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В статье освещаются результаты изучения влияния режима орошения и регуляторов роста 
на продуктивность сорта гороха посевного Фокор. В результате выявлено, что в среднем за 
2018–2019 гг. площадь листьев вышеуказанного сорта повысилась на 21,3 % на фоне режима 
орошения, предусматривающего организацию поливов при предполивном пороге 80 % НВ. На ва-
рианте  с влажностью 70 % НВ увеличение составило 16,4 %. Применяемые регуляторы роста 
также повлияли на данный показатель. Так, по сравнению с контролем при обработке регулято-
ром Альбит листовая поверхность возросла на вариантах с режимами орошения соответствен-
но на 15,2; 22,0 и 19,9 %, а на варианте с регулятором Силиплант – на 10,6; 16,6 и 16,0 %. Анало-
гичная ситуация наблюдалась также по другим показателям фотосинтетической деятельности.  
Максимальную урожайность – на уровне 3,33 т/га – сорт гороха посевного Фокор сформировал 
на варианте с предполивным  порогом  80 % НВ, что выше вариантов с порогами 60 и 70 % НВ 
соответственно на 41,1 и 13,6 %.  Применяемые регуляторы роста способствовали повышению 
урожайности гороха, причем максимальные данные были отмечены на делянках с регулятором 
Альбит. Урожайность на этом варианте по сравнению с контролем по вариантам с режимами 
орошения увеличилась на 26,6; 24,2; 22,2 %, а по сравнению с данными регулятора Силиплант – 
соответственно на 9,2; 8,7; 7,4 %. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.  В настоящее время во многих странах мира значительное вни-
мание уделяют возделыванию зернобобовых культур, поскольку они являются основным 
источником пищевого белка [1, 5].  

Особенное внимание  уделяется гороху, поскольку он характеризуется достаточно вы-
сокими пищевыми, кормовыми и агротехническими показателями. В Российской Федера-
ции доля этой культуры составляет около 80 % от всей площади посева зернобобовых 
культур [1, 5].  

Отличительной особенностью гороха посевного является то, что по сравнению со зла-
ковыми культурами содержание в данной культуре высококачественного белка больше в 
1,5–2,0 раза [3, 4].  

Согласно многочисленным данным, повысить продуктивность сельскохозяйствен-
ных культур  возможно  при  включении  в  технологию  их  возделывания  регуляторов 
роста [2, 6, 7, 14]. 
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Несмотря на указанные выше достоинства, следует отметить, что в Дагестане (особен-

но в орошаемых условиях) площади посева и урожайность данной культуры невысокие. 

Основными причинами данного фактора являются отсутствие высокоурожайных и пер-

спективных сортов, а также недостаточная разработанность элементов технологии возде-

лывания [8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

В этой связи возникает необходимость проведения  полевых исследований  в равнин-

ной орошаемой зоне Дагестана, направленных на увеличение  продуктивности данной 

культуры. 
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

С учетом вышеизложенного, с целью изучения продуктивности перспективного сорта 

гороха посевного Фокор на фоне разных режимов орошения и регуляторов роста на свет-

ло-каштановых почвах Терско-Сулакской подпровинции Республики Дагестан с  2019 го-

да  проводятся  исследования по следующей схеме. 
 

СХЕМА ОПЫТА    
  

№ 

п/п 

Фактор А. Режим орошения Фактор Б. Регуляторы роста 

1 Вегетационные поливы  при 60 % НВ Контроль 

2 Альбит 

3 Силиплант 

4 Вегетационные поливы  при 70 % НВ Контроль 

5 Альбит 

6 Силиплант 

7 Вегетационные поливы  при 80 % НВ Контроль 

8 Альбит 

9 Силиплант 

       
Опыт полевой, размер делянок – 50 м

2
, повторность 4-кратная. Размещение делянок в 

повторностях рендомизированное, повторения – систематические. 

Предшественником гороха была кукуруза на силос. Способ посева – обычный рядовой 

с шириной междурядий 15 см, осуществлялся сеялкой СЗТ-3,6. 

Почва экспериментального участка – светло-каштановая среднесуглинистая, содер-

жание гумуса которого составляет 1,5–2,6 %, низко обеспечена азотом (5,6 мг/100 г), 

богата обменным калием (30–40 мг/100 г) и низко обеспечена подвижным фосфором 

(0,3–1,0 мг/100 г).     

 Грунтовые воды на опытном участке залегают глубже 5 м, реакция почвенного рас-

твора слабощелочная (pH = 7,5–7,7). Основные агрофизические показатели плодородия 

опытного участка благоприятны для возделывания гороха посевного: плотность  и НВ  в  

метровом  слое  составляют  соответственно 1,53 т/ м
3
 – 23,4 %,  а  в  слое  почвы 0,6 м – 

1,40 т/ м
3 

– 27,6 %. 

Закладку полевых опытов, проведение наблюдений, лабораторных анализов, отбор 

почвенных и растительных образцов выполняли по общепринятым методикам. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Данные полевого эксперимента за 2019–2020 гг. показали, что при обработке растений 

регуляторами роста высота растений гороха уступала данным контрольного варианта 

(табл. 1). Так, при предполивном пороге 60 % НВ на делянках, обработанных водой, высо-
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та растений перед уборкой составила 71 см, тогда как на вариантах с регуляторами  роста 

Альбит и Силиплант – соответственно 60 и 64 см.  
 

