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Аннотация. В статье приведены результаты полевого опыта за 2019–2021 гг. по выявлению 

адаптивного потенциала сорта гороха посевного Фокор в орошаемых условиях Приморско-

Каспийской подпровинции Республики Дагестан. В результате установлено, что достаточно высо-

кие показатели фотосинтетической деятельности сорт гороха сформировал при предпосевной об-

работке регулятором роста Альбит и режиме орошения, при котором сроки проведения очередных 

вегетационных поливов назначались при снижении влажности почвы до 80 % от наименьшей вла-

гоемкости (НВ). Выявлено, что максимальную урожайность сорт гороха на уровне 3,33 т/га сфор-

мировал на третьем варианте опыта (поливы при 80 % НВ), что выше данных первого (поливы при 

60 % НВ) и второго (поливы при 70 % НВ) на 41,1 и 13,6 % соответственно. На фоне предпосевной 

обработки регулятором роста Альбит урожайность зерна также была наибольшей, превышение в 

среднем по вариантам с режимами орошения по сравнению с контрольным вариантом и вариантом 

с регулятором Силиплант составило соответственно 26,6; 24,2; 22,2 и 9,2; 8,7; 7,4 %. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время горох является одной из наиболее ценных 

продовольственных и хорошо распространенных зернобобовых культур в мире и в Рос-

сийской Федерации [1–9]. 

В семенах гороха в зависимости от сорта и погодных условий содержится 20–30% бел-

ка, 2–2,5% жира, 55–65% безазотистых экстрактивных веществ, 4–5% клетчатки, до 50% 

медленно усваивающегося крахмала и 5% растворимых сахаров [6, 8].  

Семена гороха богаты значительным количеством витаминов группы A, В и С, мине-

ральных веществ – кальция, железа, калия, фосфора, магния [1, 5, 7, 8]. 

Согласно данным некоторых исследователей, при обработке регуляторами повышается 

не только урожайность гороха, но и качественные показатели [10–17]. 

Российская Федерация – один из основных мировых производителей гороха, в результате 

объем его производства в Европе намного превышает объемы всех остальных зернобобовых 
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культур [18]. Посевные площади в России в 2020 году составили 79 629,7 тыс. га. В структуре 

площадей в 2020 году доля гороха  составила 1,7%, а урожайность зерна  – 1,96 т/га. 

Следует отметить, что несмотря на указанные выше достоинства, в Республике Даге-

стан данная культура не получила особого распространения.  Так, площадь посева горо-

ха посевного в хозяйствах всех категорий Дагестана в 2019–2021 годах составила 294 га  

(0,1 %  от  общей  площади  земель  сельскохозяйственных  организаций  –  124221  га),  

в  том  числе:  в сельскохозяйственных организациях – 51 га, в хозяйствах населения – 

147 га,  в  КФХ  – 96 га. При  этом  средняя урожайность  в  хозяйствах  всех  категорий 

составила 1,98 т/га.  

Основными причинами невысокой продуктивности гороха посевного являются от-

сутствие высокоурожайных сортов и недостаточная разработанность элементов техно-

логии возделывания в орошаемых условиях.  Поэтому  возникла необходимость прове-

дения исследований,  направленных  на  выявление  адаптивного  потенциала  сорта  

гороха посевного Фокор на светло-каштановых почвах Приморско-Каспийской подпро-

винции Республики Дагестан. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
  

Исследования были проведены в двухфакторном  полевом эксперименте в условиях 

ГУП «Каспий» Каякентского района Республики Дагестан в период с 2019-го по  

2021 г. по  следующей схеме: 
 

СХЕМА ОПЫТА     
 

№ 

п/п 

Фактор А.  

Режим орошения 

Фактор Б.  

