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 Для изучения действия почвенно-климатических условий выращивания на урожайные 

свойства гороха мы высевали семена, полученные из различных зон в учхозе «Уралец» (се-

верная лесостепь). Полевые опыты проводились на типичных для каждой зоны почвах: дер-

новослабоподзолистой почв Верхотурского района Свердловской области (лесная зона), на 

оподзоленном тяжелосуглинистом черноземе в учхозе «Уралец» Белоярского района Сверд-

ловской области (северная лесостепь), на выщелоченом тяжелосуглинистом черноземе Ет-

кульского района Челябинской области (южная лесостепь) и на обыкновенном карбонатном 

среднегумусовом маломощном тяжелосуглинистом черноземе Брединского района Челябин-

ской области (степная зона). Полученные результаты показали, что продуктивность гороха 

находится в прямой зависимости от посевных качеств семян. В среднем за годы исследова-

ний наибольший урожай гороха был получен из семян местного происхождения. Именно эти 

семена оказались наиболее полноценными по всем показателям посевных качеств. 

 Результаты влияния качественных показателей семян из других районов выращивания на 

урожайные свойства оказались противоречивыми (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Структура урожая и урожайность гороха, 

 выращенного из семян различного происхождения 

Зоны выращивания 

Количест-

во расте-

ний, шт/м2 

Количество, шт Масса 

1000 

зерен, г 

Урожай-

ность, 

т/га 

бобов на 1 

растении 

зерен в 

бобе 

Степная Бреды 68 3,1 3,6 193,7 1,39 

Южная лесостепь Еманжелинск  71 3,1 3,6 196,9 1,49 

Северная лесостепь учхоз «Уралец» 77 3,1 4,0 204,0 1,91 

Лесная Верхотурье 73 3,2 3,3 204,5 1,65 

НСР05     0,14 



При выращивании гороха в учхозе «Уралец» из семян, полученных в Верхотурском ГСУ 

(лесная зона), имеющих лабораторную всхожесть 91,5%, урожайность составила – 16,5 ц/га, 

а из семян, полученных из южной лесостепи при всхожести 94,3%, продуктивность оказа-

лась ниже на 1,6 ц/га. но здесь необходимо отметить, что у семян из южной лесостепи сила 

роста (масса ростков и корней) оказалась меньше соответственно на 7,1 и 3,8%, что, по-

видимому, и отразилось на урожайности. Наименьший сбор гороха был при использовании 

семян, имеющих самые низкие посевные качества, выращенных на Брединском ГСУ в степ-

ной зоне Челябинской области. Из элементов структуры урожая гороха, выращенного в уч-

хозе «Уралец» из семян различного экологического происхождения, наиболее стабильным 

оказался показатель количество бобов на 1 растении. Он был практически одинаковым при 

посеве семян из всех изучаемых зон. Наиболее же полноценные семена местного происхож-

дения (учхоз «Уралец») обеспечивали максимальное число растений на единице площади и 

число зерен в бобе, и лишь масса 1000 зерен была такой же в структуре урожая из семян, по-

лученных в лесной зоне. Все элементы структуры урожая гороха, за исключением количест-

ва бобов на 1 растении, были ниже при пересеве семян из Брединского ГСУ степной зоны 

Челябинской области 

 Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что се-

верная лесостепь Свердловской области является наиболее оптимальной для получения вы-

соких урожаев гороха. 
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