¼¼êò¼ðä³í ³ñò³í êóðãàê ÷¼ï
÷èðèãåí òàøòàíäûëàð ìåíåí ñåáåëåï êîåò. Á³ò áàðäûê ó÷óðäà
óðóê ñåá³³ æåðèí êàëêàíäàð ìåíåí äàëäàëàï êîþó êåðåê.
Êàäèìêè æà¾ãàê
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Êàäèìêè æà¾ãàêòûí óðóãóí ñåá³³ æàç æàíà ê³çä¼ áàøòàëàò.
Ê³çã³ óðóê ñåá³³í³í àðòûê÷ûëûãûíûí òàñèðè ò¼ì¼íä¼ã³ä¼é,
áîéóíóí áèéèêòèãè æàíà ¼í³ã³ï ¼ñ³ø³ ìåíåí ê³çã³ óðóê ñåá³³í³í
æàçãû óðóê ñåá³³ä¼í àéðûìàëàíûï òóðàò.
Æàçãû óðóê ñåá³³ ò¼ì¼íä¼ã³ä¼é áîëóï æàçàëàò. Æåðäè
êàçûï ñåá³³ àéäîîíóí àëäûíäà 25-30 ò/ãà ¼ë÷¼ì³íä¼ áîëãîí
îðãàíèêàëûê æåð ñåìèðòêè÷òåðèí òààëàãà ÷à÷óóñó æàêøû áîëîò
ýëå. Àíäàí ñî¾ àéäîîíó ìàëàëîî ìåíåí ÷îãóó æ³ðã³ç¼ò. Êèéèíêè
ýòàï – æà¾ãàêòûí óðóãóí ñåá³³ ³÷³í áîðîçäîëîðäó êåñ³³. 1
ïîãîíäóê ìåòðãå 10-12 æà¾ãàêòûí óðóãó áèð êàòàðãà ñåáèëåò,
êàòàðäûí ¼ç àðà àðàëûêòàðû 40-50 ñì. áîëîò. Òåðå¾äèãè 6-8 ñì.
Áîðîçäîëîð óðóê ñåá³³ä¼í êèéèí ìóëü÷èëåíåò (êûê, æûãà÷
òàðûíäûñû æàíà áàøêà ÷èðèíäèëåðäèí àðàëàøìàñûí óðóê
ñåá³³í³í ³ñò³í¼ ÷à÷óó).
Æà¾ãàêòûí óðóãóí ê³ç³íä¼ ñåá³³ òåõíîëîãèÿñû, ûãû êåëñå
æàçãû óðóê ñåá³³ ìåíåí îêøîï êåòåò.
Óðóê ñåá³³í³í óáàêòûñû æàíà ì¼í¼òó³.
Áàäàë æàíà äàðàê òóêóìóíóí óðóêòàðûíûí áèîëîãèÿëûê
¼çã¼÷¼ë³êò¼ð³, òîïóðàê æàíà êëèìàòòûê øàðòòàðûíà êàðàòà
¼í³ã³ï ¼ñ³³ñ³ æàíà óðóêòóí àáàëû ìåíåí óðóê ñåá³³í³í óáàêòûñû
æàíà ì¼¼í¼ò³ ¼ç àðòà øàðòàëûï êàëàò
Óðóê ñåá³³ æàçûíäà æàíà ê³ç³íä¼ æ³ðã³ç³ë¼ò. Óçàê òûí÷òûê
àáàëûíäà áîëãîí óðóêòàðäû (ñåíòÿáðü æàíà îêòÿáðü) æûéíàï
÷îãóëòêàí ñî¾ îøîë çàìàò ýëå ñåá³³ñ³ æàêøû áîëîò. Ê³çã³ óðóê
ñåá³³ä¼ ñòðàòèôèêàöèÿñû æîê æ³ðã³ç³ë¼ò-áóë ó÷óðäà, ñ¼çñ³ç
ò³ðä¼ óðóê ñåá³³í³í àëäûíäà äàÿðäàëà òóðãàí óðóê ñàêòîî æàíà
êûøêû êûéûí, ò³éø³êò³ æóìóøóíàí àðûëàò. Æèéäå, æà¾ãàê,
ìèñòå, àáðèêîñ, àëìà óðóêòàðûí òàêàé ýëå àëäûí àëà æàñàë÷ó
ñòðàòèôèêàöèÿñû æîê ñåáèëåò. Ê³çã³ óðóê ñåá³³ä¼, óðóêòàðäû
÷ûì÷ûê æàíà ÷û÷êàíäàð æîê êûëà òóðãàí êîðêóíó÷óí ñ¼çñ³ç
ýñêå àëóó êåðåê. Îîð æàíà æåð êûðòûøûíûí ò³ç³ë³ø³ àç áîëãîí
òîïóðàêêà, ê³çã³ óðóê ñåá³³ä¼ êîìïîñò æå ÷èðèíäè êûê
òîïóðàãûí êîëäîíîò, ¼çã¼÷¼ ¼ò¼ ìàéäà óðóêòàð ³÷³í, êèéèíèðýýê
æûãà÷ òààðûíäûñû ìåíåí ìóëü÷èëåíåò. Ìóíóí ìàêñàòû,
òîïóðàêòûí îðäóíàí ê¼÷³ï êåòï¼¼ñ³í³í, òîïóðàêòûí ³ñò³íê³
áåòèí êàáûêêà àéëàíûï êàëáàñûíûí. Ñåáåáè êàáûê ³ð¼íä³í
êûëòûéûï ÷ûãûøûíà æîë áåðáåéò æàíà äàãû óðóê ñåá³³
ñàïòàðûíäàãû óðóêòóí êàñûëûï êàëóóñóíóí àëäûí àëà ñàêòàï
êàëóó. Æà¾û òåðèï, æûéíàëãàí óðóêòàð ìåíåí æàçãû óðóê
ñåá³³ñ³ äàãû æ³ðã³ç³ë¼ò, àíäà ¼íã³÷ò³ã³í áàò æîãîòîò (êàðà
æûãà÷ òóêóìó).
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Êàðàãàé
òîêîé
ïîÿñûíäàãû
ñóãàðûëóó÷ó
øàðòòàãû
ïèòîìíèêòåðäå æàçãû óðóê ñåá³³ ñóíóø êûëûíàò. Ý¾ áàøêû
áîëóï èéíå æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìäàðû (Òÿíü – Øàíü
êàðàãàéû, ñèáèð êàðà êàðàãàéû, êàäèìêè êûçûë êàðàãàéû æàíà
Êðûì êûçûë êàðàãàéû).
Òîîëó ñóãàðûëóó÷ó ïèòîìíèêòåðäåãè èéíå æàëáûðàêòóó
äàðàê òóêóìóíóí íåãèçãè óðóê ñåá³³ ì¼¼í¼ò³ áîëóï ìàé àéûíûí
áèðèí÷è æàíà ýêèí÷è äåêàäàñû, àë ýìè ¼ð¼¼íä³ê øàðòòà –
òîïóðàê 5î Ñ ¼éä¼ òåìïåðàòóðàäà áîëãîí, óáàãû áîëóï ñàíàëàò.
Ýðòå áàø áàãûï ïàéäà áîëãîí ³ð¼¼íäóí òàìûð ìîéóí÷àëàðû
ê³é³ï êåò³³ ì³ìê³í÷³ë³ã³í¼í àðûéò, àáàíûí æàíà òîïóðàêòûí
òåìïåðàòóðàñûíûí ê¼ò¼ð³ë³ø³í¼ ÷åéèí àëàð ÷û¾äàëóóãà æàíà
òàìûð áàéëàãàíãà æåòèøåò. Æàçãû êå÷èêêåí óðóê ñåá³³ä¼
òîïóðàê êóðãàï êàëûøû ì³ìê³í, àíäà àëäûí àëà äàÿðäàëãàí
óðóêòóí, ¼í³ìä³³ë³ã³í³í òóðóìäóóëóãóíà òåñêåðè òààñèðèí
áåðåò, àë ýìè ê³÷ àëà ýëåê, íàçèê áàø áàãûï êàëãàí ³ð¼¼íä³í
òàìûð ìîþóí÷àñû ê³é³êò¼í æàáûðëàíàò.
Óðóê ñåá³³í³í àðòûíàí îøîë çàìàò ýëå æ¼¼êò¼ðã¼
ìóëü÷èë¼¼ æàçàëàò. Áàø áàãûï êàëãàí óðóêòóí æå àëäûí àëà
èøòåòèï ÷ûêêàí óðóêòàð ³÷³í ñ¼çñ³ç ò³ðä¼ óøóë øàðòòû
ïàéäàëàíóó çàðûë. Òîïóðàêòûí êóðãàï êåòèøèíå æîë áåðáåñòåí
óðóêòó ñåá³³í³ á³ò³ð³ï ñàëóó êåðåê. Ïèòîìíèêòåðäå, æåð
êûðòûøûíûí ò³ç³ë³ø³ àç áîëãîí æàíà æûëûï êåò÷³³
òîïóðàãûíà ìàéäà óðóêòàðäû ñåá³³ ó÷óðóíäà àëàð ìåíåí áèðãå
æàêøû ÷èðèíäèíèí êûãû, êîìïîñòîëãîí æåð ìåíåí æå ÷ûì
òîïóðàãûíûí àðàëàøìàñû ìåíåí ÷îãóó ñåá³³íó ñóíóø êûëûíàò.
1:1 áèðãåëåøêåíäèêòå òîïóðàê ìåíåí êûê àðàëàøòûðûëàò.
Óðóêò³³ ñåá³³ òåðå¾äèãè ò¼ì¼íä¼ã³ä¼é ñóíóø êûëûíàò:
1.
Òàë, êàéû¾, òåðåêòèí áèð êûéëà ìàéäà óðóêòàðûí
òîïóðàêòûí ³ñò³ æàãûíà æå áîðîçäîëîðãî ñååï àíäàí ñî¾
æå¾èëèðååê êûëûï æåð, êîìïîñò æå æûãà÷ òàðûíäûñûí
ñåáåëåéò, áîëáîé ýëå óðóê ³ñò³ä¼í ê¼ð³í³ï òóðãàíäàé êûëûï.
2.
Òûò ÷ûãà÷ûíûí, àëìóðóòòóí, êàðà êàðàãàéäûí, êûçûë
êàðàãàéäûí, øèëáèíèí, ÷åòèíäèí ìàéäà óðóêòàðûí 1-1,5 ñì.
òåðå¾äèêòå ñåáåò.
3.
Êàðà
æûãà÷òàðäûí,
àëìàíûí,
êðûì
êûçûë
êàðàãàéäûí, àêàöèÿíûí, àþó êàðàãàòûíûí îðòî÷î óðóêòàðûí
1,5-3 ñì. òåðå¾äèêòå ñåáèëåò.
4.
Øó¾ äàðàãûíûí, àê ÷å÷åêòèí óðóêòàðûí 2,5-4 ñì. ãå.
5.
Àáðèêîñòóí, æèéäåíèí, êàðà ¼ð³êò³í, ìèñòåíèí,
æà¾ãàêòûí, ýìåíäèí æà¾ãàãûí, òèêåí äàðàãûíûí óðóêòàðûí 4-8
ñì. ãå îòóðãóçàò.
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Ñåá³³í³í òåðå¾äèãèíèí ñóíóø êûëûíãàí ãðàäàöèÿ
÷àìàñûíäàãû ò¼ì¼íä¼ã³ ýñåï ìåíåí æàéëàíûøòûðûëàò.
-Îîðóðàê òîïóðàêêà êàðàãàíäà, æå¾èëèðååê òîïóðàêêà
óðóê òåðå¾èðååê ñåáèëåò;
- (Ìóëü÷è) êàïòîîñóí êîëäîíî òóðãàí æåðãå êàðàãàíäà,
êàïòîîíó êîëäîíáîãîí æåðäèí ñåá³³ òåðå¾äèãè òåðå¾ áîëîò;
- Íûìäóó òîïóðàêêà êàðàãàíäà, êóðãàê òîïóðàêêà
òåðå¾èðååê ñåáèëåò;
Æàçãû ñåá³³ã¼ êàðàãàíäà,ê³çã³ ñåá³³ òåðå¾èðåê áîëîò.
Ñåáèëå òóðãàí óðóêòóí êààäà ¼ë÷¼ì³.
Ïèòîìíèêå ñåáèëå òóðãàí óðóêòóí ýñåáè, ò¼ì¼íê³ë¼ðä³í
ñàïàòòóóëóãóíóí òààñèðèíèí (¼í³ï ¼ñ³³, òàçàëûãû, ¼ñ³ì³í³í
êóáàòòóëóãó) îøîíäîé ýëå ñåá³³í³í æîëäîðóíà æàðàøà áîëîò.
Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí
Óëóòòóê
Èëèìäåð
Àêàäåìèÿñûíûí òîêîé æàíà æà¾ãàê ¼ñò³ð³³ èíñòèòóòóíóí
èëèìèé êûçìàòêåðëåðèíèí èçèëä¼¼ æûéíàãûíäà áèðèí÷è
1êëàññòàãû óðóêà (ã/ïîã.ì) ñóíóø êûëãàí ñåá³³ ¼ë÷¼ì³ 1
òàáëèöàäà ê¼ðñ¼ò³ëã¼í.
1
òàáëèöà. Ñàïòàðäûí àð êàíäàé êåíåíäèêòåãè 1 êëàññòàãû
óðóêòóí ñåá³³ êààäà ¼ë÷¼ì³.
(ãðàìì/ïîã.ì).
Óðóê ñåá³³ ñàïòàðûíûí êåíåíäèãè (ñì.).
Äàðàê òóêóìäàðû.

Êàéû¾
Òèêåíåêò³³ êàðàãàé
Ñèáèðü êàðàãàéû
Òÿíü-Øàíü êàðàãàéû
Ëæåòñóãà Ìåíçèåçà
Ñèáèðü
êàðà
êàðàãàéû
Ñåìåí, Òóðì¼í àê
êàðàãàéû
Êàäèìêè
àê
êàðàãàéû
Êðûì
êûçûë
êàðàãàéû
Ñèáèðü
êûçûë
êàðàãàéû(êåäð)
Êàðà àð÷à
Êàðàãàé àð÷àñû

