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В работе дан обзор полевых данных изучения
формирования структуры урожая 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
широкорядном способе посева гороха овощного
растения боле развиты и наиболее отражают его
сортовые особенности. При этом улучшаются
показатели таких элементов структуры его урожая,
как длина стебля, высота прикрепления нижнего
боба, число узлов продуктивных, число бобов на
продуктивный узел и на растение, число
выполненных бобов, лопаток, число вызревших
зерен в бобе, ширина и длина боба, а также масса
семян с одного растения. Также, при
широкорядном способе посева гороха овощного
эффективность препаратов Базагран и Тапир выше
по сравнению со сплошным способом посева. При
этом, препарат Тапир эффективнее препарата
Базагран

The article provides an overview of field data on the
study of the formation of the structure of the yield of
vegetable peas, depending on the method of its sowing
and herbicides. The object of research was early ripe
vegetable peas, variety Vesta. 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. Studies have established that
with a wide-row method of sowing peas, vegetable
plants are more developed and most reflect its varietal
characteristics. At the same time, the indicators of such
elements of the structure of its yield as the length of
the stem, the height of attachment of the lower bean,
the number of productive nodes, the number of beans
per productive node and per plant, the number of
completed beans, shoulder blades, the number of ripe
grains in a bean, width and length of the bean, and also
the mass of seeds per plant. Also, with the wide-row
method of sowing vegetable peas, the effectiveness of
Bazagran and Tapir preparations is higher compared to
the continuous method of sowing. Moreover, Tapir is
more effective than Basagran
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Введение
Как в мировом земледелии, так и в Краснодарском крае горох
овощной занимает соответствующие площади, а именно – изучаемый нами
сорт Веста, относящаяся к группе среднеранних – 29 % или 1140 га из
4 тыс. га, сорт Альфа 2, относящийся к группе раннеспелых занимает в
Краснодарском крае 22 % или 858 га, сорт Исток, относящийся к
позднеспелой группе – 17 % или 696 га, сорт Парус, относящийся к группе
среднеспелых – 16 % или 652 га и замыкают список сорта Красавчик и
Беркут, которые высеваются на площадях 376 и 152 га, соответственно или
9 и 4 %.
Стержневой причиной низких урожаев гороха овощного является
высокая 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 [3, 5, 16, 19].
В вопросе борьбы с засоренностью гороха овощного существенное
смысл все больше приобретают как система обработки почвы, так и
способы посева, а на их фоне – использование гербицидов почвенного, а
также избирательного действия [1-4, 6-15, 17, 18].
При этом в литературных источниках все чаще наблюдается
информация, что в технологии возделывании бобовых культур по
интенсивной

и

супер

интенсивной

технологиям,

использование

гербицидов является краеугольным, что приводит многих агрономов к
неоднозначным выводам. Так, существуют сорняки, которые устойчивы к
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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].
Безгербицидный (механический) способ ухода за посевами дает
возможность снизить на фоне контроля количество сорняков на 72,6%. В
вариантах опыта с 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 кменьшилось 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 гороха овощного и гербицида для формирование наиболее
оптимальных показателей отдельных элементов его урожая.

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
http://ej.kubagro.ru/2021/03/pdf/07.pdf
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площадь делянки 432м2 (5,4м × 80,0м). Предшественник – озимая
пшеница. Учеты и наблюдения в опыте проводились по общепринятым
методикам.

