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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния условий возде-

лывания на полевую всхожесть семян сортов гороха посевного и формирование густоты 

стояния растений к уборке. Объекты исследования – три сорта гороха посевного отече-

ственной селекции. Было выявлено, что изучаемые в опыте сорта по отзывчивости на 

условия возделывания можно отнести к интенсивным – сорт Алтайский усатый, экс-

тенсивным – сорт Батрак и нейтральным – сорт Варяг.  
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Зернобобовые культуры при производ-

стве сельскохозяйственной продукции 

считаются одними из лучших предше-

ственников. Благодаря своим особенно-

стям вступать в симбиоз с ризобиальными 

бактериями они способствуют повышению 

содержания азота в почве не только пери-

од их выращивания, но и в последующий 

год. Использование зернобобовых куль-

тур, в том числе гороха посевного, позво-

ляет значительно сократить объёмы при-

меняемых минеральных удобрений и сни-

зит материальные затраты на производство 

продукции [1]. 

Горох посевной из группы зернобобо-

вых культур наиболее востребованная и 

распространённая культура. Зерно гороха, 

используется в питании человека и живот-

ных, в своём качественном составе содер-

жит много полезных веществ, таких как 

белок, углеводы, минеральные соли и ви-

тамины.  

Влияние культуры гороха на плодоро-

дие почвы не оспоримо и важно для агра-

риев. Его положительное влияние на пока-

затели почвенного состава отмечают мно-

гие ученые. Горох только за один вегета-

ционный период аккумулирует в почве до 

100 кг/га азота [2]. 

В последние годы в некоторых хозяй-

ствах, как и в России в целом, из-за ухуд-

шения экономического и технического со-

стояния производства, были резко сокра-

щены площади гороха и расширены посе-

вы зерновых культур. Увеличению произ-

водство зерна зернобобовых культур и го-

роха посевного в том числе, должно спо-

собствовать применение адаптированных 

к условиям производства агротехнологий. 

Одним из основных элементов современ-

ных агротехнологий это сорт.  

Цель наших исследований – дать 

оценку сортам гороха посевного по фор-

мированию полевой всхожести и сохран-

ности растений к уборке в условиях степ-

ной зоны Алтайского края. 

Условия, объекты и методы 

исследования. Исследования провели в 

зоне Рубцовско-Алейской степи Алтайско-

го края. Почвы опытного участка по своим 

показателям характеризуются как светло-

каштановые. Содержание гумуса в данной 

почве невысокое и колеблется от 2,93 в 

горизонте 0-20 см до 2,72 в горизонте 20-

40 см.  

В качестве объектов исследования при 

проведении исследования было взято три 

сорта гороха посевного отечественной се-

лекции: Алтайский усатый, Батрак, Варяг. 

Стандарт сорт Алтайский усатый. Сорта 

Алтайский усатый и Варяг выведены се-

лекционерами ФГБНУ Алтайский 

НИИСХ, разновидность – ecaducum. Сорт 

Бартрак селекции ВНИИ зернобобовых и 

крупяных культур, разновидность детнул-

лифолиатум. Все три сорта включены в 

Госреестр по Западно-Сибирскому (10) 
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региону и рекомендованы для возделыва-

ния в Алтайском крае и Республике Алтай. 

Предмет исследования – рост и разви-

тие растений сортов гороха посевного. 

Исследования проводили согласно 

методическим указаниям [3,4]. 

Результаты исследования. Перед вы-

севом семян нами был заложен лаборатор-

ный опыт по определению энергии про-

растания и всхожести семян. После посева 

семян в грунт нами фиксировалось коли-

чество взошедших растений и в результа-

те, была определена полевая всхожесть 

семян.  

Полученные данные показали различия 

между показателями лабораторной и поле-

вой всхожестью изучаемых сортов 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Лабораторная и полевая всхожесть семян гороха посевного 
Сорт Лабораторная всхожесть 

семян, % 

Энергия прорастания, % Полевая всхожесть, % 

Алтайский усатый, st 92,6 85 81,8 

Варяг 94,6 83 82,4 

Батрак 94,0 84 83,0 

 

Погодные условия в период проведения 

исследования были недостаточно влаж-

ные. Осадков выпадали не равномерно и в 

небольшом количестве. Недостаток влаги 

провоцировал формирование засушливых 

условий, что и повлияло на показатели по-

левой всхожести сортов. Полевая всхо-

жесть изучаемых сортов колебалась от 

81,8% (сорт Алтайский усатый) до 83,0% 

(сорт Батрак). 

