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На светло-каштановых почвах Южного Дагестана для изучения адаптивного потенциала 

сортов гороха посевного на фоне предпосевной обработки регуляторами роста (Альбит и Силип-

лант) в период с 2017-го по 2019 г. был заложен 2-факторный полевой опыт. В качестве объекта 

исследований были выбраны сорта гороха Рамонский 77, Фокор, Рокет. В результате установле-

но, что наибольшие показатели фотосинтетической деятельности сформировал сорт Фокор. 

Так, на варианте без обработки регуляторами роста площадь листовой поверхности у сорта 

Фокор составила 44,9 тыс. м2/га, что выше данных стандарта (Рамонский 77) и сорта Рокет 

соответственно на 20,4-7,2 %. Примерно такая же динамика наблюдалась также по показате-

лям сбора сухой биомассы и ЧПФ. Минимальные данные фотосинтетической деятельности по-

севов отмечены у стандарта, а данные по сорту Рокет занимают промежуточное положение. 

Изучаемые сорта наибольшие данные фотосинтетической деятельности обеспечили на вариан-

тах с регуляторами роста. При этом следует отметить, что наилучшие условия для формиро-

вания площади листовой поверхности, накопления сухой биомассы и ЧПФ были созданы на вари-

анте с предпосевной обработкой регулятором Альбит. На всех вариантах опыта наибольшую 

урожайность обеспечил сорт Фокор. Превышения по сравнению с сортами Рамонский 77 и Ро-

кет на контрольном варианте, а также на вариантах с регуляторами Альбит и Силиплант со-

ставили соответственно 26,8-10,8; 28,7-11,4 и 34,1-11,2 %. Минимальные данные отмечены у 

стандарта. Максимальную урожайность изучаемые сорта сформировали в случае обработки 

регулятором Альбит. 
 

Ключевые слова: Южный Дагестан, зернобобовые, горох посевной, сорта, регуляторы роста, 

площадь листовой поверхности, ФПП, сбор сухой биомассы, чистая продуктивность фотосинтеза.  

 
Поступила в редакцию 03.12.2020 г.                                                        

 
Для цитирования. Исмаилова М.М., Астарханов И.Р., Мусаев М.Р. Продуктивность сортов  гороха по-

севного в условиях Южного Дагестана // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2021. 

№ 1(99). С. 37-45. 

 

ВВЕДЕНИЕ  
 

Актуальность темы. В настоящее время очень большое внимание уделяется возде-

лыванию зернобобовых культур, которые характеризуются высокими кормовыми пока-

зателями [10]. 

Из зернобобовых культур в мире в основном возделывают горох, так как данная куль-

тура характеризуется хорошими вкусовыми качествами и усвояемостью по причине высо-

кого содержания в зерне белка [11]. 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Да-

гестан, в 2019 году урожайность зернобобовых культур составила 12,1 ц/га, а валовой 

сбор – 1,8 тыс. тонн. 
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Основными причинами невысокой продуктивности зернобобовых культур, в том числе 

и гороха посевного, являются отсутствие высокоурожайных сортов, недостаточная разра-

ботанность элементов технологии возделывания (в частности, выявление эффективности 

применения регуляторов роста). 

Перед производителями сельскохозяйственной продукции в последние годы поставле-

на задача по производству экологически безопасной продукции.  

По мнению многих учёных, для решения вышеизложенной проблемы желательно ис-

пользовать биологические факторы поддержания уровня урожайности [1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 

11, 12, 13, 14]. 

Поэтому возникла необходимость проведения исследований по разработке элементов 

технологии возделывания сортов гороха посевного в условиях Приморско-Каспийской 

подпровинции Республики Дагестан. 
 

Цель исследований – разработка элементов технологии возделывания сортов гороха 

посевного в условиях Приморско-Каспийской подпровинции Республики Дагестан. 

Для достижения данной цели были поставлены задачи: 

1. Выявить особенности фотосинтетической деятельности сортов гороха. 

2. Установить влияние регуляторов роста на урожайность сортов гороха посевного. 

Научная новизна проведенных исследований заключается в том, что впервые в услови-

ях Приморско-Каспийской подпровинции изучен адаптивный потенциал сортов гороха 

Рамонский 77, Фокор, Рокет. Выявлено, что на варианте с регулятором роста Альбит были 

созданы оптимальные факторы для роста и развития растений гороха.  

Наиболее высокую урожайность – на уровне 3,41 т/га – сформировал сорт Фокор на 

фоне предпосевной обработки регулятором роста Альбит. 

