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Аннотация. В статье приведены результаты изучения урожайности 34 районирован-

ных по Северо-Кавказскому региону Российской Федерации сортов зернового гороха. Ис-

следования проведены в 2017-2019 годах в Приазовской зоне Ростовской области. Отме-

чена сильная зависимость формирования урожая от складывающихся погодных условий в 

период вегетации. Наибольшая урожайность по сравнению со стандартом Аксайский 

усатый 5 отмечена у сортов собственной селекции Альянс, Атаман, Кадет, Сотник, 

Премьер и Амулет, наиболее адаптированных к условиям произрастания. Из сортов за-

рубежной селекции максимальную урожайность показали сорта КВС Ла Манш и Глянс.  
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Горох – одна из основных зернобобо-

вых культур в России. Благоприятное со-

четание его хозяйственно-полезных и 

адаптивных свойств (высокое содержание 

белка в зерне и зеленой массе, скороспе-

лость, приспособленность к произраста-

нию в различных почвенно-климатических 

условиях) обеспечивают гороху статус ос-

новного поставщика растительного белка в 

стране, а биологическая способность к 

фиксации атмосферного азота позволяет 

отнести горох к культурам, улучшающим 

почвенное плодородие и служащим пре-

красным предшественником в зерновых 

севооборотах [1]. 

Сорт – основное средство сельскохо-

зяйственного производства и его вклад в 

получение дополнительной продукции с 

единицы площади по различным данным 

составляет 50 и более процентов [2]. 

Устойчивое производство зерна для каж-

дой конкретной почвенно-климатической 

зоны во многом определяется правильно 

подобранным ассортиментом генетически 

разнообразных сортов [3]. 

Сорт, по мнению академика 

А.А. Жученко, должен обеспечивать во 

времени и пространстве наиболее эффек-

тивное использование благоприятных 

естественных и техногенных факторов 

внешней среды. Одновременно обладать 

способностью противостоять действию 

абиотических и биотических стрессоров за 

счет различных адаптивных реакций, то-

лерантности, способности к усвоению 

труднодоступных элементов минерального 

питания [4]. 

Широкое экологическое сортоиспыта-

ние перспективных генотипов в различных 

экосистемах на фоне существенно меняю-

щихся природно-климатических факторов 

может ускорить создание новых сортов и 

получать более объективную оценку их 

адаптационной способности [5]. Тем более 

что продуктивность различных культур, в 

том числе и гороха, во многом определяет-

ся складывающимся гидротермическим 

режимом в период вегетации [6]. 

Цель нашего исследования – изучить и 

выявить наиболее приспособленные к 

условиям произрастания в Ростовской об-

ласти сорта зернового гороха.  

Материалы и методика. Исследования 

проводили в селекционном севообороте 

ФГБНУ ФРАНЦ в 2017-2019 годах. В 

опыте изучали 34 районированных по Се-

веро- Кавказскому региону Российской 

Федерации сорта отечественной и зару-

бежной селекции, десять из которых – 

ФГБНУ ФРАНЦ (таблица 1).  

Посев проводили сплошным рядовым 

способом селекционной универсальной 
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сеялкой СУ-10 на глубину 6-8 см, обще-

принятой нормой высева 1,2 млн. всхожих 

семян на гектаре. Площадь опытной де-

лянки – 15,0 кв. м, учетной – 13,0 кв. м. 

Повторность – двукратная. Предшествен-

ник – озимая пшеница. 

 

Таблица 1. Сорта гороха, изучаемые в экологическом сортоиспытании 

Страна, оригинатор 

Количество 

изучаемых сор-

тов 

Название сорта 

Россия, 

ФГБНУ ФРАНЦ 
10 

Аксайский усатый 5, Аксайский усатый 7, Аксайский 

усатый 10, Аксайский усатый 55, Альянс, Атаман, 

Кадет, Сотник, Премьер, Амулет 

Россия, ФГБНУ НЦЗ им. П.П. 

Лукьяненко 
3 

Лавр, Аргон, Старт 

 

Россия, ФГБНУ ФНЦ зернобо-

бовых и крупяных культур 
7 

Батрак, Орлус, Мультик, Орловчанин 2, Визир, Фара-

он, Спартак 

Россия, ФГБУН Самарский ФИЦ 

РАН 
3 Флагман 10, Указ, Ульяновец 

Россия, ЗАО «НПФ Сибирская 

аграрная компания» 
2 Губернатор, Ямал 

Дания 1 Рокет 

Франция 2 Плутон, Универ 

Австрия 3 Стабил, Готик, Вельвет 

Германия 2 Мадонна, КВС Ла Манш 

Украина 1 Глянс 

 

Уборку проводили напрямую комбай-

ном «Сампо 130» с последующей очисткой 

зерна на пневмосортировальной машине 

ПСМ-0,5. Урожайность определяли путем 

пересчета взвешенного зерна к 14%-ной 

влажности. 

