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up to 66-69 days, the yield capacity of plant top mass was 19.9-26.6 t/ha, whereas in wet conditions of 

2011, 2014 and 2015 – 32.6-49.8 t/ha. The yield capacity of grain in drought conditions of 2010 and 

2012 was 3.03-3.28 t/ha, in favorable conditions of 2011 and 2014 – 5.16-6.06 t/ha. Except 

precipitation, average daily air temperature during the vegetative period also has an impact on grain 

performance. 

Key words: oats, variety, vegetative period, atmospheric precipitation, performance, sum of positive 

air temperatures. 
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Аннотация. В 2016-2017 гг. в условиях Свердловской области в северной лесостепи Пре-

дуралья изучали сорта гороха посевного универсального использования с целью выявления 

лучших. Было заложено два питомника: для определения урожайности зеленой массы (учетная 
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площадь делянки – 9 м
2
) и зерновой продуктивности (19 м

2
) в 4-кратной повторности. Посев 

проведен сеялкой ССФК-7, норма высева – 1,5 млн. всхожих зерен на 1 га. Горох на зеленую 

массу убирали в фазе полного налива нижних бобов. Уборку на зерно проводили в фазе полной 

спелости комбайном «Hégé 125». Учет урожайности проводили согласно Методике сортоиспы-

тания сельскохозяйственных культур. Наблюдения и исследования проводили по общеприня-

тым методикам и ГОСТам. Содержание белка определяли по Къельдалю в аналитической лабо-

ратории Уральского НИИСХ (коэффициент перевода общего азота в белок – 6,25). Для изуче-

ния были взяты длинностебельные листочковые формы (Марафон, 12-144) и длинностебельные 

усатые формы (09-310, 09-383, 11-440). За стандарт был принят сорт Красноуфимский 93. 

Установлено, что все сорта выделились по зеленой массе, по сухому веществу и содержанию 

белка в зеленой массе в сравнении со стандартным сортом Красноуфимский 93. Наибольшую 

урожайность зерна и зеленой массы сформировали сорт Марафон и номер 12-144.  

Ключевые слова: горох посевной, сорт, белок, урожайность, высота растения, устойчи-

вость к полеганию, вегетационный период, масса 1000 семян. 

 

Введение. Одна из основных проблем со-

временного сельскохозяйственного производ-

ства – полное обеспечение животноводства 

высокобелковыми кормами при поддержании 

и воспроизводстве почвенного плодородия. 

По общепринятым зоотехническим нормам на 

одну кормовую единицу сбалансированного 

по белку корма должно приходиться 110-115 г 

переваримого белка, а фактически в среднем 

по стране приходится 96 г, то есть 87% нормы, 

что приводит к перерасходу кормов и их де-

фициту [1,2]. 

Устранить дефицит растительного белка 

возможно при увеличении его производства. В 

решении этой проблемы решающая роль при-

надлежит зернобобовом культурам.  Горох 

является основной зернобобовой культурой.  

В кормопроизводстве горох имеет значе-

ние как культура разностороннего использо-

вания. Его зерно используется для баланси-

ровки комбикормов по белку, вегетативные 

органы – для получения зеленого корма, сена, 

сенажа и силоса [9, 10, 11]. Ценность его 

определяется способностью давать высокую 

урожайность зерна и зеленой массы, охотно 

поедаемых всеми видами сельскохозяйствен-

ных животных [7]. Килограмм его зерна со-

держит 1,17 к.ед. и 191 г переваримого проте-

ина. Мука из гороха с большой эффективно-

стью используется для выращивания молод-

няка сельскохозяйственных животных [8]. Зе-

леная масса гороха по содержанию перевари-

ваемого белка превосходит массу люпина, 

кормовых бобов и красного клевера. Она ха-

рактеризуется также высоким содержанием 

незаменимых аминокислот, в том числе 

наиболее ценной - лизина, а по сахаристости 

не имеет себе равных среди возделываемых 

бобовых культур. Зеленая масса гороха – важ-

нейший источник минеральных солей, необ-

ходимых для всех видов сельскохозяйствен-

ных животных. Она отличается хорошими 

технологическими показателями, пригодна 

для заготовки высококачественного силоса, 

сенажа, приготовления обезвоженных кормов. 

В 1 кг горохового силоса при влажности 70% 

содержится 0,2 корм, ед., 20-25 г переварива-

емого белка, 3-3,5 г кальция, 0,5-0,7 г фосфора 

и 20-30 мг каротина [3]. 

Цель исследования – выявление лучших 

сортов гороха посевного универсального ис-

пользования. 

Задачи исследования:  

1. Оценка продуктивности сортов кон-

курсного испытания универсального исполь-

зования. 

