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В работе представлен обзор результатов изучения 
засоренность посевов  гороха овощного в 
зависимости от способа его посева и гербицидов. 
Объектом исследований был раннеспелый горох 
овощной, сорт Веста. В опыте изучалось 2 фактора: 
фактор Ā – способ посева (сплошной на 15 см и 
широкорядный на 70 см), фактор Ḃ – система 
защиты от сорняков (б/герб. (к), Базагран (2,0 л/га) 
и Тапир (0,5 л/га)). Размещение опытных делянок 
было систематическим при 3-х кратной 
повторности опыта. Площадь одной делянки: 
общая – 980,65 м2 (10,8 м × 90,8 м), учетная – 432м2 
(5,4 м × 80,0 м). Учеты и наблюдения в опыте 
проводились по общепринятым методикам. Учеты 
и наблюдения – согласно общепринятым методам и 
методикам. Исследованиями установлено, что при 
сплошном способе посева эффективность 
препаратов Базагран и Тапир против сорных 
растений соответственно составила 58,9 и 85,9%, 
при широкорядном 53,4 и 78,2%. Эффективность 
при широкорядном посеве на 5,5 и 7,7% ниже, что 
связано с меньшей густотой стояния гороха и 
благоприятными условиями для роста и развития 
сорняков. Фитотоксичность страховых гербицидов 
проявляется в нарушении процессов фотосинтеза и 
метаболизма. Эффективность работы препаратов 
Базагран и Тапир на предуборочную массу сорных 
растений соответственно равнялась при сплошном 
способе посева 66,0 и 82,6%, при широкорядном 
62,7 и 83,1% 

The article presents an overview of the results of 
studying the weediness of vegetable peas depending on 
the method of sowing and herbicides. The object of 
research was early ripe vegetable peas – Vesta variety. 
In the experiment, 2 factors were studied: factor Ā - 
sowing method (solid by 15 cm and wide-row by 70 
cm), factor Ḃ - system of protection against weeds (b / 
coat of arms (k), Basagran (2.0 l / ha) and Tapir (0.5 l / 
ha)). The placement of experimental plots was 
systematic with 3-fold repetition of the experiment. 
The area of one plot: total - 980.65 m2 (10.8 m × 90.8 
m), accounting - 432 m2 (5.4 m × 80.0 m). The records 
and observations in the experiment were carried out 
according to generally accepted methods. Accounting 
and observation - according to generally accepted 
methods and techniques. Our studies have established 
that with the continuous sowing method, the 
effectiveness of Bazagran and Tapir against weeds, 
respectively, was 58.9 and 85.9%, with a wide-row 
sowing 53.4 and 78.2%. Efficiency with wide-row 
sowing is 5.5 and 7.7% lower, which is associated with 
a lower density of peas and favorable conditions for 
the growth and development of weeds. The 
phytotoxicity of insurance herbicides is manifested in 
the disruption of the processes of photosynthesis and 
metabolism. The efficiency of the preparations 
Bazagran and Tapir on the pre-harvest mass of weeds 
was, respectively, 66.0 and 82.6% for the continuous 
sowing method, and 62.7 and 83.1% for the wide-row 
method 

  
Ключевые слова: ГОРОХ, ОВОЩНОЙ, ВЕСТА, Keywords:  PEA, VEGETABLE, WESTA, 



Научный журнал КубГАУ, №166(02), 2021год 
 

http://ej.kubagro.ru/2021/02/pdf/14.pdf  

2 

ЗАСОРЕННОСТЬ, СПОСОБ ПОСЕВА, 
ГЕРБИЦИДЫ 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-166-014   

CLOGGING, SEEDING METHOD, HERBICIDES 

 

Введение 

В мировом земледелии горох высевается на площади 8,0–8,5 млн. га. 

Размещать горох следует по лучшим, хорошо удобренным 

предшественникам. На Северном Кавказе – это озимые зерновые, сахарная 

свекла и кукуруза. Не следует размещать эту культуру после 

подсолнечника, зернобобовых, многолетних бобовых трав [3, 19]. 

Ключевой причиной недоборов урожая бобовых культур является 

повышенная численность сорных растений в его посевах. Поэтому, одной 

из важнейших задач в технологии возделывания гороха овощного является 

установление экономичности системы защиты его посевов от сорной 

растительности на фоне изучаемых способах посева, что и стало во главу 

наших исследований [5, 16].  

В снижении потенциальной засоренности основное значение имеют 

обработка почвы, севообороты, а на их фоне – применение гербицидов 

почвенного, а также избирательного действия [1-4, 6-15, 17, 18].  