В течение вегетации проводили учеты и 

наблюдения согласно «Методике Государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур» [7]. 

Результаты исследований. Современное 

сельскохозяйственное производство 

предъявляет высокие требования к новым 

сортам. Основная задача селекционеров 

заключается в создании новых, высоко-

урожайных, более технологичных сортов 

гороха, устойчивых к влиянию биотиче-

ских и абиотических стрессов, адаптиро-

ванных к местным условиям с высокими 

качественными показателями [8]. 

При большом разнообразии высокопро-

дуктивных сортов возрастает значение вы-

бора наиболее адаптированного к агро-

климатическим условиям региона. Пра-

вильный выбор сорта дает возможность в 

максимальной степени использовать по-

тенциал его продуктивности и за счет это-

го повысить реальные сборы продукции, 

не увеличивая затрат на ее производство. 

Новый, более современный, высокопро-

дуктивный сорт обеспечивает не только 

рост урожайности, качества, устойчивости 

посевов к стрессовым факторам среды, но 

и способствует лучшему использованию 

природных и антропогенных ресурсов, в 

том числе потенциала плодородия почвы, 

внесения удобрений, средств защиты и 

др. [9, 10]. 

Оценка сортов в экологическом сорто-

испытании по урожайности и устойчиво-

сти к неблагоприятным условиям вегета-

ции позволяет выделить из большого ко-

личества изучаемых сортов те, которые 

отличаются наибольшей степенью адапта-

ции в условиях конкретного региона. 

В годы проведения исследований ме-

теорологические условия вегетационного 

периода складывались контрастно и отра-

жали особенности климата Приазовской 

зоны (рисунки 1, 2). Это позволило нам 

более объективно оценить сорта, райони-

рованные в нашей зоне. 
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Рис. 1. Температурные условия в период вегетации гороха 

 

Климат Ростовской области континен-

тальный, умеренно жаркий, с недостаточ-

ным и неустойчивым увлажнением. Суще-

ственное значение в таких условиях на 

формирование урожая гороха оказывает 

гидротермический режим в период вегета-

ции. 

Так, в 2017 году метеорологические 

условия сложились наиболее благоприятно 

в период вегетации гороха, что положи-

тельно сказалось на урожайности зерна. 

Невысокая средняя температура воздуха за 

вегетационный период и достаточно 

большое количество выпавших осадков 

привели к формированию наибольшей 

продуктивности растений. Средняя уро-

жайность сортов в опыте была наиболь-

шей за все годы испытаний и находилась в 

пределах 25,1-40,8 ц/га. 

 

 
Рис. 2. Количество выпавших осадков за период апрель-июнь 

 

Метеорологические условия 2018 года в 

период вегетации гороха сложились 

крайне неблагоприятно, особенно в фазы 

цветения и налива зерна. Температура воз-

духа в отдельные дни июня достигала от-

метки 29-38Со, а количество выпавших 

осадков составило всего лишь 11,2 мм. В 

этом году сформировалась самая низкая 

урожайность зерна – от 10,2 до 18,3 ц/га 

(табл. 2). 

Сложившиеся погодные условия 2019 

года позволили получить довольно высо-

кую урожайность гороха в опыте, которая 

составила 19,8-32,0 ц/га. 
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Таблица 2. Урожайность зерна районированных сортов гороха, ц/га 

Сорт Оригинатор 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

В среднем 

урожайность 
прибавка 

к st 

Аксайский уса-

тый 5,  st 

ФГБНУ ФРАНЦ 

 

29,6 16,2 20,6 22,1 - 

Аксайский уса-

тый 7 
29,4 15,4 22,5 22,4 0,3 

Аксайский уса-

тый 10 
26,8 16,2 25,5 22,8 0,7 

Аксайский уса-

тый 55 
25,1 16,6 25,2 22,3 0,2 

Альянс 40,0 17,6 27,7 28,4 6,3 

Атаман 40,8 16,0 26,5 27,8 5,7 

Кадет 40,6 18,3 26,9 28,6 6,5 

Сотник 41,0 15,4 26,9 27,8 5,7 

Премьер 38,0 15,4 30,9 28,1 6,0 

Амулет 40,2 17,2 29,4 28,9 6,8 

Лавр 
ФГБНУ НЦЗ им. 