5,0
4,0
3,5
2,5
5,0
5,0
5,0

10,0
6,0
5,0
4,0
8,0
8,0
8,0

5,0

8,0

2,5

4,0

5,0

10,0

50,0

70,0

25,0
10,0

50,0
20,0
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Ò³ðêì¼í àð÷àñû
90,0
170,0
Áóãà êîøóì÷à: 2 êëàññòàãû óðóêòàðäûí ñåá³³ êààäà ¼ë÷¼ì³
30-50% êå, 3 êëàññòàãû 100% êå ê¼á¼é¼ò.
Òÿíü-Øàíü
êàðàãàéûíûí
óðóãóí
ñåá³³ä¼ 1 ïîãîíäóê ìåòðãå 8ã æå 1000 äààíà óðóê (1 ÷î¾ êàøûê)
ñåáèëåò. 1ãà æåðãå (30ìè¾ ïîãîíäóê ìåòð ñåá³³ òàñìàñû) ñ¼çñ³ç
240êã. Óðóê ñåáèëåò. Óðóêòóí ¼í³ï ¼ñ³³ êóáàòòóóëóãóíàí æàíà
àëàðäûí êëàññòàðûíûí òààñèðèíåí ãðóíòòóê (óðóêòóí òîïóðàêêà
ñåïêåíäèãè) ¼í³ï ¼ñ³ìä³³ë³ã³ 20 äàí 40% ÷åéèí áîëîò. Ýãåð
ãðóíòóê ¼í³ï ¼ñ³³ñ³ 30% òå àëûíñà, àíäà áèð ïîãîíäóê ìåòðãå
300 ³ð¼í áîëóøó êåðåê. Ýñêå àëóó êåðåê ýãåð 1 êëàññòàãû óðóêòó
ñåá³³ä¼ ñòàíäàðòòóó ³ð¼¼íä³í ÷ûãûøû 85% áîëñî, àíäà áèð
ïîãîíäóê ìåòðäå 255 ³ð¼¼í êàëûøû êåðåê. £ñ³ï òóðãàí ³ð¼¼íä³í
ò¼ðò³í÷³ æûëûíäà ñàêòàëóóñó 178 ³ð¼í æå 70% òè ò³ç¼ò. Äåìåê,
óøóíäàé ¼ë÷¼ìä¼ã³ óðóê ñåá³³ä¼ áèð ãåêòàð ïèòîìíèêòåðäåí 5
ìèëëèîíäóí òåãåðåãèíäåãè ³ð¼¼íä³ àëóóãà áîëîò. Æàêøû
ñòàíäàðòòóó ¼í³ã³ï ¼ñê¼í ³ð¼¼íä³ àðáûíûðààê àëûø ³÷³í ñ¼çñ³ç
ò³ðä¼ ïîãîíäóê ìåòðèíèí ýñåáèí 1ãà æåðãå 15ìè¾ ³ð¼íã¼ ÷åéèí
êûëûï êûñêàðòûï æàíà ñåá³³ êààäà ¼ë÷¼ì³í 6 ãðàììäû 1
ïîãîíäóê ìåòðãå ÷åéèí êûëûï êûñêàðòóó êåðåê.
Ïèòîìíèêòåðãå óðóê ñåá³³ èøèíåí
êèéèí êàì ê¼ð³³.
Àãðîòåõíèêàëûê øàðòàðäûí ý¾ íåãèçãèñè
áîëóï, ïèòîìíèêòåðäå ñòàíäàðòòóó ê¼÷¼òò¼ðä³í ÷ûãûøûíûí
æîãîðóëàøóóñóí êàìñûçäàíäûðóó÷ó áîëóï óðóê ñåá³³ èøèíåí
êèéèí êàì ê¼ð³³ áîëóï ñàíàëàò. Êàì ê¼ð³³í³í ò³ðë¼ð³ æàíà
àíûí êàéòàëàíóóñó, òîïóðàê êëèìàòûíûí øàðòòàðû æàíà
¼ñò³ð³³÷³ òóêóìäóí áèîëîãèÿëûê ¼çã¼÷¼ë³ã³í³í òààñèðèíå
æàðàøà æàçàëàò. Êàì ê¼ð³³í³í ¼çã¼÷¼ ò³ðë¼ð³ áîëóï: ìóëü÷èëåï
æàáóó, ê¼ë¼ê¼ë¼ï äàëäîîëî, îòîî æàíà æóìøàðòóó, ñóãàðóó,
³ð¼¼íä³ ³ø³êò¼í ñàêòàï êàëóó ñàíàëàò.
Ìóëü÷èë¼¼ òîïóðàêòûí ³ñò³íê³ áåòè ¼ò¼¼ êàòûï
êåòêåíèíå æàíà óðóêòóí ¼ñ³³ óáàãûíäà, êóóðàï êåòïåñèíå
êîëäîíóëàò. Ìóëü÷à îòî ÷¼ïò³í ïàéäà áîëóøóíà òîñêîîëäóê
áåðåò, ê³çã³ óðóê ñåá³³ä¼ ñóóêòàí ñàêòàéò. Ìóëü÷àíûí òààñèðè
òîïóðàêòàãû òåìïåðàòóðàíû æàíà àíûí æàðäàìû ìåíåí áàø
áàê÷ó ³ð¼¼íä³í óáàêòûñûí æ¼íã¼ ñàëóóäà. Óøóíäàé æàáóóíóí
¼çã¼÷¼ë³ã³, óðóê ñåá³³í³í àëäûí àëà äàÿðäûãûíàí ¼òê¼í
óðóêòàðäû ñåá³³ä¼ áîëîò. Ìóëü÷èë¼¼ óðóê ñåá³³ä¼í êèéèí îøîë
çàìàò æàçàëàò. Áèðèí- ñåðèí áàø áàêêàí ³ð¼¼íä³í ïàéäà
áîëãîíóíàí êèéèí æàáóóíóí áèð êàòàðûí àëûï ñàëàò, àë ýìè
êàëãàíäàðû áîëñî òîïóðàêòûí æóìøàðóó àáàëûí ñàêòàéò. Áàø
áàêêàí ³ð¼¼íä³í æàëïû ïàéäà áîëóï áàøòàãàíäà ýëå æàáóóíó,
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êóðãàê àð ò³ðë³³ ÷¼ïò¼ðä¼í àëûï ñàëàò. Ñ¼çñ³ç ýñêå àëóó êåðåê,
ýãåð æàáóóíó àëóóñóí êå÷èêòèðãåí áîëñî, áàø áàêêàí ³ð¼¼í
áèéèêòèêå ¼ò¼ ÷îþëóï êåòåò, æàáóóãà ¼ñ³ï ÷ûãàò, êûéøàéûï
êàëàò æàíà àíû æûéíîîäî áèð òîïòîðó æàáûðòòàëûï êàëàò.
Æàáóóíó àáà ûðàéû á³ðê¼ë³ï òóðãàíäà æàíà àáà ûðàéû à÷ûê,
êóðãàê áîëãîí ê³í³- ê³í áàòûï áàðàòêàíäà, êå÷êè ñààò 4-8
îðòîñóíäàãû óáàêûòòà àëóó ý¾ æàêøû áîëîò. Æàáóóíó àëóóäà
áèðîòîëî êýý áèð äàðàê òóêóìäàðûí êàëêàíäàð ìåíåí
äàëäîîëîï êåòåò.
Áàø áàêêàí ³ð¼¼íä³ äàëäîîëî. Áàø áàêêàí ³ð¼¼íä³í
òàìûð ìîþí÷àëàðûí ê³íä³í òèê íóðóíàí ê³é³ï êåò³³ñ³í ñàêòàï
êàëóó æàíà òîïóðàêòûí ³ñò³íä¼ã³ æûëóóëóêòó áàñà¾äàòûø ³÷³í
êàëêàíäàð ìåíåí
óðóê ñåá³³ æåðëåðèí äàëäîîëîï êîåò.
Êàëêàíäàð, ýíè òàð òàêòàé÷àëàðäàí, ÷ûáûê æàíà áàøêà
ìàòåðèàëäàðäàí æåðäèí ³ñò³í 60-70% òèí ê¼ë¼ê¼ë¼ï òóð÷óäàé
êûëûï æàçàëàò æàíà ãîðèçîíòàëäóó àáàëäà ³ð¼¼íä³í ³ñò³í¼í
0,5-0,7ì áèéèãèíäå îðíîòóëàò. Êàëêàíäàð ìåíåí äàëäîîëî
³ð¼¼íä³í áàø áàãûï êàëãàí óáàãûíäà æàçàëàò. Ê³ç³íä¼
êàëêàíäàð àëûíàò. Èéíå æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìäàðûíûí
³ð¼¼í³í ê¼ë¼ê¼ë¼¼ áèðèí÷è àëàðäûí ¼ñ³ï æàòêàí æûëäàðûíäà
ñåíòÿáð àéûíûí áàøûíà ÷åéèí ñîçóëàò; êàéû¾ æàíà æåêå
æûãà÷û – ýêèí÷è êîø æàëáûðàêòàðû ïàéäà áîëãîíãî ÷åéèí æå
âåãåòàöèÿëûê ìåçãèëäèí àÿãûíäà
áîëîò. Áàøêà
äàðàê
òóêóìäàðûíûí áàø áàêêàí ³ð¼¼í³í, êåðåê áîëãîí ó÷óðäà
ê¼ë¼ê¼ë¼éò.
Èéíå æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìäàðûíûí ³÷ æûëãà ÷åéèí
ê¼ë¼ê¼ë¼éò.
Îòîî æàíà æóìøàðòóó áèð óáàêòà ò¼ì¼íä¼ã³ä¼é ýñåï
ìåíåí æ³ðã³ç³ë¼ò, ïèòîìíèêòåãè òîïóðàê æóìøàðòûëûï æàíà
îòîî ÷¼ïò¼ðä¼í òàçàëàíûï òóðóó ³÷³í. Îòîî ÷¼ïò¼ðä³ æîê êûëóó,
¼çã¼÷¼ èéíå æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìóíóí
³ð¼¼í³ áàø
áàãóóñóíà ÷åéèí, æàíà àíäàí êèéèí æàçàëàò. Âåãåòàöèÿëûê
ìåçãèëèíäåãè ³ð¼¼íä³í æàêøû ¼í³ï ¼ñ³ø³í¼ êàìñûç êûëóó ³÷³í
,æóìøàðòóó èøèíèí îïòèìàëäóó ýñåáèí ò³ç³ø³ 8-10 æîëó .
Áèðèí÷è æóìøàðòóóíó, èéíå æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìóíóí
òàìûðëàðûí æàðàêàòòàíäûðáàé ýòèÿòòûê ìåíåí æàçàø êåðåê,
áóëàðäûí òàìûðëàðû áèðèí÷è àéëàðûíäà 3-5ñì æåòåò. Áèðèí÷è
æóìøàðòóóíó 2-4ñì òåðå¾äèêòå æàçàëàò, àíäàí êèéèí
àêûðûíäûê ìåíåí ê¼á¼éò¼ò æàíà âåãåòàöèÿëûê ìåçãèëäèí
àÿãûíäà æ¼¼êò¼ðä³í îðòîñóíäàãû àðàëûêòû 8-10ñì ÷åéèí
æåòêèðåò. Àêûðêû æîëó ïèòîìíèêòåãè ¼ñ³ìä³êò¼ð ³÷³í êàì
ê¼ð³³ñ³í ñåíòÿáðü àéûíûí ýêèí÷è á¼ë³ã³íä¼ æàçàëàò.
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Ïèòîìíèêòåðäåãè ñóãàò.
Ñóãàðóóíóí óáàêòûñû
æàíà
èíòåíñèâä³³ë³ã³
(óðãààëû)
¼ñò³ð³ë³³÷³
òóêóìäóí
áèîëîãèÿëûê ¼çã¼÷¼ë³ã³í¼í, òîïóðàêòûí ôèçèêàëûê ñàïàòûíàí
æàíà âåãåòàöèÿëûê ìåçãèëäèí óáàãûíäàãû àáà ûðàéûíûí
øàðòòàðûíûí
òààñèðèíåí
áîëîò.
Òîêîé
ïèòîìíèãèíäåãè
ñóãàðóóñó, àéäîîíóí êàòìàðûíäàãû ñòðóêòóðàíû áóçáàñòàí
,¼ñ³ìä³êò¼ðä³í íûìäóóëóãóí êàìñûç êûëàò.
Óðóê ñåáèëãåí ïèòîìíèêòåãè ñóãàòòûí ý¾
íåãèçãèëåðè áîëóï : êîë ìåíåí àòàéûí ñóó êóéãó÷òàí ñóãàðóó
æàíà æàêøû ñè¾èðèë³³÷³ (áîðîçäîëîð ìåíåí). Êîë ìåíåí
àòàéûí ñóó êóéãó÷òàí ñóãàðóó ñ¼çñ³ç ò³ðä¼ èéíå æàëáûðàêòóó
äàðàê òóêóìäàðûíûí (êàéû¾, òåðåê æ.á.) áèðèí÷è æûëäàðûíäà
áîëîò. Ñóãàðóóíóí áîëæîëóó óáàêòàðû ôåíîëîãèÿëûê ìåçãèë
ìåíåí êîþëãàí, àëàð êèéèíêè ¼çã¼÷¼ë³êò¼ð ìåíåí ì³í¼çä¼ë¼ò.
1.
Óðóê ñåá³³ óáàêòûñûíàí æàëïû ³ð¼¼íä³í áàø
áàãóóñóíà ÷åéèí-óðóêòóí ¼ñ³ï ¼í³ã³³ñ³í³í æàíà ê¼¼ï òóðãàí
ìåçãèëèíäå.
2.
2.Òàìûð ñèñòåìàëàðûíûí æàíà æàëïû ³ð¼¼íä³í áàø
áàãóóñóíàí òàðòûï àíûí æåð ³ñò³íä¼ òîëóê áåêåìäåë³³ñ³í¼
÷åéèí -³ð¼¼íä³í ûëäàì ¼ñ³ï æàòêàí ìåçãèëèíäå.
Ýãåð óðóê ñåá³³ ó÷óðóíäà òîïóðàê êóðãàï êåòêåí áîëñî,
àíäà óðóê ñåá³³ä¼í ìóðäà ñóãàðóó æ³ðã³ç³ë¼ò. ³ðóê ñåá³³í³í
àëäûíäàãû áîðîçäîëãîí ñóãàòòû êîíòðîëü ñóãàòû ìåíåí
æ³ðã³ç³ëä³ äåñåê äàãû áîëîò – àë æ¼¼êò¼ðä³ ò³çä¼ï êåò³³ã¼
ì³ìê³í÷³ë³ê áåðåò, àíòêåíè ñóóíóí àãûìû êåðåêò³³ æåðäåí
æ¼¼êò³ êå¾åéòèï, æå òåñêåðèñèí÷å àðòûê áîëãîí òîïóðàêòû æóóï
êåòåò.
Òîîäîãó æàíà ¼ð¼¼íä¼ã³ ïèòîìíèêòåðäè ñóãàðóóñóí
³ð¼¼íä³í áàø áàêêàíãà ÷åéèí æàíà àëàðäûí ïàéäà áîëãîí
áèðèí÷è àéëàðûíäà áàò-áàòòàí æ³ðã³ç¼ò, òîïóðàêòûí êàòìàðû
äàéûì íûì àáàëûíäà òóðãàíäàé êûëûï 2-3 ê³í ñàéûí ñóãàðûï
òóðàò.
Èéíå æàëáûàêòóó äàðàê òóêóìóíóí æàíà êýý áèð
æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìóíóí ³ð¼¼íä¼ð³í³í òàìûðëàðûíûíûí
ñóóêòàí
³ç³ë³³ñ³í
ñàêòàï
êàëóó.
Èéíå
æàëáûðàêòóó
¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í òàìûðûíûí ñóóêòàí ³ç³ë³ø³ ê¼á³í÷¼ æàçûíäà,
àë ýìè ¼ð¼¼íä³í øàðòûíäàãû æàëáûðàêòóóëàðäûêû- êûøûíäà
æàíà æàçûíäà, ê¼á³í÷¼ ê³ç³íä¼ òîïóðàãû ñóóíóí ýð³³ñ³í¼í æàíà
òî¾ãîíóíàí áîëîò. Áààðûíàí ê¼á³í÷¼ áèð æûëäûê æàíà ýêè
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æûëäûê
ìåçãèëèíäåãè
¼çã¼÷¼
Òÿíü-Øàíü
êàðàãàéûíûí
³ð¼¼íä¼ð³í³í òàìûðû ñóóêòàí ³ç³ë³³ñ³í¼ êàáûë áîëîò.
²ð¼¼íä³í òàìûðûí ñóóêòàí ³ç³ë³³ñ³í³í ñàêòîîãî ê³ç³íä¼ã³
ñóãàòòàí êèéèí æóìøàðòóó æàíà òîïóðàêòû æûãà÷ òààðûíäûñû
ìåíåí æàáóó ñóíóø êûëûíàò.
Çûÿíêå÷òåðãå, ÷ûì÷ûêòàðãà, êåìèð³³÷³ë¼ðã¼ êàðøû ê³ð¼ø
æ³ðã³ç³³.
Èéíå
æàëáûðàêòóó
äàðàê
òóêóìäàðûíûí
æàíà
æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìäàðûíûí çûÿíêå÷òåðè áîëóï ¼çã¼÷¼
÷û÷êàí ¼¾ä³³ êåìèð³³÷³ë¼ð æàíà ÷ûì÷ûêòàð áîëóï ñàíàëàò.
Êàðîîñó æîê êàëãàí èéíå æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìäàðûíûí
æàíà
æàëáûðàêòóó
äàðàê
òóêóìäàðûíûí
óðóê
ñåá³³
ïèòîìíèêòåðèí ÷ûì÷ûêòàð æàíà ÷û÷êàíäàð òàëêàëàï êîþóñó
ì³ìê³í. Êûøêû ìåçãèëäå ÷û÷êàíäàð áèð-ýêè æûëäûê
êåçèíäåãè ³ð¼¼íä³ æàðàêñûç êûëûøû ì³ìê³í.
Óðóê ñåá³³ æåðëåðäè ÷û÷êàí çûÿíêå÷òåðèíåí ñàêòîîãî
ïðîôèëàêòèêàëûê
÷åíåìäåðäè
æ³ðã³ç¼ò:
ïèòîìíèêòåðäèí
àéëàíàñûíà àðûê êàñûëàò, óóëàíû÷ó äààðûëàðûí ÷à÷ûøàò,
ïèòîìíèêòèí àÿíò÷àñûí òàçàëûêòà êàðìîî (àð êàíäàé
òàøòàíäûëàðäûí
³é³ë³ø³í¼í
êà÷óó
æ.á.).
Ïèòîìíèêòèí
àéëàíàñûíäàãû
àðûêòàðäû
êåíåíäèãè
50ñì
äåí
êûëûï,êàïòàëäàðûí òèêå êûëûï êàñóó êåðåê. Óóëàíäûðãàí
êûçûêòûðãû÷òàðäû
æàçîîäî
öèíêà
ôîñôèäèí,
àðñåíèò
êàëüöèéèí
æàíà
íàòðèéèí
êîëäîíîò.
Óóëàíäûðãàí
êûçûêòûðãû÷òàðäû
êåìèð³³÷³ë¼ðä³í
óÿëàðûíà,
àðûê÷à
òóçàãûíà,
³é³ëã¼í ÷¼ïò¼ðä³í
æå
ñàìàíäàðäûí àñòûíà,
ä¼¾ã¼÷ò¼ðä³í ò³á³í¼ æàíà ñ¼çñ³ç óðóê ñåáèëãåí á¼ë³ìä¼ðä³í
æàðàêàòòàíãàí æåðëåðèíå ÷à÷ûëàò.Áóëàðäû æàçûíäà óðóê
ñåá³³í³í àëäûíäà æàíà ³ð¼¼íä³í áàø áàêêàí óáàãûíäà òàøòàéò.
Ê³ç³íä¼ óóëàíãàí êûçûêòûðãû÷òàðäû, ÷û÷êàíäàðäûí æàêøû
ê¼ðã¼í æåðëåðèíå (êàëêàíäàðäûí àëûíãàí æåðè, êàìûøòàðäûí
³éì¼ñ³ æ.á.) ÷à÷ûøàò. Óóëó çàòòàð ìåíåí èøòåãåíäå ýòèÿòòûê
ýðåæåëåðèí èíñòðóêöèÿ áîþí÷à àòêàðûø êåðåê. Ñåáèëãåí
óðóêòàðäû ÷ûì÷ûêòàðãà ÷îêóòïàñ ³÷³í îøîë ó÷óðäà êàðîîë
òóðãóçóó, æàíà äàãû êóðãàê àð ò³ðë³³ ÷¼ïò¼ð ìåíåí
ìóëü÷èëåøòèð³³,
êàëäûðàòêû÷
æàíà
êàðàê÷ûëàðäû
ïèòîìíèêòåðãå îðíîòóó êåðåê.
Òîïóðàê çûÿíêå÷òåðèíå (ñàðàòàíäàð,
êî¾óçäàð) êàðøû ê³ð¼øò¼ áàðäûê áàéëàíûø óóõèìèêàòòàðûí
ïàéäàëàíàò .Àíû 10-15 ê³í ìóðäàðààê óðóê ñåá³³ã¼ ÷åéèí
êåëååðêè 10-12ñì òåðå¾äèêòåãè àéäàëà òóðãàí òîïóðàêêà
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êèðãèçèëåò.
Ê¼ï÷³ë³ê óáàêòà èéíå æàëáûðàêòóó äàðàê
òóêóìäàðûíûí ïèòîìíèêòåðèíäå Fusarios æàíà Altenaris çûÿíäóó
êîçó êàðûíäàðûíûí òààñèðèíåí áîëãîí ³ð¼¼íä³í æàïûðûëûï
êàëóóñó áàéêàëàò. Àçûðêû óáàêòà îîðóë ðäàí ñàêòîî÷ó áîëãîí
ý¾ æàêøû êóðàë ïðîôèëàêòèêàëûê ÷àðà, èéíå æàëáûðàêòóó
äàðàê òóêóìäàðûíûí óðóãóí ôîðìàëèí æå ìàðãàíåö êû÷êûë
êàëèéèíèí ýðèòìåñè ìåíåí èøòåòèï ÷ûãàðóó æîëäîðóí
êîëäîíîò. Îîðóãàí ³ð¼¼íä³ áàéêàãàí áîëñî àíû ïèòîìíèêòåí
æóëóï ñàëóó êåðåê, àë ýìè êàëãàí ³ð¼¼íä¼ðä³ ìàðãàíåö êû÷êûë
êàëèéè æå ôðìàëèí ìåíåí èøòåòèï ÷ûãóó êåðåê.
Äàðàê æàíà áàäàë òóêóìäàðûíûí
ê¼÷¼òò¼ð³í³í ¼ñò³ð³³.
Øàãû æàêøû êàëûïòàíãàí, òàìûðëàðû æàêøû ¼ñ³ï
¼í³êê¼í äàðàê æàíà áàäàë òóêóìäàðûíûí ê¼÷¼òò¼ð³í 2-5 æûë
ïèòîìíèêòèí
øêîëãà
á¼ë³ì³íä¼
¼ñò³ð³ë¼ò
áóëàðäû
ò¼ì¼íä¼ã³ë¼ðä¼í äàÿðäàéò ³ð¼¼íä¼í, êàëåì÷åäåí, êàïòàë
òàìûðëàðäàí êåëèï ÷ûêêàí, æå æàïàéû òàáèãûé æîë ìåíåí
ïàéäà áîëóóäàí.
Äàðàê òóêóìóíóí øêîëêàñû.

