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На высокоамилозных сортах гороха нового 

поколения впервые показана роль техногенных и 

биологических факторов в формировании урожая 

и его качества. Дана экономическая эффектив-

ность различных вариантов технологии. 
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Введение 

В последнее время остро встал вопрос о раз-

работке технологических приемов, органически 

сочетающих техногенные и биологические факто-

ры интенсификации, позволяющие поддерживать 

устойчивость агроэкосистемы, производить в не-

обходимых количествах экологически чистую 

продукцию высокого качества с наименьшими 

энергетическими затратами (1-4). 

Современные технологии должны включать 

применение экологически чистых биологически 

активных веществ, повышающих урожайность, 

качество продукции и устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам среды и снижающих 

техногенную нагрузку на почву (5-6). 

Получить высокие урожаи гороха, особенно 

сортов нового поколения, порой невозможно без 

применения удобрений. Но их избыток, внесенный 

без учета с истинной физиологически и генетиче-

ски обусловленной потребностью сорта, может 

резко снизить урожай, его качество, окупаемость 

урожаем вносимых в почву удобрений и других 

факторов интенсификации (7-8). 

В последние годы возрастает интерес к го-

роховому крахмалу, особенно генотипов с морщи-

нистыми семенами, что объясняется высоким со-

держанием в нем линейного полимера – амилозы. 

Горох является перспективной культурой для по-

лучения высококачественного сырья для произ-

водства биологически разлагаемой пластмассы. 

Амилоза, содержащаяся в семенах гороха и ее 

пространственно-молекулярная структура обеспе-

чивает получение наиболее качественной пласт-

массы (9). 

Однако исследования направленные на уве-

личение накопления в сортах гороха с морщини-

стыми семенами крахмала и особенно амилозы, в 

литературе практически отсутствуют. Новизна 

наших исследований заключается в том, что впер-

вые будет выявлена реакция сортов гороха нового 

поколения с морщинистыми семенами на техно-

генные и биологические факторы интенсифика-

ции, показано влияние этих факторов на урожай, 

содержание белка и накопление крахмала и ами-

лозы в семенах. 

Методика исследований 

Исследования проводили в полевых опытах 

ВНИИЗБК на темно-серой лесной среднесуглини-

стой почве со средним и повышенным содержани-

ем подвижных питательных веществ (содержание 

гумуса – 4,4…5,3%, подвижного фосфора по Кир-

санову 8-18 мг, калия 8-15 мг на 100 г почвы, 

рНсол – 5,1…5,3). Опыты закладывались в 6-4 

кратной повторности. Учетная площадь делянки 

колебалась от 20 до 30 м
2
. Применялось рендоме-

зированное расположение вариантов. Удобрения 

рассчитывали по нормативным затратам на плани-

руемый урожай и вносили под предпосевную 

культивацию. Доза удобрений в 2008 г на плани-

руемый урожай 3,5 т/га составила N42Р91К91, а на 

4,0 т/га - N47Р104К104, в 2009 г соответственно - 

N42Р64К91 и N47Р91К104, в 2010 г  - N42Р46К64  и  

N48Р52К73. Семена гороха обрабатывали биологи-

чески активным веществом (3% раствор гумата 

натрия) за 1-2 недели до посева. В опыте изуча-

лось два сорта гороха с морщинистыми семенами 

– Вега с обычными листьями и новый усатый сорт 
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морщинистого гороха селекции ВНИИЗБК – Ами-

ор. 

При проведении опытов был применен весь 

комплекс мероприятий, направленный на борьбу с 

сорняками и вредителями гороха. Горох убирали 

прямым комбайнированием при полной спелости. 

При проведении учетов использовались общепри-

нятые методики исследований. 

Метеорологические условия при проведении 

опытов различались. 2008 год в целом был благо-

приятным для роста и развития гороха. Период 

вегетации 2009 года характеризовался резким не-

добором осадков в апреле, мае и избытком в июне 

месяце. Крайне неблагоприятным сложился пери-

од вегетации гороха в 2010 году, что не могло не 

отразиться на продуктивности гороха. 

