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Аннотация.  Приведены результаты многолетних исследований по определению зерновой 

продуктивности в экологическом сортоиспытании различных сортов зимующего и ярового типов 

гороха. Установлена оптимальная длительность возврата культуры на соответствующих 

севооборотах (длительность перерыва). Она равна 4–5 годам с относительной урожайностью зерна  

96,0–98,0 % против 6-летнего перерыва – 100 %. Определена тесная взаимосвязь между нормой 

высева семян и МТС (массой тысячи семян) гороха. Так, при массе 1000 семян с градациями от  

230 до 320 г норма высева культуры может возрастать с 194,0 до 269 кг/га при условии высева  

80 штук всхожих семян на 1 м2. 

По  результатам исследований  на контрольном варианте (довсходовое + послевсходовое  

боронование посевов) к уборке урожая зерна насчитывалось до 75,0 экземпляров сорных растений 

на 1 м2. Применение Фюзилада-Супер, К.Э. и Агритокса, ВК в дозировках 1,5 и 0,6 л/га, внесенных 

в фазе 3–5 листьев культуры, количество сорных растений к уборке урожая не превышало 12,0 и 

15,0 экземпляров на 1 м2 посевов. Подобное явление положительно отразилось на формировании 

урожая зерна в количестве 3,5 и 2,9 т/га против 2,1 т/га на контроле. 

Определены дозировки внесения фосфорных и калийных удобрений (ориентировочно) при 

разном уровне получения запланированной величины зернопродукции гороха. Проведены 

исследования, направленные на выявление технической и хозяйственной эффективности некоторых 

гербицидов различного спектра действий на посевах гороха сорта ярового типа Старт. 
 

Ключевые слова:  зерновая продуктивность, масса тысячи семян, норма высева, степная зона, 

дозировки внесения, относительная урожайность. 
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