Ê¼÷¼ò îòóðãóçóó æàíà æàéãàøòûðóó. Ïèòîìíèêòèí øêîëãà
á¼ë³ì³íä¼ã³ ¼ñê¼í ê¼÷¼òò¼ðä³í, øàãû ñèììåòðèÿëóó æàêøû
êàëûïòàíãàí æàíà òàìûðëàðû ý¾ ìàéäà áóòàêòóó áîëóøó
êåðåê.Äàðàê øêîëêàñûíà ýêè-³÷ æûëäûê èéíå æàëáûðàêòóó
äàðàê òóêóìóíóí æàíà æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìóíóí ³ð¼¼íä¼ð³
îòóðãóçóëàò: êàéû¾, ýìåí, êàøòàí, àê ÷å÷åê , æà¾ãàê, êûçûë
êàðàãàéäûí ò³ð³í, àð÷à, êàðà æûãà÷, æåêå æûãà÷û, òèêåí
äàðàãû, àê àêàöèÿ, áàãðÿííèê, æàñìèí, ÷åòèí, ôîðçèöèÿ,
êàòàëüïà, ñïèðåè; 4-5 æûëäûê êàðàãàéäûí ³ð¼¼í³, æàíà äàãû
áèð-ýêè æûëäûê òàìûðëàíãàí êàëåì÷åëåð æàíà êàïòàëäàí ¼ñ³ï
÷ûêêàí òàìûðëàðû.
Äàðàê
øêîëêàñûíäà
ê¼÷¼òò¼ðä³
¼ñ³ìä³³ë³ã³í³í
¼çã¼÷¼ë³êò¼ð³í¼
æàðàøà
ãðóïïàëàðãà
áèðèêòèðåò. Ûëäàì ¼ñ³³÷³ òóêóìäàðû: òåðåê, òàë, àê àêàöèÿ,
êàéû¾, êàðà æûãà÷, àê ÷å÷åê, òèêåí äàðàãû, êàðà êàðàãàéû
òîêîé ïèòîìíèêòåðèíäå 2-4 æûë ¼ñò³ð³ë¼ò.Æàé ¼ñê¼í òóêóìäàð:
êàðàãàé, àð÷à, òóÿ, àê êàðàãàé,áèîòà æàíà áàøêà – 6-7 æûë.
Îðòîðîîê ¼ñê¼í äàðàê òóêóìäàðû – êûçûë êàðàãàé, êàðà æûãà÷,
àëìà, èüìà, æà¾ãàê, êàøòàí, ýìåí, æ¼ê¼ æûãà÷ æàíà áàøêà –3-5
æûëäà òîïóðàê – êëèìàòòûê, ñóíóø êûëûíûíãàí ê¼÷¼òò¼ðã¼
æàðàøà, æàíà áàøêà øàðòòàðäà ¼ñ¼ò. Áàäàë òóêóìäàðûíûí
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ê¼÷¼òò¼ð³ 2-4 æûë ¼ñò³ð¼ò. Êûðãûçñòàíäà ¼ð¼¼íä³ê øàðòòà èéíå
æàëáûðàêòóó
äàðàê
òóêóìóíóí
³ð¼¼íä¼ð³í³í
îòóðãóçóó
îïòèìàëäóó ì¼¼í¼ò³ áîëóï – ìàðò, àïðåëü; òîî øàðòûíäà –
àïðåëü,ìàé àéëàðû ñàíàëàò.
Äàðàêòóó ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í øêîëêàëàðãà æàéãàøòûðãàíäà ¼ò¼
êåðåêò³³ áîëãîí àçûêòûê àÿíò÷àñûí, ñàïàòòóó ê¼÷¼òò¼ðä³í
ìàêñèìàëäóó
÷ûãûøûí
æàíà
òèéèøò³³
æóìóøòóí
ìåõàíèçàöèÿëîî
ì³ìê³í÷³ë³ã³í
êàìñûç
êûëóó
çàðûë.
Îòóðãóçóóäà òàìûðëàðûí òóóðà æàéãàøòûðóóñóíà, æåðäè êàëû¾
òàøòîî æàíà îòóðãóçóóäàãû òàëàï êûëãàí òåðå¾äèãèíå ñ¼çñ³ç ê¼ç
ñàëóó êåðåê. Øêîëãàãà îòóðãóçóóäà òàìûð ìîþí÷àëàðûí 2-3ñì
æåð òåãèçäèãèíåí òåðå¾äåòåò.
Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí
Óëóòòóê
Èëèìäåð
Àêàäåìèÿñûíûí òîêîé æàíà æà¾ãàê ¼ñò³ð³³ èíñòèòóòóíóí
èëèìèé
êûçìàòêåðëåðèíèí
ê¼ï
æûëäûê
èçèëä¼¼ñ³í³í
íåãèçèíäåãè,
äàðàê
øêîëêàñûíäàãû
ê¼÷¼òò¼ðä³í
æàéãàøòûðóóñóíóí ¼ò¼ îïòèìàëäóó ñõåìàñûí æàíà àíûí ¼ñò³ð³³
óáàãûíûí ñîçóëóóñóí ñóíóø êûëàò. (2 òàáëèöà).
Øêîëêà æàñîîäîí êèéèí ñ¼çñ³ç ò³ðä¼
æåòêèëèêò³³ êàì ê¼ð³³ êåðåê. £ñò³ð³³÷³ ê¼÷¼òò³í æûëäûãûíûí,
äàðàê òóêóìóíóí ¼ñ³³ñ³í³í áèîëîãèÿëûê ¼çã¼÷¼ë³ã³í¼í, òîïóðàê
– êëèìàòòûê øàðòûíàí, òîïóðàêòûí òàçà ýìåñ àáàëûíûí
òààñèðëåðèíåí æóìøàðòóó æàíà îòîîíóí ñàíû áèëèíåò.
Øêîëêàäà ê¼÷¼òò³ ôîðìàãà êåëòèð³³ áóòîî ìåíåí
æåòêèðèëåò. Øòàìáäû (ñ¼¾ã¼êò³í áèðèí÷è áóòàêêà ÷åéèíêè
àðàëûãû)
æàíà øàãûí êàëûïòàíäûðóóñó ìåíåí àæûðàòàò.
Øòàìáäû
êàëûïòàíäûðóóíó
áèðèí÷è
2-4
æûëäàðûíäà
¼ñ³ìä³êò³
îòóðãóçóóäàí
êèéèí
óçóí-òóóðàñûíûí
¼ñ³ø³í
ûëäàìòàòóó æîëäîðó ìåíåí æàçàëàò. Êîíêóðåíò áîëãîí
ñ¼¾ã¼êò³í ñàáàêòàðûí ³çã³ëò³êñ³ç ³ç³ï òóðóóñó ê¼÷¼òò³í êåðåêò³³
áèéèêòèãèíå æåòêèðåò. Øòàìáäûí æîîíîþøóíóí ê³÷ àëóóñóíà,
ìàé – èþíü àéëàðûíäà ñ¼¾ã¼êò³í êàïòàë ñàáàêòàðûíûí áààðûí
æóëóï ñàëàò, ñàáàêòàðäûí æîîíîþøó äåï àòàëãàí, áóë êåëååðêè
íåãèçäåëå òóðãàí øàãûíûí ûëäûé æàãûíäà áîëîò. Æóëóï ñàëóó
ñàáàêòàðäûí ¼ñ³ø³í¼ æàðàøà êàéòàëàéò. 1-2 æûëäàðäàí êèéèí
æàé ìåçãèëèíèí ýêèí÷è á¼ë³ã³íä¼ æîíîþó ñàáàêòàðûí
“øàêåêòåíòèï” êåñèï ñàëàò, áàøêà÷à àéòêàíäà íåãèçäåë³³÷³
ñàáàêòûí áàð áîëãîí êåñèêòèí (øàêåê÷åãå) ñûçûãû ìåíåí
êåòêåíèí àëûï ñàëàò. Øàêåê÷åíèí ¼éä¼ æå ò¼ì¼í æàãûíàí
êåñèøè, áóë êåñèëãåí æåðëåðäèí êàéðà ¼ñ³ï ÷ûãóóñóí, ò³ç ýìåñ
ñ¼¾ã¼êò³í æàðàëûøûí æàíà çûÿíäóó êîçó êàðûí îîðóëàðûíûí
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ïàéäà áîëóøóíà æîë áåðáåéò.
Øàãûí êàëûïòàíäûðóó áóë
ìûêòû ¼í³êê¼í, ñèììåòðèÿëóó, æûéíàêòóó, ê¼ðêò³³ øàãûí àëóó
ìàêñàòûíäà æàçàëàò. Êàëûïòàíãàí øàãûíûí áóòàêòàðû æàíà
ñàáàêòàðû ñ¼¾ã¼ê ìåíåí òóòàøêàí æåðëåðäåí ïàéäà áîëóøó
êåðåê æàíà êå¾ áóð÷òóóðàê àáàëûíà áàðàòêàí áóòàêòàðû äàãû.
Êàïòàë
ñàáàêòàðû áèð êàëûïòà ¼ñ³ï ¼í³ã³ø³ êåðåê.
Òóêóìäóí
áèîëîãèÿëûê
¼çã¼÷¼ë³ã³í¼í,
êëèìàòòûê
øàðòòàðäàí æàíà ñóíóø êûëûíãàí ê¼÷¼òò¼ð³í³í òààñèðèíåí
øòàìáäûí æàíà øàãûíûí êàëûïòàíäûðóó ò³ðë¼ð³í æàíà
ì¼¼í¼ò³í àíûòîîãî áîëîò.
Èéíå
æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìäàðûíûí æàíà êàéû¾ òóêóìóíóí
ê¼÷¼òò¼ð³í³í øòàìáûíûí æàíà øàãûíûí êàëûïòàíóóñóí
æàçàëìà æîë ìåíåí æàçîîãî áîëáîéò.
Æàëáûðàêòóó äàðàê æàíà áàäàë òóêóìäàðûíûí ýíåëèê
ïëàíòàöèÿëàðû.
Ýíåëèê ïëàíòàöèÿëàðûí êàëåì÷åëåðäè àëóóãà æàçàëàò.
Êàëåì÷åëåðäåí 1-2 æûëäûê æàíà àíäàí ê¼á³ð¼¼ê æûëäûê
ê¼÷¼òò¼ð³í ¼ñò³ð³ï àëàò, àðàðäû ýêìå òîêîéëîðóíà , ïàðêòàðãà,
ñêâåðëåðãå
æàíà
êóðîðòòîðäó,
ýñ
àëóó÷ó
æàéëàðäû
æàøûëäàíäûðóóãà êîëäîíîò.
Ýíåëèê
ïëàíòàöèÿëàðûí,
âåãåòàòèâä³³
æîë
ìåíåí,
êàëåì÷åëåðäåí æàêøû ê¼á¼é³³÷³ - ý¾ æàêøû ðàéîíäîëãîí,
ò³ðë¼íã¼í æàíà äàðàê, áàäàë ñîðòîðóíàí æàíà ÷ûðìîîëîï
¼ñ³³÷³ ¼ñ³ìä³êò¼ðä¼í æàðàòàò. Ïëàíòàöèÿíû áàøòîîäî æàíà
îøîíäîé ýëå êåëåðêè ÷ûáûêòàðäû áóòîîäî àð êàéñû ò³ðë¼ðä³
æàíà ñîðòòîðäó àðàëàøòûðóóãà òûþó ñàëûíàò. Êàëåì÷åëåðäè
äàÿðäîî æàçûíäà áàøòàëàò. Êàëåì÷å êåñ³³÷³ ñàáàêòàðäû
êóð÷óðààê áû÷àê æå ñåêàòîð ìåíåí êåñèëåò. Êàëåì÷åíèí
ûëäûéêû êåñèìèí, á³÷³ðä³í ò¼ì¼í æàãûíàí ò³ç æå êè÷èíå
êûéãà÷ûðààê áîëóï êåñèëåò, ¼éä¼ æàãûíäàãûñû – á³÷³ðä³í
³ñò³í¼í àëûíàò. Ñàáàêòûí æîãîðó æàãûíäàãû è÷êå æàíà êè÷èíå
æåòèëèï êåëå æàòêàí á³÷³ðä³í á¼ë³ã³í êàëåì÷åãå êåñ³³
æàðàáàéò. À÷ûê ãðóíòêà îòóðãóçóóäà ò¼ðò – àëòû á³÷³ð³ áàð
êàëåì÷åíè êîëäîíîò; êàëåì÷åíèí óçóíäóãó 20-30ñì ò³ç¼ò.
Êåñèëãåí êàëåì÷åëåðäè òà¾ãàêòàðãà áàéëàíàò (100 äààíàäàí ê¼ï
ýìåñ) æàíà ¼éä¼íê³ àÿêòàðûí áèð êàòàðãà æàòêûðàò.
Òà¾ãàêòàðãà òóêóìäóí àòòàðû æàçûëãàí ýòèêåòêàëàðäû áàéëàï
êîþï æàíà êàð æå íûìäóó êóì ìåíåí àðàëàøòûðûï, îòóðãóçóóãà
÷åéèí ïîäâàëäàðãà ñàêòàéò. Ýíåëèê ïëàíòàöèÿëàðûí áàøòîîäî
òåðåê æàíà òàëäàðäûí áèð ãàíà ýðêåê ýêçåìïëÿðûí àëóóãà
òèéèø, àíòêåíè óðãàà÷ûëàðû óðóêòîî óáàãûíäà ê¼ï ïûð áåðåò,
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àíäàí àáà, ê¼÷¼ë¼ð æàíà øààðäûí è÷òåðè áóëãàíûï, àíäàí äàãû
ê³÷ò³³ àëåðãåí áîëóï ýñåïòåëèíåò.
Ýíåëèê ïëàíòàöèÿëàðäû êàëåì÷åëåðäåí, ³ð¼¼íä¼ðä¼í æàíà
áèð æûëäûê êàëåì÷å ³ð¼¼íä¼ðä¼í 100-150ñì (ñàïòàðäûí îðòîñó)
æàíà
50-100ñì.(ñàïòàðäà)
æàéãàøóóñóíäà
æàçàëàò.
Ïëàíòàöèÿëàðãà ¼ñ³ìä³êò¼ðä³ îòóðãóçóó ýðòå æàçäà áàøòàëàò.
Îòóðãóçóó÷ó êàëåì÷åëåðäèí ¼ë÷¼ì³ ; òåðåêòåð ³÷³í óçóíó
20-25ñì, ¼éä¼íê³ êåñèìäèí òóóðàñû 0,7-2,5ñì æàíà áàäàëäàð,
òàëäàð ³÷³í 0,4-1,0ñì. Êàëåì÷åëåðäèí êàïòàë á³÷³ðë¼ð³ æàêøû
¼ñ³ï ¼í³êê¼í áîëóø êåðåê, ¼çã¼÷¼ êàëåì÷åíèí ¼éä¼íê³ àÿãû.
Îòóðãóçóóäàí ìóðóí êàëåì÷åëåðäèí ûëäûéêû êåñèìäåðèí
æà¾ûðòûø
êåðåê
æàíà
áèð
ñîòêå
ñóóãà
÷ûëàø
êåðåê.Êàëåì÷åëåðäè æåð ìåíåí òå¾ êûëûï ³ñò³íê³ á³÷³ð³í à÷ûê
êûëûï îòóðãóçàò.
Áèð æûëäûê êàëåì÷å ê¼÷¼òò¼ðä³ îòóðãóçóóäàí ìóðóí
10-12ñì óçóíäóêòà áîëãîí ä³ì³ðë¼ðä³ êàëòûðûï á³÷³ðë¼ð³í
êåñèï ñàëàò. Ê¼÷¼òò¼ðä³í òàìûðëàðûí êûðêóó ìåíåí æà¾ûðòàò,
àëàðäûí êàëòûðãàí òàìûðëàðûíûí óçóíäóãó 20-25ñì äåí êûñêà
áîëáîø êåðåê. Îòóðãóçóëóï á³òê¼íä¼í ñî¾ ñóãàðóó êåðåê,
ôàêòûëàíãàí æàéãàøòûðóó ò³ðë¼ð³í³í æàíà ýíåëèê ¼ñ³ìä³ã³í³í
ñîðòòîðóíóí ñõåìàñû ò³ç³ë¼ò, àíû ÷àðáàäà ñàêòàéò.
Ïëàíòàöèÿãà êàì ê¼ð³³ñ³ îòîî æàíà òîïóðàêòû æóìøàðòóó
áîëóï ñàíàëàò. Ý¾ ýôôåêò³³ êàì ê¼ð³³ ìàé àéûíàí àâãóñò àéûíà
÷åéèí, êà÷àí òåðåê, òàë, ëèàíà æàíà áàäàëäàð æîãîðó ¼ñ³ø³í³í
ê³÷ àëóóñóíäà æàíà ñóãàðóóãà ìóêòàæ áîëóï òóðãàíäà.
Êàéòàëîîñó òîïóðàêòûí àáàëûíàí æàíà îòîî ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í
¼ñ³ø³í¼í àíûêòàëàò. Òîïóðàê æóìøàðòóó äàéûì ñ¼çñ³ç ò³ðä¼
ñóãàòòàíò êèéèí áîëîò.
Áèðèí÷è
æûëû
ïëàíòàöèÿíû
10-12
æîëó
ñóãàðàò
êèéèíèðååê àíû àçàéòàò. Æóìøàðòóó æàíà ñóãàòòàí òûøêàðû
ïëàíòàöèÿäàãû çûÿíêå÷òåðãå æàíà îîðóëàðãà êàðøû ³çã³ëò³êñ³ç
÷àðà êîëäîíóóíó ñóíóø êûëàò.
Ýíåëèê
ïëàíòàöèÿëàðäû ýêñïëóàòàöèÿëîî 10-12 æûëãà ñîçóëàò. Òåðåê,
òàë æàíà áàøêà ò³ðë¼ðä³í ïëàíòàöèÿëàðûí ýêñïëóàòàöèÿëîîíóí
óçàêòûãû, ýíåëèêòèí êûéðàøûíà àëûï êåëåò. 5-6 æûë
ýêñïëóàòàöèÿëàíãàíäàí êèéèí, ïëàíòàöèÿíû ä³ì³ðä¼í ¼ñ³ï
÷ûêêàí òàìûðëàðûí æåðäèí áåòè ìåíåí òå¾ êûëûï , êûéûï
ñàëóó æîëäîðó ìåíåí æàøàðòóó æ³ðã³ç³ë¼ò.Òàëàïêà æîîï
áåðèëãåíäåé
êûëûï
êàì
ê¼ð³³ä¼
áèð
ãåêòàð
ýíåëèê
ïëàíòàöèÿäàí áèð æûëäà 500-600 ìè¾ äààíà ñàïàòòóó
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êàëåì÷åëåðäè äàÿðäàï àëóóãà ì³ìê³í.
Òàìûðëàíòóó á¼ë³ìä¼ð³.
Òàìûðëàíòóó á¼ë³ì³íä¼ òåðåê, òàë, êàðàãàò,
æ³ç³ì, ôîðçèöèÿ, æàñìèí, ñïèðåè æàíà áàøêà òóêóìäàðûíûí
êàëåì÷å ê¼÷¼òò¼ð³í 1-2 æûë ¼ñò³ð³ø¼ò. Êàëåì÷åëåðäè îòóðãóçóó
ê¼ï÷³ë³ê óáàêòà ìåõàíèçàöèÿëûê êàðàæàòòûí æàðäàìû ìåíåí
òîïóðàêêà êàì ê¼ð³³í³í ûëàéûãû êåëãåí ñõåìàñû ìåíåí
æàçàëàò. Êàëåì÷åëåðäè îòóðãóçóó, óçàðòûëãàí ñàïòàðû áåøòåí
òóðãàí òàñìà ìåíåí æ³ðã³ç³ë¼ò, ñàïòàðäûí ¼ç àðà àðàëûêòàðû
20-30ñì, ñàïòàãûñû 15-20ñì äåí; òàñìàíûí ¼ç àðà àðàëûãû 6070ñì.
Ñàïòàðäû
æàçûíäà
à÷ûê
ãðóíòêà
êàëåì÷åíèí
óçóíäóãó
ìåíåí
áèðãå
áîëãîí
òåðå¾äèêêå
îòóðãóçóëàò, æåðäèí ³ñò³í¼ æîãîðêó á³÷³ðä³ êàëòûðûï êîåò.
Êàëåì÷åëåðãå
êàì
ê¼ð³³ñ³
ïèòîìíèêòèí
óðóê
ñåá³³
á¼ë³ì³íä¼ã³ä¼é.
Ê¼÷¼òò¼ðä³í ñîðòòîøó, êàçóóñó, ê¼¼ì³³ñ³.
Äàðàê òóêóìóíóí ê¼÷¼òò¼ð³í æàíà ³ð¼¼íä³í êàñóóñó
æàçûíäà á³÷³ð áàéëàé ýëåêòå îòóðãóçóóíóí àñòûíäà æå ê³ç³íä¼,
ìåõàíèêàëûê æîë æå êîë ìåíåí æ³ðã³ç³ë¼ò. Êàçûëãàí ³ð¼¼íä³
æå ê¼÷¼òò³ ýòèÿòòûê ìåíåí, òîïóðàêòàí òåðèï àëûï, àêûðûí
òîïóðàãûíàí êàãûï àëàò äà æàíà ñàêòîî ó÷àñòûãûíà ê¼ò¼ð³ï
êåò÷³ ³ê¼êê¼ ñàëàò. Ñîðòòîëãîí ³ð¼íä³¾ òàìûðûí æåð æå
áîëáîñî íûìäóó ìàìûê, àð ò³ðë³³ ÷¼ïò¼ð , ñóó áîëãîí êàïòàð æå
áîç êåíäèð ìåíåí æààï êîåò. Êàñóóäàí êèéèí ê¼÷¼òò¼ðä³ æå
³ð¼¼íä³ øàìàëäàí, ê³íä¼í äàëäîîëîíãîí àÿíò÷àäà ñîðòòîéò,
òàìûðëàðûí êóðãàï êåòïåñè ³÷³í àëàðäû äàéûì íûìäóó
àáàëûíäà êàðìàø êåðåê. Óð¼¼íä³í æå ê¼÷¼òò³í îîðóëóóñóí,
æàðàêàòòàíãàíûí, è÷êå óçàðûï êåòêåí ñ¼¾ã¼êò¼ð³í, ¼ò¼ íà÷àð
¼ñ³ï ¼í³êê¼íä¼ð³í, æå òàìûðëàðû ¼ò¼ æàðàêàòòàíãàíûí òåðèï
òàøòàï ñàëàò äà îòóðãóçóóãà æîëîòïîéò.
Ñîðòòîëãîí
³ð¼¼íä³ ¼ç³í÷¼ òà¾ãàê÷àëàðãà 50-100 äààíàäàí êûëûï áàéëàï
æàíà óáàêòûëóó ê¼¼ì³³ã¼ æèáåðèëåò æå óíàà ìåíåí îòóðãóçóó
æåðèíå æåòêèðèëåò, àë æåðäåí êàðãà ê¼¼ì³ï êî¸ò äà æàíà ³ñò³í
êåíäèð ìåíåí æààï ñàëàò. Óáàêòûëóó ê¼¼ì³³÷³ ê¼÷¼òò¼ðä³
òà¾àê÷àëàðû
ìåíåí
òåðå¾
ýìåñ
àðûêêà
æàéëàøòûðàò.
Òàìûðëàðûí æóìøàê æåð ìåíåí ñåáåëåï æààï ñàëàò. Êóðãàê
à÷ûê àáà ûðàéûíäà ê¼ì³ëã¼í ³ð¼¼íä¼ðä³ ñóãàðàò æàíà ìàìûê,
÷¼ïò¼ð æå êåíäèð ìåíåí æààï êî¸ò. Äàðàê òóêóìóíóí ê¼÷¼òò¼ð³í
æàíà ³ð¼¼íä¼ð³í ê¼ì³ëã¼í æåðãå óçàê ñàêòîîãî ñóíóø êûëáàéò.
Èéíå æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìäàðûíûí ³ð¼¼íä¼ð³ (êàðàãàé,
êûçûë êàðàãàé, êàðà êàðàãàé) 6-8 ñîòêåäåí ê¼ï ýìåñ óáàêòûëóó
ê¼ìã¼í æåðãå ñàêòîîãî áîëîò. Àë ýìè æàëáûðàêòóó äàðàê
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òóêóìäàðûíûêû –8-10 ñîòêå.
Óðóê ñåá³³ á¼ë³ì³í³í ÷àëà ñòàíäàðòòóó ê¼÷¼òò¼ðä³
êàñûï àëóóäà àëàðäû øêîëêàãà îòóðãóçóóãà ïàéäàëàíàò, àë
æåðäåí ñòàíäàðòòóó ¼ë÷¼ì³í¼ æåòêè÷å ¼ñò³ð³ë¼ò. ²ð¼¼íä³
êàñóóíó ì³ìê³í÷³ë³ê áîëñî øàìàë ýìåñ, á³ðê¼ê àáà ûðàéûíäà
æ³ðã³ç³³ ý¾ æàêøû áîëîò. Øàìàëäóó æàíà êóðãàê àáà ûðàéûíûí
óáàãûíäà êàñûëóóãà òóóðà êåëñå àíäà ýðòå ìåíåí ýðòå æå
êå÷èíäå êàñóó êåðåê. Êàñóóíóí òåðå¾äèãè äàðàê òóêóìóíóí
ê¼÷¼òò¼ð³í³í æå ³ð¼¼íä¼ð³í³í òàìûðëàðûíûí ¼í³ã³ï ¼ñ³³ñ³í¼
æàðàøà áîëîò æàíà òàìûðëàðûí æàðàêàòòàíäûðáàé êàñóó
êåðåê.
Ê³çã³
êàñóóäà
æàíà
æàçûíäà
îòóðãóçóëóó÷ó ê¼÷¼òò¼ðä³ ïîäâàëäàðãà ñàêòàéò äà, òàìûðëàðûí
íûìäóó êóì, ÷¼ï ìåíåí æààï êî¸ò , æàáûëóó÷ó ìàòåðèàëäàð
òî¾óï êàëáîîñóíà ê¼ç ñàëóó êåðåê. Ê¼÷¼òò¼ðä³ òðàíøåÿëàðãà
(òåðå¾ êàñûëóó÷ó îêîï) òàìûðëàðûí æààï æàíàí òåðå¾èðååê
ê¼¼ì³ï ñàêòîîãî áîëîò.
Äàðàê
æàíàí
áàäàë
òóêóìäàðûíûí
¼ñò³ð³³ñ³í³í ¼çã¼÷¼ë³ã³.
Òÿíü-Øàíü
æå
Øðåíêà
êàðàãàéû. Êàðàãàéäûí áààðäûê ôîðìàñûíäà óðóêòàðûíûí
¼íã³÷ò³ã³í ³÷ æûëãà ÷åéèí æîãîòïîéò. Óðóêòàðäû ñàïàòòóó
äàðàêòàðäàí ÷îãóëòóï æàíà àëàðäû àéíåêòåí æàçàëãàí ÷î¾
á¼ò¼ëê¼ë¼ðä¼ ñàêòàéò. Ïèòîìíèêêå êàðàãàéäûí óðóãóí æàçûíäà
ñåáåò, ìàé àéûíûí áèðèí÷è æàíà ýêèí÷è äåêàäàñûíäà . Óðóê
ñåá³³ àÿíò÷àñûí æà¾û àëûíãàí æûãà÷ òààðûíäûñû ìåíåí
ìóëü÷èëåéò. Êàðàãàéäûí óðóãóí æàíà ¼í³ì³í ÷û÷êàíäàð æàíà
÷ûì÷ûêòàð àÿáàé æàðàêàòòàíäûðàò. Îøîíäóêòàí óðóê ñåá³³ä¼í
áàøòàï ³ð¼¼íä³í òàìûð áàéëàøûíà ÷åéèí ê³íä³í á³ò æàðûê
óáàãûíäàãû êàðîîëäó óþøòóðóó êåðåê, àë ýìè êåìèð³³÷³ë¼ðã¼
êàðøû óóëó êûçûêòûðãû÷òàðûí ÷à÷óó êåðåê. ²ð¼¼íä³ ñ¼çñ³ç ³÷
æûë ÷àìàñûíà ÷åéèí ê¼ë¼ê¼ë¼ï êîþó êåðåê. Áèðèí÷è æûëäàðäà
êàðàãàéäûí íàçèê ¼í³ì³í ê¼ë¼ê¼ áåð³³ñ³ 60-70% òå áîëãîí
êàëêàí ìåíåí äàëäîîëîéò, ýêèí÷è æàíà ³÷³í÷³ æûëäàðû 50%.
²ð¼¼íä¼ð æàíà ¼í³ìä¼ð àáàíûí æàíà òîïóðàêòûí êóðãàêòûãûíà
¼ò¼ ñåçãèã áîëóøàò, îøîíäóêòàí ³çã³ëò³êñ³ç ñóãàðóó çàðûë. Áóë
òîïóðàêòûí ò³ð³íä¼ã³ æàíà ñóó äå¾ãýýëèíèí áèéèêòèãèíäåãè áèð
– ýêè æûëäûê êàðàãàéäûí ³ð¼¼íä¼ð³ æûë ñàéûí ýðòå æàçäà
