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ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ГОРОХА ОВОЩНОГО (PISUM SATIVUM L.)  
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ФГБНУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА 

 ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР» 

 

Изучена коллекция гороха овощного. Проведены диаллельные, ступенчатые и сложные скре-

щивания. Выделены перспективные образцы для создания нового, устойчивого к полеганию и при-

годного к механизированной уборке исходного материала. Предложена схема конвейерного исполь-

зования новых перспективных образцов гороха овощного для продолжительного поступления сы-

рья на перерабатывающие предприятия. 

Ключевые слова: горох овощной, коллекция, RAPD - анализ, крахмальные зерна, изменчивость 

и сопряженность количественных признаков, перспективные образцы, группа спелости, устойчи-

вость к полеганию, сложные скрещивания, конвейер. 

Одно из требований к современным сортам гороха овощного – их технологичность, то есть 

способность давать высокий урожай при существующих и разрабатываемых технологиях, которые 

и определяют направления селекции новых сортов разных групп спелости для конвейерного посту-

пления сырья зеленого горошка на перерабатывающие предприятия. 

В ФГБНУ ВНИИССОК в 2010 – 2014 годах в полевых условиях (Московская область) прове-

дены исследования, материалом которых послужил коллекционный материал в количестве 370 об-

разцов гороха овощного, из которых: 278 – зарубежной селекции, 92 образца отечественной селек-

ции (в т.ч. 45 – лаборатории бобовых культур ВНИИССОК). 

На основе изучения полиморфизма с помощью кластерного анализа UPGMA RAPD спектров 

ДНК были выделены 11 наиболее продуктивных образцов различного происхождения, разных 

групп спелости, у которых был оценен уровень генетических различий.  

Образцы гороха овощного на генетической дендрограмме формировали три основные группы. 

Первая группа включала: 17ПСИ (Россия, ВНИИССОК) и Ps37 (Великобритания), вторая – Милани 

(Россия, ВНИИССОК) и J-170 (Великобритания). Остальные образцы составили третью группу, в 

которой выделились генетические подгруппы: - Радар (Россия, ВНИИССОК) + Венгерский (Венг-
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рия) + Wenson (Великобритания) и - Альфа (Россия, Крымская ВНИИР)+Afilla (США) + Изумруд 

(Россия, ВНИИССОК); отдельное положение занимал образец Дарунок (Россия, ВНИИССОК) 

(рис.1).  

 
 

Рис. 1. RAPD спектры ДНК и дендрограмма генетических различий выделенных 

образцов гороха овощного 

 

Отобранные для гибридизации (диаллельные, ступенчатые и сложные скрещивания) образцы 

относились к полукарликовым формам; имели высокое прикрепление нижнего боба; парные бобы 

(2-3 на узле); требуемое число семян в бобе (6-10 штук) и бобов на растении (6-12 штук). Зеленой 

окраской семян характеризовались образцы: 17ПСИ, Изумруд и Afilla; тупоконечным бобом – 

17ПСИ, Радар, Изумруд и Afilla; Дарунок и Afilla – усатым типом листа; образец Радар – детерми-

нантным типом роста стебля.  

Известна тесная взаимосвязь качества зеленого горошка с линейными размерами и строением 

крахмальных зерен в семенах – лучшие по качеству зеленого горошка сорта характеризуются мень-

шим диаметром сложных крахмальных зерен и большим количеством сегментов (Епихов и др., 

2001). Изучение размеров и строения крахмальных зерен выделенных образцов показало, что все 

они имеют относительно небольшую среднюю площадь (<50 мкм
2
) и число сегментов (в среднем, 

более 4), что свидетельствует о высоком качестве зеленого горошка и соответствует параметрам 

сортов консервного назначения (рис.2)  

 
Рис. 2. Крахмальные зерна выделенных образцов 

Наиболее ценным по данному признаку оказался сорт селекции ВНИИССОК - Изумруд, у ко-

торого отмечен наименьший средний размер крахмальных зерен (16,8 мкм
2
) и наибольшее число 

сегментов (от 4 до 9). Кроме того, его горошек характеризуется темно-зелѐной окраской и самыми 

высокими вкусовыми качествами. 

