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Аннотация. В условиях Предуралья на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве  

в 2014-2015 гг. был заложен полевой опыт с посевным горохом для определения отзывчивости 

сорта Агроинтел на возрастающие дозы азота, внесенные под предпосевную обработку почвы. 

Технология возделывания опытной культуры, кроме выдерживания отдельных элементов тех-

нологии возделывания, подразумевала обработку семенного материала бактериальным препара-

том «Ризоторфин». В ходе исследований была установлена урожайность зерна, показатели каче-

ства и биохимический состав, проведена оценка кулинарных качеств зерна гороха и соответствия 

показателей качества гороховой крупы требованиям ГОСТов. В результате исследований было 

отмечено, что более высокая урожайность гороха была получена при инокуляции семян гороха 

бактериальным препаратом (прибавка урожайности составила 0,47 т/га, при НСР05 = 0,23 т/га). 

Использование дозы азота 30 кг на гектар способствовало достоверному увеличению урожай-

ности опытной культуры на 0,32 т/га при НСР05, равной 0,14 т/га. Последующее увеличение 

дозы азота с 45 до 75 кг/га приводит к снижению урожайности, что неотъемлемо связано с 

угнетением жизнедеятельности клубеньковых бактерий. Более существенное увеличение зер-

новой продуктивности на 0,39 т/га (относительно контроля) зафиксировано при внесении азота 

в дозе 90 кг/га. Органолептические показатели зерна соответствовали требованиям ГОСТ 6201-

68 на лущеный горох. Полученное на всех вариантах опыта зерно соответствовало требованиям 

стандарта на зерно гороха при заготовках и поставках (ГОСТ 28674-90). Развариваемость кру-

пы гороха оценивалась как равномерная, так как после варки более 97% семян имели мягкую 

консистенцию, легко разжевывались и сохраняли целостность оболочек к моменту готовности. 

Для всей совокупности изучаемых вариантов кулинарная оценка имела балл выше 4 единиц. 

Ключевые слова: посевной горох, доза азота, бактериальный препарат, урожайность,  

органолептические показатели, кулинарная оценка. 

 

Введение. Среди всего видового разнооб-

разия основной зернобобовой культурой в 

России является горох. Под выращивание го-

роха в России, по данным Росстата, в 2016 

году задействовано 1,07 млн. гектаров, что 

указывает на высокие пищевые и кормовыми 

достоинства культуры [4, 6]. 

Оптимизация минерального питания рас-

тений гороха осуществляется путем сбаланси-

рованного применения как минеральных, так 

и бактериальных удобрений, которым в по-

следнее время уделяется повышенное внима-

ние как элементу биологического земледелия. 

Вместе с тем, отдача от данных приемов во 

многом определяется сортовыми особенно-

стями и складывающимся в период вегетации 

погодными условиями [2]. 

В настоящее время нет определенного 

мнения о влиянии на развитие растений и 

симбиотического аппарата гороха безлисточ-

ковых форм, сочетания бактериальных препа-

ратов и минеральных удобрений. В связи с 

этим, цель нашей работы заключалась в изу-

чении эффективности различных доз азота на 

фоне обработки семян гороха сорта Агроинтел 

бактериальным препаратом «Ризоторфин» в 

условиях дерново-подзолистой тяжелосугли-

нистой почвы Предуралья. 
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Методика. В 2014-2015 гг. на опытном 

поле Пермской ГСХА был заложен 2-

факторный полевой опыт методом расщеп-

ленных делянок. Повторность 4-кратная, 

учѐтная площадь делянки – 90 м
2
. Исследова-

ния проводили по следующей схеме: 

Фактор А – инокулирование посевного 

материала штаммом микроорганизмов: А0 – 

без обработки, А1 – с обработкой; 

Фактор В – доза азотного удобрения: В0 – 

N0, В1 – N30, В2 – N45, В3 – N60, В4 – N75, В5 – 

N90, В6 – N105, В7 – N120. 

Дозу азота в форме аммонийной селитры 

(34,4% д.в.) вносили весной под культивацию. 

Часть семенного материала, согласно схеме 

опыта, перед посевом обрабатывалась бакте-

риальным препаратом «Ризоторфин». 

Объектом исследования выступал посев-

ной горох безлисточковой формы Агроинтел. 

Посев проводился рядовым способом при нор-

ме высева 1,4 млн. всхожих семян на гектар. 

