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Горох

Логан

Горох садовый-Тип

Привлекательный среднеспелый сорт со стандартным типом листа.
Логан имеет широкий период сбора урожая в большинстве условий,
обладает ниже-среднего уровня содержанием сухого вещества (AIS) и
хорошим цветом горошин.

Ключевые преимущества
• тройной боб с 8-ю однородными средней величины горошинами
• хорошая полевая устойчивость растения, рекомендован в
основном для полузасушливых и засушливых условий
• очень пластичный сорт, простота в технологии выращивания как с
орошением, так и без него

Характеристики растений
Тип листа
Срок созревания в днях (+/- авола)
Тепловые единицы
Завязываемость
Высота растения (см)
Стручки / Плодоножки
Горох / стручок

Нормальный
12
870
14
65
2-3
8-9

Процентное распределение
при 100 TR (in %)
○ Ж - 8,5 - 8,75
○ М - 8,75 - 10,2
○ L -> 10,2
Резистентность к болезни
Фузариозного вилта
Резистентность к болезни
Мучнистой росы

25
55
20
1, 2, 5
IR - Средняя /
Стандартная
резистентность

ЛЕГЕНДА
Определение реакций на болезни основано на результатах ISF 2012 года.
Высокая устойчивость (HR): сорта растений, сильно ограничивающие рост и развитие определенных вредителей или патогенов при нормальном
воздействии вредителей или патогенов, по сравнению с чувствительными сортами. При сильном воздействии вредителей или патогенов на этих
сортах могут появляться некоторые симптомы болезни или небольшие повреждения.
Средняя устойчивость (IR): сорта растений, ограничивающие рост и развитие определенных вредителей или патогенов, но на которых может
появляться большее число симптомов или повреждений, по сравнению с устойчивыми сортами. На сортах растений с умеренной устойчивостью
симптомы или повреждения все же проявляются в меньшей степени, чем у чувствительных сортов при выращивании в сходных условиях
окружающей среды и/или одинаковом воздействии вредителей или патогенов.
Низкая устойчивость (SU): сорта растений, неспособны ограничить рост и развитие заданного вредителем патогена.
Резистентность:
Fusarium oxysporum f.sp. Pisi races 1, 2, 5, 6 (фузариоз гороха, Расы 1,2,5,6)
PM: powdery mildew (Erysiphe pisi) (мучнистая роса гороха)
En: Pea enation mosaic virus (вирус мозайки гороха)
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