Регуляторы роста 
 

1 Вегетационные поливы   

при 60 % НВ 
Обработка водой (контроль) 

2 Обработка регулятором Альбит (50 мл/т) 

3 Обработка регулятором Силиплант (1 л/т) 

4 Вегетационные поливы   

при 70 % НВ 
Обработка водой (контроль) 

5 Обработка регулятором Альбит (50 мл/т) 

6 Обработка регулятором Силиплант (1 л/т) 

7 Вегетационные поливы   

при 80 % НВ 
Обработка водой (контроль) 

8 Обработка регулятором Альбит (50 мл/т) 

9 Обработка регулятором Силиплант (1 л/т) 

 

Опыт полевой, размер делянок – 50 м
2
, повторность 4-кратная. Размещение делянок в 

повторностях рандомизированное, повторения – систематические. Посев гороха в нашем 

эксперименте проводился после озимой пшеницы. После ее уборки для измельчения рас-

тительных остатков, рыхления верхнего слоя земли, подрезания сорняков было проведено 

лущение стерни  агрегатом ГДГ-5. Через 2–3 недели после лущения  была проведена зяб-

левая вспашка на глубину 0,25–0,27 плугом ПЛН-5-35. 

Навоз мы вносили под предшествующую культуру (озимая пшеница), так как при его 

внесении непосредственно под зернобобовые культуры  наблюдается снижение продук-

тивности этих культур.   

По вопросу внесения азотных удобрений при возделывании зернобобовых культур 

среди исследователей имеются некоторые разногласия. Так, некоторые считают, что нет 

необходимости внесения данного элемента питания, так как его недостаток зернобобо-
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вые компенсируют в результате азотфиксации, а также поглощения из глубоких почвен-

ных горизонтов.  

В то же время, по мнению других авторов, в начальный период развития растений 

зернобобовые страдают от его недостатка, потому что активность клубеньковых бакте-

рий наблюдается через 20-30 суток после посева. Поэтому они рекомендуют для уско-

рения, «зажигания» процесса азотфиксации вносить небольшие стартовые дозы азотных 

удобрений [19].  

Придерживаясь вышеуказанных рекомендаций, под предпосевную культивацию  мы 

внесли аммиачную селитру нормой 0,5 ц/га в качестве стартовой дозы. 

Предшественником гороха была озимая пшеница. В годы проведения эксперимента, в 

зависимости от климатических условий, посев был проведен обычным рядовым спосо-

бом сеялкой  СЗТ-3,6 с шириной между рядами 0,15 м в следующие сроки: 24 апреля – 

в  2019 году, 26  апреля  –  в  2020 году  и  25  апреля  –  в  2021  году.  В  зависимости  

от изучаемых вариантов опыта уборка была проведена в третьей декаде июля и в первой 

декаде августа. 

В годы исследований погодные условия характеризовались высокими температурами и 

недостаточным выпадением атмосферных осадков, по условиям увлажнения характеризо-

вались как очень засушливые и засушливый (гидротермический коэффициент: 2019 г. – 

0,6; 2020 г. – 0,8; 2021 г. – 0,5).   

Способ полива – поверхностный самотечный, по полосам. Влажность почвы определяли  

термостатно-весовым методом до 1 м.  Подачу поливной воды на делянки учитывали с по-

мощью трапецеидального  водослива «Чиполлети». 

Нормы полива составили: при 60 % НВ – 968 м
3
/га; 70 % НВ – 726 м

3
/га: 80 % НВ –  

500 м
3
/га.  В  зависимости  от  климатических  условий  количество  поливов  варьировало 

в  пределах:  от  2  до  3  раз  –  при  пороге 60 % НВ;  3–4 раза  – при 70 % НВ; 5–7 раз – 

при 80 % НВ. В среднем за годы проведения  исследований значения оросительных норм 

составили: 2259 м
3
/га – при 60 % НВ; 2420 м

3
/га – при 70 % НВ;  2833 м

3
/га – при 80 % НВ. 

