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Введение.

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время, наша
страна  решает  задачи  по импортозамещению.  Сейчас,  как  никогда,  остро  стоит
вопрос в изучении видов и сортов,  подходящих для выращивания в конкретном
регионе страны. Актуально выращивать свою с/х продукцию, для этого придется
вспомнить то, что было создано и изучить новые сорта, наиболее подходящие в той
или иной области Росси.

Из  большого  выбора  предоставленного  материала  коллекции  Всероссийского
института растениеводства имени Н.И. Вавилова, среди которых были семена
моркови, свеклы, льна, зерновых культур и др. я выбрала культуру гороха.

Цель исследовательской работы: изучить свойства трех сортов гороха, различных
по своему назначению.

Задачи: 

1. Посев гороха, комплекс агротехнических мероприятий 
2. Сбор и анализ полученных данных

Практическая часть исследовательской работы:

В эксперименте участвовали 3 сорта гороха:

№1 ТОРПЕДО, зерновой H- 4,5 Pisum sativum L.     

№2 Банджо, овощной      Н-4,6 Pisum sativum L.    

№3 Окский, кормовой      Н-4.7 Pisum sativum L.   

Место  проведения  практической  работы:  Ленинградская  обл.  Кировский  район,
садоводческий массив «Славянка».

Посев - 18 июня 2022 г. по 10 горошин каждого сорта. Условия для всех сортов
гороха  были  одинаковыми.  Температура  воздуха  в  день  посева  24-26  С.  (см.
Приложение, фото 1)

В  течении  проведения  всего  опыта  полив  производился  1-2  раза  в  неделю.
Прополка производилась по мере появления сорных растений.

Первые всходы появились 25 июня у сорта №3, у остальных сортов – 26 июня
(см. Приложение, фото 2).

26 июня           Сорт №1          Сорт №2         Сорт №3

 Утро                         4                        3                      8

Вечер                        8                        4                      9

Данные производились два раза в сутки.

29 июня                    9                        8                      9



Наблюдения за ростом и развитием:

11 июля 

Сорт под № 3 кормовой заметно опережает другие сорта в росте.

Начало цветения и формирование плодов:

Первым зацвел сорт №3 - 4 августа, цветы – белые.

Позже зацвел сорт №2 – 6 августа, цветы- темно-розовые. 

Сорт №1 зацвел 8 августа, цветы – белые.

(см. Приложение, фото 3; 4)

Появление плодов:

Стручки появились с 15 по 17 августа, первые - у сорта №3.

 24 августа – созревание сорта №3, у сорта №1 – стручок еще практически плоский,
горошины только начали рост и развитие.

27 августа – созревание сорта № 2.

Сбор урожая происходил по мере созревания плодов, у каждого сорта в разное 
время (см. Приложение, фото 5).

Описание плодов:

Сорт №1. Горошины крупные, в стручке по 3-4 штуки. На вкус не сочные, довольно жесткие, не 
очень вкусные.

Сорт №2. Зеленый сочный стручок с 5 горошинами внутри. Сочный, вкусный, сладкий.

Сорт №3. Самый урожайный и скороспелый. К моменту сбора урожая вся ботва пожелтела и 
начала сохнуть. Стручок практически сухой, горошины крупные, жесткие, не вкусные.

Мною были изучены все представленные образцы гороха, в ходе работы были выполненные все 
поставленные задачи (см. Приложение, фото 6).

Вывод: все представленные сорта гороха, имеют ярко выраженные специфические
особенности, позволяющие отнести их к той или иной группе потребления. Так,
сорт №  1  (ТОРПЕДО,  зерновой),  скорее  всего,  имеет  смысл  выращивать  для
длительного хранения – сушка, консервация. Сорт № 2 (Банджо, овощной) можно
использовать  как  готовый  продукт  питания  (например,  в  салаты,  в  качестве
гарнира  и  т.п.),  так  же  для  заморозки  и  консервации.  На  мой  взгляд,  самый
универсальный  сорт из  представленных.  Сорт №  3  (Окский,  кормовой)
оправдывает  свое  название  –  кормовой.  т.к.  все  представленные  сорта гороха
оказались  довольно  урожайными,  с  хорошей  всхожестью,  устойчивостью  к
условиям  и  климату  Ленинградской  области,  не  подвержены  болезням  и
вредителям, все представленные сорта могут быть рекомендованы к выращиванию
в Ленинградской области, в зависимости от целей и задач. Особенно, хотелось бы



рекомендовать  сорт № 3  Окский кормовой.  Он самый ранний (скороспелый)  и
самый урожайный. Но только как кормовой.

Приложение 
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