ñóóêòàí òàìûðëàðûí ³ø³ò³ï àëûøàò. Áóëàðäûí áîëáîøóíà,
ñ¼çñ³ç ê³ç³íä¼ æ¼¼êò¼ðä³ ÷ûì æå æûãà÷ òààðûíäûñû ìåíåí
æàëïû ìóëü÷è æ³ðã³ç³ë¼ò.
Òÿíü-Øàíü
êàðàãàéûíûí
³ð¼í³í
ýêìå
òîêîéëîðóíà îòóðãóçóø ³÷³í 4-5 æûëäûê ïèòîìíèêòå ¼ñò³ð³ø¼ò.
²ð¼¼íä³ êàñóóñó æàçûíäà 30-35 ñì. òåð¾äèêòå á³÷³ðä³í ê¼¼ï
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÷ûêêàíûíà ÷åéèí áàøòàëàò.
Êàðàãàéäûí
áàøêà
ò³ðë¼ð³í³í
¼ñò³ð³³
¼çã¼÷¼ë³ã³
Òÿíü-Øàíü
êàðàãàéûíûêûíäàé.
Ñèáèð êàðà êàðàãàéû. Óðóêòàð àâãóñò àéûíûí
ýêèí÷è æàðûìûíäà æåòèëèï áûøàò. Òîáóð÷àêòûí ñàëìàãûíàí
òàçà óðóêòóí ÷ûãóóñó –3-10%. Óðóêòàðäû æûëóó êàìïàëàðäà
ñàêòîîäî ¼í³ì ³÷ æûëãà ÷åéèí ñàêòàëàò, ñàëêûíäà –5 æûëãà
÷åéèí.
Ý¾
æàêøû óðóê ñåá³³ óáàãû æàç ìåçãèëè, ìàé àéûíûí áèðèí÷è
æàíà ýêèí÷è äåêàäàñûíäà. £í³ìä³ äàëäîîëî áèðèí÷è æûëû
ãàíà, ê¼ë¼ê¼ áåð³ñ³ 60-65% ò³çã¼í êàëêàíäàð ìåíåí æàçàëàò.
Áèð æûëäûê ³ð¼¼íä¼ð ê³ç³íä¼ (êýýäå ãàíà) æàíà æàçûíäà (æûë
ñàéûí)
òàìûðëàðûí
³ø³êê¼
àëäûðóóãà
òóóøàð
êåëåò,
îøîíäóêòàí ê³ç³íä¼ ñ¼çñ³ç ò³ðä¼ æ¼¼êò¼ðä³ æûãà÷ òààðûíäûñû
ìåíåí 2-3 ñì. êàëû¾äûêòà (¼éä¼¾ê³ á³÷³ðã¼ ÷åéèí) ìóëü÷èë¼¼
æ³ðã³ç¼ò. Êàðà êàðàãàé ¼ñ³ìä³ã³í³í ¼ñ³ø³í³í æîãîðëàøûíà
ìèíåðàëäûê æàíà îðãàíèêàëûê æåð ñåìèðòêè÷òåðèí êîëäîíóó
êåðåê.
Êàðàãàé
òîêîéëîðóíóí
ïîÿñûíäà
êàðà
êàðàãàéûíûí ýêìå òîêîéëîðóíà îòóðãóçóóñó 2-3
æûëäûê
³ð¼¼íä¼ð ìåíåí æóðã³ç³ë¼ò. Êàñóóíó ñ¼çñ³ç ò³ðä¼ 30-35 ñì.
òåðå¾äèãèíå ýðòå æàçäà á³÷³ðä³í ê¼¼ï êåòêåíèíå ÷åéèí
æàçàëàò. Ê¼÷¼òò¼ðä³ ýêìå òîêîéëîðóíà îòóðãóçóóãà ÷åéèí ñàêòîî
æîëäîðó êàðàãàé ³ð¼¼í³ê³íä¼é ýëå.
Êàäèìêè êûçûë êàðàãàéû.
Óðóêòàð
ýêèí÷è
æûëûíäà îêòÿáðü àéûíäà æåòèëèï áûøàò. Òîáóð÷àêòàðäû òåð³³
îêòÿáðäûí ³÷³í÷³ äåêàäàñûíäà áàøòàëûï æàíà ìàðò àéûíäà
àÿêòàéò. Á³ò êûø ìåçãèëèíäå äàÿðäàëãàí óðóêòóí ¼í³ì³ òóðàêòó
áîéäîí êàëà áåðåò. Íûìäóó òîáóð÷àêòàí óðóêòóí ÷ûãóóñó 1,5-2%
ò³ç¼ò. £í³ì æàíà áèð æûëäûê ³ð¼íä¼ð, äàëäîîñó 50% ò³çã¼í
êàëêàíäàð ìåíåí ê¼ë¼ê¼ë¼ò³³ã¼ ìóêòàæ áîëóøàò. Ñóãàòû æîê
³ð¼¼íä¼ðä³ ¼ñò³ð³³ã¼ ì³ìê³í ýìåñ. Ñòàíäàðòòóó ³ð¼¼íä³í ¼ñ³ø³í
ê¼á¼éò³³ä¼ ñ¼çñ³ç ò³ðä¼ îðãàíèêàëûê æàíà ìèíåðàëäûê æåð
ñåìèðòêè÷òåðèí
êîëäîíóó
êåðåê.
Ïèòîìíèêòå
³ð¼¼íä¼ð
èéãèëèêò³³ ¼í³ï-¼ñ³ø¼ò, ýãåð àëàðäûí òàìûðûíäà ìèêîðèçà
(òàòààë ò³ç³ë³øò³³ ¼ñ³ìä³êò³í òàìûðû ìåíåí êîçó êàðûíäûí
áèðãåëåøèï æàøîîñó) áîëãîíäî, ïèòîìíèêòåãè òîïóðàêòûí
ìèêîðèçà ìåíåí æóãóøóíóí, êûçûë êàðàãàé ¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í
àñòûíàí àëûíûï êåë³³ æîëäîðó ìåíåí óðóê àéäîîäî
áîðîçäîëîî
ìåíåí
æàçàëàò.
Áèð
æûëäûê
¼ñ³ìä³êò¼ð
òàìûðëàðûí ³ø³ê àëóóãà êàáûëàò, îøîíäóêòàí ñ¼çñ³ç ò³ðä¼
æ¼¼êò¼ðä³ 2-3 ñì. êàëû¾äûêòàãû æûãà÷òûí òààðûíäûñû æå ÷ûì
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ìåíåí ìóëü÷èëåíåò. Øêîëêà á¼ë³ì³í³í æå ýêìå òîêîéëîðóíà
îòóðãóçóóäà ³÷ æûëäûê ³ð¼¼íä³ êîëäîíîò. ²ð¼¼íä³ êàñóóíó 3035 ñì. òåðå¾äèêòå òàìûðäûí ý¾ ìàéäà áóòàêòàðûí ñàêòîî ìåíåí
æàçàëàò.
Ñåìåí àê êàðàãàéû. Ìàé àéûíûí àÿãûíäà –
èþíü àéûíûí áàøûíäà ã³ëä¼éò. Ñåíòÿáðäûí áàøûíäà æåòèëèï
áûøàò, òîáóð÷àêòàðäû ñåíòÿáðü àéû á³ò ÷îãóëòàò. Òîáóð÷àêòàí
óðóêòóí ÷ûãóóñó –25% êå ÷åéèí. Àê êàðàãàéäûí óðóãóí ñàêòîîñó,
êûçûë êàðàãàéäûí æàíà êàðàãàéäûí óðóêòàðûíûêûíäàé ýëå
áîëîò. £í³ì ýêè æûëãà ÷åéèí ñàêòàëàò. Óðóê ñåá³í³í
òåðå¾äèãè1-1,5 ñì. Óðóê ñåá³³ä¼í êèéèí æ¼¼êò¼ðä¼ æûãà÷
òààðûíäûñû ìåíåí ìóëü÷èëåéò. Ïèòîìíèêòå óðóê ñåá³³ ìàé
àéûíûí áèðèí÷è æàðûìûíäà ¼òê¼ð³ë¼ò. Äàëäîîëî ñ¼çñ³ç ýêè³÷ æûë ÷àìàñûíäà áîëîò. Áààðäûê òîïóðàêòàðäà 1-2 æûëäûê
³ð¼¼íä¼ð òàìûðëàðûí æàçãû ñóóêêà àëäûðûøàò, îøîíäóêòàí
æ¼¼êò¼ðä³ æûãà÷ òààðûíäûñû ìåíåí æàëïû ìóëü÷èë¼¼
æ³ðã³ç³ë¼ò. Áèðèí÷è ³÷ æûëäàðäà àê êàðàãàé àÿáàé æàé ¼ñ¼ò.
Îðãàíèêàëûê æàíà ìèíåðàëäûê æåð ñåìèðòêè÷òåð ¼ñ³³ñ³í æàíà
³ð¼íä³í ¼í³ï ¼ñ³³ñ³í ûëäàìäàòàò, ñòàíäàðòòóó ê¼÷¼òò¼ðä³í
÷ûãóóñóí ê¼á¼éò¼ò. Ýêìå òîêîéëîðóíóí èøèíå ò¼ðò æûëäûê
³ð¼¼íä³ ïàéäàëàíàò, á³÷³ðä³í ê¼¼ï êåòèøèíå ÷åéèí, 30 ñì.
òåðå¾äèêòå êàñûï àëàò.
Àê êàéû¾. Ì¼ì¼-ñ¼ëï³ òåãåðåê
¼¾ä³³ ñ³éð³ð¼¼ê ñàðû- ê³ð¼¾³ð¼¼ê áîëãîí áèð óðóêòóó êàíàò÷à.
Óðóêòàðäû àéíåêòåí æå òåìèðäåí ãåðìåòèêàëûê æàáóóñó áàð
èäèøòå êóðãàê, ñàëêûí æàéëàðäà æå êàïòàðäà, ¼éä¼ èëèï
êîéãîí
àáàëûíäà
ñàêòàëàò.
Óøóíäàé-áîëãîíäî
÷îãóëòóï
êóðãàòûëãàíäàí êèéèí êàíàò÷àëàðûíàí æàíà êàáûêòàðûíàí
òàçàëàíãàí óðóêòàð ¼í³ì³í ýêè æûëãà ÷åéèí æîãîòïîéò. Àâãóñò
àéûíûí àÿãûíäà ñåíòÿáðäà ÷îãóëòóëãàí óðóêòàð æàêøû
ñàêòàëàò. Óðóêòàðäû ê¼á³í÷¼ æ¼¼êò¼ðã¼ ñåáèëåò, áèðîê êåíåí
ñàïòóó òàñìàãà ñåá³³íó äà êîëäîíñî áîëîò. Óøóíäàé ò³ðä¼
óðóêòó ³÷ ìåçãèëäå ñåá³ã¼ áîëîò: êå÷ ê³çä¼, êûøêû áèðèí÷è
êàðäà æàíà ýðòå æàçäà. Ê³çã³ óðóê ñåá³³ ê¼÷¼òò¼ðä³í
àðáûíûðààê ÷ûãûøûí áåðò.
Óðóêòóí ¼ñ³ø³í ûëäàìäàòóó æàíà ûíòûìàêòóó
³ð¼í àëûø ³÷³í, êóðãàê óðóêòàðäû ñóó ìåíåí íûìäàï,
àðàëàøòûðûï, àíäàí êèéèí 18-20îÑ æàéëàðãà ïîëèýòèëåí
êàï÷àëàðãà ñàëûï ñàêòàéò. 4-5÷è ñîòêåäå áàø áàêêàí óðóêòó
îøîë çàìàò äàÿðäàëãàí æ¼¼êò¼ðã¼ îòóðãóçóëàò.
²ø³ê àëäûíäà êå÷ ê³çä¼ã³ óðóê ñåá³³í³í ñåáåáè
óðóêòàðäûí êåðåê ýìåñ äå¾ãýýëäå ¼ñ³ï êåòïåñèíå êàðàòà
æàçàëàò.Æ¼¼êò¼ðä³í 0,6-1ì ì³ìê³í áîëñî ýðòå äàÿðäîî êåðåê.
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Àëàðäû áèéèãèðååê ò³ðä¼ (10-15ñì òîïóðàêòûí ³ñò³í¼í æîãîðó)
æåðäèí ³ñò³í æàêøûëàï èøòåòåèï ÷ûãàò æàíà ò³ç¼éò. Óðóê
ñåá³³í³í
êûéãà÷ûðààê
æå
áîëáîñî
òóóðàñûíàí
êûëûï
êåíåíäèãè20ñì ãå ÷åéèíêè òàñìàãà æ³ðã³ç³ë¼ò.Óðóêòàðäû
òîïóðàê ìåíåí ê¼ìá¼é æ¼í ýëå æå¾èëèðååê êûëûï ÷ûì æå
ìàéäà ÷èðèãåí êûê ìåíåí, óðóêòàð ê¼ð³í³ï òóðãàíäàé êûëûï
ñåáåëåï êî¸ò (1-2ìì). Àíäàí ñî¾ æ¼¼êò¼ðä³ ñàìàí æå àð ò³ðë³³
÷¼ïò¼ð ìåíåí æå¾èëèðååê êûëûï æààï ñàëàò, ³ñò³í¼ ÷àáàê
æûãà÷òàð æûéûëàò, æåðäèí æàáóóñóí øàìàëäàí ñàêòîîãî.
Êûøêû óðóê ñåá³³ä¼ æ¼¼êò¼ðä³ àëäûí àëà æàçàï êî¸ò, ì³ìê³í
áîëñî ñåá³³ áîðîçäîëîðó ìåíåí ÷îãóó æ³ðã³ç³³. Áèðèí÷è êàðäûí
ò³ø³ø³ ìåíåí óðóê ñåá³³ áàøòàëàò; áîðîçäîëîðäîãó êàð
àëûíãàíäàí êèéèí óðóêòàð êîë ìåíåí ñåáèëåò, àëàðäûí ³ñò³í
êàð ìåíåí æàáûëàò æå æå¾èëèðååê êûëûï ìóëü÷è æ³ðã³ç¼ò.Ýðòå
æàçäà òîïóðàêòûí æàêøû æûëóóëàøûíà, àáàíûí òîïóðàêêà
êèð³³ñ³í¼ æåðäèí æàáóóñó æóìøàðòûëàò, áóë ¼í³ìä³í ýðòåðååê
æàíà ûíòàìàêòàøûï ¼ñ³ø³í êàìñûçäàíäûðàò.
Æàçãû óðóê ñåá³³ áàø áàêêàí óðóêòàð ìåíåí æàçàëàò,
àíäàí ñî¾ ñ¼çñ³ç ñàìàí ìóëü÷èñèíèí ³ñò³í¼í ñóãàðûëàò. Ý¾
æàêøû ñóãàðóóíóí ìåçãèëè æàçûíäà àïðåëü àéûíûí àÿãû – ìàé
àéûíûí áàøû. £í³ìä³í ïàéäà áîëóøó ìåíåí ìóëü÷èíè àëûï
ñàëàò äà îøîë çàìàò êàëêàíäàðäû îðíîòóøàò. £í³ìä³í
òàìûðëàíóóñóíà ÷åéèí òîïóðêòû íûìäóó àáàëûíäà êàðìîî
êåðåê, òàìûð áàéëàãàíäàí êèéèí ñóãàòòû òîêòîòóó êåðåê.
Êàëêàíäàðäû âåãåòàöèÿíûí àÿãûíà ÷åéèí àëûíáàéò(ê³ç). Ê³çã³,
êûøêû æàíà æàçãû óðóê ñåá³³ä¼ áèðèí÷è æûëäàðû ³ð¼¼í
ñòàíäàðòòóó ¼ë÷¼ìã¼ æåòå áåðáåéò, îøîíäóêòàí ýêèí÷è æå
³÷³í÷³ æûëäàðãà ÷åéèí æ¼¼êò¼ðä¼ êàëà áåðåò. 2-3 æûëäûê
³ð¼¼íä³í êàì ê¼ð³³ñ³ ñóãàò, æóìøàðòóó æàíà îòîî áîëóï
ñàíàëàò. Ýêìå òîêîéëîðóíóí æóìóøóíäà àðáûíûðààê êûëûï
á³÷³ðä³í ê¼¼ï êåòèøèíå ÷åéèí êàñûï àëûíàò, ñåáåáè êàðäà
ñàêòîîäî, ê¼ïê¼ äåéðå àëàðäûí ¼ñ³³ñ³ êîçãîëáîéò. Óðóêòó êàòàðêàòàðû ìåíåí æàéãàøòûðàò: áèð êàòàð ³ð¼¼íä¼ð, àíäàí êèéèíêè
êàòàðûí òàïòàëãàí êàðäû æàíà îøåíòèï ³éì¼êò³ 1,5ì
áèéèêòèêêå ÷åéèí æåòêèðåò, êàëû¾ êàð ìåíåí ñåáåëåï æàíà
ñàìàí ìåíåí ê¼ì³ë¼ò. Òîîëó òîêîé ïîÿñûíäàãû ³ð¼¼íä¼ðä³ ýêìå
òîêîéëîðóíà
2-3
æûëäûê
êûëûï
îòóðãóçóëàò,
äàðàê
øêîëêàñûíà- ýêè æûëäûê.
Êàäèìêè æà¾ãàê.
Ýêìå òîêîéëîðóí à÷êàíãà, òîêîé ò³ðë¼ð³ ñûÿêòóó îòóðãóçóó
æîëó ìåíåí, ³ð¼¼íä¼ðä³ æàêøû ñîðòòîðäîí æàíà ê¼ë¼ìä¼í
äàÿðäàëãàí æà¾ãàêòàðäàí ¼ñò³ð³ø¼ò. Àëàðäû ïèòîìíèêòåðãå
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ñàïòàðäûí ¼ç àðà 40-50ñì àðàëûêòà áîëãîí 1ì ñàïòàëãàí æåðãå
10-12 æà¾ãàê ñåáèëåò. Ìûíäàé óðóê ñåá³³í³í ò³ð³íä¼ 1ãà
ïèòìîíèêå ñ¼çñ³ç 2-2,5ò æà¾ãàêòûí óðóãó ( îðòî÷î ñàëìàãû1
æà¾ãàê 8ã). Ïèòîìíèêêå ýêè æûë êàðìàøàò æàíà àíäàí êèéèí
ýêìå
òîêîéóí
áàøòîîãî
æå
êûéûøòûðóóãà
æóìøàëàò.
Îêóëèðîâêàíû (ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîî) æàðòû øàêåê÷èëåíòèï æå
óçóíóðààê êàëêàí ìåíåí æàçàëàò. Æàçîî ìåçãèëè- èþíäóí áàøû
– àâãóñòóí îðòîñó. Æà¾ãàêòû îêóëèðîâêà æàçîî òåõíîëîãèÿñû
ì¼ì¼ òóêóìäàðûíäûêûíäàé.
Êàäèìêè æà¾ãàêòûí ê¼÷¼òò¼ð³í æàíà ³ð¼¼íä¼ð³í êàñóóñó
âåãåòàöèÿ ìåçãèëè àÿêòàãàíäà ýðòå æàçäà æå êå÷ ê³çä¼
æ³ðã³ç³ë¼ò. Òàìûðûí æàðàêàòòàíäûðáàé êàñóóãà ¼çã¼÷¼ ê¼¾³ë
áóðóó êåðåê îøîíäóêòàí ì³ìê³í áîëñî òåðå¾èðååê 30-40ñì
óçóíäóêòà êàëòûðûï êàçãàíû î¾. Æàðàêñûç ¼ñ³ìä³êò¼ðã¼
ñòåðæåíä³³ òàìûðëàðäûí êåñèãè 1,0-2,0ñì äèàìåòð áîëãîí
ê¼÷¼òò¼ð êèðåò. Ê¼÷¼òò¼ðä³ êàñûï àëóóäàí êèéèí ñîðòòîéò.
Ê¼÷¼òò¼ðä³ êûéûøòûðóóñóíäà êèéèíèðååê ê¼ç÷¼ë¼ð³ æàêøû
óëàíáàé áèðîê òàìûðëàðû æàêøû áîëñî àëàðäû ýêìå
òîêîéëîðóíà êîëäîíîò, àë ýìè îêóëÿíòòàðûí ýïòåøòèð³³
ïëàíòàöèÿëàðûíà ïàéäàëàíàò. Ê¼÷¼òò¼ðä³ óíàà ìåíåí òàøóóäà
òàìûðëàðûí øàìàëäàí æàíà êóðãàï êàëáîî ³÷³í àëàðäû
áåêåìèðååê êûëûï æààï êî¸ò.
Ê¼÷¼òò¼ðä³ æàíà ³ð¼¼íä¼ðä³
äàðàêòûí æûãà÷ òààðûíäûñû , ñàìàí æå æàáóó ìàòåðèÿëäàðû
ìåíåí ÷³ìê¼ë¼ï, ñ¼çñ³ç ³çã³ëò³êñ³ç íûìäàï, ³ñò³í ïðåçåíò ìåíåí
æààï êî¸ò. Óðóê ñåá³³ã¼ ÷åéèí ¼ñ³ìä³êò¼ðä³ êûðààêòûê ìåíåí
êàçûï àëûï ê³íä³í íóðóíàí, øàìàëäàí äàëäîîëîï ñàëàò.
Òàìûðëàðû æàêøû ¼ñ³ï ¼í³êê¼í ñàïàòòóó æà¾ãàê
ê¼÷¼òò¼ð³í áåòîíäîëãîí òðàíøåÿëàðãà ¼ñò³ð³³ã¼ áîëîò. Ìóíóí
ìàêñàòûíäà òðàíøåÿëàðäûí ò³ïò¼ð³í æàíà êàïòàëäàðûí
áåòîíäîéò. Êàïòàëäàðû æûãà÷òàí äåëå áîëî áåðåò. Òðàíøåÿãà
êàðà ÷èðèíäè ìåíåí òîïóðàêòûí àðàëàøìàñûí òîëòóðàò. Êàðà
÷èðèíäèíèí ýñåáè òîïóðàêòûí ñàïàòûíà æàðàøà áîëîò, áèðîê
àë òîïóðàêòûí áààðäûê ¼ë÷¼ì³í¼í 30-35% àøïàñ êåðåê. Àíäàí
ñî¾ æà¾ãàêòûí óðóêòàðûí æ¼í¼ê¼é ñàïòîî æîëó ìåíåí æàçãû
æàíà ê³çã³ óðóê ñåá³³ áàøòàëàò. Æà¾ãàêòûí óðóãóí 10õ1,5õ0,5ì
¼ë÷¼ì³íä¼ã³ òðàíøåÿëàðãà
1000 äààíàãà ÷åéèí áàòûðñà áîëîò.
Óøóíäàé æîë ìåíåí îòóðãóçóóäà, ñòåðæåíäåëãåí
òàìûðëàð òîïóðàêòà ¼ò¼ òåðå¾ êåòïåé æàíà ìî÷êàëàíãàí (
íåãèçãè òàìûðäûí ìàéäà òàìûð÷àëàðûíûí ê¼á³) àáàëãà
êàûïòàíäûðóó. Ýêìå òîêîéëîðóíà æ¼í¼ê¼é ïèòîìíèêòåí
àëûíãàí òàìûðëàðû àÿáàé æàáûðòàëãàí ê¼÷¼òò¼ðã¼ êàðàãàíäà
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áóë æîë ìåíåí ¼ñò³ðã¼í ê¼÷¼òò¼ðä³í ¼í³ï ¼ñ³ø³í¼ òîëóê
ì³ìê³í÷³ë³ê áàð.
Ìèñòå.
Ìèñòå – ûçûêòà ÷ûäîî÷ó, æûëóóëóêòó ñ³éã¼í áàøêà
æàãûíàí – ñóóêêà –40îÑ òóðóøòóê áåðãåí áàäàë òóêóìó. Áèðèí÷è
3-4æûëäàðûíäà ñòåðæåí ¼¾ä³³ òàìûðûí ¼ñ³ï ¼í³êò³ð¼ò, àëàð
æåðäèí
³ñò³íä¼ã³
ê¼÷¼ò³í¼í
6-8
æîëó
àøàò.
Ìèñòå
ñàëûøòûðìàëóó æàé ¼ñ¼ò, ¼ñ³³ñ³ æàíà ¼í³ã³³ñ³ ýêîëîãèÿëûê
ôàêòîðäîí æàíà ¼ñ³³ øàðòûíàí òààñèð ýòåò.
Ê¼÷¼ò ¼ñò³ð³³ ³÷³í ïèòîìíèòè ñóãàòêà ûëàéûãû êåëãåí, 3035ñì ìàéäà òîïóðàêòóó êàòìàðû áàð, òóçäóó ýìåñ òîïóðàêòóó
æåðëåðãå æàéãàøòûðóóäà, àíû ýíåëèê òîïóðàãû ìåíåí
êàëû¾äàï ò¼ø¼ï êîþó êåðåê. Óøóíäàéäà ¼ñò³ð³³ ìèñòå
³ð¼¼í³í³í òàìûðû ê³íä¼ã³ä¼é òåðå¾ êåòïåñ ³÷³í æàíà
òîïóðàêòûí æîãîðó ãîðèçîíòóíà áóòàêòóó àáàëûíûí ¼ð÷³ø³í¼
ñ¼çñ³ç êåðåê.
Æàçûíäà òåðå¾äèãè 5ñì æàíà ¼ç àðà 80-90ñì áîëãîí
êåñèëãåí ñåá³³ áîðîçäîëîðãî ñòðàòèôèêàöèÿëàíãàí æà¾ãàêòûí
óðóãóí
îòóðãóçóøàò.
Àëàðãà
áàø
áàêêàí
óðóêòàðäû
ò¼ì¼íä¼ã³ä¼é ýñåï ìåíåí ñåáèëåò, êèéèí ¼í³ì ïàéäà áîëãîíäî
óðóêòàðäûí ¼ç àðà àðàëûêòàðû 20ñì ò³çã¼íä¼é êûëûï.
Òîïóðàêòûí ³ñò³í¼ êàáûê ïàéäà áîëáîñ ³÷³í æàíà äàéûì
íûìäóó àáàëûíäà òóðóø ³÷³í, ñåá³³ áîðîçäîëîðóí æûãà÷òûí
òààðûíäûñû, êûê æàíà êóìäóí 2ñì êàòàðû ìåíåí ìóëü÷èëåíåò.
Ê³ç³íä¼ óðóê ñåá³³í³ æàçäàãûäàé êûëûï æ³ðã³ç¼ò áèðîê , êóðãàê
àëäûí àëà æàçàëóó÷ó ñòðàòèôèêàöèÿëàíãàí ýìåñ óðóêòàðû
ìåíåí.
Æàçûíäà ìèñòåíèí ¼í³ì³íä¼ ýêè
êîø æàëáûðàêòàðû ïàéäà áîëãîíäîí áàøòàï òàìûðëàðûí 10ñì
òåðå¾äèêòå êóð÷òàëãàí ê³ð¼ê æå êóð÷óðààê áàøêà êóðàëäàð
ìåíåí êåñèëåò. Áóë ¼ò¼ çàðûë, êåëååðêèäå ê¼÷¼ò òàìûðëàðûíûí
ìî÷êàëàíûøûíà æàíà áóòàêòàíûøûíà. Ê¼÷¼òò¼ðä³ êåñêåí çàìàò
ñóãàðàò.
2 æûëäàí êèéèí ³ð¼¼í ¼ñ³ï ÷ûêêàíäà, ïèòîìíèêå
³çã³ëò³êñ³ç êûëûï, ñóãàðóóäàí, ñåìèðò³³ä¼í, êàì ê¼ðã¼íä¼í
êèéèí àëàð áàøêà æàêà îòóðãóçóóãà æå êûéûøòûðóóãà æàðàéò.
Êûéûøòûðóó óáàãûíäà
ñ¼çñ³ç æóðíàë æ³ðã³ç³³ êåðåê æàíà ìèñòå áèð ³éë³³ ¼ñ³ìä³êò¼í
áîëãîíäóêòàí, óðãàà÷û
æàíà
ýðêåê ¼ñ³ìä³êò¼ð³ ìåíåí
àðàëàøòûðáàñ ³÷³í îêóëÿíòòàðäûí (êûéûøûëãàí) æàéãàøòûðóó
ñõåìàñû ò³ç³ë¼ò. Êûéûøûëãàí ê¼÷¼òò¼ðä³ øêîëêàëàðäà
2
æûëäàé ¼ñò³ð³ø¼ò.
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Àð÷à.
Àð÷àëóó òîêîé ïîÿñû òîêîé ïàéäà êûëóó÷ó ³÷ ò³ð³í¼
òààíäûê: Ò³ðêì¼í àð÷àñûíà, êàðà àð÷àñûíà, êàðàãàé àð÷àñûíà.
Áóëàðäûí àð áèð ò³ð³ ¼ç³í÷¼ àíûêòàëãàí òîêîé ¼ñ³ì³í³í
øàðòûíà ê¼íã¼í æàíà àð áèðèíèí ¼ç³í÷¼ ìîðôîëîãèÿëûê
áåëãèëåðè æàíà ñïåöèôèêàëûê ¼çã¼÷¼ë³êò¼ð³ áàð. Ýêìå
òîêîéëîðóí æàðàòóó ïðîöåññèíäåãè èøòåðäå ñ¼çñ³ç ò³ðä¼ áèð
áèðèíåí òàê àæûðàòóó ý¾ çàðûë.
Àð÷àíûí àð áèð ò³ð³í³í ýêîëîãèÿëûê ê¼í³ã³³ñ³í¼
áàéëàíûøòóó,
ïèòîìíèêòè
æàðàòóóäà
òàêòàëãàí
÷åêñèç
áèéèêòèêòåãè òà¾äîîñóíäà ñ¼çñ³ç òàáèãûé àðåàëûíûí ÷åê
àðàñûíäà æàçàëàò. Ý¾ íåãèçãè ìàêñàò êîþó ìåíåí êàðà àð÷à