Результаты исследований
Формирование урожая гороха овощного складывается из таких
элементов, как длина стебля, высота прикрепления нижнего боба, число
узлов продуктивных, число бобов на продуктивный узел и на растение,
число выполненных бобов, лопаток, число вызревших зерен в бобе,
ширина и длина боба, а также масса семян с одного растения. Во многом
на них оказывают влияния норма высева и способ посева, так как от
взаимного расположения растений гороха овощного в посеве по-разному
происходит как рост, так и развитие отдельно взятых его растений. Вторым
фактором является подбор гербицида. В настоящее время ассортимент
гербицидов на посевах гороха достаточно разнообразен. Различия по
применению гербицидов сказываются на условиях роста и развития
растений, которые влекут за собой различный уровень урожайности зерна
гороха.
Изучение различных норм высева и гербицидов повлияло на
развитие растений овощного гороха сорта Веста. В таблице представлены
элементы структуры урожая.
Длин стебля – узловой параметр роста и развития бобовой культуры.
Сорта гороха овощного различной скороспелости заметно отличаются как
по темпу роста в длину, так и числу бобов на растении, а также числу зерен
с растения. Длина стебля при сплошном способе посева на варианте без
гербицидов (контроль) 59,6 см. применение гербицидов Базагран и Тапир
увеличило эти показатели соответственно на 2,6 и 5,3 см или на 4,4 и 8,9%.
Средняя длина стебля растения при сплошном способе посева
составляла 62,2 см. При широкорядном способе посева на контрольном
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варианте длина стебля была на 8,5 см (на 14,3 %) больше в сравнении с
контролем и составила 68,1 см, что.

Таблица – Элементы структуры урожая овощного гороха в зависимости от
способа посева и гербицида
Способ посева (фактор А)
Сплошной
Гербицид (фактор В)

Показатель

Длина стебля, см
Высота
прикрепления
нижнего боба, см
Число узлов
продуктивных, шт.
Число узлов
непродуктивных, шт.
Всего узлов, шт.

Широкорядный

Без
гербицида
(контроль)

Базагран,
2,0 л/га

Тапир,
0,5 л/га

Без
гербицида

Базагран,
2,0 л/га

Тапир,
0,5 л/га

59,6

62,2

64,9

68,1

70,3

71,5

49,1

50,5

51,8

50,5

51,3

52,8

3,1

3,6

4,1

4,3

4,7

5,3

14,0

14,4

14,7

12,5

13,1

13,7

17,1

18,0

18,8

16,8

17,8

19,0

Число бобов на
продуктивный узел,
шт.
Число бобов на
растении, шт.

1,7

1,9

2,1

1,6

1,8

2,0

5,7

6,9

8,1

7,5

9,1

10,7

Число выполненных
бобов, шт.

4,9

5,7

6,5

6,9

8,1

9,3

0,5

1,1

1,7

0,3

1,1

19

Ширина боба, см

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Длина боба, см

7,3

7,5

7,7

7,8

8,0

8,2

Число вызревших
зерен в бобе, шт.

5,2

5,5

5,8

5,8

6,1

8,2

Число зерен с
растения, шт.

26,6

31,0

36,0

40,0

48,9

57,5

Масса семян с одного
растения,
биологическая
спелость зерна, г

1,57

2,62

3,06

2,11

3,0

3,52

Число лопаток, шт.
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На вариантах с применением препаратов Базагран и Тапир длина
стебля

