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В работе дан обзор полевых данных изучения 
формирования 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 
результаты исследований показали, что реакция 
растений овощного гороха на загущение возрастает 
по мере его роста и развития. При внесении 
гербицидов масса сухого вещества растений гороха 
увеличивается независимо от способа посева. 
Максимальные показатели были получены в фазу 
технологической спелости зерна при внесении 
препарата Тапир: при сплошном способе посева 
499,9 г/м2, при широкорядном 453,7 г/м2. 
Выращивание товарных семян и элиты наиболее 
эффективно с применением сплошного способа 
посева при норме высева 1,0 млн. шт./га. 
Урожайность зеленого горошка при сплошном 
способе посева на варианте без гербицидов 
42,1 ц/га. Применение гербицида Базагран 
повысило урожайность на 29,3 ц/га или на 70,0%, 

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, precisely a variety called 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 found that 
research results have shown that the response of 
vegetable pea plants to thickening increases as it grows 
and develops. When applying herbicides, the dry 
matter mass of pea plants increases regardless of the 
sowing method. The maximum indicators were 
obtained in the phase of technological ripeness of grain 
with the introduction of the preparation called Tapir: 
with a continuous sowing method 499.9 g / m2, with a 
wide-row method of 453.7 g/m2. The cultivation of 
marketable seeds and the elite is most effective with 
the use of a continuous sowing method at a seeding 
rate of 1.0 million pieces/ha. The yield of green peas 
with the continuous sowing method on the variant 
without herbicides is 42.1 c/ha. The use of the 
herbicide called Bazagran increased the yield by 29.3 
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внесение Тапира дало дополнительно 45,9 ц/га или 
109%. Полученные прибавки урожайности 
зеленого горошка существенные, НСР05 по 
вариантам 9,1 ц/га. При широкорядном способе 
посева получено достоверное снижение 
урожайности зеленого горошка. Урожайность 
семян овощного гороха при сплошном способе 
посева на варианте без гербицида 14,2 ц/га. 
Применение препаратов Базагран и Тапир 
увеличило урожайность на 9,9 и 14,0 ц/га при 
НСР05 частных различий 2,1 ц/га, т. е. полученные 
прибавки достоверны 

c/ha or 70.0%, the application of Tapir gave an 
additional 45.9 c/ha or 109%. The obtained increases 
in the yield of green peas are significant, NSR05 
according to the options 9.1 c/ha. With the wide-row 
sowing method, a significant decrease in the yield of 
green peas was obtained. The yield of vegetable pea 
seeds with the continuous sowing method on the 
version without herbicide is 14.2 c/ha. The use of 
Bazagran and Tapir preparations increased the yield by 
9.9 and 14.0 c/ha, with HCP05 partial differences of 2.1 
c/ha, i.e., the obtained increases are reliable 
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СПОСОБ ПОСЕВА, ГЕРБИЦИДЫ, 
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Введение 

Зерно бобовых растений – единственный продукт, способный 

заменить мясо, так как содержит много полноценных белков. 

Зернобобовые культуры имеют большое кормовое значение. В мировом 

земледелии площадь зернобобовых культур (без сои) составляет 73,3 млн. 

га, соя занимает 70 млн. га, горох 8 млн. га. В России площадь 

зернобобовых культур составляет около 3,2 млн. га при средней 

урожайности 1,5 т/га. 

Большой ущерб гороху могут нанести сорняки. Урожай зерна от 

зарастания посевов сорняками может снижаться на 30–50%. Знание 

видового состава сорняков имеет важное значение при заказе гербицидов и 

планирование их применения [3, 5, 16, 19, 20].  

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 ввиду устойчивости некоторых сорняков к определенным 

гербицидам необходимо внесение полифункциональных их смесей, что 

может повысить урожайность на 0,42–1,12 т/га [16].  
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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 площадь 

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

наблюдения в опыте проводились по общепринятым методикам.  

 

Результаты исследований 

Синтез органического вещества является важнейшим показателем 

воздействия внешней среды на растения овощного гороха. Среди 

многочисленных факторов, влияющих на накопление сырой массы и сухого 

вещества растениями гороха, одно из первых мест принадлежит уровню 

минерального питания и густоты стояния. Накопление сухого вещества в 

динамике характеризует темпы прироста вегетативной массы (таблица 1). 