æàíà äàðàê àð÷àñûíûí ³ð¼¼í³í ¼ñò³ð³³ä¼ ïèòîìíèêòåðäè 1700
ä¼í 2000ì ÷åéèí æàçàëàò, ò³ðêì¼í àð÷àñûí – 2400-2500ì.
Ïèòîìíèêå àÿíòòû òàíäîîäî, ïèòîìíèêòåðãå ñóíóøòàëãàí æàëïû
òàëàáûíà æîîï áåðèø êåðåê, àòàï àéòêàíäà: Ýêìå òîêîéëîðäóí
æàíûíà æàêûíûðààê áîëóï, æåðäèí áåòè ò³ç³ð¼¼ê áîëãîí
êè÷èíå ý¾êåèøòå, òîïóðàãû ê³÷ò³³, ñóó êàïòîîäîí, øàìàëäàí
äàëäîî æåðäå, òîïóðàãû çûÿíêå÷òåðäåí, îîðóëàðäàí òàçà
áîëóøó æàêøû.
Àð÷àíûí
á³ò
ò³ð³í³í òîáóð÷àêòàðûí, óðóê òîëóê æåòèëèï áûøêàíäàí êèéèí
òåðèëåò. Óðóêòóí æåòèëèï áûøêàíûí ì³í¼çä³³ áåëãèëåðäåí
áàéêàëàò, òîáóð÷àê ì¼ì¼í³í óðóêêîðãîíó ¼¾³í ¼çã¼ðòê¼íä¼
áèëèíåò: Äàðàê àð÷àñû – æàøûë ¼¾³ êî÷êóë ê¼êê¼ àéëàíàò;
ò³ðêì¼í àð÷àñû – òàïòàêûð êàðà áîëóï êàëàò; êàðà àð÷àñû –
ê³ð¼¾ ¼¾ä³³ áîëîò.
Æà¾û
÷îãóëòêàí
óðóêòàðäû
ñåá³³ä¼, òîáóð÷àêòû èøòåòèï ÷ûãóóñó îøîë çàìàò àëàðäû
òåð³³ä¼í êèéèí æàçàëàò, ôèçèîëîãèÿëûê òåðå¾ ýñ àëóóñóíà
÷åéèí, ò³ðêì¼í àð÷àñûíûêû æåòèëèï áûøêàíäàí áèð àé
¼òê¼íä¼í êèéèí, äàðàê àð÷àñûíûêû – ñåíòÿáðü àéûíûí ýêèí÷è
æàðûìûíäà.
Êîë ìåíåí èøòåòåèï ÷ûãóóóñóíóí ÷åêòåëèøè, òîáóð÷àêòû
2-3 ê³í 0,05% ãè ìàðãàíåö êû÷êûëûíûí ýðèòìåñèíå ÷ûëàï êîþï
àíäàí ñî¾ àíû òóíäóðóï æàíà ³ê¼êê¼ æå ÷åëåêêå ñàëûï æûãà÷
ñîê áèëåê ìåíåí ñ³ð¼ò. Àíäàí ñî¾ óðóêêîðãîíóíóí æóìøàãûíàí
òîëóê àæûðàãàíäàí êèéèí àëàðäû òàçà ñóó ìåíåí æóóéò, æàíà
êóþëóï ò¼ã³ëã¼í àáàëûíà æåòêèðå êóðãàòàò.
Ìûíäàí áàøêà ìåõàíèçèëåíãåí ò³ð³ ìåíåí äàãû àð÷àíûí
òîáóð÷àê ì¼ì¼ë¼ð³í èøòåòèï ÷ûãóó áîëîò, ²÷ – êîãîí
ëåñõîçóíóí àäèñòåðè ìåíåí èøòåòèëãåí «ïàñòàèçãîòîâèòåëü»
áàçàñûíäàãû ÏÇÃ-2. Óøóë æîë ìåíåí èøòåò³³ä¼ áèð êåçåê èø
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àëìàøóóñóíäà 1000êã ÷åéèí òîáóð÷àê ì¼ì¼ñ³í èøòåòèï ÷ûãóóãà
áîëîò.
Òîïóðàê ¼ñ³ìä³êò¼ðä³ ôóçàðèîç ìåíåí æóãóøòóó áóëàãû
áîëóï êûçìàò êûëûøû ì³ìê³í ýêåíèí ýñêå àëóó êåðåê,
óðóêòàðäû ñåá³³ä¼í ìóðóí ñ¼çñ³ç ê¼í³êê¼í æîë ìåíåí
óóëàíäûðóó êåðåê.
Àð÷àíûí
óðóãóí
ñåá³³ ¼ë÷¼ì³ àíûí ñàëìàãûíàí æàíà ñàïàòûíàí àíûêòàëàò. Óðóê
ñåá³³í³í ³ëã³ ¼ë÷¼ì³ 1ãà ò³ðêì¼í àð÷àñûíà – 2,7 òîííà. Êàðà
àð÷àñû – 0,8, æàíà äàðàê àð÷àñû –0,3 òîííà. Êàðà àð÷àñûíà
æàíà äàðàê àð÷àñûíà ò¼ì¼íä¼ã³ä¼é 1ì óðóê ñåá³³ ñàïòàðûíàí
÷ûãóóñó: 2 æûëäûê ³ð¼¼íä¼í –100 äààíà æàíà ³÷ æûëäûêòàí 80,
ò³ðì¼í àð÷àñûíàí 80 æàíà 60 äààíà.
Óðóê
ñåá³³í³
æîãîðóëàíãàí æ¼¼êò¼ðä¼ æàçàëàò. Ýåè òàñìàëóóãà óðóê ñåá³³
æ¼¼êò³í êåíåíäèãè –70ñì, áèéèêòèãè –10-12ñì. ñóãàðóó
áîðîçäîíóí êåíåíäèãè-30ñì; Áèð òàñìàëóóíóêó 30,10-12 æàíà
20ñì. Áóë ýê¼¼ä¼ òå¾ óðóê ñåá³³í³ êåíåíäèãè (10ñì) áîëãîí
òàñìàãà, ÷åò æàêàäàí æ¼¼êò³í ÷åòêåðååê 10ñì òóðãàí
àðàëûãûíäà æàçàëàò.
Óðóêòàðäûí æà¾û òåðèëãåíèí, òåðå¾ ýñ àëóóãà êåòå ýëåêòå,
ò³ðêì¼í àð÷àñûíûí óðóêòàðû àð÷à ïîÿñûíûí îðòîòîîëó
á¼ë³ã³í³í øàðòûíà, àâãóñò àéûíûí è÷èíäå æ³ðã³ç³ë¼ò, äàðàê
àð÷àñûí – ñåíòÿáðäûí áèðèí÷è á¼ë³ã³íä¼. Æàéêû óðóê ñåá³³í³,
ôèçèîëîãèÿëûê òåðå¾ ýñ àëóó ìåçãèëèíäå, îðòîòîîëó àð÷àëóó
øàðòûíäàãû, àð÷àëóó á¼ë³ì³í³í ò¼ì¼íê³ ÷åê àðàñûíà èþëü
àéûíûí àÿãûíäà – àâãóñò àéûíûí áàøûíäà æàçàëàò. Äàðàê
àð÷àñûíûí óðóê ñåá³³í³í òåðå¾äèãè –0,5-1,0ñì, êàðà àð÷àñûí
æàíà ò³ðêì¼í àð÷àñûí –1,5-2ñì. Óðóê ñåá³ó àÿíò÷àñûí ûçûê
ìåçãèëèíäå êóðãàï êåòïåñèíå æàíà äàãû ñóãàðóó óáàãûíäà ñóóãà
æåäèðáåñ
ìàêñàòûíäà
æ¼¼êò¼ðä³
1,5-2ñì
êàëû¾äûêòàãû
æûãà÷òûí òààðûíäûñû æå êóðãàê ÷¼ïò¼ð ìåíåí ìóëü÷èëåéò.
Ïèòîìíèêòå óðóê ñåá³³ã¼ êàì ê¼ð³³ñ³í ïëîùàäòûí
àáàëûíûí àéêûí øàðòûíàí àíûòàëàò. Óðóê ñåá³³ä¼í áàøòàï
¼í³ìä³í ïàéäà áîëóøóíà ÷åéèí áèðèí÷è æûëäûí ÷àìàñûíäà
ïèòîìíèêòå êîë ìåíåí îòîîíó æàíà ñóãàòòû æ³ðã³ç¼ò. Óøóë
óáàêòàðäà æàìãûðëàíòûï ñóãàðóóñó ý¾ çàðûë ( àòàéûí ñóó
êóéãó÷òàð ), áèðèí÷è êåçåêòå òîïóðàêòûí óðóê æàòêàí ³ñò³íê³
êàòìàðûí íûìäàøòûðóó. £í³ì ïàéäà áîëãó÷à àéêàëàøêàí æîë
ìåíåí ñóãàðóó ý¾ ïàéäàëóó,æåðäèí ³ñò³í æàìãûðëàòûï
íûìäàøòûðóóäà óøóíó ìåíåí êàòàð áîðîçäîëîðäó äàãû
òîïóðàêòûí òåðå¾ êàòìàðûíà ÷åéèí æåòêìðå ñè¾èðåò.
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Êåëýýðêè æûëäûí æàç àéëàðûíäà ¼í³ìä³í áàø áàãûï
÷ûãóóñóíà ÷åéèí æ¼¼êò¼ðä¼ã³ ìóëü÷èíè àëûï ñàëûï, ì³ìê³í
áîëñî êîë ìåíåí îòîî æ³ðã³ç¼ò. £í³ì ïàéäà áîëãîíäî îòîîäîí
òûøêàðû
òîïóðàêòû
æóìøàðòóó
êåðåê.
Æóìøàðòóóíóí
òåðå¾äèãè ³ð¼¼íä³í ¼ñ³ø³í¼ æàðàøà àêûðûíäûê ìåíåí 1-2ñì
äåí ¼í³ì ïàéäà áîëî áàøòàãàíäà 5-6ñì ÷åéèí, àëãà÷êû
âåãåòàöèÿ ì¼¼í¼ò³í³í àÿãûíà ÷åéèí ê¼á¼é¼ò.
£í³ìä³í ïàéäà áîëóøóíàí êèéèí áîðîçäîëîðãî
æàêøû ñè¾èð³³÷³ æàíà æàìãûðëàíòóó ñóãàòûí ñóíóø êûëàò.
Áèð æûëäûê àð÷à óðóêòàðûí, ê³çã³ ýðòå ³ø³ã³í¼ ÷åéèí,
òàìûðëàðäû ³ø³êò¼í ñàêòîî ìàêñàòûíäà ïèòîìíèêå êûøêà
êàðàòà ÷ûì ê¼¾ æàíà æûãà÷òûí òààðûíäûñû ìåíåí ìóëü÷èëåéò.
Ìóëü÷èíè ÷å÷³³ æàçûíäà êå÷êè æàç ³ø³ã³í¼í êèéèí æàçàëàò.
£ñò³ð³³í³í áàðäûê óáàãûíäà, ¼í³ìä³í ïàéäà áîëãîíóíàí
áàøòàï êàçóóñóíà ÷åéèí , ïèòîìíèêòå ³ð¼¼íä¼ðä³ ê¼ë¼ê¼ë¼íò³³
êåðåê.
Ê¼÷¼òò¼ðä³¾
êàñóó ì¼¼í¼ò³ ³ð¼¼íä³í îòóðãóçóó ìåçãèëèíå æàðàøà, àð÷àíûí
ò³ð³í³í àð êàéñû áèéèêòèêòå æàéãàøóóñóíóí òààñèðèíåí áîëîò.
Ýêìå òîêîéóí æàéãàøòûðóó èøèíäå, æàç ìåçãèëèíäå ³ð¼¼íä¼ðä³ ýðòå êàñóó, ê³ç ìåçãèëèíäå – îòóðãóçóóäàí ìóðóí
êîë æå ìåõàíèçèëåíãåí æîë ìåíåí æàçàëàò. Îøîë çàìàò ýëå
óðóêòàðäû ñîðòòîéò æàíà òàìûðëàðû êåñèëåò. Áèéèêòèãè 1520ñì æàíà òàìûð ìîþí÷àñûíûí äèàìåòðè 4-6ìì ò³çã¼í
ñòàíäàðòòóó ³ð¼¼íä¼ðä³ òà¾ûë÷àêòàðãà áàéëàíûï, óáàêòûëóó
ê¼ì³ë¼ò. Ûçûê æàíàí êóðãàê àáàíûí ûðàéûíäà êàçûëãàí
³ð¼¼íä¼ðä³ ñóãàðàò æàíà ê³íä³í à÷ûê íóðóíàí ñàêòîîãî áèð
êàòàð ìàìûê, ñàìàí, êàï÷àëàð æå áðåçåíòòåð ìåíåí æàáûëàò.
Ñòàíäàðòòóó ýìåñ ³ð¼¼íä¼ðä³ òàëàïêà æîîï áåð÷³ äå¾ãýýëèíå
÷åéèí ¼ñ³³ã¼ êàëòûðûï êî¸ò.
Èéíå æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìäàðûíûí æàáûê òàìûð
ñèñòåìàñû
ìåíåí ¼ñò³ð³³.
Àêûðêû
æûëäàðäà
òîêîé
÷àðáàñûí
óðãààëäóóëóê
(èíòåíñèâíûé) àëûï áàðóó ¼ëê¼ë¼ð³íä¼ æàáûê òàìûð ñèñòåìàñû
ìåíåí
ê¼÷¼òò¼ðä³
äàÿðäîîãî
óìòóëóó
áàéêîîñóí
æ³ðã³ç³³ä¼.Æàáûê òàìûð ñèñòåìàñû ìåíåí áîëãîí ê¼÷¼òò¼ð
¼ñ³³ã¼ ûëàéûãû êåëáåãåí øàðòòàðäà äàãû æàêøû ¼ñ³ï ¼í³ã¼ò,
àíòêåíè óíàà ìåíåí òàøûãàíäà æàíà îòóðãóçóóäà òàìûðëàðû
êóðãàï êåòïåéò, ñóáñòðàò (òóêóìäàï ¼ð÷³³ã¼ ûëàéûê àéëàíà)
ìåíåí áàéëàíûøòû ³çá¼éò æàíà ¼ñ³ìä³ê áèðèí÷è óáàêòàðäà
íûì æàíà àçûêòûê çàòòàð ìåíåí êàìñûçäàëàò. Óøóíó ìåíåí
áàéëàíûøòà ñòàíäàðòòóó ê¼÷¼ò àëóó ì¼¼í¼ò³ àçàÿò. Ìûíäàí
òûøêàðû, óøóíäàé ê¼÷¼òò¼ðä³ îòóðãóçóóäà, áóë ý¾ ìààíèë³³,
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æàç àéûíäà ãàíà ýìåñ ê³ç³íä¼, æàéûíäà, æàäà êàëñà êûøûíäà
(ýãåð òîïóðàê ³ø³á¼ã¼í æàíà êàëû¾ êàðäûí àëäûíäà áîëáîñî).
Æàéêû
æàíà
êûøêû
îòóðãóçóóäà
æûëäûí
è÷èíäåãè
ïðàêòèêàëûê
æóìóø÷ó
ê³÷ò³
ðàöèîíàëäóó
á¼ë³øò³ð³³ã¼
ì³ìê³í÷³ë³ê áåðåò. Æàáûê òàìûð ñèñòåìàñû ìåíåí ê¼÷¼òò¼ðä³
îòóðãóçóóíó ò¼ì¼í êâàëèôèêàöèÿëóó æóìóø÷ó äåëå æàçàñà
áîëîò, àíêåíè ìûíäàé ê¼÷¼òò¼ð îòóðãóçóó óáàãûíäà êåòêåí
ê³í¼¼ë¼ðã¼ ñåçãè÷òèãè àç áîëîò.Ê¼÷¼òò¼ðä³í æàáûê òàìûð
ñèñòåìàñû
ìåíåí
àëûíãàí
òåõíîëîãèÿñû
ò¼ì¼íä¼ã³ä¼é.
Ïîëèýòèëåíä³³ æóêà ÷åë êàáûãûíàí 15õ30ñì ¼ë÷¼ì³íä¼ã³
êàï÷àëàðäû äàÿðäàéò æàíà ûëäûéêû æàêòàðûí äûðîêîëäóí
æàðäàìû ìåíåí 2/3 ÷àìàñûíäà àíäàí áèéèãèðååê êûëûï
òåøèëåò. Êîíòåéíåðëåðäè äàÿðäîîäî ÷ûì ê¼¾ä³, ñàìàíäàëãàí
êûê æàíà áàøêà êîëäî áàð ìàòåðèàëäàðäàí êîëäîíñî áîëîò.
Êîíòåéíåðëåðäè
äàÿðäîîäî
ý¾
íåãèçãè
øàðòòàðû
íûìäóóëóêêà òóðóøòóê áåðãåí æàíà óí¼ìä³³ë³ê. Á¼ë³í³ï
áåðèëãåí æåðãå êåíåíäèãè 80ñì áîëãîí òðàíøåÿëàðäû
äàÿðäàéò. Òðàíøåÿíûí óçóíäóãó êîíòåéíåðëåðäèí ýñåáè æàíà
ó÷àñòîêòóí ¼ë÷¼ì³í¼í òààñèð ýòåò. Òðàíøåÿíûí òåðå¾äèãè 3035ñì ò³ç¼ò. Êîíòåéíåðëåðäè òîëòóðà òóðãàí òîïóðàêòàðäû
òðàíøåÿãà æàêûí æåðäå äàÿðäàéò. Òîïóðàê 20-50% ÷èðèíäè
ìåíåí òîêîé òîïóðàãûíàí òóðàò. Êîíòåéíåðëåðãå îòîî ÷¼ïò³í
òàìûðû ò³øï¼ñ ³÷³í òîïóðàê êîøóíäóñóí ýë¼¼ êåðåê.
Êîíòåéíåðëåðäè òîïóðàê àðàëàøìàñûí, êàëàéäûí êîíóñ ñûÿêòóó
èéèëãåí ò³ò³ê÷¼ä¼í ¼òê¼ð³ë³ï òîëòóðóëàò. Êîíòåéíåðëåðäè
òîïóðàê àðàëàøìàñû ìåíåí òûãûçûðààê òàïòàãàí ñî¾ àëàðäû
òðàíøåÿãà áèðè áèðèíå áåêåìèðååê êûçûï æàéãàøòûðàò.
Òðàíøåÿíû ñóó ìåíåí êàïòàòàò äà êîíòåéíåðëåðãå ñóó ñè¾èðèø
³÷³í áèð òîï ñààòêà êàëòûðàò. Àð áèð êîíòåéíåðãå áèð êàí÷à (35) èéíå æàëáûðàêòóó äàðàê òóêóìóíóí óðóãóí ñåáåò æå 2-3
æûëäûê ³ð¼¼í³í áèðäåí êûëûï îòóðãóçàò. Àíäàí êèéèí
æûãà÷òûí òààðûíäûñû ìåíåí ìóëü÷èëåéò æàíà æàìãûðëàòûï
ñóãàðàò.
Òðàíøåÿíû
êîíòåéíåðëåðèí
êàëêàíäàð
ìåíåí
äàëäîîëîéò.
Âåãåòàöèÿ
ìåçãèëèíå
÷åéèí
ñ¼çñ³ç
ò³ðä¼
êîíòåéíåðëåðäåí òîïóðàê íûìäóó àáàëûíäà áîëóø ³÷³í
³çã³ëò³êñ³ç
æàìãûðëàíòûï
æå
ñóó
æ³ã³ðò³ï
ñóãàðóó
êåðåê.Êîíòåéíåðëåðäåãè
³ð¼¼íä¼ðä³í
¼ð÷³ï
¼ñ³ø³í³í
òààñèðèíåí ýêìå òîêîêéëîðóíà òàøûï àëûï áàðóó ñóðîîñó
÷å÷èëåò. Îòóðãóçóóäà êîíòåéíåðëåðäè ÷åë êàáûêòàí áîøîòóëàò.
Ì¼ì¼ ¼ñ³ìä³êò¼ð³.
Áàê ¼ñò³ð³³ä¼, àíû ýêñïëóàòàöèÿëîî, îøîíäîé ýëå
ïèòîìíèêòè îòóðãóçóóäà ì¼ì¼ áàêòàðûí êûéûøòûðóó æàíà ¼ò¼
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êûéûøòûðûï æèáåð³³í³í çàðûëäûãû êåëèï ÷ûãàò. Ì¼ì¼
¼ñ³ìä³êò¼ð³í³í æûë ñàéûí êàìáèé (¼ñ³ìä³êò³í òûøêû êàáûãû
ìåíåí ñ¼¾ã¼ã³í³í îðòîñóíäàãû êàòìàð) êëåòêàñûí ê³÷ò¼íä³ð³ï
á¼ë³ï ÷ûãàðóóñóíäà ýêè òîëêóí áàð ýêåíèí ýñêå àëóóíóí
çàðûëäûãû áàð,( æàçûíäà æàíà æàéäûí àÿãû). Óøóãà
áàéëàíûøòóó êûéûøòûðóóíó (ïðèâèâêà) æàíà ê¼ç÷¼ àðêûëóó
óëîî æàçûíäà æàíà ê³ç³íä¼ æ³ðã³ç³ë¼ò.
Êûéûøòûðóó – áóë ¼ñ³ìä³êò³í áèð á¼ë³ã³í (á³÷³ð æå
êàëåì÷å) áàøêà ¼ñ³ìä³êê¼ êîòîðóï ýê¼¼í³í áèðè- áèðèíå á³ò³ï
êàëûøû. Êûéûøûëãàí á¼ë³ã³ óëîîíóí ³ñò³ (ïðèâîé) äåï àòàëàò,
àë ýìè òèãèë ¼ñ³ìä³ê, êûéûøòûðóó æ³ðã³ç³ëã¼í – óëîîíóí àñòû
(ïîäâîé) äåï àòàëàò.
Á³÷³ð ìåíåí ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîî (óêòîî÷ó æå ¼í³ï ÷ûãóó÷ó)
ò¼ì¼íê³ä¼í òóðàò, âåãåòàöèÿ ìåçãèëèíäå áèð æûëäûê æàø
áóòàê÷àíûí ³ñò³íê³ óëîîñóí êåñèï àëûï àñòûíêû óëîîíóí
êàáûãûíà òàãàò.Êàëåì÷å ìåíåí êûéûøòûðóó àð êàíäàé æîëäîð
ìåíåí æàðàëàò – øèðå êûéìûëûíûí óáàãûíäà æàíà àíäàí
êèéèí.
Á³÷³ðä³í æå êàëåì÷åíèí æàêøû ¼í³ã³ï êåòèøèíå
çàðûëäûãû, êûéûøòûðóó ýêè êîìïîíåíòòåðäèí ¼ç àðà àçûêòûê
ýëåìåíòòåðè êàäèìêèäåé æûëûï òóðóøó. Ñ¼¾ã¼êò³í á³ò
àéëàíàñûíäàãû êàáûêòûí øàêåê÷åëåíèï æàðàêàòòàíãàíû æå
òàìûðëàð àçûêòûê ýëåìåíòèíèí æûëûï òóðóóñóíà òîñêîîë
áîëãîíó, óøóíäàé äàðàê àêûðûíäûê ìåíåí æ³ä¼ï îòóðóï æîê
áîëîò. Êîìïîíåíòòåðäèí êûéûøòûðóóäà æå ê¼ç÷¼ àðêûëóó
óëîîäî êàìáèé êëåòêàëàðûíûí òûãûç áèðèãèøèíäå, ³ñò³íê³
óëîîíóí îðäóí áåêåì òà¾ûï êî¸ò.
Á³ò³ï ¼ñ³³í³í óáàêòûñû ³ñò³íê³ óëîîäîí æàíà àñòûíêû
óëîîäîí òààñèð ýòåò, îøîíäîé ýëå àáà ûðàéûíûí øàðòûíà
æàðàøà – æûëóó æàíà íûìäóó àáàíûí ûðàéûíäà àë
ûëäàìäàéò, ñóóê æàíà êóðãàêòà – êàðìàëàò.Îïòèìàëäóó
òåìïåðàòóðàñû +18-22î Ñ. Á³ò³ï ¼ñ³³í³í ûëäàìäîîñó äàãû, ýãåð
êåçèêòåãè êàìáèéäèí òèéèøèï òóðãàí àÿíò÷àñû ì³ìê³í
áîëóøóí÷à ÷î¾ áîëãîíäî.Áóë ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîîäî áîëîò, àë
ýìè
êàëåì÷åëåð
ìåíåí
êûéûøòûðûï
áèðèêòèð³³ñ³íä¼
êûéûíûðààê áîëîò.
-Ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîî æàíà êûéûøòûðóó óáàãûí àëóó,
æåðãèëèêò³³ êëèìàòòûê øàðòòàðûíûí òààñèðèíåí áîëîò.
Óëîîíóíó àñòû.
Êûéûøòûðóóäà
äààíà
ýëåñòåò³³
çàðûë,
êàéñûãà
êûéûøòûðóó
ì³ìê³í
ýåíèí.
Áèð-áèðèíå
êûéûøòûðóó
¼ñ³ìä³ã³í³í áîòàíèêàëûê òåãèí æàêøû áèë³³. Àñòûíêû
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óëîîò¼ì¼íä¼ã³ä¼é áîëóø êåðåê: Àëàðäû êîëäîíóó÷ó ðàéîíäóê
æàðàòûëûøòûê øàðòûíà æàêøû êàëûïòàíûøû, ûëàéûãû
êåëáåãåí ôàêòîðëîðãî ( òàìûðëàûí òåðå¾èðååê îòóðãóçóëãàí
êóðãàê, êóìäàê æàíà êóìäàê òîïóðàê, æå òåñêåðèñèí÷å
³ñò³íê³ë¼ð³ - àÿáàé ê¼ï óáàêòà ãðóíò ñóóñó ìåíåí êàïòàëãàí
òîïóðàêêà); Êûéûøûëãàí ¼ñ³ìä³êò³í ñîðòòîðó ìåíåí æàêøû
êåëèøèìä³³ë³êò¼ áîëóø êåðåê; ýêìå òîêîéëîðóíóí ý¾ ìààíèë³³
ñàïàòòóó ñîðòòîðóíà æàãûìäóó òààñèðèí òèéãèç³³.
²ñò³íê³ óëîîíóí æàíà àñòûíêû óëîîíóí ¼ç àðà ìàìèëå
ò³ç³øò¼ð³ òàòàëûðààê. Àñòûíêû óëîî – ì¼ì¼ äàðàêòûí
ôóíäàìåíòè áîëîò. Àíäàí òààñèðëåíåò: ì¼ì¼ áåðèøèíèí
àðáûíû,
ì¼ì¼
äàðàêòûí
ò³ø³ì
áåð³³
ìåçãèëèíèí
óçàêòûãû,äààìûíà
äàãû
òààñèðèí
áåðåò,
áèéèêòèãèíå,
ñóêòàíäûðóóñóíà, ì¼ì¼í³í áåêåì áàéëàíûøûíà, àëàðäûí
áûøóó æàíà ïàéäàëàíóó ì¼¼í¼ò³í¼. Àñòûíêû óëîî îøîíäîé ýëå
äàðàêòûí
¼ñ³ø³í³í
àÿêòîî
óáàãûí
¼çã¼ðò¼ò,
ñóóêà
÷ûäàìäûëóóãóíà æàíà êóðãàêêà òóðóøòóê áåð³³ñ³í¼, ¼ñ³ø³í³í
ê³÷ò³³ë³ã³í¼ æàíà ì¼ì¼ äàðàêòûí áàøêà ¼çã¼÷¼ë³ã³í¼ òààñèðèí
áåðåò.
Àëìà äàðàãûíûí àñòûíêû óëîîñó.
Àëìà äàðàãûíûí ¼ð÷³ò³ë³³÷³ ñîðòòîðóí àð êàéñû
çîíàëàðäà êîëäîíñî áîëîò. Ê¼÷¼ò ¼ñò³ð³³ã¼, óðóêòàðäû,
ïèòîìíèê æàéãàøêàí ðàéîíäîðãî äàÿðäîî ýðåæåëåðèí êàðìàø
êåðåê.
Êûøòûí ¼ò¼ êàòóó ñóóê óáàãûíäà êàð àç áîëãîí
çîíàëàðûíäà, áóë ¼çã¼÷¼ ìààíèë³³. Æàïàéû òîêîé àëìàñûáààëóó àñòûí óëîî. Àë á³ò ñîðòòîð ìåíåí êåëèøåò. Àëàðãà
êûéûøûëãàí
äàðàêòàð
óçàêêà
æàøàé
áåðåò
æàíà
æåìèøò³³ë³ã³í óçàê óáàêûòêà ñàêòàéò. Òàìûðëàðû æàêøû,
êûøêà
÷ûäàìäóóëóãó,
êóðãàêêà
òóðóêòóóëóãó,
òîïóðàêòû
òàíäàáàñòûãû
ìåíåí
àéðûìàëàíàò.
Îøîíäóêòàí
áàøêà
ðàéîíäîðäîí
àëûï
êåëèíãåí
ýìåñ,
îøîë
æåðãèëèêò³³