растений

гороха

овощного

составляла

70,3

и

71,5

см,

соответственно, что выше контрольного показателя на 10,7 и 11,9 см (на
18,0 и 20,0 %). Средняя длина стебля растений гороха овощного на
варианте с широкорядным способом посева была на 7,8 см (на 12,5 %)
больше в сравнении с сплошным способом посева и составляла 70,0 см.
Одним из основных показателей для проведения качественной
уборки урожая является высота прикрепления нижнего боба. При
сплошном способе посева на варианте без гербицида (контроль) высота
прикрепления нижнего боба 49,1 см. Применение препаратов Базагран и
Тапир увеличило этот показатель соответственно на 1,4 и 2,7 см или на 2,9
и 5,5%. Средний показатель по опыту при сплошном способе посева 50,4
см. При широкорядном способе посева способствовало увеличению
прикрепления нижнего боба на высоте 51,3 и 52,8 см соответственно, что
на 2,2 и 3,7 см (4,5 и 7,5 %) выше в сравнении с контрольным показателем.
Высота прикрепления нижнего боба в среднем при широкорядном способе
посева была на 1,4 см (на 2,8 %) выше в сравнении со сплошным посевом
гороха овощного и составила 51,5 см.
Число продуктивных узлов при сплошном способе посева на
варианте без гербицидов (контроль) 3,1 шт. Применение препаратов
Базагран и Тапир соответственно увеличило этот показатель на 0,5 и 1,0
шт. или на 16,1 и 32,3%. Средний показатель по опыту при сплошном
способе посева 3,6 шт. При широкорядном посеве на фоне отсутствия
гербицидов количество продуктивных узлов было на 1,2 шт. (на 38,7 %)
больше в сравнении с контрольным показателем и составило 4,3 шт. На
вариантах с применением препаратов Базагран и Тапир отмечался рост
данного показателя на 1,6 шт. и 2,2 шт. (на 51,6 и 71,0 %) в сравнении с
контрольным показателем и составил 4,7 и 5,3 шт., соответственно.
Средний показатель по числу продуктивных узлов при широкорядном
http://ej.kubagro.ru/2021/03/pdf/07.pdf
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посеве 4,8 шт., что на 1,2 шт. или на 33,3% больше по сравнению со
сплошным способом посева.
Число непродуктивных узлов при сплошном посеве варьировало от
14,0 до 14,7. Средний показатель 14,4 шт. число непродуктивных узлов при
широкорядном способе посева изменялось от 12,5 до 13,7 шт. Средний
показатель 13,1 шт., что на 1,3 шт. или 9% меньше по сравнению со сплошным способом посева.
Общее количество узлов (сумма продуктивных и непродуктивных)
при сплошном способе посева – 18,0 шт., при широкорядном такое же 17,9
шт.
Число бобов на продуктивный узел при сплошном способе посева
1,9 шт. (среднее по опыту), при широкорядном способе посева 1,8 шт.
Число бобов на растении при сплошном способе посева на варианте
без гербицидов (контроль) 5,7 шт. Применение препаратов Базагран и
Тапир увеличило число бобов до 6,9 8,1 шт. соответственно, что на 1,2 и
2,4 шт. или на 21,1 и 42,1% больше. Среднее число на одном растении
бобов при сплошном посеве составило 6,9 шт. На варианте с
широкорядным посевом на варианте без гербицидов число бобов 7,5, что
на 1,8 шт. (на 31,6 %) больше в сравнении с контрольным показателем. На
вариантах с внесением препаратов Базагран и Тапир отмечался рост
данного показателя на 3,4 и 5,0 шт. (на 59,6 и 87,7 %) в сравнении с
контрольным показателем и составил 9,1 и 10,7 шт., соответственно.
На варианте с широкорядным посевом гороха овощного среднее
количество бобов на растении составило 9,1 шт., что на 2,2 шт. (на 31,9 %)
больше по сравнению со сплошным способом посева.
Число выполненных бобов при сплошным способом посева, в
среднем по опыту, 5,7шт. При широкорядном способе посева 8,1 шт., что на
2,4 шт. или на 42,1% больше по сравнению со сплошным способом.
Число лопаток при обоих способах посева не различалось. При этом
http://ej.kubagro.ru/2021/03/pdf/07.pdf
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это показатель колебался от 0,5 до 1,7 шт. на вариантах со сплошным
посевом и от 0,3 до 1,9 шт. на вариантах с широкорядным посевом.
Ширина боба была на всех изучаемых вариантах одинакова – 1,1 см.