В фазу ветвления при сплошном способе на варианте без гербицидов массу 

сухого вещества 18,3 г/м2. Применение препарата Базагран увеличило этот 
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показатель на 7,8 или на 42,6%. При внесении препарата Тапир масса 

сухого вещества 33,8 г/м2, что на 15,5 г/м2 или 84,7% больше по сравнению 

с контролем. 

Таблица 1 – Динамика накопления сухого вещества растениями овощного 

гороха в зависимости от способа посева и гербицидов, г/м2 

Способ 
посева 

(фактор А) 

Гербицид 
(фактор В) 

Фаза вегетации 

ветвления цветения технологическая 
спелость зерна 

Сплошной 

Без гербицида (к) 18,3 281,4 571,4 

Базагран, 2,0 л/га 26,1 308,5 465,7 

Тапир, 0,5 л/га 33,8 364,1 499,9 

Широкоряд-
ный  

Без гербицида 13,2 227,4 324,1 

Базагран, 2,0 л/га 21,7 301,6 417,0 

Тапир, 0,5 л/га 28,4 324,8 453,7 

 

Средний показатель по опыту при сплошном способе посева 26,1 

г/м2. При широкорядном способе посева на варианте без гербицидов массу 

сухого вещества составила 13,2 г/м2, что на 5,1 г/м2 или на 27,9% меньше 

по сравнению с контролем. При внесении Базаграна масса сухого вещества 

при широкорядном посеве (21,7 г/м2) была на 3,4 г/м2 или на 18,6% больше 

по сравнению с контролем. Применение препарата Тапир увеличило массу 

сухого вещества до 28,4 г/м2, что на 10,1 г/м2 или на 55,2% больше по 

сравнению с контролем. Средний показатель по опыту при широкорядном 

посеве – 21,1 г/м2, что на 5,0 г/м2 или на 19,2% меньше по сравнению со 

сплошным способе посева. 

Реакция растений овощного гороха на загущение посева возрастает с 

фазой развития. В фазу цветения при сплошном способе посева на 

варианте без гербицидов (контроль) масса сухого вещества составила 281,4 

г/м2. При внесении препаратов Базагран и Тапир масса сухого вещества 
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соответственно равнялась 308,5 и 364,1 г/м2, что на 27,1 и 82,7 г/м2 или на 

9,6 и 29,4% больше по сравнению с контролем. Средний показатель по 

опыту при сплошном способе посева 318 г/м2 сухого вещества. При 

широкорядном способе посева на варианте без гербицидов масса сухого 

вещества на 1м2 227,4 г, что на 54 г/м2 или на 19,2% меньше по сравнению 

с контролем. При внесении препаратов Базагран и Тапир масса сухого 

вещества соответственно равнялась 301,6 и 324,8 г/м2, что на 20,2 и 43,4 

г/м2 или на 7,2 и 15,4% больше по сравнению с контролем. Средний 

показатель по опыту при широкорядном способе посева 284,6 г/м2 сухого 

вещества, что на 33,4 г/м2 или на 11,9% меньше по сравнению со 

сплошным способом посева. 

Максимальное количество органического вещества синтезировалось 

к фазе технологической спелости зерна. При сплошном способе посева на 

варианте без гербицидов (контроль) масса сухого вещества – 371,4 г/м2. На 

варианте с внесением препаратов Базагран и Тапир масса сухого вещества 

соответственно равнялась 465,7 и 499,9 г/м2, что на 94,3 и 128,5 г/м2 или на 

25,4 и 34,6% больше по сравнению с контролем. Средний показатель по 

опыту при сплошном способе посева 445,7 г/м2. При широкорядном 

способе посева на варианте без гербицидов масса сухого вещества 324,1 

г/м2, что на 47,3 г/м2 или на 12,6% меньше по сравнению со сплошным 

способом посева. При применении препаратов Базагран и Тапир сухая 

масса составила соответственно 417,0 и 453,7 г/м2, что на 45,6 и 82,3 г/м2 

или на 12,3 и 22,2% больше по сравнению с контролем. Средний 

показатель по опыту при широкорядном посеве 298,3 г/м2 сухого вещества, 

что на 47,4 г/м2 или на 10,6% меньше по сравнению со сплошным 

способом посева. 

Современные возделываемые сорта овощного гороха имеют 

довольно высокий потенциал продуктивности, который часто не 

реализуется из-за складывающихся погодных условий и применяемой 
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агротехники, не учитывающей особенностей сортов. Установлено, что 

норма высева оказывает влияние на элементы структуры урожая. Без 

защиты посевов овощного гороха от сорных растений невозможно 

получение высоких урожаев – это связано в первую очередь с 

продуктивностью растения, наличием в почве влаги, обеспеченностью 

элементами минерального питания. 

