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Аннотация. В статье приведены данные трехлетних полевых исследований по изучению влияния различных сроков посева на урожайность зерна гороха в богарных условиях степной зоны Кабардино-Балкарии. Установлена высокая хозяйственно-экономическая эффективность ранних сроков посева гороха селекции НЦЗ им. П.П. Лукьяненко по сравнению с данными, полученными при среднем сроке посева за годы
исследований в рекомендуемые сроки (последняя декада марта). В 2018–2020 гг. на вариантах среднего и
раннего сроков посева получены прибавки к урожаю 0,2 и 0,4 т/га зерна гороха стандартной влажности соответственно. Показатели экономической эффективности выращивания гороха (условно чистый доход, себестоимость зерна и рентабельность) также были в пользу относительно ранних сроков посева гороха.
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ВВЕДЕНИЕ
Горох – традиционный источник пищевого и кормового растительного белка – полноценный продукт по аминокислотному составу с хорошей перевариваемостью и усвояемостью.
Эта культура является предшественником в севооборотах для озимых и яровых зерновых колосовых, повышающим качество белка и клейковины в зерне, так как известно, что горох после
уборки оставляет в почве более 120 кг/га экологически чистого азота, идущего для усвоения
последующими культурами без применения азотсодержащих минеральных удобрений.
Однако, несмотря на то, что в настоящее время селекционерами созданы высокоурожайные сорта гороха с потенциальной зерновой продуктивностью (3,5–5,0 т/га), площади под
его посевами в Кабардино-Балкарии снизились, так как отпала необходимость производства кормовых культур (гороха зернового, горохо-овсяных смесей на зеленый корм, сена и
т.д.) по причине уменьшения поголовья скота и стабильного падения спроса на зерно гороха. При нынешней его стоимости (10–15 руб./кг сухого зерна) эту культуру производить
стало нерентабельно.
В АПК многих регионов Российской Федерации проблема производства пищевого зерна
и увеличения его валовых сборов является актуальной и в настоящее время.
В создании продуктивного стеблестоя полевых культур, соответствующего их биологическим «запросам», участвуют наряду с некоторыми элементами технологии выращивания
(полевой всхожестью, энергией прорастания, нормой высева семян) и сроки посева [1].
В связи с этим перед нами была поставлена задача – повысить урожайность зерна гороха
простыми, энергоэкономными агротехническими методами и снизить затраты на его производство при использовании адаптивного земледелия степной зоны Кабардино-Балкарии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Научно-исследовательская работа проводилась в лаборатории технологии возделывания полевых культур Института сельского хозяйства КБНЦ РАН в условиях степной зоны КабардиноБалкарии методом полевого опыта [2, 3]. В качестве объекта исследований был использован
перспективный яровой сорт зернового гороха Старт селекции НЦЗ им. П.П. Лукьяненко. Почвы
опытного участка – в основном обыкновенный (карбонатный) чернозем тяжелосуглинистого
гранулометрического состава. В пахотном слое (0–20 см) содержалось: гумуса (по Тюрину) –
3,0–3,5 %; P2O5 (по Мачигину) – 0,14–0,27 %; K2O (по Мачигину) – 2,0–2,6 %; PH – 6,8–7,0.
Среднегодовое количество осадков – 360– 400 мм. Погодные условия в годы проведения исследований несколько отличались от среднемноголетних показателей (табл. 1).
Таблица 1
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
(ПО ДАННЫМ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА «КУЯН», ПОС. ОПЫТНЫЙ ТЕРСКОГО РАЙОНА КБР)
METEOROLOGICAL INDICATORS FOR THE YEARS OF RESEARCH
(ACCORDING TO THE DATA OF THE AGROMETEOROLOGICAL POST "KUYAN", SETTLEMENT OPYTNY
OF THE TERSK DISTRICT OF KBR)
Годы
2018
2019
2020
Среднемноголетние данные (норма)

Осадки, мм
495,2
395,6
417,7
471,0

Температура воздуха, Относительная влажность
воздуха, %
℃
12,0
73,0
12,7
72,0
12,1
87,0
10,4
76,9

Так, количество осадков, выпавших в 2018 г., превышало среднемноголетнее значение
на 24,2 мм. В 2019 и 2020 годах эти показатели не выходили за пределы 395,6–417,7 мм, что
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ниже среднемноголетних данных на 53,3–75,4 мм. Относительная влажность воздуха в 2018
и 2019 гг. была ниже нормы на 3,9 и 4,9 % соответственно.
Сорт гороха Старт включен в Госреестр селекционных достижений РФ с 2011 г., допущен к
использованию в 29 регионах РФ. Отличительная особенность сорта – устойчивость к полеганию. Сорт раннеспелый, зернового направления использования с периодом вегетации 85–90
суток, потенциальной урожайностью 5,0–5,5 т/га, обладает признаками неосыпаемости семян,
повышенным содержанием белка, рекомендован для возделывания в Северо-Кавказском регионе РФ. Семена перед посевом были обработаны Ризоторфином (штамм 263б) – инокулянтом
промышленного производства для всех видов бобовых культур, в т. ч. и гороха.
Схема опыта включала три варианта, а именно:
1. Первый срок посева – третья декада марта (контроль).
2. Второй срок посева – вторая декада марта.
3. Третий срок посева – первая декада марта.
Цель исследований – выявить по комплексу хозяйственно-экономических параметров оптимальные сроки посева гороха в адаптивном земледелии степной зоны Кабардино-Балкарии.
Агротехника возделывания гороха – общепринятая для региона, за исключением изучаемых элементов. Посев осуществлялся зерновой сеялкой СЗ-3,6 рядовым (15 см) способом,
норма высева – 1,2 млн шт./га семян. Повторность опыта 4-кратная, учетная площадь делянки – 60 м2 при систематическом расположении вариантов в два яруса. Глубина заделки
семян – 5–6 см, предшественник во все годы исследований – озимая пшеница на зерно.
Уборку опытных делянок проводили с помощью селекционного комбайна «Сампо-500».
Статистическую обработку полученных данных проводили методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Почвенные ресурсы степной зоны Кабардино-Балкарии при использовании адаптивного
земледелия и ресурсосберегающих технологий позволяют выращивать многие высокоэффективные полевые культуры, в том числе и зерновой горох (Pisum Sativum Z) [4].
Поэтому изучение элементов технологии возделывания гороха, способствующих наиболее полной реализации его генетического потенциала в условиях неустойчивого увлажнения республики, имеет важнейшее агропроизводственное значение [5, 6].
Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о том, что средняя урожайность зерна гороха на контрольном варианте (поздний срок посева) не превышала
2,2 т/га (табл. 2).
Таблица 2
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ГОРОХА
В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
INFLUENCE OF SOWING TIME ON THE YIELD OF PEA GRAIN
IN THE CONDITIONS OF THE STEP ZONE OF KABARDINO-BALKARIA
№
п/п
1
2
3