Система обработки почвы и ухода за посевами 

соответствовала общепринятой для условий 

Среднего Предуралья. 

Статистическая обработка полученных 

урожайных данных проведена по методике 

Б.А. Доспехова [5]. 

Горох достаточно требователен к услови-

ям произрастания, что прежде всего связано с 

нормальным уровнем развития и функциони-

рования симбиотического аппарата [7]. Высо-

кая обеспеченность элементами питания в со-

четании с нейтральной или близкой к 

нейтральной реакцией среды обеспечивает 

интенсивное развитие растений и их корневых 

систем, вступающих в активный симбиоз с 

азотфиксирующими бактериями [1]. 

Почва опытного участка – дерново-

неглубокоподзолистая тяжелосуглинистая. 

Агрохимические характеристики представле-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Агрохимические показатели пахотного горизонта дерново-неглубокоподзолистой  

тяжелосуглинистой почвы 

Год закладки рНKCl 
Нг  S ЕКО 

V, % 
Nмин Р2О5 К2О 

мг-экв. на 100 г почвы мг/кг почвы 

2014 6,6 0,9 20,1 21,2 94,8 37 122 245 

2015 6,0 1,5 23,5 24,8 94,8 30 134 234 

 
Почва характеризуется нейтральной ре-

акцией среды, умеренно низкой емкостью ка-

тионного обмена при высокой степени насы-

щенности почв основаниями. Обеспеченность 

почвы минеральным азотом средняя. Обеспе-

ченность подвижными соединениями фосфора 

и обменного калия по Кирсанову соответ-

ственно – повышенная и высокая. 

Результаты. Результаты опыта по уста-

новлению влияния на урожайность гороха 

сорта Агроинтел возрастающих доз азота и 

обработки семян «Ризоторфином» представ-

лены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Влияние дозы азотного удобрения и инокуляции семян штаммом микроорганизмов  

на урожайность гороха посевного, т/га, среднее за 2014-2015 гг. 

Дозы азотных удобрений (В)  
Обработка ризоторфином (А) Среднее по В,  

НСР05 гл. эфф. = 0,14 без обработки с обработкой 

N0 2,30 2,32 2,31 

N30 2,38 2,88 2,63 

N45 2,50 2,39 2,44 

N60 1,83 2,52 2,18 

N75 1,81 2,60 2,20 

N90 2,38 3,02 2,70 

N105 2,18 2,68 2,43 

N120 1,93 2,64 2,29 

Среднее по А, 
НСР05 гл. эфф. = 0,23 

2,16 2,63 - 

НСР05 для частных различий 
А 0,42 

В 0,18 
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В целом по опыту, уровень продуктивно-

сти гороха составил от 1,81 до 3,02 т/га. На 

основании главных эффектов по фактору А 

было доказано, что более высокая продук-

тивность получена при инокуляции семян 

гороха бактериальным препаратом (прибав-

ка урожайности составила 0,47 т/га, при 

НСР05 = 0,23 т/га). Данный эффект на старо-

пахотных участках, на наш взгляд, можно 

объяснить тем, что микроорганизмы, вхо-

дящие в состав микробиального препарата 

«Ризоторфин», выведены из современных 

культурных штаммов и обладают более вы-

сокой вирулентностью относительно при-

родных штаммов. 

На основании главных эффектов по фак-

тору В, при использовании «стартовой» дозы 

азота 30 кг на гектар наблюдается достовер-

ное увеличение продуктивности гороха по-

севного на 0,32 т/га при НСР05, равной 

0,14 т/га. В последующем, с увеличением доз 

азота с 45 до 75 кг на гектар, наблюдается 

существенное снижение продуктивности, что 

может быть связано с угнетением жизнедея-

тельности клубеньковых бактерий высокими 

дозами азотных удобрений. 

В варианте с внесением азота в дозе 

90 кг на гектар наблюдается достоверное 

увеличение продуктивности на 0,50 т/га. От-

слеженная тенденция, на наш взгляд, может 

быть связана с переходом растений на пита-

ние исключительно минеральным азотом. 