Длина боба при сплошном способе посева изменялась от 7,3 до 7,7 см, при
широкорядном от 7,8 до 8,2 см.
Число вызревших зерен в бобе при сплошном способе посева на
варианте без гербицидов (контроль) 5,2 шт. На вариантах с применением
препаратов Базагран и Тапир отмечался рост данного показателя на 0,3 и
0,6 шт. (на 5,8 и 11,5 %) и составил 5,5 и 5,8 шт., соответственно. Средний
показатель числа вызревших зерен в бобе при сплошном способе посева
составил 5,5 шт. При широкорядном способе посева число вызревших
зерен в бобе на варианте без гербицидов было на 0,6 шт. (на 11,5 %)
больше в сравнении с контрольным показателем и составил 5,8 шт.
Применение препаратов Базагран и Тапир обеспечивало рост данного
показателя на 0,9 и 1,2 шт., что на 17,3 и 23,1% больше по сравнению с
контролем. Средний показатель при широкорядном способе посева по
числу вызревших зерен в бобе 6,1 шт., что на 0,6 шт. или на 10,9% больше
по сравнению со сплошным способом посева.
Одним из основных элементов структуры урожая гороха является
число зерен с растения. При сплошном способе посева на варианте без
гербицидов (контроль) число зерен 26,6 шт. Внесение препаратов Базагран
и Тапир увеличило этот показатель на 4,4 и 9,4 шт. или на 16,9 и 35,3%.
Средний показатель числа зерен с растения при сплошном способе посева
31,2 шт.
При широкорядном способе посева на контрольном варианте
сформировалось 40,0 шт. зерен на одном растении, что на 13,4 шт. (на
50,4 %) больше в сравнении с контрольным показателем. На вариантах с
внесением препаратов Базагран и Тапир число зерен с растения
соответственно равнялось 48,9 и 57,5 шт., что на 22,3 и 30,9 шт. или на 83,8
http://ej.kubagro.ru/2021/03/pdf/07.pdf
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и 161,7% больше по сравнению с контролем. Средний показатель по числу
зерен с растения при широкорядном способе посева был на 17,6 шт. (на
56,4 %) больше в сравнении со сплошным способом посева и составил
48,8 шт.
Масса семян с одного растения в биологическую спелость зерна при
сплошном способе посева на варианте без гербицидов (контроль) 1,57 г.
При внесении препаратов Базагран и Тапир масса зерна увеличилась
соответственно на 1,05 и 1,49 г или на 66,9 и 94,9%. Средняя масса семян с
одного растения при сплошном посеве 2,42 г.
При широкорядном посеве на контрольном варианте, где не
применялись гербициды, с одного растения масса семян была на 0,54 г (на
34,4 %) больше в сравнении с контрольным показателем и составила 2,11 г.
При внесении препаратов Базагран и Тапир отмечался рост массы семян на
1,43 и 1,95 г (91,1 и 124,2 %) до 3,0 и 3,52 г, соответственно. На варианте с
широкорядным способом посева с одного растения средняя масса семян
была на 0,46 г (на 19,0 %) больше в сравнении со сплошным способом
посева и составила 2,88 г.
Следовательно, при сплошном способе посева растения значительно
ниже по высоте, с меньшим числом продуктивных узлов, бобов на
растении выполненных и всего, с более короткими бобами. Число зерен,
как в бобе, так и на растении было меньше, масса зерна с одного растения
при сплошном способе посева также была меньше. Таким образом, при
широкорядном способе посева растения гороха более развиты и наиболее
отражают сортовые особенности.
Таким образом, при широкорядном способе посева гороха овощного
растения боле развиты и наиболее отражают его сортовые особенности.
При этом улучшаются показатели таких элементов структуры его урожая,
как длина стебля, высота прикрепления нижнего боба, число узлов
продуктивных, число бобов на продуктивный узел и на растение, число
http://ej.kubagro.ru/2021/03/pdf/07.pdf
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выполненных бобов, лопаток, число вызревших зерен в бобе, ширина и
длина боба, а также масса семян с одного растения. Также, при
широкорядном способе посева гороха овощного эффективность препаратов
Базагран и Тапир выше по сравнению со сплошным способом посева. При
этом препарат Тапир эффективнее препарата Базагран.
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