Варианты

Урожайность, т/га St влажности
2018 г. 2019 г. 2020 г. Среднее
Прибавка
к контролю
Первый срок посева – третья декада 25–27.03
2,4
2,0
2,2
2,2
марта (контроль)
Второй срок посева – вторая декада 15–17.03
2,6
2,2
2,4
2,4
0,2
марта
Третий срок посева – первая декада 7–9.03
2,8
2,4
2,6
2,6
0,4
марта
НСР05

Сроки
посева

-

0,12

0,18
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0,16

-

-
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Зерновая продуктивность гороха при его посеве во второй декаде марта составила
2,4 т/га с обеспечением прибавки, равной 0,2 т/га. Еще выше эти данные на варианте с ранним (первая декада марта) сроком посева культуры, где сохраняется дополнительная прибавка сухого зерна.
Количество сохраненного урожая зерна культуры от потерь составляет до 0,4 т/га по
сравнению с данными, полученными на фоне позднего срока посева.
Эти данные подтверждаются количеством бобов, семян в бобе и на одно растение, которые были в пользу ранних сроков посева. Подобное явление объясняется, видимо, и тем,
что глобальное потепление климата за последние годы способствует образованию повышенного температурного режима, позволяющего сдвигать сроки сева гороха на более ранние, получать полноценные всходы и в дальнейшем развитые растения в ценозе с хорошей
ветвистостью к периоду активной весенне-летней вегетации. Значимость изменений этого
периода для формирования высокого потенциала зерна гороха подтверждается и данными
наших исследований.
Кроме того, культура горох по своим биологическим особенностям относится к группе
ранних сроков посева и с наибольшим эффектом усваивает осадки зимне-весеннего периода богарного земледелия степной зоны республики. Семена гороха могут прорастать при
температуре почвы 1–2 °С и температуре воздуха +2… +8 °С. Подобные особенности благоприятствуют набору необходимого количества влаги для прорастания семян (100–110 %
от их веса) и образования сухого вещества до 80 тонн в период вегетации.
По результатам исследований можно сделать вывод, что сроки посева наряду с другими
элементами технологии возделывания [7, 8] гороха влияют и на показатели экономической
эффективности его производства (табл. 3).
Таблица 3
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГОРОХА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСЕВА В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ КБР
ECONOMIC EFFICIENCY OF CULTIVATION OF PEA
DEPENDING ON THE TIME OF SOWING IN THE CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE OF THE KBR

№
п/п

Варианты

Сроки
посева

Стоимость
валовой
продукции,
руб./га+

Производственные
затраты,
руб./га

Условно
чистый
доход,
руб./га

Себестоимость
продукции,
руб./т

Рентабельность, %

1

Первый срок посева –
третья декада марта
(контроль)
Второй срок посева –
вторая декада марта
Третий срок посева –
первая декада марта

25–27.03

33000

20,000

13000

9090

80,0

15–17.03

36000

21,000

15000

8750

86,0

7–9.03

39000

22700

15300

8730

85,0

2
3
+

Стоимость 1 кг зерна гороха на 01.01.22 г. – 15,0 руб.

Так, стоимость валовой продукции зерна была наибольшей при раннем сроке посева –
39000 руб./га. На этом варианте и производственные затраты также были высокими –
22700 руб./га. Однако подобные затраты обеспечивали получение условно чистого дохода
в 15300 руб./га. На вариантах с посевами гороха в средние и поздние сроки величина
условно чистого дохода составила 13000 и 15000 руб./га соответственно.
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ВЫВОДЫ
В результате проведенных научных исследований нами установлено, что ранние сроки
посева способствуют увеличению урожайности зерна гороха сорта Старт в адаптивном земледелии степной зоны Кабардино-Балкарии на 0,4 т/га. В контрольном варианте со сроком
посева 15–27.03 количество зернопродукции не превышало 2,2 т/га. Показатели экономической эффективности производства зерна также были в пользу ранних сроков посева гороха и подтверждают достоверность полученных результатов.
Таким образом, использование ранних сроков посева гороха, учитывая дороговизну
удобрений, острый дефицит влаги, вызванный повсеместным потеплением климата за последние годы, – экономически оправданный вариант повышения урожайности гороха в
адаптивном земледелии степной зоны Кабардино-Балкарии [9–10].
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