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Горох – одна из самых популярных зернобобовых культур. Горох очень бо-

гат белком и содержит большое количество углеводов, минеральных солей и ви-

таминов, необходимых для питания человека и животных. Белки гороха заклю-

чают в себе необходимые аминокислоты, являются полноценным продуктом пи-

тания; усвояемость их человеком 83–87,4%, то есть лишь немного хуже усвоения 

белков животного происхождения (мяса, рыбы и др.). 

В овощном хозяйстве горох занимает далеко не последнее место. Незрелые 

бобы и зеленый горошек употребляют в пищу в свежем или консервированном 

виде. 

В зеленом горошке содержится около 30% протеина. Углеводы представ-

лены главным образом сахарами, то есть легко усваиваются человеком. Белок 

гороха содержит все необходимые аминокислоты, особенно те, которые важны 

для нормальной жизнедеятельности живого организма. Благоприятен и его фрак-

ционный состав: наиболее легко усвояемая водорастворимая часть белка зрелых 

семян гороха в пределах рода составляет 37–90%, в зеленой массе – 63–81%. Го-

рох имеет большое значение как культура разностороннего использования в кор-

мопроизводстве. Его ценность определяется способностью давать довольно вы-

сокую урожайность зерна и зеленой массы. 
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Продуктивность бобовых культур напрямую зависит от параметров основ-

ных факторов окружающей среды, качества почв, а также от биологии макро- и 

микросимбионтов. При этом продуктивность его очень редко достигает макси-

мально возможных величин вследствие неблагоприятного влияния на организмы 

именно почвенно-климатических условий зоны, определенного поля, что опре-

деляется особенностями симбиотических процессов. Горох – растение длинного 

дня, скороспелая и сравнительно холодостойкая культура. В то же время горох 

не является засухоустойчивым, так как корневой системе требуется достаточное 

количество влаги. Средняя урожайность гороха в мире составляет – 18 ц/га. На 

формирование 10 ц зерна, горох потребляет: 50 кг N, 20 кг Р2О5, 35–40 кг К2О. 

Что касается производства гороха в Краснодарском крае, то его переработ-

кой на сегодняшний день занимается около 13 крупных и средних предприятий. 

Их мощность составляет примерно 125–130 м. куб. консервов «Горошек зеле-

ный» или 34500 тонн зерна овощного гороха в сезон переработки. Значение го-

роха в Краснодарском крае очень велико, так как в крае большое количество за-

водов по переработке зернобобовых культур. 

Проведенный анализ урожайности по 20 организациям зоны Краснодар-

ского края показал, что объем урожая гороха посевного составляет 1068,4 цент-

неров с 1 га, внесено 3537 кг д. в. минеральных удобрений на 1 га. 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что: при увели-

чении вносимых минеральных удобрений на 1 га посева на 1 ц д. в. урожайность 

гороха посевного в среднем уменьшилась на 0,036 ц/га; связи с тем, что коэффи-

циент корреляции равен – 0,119, связь обратная; коэффициент детерминации со-

ставляет 1,42%, таким образом, вариация урожайности гороха посевного на 1,42% 

обусловлена вариацией количества внесенных на 1 га минеральных удобрений, 

а остальные 98,58% – не учтенные в модели факторы; изменение количества вно-

симых минеральных удобрений на 1 га на 1% приводит к снижению урожайности 

на – 0,119%; при оценке коэффициента корреляции, нулевая гипотеза была при-

нята, так как коэффициент корреляции сильно приближен к нулю; применение 
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минеральных удобрений оказывает не значительное воздействие на урожайность 

гороха посевного. 

Для увеличения урожайности гороха посевного, необходимо производить 

качественную обработку почвы. Это очень важно так как горох влаголюбивая 

культура. Все способы обработки земли должны опираться на сбережении влаги. 

Немаловажную роль играют удобрения, но не всегда они могут помочь получить 

желаемый результат. 

Так как минеральные удобрения не сильно увеличивают плодовитость го-

роха, этот вид удобрений можно не использовать при посадке. Также важную 

роль играет протравка семян гороха, которая в дальнейшем поможет уберечь го-

рох от нежелательных заболеваний. 
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