Дальнейшее увеличение доз азота до 105 и 

120 кг на гектар приводит к снижению уро-

жайности по сравнению с вариантом, где 

вносился азот в дозе 90 кг на гектар, – на 0,27 

и 0,41 т/га соответственно. Такой эффект 

может быть связан с тем, что при внесении 

высоких доз азотных удобрений большая 

часть элементов питания, которые получают 

растения гороха, идет на формирование веге-

тативной массы. Указанные изменения под-

тверждаются данными, полученными в рам-

ках сопутствующих наблюдений. 

Более наглядно выявленные закономерно-

сти по изменению уровня урожайности гороха 

посевного (с учетом аппроксимации использу-

емых данных) представлены на рисунке. 

 

 
Рис. Динамика урожайности гороха посевного в зависимости от доз азота  

и инокуляции семян «Ризоторфином» 

 

На графике можно отметить, что во всех 

вариантах при внесении доз азота, за исклю-

чением варианта N45, урожайность на делян-

ках, где семена обрабатывались бактериаль-

ным препаратом «Ризоторфин», была суще-

ственно выше. 

На основании частных различий по фак-

тору В в вариантах, где семена обрабатыва-

лись бактериальным препаратом, при исполь-

зовании «стартовой» дозы азота 30 кг на гек-

тар наблюдается существенное увеличение 

продуктивности гороха на 0,56 т/га при НСР05, 

равной 0,42 т/га. В последующем, с увеличе-

нием доз азота отражаются те же закономер-

ности, что были описаны при рассмотрении 

главных эффектов по фактору В. 

y = 0,0077x2 - 0,1165x + 2,4923 
R² = 0,2012 

y = -0,0088x2 + 0,1184x + 2,3232 
R² = 0,2004 
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На основании частных различий по фак-

тору В, в вариантах, где семена гороха не были 

обработаны «Ризоторфином», наибольшая уро-

жайность отмечена в вариантах без внесения 

азота и с внесением азота в дозах 30 и 45 кг на 

гектар, эти дозы являются среднерекомендуе-

мыми при возделывании гороха. Дальнейшее 

увеличение доз азота отражает те же законо-

мерности, которые были описаны при рассмот-

рении главных эффектов по фактору В. 

Продуктами переработки зерна гороха 

являются гороховая крупа, мука, мучка и 

шрот. В соответствии с ГОСТ 6201-68, выра-

батываемая гороховая крупа подразделяется 

на виды – горох шлифованный целый и коло-

тый первого и второго сортов [3, 8]. 

В опыте была проведена экспертиза пока-

зателей качества крупы из зерна гороха. Исхо-

дя из уровня продуктивности растений гороха, 

были выбраны три дозы азота, при примене-

нии которых получена наибольшая урожай-

ность зерна. Результаты экспертизы отражены 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Показатели качества зерна гороха используемого для приготовления крупы 

Наименование показателя Критерии оценки 
Фактическое значение 

N0 N30 N90 

Влажность, % не более 15 13,3 / 13,5* 13,2 / 13,7 13,8 / 13,5 

Сорная примесь, % не более 1 0,5 / 0,7 0,3 / 0,5 0,4 / 0,6 

Зерновая примесь, % не более 2 отсутствует 

Крупность, мм не менее 5 6,3 / 6,7 6,0 / 6,3 6,2 / 6,1 

Выравненность, % не менее 70 86 / 83 88 / 85 84 / 86 

Выход лущеного гороха, % не менее 73 92 / 90 90 / 91  90 / 90  

* – вариант без обработки «Ризоторфином» / вариант с обработкой «Ризоторфином» 

 

Влажность зерна во всех вариантах не 

превышала 15%. Содержание сорной и зер-

новой примеси, также находилась в пределах 

допустимых норм. Полученное на всех вари-

антах опыта зерно соответствовало требова-

ниям стандарта на зерно гороха при заготов-

ках и поставках (ГОСТ 28674-90). 

Проведенный анализ технологических 

параметров при получении крупы гороха по-

казал, что семена достаточно крупные (от 6,0 

до 6,7 мм), хорошо выравнены по размерам 

(83-88%), в связи с этим выход лущеного го-

роха составил 90-92%, что является отлич-

ным показателем. В зерновом ворохе отсут-

ствовали металломагнитная примесь и вре-

дители хлебных запасов. 

Для определения пригодности получен-

ной крупы к дальнейшему использованию, 

была проведена оценка соответствия ее ку-

линарных качеств, которые приведены в таб-

лице 4. 