Полевой опыт был заложен на светло-каштановых среднесуглинистых почвах. Обеспе-

ченность почвы азотом недостаточная. Содержание гидролизуемого  азота в анализируе-

мом образце почвы опытного участка – 50–60  мг/кг. Реакция почвенного раствора почвы 

опытного участка  – 7,5–7,7,  что соответствует слабощелочной реакции среды. 

Содержание подвижного фосфора низкое – 3–10 мг/кг, а обменного калия высокое –  

300–400 мг/кг.  

При расчетах поливных норм  плотность почвы и наименьшая влагоемкость для слоя 

почвы  0,7 м приняты в пределах 1,30 т/м
3
  и 26,6 %.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В ходе эксперимента установлено, что в среднем за 2019–2021 гг. на контрольном вари-

анте по режиму орошения площадь листовой поверхности по вариантам с регуляторами 

роста колебалась в пределах 41,6; 47,7; 45,9 тыс. м
2
 /га. Данные показатели составили со-

ответственно 46,4; 56,7; 54,2 тыс. м
2
/га – на втором варианте (поливы при 70 % НВ). Пре-

вышение составило 11,5; 18,9 и 18,1 %. 

На варианте с предполивным порогом 80 % от наименьшей влагоемкости (НВ) данные 

листовой поверхности составили 48,7; 58,3; 56,5 тыс. м
2
 /га, что больше данных контроля 

соответственно на 17,1; 22,2 и 23,1 %. 
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При сравнении второго и третьего вариантов опыта по режиму орошения видно, что при 

влажности почвы 80 % НВ площадь листьев гороха посевного  была больше варианта с 

предполивным порогом 70 % НВ соответственно на 5,0; 2,8; 4,0 %. 

Наилучшие данные были отмечены при обработке регулятором Альбит – 47,7; 56,7; 

58,3 тыс. м
2
 /га, а на фоне использования регулятора роста Силиплант – 45,9; 54,2 и 

56,5 тыс. м
2
 /га. По сравнению с  контролем (без обработки) прибавка составила соответ-

ственно 14,6; 22,2; 19,7 и 10,3; 16,8; 16,0 %. 

Листовая поверхность сорта гороха посевного Фокор  в среднем повысилась при пороге 

70 % НВ на 16,2 %, а на фоне режима орошения 80 % НВ – на 20,8 %. В зависимости от 

применяемых в опыте регуляторов роста площадь листьев увеличилась 18,8 % – при обра-

ботке регулятором роста Альбит, на 14,5 % – при обработке регулятором Силиплант. 

На контроле (без обработки) чистая продуктивность фотосинтеза по вариантам с режи-

мами орошения составила соответственно 2,94; 3,09; 3,24 г/м
2
/ га в сутки.  При обработке 

регулятором роста Альбит значения чистой продуктивности фотосинтеза повысились до 

3,05; 3,19; 3,44 г/м
2
/ га в сутки.  Превышение с контрольным вариантом составило соответ-

ственно 3,7; 3,2; 6,2 и 2,4; 1,9; 2,8 %. 

В среднем по регуляторам роста на фоне контрольного варианта (60 % НВ) значение 

чистой продуктивности фотосинтеза составило 3,0 г/м
2
/га в сутки, при 70 % НВ –  

3,14 г/м
2
/га в  сутки,  при  80 %  НВ – 3,34 г/м

2
/га  в  сутки. Это выше  контроля на  

4,7–11,3 % соответственно. 

Наибольшую продуктивность сорт гороха посевного Фокор сформировал на третьем 

варианте (поливы при 80 % НВ). Как видно из приведенной ниже таблицы, урожайность 

гороха в данном случае по вариантам с регуляторами роста составила соответственно 2,88; 

3,46 и 3,24 т/га, превышение по сравнению с контролем –  36,5; 31,5; 34,4 %.  
 

