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В статье представлены данные селекцион-

ной оценки сортообразцов гороха конкурсного 

сортоиспытания по продуктивности и устойчи-

вости к болезням и вредителям. 

Ключевые слова: линия, горох, урожай-

ность, семена, устойчивость, сортоиспытание. 

Горох является ценной продовольственной и 

кормовой культурой и представляет исключитель-

ный интерес как фактор биологической интенси-

фикации растениеводства. После его уборки в 

почве остается азота на 1 га 50 кг и более. 

Тем не менее, должного распространения в 

производстве эта культура до сих пор не получила. 

Посевы гороха в стране значительно сократились 

(в 5-6 раз по сравнению с прошлыми годами), а 

потенциальные возможности сортов в производст-

ве реализуются менее чем на треть.  

Основным недостатком гороха, сдерживаю-

щим его широкое возделывание, является биоло-

гически обусловленное полегание растительной 

массы, значительно затрудняющее уборку зерна, и 

как следствие, ведущее к существенным потерям. 

Исследования показывают, что из-за полегания 

растений и затенения  листьев ассимиляционная 

поверхность у разных сортов уменьшается на 4-49 

%, продуктивность фотосинтеза – на 20-33 %, а 

урожайность семян – на 7-8 ц/га. Одним из путей 

решения проблемы является выведение безлис-

точковых сортов, которые устойчивы за счет 

крепкого сцепления растений друг с другом. 

При отборе делянок в конкурсное сортоис-

пытание отдавались предпочтения вариантам с 

«усатым» типом листа, которые благодаря общему 

и мощному развитию усов прочно сцеплялись 

друг с другом в травостое и не позволяли бобам 

соприкасаться с поверхностью почвы. Таким обра-

зом, предотвращается полегание и значительно 

облегчается уборка. Варианты с «усатым» типом 

листа имели лучшую освещенность и продувае-

мость растений, в меньшей степени проявлялись 

процессы плесневения растительной массы. В 

процессе наблюдений было замечено, что с увели-

чением высоты стебля устойчивость к полеганию 

снижалась, этот признак мы учитывали в отборе. 

Облиственные формы так же показывали высокую 

прибавку урожайности по отношению к стандарту, 

но в большинстве случаев уступауступали усатым 

формам. Усатые формы гороха превышали лис-
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точковые по элементам структуры урожая: число 

семян в бобе, масса 1000 семян и сбор зерна с 1 м
2
. 

Максимальное количество бобов на растерастении 

сформировали как усатые, так и облиственные 

формы. В результате отбора большое внимание 

было уделено и крупности зерна. 

Безлисточковые сорта гороха имеют мень-

шую высоту растения и меньше накапливают су-

хой биомассы, чем облиственные сорта. 

Так листочковые сорта имели более высокий 

потенциал накопления питательных веществ, об-

ладали повышенной толерантностью к абиострес-

сам. Безлисточковые формировали наиболее оп-

тимальный по архитектонике агроценоз. 

В конкурсном сортоиспытании изучалось 

ежегодно сто и более  номеров гороха. Основ-

ным стандартом служил районированный сорт 

Таловец 70. Кроме него в главных блоках высе-

вались сорта Фокор или Дударь. Из всего числа 

изучаемых номеров на данный момент выделено 

две наиболее перспективные лини  усатого мор-

фотипа под номерами 4 и 13. На протяжении че-

тырех лет они показывали высокую урожайность 

(табл. 1). Линии 1,2,12,17 на протяжении трех 

лет превышали стандарт по урожайности. Линия 

9 не всегда показывала стабильную прибавку 

урожайности относительно стандарта, но она 

также обладала ценными селектируемыми при-

знаками. По длине вегетационного периода ли-

нии не отличались от стандарта, цвели и созре-

вали практически одновременно с ними. 

Линия № 4 выведена методом гибридиза-

ции с последующим индивидуальным отбором 

из гибридной комбинации [Таловец 60 

*(Мир186//207*sin)]*Оскар.  

Линия № 13 выведена методом гибридиза-

ции с последующим индивидуальным отбором 

из гибридной  комбинации Оскар * Таловец 60. 

Результаты исследований на поражаемость 

болезнями и повреждаемость вредителями при-

ведены в таблице 2. 

 

Таблица 1. Продуктивность линий гороха. 