 

Результаты и обсуждения 

Анализируя урожайные данные (табл. 1) 

следует отметить, что при благоприятно склады-

вающихся погодных условиях, какие сложились в 

2008 году и нормальном фитосанитарном состоя-

нии почвы сорта гороха с морщинистыми семена-

ми Вега и Амиор на почвах среднего уровня пло-

дородия (Р2О5 – 5…..10 и К2О – 8…12 мг на 100 г 

почвы) без дополнительных техногенных затрат 

обеспечивают получение урожая 2,5…2,9 т/га. 

При благоприятных погодных условиях сорт Ами-

ор  лучше использует плодородие почвы и более 

экономно расходует питательные вещества на соз-

дание единицы продукции. В среднем за 3 года 

обработка семян гороха перед посевом 3,0% рас-

твором гумата натрия повышала урожай семян у 

сорта Амиор.  

 

Таблица 1. Влияние техногенных и биологических факторов на урожай сортов гороха с морщинистыми 

семенами (при 14% влажности и 100% чистоте, т/га). 

Сорт Варианты 
2008 г. 2009 г. 2010 г. В ср. за 3 года 

Прибавка 

 

т/га т/га % 

Вега 

Контроль 

без удобрений 

2,5 

 2,6* 

2,6 

2,6 

1,6 

1,0 

2,2 

2,1 
- - 

Амиор 2,9 

3,0 

2,5 

2,8 

1,0 

1,0 

2,1 

2,3 
0,2 9 

Вега 
NPK на плани-

руемый урожай 

3,5 т/га 

3,1 

3,3 

2,7 

2,6 

1,6 

1,4 

2,5 

2,4 

0,3 

0,3 

14 

14 

Амиор 3,8 

3,7 

2,7 

2,7 

1,0 

1,1 

2,5 

2,5 

0,4 

0,2 

19 

9 

Вега NPK на плани-

руемый урожай 

4,0 т/га 

3,2 

3,0 

2,8 

2,8 

1,5 

1,4 

2,5 

2,4 

0,3 

0,3 

14 

14 

Амиор 4,4 

3,9 

2,7 

2,8 

1,1 

1,2 

2,7 

2,6 

0,6 

0,3 

29 

13 

НСР05 Сорт 0,13            0,09                0,09    

 Удобрение      0,23            0,15                0,15 

   

 *Здесь и в других табл.: в знаменателе – показатели для семян, обработанных гуматом натрия 

Прибавка урожая при этом составила 0,2 т/га 

(9%) при  урожае семян на контроле 2,1 т/га. Про-

слеживаются генотипические различия сортов го-

роха на обработку биологически активными веще-

ствами. Мощным фактором повышения урожая 

высокоамилозных сортов гороха с морщинистыми 

семенами на почвах среднего уровня плодородия  

 

является внесение минеральных удобрений.  

В среднем за 3 года при внесении удобрений 

(табл. 1) на планируемый урожай 3,5 т/га прибавка 

урожая колебалась от 0,3 до 0,4 т/га (14…19%) при 

урожае на контроле 2,1…2,2 т/га. 

Повышение урожая произошло за счет уве-

личения количества бобов на растении и количе-

ства семян в бобе. Обработка семян гуматом на-
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трия на эффективность удобрений не повлияла. 

Увеличение нормы удобрений для сорта Вега 

(расчет удобрений на урожай 4,0 т/га) не целесо-

образно, так как величина урожая остается такой 

же как и на варианте, где доза удобрений рассчи-

тывалась на урожай 3,5 т/га. В тоже время для 

сорта гороха Амиор увеличение дозы удобрения 

(расчет удобрений на урожай 4,0 т/га) существен-

но повышает урожай семян, и прибавка урожая 

достигает 13…29% (0,3…0,6 т/га). Эти сортовые 

различия в отношении минерального питания не-

обходимо учитывать в сортовой агротехнике при 

разработке системы применения удобрений. 

Горох в нашей стране – один из основных 

источников полноценного кормового белка. По-

этому наряду с повышением его продуктивности 

надо стремиться и к улучшению его качества. 