По сопряженности основных количественных признаков образцы 17ПСИ, Afilla и Радар со-

ставили группу с низким числом тесных взаимосвязей (от 2 до 6), стабильно проявляющихся в раз-

ные годы, что означает их перспективность для использования в селекции; остальные составили 

группу с большим числом стабильных корреляционных зависимостей – от 10 до 14.  

В комбинациях от скрещиваний усатых форм (Afilla и Дарунок) с детерминантным образцом 

Радар в расщепляющемся потомстве F2 получены четыре фенотипические группы. 

Наибольший интерес для селекции на пригодность к механизированной уборке представляют 

формы с новым сочетанием признаков «детерминантный тип стебля» и «усатый тип листа», доля 

которых составила 3-5 %. Такие формы отличались достаточно высокой устойчивостью к полега-

нию, все были полукарлики с высоким прикреплением нижнего боба (рис.3). 

    Изумруд            17ПСИ               Дарунок              Альфа                    Afilla                Радар 

J-

170 
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Рис. 3. Фенотипические группы, отобранные в F2 от скрещиваний образцов с простым типом 

стебля и усатым типом листа (Afilla, Дарунок), с детерминантным типом стебля  

и простым типом листа (Радар). 

 

Для повышения устойчивости к полеганию наиболее ценные селекционные формы были до-

полнительно включены в простые и ступенчатые и сложные скрещивания с неполегающим зерно-

вым образцом 1003-10 (Куст. >0,95). Наибольшее число перспективных форм (более 20) отобрано в 

потомствах от скрещивания - {1003-10 х [(17ПСИ х Альфа) х 17ПСИ]}.  

Отобраны 83 образца с комплексом хозяйственно ценных признаков, 70 % из которых отно-

сятся к среднеспелой группе, 24 % – к раннеспелой, также отобраны очень ранние (4 %) и поздние 

образцы (6 %), которые отсутствовали среди родительских компонентов.  

В каждой группе спелости отобраны константные, продуктивные, выровненные по основным 

хозяйственно ценным признакам, устойчивые к полеганию формы, которые могут составить кон-

вейер поступления сырья зеленого горошка на перерабатывающие предприятия продолжительно-

стью 45-50 суток (рис.4).  

 
Рис. 4. Конвейер из отобранных перспективных образцов гороха овощного, пригодных  

для механизированной уборки.  
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ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР» 

 

Проведено морфологическое и анатомическое изучения стебля гороха овощного и выделен 

сорт, устойчивый к полеганию. 

Ключевые слова: горох, сорт, устойчивость к полеганию, морфологические и анатомические 

признаки. 

Повышение продуктивности гороха овощного может осуществляться при последовательном 

улучшении признаков, которые оказывают влияние на урожайность сорта. В настоящее время ак-

тивность фотосинтетического аппарата возделываемых сортов гороха достаточна для получения 

товарной продукции до 10 т/га. В производственных условиях на высоких агрофонах урожайность 

сортов гороха ВНИИССОК составляет 7,0 т/га [1].   

В годы с избыточным увлажнением вследствие полегания урожайность товарной продукции 

снижается на 30 %, а зерна на 40-60 % по сравнению с биологическим потенциалом. Это свидетель-

ствует о том, что одним из лимитирующих признаков в реализации резервов урожайности гороха 

является полегаемость стебля [2]. 

Всестороннее изучение и испытание на устойчивость к полеганию различных по высоте и 

морфологическому строению стебля и листьев выявило тенденцию возрастания семенной продук-

тивности у сортов гороха при уменьшении высоты растений от длинностебельных до полукарлико-

вых. В частности, доля бобов в фазу технической спелости у полукарликовых сортов составляет 47-

53 %, зеленого горошка 20-25 %, тогда как у длинностебельных зеленый горошек составлял 13-17 

% [3]. Это в известной степени обусловлено лучшим развитием транспортной системы и более бла-

гоприятным распределением ассимилянтов для формирующихся семян у короткостебельных гено-

типов [4].  

Уменьшения высоты растений в процессе селекции достигались за счѐт сокращения числа 

междоузлий и уменьшением их длины. Больший практический интерес представляет уменьшение 

длины междоузлий, так как при этом сохраняется размер фотосинтезирующей поверхности (осо-