ôîðìàëàðûí êîëäîíóó ìààíèë³³.
×î¾ êûçûê òóóäóðàò æàïûðëóó àñòûí óëîî. Àëàð ¼ñ³³ ê³÷³
ìåíåí àéðûìàëàíàò. Îðòî ¼ñê¼í æàíà áèéèê ¼ñê¼í ôîðìàëàðûí
– äóñèíà – äåï àòàëàò, æàïûð ¼ñê¼í³í – ïàðàäèñêà – äåéò.
Òàáèãûé æîë ìåíåí ¼ñê¼í òîêîéëîðóíäàãû àëìóðóò äàðàãûíà
àñòûí óëîî ìåíåí ¼ñò³ð³³ä¼ ý¾ æàêøû áîëîò ýãåð æåðãèëèêò³³
ôîðìàëàðûíûí óðóãóí àëóóäà. Àëàðãà êûéûøòûðãàí äàðàêòàð
ê¼ï æàøàéò æàíà ò³ø³ìä³³ áîëîò. Àëìóðóòêà àñòûí óëîîñó
êûëûï àéâàíû äà êîëäîíñî áîëîò. Àéâàãà êûéûøûëãàí àëìóðóò
äàðàêòàðû æàïûðò ¼ñê¼í, ò³ø³ìä³³, æîãîðêó ñàïàòòàãû ì¼ì¼í³
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áåðåò. Áèðîê àéâàíû êûøêà íà÷àð ÷ûäàìäóëóãó ó÷³í àñòûí óëîî
êàòàðû àç êîëäîíîò.
Äàíåêò³³ òóêóìäàð ³÷³í – ÷èå, êàðà ¼ð³ê, àáðèêîñ,
÷åðåøíÿëàðäû àñòûí óëîî êàòàðû êûëûï êàðà ¼ð³êò³í,
àáðèêîñòóí, ÷èå ¼ð÷³ò³³ñ³í æå ÷èåíèí ìàãàëåïêàñûíûí
óðóêòàðûíàí ¼ñò³ð³ëã¼í ³ð¼¼íä¼ðä³ êîëäîíîò.
Àñòûí óëîîíó ¼ñò³ð³³.
Ì¼ì¼
¼ð÷³òê³÷ò¼ð³í³í
óðóêòàðûí
ì¼ì¼ñ³í¼í
àæûðàòêàíäàí êèéèí ýñ àëóó æàíà ¼ñï¼ã¼í àáàëûíäà òóðà áåðåò.
Æàçûíäà ¼ñ³ï ÷ûãóóñó ³÷³í, àëàð ñòðàòèôèêàöèÿ ó÷óðó äåãåíäåí
¼ò³ø³ êåðåê, áàøêà÷à àéòêàíäà àýðàöèÿ (àáà àëìàøóóñó) æàíà
ñàëûøòûðìàëóó íûìäóóëóãóíäà òåìïåðàòóðàíûí ò¼ì¼íä¼ø³í³í
òààñèðèíåí áîëãîí. Àð ò³ðë³³ ì¼ì¼ òóêóìäàðûíûí óðóêòàðû
æàíà æàäà êàëñà òóêóìäóí è÷èíäåãè ñîðòòîðäóí ò³ðë¼ð³ äà
¼ç³í÷¼ ò³ðë³³ ñòðàòèôèêàöèÿ ìåçãèëèíå ýý áîëóøàò.
Ñåìå÷êåë³³ë¼ðä³í ñòðàòèôèêàöèÿñû.
Ñòðàòèôèêàöèÿëîîäî
ñóáñòðàò
êîëäîíóëàò,
áàøêà÷à
àéòêàíäà ñòðàòèôèêàöèÿ óáàãûíäàãû óðóêòàðäû êàðìîî÷ó
áóþì. Ñåìå÷êåë³³ë¼ðã¼ - áóë æàêøû àëäûí àëà ýë¼¼íã¼í, ìàéäà
æûãà÷ òààðûíäûñû æå æóóëãàí äàðûÿíûí ÷î¾ êóìó. Áóëàðäû
ò¼ì¼íê³ ýñåï ìåíåí ñóáñòðàòòûí 3 á¼ë³ã³í æàíà óðóêòóí áèð
á¼ë³ã³ (ê¼ë¼ìã¼ æàðàøà) àðàëàøòûðûï æàêøûëàï íûìäàï êî¸ò.
Óøóë óáàêòà óðóê ñàêòîîäîãó òåìïåðàòóðà +3-5îÑ, áèðèí÷è
óðóêòóí ñî¸ëîï
÷ûêêàíäà àíû áàñà¾äàòàò –0—1îÑ ÷åéèí.
(ñåìå÷êåë³³ë¼ðä³í óðóêòàðû ³÷³í ìóíó óðóê ñåá³³ã¼ ÷åéèí 30-40
ê³íä¼é ìóðäàðààê æàçàéò)
Ê¼ï ýìåñ àð ò³ðä³³ òóêóìäóí óðóêòàðûí êåíäèðäåí
æàçàëãàí êàï÷àëàðäà ñòðàòèôèêàöèÿëàøû ì³ìê³í. Áààðäûê
¼ë÷¼ìä¼ã³ è÷è áàð áóþìäóí ò³á³í¼ áèð êàòàð íûìäóó æûãà÷
òààðûíäûñûí, àíäàí êèéèí óðóê ñàëûíãàí êàïòàðäû ñàëàò æàíà
êàéðà íûìäóó æûãà÷ òààðûíäûñûí ñåáåëåï êî¸ò. Æûãà÷
òààðûíäûñûíûí íûìäóóëóãóíà ê¼ç ñàëûï òóðóó êåðåê. Àëìàíûí
æàíà àëìóðóòòóí óðóêòàðûí ñòðàòèôèêàöèÿëîîãî ý¾ æàêøû
óáàêòûñû – 120-130 ê³í, ìèíèìàëäóó-90.
Äàíåêò³³ë¼ðä³í ñòðàòèôèêàöèÿñû.
Áóëàð ³÷³í äàãû ñåìå÷êåë³³ë¼ðã¼ êîëäîíãîí ñóáñòàòòû
êîëäîíñî áîëîò, îøîíäîé ýëå æóóëãàí ÷î¾ êóìäó æàíà æûãà÷
òààðûíäûñû ìåíåí. Äàíåêò³³ë¼ðä³í óðóêòàðûí êóðãàòûï
æèáåðáåø êåðåê, àíäûêòàí ì¼ì¼ä¼í á¼ë³í³ï ÷ûãàðãàíäàí
êèéèí çàìàò íûìäóó æàéãà æàéãàøòûðàò.
Óðóê ñåá³³.
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Àð êàéñû ãåîãðàôèÿëûê çîíàëàðûíäà óðóê ñåá³³í³í
ì¼¼í¼ò³ àð êàíäàé. Ñåìå÷êåë³³ æàíà äàíåêò³³ òóêóìäàðûíûí
óðóê ñåá³³ñ³ æàçûíäà æàíà ê³ç³íä¼ æ³ðã³ç³ë¼ò. Äàíåêò³³ë¼ðä³í
óðóê
ñåá³³ñ³í¼
÷åéèí
ñòðàòèôèêàöèÿäàí
¼ò³ø³
êåðåê,
ñåìå÷êåë³³ë¼ðä³í óðóêòàðûí áóë ûêìàñû æîê ýëå ñåá³³ã¼ áîëîò.
Ê¼á³í÷¼ óðóê ñåá³³í³í ñåáåáè, æàçûíäà óðóêòàð ¼ò¼
ýðòå ¼ñ³ï ÷ûãàò, æàçãû óðóê ñåá³³í³í ýñåáèíåí. Óøóíóí
àðêàñûíàí, ê³çã³ óðóê ñåá³³í³í ¼ñ³ìä³êò¼ð³ ý¾ ê³÷ò³³ áîëóï
¼ñ¼ò,æàçãû óðóê ñåá³³ã¼ êàðàãàíäà, æàíà æàçãû êóðãàêòûêêà
òóðóøòóê áåðãåí ýðåæåëåðè ìåíåí.
Àðûãûðààê òîïóðàêêà « øêîëêàäàãû « ³ð¼íã¼ óðóê
ñåá³³
æ³ðã³ç³ë¼
òóðãàí ³ñò³íê³
æåðäèí áåòèíå
ýìåñ,
áîðîçäîëîðãî
(÷èðèíäè
êûêòûí
àðàëàøìàñûíàí
áîëîò)
îðãàíèêàëûê æåð ñåìèðòêè÷òåðäè ÷î¾ ¼ë÷¼ìä¼ êèðãèç³³ã¼ ñóíóø
êûëàò. Áóãà ÷î¾ ¼ë÷¼ìä¼ã³ ýìåñ ôîñôîð æåð ñåìèðòêè÷èí êîøñî
äàãû æàêøû áîëîò. Áîðîçäîëðäóí ¼ç àðà àðàëûêòàðû –25ñì,
¼ò³³ã¼ æàíà èøòåòèï ÷ûãóóãà ûëàéûê êåëãåí ÷åòêè êàòàðëàðäûí
àðàëûãû –70ñì.
Áîðîçäîëîðäóí ³ñò³íê³ áåòòåðèí òåãèçäåøè æàíà
ñóãàðûøû áóë ýñåï ìåíåí, áèð ÷àêà ñóóãà 5-10 ïîã. ì. áîðîçäî.
Ìûíäàí ñî¾ óðóêòàðäû ñåìå÷êåë³³ë¼ðã¼ 4ñì; äàíåêò³³ë¼ðã¼ 8ñì
òåðå¾äèêòå ñåáèëåò. Óðóêòàðäû ñåá³³ä¼ ñ¼çñ³ç øîîíàëàø êåðåê,
áóë ¼çã¼÷¼ óðóêòóí áàø áàãóóñóíà ÷åéèí, òîïóðàêòû
æóìøàðòóóäà ¼ò¼ çàðûë. Êóðãàê àáàíûí ûðàéûíäà ñàïòàðäû
ìàéäà ýëåãè áàð ñóó êóéãó÷òàí ñóãàðóó êåðåê.
Ïèêèðîâêà- áóë ¼ñ³ìä³êò³í áàøêà æåðãå ê¼÷³ð³ï
îòóðãóçóóäàãû
³ð¼¼íä³í
¼ñ³ï
¼í³ã³ø³í³í
áàøòàëãû÷
ñòàäèÿñûíäàãû òàìûðëàðûí êåñ³³.Áóë ûêìà òàìûðëàðäûí
áóòàêòàíûøûí æàêøûðòóó ìàêñàòûí ê¼çä¼éò. Àíû ³ð¼¼íä¼ðä³í
óðóê ³ë³ø³ à÷ûëûøûíäà æàíà áèð -³÷ êàäèìêè æàëáûðàê
ïàéäà áîëãîíäî æ³ðã³ç¼ò.
2 æûëäàí êèéèí ê¼÷¼òò¼ðä³ øêîëêàëàðãà ê¼÷³ð³ø¼ò,
àë æåðäåí ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîîñóíà äàÿð áîëãó÷à ¼ñò³ð¼ò.
Ñ¼¾ã¼êò³í 0,7-1,0ñì êàëû¾äûêòà áîëãîíó ý¾ æàêøû íàòûéæà
äåñåê áîëîò.
²ñò³íê³ óëîî.
Êûéûøòûðóóäà êàëåì÷åíèí ñàïàòû, ¼ñ³³í³í ê³÷³, ¼ñ³ï
÷ûãóóíóí ñòåïåíè ÷î¾ ìààíè áåðåò, îøîíäóêòàí àëàðäû
ò¼ì¼íê³ë¼ð ìåíåí äàÿðäàéò – ñàïàòòóó ì¼ì¼ áåð³³ äàðàêòàð,
òàçà ñîðòêî òåêøåðèëãåí, êûøêà ÷ûäàìäóóëóãó, ò³ø³ìä³³ë³ã³
æîãîðó, ì¼ì¼í³í æàêøû ò³ñò¼ã³, áåðèëãåí ñîðòêî òèïò³³.
Êàëåì÷åëåðãå äàðàêòûí ò³øò³ê æàãûíàí, îðòîðîîê æå æîãîðêó
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øàãûíûí á¼ë³ã³íä¼ã³, áèð æûëäûê æàêøû ¼í³ï ¼ñê¼í æàø
áóòàê÷àëàðû
êåñèëåò.
×èìèðèëãåí
æàø
áóòàê÷àëàð
êûéûøòûðóóãà æàíà ê¼ç àðêûëóó óëîîãî æàðàáàéò. Ê¼ç÷¼
àðêûëóó óëîîãî êåñèëãåí êàëåì÷åëåðäåí îøîë çàìàò, 5-7ìì
óçóíäóêòàãû æàëáûðàê ñàáûí êàëòûðàò, æàëáûðàê ïëàñòèíàñûí
ñåêàòîð æå êóð÷óðààê áû÷àê ìåíåí êåñèï ñàëàò. Ê¼ç÷¼ àðêûëóó
óëîîäî, æàëáûðàê ñàáàãû, àñòûíàí óëîîíóí êåñèãèíå á³÷³ð
êàëêàí îðíîòóóãà çàðûë. Äàÿðäàëãàí êàëåì÷åëåðãå ñîðòòóí
àòàëóó ýòèêåòêàñûí òàãûøàò äà, òà¾ãàê÷àãà òà¾ûï, ÷àêàíûí ò³ï
æàãûíà êóþëãàí ñóóãà òóðóøó ìåíåí îðíîòîò. Êàëåì÷åëåðäè
ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîîãî ÷åéèí ïîäâàëäàðãà æå æåðäèí àëäûíà
ñàêòàëàò.
Æàéêû ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîî.
Ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîî – êûéûøòûðóóíóí íåãèçãè
òàðàëãàí ò³ð³. Àë ê¼á³í÷¼ ì¼ì¼ òóêóìäàðûíäà î¾óíàí ÷ûãàò,
æàãûìäóó øàðòòàðäàãû á³÷³ðä³í ¼ñ³ï ÷ûãûøû ¼ò¼ æîãîðó ( 95%
æàíà æîãîðó). Ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîîñó æå¾èë àòêàðûëàò äà, æàíà
êàëåì÷åëåðäè àçûðààê ýñåïòå òàëàï êûëàò.
Ìóíóí ì¼¼í¼ò³ òóêóì ñîðòòîðóíóí ¼çã¼÷¼ë³ã³, æûëäûí
êëèìàòòûê àáà ûðàéûíûí øàðòòàðûíäàãûäàé ýëå áîëîò æàíà
àãðîòåõíèêàñûíäàé. Àëìàíûí æàíà àëìóðóòòóí á³÷³ðë¼ð³
áààðûíàí æàêøû ¼ñ³ï ÷ûãóó ó÷óðó, ýãåð ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîîíó
15-20 ê³í ê³çä³í îðòîñîòêåë³³ +15îÑ òåìïåðàòóðàñûíà ÷åéèí
¼òê¼ð³ëã¼í áîëñî.( àâãóñò - ñåíòÿáäûí áàøû).
Ñ³ð¼òò¼ðä¼
ê¼ç÷¼
àðêûëóó
óëîîíóí
ò³ðë¼ð³
ê¼ðñ¼ò³ëã¼í. Ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîîíãîí ê¼÷¼òò¼ð ïèòîìíèêòåðäå
áèð æå ýêè æûë ¼ñò³ð³³ã¼ áîëîò. Áèð æûëäûê îêóëÿíòòàðäû (
ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîîëîíãîíäîð) ¼ñò³ð³³ä¼ øàãû ôîðìàëàíáàéò,
ýêè æûëäûê îêóëÿíòòàðäà øàãûí ôîðìàëîîñó æ³ðã³ç³ë¼ò.
Ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ñ³ð¼òò¼ðä¼í (êîøóì÷àëàðäû êàðàãûëà)
êûéûøòûðóó æ³ðã³ç³³í³í ò³ðë¼ð³ æàíà ûêìàëàðû ê¼ðñ¼ò³ëã¼í.
Ýêè æûëäûê ê¼÷¼òò¼ðä³ ¼ñò³ð³³.
Àäàòòàãûäàé ì¼ì¼ áàêòàðûí ýêè æûëäûê øàãû
ôîðìàëàíãàí
ê¼÷¼òò¼ðä¼í
æàðàòàò.
Îøîíó
³÷³í
áèð
æûëäûêòàðäûí ýðòå æàçäà ëèäåð áîëãîí æàø ñàáàãûíûí
÷îêóñóí 100-120ñì æåðäåí áèéèê áîëãîí æåðèíåí êåñèï ñàëàò.
Øàêòûí ôîðìàëàíóóñóíóí áèð êàí÷à ñèñòåìàñû áàð.
Ê¼á³ð¼¼ê êîëäîíóëóó÷ó – ÿðóñòóó æàíà ¼çã¼ð³ë³³÷³ñ³ - ëèäåðë³³.
Øàãû ò¼ðò – áåø êàïòàë áóòàêòàðäàí òóðàò, ¼ñ³³ä¼ á³ò ûëäûéêû
æàø ñàáàêòàðûí æóëóï ñàëàò æàíà àâãóñò àéûíûí áàøûíäà
øàêåê÷åëåíòèï êî¸ò. Óëîî÷ó æàø ñàáàê æå ëèäåð, òèêå
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àáàëûíäàãû áîëóø êåðåê – æà¾û áóòàêòàðûíûí ñ¼¼êò¼ð³ ïàéäà
áîëóó÷ó – áóë äàðàêòûí ò³ç ñûçûãû.
Êàëåì÷åëåðäè êûéûøòûðóó.
Êàëåì÷åëåðäèí êûéûøòûðóóñóí ì¼ì¼ äàðàêòàðäûí êàéðà
êûéûøòûðóóñóíà êîëäîíîò æàíà øàãûíûí òóóðà ýìåñ æåðëåðèí
î¾äîéò. Êàëåì÷åäåí êûéûøòûðóóíóí
ò³ðë¼ð³ ê¼ï, àëàð 2
ãðóïïàãà
á¼ë³í¼ò.
Êûéûøòûðóóíó
øèðå
êûéìûëûíûí
áàøòàëûøûíà ÷åéèí æàçàëàò – æàçûíäà; (áóë äàãû æàçûíäà)
øèðå êûéìûëûíûí óáàãûíäà.
Êàëåì÷åëåðäåí
êûéûøòûðóóíó
ê³íä³í
á³ò
óáàêòûñûíäà àòêàðûëàò, ýãåð êóðãàê áîëñî, á³ðê¼ê àáàíûí
ûðàéûíäà æàêøû áîëîò. Æàìãûð óáàãûíäà êûéûøòûðóó
áîëáîéò. Êàëåì÷åëåðäåí êûéûøòûðóóäà ñ¼çñ³ç äàÿðäîî êåðåê:
êàëåì÷å – àñòû¾êû óëîî, àòàï æàçóó÷ó ýòèêåêàñû, òà¾óó÷ó
ìàòåðèàëäàð, êóðàëäàð ( áàê áû÷àãû, ñåêàòîð, àðà, ¼ã¼)
Êûéûøòûðóóíóí èéãèëèãèíå ÷î¾ ìààíè áåðèëåò, àíûí
òåõíèêàñûí òóóðà àòêàðóóäà ãàíà ýìåñ; êàëåì÷åíèí æàíà àñòûí
óëîîíóí àáàëû; æàêøû ñàêòàëãàí êàëåì÷åëåðäèí êàáûêòàðû
ñûéãàëàê, áûðûø ýìåñ, á³÷³ð³ ¼ñ³ï êåòêåí ýìåñ, æàíà ê¼ã¼ðá¼ø³
êåðåê. Êûéãà÷ êåñ³³ä¼ êàëåì÷åíèí ñûðòû íûìäóó, òàì÷ûëàðû
÷ûãûï òóðãàí áîëîò.Ýãåð êàëåì÷åëåð êóðãàï êåòêåí áîëñî
àëàðäû ñóó ÷³ï¼ð¼êê¼ îðîø êåðåê äà ìóçäàê êàðìàø êåðåê, àë
ýìè ¼ò¼ êóðãàï êåòêåíäåðèí 2-3 ñààò ÷àêàäàãû ñóóäà àëäûí àëà
ò¼ì¼íê³ êåñèãèí æà¾ûðòûï êàðìàø êåðåê. Êåðåêò³³ ìóçäàê ýìåñ
æåðäå ñàêòîîäîí áîëãîí êàëåì÷åëåðäèí ê¼ç÷¼ë¼ð³ æàøûëäàíûï
êåòèøèíäå, êûéûøòûðóóäà àëàðäû áàê÷à çàìàñêàñû ìåíåí
øûáàï êîþøó êýýäå ïàéäàëóó. Àë æàáûøóóäà æàíà á³÷³ðä³í
áóóëàøûí êûñêàðòóóäà, àëàðäûí ¼í³ï ¼ñ³ø³í êàðìàï òóðóøóíàí
êûéûøòûðóóíóí ¼ñ³ï êåòèøèíå æàêøû æîë áåðåò.
Êûéûøòûðóó
óáàãûíäà
æàêøû
íàòûéæàëàðäû,
êàëåì÷åëåðäè ïîëèýòèëåíãåí êàïêàê÷àëàð ìåíåí æàáóóäà
áåðåò, àíû ¼éä¼¾ê³ á³÷³ð³ ¼ñ¼ áàøòàãàíäà ÷å÷èï ñàëàò.
Êàëåì÷åëåðäåí êûéûøòûðóóíó ê¼ï óáàêòà æàç àéëàðûíäà
æ³ðã³ç³³ä¼, àëàðäû êûøòàí ÷ûêêàí àñòûí óëîî òêàíäàðûíûí
àáàëûíà ê¼ç ñàëóó êåðåê, ( ¼çã¼÷¼ êààðäóó êûøòàí êèéèí). Ýãåð
àë æàêøû áîëñî, àíäà êàìáèé êàòìàðû æàøûë, æûãà÷û àê
áîëîò. Æûãà÷ûíûí ê¼ï ýìåñ ê³ð¼¾ ò³ñò¼ã³ - áóë áåëãè, òêàíäàðû
³ø³êê¼ àëûíûï êåòêåí æàíà àñòûí óëîî êûéûøòûðóóãà
æàðàáàéò, áèðîê äàðàêòûí êèéèíêè ¼í³ï ¼ñ³ø³í¼ ìûíäàé ³ø³ê
àëóó ñàëàêàòûí òèéãèçáåøè ì³ìê³í.
Êûéûøòûðóóíó òóóðà òà¾óóñóíóí çàðûëäûãû äà áàð.
Áóë óáàêòà àñòûí óëîî ìåíåí ³ñò³í óëîîíóí òêàíäàðûíûí
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áèðèã³³ñ³íä¼ êàòàëûê áîëáîñóíà ê¼ç ñàëóó .Æàêøû ¼ñ³ï
¼í³ã³³ñ³íä¼ ýëàñòèêàëûê òàñìà æå ÷åë êàáûê ìåíåí æåòèøò³³
áåêåì
òà¾ûñóó
òààñèð
áåðåò.
Òà¾óóäà
ý÷
êà÷àíäà
ýëåêòðîçûìäàðãà êîëäîíóó÷ó èçîëÿöèÿëûê æàáûø÷àê òàñìàíû
ñóíóøòàëáàéò, àíòêåè àëàð ÷îþëáàéò, ÷å÷³³ä¼ àãà êàáûãû
æàáûøûï êàëàò. Àñòûí óëîî êàëåì÷åëåðèíèí ³ñò³íê³ êåñèãèíèí
íûìäóóëóãóíàí áàê÷à çàìàçêàñû áåêåì êàðìàáàéò æàíà
îëäîêñîí êûéìûëûíàí êîë ìåíåí àíû òèéèï æèáåðèøè ì³ìê³í.
Ìûíäà ³ñò³íê³, êýýäå êèéèíêè á³÷³ðë¼ð ¼ñ³ï ÷ûêïàé êàëàò,
îøîíäóêòàí êûéûøòûðóóäàí êèéèí ñ¼çñ³ç êàéðàäàí ¼éä¼íê³
êåçèêòèí øûáàëãàí ñàïàòûí òåêøåð³³ çàðûë.
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ê¼÷¼òò¼ðä³ ¼ñò³ð³³, óðóê ÷îãóëòóó æîëäîìîñó. Áàñìà « Èëèì
», Ôðóíçå, 1985
5.
Òîêîé áàø÷ûñûíûí ñ¼çä³ã³. Ì., «Àãðîïðîìèçäàò
», 1987.
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Ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîîíóí àñòûí óëîî êàáûãûíûí êåñèãè æàíà
³ñò³í óëîîíóí á³÷³ð³í³í êåñèíäèñè:
1êàëåì÷åíè á³÷³ðä³í ³ñò³ æàãûíàí êåñ³³;
2,3- á³÷³ð êàëêàí÷àíûí êåñèíäèñè;
4- êàëêàí÷àíûí êåñèíäèñè; à- òóóðà ýìåñ, á- òóóðà;
5- ÷å÷èëãåí êàëêàí î¾ êîëäóí áàðìàãû ìåíåí áû÷àêòûí
ìèçèíäå êàðìàëûï òóðàò;
6- àñòûí óëîîíóí êàáûãûíäàãû òóóðàñûíàí êåñèëèøè: àòóóðà ýìåñ, á,â,- òóóðà;
7- êåçèêòåãè ò³ð; à- òóóðà ýìåñ êàáûêòûí êàáûãûí êåñ³³; áòóóðà;
8- àñòûí óëîîíóí óçóíóíàí êåñ³³;
9- êàáûêòû òóóðàñûíàí êåñ³³; à- òóóðà ýìåñ, á- êàáûêòûí
æàêøû êåñèëèøèíäåãè êàëêàíäûí òóóðà àáàëû;
10- æûãà÷òûí ÷î¾ êàáàòû ìåíåí àëûíãàí êàëêàí.
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Àñòûí óëîîãî êîþëãàí á³÷³ð:
1ñ¼¼ê÷¼ñ³ æîê;
2- àñòûðäàí ñ¼¼ê÷¼ êàáûãûí á¼ë³í³ø³;
3- êîþëãàí á³÷³ðä³ êûñóó ( Á.Í.Àêçèíäåí);
4- ê¼ç÷¼ àðêûëóó á³÷³ðä³ òà¾óó (Í.À.Ðûáèíñêîìó æå
Â.Ô.Îðåõîâäîí)
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Êàëåì÷åëåðäè êûéûøòûðóóãà äàÿðäîîñó:
1êàëåì÷åíè á³÷³ðä³í ³ñò³í¼í êåñ³³ ( ñîëäîí – òóóðà,
î¾äîí – òóóðà ýìåñ);
2- êûéûøòûðóóäàãû
êîëäîðäóí
æàéãàøûñóó;
à,ááèðèí÷è æàíà ýêèí÷è áû÷àê ìåíåí î¾ êîëäóí àáàëû; â,ãáèðèí÷è æàíà ýêèí÷è áû÷àê æàíà êàëåì÷å ìåíåí ñîë êîëäóí
àáàëû;
3- êàëåì÷åäåãè êîëäóí àáàëû: à- òóóðà, á- òóóðà ýìåñ;
4- êàëåì÷åëåðäè äàÿðäîî, áàñìàãà òîêóìäîî æîëó ìåíåí
êûéûøòûðóóäà: à-áèðèí÷è êàëåì÷åíèí, áû÷àêòûí àáàëû, áýêèí÷è êàëåì÷å ìåíåí áû÷àêòûí àáàëû. ( Ì.Ã.Êëåìåíöèäåí).
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Æóêà àñòûí óëîîäî êàëåì÷åëåð ìåíåí êûéûøòûðóó:
1òèë÷åñè ìåíåí ê¼ç÷¼ àðêûëóó óëîîíóí æàêøûëàíãàí
æîëäîðó;
2- áàñìàãà òèë÷åñè ìåíåí áîëãîí ò³ð³;
3- Õóäÿêîâäóí æîëäîðó ìåíåí ( Ê.Ã.Òèõîíîâäîí).