Проведенные нами в этом плане исследования 

(табл. 2) свидетельствуют, что как на контроле без 

удобрений, так и на вариантах с удобрением по 

содержанию белка в семенах сорт гороха Вега 

превзошел сорт Амиор. На содержание белка в 

зерне внесение минеральных удобрений влияния 

не оказало. 

В тоже время сбор белка с урожаем семян 

под влиянием вносимых удобрений возрастал у 

сорта Вега на 0,9…1,1 ц/га, а у сорта Амиор 

0,4…0,9 ц/га. Обработка семян перед посевом рас-

твором гумата натрия повысила сбор белка с уро-

жаем семян у сорта Амиор на 0,5 ц/га. 

 

Таблица 2. Влияние уровней интенсификации на содержание и сбор белка с урожаем семян гороха  

(в среднем за 3 года). 

Сорт Варианты Белок, % Сбор белка, ц/га Прибавка, ц/га 

Вега 

Контроль 

без удобрений 

26,2 

25,6 

5,0 

4,7 

- 

 

Амиор 24,5 

25,2 

4,4 

4,9 
0,5 

Вега 

NPK на планируе-

мый урожай 3,5 

т/га 

25,0 

25,8 

6,1 

5,7 

1,1 

1,0 

Амиор 23,2 

24,5 

4,8 

5,1 

0,4 

0,2 

Вега NPK на планируе-

мый урожай 4,0 

т/га 

25,1 

24,7 

5,6 

5,4 

0,6 

0,7 

Амиор 23,2 

24,0 

5,3 

5,4 

0,9 

0,5 

Среди распространенных полевых культур 

горох имеет не самое высокое содержание амило-

зы в семенах. Наивысшее содержание амилозы в 

крахмале имеют сорта овощного гороха с морщи-

нистыми семенами. В своих исследованиях мы 

изучили влияние биологически активных веществ 

и техногенных факторов на содержание крахмала 

и амилозы в семенах гороха с морщинистыми се-

менами. Результаты наших исследований (табл. 3) 

показали, что обработка семян перед посевом гу-

матом натрия на контроле без удобрений сущест-

венно повысила сбор амилозы с гектара. При этом 

более высокий сбор крахмала и амилозы обеспе-

чил сорт Амиор. Внесение минеральных удобре-

ний по всем вариантам опыта способствовало по-

вышению содержания в зерне крахмала и сбора 

его с единицы площади. Что же касается амилозы, 

то под влиянием минеральных удобрений процент 

содержания ее в зерне повышается лишь у сорта 

Амиор. Максимальный сбор крахмала (9,5 ц/га) и 

амилозы (5,8 ц/га) обеспечил сорт Амиор при вне-

сении минеральных удобрений, рассчитанных на 

планируемый урожай 4,0 т/га. Высокая продук-

тивность и качество зерна, иммунитет к болезням 

и вредителям, экологическая пластичность сорта 

должна сочетаться с пригодностью выращивания в 

условиях промышленной технологии.  
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Таблица 3. Влияние уровней интенсификации на накопление крахмала и амилозы в сортах гороха с мор-

щинистыми семенами (в среднем за 3 года). 

Сорт Варианты 
Содержание, % 

 

Сбор, ц/га 

 

крахмала амилозы в крахмале крахмала амилозы 

Вега 

Контроль 

без удобрений 

31,3 

31,7 

57,5 

60,6 

6,9 

6,7 

3,4 

4,1 

Амиор 33,2 

33,2 

55,6 

55,6 

7,0 

7,6 

3,9 

4,2 

Вега 

NPK на планируемый урожай 3,5 т/га 

31,5 

32,4 

64,2 

63,6 

7,9 

7,8 

5,1 

5,0 

Амиор 34,1 

35,1 

55,0 

58,5 

8,5 

8,8 

4,7 

5,1 

Вега  

 

NPK на планируемый урожай 4,0 т/га 

35,3 

35,0 

57,6 

57,6 

8,8 

8,4 

5,1 

4,8 

Амиор 35,0 

36,4 

57,7 

60,6 

9,4 

9,5 

5,4 

5,8 

 

Известно, что основным дестабилизирую-

щим фактором продукционного процесса и фор-

мирования урожая гороха является полегание рас-

тений. В связи с этим оценка новых сортов на сте-

пень полегания весьма актуальна. Проведенные 

нами в этом плане исследования показали (табл. 