Практическая значимость выполненных исследований состоит в том, что полученные 

результаты могут служить основой технологии выращивания сортов гороха посевного на 

светло-каштановых почвах Приморско-Каспийской подпровинции. Полученные результа-

ты могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при подготовке 

магистров и бакалавров по направлениям подготовки «Общее земледелие», «Агрономия», 

«Растениеводство». 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

С учетом вышеизложенного на светло-каштановых почвах Приморско-Каспийской 

подпровинции Республики Дагестан в период с 2017-го по 2019 г. были проведены иссле-

дования по нижеприведённой схеме. 

Фактор А. Продуктивность сортов гороха посевного в почвенно-климатических усло-

виях Сулейман-Стальского района. Изучались следующие сорта гороха: Рамонский 77 

(стандарт), Фокор, Рокет. 

 Фактор В. Эффективность применения регуляторов роста для предпосевной обработ-

ки гороха посевного.  

Изучали следующие варианты: 1. Без обработки регуляторами роста (контроль); 2. 

Альбит (доза 50 мл/т); 3. Силиплант (доза 1 л/т). 

Опыт полевой, площадь делянки – 500 м2, размещение делянок рендомизированное, а 

повторностей – систематическое.  

Способ полива – поверхностный самотечный, по полосам. Вегетационные поливы про-

водили при снижении предполивного порога до 80 % НВ.  
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Подачу поливной воды на делянки учитывали с помощью трапецеидального водослива 

Чиполлети. 

Предшественником гороха была кукуруза на силос. 

Наши опыты были заложены на светло-каштановых почвах, которые характеризуются 

невысоким содержанием гидролизуемого азота и фосфора, достаточной обеспеченностью 

обменным калием. 

В метровом слое почвы показатели плотности и наименьшей влагоемкости составляют 

соответственно 1,53 т/ м3 и 23,4 %, а в слое 0,6 м – 1,40 т/ м3 и 27,6 % соответственно. 

Полевые опыты сопровождались следующими наблюдениями и учетами: 

- даты роста и развития сортов сорго по методике Государственного сортоиспытания [7]; 

- обеспеченность почв элементами питания: содержание гумуса по И.В. Тюрину, легко-

гидролизуемого азота по И.В. Тюрину и М.М. Кононовой, подвижного фосфора по Б.П. 

Мачигину, обменный калий на пламенном фотометре; 

- густота стояния растений путем подсчета растений в фазе всходов и перед уборкой в 

четырехкратном повторении в каждой делянке опыта. На основании подсчета определя-

лась полнота всходов как процент от числа высеянных лабораторно-всхожих семян и со-

хранность к уборке, процент от числа растений в фазе всходов;  

- величина ассимиляционной поверхности листьев по методике А.А. Ничипоровича [9];  

- урожайность методом сплошной уборки учетной делянки с последующим взвешива-

нием. В день уборки или за день до этого проводится анализ структуры урожая, опреде-

ляются количество растений на 1 м2, число бобов, число семян и масса семян в бобе, под-

считывается масса 1000 семян;  

- математическая обработка данных по Б.А. Доспехову [6].   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБОБЩЕНИЕ 
 

Исследования показали, что наибольшую площадь листовой поверхности на контроле 

сформировал сорт Фокор – 44,9 тыс. м2 /га, что выше сортов Рамонский 77 и Рокет соот-

ветственно на 20,4-7,2 % (рис. 1). 
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Данный показатель у сорта Рокет составил 41,9 тыс. м2 /га, что больше данных сорта 

Рамонский 77 на 12,3 %. 

Большему нарастанию листовой поверхности по сравнению с контрольным вариантом 

способствовала предпосевная обработка семян гороха препаратом роста. Листовая по-

верхность стандарта возросла на 19,3 %, а на делянках с сортами Фокор и Рокет – на  

20,3-18,4 %  соответственно при обработке Альбитом. 

Промежуточные данные наблюдались на делянках с предпосевной обработкой регуля-

тором Силиплант.  

По сравнению с вариантом без применения регуляторов роста прибавки показателей 

площади листовой поверхности в данном случае составили 15,5; 16,0 и 13,8 %. 

Показатели ФПП сортов гороха на контрольном варианте составили соответственно 

1,71; 2,04 и 1,91 млн м2/ га·дней,  а  на  вариантах  с  регуляторами  роста  Альбит  и  Си-

липлант – соответственно 1,93; 2,32; 2,15 и 1,87; 2,27 и 2,08 млн м2/ га·дней. 