Таблица 1 

УРОЖАЙНОСТЬ ГОРОХА ПОСЕВНОГО В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ИЗУЧАЕМЫХ АГРОПРИЕМОВ (Т/ГА) 
 

Вариант 2019 2020 2021 Средняя 

Поливы при 60 % НВ 

Без обработки (контроль) 1,89 2,25 2,18 2,11 

Альбит 2,43 2,81 2,66 2,63 

Силиплант 2,21 2,58 2,43 2,41 

Поливы при 70 % НВ 

Без обработки (контроль) 2,30 2,86 2,54 2,57 

Альбит 2,88 3,33 3,22 3,14 

Силиплант 2,60 3,12 2,91 2,88 

Поливы при 80 % НВ 

Без обработки (контроль) 2,75 3,00 2,89 2,88 

Альбит 3,30 3,62 3,45 3,46 

Силиплант 3,11 3,41 3,20 3,24 

НСР05 0,13 0,12 0,14  

 

Достаточно  высокие урожайные данные также отмечены на втором варианте (70 % НВ) – 

2,57;  3,14;  2,88 т/га, что выше  первого варианта (60 % НВ)  соответственно  на  21,8; 

19,4 и 19,5 %. 
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Сравнивая урожай между вторым (поливы при 70 % НВ) и третьим (поливы при 80 % НВ) 

вариантами можно отметить, что в последнем случае урожайность была выше соответ-

ственно на 12,1; 10,2 и 12,5 %. 

Максимальная урожайность гороха была достигнута при обработке регуляторами роста. 

Так, в среднем по вариантам опыта на делянках с регулятором Альбит она повысилась до 

3,08 т/га, а при обработке регулятором Силиплант – до 2,84 т/га. Превышение составило 

соответственно 22,2 и 12,7 %. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Урожайность гороха посевного сорта Фокор в орошаемых условиях равнинного Даге-

стана была значительно выше при повышенной влажности почвы.  Так, в среднем по вари-

антам с регуляторами роста урожайность зерна гороха посевного при предполивном поро-

ге 80 % НВ  была выше  данных  по режиму орошения с предполивным порогом 60 % НВ  

на 34,0 %, а по сравнению со вторым вариантом (поливы при 70 % НВ) – на 11,5 %. 

Урожайность варианта с порогом 70 % НВ превысила показатели контрольного вариан-

та на 20,2 %. Наиболее благоприятные факторы для роста, развития растений и формиро-

вания высоких урожайных данных были на делянках с регуляторами роста. Так, на посе-

вах, обработанных регулятором роста Альбит, урожайность зерна гороха посевного увели-

чилась на 22,2 %, в случае применения Силипланта – на 12,7 5%. Разница урожайных дан-

ных между вариантами с регуляторами Альбит и Силиплант составила 8,4 %. 
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YIELD OF THE VARIETY OF SEED FOCOR PEA  
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Abstract. This article presents the results of a field experiment for 2019-2021 to identify the adaptive 

potential of the pea variety Fokor under irrigated conditions in the Primorsko-Caspian sub-province of the 

Republic of Dagestan. As a result, it was found that quite high rates of photosynthetic activity were 

formed by the pea variety during pre-sowing treatment with the Albit growth regulator and irrigation re-

gime, in which the timing of the next vegetation irrigation was set when the soil moisture was reduced to 

80% of the lowest moisture capacity (LM). It was revealed that the maximum yield of the pea variety, at 

the level of 3.33 t/ha, was formed in the third variant of the experiment (irrigation at 80% RH), which is 

higher than the data of the first (irrigation at 60% RH) and the second (irrigation at 70% RH) by 41.1 and 

13.6% respectively. Against the background of pre-sowing treatment with the Albit growth regulator, the 

grain yield was also the highest; 24.2; 22.2 and 9.2; 8.7; 7.4%. 
 

Keywords: Sowing peas, cultivar, Fokor, irrigation regime, growth regulators, Albit, Siliplant, photo-

synthetic activity, productivity 
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