Урожайность, ц/га 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

№
 л

и
н

и
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у
р
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ж

ай
н

о
ст

ь
 

относительно  

стандарта 

 

у
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
 

относительно 

стандарта 

 

у
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
 

относительно 

 стандарта 

 

у
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
 

относительно 

стандарта 

Таловец 70 Фокор Таловец 70 Фокор Таловец 70 Фокор 

 

Таловец 70 

 

Фокор 

4 28,0 +0,3 +5,0 31,7 +4,3 +1,0 14,6 +1,4 +1,1 29,7 +2,5 +1,7 

13 26,8 +1,8 +1,6 31,6 +4,2 +0,9 15,5 +1,45 +2,7 34,8 +7,6 +6,8 

1 - - - 28,7 -0,2 -0,1 15,7 +2,5 +2,2 30,3 +3,1 +2,3 

2 - - - 31,6 +4,2 +0,9 15,3 +1,25 +2,5 30,0 +2,8 +2,0 

9 25,7 +3,5 -0,8 29,4 -0,1 -0,3 12,9 - 0,1 +1,9 32,9 +5,7 +4,9 

12 - - - 32,1 +1,0 +1,1 14,8 +0,1 +0,3 32,9 +6,5 +1,7 

17 - - - 29,0 +0,6 0 15,5 +0,8 +1,0 32,4 +6,0 +1,2 

 

Таблица 2. Характеристика выделившихся линий по устойчивости к болезням и вредителям за 2010 г. 

Наименование болезни, вредителя Линия №4 Линия №13 Фокор 

Аскохитоз ПУ (0-10%) ПУ (0-10%) ПУ (0-10%) 

Корневые гнили Сл В (11-25%) Ср В (26-40%) Ср В (26-40%) 

Ржавчина ПУ (0-10%) ПУ (0-10%) ПУ (0-10%) 

Зерновка Сл В (11-25%) Сл В (11-25%) Сл В (11-25%) 

Плодожорка Ср В (26-40%) Ср В (26-40%) СВ (41-60%) 

  Примечание: ПУ – практически устойчивый, Сл В- слабовосприимчивые, Ср В – средневосприимчивые,    

   СВ – сильновосприимчивые.
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Также на лучших делянках (в том числе ли-

нии №4 и №13) на протяжении трех лет заклады-

вались учетные площадки, где исследовались та-

кие признаки как: биологическая урожайность, 

продолжительность вегетационного периода, по-

легаемость, высота растений, число продуктивных 

узлов, число бобов на растении,  

число семян с растения, масса 1000 семян. Уборку 

проводили вручную. 

Коэффициенты корреляционной зависимо-

сти между урожайностью семян и изучаемыми 

признаками оказались высокими, и составили со-

ответственно 0.78 – 0.85, (Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3). 

 

 

 

Рис.1. Зависимость урожайности от числа продуктивных узлов на растении. 

 

 

 
Рис.2. Зависимость урожайности от количества бобов на растении. 
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Рис.3. Зависимость урожайности от количества семян на растении. 

 

По многолетним биохимическим и техно-

логическим анализам качества продукции, создан-

ные линии гороха превышали стандарт не только 

по урожайности, но и по содержанию белка в зер-

не. Не уступали они ему и по пищевым качествам, 

при этом обладали достаточной устойчивостью к 

болезням и вредителям. 

В результате четырехлетнего изучения ли-

ния № 13, отличавшаяся высокой устойчивостью к 

стрессовым факторам. Даже в засушливые годы 

она показывала неплохую урожайность по отно-

шению к стандарту, была устойчива к полеганию 

и характеризовалась оптимальными элементами 

продуктивности. Линии: 1,2,4,9,12,17 не уступали 

тринадцатой, они также имели высокую урожай-

ность и превышали стандарт по основным элемен-

там продуктивности. Все из представленных ли-

ний обладали устойчивостью к полеганию.  

 

BREEDING EVALUATION OF PEAS SAMPLES  

OF COMPETITIVE STRAIN TESTING  

I.V. Efremova, A.V. Roganov 

State Scientific Institution the Voronezh Research  

Institute of Agriculture 

In the article the data of breeding evaluation of 

peas samples of competitive strain testing on efficiency and 

resistance to diseases and pests are presented. 

Key words: line, peas, productivity, seeds, resis-

tance, strain testing. 
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