В литературе встречаются данные, что при возделывании бобовых 

культур по интенсивной технологии, применение гербицидов является 

основополагающим, что вводит агрономическую службу в заблуждение. 

Так, выявлены сорняки, которые устойчивы к определенным гербицидам. 

Выявлено, при каких условиях снижается эффективность гербицидов при 

их использовании в баковых смесях. Показано, что применять только 

дикотициды при численности злаковых сорняков свыше 100 шт./м2 

нецелесообразно. Применение полифункциональных смесей наиболее 

эффективно и ведет к росту урожайности на 0,42–1,12 т/га [16].  

Механический способ ухода за посевами дает возможность снизить 

на фоне контроля количество сорняков на 72,6%. В вариантах опыта с 
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применением гербицидов в посевах сои численность сорной 

растительности на фоне контроля снижалось на 91,2 %. За счет роста 

нормы высева всхожих семян сои в 2 раза (до 1,2 млн. шт./га) численность 

сорной растительности уменьшилось на 55,5% [16]. 

Сочетание агротехнических и химических методов борьбы с 

сорными растениями в посевах гороха актуально. Это и явилось целью 

наших исследований, а именно, исследовать специфику формирования 

урожая гороха овощного в зависимости от способа посева и гербицидов. В 

задачу исследований входило определение оптимального сочетания 

способа посева и гербицида в системе защиты от сорной растительности. 

 

Материал и объект исследований 

Объектом исследований был раннеспелый горох овощной, сорт 

Веста. В опыте изучалось 2 фактора: фактор Ā – способ посева (сплошной 

на 15 см и широкорядный на 70 см), фактор Ḃ – система защиты от 

сорняков (б/герб. (к), Базагран (2,0 л/га) и Тапир (0,5 л/га)).  

 

Методы исследований 

Расположение делянок систематическое, повторность опыта 3-х 

кратная. Общая площадь делянки 980,65м2 (10,8м × 90,8м), учетная 

площадь делянки 432м2 (5,4м × 80,0м). Предшественник – озимая 

пшеница. Учеты и наблюдения в опыте проводились по общепринятым 

методикам.  

 

Результаты исследований 

Неотъемлемой частью технологии возделывания овощного гороха 

является борьба с сорными растениями. В этой системе мероприятий, 

нацеленных на увеличение урожайности и улучшение качества продукции, 

все большее значение приобретает рациональное и экономически 



Научный журнал КубГАУ, №166(02), 2021год 
 

http://ej.kubagro.ru/2021/02/pdf/14.pdf  

4 

оправданное использование химических средств. В связи с ростом 

производства гербицидов и расширением их применения в посевах гороха 

весьма актуально совершенствование химического метода борьбы с 

сорными растениями. 

В экологически допустимом повышении урожайности овощного 

гороха первостепенное значение имеет проведение агротехнических 

мероприятий, направленных на очищение полей от сорняков, которые 

конкурируют с культурой за потребление воды, света и элементов 

минерального питания. Многие сорняки при благоприятных условиях 

имеют мощно развитую надземную массу и корневую систему, опережают 

в росте горох и затеняют посевы, снижая температуру почвы и ухудшая 

деятельность почвенных микроорганизмов. На засоренных почвах 

возникают трудности при проведении уборочных работ, повышается 

себестоимость зерна. В то же время регулярное применение однотипных 

гербицидов влияет на видовой состав сорняков а, следовательно, и на 

порог их вредоносности в посевах гороха. Нами изучались гербициды 

Базагран – действующее вещество – бентазон,480 г/л и Тапир действующее 

вещество – имазетапир, 100 г/л. 

Проведенные исследования по выявлению порогов вредоносности 

сорных растений представлены в таблице 1. Учет засоренности проводился 

перед внесением гербицидов и перед уборкой в фазу технологической 

спелости зерна. Среди сорных растений 86-92% составляли малолетние 

виды. Наиболее засоренным при сплошном посеве был вариант без 

гербицидов (контроль). Количество сорняков к уборке составило 77,6 

шт./м2, исходное число сорняков 91,4 щт./м2, т.е. количество сорняков 

несколько сократилось на 13,8 шт. или на 15,1% за счет способности 

культуры к естественному конкурированию. 

Многолетние сорняки (осот полевой и вьюнок полевой) активно 

развивались и цвели, малолетние двудольные (горчица полевая) выходили 
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в верхний ярус и обсеменялись, однодольные (щетинники, куриное просо) 

были ниже гороха и только у единичных растений формировались семена. 