Êàëåì÷åëåð ìåíåí êàïòàëäàï êûéûøòûðóóñó:
1êàïòàë êåñèíäèñèí êûéûøòûðóó;
2- ýêè êûéãà÷ êåñ³³ ìåíåí êàïòàë êûéûøòûðóó;
3- ä³ì³ðä³í òå¾èí æàðûï êûéûøòûðóó: à- ûëäûéêû
àáàëûí øûíàà ôîðìàñûíäà êåñ³³, á- êàëåì÷åíè êîþó, âêàëåì÷åíèí
àëäûíäàãû
áóòàêòû
êåñ³³
(
Í.Ï.Ñèêîðäîí,
Í.È.Êè÷óíîâäîí æàíà Ð.Ãàðíåðäåí)
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Øèðå êûéìûëûíäàãû êàáûêòûí àðû æàãûí êûéûøòûðóó:
1êàáûêòûí àðû æàãûí êåñèãè æîê êûéûøòûðóó;
2- êàáûêòûí àðû æàãûí òîêóìäàï êûéûøòûðóó;
3- êàáûêòûí àðû æàãûí òîêóìäàï êûéûøòûðóóäàãû
êàëåì÷åíèí àáàëû;
4- êàáûêòûí àðû æàãûí æàêøûëàíãàí êûéûøòûðóóñó;
5- êûï÷óóð ìåíåí êàáûêòûí àðû æàãûí êûéûøòûðóó
(Í.È.Êè÷óíîâäîí, Ì.Ã.Êëåìåíöòåí, Ñ.Í.Ñòåïàîâäîí).
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Êûéûøòûðûëãàí ìàòåðèàëäàðäû ¼ñò³ð³³:
1- îêóëÿíòû êàçûêà áàéëîî;
2- áèð æûëäûê ê¼÷¼òò³ øàãûíà áóòîî ( ñîë æàãû –
áóòàêòàëáàãàí, î¾ æàãû – áóòàêòàëãàí);
3- ýêè æûëäûê ê¼÷¼òò³í ÿðóñòàëãàí áåø áóòàêòóó øàãû;
4- ñóþëòóëãàí – ÿðóñòóê øàãû ( ýêè æûëäûê àëìà ýêè
ÿðóñòóó áóòàêòàðû ìåíåí)
5- æàéãàøêàí áóòàêòàðäûí ¼ñ³³ñ³í³í áàøûíäà øîîíà
ìåíåí òèêå êýýðèï êîþó;
6- æåç çûì ìåíåí ûëàéûêòàøòûðûï æîãîðêóäàé êåð³³.
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ÁÁÊ 43.3
Ð-85
Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí
Óëóòòóê
Èëèìäåð
Àêàäåìèÿñûíûí òîêîé æàíà æà¾ãàê ¼ñò³ð³³ èíñòèòóòóíóí
Îêóìóøòóóëàð Êå¾åøè ìåíåí áåêèòèëèï æàíà áàñìàãà ñóíóø
êûëûíäû.
Æîîïòóó ðåäàêòîðó: áèîëîãèÿëûê
ïðîôåññîð ÒÓÐÄÓÊÓËÎÂ Ý.Ò.