Величина полевой всхожести была ни-

же показателя лабораторной всхожести на 

10-12%. Наибольшее различие показателей 

отмечено на сорте Варяг – 12,2%, стандарт 

сорт Алтайский усатый – 10,8%. 

Полученные показатели полевой всхо-

жести более вариабельны, чем показатели 

лабораторной всхожести. Сорта практиче-

ски с одинаковыми показателями лабора-

торной всхожести (сорта Батрак и Варяг) 

дают различную полевую всхожесть. При-

чём сорт с большей лабораторной всхоже-

стью даёт меньшую полевую всхожесть, с 

сорт с меньшим значением лабораторной 

всхожести в поле всходит лучше (сорт Ва-

ряг, соответственно 94,6% и 82,4% и сорт 

Батрак – 94,0% и 83,0%). Получаемые ре-

зультаты возможны в результате взаимо-

действия растений с условиями среды, их 

реакцией на стрессовые условия, поэтому 

полученные данные по лабораторной 

всхожести семян не могут прогнозировать 

уровень показателя полевой всхожести. 

Ещё один важный показатель качества 

семенного материала это его энергия про-

растания. В наших исследованиях разница 

между энергией прорастания семян и по-

левой всхожестью составила 0,6-3,2%. 

Максимальна энергия прорастания была 

у сорта Алтайский усатый – 85%, однако 

полевая всхожесть сорта – 81,8% ниже 

остальных сортов в исследовании. Можно 

предположить, что это результат реакции 

сорта стрессовые (засушливые) условия 

вегетации года, то есть сорт можно отне-

сти к сортам интенсивного типа. 

От показателя полевой всхожести зави-

сит густота стояния растений на гектаре и 

как следствие количество растений сохра-

нившихся к уборке, продуктивность и 

урожайность растений (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние полевой всхожести на формирование элементов структуры урожая 

гороха, 2019 г. 
 

Сорт 

Количество всходов на 1 м2, шт. Полевая 

всхожесть, % 

Количество сохранив-

шихся растений к уборке 

на 1 м2, в шт. 
расчётное фактическое 

Алтайский усатый, st 130 107,3 81,8 83,2±3,0 

Варяг 130 108,0 82,4 85,6±5,5 

Батрак 130 109,2 83,0 87,0±2,0 
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Анализируя данные таблицы 2, следует 

отметить положительную зависимость 

между полевой всхожестью и показателя-

ми: фактическое количество всходов и ко-

личество растений сохранившихся к убор-

ке. Повышение показателя полевой всхо-

жести сорта влечёт и увеличение значений 

этих признаков. Сорт Батрак с максималь-

ной полевой всхожестью в опыте – 83,0%, 

имеет и максимальные показатели факти-

ческого количества всходов – 109,2 и ко-

личества сохранившихся растений к убор-

ке – 87,0%. Анализируя реакцию сорта Ба-

трак на условия возделывания, можно от-

нести его к сортам экстенсивного типа. 

Сорт Варяг по своим показателям – сорт 

нейтрального типа. 

Заключение. Анализ полученных в 

опыте результатов позволил определить, 

что полевая всхожесть семян и сохран-

ность растений к уборке зависят от сло-

жившихся во время вегетационного пери-

ода растений биотических и абиотических 

условий, их взаимодействия и полноту от-

дачи сортами своего биологического по-

тенциала. В результате сорта, изучаемые в 

опыте по отзывчивости на условия возде-

лывания можно отнести к интенсивным – 

сорт Алтайский усатый, экстенсивным – 

сорт Батрак и нейтральным – сорт Варяг. 
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Abstract. The article presents the results of the study of the influence of cultivation conditions 

on the field germination of seeds of pea varieties and the formation of the density of standing 

plants for harvesting. The objects of the study are three varieties of peas sown by domestic selec-

tion. It was found that the varieties studied in the experiment can be classified as intensive – the 

Altai mustachioed variety, extensive – the Batrak variety, and neutral – the Varyag variety. 
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