 

Таблица 4 

Кулинарные качества зерна гороха 

Наименование  

показателя 
Критерии оценки  

Фактическое значение 

N0 N30 N90 

Цвет желтый, зеленый соответствует 

Вкус 
нормальный, свойственный гороху, без посторон-

них вкусов, не кислый, не горький 
соответствует 

Запах 
нормальный, свойственный гороху, без затхлого, 

плесенного и иного постороннего запаха 
соответствует 

Кр  2,6 / 2,7* 2,6 / 2,5 2,5 / 2,6 

Кулинарная оценка  4,2 / 4,5 4,3 / 4,1 4,2 / 4,4 

* – вариант без обработки «Ризоторфином» / вариант с обработкой «Ризоторфином» 

 

Органолептические показатели (цвет, 

вкус, запах) соответствовали требованиям 

ГОСТ 6201-68 на лущеный горох. Развари-

мость крупы гороха можно оценить как рав-

номерную, так как после варки более 97% се-

мян имели мягкую консистенцию, легко раз-

жевывались и сохраняли целостность оболо-

чек к моменту готовности. Коэффициент раз-

вариваемости (Кр) не зависит от дозы азота. 

Для всей совокупности изучаемых вариантов 

кулинарная оценка имела балл выше 4 единиц. 
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Выводы. 1. Использование в составе мик-

робиального препарата «Ризоторфин» совре-

менных культурных штаммов, обладающих 

более высокой вирулентностью относительно 

природных аналогов, способствовало получе-

нию прибавки урожайности на уровне 0,47 т/га. 

2. Доказана эффективность внесения 

«стартовых» доз азота при обработке семян 

биологическим препаратом «Ризоторфин». 

Продуктивность посевного гороха увеличива-

ется на 0,32 т/га при внесении азота 30 кг/га.  

3. Зерно гороха по качеству, качество 

крупы и ее кулинарные достоинства, соответ-

ствуют требованиям ГОСТ 6201-68 и ГОСТ 

28674-90 и могут быть рекомендованы к ис-

пользованию на продовольственные цели. 

Полевые и лабораторные исследования 

проведены совместно с магистрами Л.С. Во-

ронцовой и А.Б. Кривенчук. 
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ABSTRACT 

Under the conditions of sod-podzolic, heavy loamy soil of Preduralie the field trial with large plots 

was laid out to determine the responsiveness of the Agroiltel pea variety to increasing nitrogen doses 

applied during the pre-seeding tillage of soil. Technology of cultivating a trial crop, along with 

maintaining the particular elements of cultivation technology, included treatment of seed material with 

bacterial preparation “Rhyzotorphin”. The research course led to the determination of grain yield 

capacity, quality indicators and biochemical composition as well as the estimate of cooking qualities 

of pea grain and the compliance of pea groat qualities with SUST (stands for the State Union Standard, 

Rus.; GOST) requirements. As a result of the research, the higher pea plant productivity had been 

obtained at inoculating of pea seeds with bacterial preparation (increase in yield capacity was equal to 

0.47 t/ha at HCP05 = 0.23 t/ha). Application of nitrogen “start dose” of 30 kg per hectare contributed 
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to a reliable increase in the productivity of trial crop by 0.32 t/ha at HCP05 = 0.14 t/ha. A consequent 

increase in nitrogen dose from 45 kg/ha to 75 kg/ha led to decrease in productivity that is essentially 

connected with the inhibition of life-sustaining activity of Rhizobia. The more significant increase in 

grain productivity by 0.39 t/ha (in comparison with the control variant) was recorded after the nitrogen 

application in a dose of 90 kg/ha. The organoleptic indicators of grain complied with the requirements 

of SUST 6201-68 for split pea. Grain obtained in all variants of the trial complied with the 

requirements of pea grain standard for storage and delivery (SUST 28674-90). Cooking property of 

pea groat was estimated as a uniform, more than 97% of seeds had mild consistency, were easily 

chewing and remained wholeness of covers to the end of cooking. Culinary estimation was good for 

all groat variants of research. 

Key words: pea, nitrogen doses, bacterial preparation, yield capacity, organoleptic indicators, 

culinary estimation. 
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Аннотация. В работе представлена сравнительная оценка адаптивности сортов ячменя, 

возделываемых в Пермском крае. Целью исследований является выявление наиболее адаптив-

ных из районированных в Пермском крае сортов ячменя (Hordeum vulgare L.). Для анализа бы-