Изучаемые факторы: способы посева и применение страховых 

гербицидов создавали различные условия для уничтожения сорняков, 

влияние которых сказывалось на освещенности, увлажнении и питании, а в 

дальнейшем оказывали влияние на рост, развитие и продуктивность 

овощного гороха. 

При сплошном посеве урожайность зеленого горошка на варианте 

без гербицидов 42,1 ц/га (таблица 2). 

Таблица 2 – Урожайность зеленого горошка в фазу технической спелости в 

зависимости от способа посева и гербицида, ц/га 

Способ 
посева 

(фактор А) 

Гербицид 
(фактор В) 

Средняя по 
вариантам  

По фактору 

А В 

Сплошной 

Без гербицида (к) 42,1 67,2  

Базагран, 2,0 л/га 71,4   

Тапир, 0,5 л/га 88,0   

Широкоряд
ный  

Без гербицида 29,7 41,5 35,9 

Базагран, 2,0 л/га 44,1  56,2 

Тапир, 0,5 л/га 50,7  69,4 

НСР05  9,1 5,3 6,5 

 

Применение гербицида Базагран повысило урожайность зеленого 

горошка на варианте без гербицидов 42,1 ц/га, таблица 10. Применение 

гербицида Базагран повысило урожайность до 71,4 ц/га или на 29,3 ц/га 
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или на 70,0%. Внесение гербицида Тапир способствовало повышению 

урожайности до 88,0 ц/га, что на 45,9 ц/га или на 109,0% больше по 

сравнению с контролем. Если сравнивать по продуктивности горох при 

применении препаратов Базагран и Тапир, то преимущество в пользу 

второго гербицида 16,6 ц/га или на 23,2%. Очевидно, что все полученные 

прибавки зеленого горошка при сплошном способе посева достоверен, 

НСР05 по вариантам 9,1 ц/га, приложение А. Средняя урожайность 

овощного горошка при сплошном способе посева 67,2 ц/га. 

При широкорядном способе посева урожайность зеленого горошка 

на варианте без гербицида 29,7 ц/га, что на 12,4 ц/га или на 29,5% меньше. 

Применение препаратов Базагран и Тапир способствовало получению 

зеленого горошка на уровне 44,1 и 50,7 ц/га, что на 2,0 и 8,6 ц/га или на 4,8 

и 20,4% больше по сравнению с контролем. При широкорядном способе 

посева применение гербицидов не дало существенной прибавки урожая. 

Средняя урожайность зеленого горошка по опыту на широкорядном посеве 

41,5 ц/га, что на 25,7 ц/га меньше по сравнению с контролем. 

По фактору А (способ посева) урожайность зеленого горошка 

варьировала от 67,2 до 41,5 ц/га при НСР05 фактор А = 5,3 ц/га т.е. разница 

в урожайности 25,7 ц/га существенна, преимущество за сплошным 

способом посева. 

По фактору В (страховые гербициды), урожайность зеленого 

горошка варьировала от 35,9 до 69,4 ц/га, при НСР05 фактор В = 6,5 ц/га. 

Внесение гербицида Базагран повысило урожайность до 56,2 ц/га, т.е. 

прибавка составила 20,3 ц/га или 56,5%. Применение гербицида Тапир 

повысило урожайность до 69,4 ц/га, прибавка составила 33,5 ц/га или 

93,3%. По фактору В получены достоверно прибавки урожая. 

Следовательно, максимальный сбор зеленого горошка в фазу 

технической спелости зерна был получен при сплошном способе посева на 

варианте с применением гербицида Тапир – 88,0 ц/га. 



Научный журнал КубГАУ, №168(04), 2021 год 
 

http://ej.kubagro.ru/2021/04/pdf/10.pdf  

8 

Величина урожайности семян овощного гороха зависит от 

количества растений перед уборкой и продуктивности одного растения. Из 

анализа структуры урожая известно, что продуктивность одного растения с 

загущением снижалась и решающую роль в формировании урожайности 

сыграла густота стояния растений перед уборкой и степень засоренности 

посева гороха. 

Урожайность семян овощного гороха при сплошном способе посева 

на варианте без гербицида 14,2 ц/га, таблица 3. 