èëèìäèí

äîêòîðó,

Ðåöåíçåíòåð:
Òîêîé ÷àðáà áàøêàðìà÷ûëûãûíûí æàíà ¼çã¼÷¼ ñàêòàëóó÷ó
àéìàêòàð áîþí÷à íà÷àëüíèãè Ê²×²ÊÎÂ Ì.
Êûðãûç àãðàðäûê óíèâåðñèòåòèíèí òîêîé÷óëóê èëèì
êàôåäðàñûíûí áàø÷ûñû ßÊÎÂËÅÂÀ Í.Â.
Êûðãûçñòàíäàãû
òîêîé
ïàéäà
êûëóó÷ó
¼çã¼÷¼
òóêóìäàðûíûí ê¼÷¼òò¼ð³í ¼ñò³ð³³ä¼ã³ æåòåê÷èëèãè. –Á.: 2002.-ñ.
1 SÂN 9967-21-035-4
Òîêîé ÷àðáàëàðûíûí
¼íä³ð³øò³ê òàæûðûéáàëàðûí
æàëïûëîîäî æàíà ÊÐ ÓÈÀ òîêîé æàíà æà¾ãàê ¼ñò³ð³³
èíñòèòóòóíóí
èëèìèé
êûçìàòêåðëåðèíèí
èçèëä¼¼
æûéíàêòàðûíàí Æåòåê÷èëèãè ò³ç³ëã¼í. Ïèòîìíèêòåðäåãè òîêîé
ïàéäà êûëóó÷ó ¼çã¼÷¼ òóêóìäàðûíûí ê¼÷¼òò¼ð³í ¼ñò³ð³³ áîþí÷à
ñóðîîëîðóí æàðûêêà ÷ûãàðóó.
Æåòåê÷èëèãèí ò³ç³³ä¼ êàòûøû÷óóëàð:
ÂÅÍÃËÎÂÑÊÈÉ Á.È., ËÓÊÀØÅÂÈ× È.Â., ÁÓÐÕÀÍÎÂ À.Ì.,
ÇÀÌÎØÍÈÊÎÂ Â.Ä., ÊÎÑÌÛÍÈÍ À.Â.,
êûðãûç òèëè ÌÓÐÇÀÊÌÀÒÎÂÀ Ð.Ê.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òîêîé ÷àðáàñûí êîëäîîäî
Øâåéöàðëàð Ïðîãðàììàñûíûí êàðàæàòûíäà áàñûëûï ÷ûêòû.
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ÊÛÐÃÛÇ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ
ÓËÓÒÒÓÊ
ÈËÈÌÄÅÐ
ÀÊÀÄÅÌÈßÑÛÍÛÍ ÒÎÊÎÉ ÆÀÍÀ ÆÀ½ÃÀÊ £ÑÒ²Ð²² ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ.

ÊÛÐÃÛÇ
ÊÛÇÌÀÒÛ,

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ

ÌÀÌËÅÊÅÒÒÈÊ

ÒÎÊÎÉ

ÊÛÐÃÛÇÑÒÀÍÄÀÃÛ
£ÇÃ£×£
ÒÎÊÎÉ
ÏÀÉÄÀ
ÒÓÊÓÌÄÀÐÛÍÛÍ Ê£×£Ò £ÑÒ²Ð²²Í²Í ÆÎÁÎÎÑÓ.

ÊÛËÓÓ

ÁÈØÊÅÊ- 2002 ÆÛË.
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