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ОТ АВТОРОВ 
 
Горох овощного использования в производстве продуктов пита-

ния занимает небольшой объем. И тем не менее его роль в получе-
нии зеленого горошка, как ценного диетического продукта, суще-
ственна. 

В литературных источниках практически отсутствуют разработ-
ки технологических приемов по взращиванию этой культуры. Они 
приведены в различных рекомендациях, основываясь на практиче-
ских наблюдениях производственников. 

Нами сделана попытка собрать воедино их, добавив свои раз-
работки – рост и развитие растений гороха овощного на Кубани, 
орошение, минеральное питание, регуляторы роста, определение 
сроков уборки, консервы «зеленый горошек» из семян. 

Это, по всей вероятности, как-то поможет увеличить объем про-
изводства зеленого горошка без снижения его качества. 
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