Таблица 3 – Урожайность семян овощного гороха в фазу биологической 

зрелости в зависимости от способа посева и гербицида, ц/га 

Способ 
посева 

(фактор А) 

Гербицид 
(фактор В) 

Средняя по 
вариантам  

По фактору 

А В 

Сплошной 

Без гербицида (к) 14,2 22,2  

Базагран, 2,0 л/га 24,1   

Тапир, 0,5 л/га 28,2   

Широкоряд

ный  

Без гербицида 9,4 13,0 11,8 

Базагран, 2,0 л/га 15,4  18,8 

Тапир, 0,5 л/га 16,1  22,2 

НСР05  2,1 1,25 1,49 

 

Применение препаратов Базагран и Тапир увеличило урожайность до 

24,1 и 28,2 ц/га соответственно, что на 9,9 и 14,0 ц/га или на 69,7 и 98,6% 

больше по сравнению с контролем. 

Средняя урожайность семенного овощного гороха по опыту 22,2 ц/га. 

При широкорядном способе посева на варианте без гербицидов 

урожайность семян 9,4 ц/га, что на 4,8 ц/га или 33,8% меньше по 

сравнению с контролем. Применение гербицидов Базагран и Тапир 

увеличили уровень урожайности до 15,4 и 18,1 ц/га, что на 1,2 и 3,9 ц/га 
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или на 8,4 и 27,5% больше по сравнению с контролем. Средняя 

урожайность семян при широкорядном способе посева 14,3 ц/га, что на 7,9 

ц/га меньше по сравнению со сплошным способом посева. НСР05 частных 

различий составляет 2,1 ц/га, что говорит о получении существенных 

прибавок при сплошном способе посева и широкорядном, за исключением 

варианта с внесением Базаграна, и существенное снижение урожайности 

4,8 ц/га на варианте без гербицидов. 

По фактору А (способ посева) урожайность семян овощного гороха 

изменялась от 22,2 до 13,0 ц/га при НСР05 по фактору А = 1,25 ц/га, т. е. 

разница 9,2 ц/га достоверна. 

По фактору В (страховые гербициды), урожайность семян овощного 

гороха изменялась от 11,8 ц/га до 22,2 ц/га, при НСР05 по фактору В = 1,49 

ц/га. Внесение гербицида Базагран повысило урожайность до 18,8 ц/га, т. е. 

прибавка составила 7,0 ц/га или 59,3%. Внесение гербицида Тапир дало 

дополнительно 10,4 ц/га или 88,1%. 

Применение гербицидов способствовало получению достоверных 

прибавок урожая. 

Оптимальное сочетание основных элементов технологии: способа 

посева и гербицидов позволяет рекомендовать индивидуальный подход к 

выбору способа и гербицида. 

При сплошном способе посева выход с единицы площади больше в 

сравнении с показателями широкорядного посева. 

При ведении первичного семеноводства овощного гороха сорта Веста 

в питомниках испытания потомств и оригинальном семеноводстве 

рекомендуется применять разреженный посев для максимального 

проявления сортовых признаков и отбора суперэлитных и элитных 

растений. 

Т.о., результаты исследований показали, что реакция растений 

овощного гороха на загущение возрастает по мере его роста и развития. 
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При внесении гербицидов масса сухого вещества растений гороха 

увеличивается независимо от способа посева. Максимальные показатели 

были получены в фазу технологической спелости зерна при внесении 

препарата Тапир: при сплошном способе посева 499,9 г/м2, при 

широкорядном 453,7 г/м2. 

Выращивание товарных семян и элиты наиболее эффективно с 

применением сплошного способа посева при норме высева 1,0 млн. шт./га.  

Урожайность зеленого горошка при сплошном способе посева на 

варианте без гербицидов 42,1 ц/га. Применение гербицида Базагран 

повысило урожайность на 29,3 ц/га или на 70,0%, внесение Тапира дало 

дополнительно 45,9 ц/га или 109%. Полученные прибавки урожайности 

зеленого горошка существенные, НСР05 по вариантам 9,1 ц/га. При 

широкорядном способе посева получено достоверное снижение 

урожайности зеленого горошка. Урожайность семян овощного гороха при 

сплошном способе посева на варианте без гербицида 14,2 ц/га. 

Применение препаратов Базагран и Тапир увеличило урожайность на 9,9 и 

14,0 ц/га при НСР05 частных различий 2,1 ц/га, т. е. полученные прибавки 

достоверны. 
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