Таблица 1 – Влияние способа посева гороха овощного и гербицидов на 

засоренность его посевов  

Способ 

посева 

(фактор А) 

Гербицид 

(фактор В) 

Число сорняков, 

шт./м2 

Масса сорняков, 

г/м2 

двудоль-

ные 

однодоль-

ные 

двудоль-

ные 

однодоль-

ные 

Сплошной 

Без гербицида (к) 47,9 29,7 379,1 51,4 

Базагран, 2,0 л/га 13,1 24,5 99,8 46,5 

Тапир, 0,5 л/га 9,5 3,4 57,2 6,7 

Широкоряд-

ный  

Без гербицида 54,2 33,1 433,6 56,1 

Базагран, 2,0 л/га 17,8 31,0 107,3 53,2 

Тапир, 0,5 л/га 13,1 64,3 64,3 8,8 

 

На посевах с применением гербицидов количество сорняков было 

значительно меньше. При внесении препарата Базагран сорняков было 37,6 

щт./м2 при этом они распределились следующим образом двудольные 

составляли 13,1 щт./м2 или 34,8 %, а однодольные 24,5 щт./м2 или 65,2%, 

преимущество за злаковыми сорняками, то есть гербицид показал 

хорошую эффективность против малолетних двудольных видов, частично 

угнетая многолетние двудольные и не действовал на злаковые сорняки. 

Применение препарата Тапир максимально снизило засоренность (12,9 

щт./м2). Характер распределения сорных растений был следующим: 

двудольные составляли 9,5 щт./м2, однодольные – 3,4 щт./м2. Следует 

отметить, что гербицид Тапир обладает и почвенным действием, поэтому 

эффективно подавлял появление новой «волны» сорняков (просо куриное, 

щетинники), а также некоторые двудольные. Средняя засоренность по 
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опыту при сплошном способе посева составляла 42,7 щт./м2: по 

двудольным сорнякам 23,5 щт./м2 по однодольным 19,2 щт./м2. 

Эффективность препарата Базагран составила 58,9 %, а Тапир – 85,9 %. 

При широкорядном способе посева на варианте без гербицидов 

засоренность была 87,3 щт./м2, что на 9,7 щт./м2 или на 12,5 % больше по 

сравнению с контролем. Эффективность работы гербицидов Базагран и 

Тапир соответственно составил 53,4 и 78,2 %. Эффективность препаратов 

при широкорядном посеве на 5,5 и 7,7 % ниже, что связано с меньшей 

густотой стояния растений гороха и хорошими условиями для роста и 

развития сорняков. 

Гербициды не только уничтожают сорные растения, но и уменьшают 

массу оставшихся сорняков, то есть фитотоксичность страховых 

гербицидов проявляется в нарушении процессов фотосинтеза и 

метаболизма. Масса сорных растений перед уборкой при сплошном 

способе посева на контрольном варианте составила 430,5 г/м2. При 

применении препарата Базагран масса сорняков уменьшилась до 146,3 г/м2, 

то есть на 284,2 г/м2 или на 66,0 %. Применение препарата Тапир снизило 

массу сорняков до 63,9 г/м2, что на 366,6 г/м2 или на 82,6 %. При сплошном 

способе посева, в среднем по опыту, масса сорных растений составила 

213,6 г/м2. При широкорядном посеве, в среднем по опыту, масса сорных 

растений составила 241,1 г/м2, что на 27,5 г/м2 или на 12,9% больше по 

сравнению со сплошным способом посева. Эффективность работы 

препарата Базагран и Тапир, на предуборочную массу сорных растений 

соответственно равнялась при сплошном способе посева 66,0 и 82,6 %, при 

широкорядном 62,7 и 83,1 %. 

Таким образом, при сплошном способе посева эффективность 

препаратов Базагран и Тапир против сорных растений соответственно 

составила 58,9 и 85,9 %, при широкорядном 53,4 и 78,2 %. Эффективность 

при широкорядном посеве на 5,5 и 7,7 % ниже, что связано с меньшей 
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густотой стояния гороха и благоприятными условиями для роста и 

развития сорняков. Фитотоксичность страховых гербицидов проявляется в 

нарушении процессов фотосинтеза и метаболизма. Эффективность работы 

препаратов Базагран и Тапир на предуборочную массу сорных растений 

соответственно равнялась при сплошном способе посева 66,0 и 82,6 %, при 

широкорядном 62,7 и 83,1%. 
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