П.П. Лукьяненко 

26,5 15,4 23,2 21,7 -0,4 

Аргон 29,1 12,9 24,5 22,2 0,1 

Старт 26,3 14,8 24,9 22,0 -0,1 

Батрак 

ФГБНУ ФНЦ зер-

нобобовых и 

крупяных культур 

33,7 12,8 22,2 22,9 0,8 

Орлус 38,6 11,7 24,2 24,8 2,7 

Мультик 30,5 13,2 19,8 21,2 -0,9 

Орловчанин 2 32,6 13,6 23,5 23,2 1,1 

Визир 35,6 12,2 22,8 23,5 1,4 

Фараон 36,2 11,8 29,4 25,8 3,7 

Спартак 36,2 12,9 25,7 24,9 2,8 

Флагман 10 
ФГБУН Самарский 

ФИЦ РАН 

31,7 14,3 25,4 23,8 1,7 

Указ 38,5 12,5 28,0 26,3 4,2 

Ульяновец 31,7 15,4 27,7 24,9 2,8 

Губернатор 
ЗАО «НПФ САК» 

31,0 10,2 21,7 21,0 -1,1 

Ямал 31,1 15,4 26,6 24,4 2,3 

Рокет Дания 38,2 12,3 25,1 25,2 3,1 

Плутон 
Франция 

37,0 8,8 23,8 23,2 1,5 

Универ 36,5 10,5 24,3 23,8 1,7 

Стабил 

Австрия 

37,7 14,2 25,7 25,9 3,8 

Готик 38,2 11,7 24,3 24,7 2,6 

Вельвет 37,6 13,2 25,8 25,5 3,4 

Мадонна 
Германия 

39,7 12,5 28,5 26,9 4,8 

КВС Ла Манш 39,7 14,9 32,0 28,9 6,8 

Глянс Украина 40,8 17,4 28,2 28,8 6,7 

НСР05 2,3 1,2 2,1   

 

Наши исследования показали неста-

бильность и изменчивость урожая гороха 

как по годам, так и по сортам. Так, в сред-

нем наиболее высокая урожайность по 

сравнению со стандартом Аксайский уса-

тый 5 (22,1 ц/га) была отмечена у сортов 

собственной селекции Альянс (28,4 ц/га), 

Атаман (27,8 ц/га), Кадет (28,6 ц/га), Сот-

ник (27,8 ц/га), Премьер (28,1 ц/га), Аму-

лет (28,9 ц/га), созданных и приспособ-

ленных для возделывания в Ростовской 

области. Из сортов зарубежной селекции 
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наиболее высокую и стабильную среднюю 

урожайность показали сорт немецкой се-

лекции КВС Ла Манш (28,9 ц/га) и укра-

инской Глянс (28,8 ц/га). Ниже стандарта в 

среднем за три года были сорта Лавр (21,7 

ц/га), Старт (22,0 ц/га), Мультик (21,2 ц/га) 

и Губернатор (21,0 ц/га). 

Как показали наши исследования, мно-

гие отечественные сорта гороха не усту-

пают лучшим зарубежным сортам по про-

дуктивности.  

Выводы. В сортоиспытании самая вы-

сокая урожайность была отмечена в 2017 

году у новых сортов гороха селекции 

ФГБНУ ФРАНЦ Альянс, Атаман,  Кадет, 

Амулет и Сотник, которая составила 40,0-

41,0 ц/га соответственно. Наибольшую 

прибавку урожайности (6,8 ц/га) по отно-

шению к стандарту в среднем за три года 

дал новый районированный сорт Амулет. 

Из сортов зарубежной селекции макси-

мальную урожайность показали сорта КВС 

Ла Манш и Глянс с максимальной уро-

жайностью за все годы исследования 39,7 

и 40,8 ц/га соответственно.  

Изменяющиеся погодные условия вы-

зывают необходимость ведения селекции 

на адаптивность и стабильность урожаев в 

разные по погодным условиям годы. 

Внедрение в производство новых высоко-

продуктивных, технологичных, засухо-

устойчивых сортов гороха селекции ФГБ-

НУ ФРАНЦ позволит увеличить валовые 

сборы зерна этой ценной зернобобовой 

культуры. 
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Abstract. The article presents the results of studying the yield of 34 varieties of grain peas 

zoned in the North Caucasus region of the Russian Federation. The research was carried out in 

2017-2019 in the Azov zone of the Rostov region. A strong dependence of crop formation on the 

prevailing weather conditions during the growing season was noted. The highest yield compared 

to the Aksai Usatii 5 standard was noted in the varieties of their own selection Alliance, Ataman, 

Cadet, Centurion, Premier and Amulet, most adapted to growing conditions. Of the varieties of 

foreign breeding, the maximum yield was shown by the varieties KVS La Manche and Gloss. 

Keywords: peas, variety, weather conditions, yield, adaptability. 




