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ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ АРАХИСА И СОИ 
ПОСЛЕ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
НА ОБЪЁМНУЮ МАССУ ПОЧВ 
 

 
В статье представлены результаты исследования актуальности улучшения и поддержания 

плодородия светлосерых почв Кашкадарьинской области, увеличения количества арахиса и сои в 
качестве вторичной культуры, а также улучшения агрофизических свойств почв. 
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Плодородие почвы является барометром обильного и качественного возделывания в сель-

ском хозяйстве. На орошаемых территориях страны наблюдается постепенное снижение плодоро-
дия почв, снижение содержания гумуса и питательных веществ в почве, постоянное ухудшение 
научно обоснованных агротехнологий, ухудшение агрохимических, агрофизических и мелиоратив-
ных условий [1]. Поэтому актуальным становится выращивание зернобобовых культур в качестве 
повторной культуры, которая хорошо влияет на повышение плодородия почвы. 
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Способность поддерживать и повышать плодородие почвы, быстрые микробиологические 
процессы, способность образовывать в почве гумусовую массу, конечно, зависят от количества 
микроорганизмов. Количество микроорганизмов в почве зависит от типа почвы и ее агрофизиче-
ских свойств. Одним из таких агрофизических свойств почвы является объемная масса почвы [3]. 

По мнению М. Мухаммаджанова, М.У. Умарова, для оптимального роста и развития расте-
ний оптимальная плотность почвы должна быть около 1,1-1,3 г/см3. В этом случае гидротермаль-
ное и микробиологическое состояние почвы приводит к оптимальному воздухообмену, биологи-
ческой активности и высокому усвоению питательных веществ растениями, способствует усвое-
нию питательных веществ, которые трудно усваиваются растениями, при разложении органиче-
ских веществ высвобождаются необходимые для растения вещества [2]. 

Это также зависит от возделываемых сельскохозяйственных культур, создающих благо-
приятную среду в почве, и от того, в какой степени осуществляется уход за ними. Эти же процес-
сы серьезно влияют не только на агрофизические, но и на агрохимические свойства. 

Кашкадарьинская область расположена в южной части страны, климат резко континенталь-
ный, характеризуется обилием и продолжительностью солнечных дней, сухим и жарким летом, хо-
лодной зимой, изменением климата, значительными различиями в гидротермальных нормах. 

Целью данного исследования является определение сроков и норм посева повторных 
культур «арахиса и сои» после озимых зерновых культур и изучение влияния на их рост, разви-
тие и урожайность в условиях светло-серозёмных почв Кашкадарьинской области. 

Исследование проводилось в центральном опытном участке Кашкадарьинского филиала 
НИИ зерновых и зернобобовых культур, расположенном в Кашкадарьинской области. Парал-
лельно проводились научные исследования по изучению сроков посева сортов арахиса «Сало-
мат» и сои «Орзу» в качестве повторной культуры, а также влияния норм семян на рост, развитие 
и урожайность растений (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Влияние повторных культур арахиса и сои на объемную массу почвы, г/см3 
 

№ Вид  
культуры Сроки посева Норма  

посева 
До  После 

0-30 30-50 0-30 30-50 
1. 

Арахис 

25.06-05.07 

180 

1,390 1,440 

1,409 1,459 
2. 230 1,410 1,460 
3. 280 1,408 1,458 
4. 330 1,405 1,455 
5. 

05.07-15.07 

180 1,405 1,455 
6. 230 1,402 1,452 
7. 280 1,387 1,430 
8. 330 1,385 1,420 
9. 

Соя 

25.06-05.07 

200 1,410 1,460 
10. 250 1,408 1,458 
11. 300 1,406 1,456 
12. 350 1,404 1,454 
13. 

05.07-15.07 

200 1,440 1,490 
14. 250 1,395 1,445 
15. 300 1,387 1,430 
16. 350 1,381 1,420 

 
По полученным данным эксперимента было отмечено, что влияние норм и сроков посева 

арахиса и сои в качестве повторных культур после озимой пшеницы существенно повлияло на 
объемную массу почвы. 
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Согласно полученным данным в 1 варианте при повторном посеве арахиса в сроки посева 
25.06–5.07 объемная масса почвы в слое 0-30 см составила 1,409 г / см3 по сравнению с началом 
периода, тогда как в 2-3 и 4 вариантах этот показатель составил 1 410; 1 408 и 1 405 г/см3 
соответственно. А объемная масса почвы в слое 30-50 см составила в начале периода  1 459, 
1 460, 1 458 и 1 455 г/см3 соответственно. 

При анализе полученных данных по нормам высева было отмечено, что увеличение норм 
высева семян арахиса в период 5.07 – 15.07 значительно снизило объемную массу почвы в обоих 
слоях 0-30, 30-50 см, по сравнению с началом периода. При этом самый лучший результат был 
получен в 7 и 8 вариантах, где норма посева семян арахиса составила 280 и 330 тыс/шт, объем 
почвенной массы уменьшился на 0,003 и 0,005 г/см3 по сравнению с остальными вариантами. 

Согласно полученым данным проведённых исследований по изучению повторных культур 
такая же закономерность наблюдалась в вариантах с соей, где объемная масса почвы в слое 0-
30 см в начале периода 9 варианта составила 1 410 г/см3 по сравнению с началом периода 
внесения, а в 10-11 и 12 вариантах – 1 408; 1 406 и 1 404 г/см3 соответственно. А объемная масса 
почвы в слое 30-50 см составила в начале периода 1 460; 1 458; 1 456 и 1 454 г/см3 соответственно. 
Вышеуказанная закономерность была выявлена и в вариантах при втором сроке посева семян сои. 

Выявлено, что увеличение нормы высева семян сои значительно снизило объемную массу почвы 
в обоих слоях 0-30, 30-50 см. В ходе исследования было отмечено, что показатель объёмной массы 
почвы в 15-16 вариантах с нормой высева семян сои из расчёта 300, 350 тыс/шт на гектар и сроком 
посева с 5.07 по 15.07 снизился по сравнению с показателями начала периода на 0,003-0,009 г/см3.  

Заключение. В заключение следует отметить, что по итогам результатов проведённых 
исследований определилось, что повторный посев арахиса и сои в первой декаде июля в 
условиях орошаемых светло-серозёмных почв Кашкадарьинской области создал условия для 
относительно низкого уплотнения почв. 
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EFFECT OF PEANUT AND SOYBEAN CULTIVATION  
AFTER WINTER GRAIN CROPS ON SOIL VOLUME MASS 
 

The article presents the results of a study of the relevance of improving and maintaining the fertility 
of light gray soils in Kashkadarya region, increasing the amount of peanuts and soybeans as a secondary 
crop, as well as improving the agrophysical properties of soils. 
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