4), что достаточно не устойчив к полеганию ока-

зался сорт гороха Вега, у которого даже на кон-

троле без удобрений через 10 дней после созрева 

 

ния степень полегания достигала 4,0 балла. В тоже 

время новый усатый сорт гороха  Амиор оказался 

более устойчивым к полеганию по сравнению с 

сортом Вега. Степень полегания у него колебалась 

по вариантам опыта от 1,7 до 2,0 балла. Совер-

шенствование технологий возделывания предпо-

лагает не только увеличение урожайности, но и 

повышение экономической эффективности произ-

водства продукции. 

 

Таблица 4. Влияние уровней интенсификации на динамику полегания посевов гороха  

(в ср. за 2008-2010 гг.) 

Сорт Варианты Длина стеблей, см 

Степень полегания, балл 

 

Спустя дней после созревания 

0 5 10 

Вега 

Контроль 

без удобрений 

60 

68 

2,4 

2,5 

3,4 

3,3 

3,9 

4,0 

Амиор 50 

46 

1,3 

1,0 

1,3 

1,1 

1,7 

1,8 

Вега 

NPK на планируемый 

урожай 3,5 т/га 

62 

62 

2,9 

2,5 

3,5 

2,2 

 

4,0 

3,7 

 

Амиор 56 

50 

1,3 

1,0 

1,4 

1,1 

 

1,7 

1,9 

 

Вега  

 

NPK на планируемый 

урожай 4,0 т/га 

63 

60 

2,5 

2,8 

3,2 

3,2 

 

4,0 

4,0 

 

Амиор 50 

56 

1,0 

1,0 

1,1 

1,0 

 

1,9 

2,0 
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Анализ экономических показателей возде-

лывания высокоамилозных с морщинистыми се-

менами сортов гороха (по ценам 2010 г) в среднем 

за 3 года показывает, что они существенно разли-

чаются по сортам и элементам технологии (табл. 

5).  

Наибольший чистый доход от выращивания 

гороха на товарную продукцию получен в вариан-

тах биологизированной технологии, где семена 

перед посевом обрабатывались 3,0% раствором 

гумата натрия – 5921…7397 руб/га. Уровень рен-

табельности при этом колебался от 75 до 93 %. 

Более высокую рентабельность при этом обеспе-

чил сорт Амиор. 

 

Таблица 5. Экономическая эффективность факторов интенсификации в технологии возделывания сортов 

гороха с морщинистыми семенами (в ср. за 2008-2010 гг.). 

Сорт Варианты Урожайность, т/га 
Производственные 

затраты, руб./га 

Чистый 

доход, 

руб./га 

Себесто-

имость,  

руб./ц 

Рентабель-

ность, 

% 

Вега 

Контроль без 

удобрений 

2,2 

2,1 

7874 

7929 

6076 

5921 

358 

378 

77 

75 

Амиор 2,1 

2,3 

7850 

7903 

6250 

7397 

374 

344 

80 

93 

Вега 
NPK на планируе-

мый урожай 3,5 

т/га  

2,5 

2,4 

12515 

12570 

3485 

3030 

501 

524 

28 

24 

Амиор 2,5 

2,5 

12491 

12544 

4259 

4206 

500 

502 

34 

34 

Вега 

NPK на планируе-

мый урожай 4,0/га  

2,5 

2,4 

13165 

13220 

3085 

2430 

527 

551 

23 

18 

Амиор 2,7 

2,6 

13141 

13194 

5059 

4406 

487 

507 

38 

33 

Внесение минеральных удобрений резко по-

вышает производственные затраты, что несомнен-

но отразилось и на экономических показателях, 

несмотря на рост урожая. В этих условиях (при 

расчете норм удобрений на 3,5 т/га) чистый доход 

колебался от 3030 до 4259 руб/га, а рентабель-

ность от 24 до 34%. 