Таблица 1  

ВЫСОТА РАСТЕНИЙ (СМ) 
 

 

Режим орошения 

Год  Средняя 

2019 2020 

Поливы при 60 % НВ 

Без обработки (контроль) 66 76 71     

Альбит 50 69 60 

Силиплант 54 73 64 

Поливы при 70 % НВ 

Без обработки (контроль) 71 80 75 

Альбит 56 72 64 

Силиплант 65 72 68 

Поливы при 80 % НВ 

Без обработки (контроль) 72 85 78 

Альбит 58 76 67 

Силиплант 67 78 72 

 

Аналогичная ситуация отмечена также на других вариантах режима орошения. Незна-

чительная разница линейного роста по сравнению с контролем была отмечена при повы-

шении предполивного порога до 70 и 80 % НВ. 

На контрольном по режиму орошения варианте в среднем по вариантам с регуляторами 

роста площадь листовой поверхности составила 45,0 тыс. м
2
 / га. На делянках с поливами 

при пороге 70 % НВ данный показатель возрос на 16,4 %, а на фоне варианта 80 % НВ – 

на 21,3 % (табл. 2). 
 

Таблица 2 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ЛИСТЬЕВ ГОРОХА ПОСЕВНОГО (ТЫС. М
2
 /ГА) 

 

Режим орошения Год Средняя 

2019 2020 

Поливы при 60 % НВ 

Без обработки (контроль) 40,4 42,3 41,4 

Альбит 46,5 48,8 47,7 

Силиплант 44,3 47,4 45,8 

Поливы при 70 % НВ 

Без обработки (контроль) 45,5 47,3 46,4 

Альбит 54,8 58,5 56,6 

Силиплант 52,5 55,7 54,1 

Поливы при 80 % НВ 

Без обработки (контроль) 48,0 49,5 48,8 

Альбит 56,4 60,6 58,5 

Силиплант 54,9 58,3 56,6 

 

Площадь листьев гороха на варианте с обработкой водой была минимальной и состави-

ла по вариантам с режимами орошения соответственно 41,4; 46,4 и 48,8 тыс. м
2
 /га. При 

обработке регулятором роста Альбит она повысилась на 15,2; 22,0 и 19,9 %, а на фоне ре-

гулятора Силиплант – соответственно на 10,6; 16,6 и 16,0 %. 
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При анализе других показателей фотосинтетической деятельности гороха сорта Фокор 

выявлено, что здесь сложилась примерно такая же ситуация, как и в случае с площадью 

листовой поверхности. Так, показатели сбора сухой биомассы и чистой продуктивности 

фотосинтеза в среднем по вариантам с регуляторами роста составили на вариантах с ре-

жимами орошения соответственно 6,49; 8,07; 9,18 т/га и 3,02; 3,13; 3,32 г/м
2
·сутки. 

Максимальную урожайность сорт гороха посевного Фокор обеспечил при повышенном 

предполивном пороге увлажнения (80 % НВ) – 3,33 т/га, разница по сравнению с контро-

лем и вариантом с порогом влажности 70 % НВ составила 41,1 и 13,6 % (табл. 3). 
 

Таблица 3  

 ВЛИЯНИЕ ИЗУЧАЕМЫХ АГРОПРИЕМОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ГОРОХА, Т/ГА 
 

Режим орошения Год Средняя 

2019 2020 

Поливы при 60 % НВ 

Без обработки (контроль) 1,89 2,25 2,07 

Альбит 2,43 2,81 2,62 

Силиплант 2,21 2,58 2,40 

Поливы при 70 % НВ 

Без обработки (контроль) 2,30 2,89 2,60 

Альбит 2,88 3,58 3,23 

Силиплант 2,60 3,34 2,97 

Поливы при 80 % НВ 

Без обработки (контроль) 2,75 3,20 2,97 

Альбит 3,38 3,89 3,63 

Силиплант 3,15 3,62 3,38 

НСР05 0,13 0,12  

 

Анализируя урожайность гороха посевного в зависимости от применяемых регуляторов 

роста, можно отметить, что при обработке регулятором Альбит наблюдались максималь-

ные данные. Так, по вариантам с режимами орошения урожайность составила соответ-

ственно 2,62; 3,23 и 3,63 т/га. Это больше контроля и варианта с регулятором Силиплант 

соответственно на   26,6; 24,2; 22,2 и  9,2; 8,7; 7,4 %. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В условиях Терско-Сулакской подпровинции Республики Дагестан сорт гороха посевного 

Фокор наибольшую продуктивность обеспечивает при предпосевной обработке регулятором 

роста Альбит и режиме орошения с предполивным порогом 80 % НВ. 
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The article highlights the results of studying the influence of the irrigation regime and growth 

regulators on the productivity of the Fokor cultivar. As a result, it was revealed that on average for 

2018-2019. the leaf area of the above variety increased by 21.3%, against the background of the 

irrigation regime, which provides for the organization of irrigation with a pre-irrigation threshold of 

80% HB. In the variant with a humidity of 70% HB, the increase was 16.4%. The applied growth 

regulators also influenced this indicator. Thus, in comparison with the control, when treated with the 

Albit regulator, the leaf surface increased in the variants with irrigation regimes, respectively, by 15.2; 

22.0 and 19.9%, and on the variant with the Siliplant regulator - by 10.6; 16.6 and 16.0%. A similar 

situation was observed for other indicators of photosynthetic activity. The maximum yield, at the level 

of 3.33 t / ha, was formed by the Fokor cultivar with a pre-irrigation threshold of 80% HB, which is 

41.1 and 13.6% higher than the options with thresholds of 60 and 70% HB, respectively. The applied 

growth regulators contributed to an increase in the yield of peas, and the maximum data were observed 

on plots with the Albit regulator. The yield on this option, in comparison with the control, for options 

with irrigation regimes increased by 26.6; 24.2; 22.2%, and in comparison with the data of the 

Siliplant regulator, respectively 9.2; 8.7; 7.4%. 
 

Keywords: irrigated zone of Dagestan, sowing peas, Fokor, irrigation regime, growth regulator, yield. 
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