2. Оценка белковой ценности зеленой 

массы и семян. 

3. Оценка технологичности посева. 

Методика. Исследования проводили в 

2016 и 2017 годах на полях Красноуфимского 

селекционного центра, расположенных на 

юго-западе Свердловской области в северной 

лесостепи Предуралья.  Опыты закладывали 

на серой лесной почве стационарного севооб-

орота. Предшественник – чистый пар (2016 г.) 

и рапс на зеленую массу (2017 г.). Агротехни-

ка – общепринятая для гороха в зоне Среднего 

Урала [5]. Было заложено два питомника кон-

курсного сортоиспытания гороха универсально-

го использования: для определения урожайности 

зеленой массы (учетная площадь делянки –  9 м
2
) 

и зерновой продуктивности (19 м
2
) в 4-кратной 
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повторности. Посев проведен сеялкой ССФК-7, 

норма высева – 1,5 млн всхожих зерен на 1 га. 

Горох на зеленую массу убирали в фазе полного 

налива нижних бобов. Уборку на зерно прово-

дили в фазе полной спелости комбайном 

«Hégé 125». Учет урожайности проводили со-

гласно Методике сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур [6]. Наблюдения и исследова-

ния проводили по общепринятым методикам и 

ГОСТам. Содержание белка определяли по 

Къельдалю в аналитической лаборатории Ураль-

ского НИИСХ (коэффициент перевода общего 

азота в белок – 6,25). В питомнике конкурсного 

сортоиспытания универсального использова-

ния зерновой продуктивности проводили фено-

логические наблюдения по фазам развития: 

всходы, цветение, восковая спелость, глазо-

мерная оценка общего состояния растений в 

период цветения и перед уборкой. Математи-

ческая  обработка полученных результатов 

проведена по пособию Б. А. Доспехова 4. 

В 2016 году наблюдался дефицит осадков 

на протяжении всего вегетационного периода. 

В весенне-летний период от посева до уборки 

выпало 136,3 мм осадков, что составило 54,3% 

среднемноголетних показателей. Среднесуто-

чная температура воздуха в период вегетации 

растений гороха составила 16,7°С, что на 1°С 

больше среднемноголетних значений. Средне-

суточная относительная влажность воздуха 

была ниже среднемноголетнего значения во 

все межфазные периоды. На засушливые 

условия для развития и роста растений указы-

вает очень низкое значение гидротермическо-

го коэффициента за весь вегетационный пери-

од (ГТК = 0,7). 

2017 год отличался экстремальными по-

годными условиями, сложившимися в период 

вегетации всех сельскохозяйственных куль-

тур, в том числе и гороха. В весенне-летний 

период выпало 362,8 мм осадков, что состави-

ло 145,1% среднемноголетних показателей. 

Среднесуточная температура воздуха в период 

вегетации растений составила 14,7°С, что на 

0,6°С ниже среднемноголетней. Гидротерми-

ческий коэффициент равен 2,4.  

Для изучения были отобраны длинносте-

бельные листочковые (Марафон, 12-144) и 

усатые (09-310, 09-383, 11-440) номера гороха 

посевного (Pisum Sativum L.). За стандарт был 

принят сорт Красноуфимский 93. 

Результаты. Существенное превышение 

по урожайности зеленой массы по отношению 

к стандартному сорту Красноуфимский 93 по-

казали все номера (превышение 0,9-1,6 т/га – в 

2016 г. и 5,8-12,9 т/га – в 2017 г.), что обеспе-

чивается увеличением высоты растений на 4-

19 см. Наибольшую урожайность зеленой 

массы в 2016 году сформировали номер 09-

383 (10,5 т/га) и сорт Марафон (10,3 т/га), в 

2017 г. – 09-310 (36,8 т/а), 12-144 (37,1т/га) и 

Марафон (38,4 т/га). Урожайность сухого ве-

щества у изучаемых сортов также была выше 

стандарта. Наибольшее содержание белка в 

сухом веществе в среднем за два года было у 

номеров 12-144 (21,3%) и 11-440 (23,7 %) 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Урожайность и качество кормовой массы сортов гороха конкурсного испытания  

универсального использования, 2016-2017 гг. 

Сорт, номер 

Высота 

растения, 

см 

Урожайность зеленой 

массы, т/га 
Урожайность  

сухого вещества, 

т/га 

Содержание 

белка в сухом 

веществе  

(2016 г), % 
2016 2017 

Красноуфимский 93 (к) 51 8,9 25,5 3,2 17,4 

Марафон 55 10,3 38,4 4,0 19,5 

12-144 70 9,8 37,1 3,7 21,3 

09-310 68 9,8 36,8 3,8 20,0 

09-383 77 10,5 31,3 3,5 20,2 

11-440 70 9,5 31,5 3,5 23,7 

НСР05  0,52 1,8   
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Таблица 2  

Характеристика сортов гороха конкурсного испытания универсального использования,  

2016-2017 гг. 