Таким образом, для повышения экономиче-

ских показателей при возделывании высокоами-

лозных сортов гороха необходимы уменьшение 

техногенных затрат на производство единицы 

продукции, или повышение урожайности. 

Заключение 

В результате трехлетних исследованийуста-

новлено, что при благоприятных погодных усло-

виях и нормальном фитосанитарном состоянии 

новые высокоамилозные с морщинистыми семе-

нами сорта гороха, на почвах среднего уровня 

плодородия без дополнительных техногенных за-

трат, обеспечивают получение урожая 2,5…2,9 

т/га и выхода амилозы от 3,4 до 5,8 ц/га. 

Обработка семян гороха перед посевом 3,0% 

раствором гумата натрия повышала урожай семян 

гороха сорта Амиор на 0,2 т/га. 

Мощным фактором повышения урожая се-

мян высокоамилозных сортов на почвах среднего 

уровня плодородия является внесение минераль-

ных удобрений на планируемый урожай. Прибавка 

урожая при этом колебалась от 9 до 29% при уро-

жае на контроле 2,1…2,3 т/га. Четко прослежива-

ются генотипические различия на уровень интен-

сификации. Из изучаемых сортов гороха наиболее 

отзывчивым на факторы интенсификации оказался 

сорт Амиор, что необходимо учитывать в техноло-

гии возделывания. 

Внесение минеральных удобрений повыша-

ло сбор белка у изученных сортов гороха, крахма-

ла и амилозы. Максимальный сбор крахмала (9,5 

ц/га), амилозы (5,8 ц/га) обеспечил сорт Амиор 

при  внесении минеральных удобрений на плани-

руемый урожай 4,0 т/га. Он более устойчив к по-

леганию по сравнению с сортом Вега. Степень по-

легания у него колебалась по вариантам опыта от 
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1,7 до 2,0 баллов, в то время как у сорта Вега она 

достигала 4,0 балла. 

Наибольший чистый доход от выращивания 

высокоамилозных сортов гороха получен в вари-

антах биологизированной технологии. Уровень 

рентабельности при этом достигал 75…93%. Более 

высокую рентабельность обеспечил сорт Амиор. 
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INFLUENCE OF BOTH TECHNOGENIC AND BIO-

LOGICAL FACTORS ON YIELD AND QUALITY OF 

WRINKLED VARIETIES OF PEAS WITH HIGH 

CONTENT OF AMYLOSE 
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of  Legumes and Groat Crops 

 On varieties of peas of new generation with high 

content of amylose for the first time the role of technogenic 

and biological factors in formation of yield and its quality 

was shown. Economic efficiency of various variants of 

technology was given. 

Key words: Peas, varieties, fertilizers, biologically 

active substances, yield, quality, starch, amylose. 
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К ВОПРОСУ О СИМБИОТИЧЕСКОЙ АЗОТФИКСАЦИИ У ГОРОХА  

В УСЛОВИЯХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Г.П. ГУРЬЕВ 

ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур Россельхозакадемии 

 

В статье представлены результаты мно-

голетних экспериментальных исследований по 

симбиотической азотфиксации у гороха. Показа-

на роль факторов внешней среды, а также от-

зывчивость сортов на азотфиксацию. 

Ключевые слова: горох, симбиотическая 

азотфиксация, сорта, штаммы, изоляты, иноку-

ляция. 

 

 

Введение 

Горох – ведущая зернобобовая культура в 

нашей стране, поэтому работы по изучению сим-

биотической азотфиксации на этой культуре были 

начаты  с момента образования института в 1962 г. 

Уже первые исследования [1] показали, что нитра-

гинизация гороха не давала положительных ре-

зультатов по сравнению с контролем. В тоже вре-

мя на долю фиксированного горохом азота атмо-

сферы по разным данным может доходить до 40-
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