Анализ формирования чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) сортами гороха по-

казал, что наибольшие данные сформировал сорт Фокор (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 в сутки 

 

Так, на контрольном варианте ЧПФ у этого сорта составила 3,11 г/м2/ га в сутки. Это 

больше данных стандарта на 9,9 %, а сорта Рокет – на 2,0 %.  

Данный показатель у сорта Рокет составил 3,05 г/м2/ га в сутки, превышение по сравне-

нию с сортом Рамонский 77 составило 7,8 %. 

Примерно такая же ситуация наблюдалась также на вариантах, обработанных Альби-

том и Силиплантом.  

Наибольшее значение сформировал сорт Фокор – 3,25 г /м2/ га в сутки, что на 5,2 % 

больше стандарта и на 2,5 % выше данных сорта Рокет. 

На посевах с регулятором Силиплант показатель ЧПФ у сорта Фокор составил  

3,19 г/м2/ га в сутки, это больше данных сортов Рамонский 77 и Рокет соответственно 

на 4,9-2,6 %.  

Данные по формированию урожайности сортами гороха посевного показали, что мини-

мальные данные отмечены у стандарта (Рамонский 77). Так, на варианте без применения ре-

гуляторов роста данный сорт сформировал урожайность на уровне 1,94 т/га (рис. 3).  

Сорт Фокор обеспечил наибольшую урожайность – 2,46 т/га. Превышение по сравне-

нию с сортами Рамонский 77 и Рокет составило 26,8-10,8 %. 
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Урожайность сорта Рокет на этом варианте составила 2,22 т/га, что больше данных сор-

та Рамонский 77 на 14,4 %.  

На варианте с использованием в предпосевной подготовке семян ростостимулирующих 

препаратов зафиксирована достаточно высокая урожайность у сортов гороха. По сравне-

нию с данными контрольного варианта урожайность сортов Рамонский 77, Фокор и Рокет 

увеличилась соответственно на 36,6; 38,6 и 37,8 %.  

Превышение на фоне регулятора Силиплант составило 18,0; 24,8 и 24,3 % соответ-

ственно. 

Достаточно высокую урожайность в данном случае, как и на контрольном варианте, 

обеспечил сорт Фокор. Урожайность данного сорта на вариантах, где применялись Альбит 

и Силиплант, составила 3,41-3,07 т/га.      

Это выше данных стандарта и сорта Рокет соответственно на 28,7-11,4 и 34,1-11,2 %. 
 

 
ВЫВОДЫ 

 

С целью успешного решения проблемы продовольственного белка в условиях Примор-

ско-Каспийской подпровинции Республики Дагестан рекомендуется: 

1. Высевать сорт гороха посевного Фокор, обеспечивающий урожайность на уровне 

3,41 т/га. 

2. Для достижения максимальной урожайности гороха с достаточно высокими каче-

ственными показателями целесообразно использовать регулятор Альбит дозой 50 мл/т для 

предпосевной обработки семян.  
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On the light chestnut soils of Southern Dagestan, to study the adaptive potential of cultivars of sowing 

peas, against the background of presowing treatment with growth regulators (Albit and Siliplant) in the 

period from 2017 to 2019, a 2-factor field experiment was conducted. Pea varieties Ramonskiy 77, Fokоr, 

Rocket were selected as the object of research. As a result, it was found that the highest rates of photo-

synthetic activity were formed by the Fokоr variety. So, in the variant without treatment with growth reg-

ulators, the leaf area of the Fokоr variety was 44.9 thousand m2 / ha, which is higher than the data of the 

standard (Ramonsky 77) and the Rocket variety, by 20.4-7.2%, respectively. Approximately the same dy-

namics was also observed in terms of dry biomass collection and NPP (net productivity of photosynthe-

sis). The minimum data on the photosynthetic activity of crops was noted for the standard variety, and the 

data for the Rocket variety occupy an intermediate position. The studied varieties provided the greatest 

data on photosynthetic activity on variants with growth regulators. It should be noted that the best condi-

tions for the formation of leaf surface area, accumulation of dry biomass and NPP were created in the 

variant with pre-sowing treatment with the Albit regulator. In all variants of the experiment, the Fokоr 

variety provided the highest yield. The excess in comparison with the varieties Ramonsky 77 and Roket, in 

the control variant, as well as in the variants with the Albit and Siliplant regulators, amounted to 26.8-

10.8, respectively; 28.7-11.4 and 34.1-11.2%. The minimum data is marked with the standard one. The 

studied varieties formed the maximum yield in the case of treatment with the Albit regulator. 
  
 Keywords. Southern Dagestan, legumes, sowing peas, varieties, growth regulators, leaf area, NPP, 

dry biomass collection, net photosynthesis productivity. 
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