Сорт, номер 

Вегета-

ционный 

период, 

дней 

Урожайность, т/га 
Масса 

1000  

семян, г 

Содержание 

белка  

в зерне, % 

Устой-

чивость  

к полеганию, 

балл 
2016 2017 среднее 

Красноуфимский 93 (к) 71 1,72 0,44 1,08 152,5 21,5 3,5 

Марафон 72 2,17 1,13 1,65 179,5 19,7 3,0 

12-144 74 1,85 1,01 1,43 162,0 21,9 3,5 

09-310 75 1,79 0,92 1,36 161,0 20,6 3,5 

09-383 74 1,69 0,58 1,14 174,0 21,4 4,0 

11-440 76 1,95 1,02 1,48 168,5 20,4 4,0 

НСР05  0,19 0,18     

 

Вегетационный период у изучаемых сор-

тов составил 72-76 дней, у стандарта Красно-

уфимский 93 – 71 день. Максимальное содер-

жание белка в зерне в среднем за два года бы-

ло у номера 12-144 (21,9%). Наибольшая уро-

жайность зерна отмечена у сорта Марафон 

(2,17 т/га), у номеров 11-440 (1,95 т/га) и 12-

144 (1,85 т/га) в 2016 году. В 2017 году 

наибольшая урожайность была у этих же но-

меров 1,13 т/га, 1,02 т/га и 1,01 т/га соответ-

ственно. В среднем за два года урожайность 

зерна сорта Марафон составила 1,65 т/га, что 

на 0,57 т/га больше, чем у сорта Красноуфим-

ский 93. Высокую урожайность обеспечили 

номера 12-144 и 11-440. Устойчивость к поле-

ганию у номеров 11- 440 и 09-383 в среднем за 

два года составляет 4 балла, у остальных – на 

уровне стандарта Красноуфимский 93 (3,5 

балла) (табл. 2). Новые сорта и номера были 

более крупнозерновыми.  

Вывод. Существенное увеличение уро-

жайности зеленой массы в сравнении со стан-

дартным сортом Красноуфимский 93 показали 

новый сорт и все селекционные номера. 

Наибольшую урожайность зеленой массы 

сформировал сорт Марафон и номера 12-144 и 

09-310. Наибольшее содержание белка в су-

хом веществе в среднем за два года было у 

номеров 12-144 (21,3%) и 11-440 (23,7%). По 

продуктивности зерна выделились сорт Ма-

рафон (1,65 т/га), номера 11-440 (1,48 т/га) и 

12-144 (1,43 т/га), что на 0,35-0,57 т/га больше 

урожайности стандарта Красноуфимский 93. 

Наиболее технологичными по устойчивости к 

полеганию были номера 11-440 и 09-383.  

Наиболее универсальными по использова-

нию являются сорт Марафон и номер 12-144.  
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ABSTRACT 

In 2016-2017, the research of pea varieties for multi-purpose use aimed to identify the best varieties 

was carried out in northern forest-steppe of the Pre-Urals under the conditions of Sverdlovskaya Ob-

last. Two nurseries were laid out in four-time frequency in order to determine the yield capacity of 

plant green material (declared area of plot – 9 m
2
) and the grain productivity (19 m

2
). The trials were 

laid out by the seeding machine SSFK-7 at seeding rate 1.5 million of germinated seeds/ha. Pea har-

vesting for green material was conducted in the stage of fully filling of pea pod. Harvesting for grain 

was carried out by the combine harvester “Hégé 125” in the stage of complete grain ripeness. Record-

ing of yield capacity was kept due to variety testing method for agricultural crops. Observation and 

research were based on standard procedures and SUST (stands for the State Union Standard, Rus.: 

GOST). Protein content was determined by Kjeldahl method in analytical laboratory of Ural Scientific 

Research Institute of Agriculture (conversion coefficient of total nitrogen to protein – 6.25). Pea forms 

with long stem, leaves (the Marathon, number 12-144) and with long stem, tendrils (numbers 09-310, 

09-383, 11-440) were taken for the research. The Krasnoufimsky 93 variety was accepted as a stand-

ard. The research results established that all varieties were highlighted by green material, dry matter 

and protein content in green material in comparison with the Krasnoufimsky 93 standard variety. The 

greatest yield capacity of grain and green material in two years of research was performed by the Mar-

athon variety and number 12-144. 

Key words: pea, variety, protein, yield capacity, plant height, resistance to lodging, vegetative period, 

weight of 1000 seeds. 
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