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СОЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ёрматова Д.Ё д. с/х.н., профессор, завлафедра Естественных наук, УзГУМЯ, Х.С.Хушвактова доктарант ТИМИ

Аннотация: В нашей республики с её многообразием почвенно-климатических условий комплексные исследования
растений в конкретных экологических условиях имеют особо важное значения.

Разнообразие почвенно - климатических условий, наличие орошения позволяют предположить перспективность
выращивания сои в условиях нашей республики.

Возделывание сои в Узбекистане и широкое ее внедрение позволили бы решить одновременно целый комплекс
вопросов, среди которых наряду с кормовым протеином будут решаться проблемы приготовления сбалансированных
комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных, для бройлерного птицеводства, приготовления выпоенного
молока для поросят телят. При одновременном увеличении сырьевых ресурсов для маслобойной промышленности
совмещенные посевы сои с кукурузой позволят резко увеличить урожай протеина с каждого гектара. Соя является лучшим
предшественником для хлопчатника в севообороте, так как их комплекс вредителей и болезней различен, а соя к тому же
на каждом гектаре в пахотном горизонте оставляет свыше 60 кг. азота.

Возделывание сои способствует решению трех актуальных проблем сельского хозяйства: обеспечению
населения высокобелковыми продуктами питания и маслом, созданию полноценной кормовой базы животноводства и
восстановлению плодородия почв.

В этой связи изучение различных сортов сои с целью получения высоких урожаев при орошении в
разнообразных почвенно-климатических условиях и разработка научно-обоснованных приемов технологии их
возделывания является весьма актуальной задачей.

Перед нами стояла задача внедрять сою в республики путем выбора сортов и разработку технологии
выращивания.

С этой целью были выполнены следующие опыты:
1. Сортоизучение сои отечественной и интродуцированных сортов сои.
2. Изучение особенностей биологии сои в условиях сухого и жаркого климата республики.
3. Разработка агротехнологии сои (выявление оптимальных сроков посева, уточнения ширины междурядий и
расстояния между растениями при весеннем и пожнивном посевах, после уборка зерновых, на поливе и т.д.).
4. Выявление местных штаммов клубеньковых бактерий и дать оценку перспективным штаммам, рекомендованным
ВНИИ с/х микробиологии.
5. Выявление эффективности минеральных удобрений и их сочетаний при внесении с нитрагином.
6. Оценка сои по химическому составу, уточнение технологии приготовления выпоенного молока.

Исследования выполнялись на кафедре растениеводства и в ЦНИЛ института Самаркандского
сельскохозяйственного института. Полевые опыты и апробация результатов исследований выполнялись и выполняются в
Каттакурганском районе Джамбайском районе, Пастдаргомском промкомплексе Бухарском районе Турткульском района, в
Гурленском районе, в Шахрисабском районе и учебном хозяйств института.

Сортоизучения сои выполнялись в совместно с ВНИИ с/х. микробиологии, методика биохимических
исследований была освоена в Институте генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз.

Сортоизучение сои проводилось на больших площадях. Каждый сорт сои посеяли на 2 га. повторность опыта
была четырехкратная.

Сортоизучения на поливных землях охватывало следующие типы почв:
а) лугово-сероземная (Учхоз);
б) типичные сероземы (Пастдаргомского района);
в) сероземно-бурые почвы (Шахрисабзкого района).
г) светлые сероземы (Самарканд);
д) светлосероземные почвы на богаре (Бахмал);
е) типичные сероземы богарные (Галляарал) и светлобурные почвы (Акрабат).

В результате изучения различных сортов выявлено, что все исследованные сорта сои в Узбекистане созревают
на 18-30 дней раньше чем в Краснодарском и Приморском краях.



   

норматив разработан при финансовой поддержке Национальной Академии Наук Кыргызской Республики.
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