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Вика посевная (Vicia sativa L.) – одна из 

наиболее распространенных кормовых бобовых 

культур в Российской Федерации. Основные пло-

щади еѐ посевов расположены в лесной и лесо-

степной зонах страны - в Европейской части и в 

Западной Сибири. Посевы вики на семена сосре-

доточены преимущественно в Центрально-

Черноземном и Средневолжском регионах. 

Считается, что планомерная селекционная 

работа с викой посевной в России начата в 1912 

году на Шатиловской и Харьковской сельскохо-

зяйственных опытных станциях. Во ВНИИ зерно-

бобовых и крупяных культур селекционная работа 

по вике посевной ведется с 1964 года. Первые ис-

следования были посвящены сбору и изучению 

коллекционных образцов районированных и пер-

спективных сортов [1]. На основании изучения 

выделились две группы ценных образцов, резко 

различных между собой по длине первого меж-

фазного периода всходы-цветение: среднеспелые, 

с продолжительностью периода вегетации 40-50 

дней и позднеспелые, с продолжительностью пе-

риода вегетации 50-60 дней. Отличительные осо-

бенности первой группы, наряду со сравнительной 

скороспелостью, – быстрый начальный рост, более 

короткий период цветения и хорошая продуктив-

ность семян. Образцы позднеспелой группы, как 

правило, имели более высокий урожай зеленой 

массы и низкую продуктивность. Кроме того, они 

имели растянутый период цветения и в годы с не-

благоприятными погодными условиями малопро-

дуктивны по урожаю семян из-за поражения в 

сильной степени мучнистой росой. 

В то время распространенный почти повсе-

местно пластичный сорт Льговская 31-292 давал 

высокие урожаи зеленой массы и сена. Но семено-

водство этого сорта было неустойчивым из-за 

продолжительного периода цветения-созревания. 

Поэтому исследования были направлены на созда-

ние раннеспелых сортов. Проводились теоретиче-

ские исследования по изучению биологии цвете-

ния и разработке наиболее эффективных методов 

гибридизации вики [2]. Установлено, что для по-

лучения форм скороспелых и высокопродуктив-

ных по зеленой массе необходимо привлекать в 

скрещивания сорта, с одной стороны, скороспе-

лые, с быстрым начальным ростом, с другой – 

позднеспелые, с интенсивным ростом в фазу цве-

тения. 

В 1971 году на Государственное сортоиспы-

тание передан первый сорт Орловская 37, полу-

ченный методом двукратного индивидуального 

отбора. По урожайности зеленой массы он незна-

чительно уступал позднеспелому сорту, но фаза 

укосной спелости у него наступала на две недели 

раньше. Районирован был в 1979 году по Белго-

родской области. 

Основной задачей селекции вики в 70-е годы 

являлось выведение сортов с коротким вегетаци-

онным периодом для возделывания в качестве па-

розанимающей культуры. В связи с этим изуча-

лись биологические особенности селекции вики на 

скороспелость, закономерности процессов инди-

видуального развития растений, формирование и 

характер взаимосвязи элементов скороспелости и 

продуктивности, изменчивость признаков в зави-

симости от условий среды, разработаны эффек-

тивные методы отбора по легко учитываемым по-

казателям [3, 4, 5]. 

Экстремальные условия погоды, которые 

наблюдаются почти ежегодно на северо-западе 

Центрально-Черноземного региона, предъявляют к 

сортам вики посевной требования трудно соче-
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тающиеся в одном генотипе: скороспелость и вы-

сокая продуктивность, устойчивость к засухе и 

избыточному увлажнению, резистентность к кор-

невым гнилям, толерантность к поддерживающей 

культуре. Наличие тесной связи между этими при-

знаками вызывает необходимость пересмотра 

стратегии селекции и ориентирует еѐ на создание 

адаптивных, хорошо приспособленных к много-

численным экологическим нишам региона сортов. 

Созданные пластичные сорта вики посевной Ор-

ловская 1, Орловская 4, Орловская 84, Орловская 

88 имели широкий ареал распространения, но при 

неблагоприятных погодных условиях резко сни-

жали семенную продуктивность. В связи с этим 

была предпринята попытка вовлечения в селекци-

онный процесс огромного потенциала рода Vicia 

L. Гулаковой Г.С. (1987) начато изучение 7-ми 

видов виковых с последующим использованием их 

в межвидовых скрещиваниях. Установлено, что 

для межвидовой гибридизации наиболее целесо-

образно использовать вид Vicia macrocаrpa, кото-

рый характеризуется коротким периодом вегета-

ции, высокой семенной продуктивностью, хоро-

шим качеством зеленой массы.  

С целью ускорения селекционного процесса 

по созданию сортов интенсивного типа нами ис-

пользовались теплицы и камеры искусственного 

климата. Основное направление – размножение 

гибридов, проведение гибридизации. Ставились 

опыты по оптимизации дополнительного источни-

ка света и площади питания с целью получения 

максимальной продуктивности с минимальными 

затратами [7, 8]. 

Вика посевная традиционно возделывается 

ради получения высокобелкового сочного корма 

для животных. В 90-е годы перед селекционерами 

стояла задача создания сортов зернофуражного 

использования с отсутствием или низким содер-

жанием в семенах основного антипитательного 

фактора – синильной кислоты и пониженным со-

держанием ингибиторов трипсина. Исследования 

выявили наличие гетерогенности этих признаков, 

что свидетельствует о возможности селекционным 

путем получить новые формы с минимальным со-

держанием антипитательных веществ [9]. Разрабо-

таны методические вопросы оценки селекционно-

го материала, подбор родительских пар и направ-

ления отбора по морфологическим, биологиче-

ским и биохимическим показателям. Определены 

основные морфобиологические и физико-

биохимические параметры сорта вики посевной 

зернофуражного направления. В результате реали-

зации этой программы создан зерноукосный сорт 

Виора, сочетающий высокую урожайность семян 

и зеленой массы.  

Создание сортов с коротким вегетационным 

периодом остается одной из основных задач в се-

лекции вики посевной. Скороспелость должна со-

четаться с такими хозяйственно-важными призна-

ками – как урожайность и качество продукции. 

Наиболее урожайными по зеленой массе являются 

длинностебельные, позднеспелые с низкой семен-

ной продуктивностью сорта, тогда как скороспе-

лые, низкостебельные и слабо ветвящиеся форми-

руют удовлетворительный по величине урожай 

семян, но имеют низкий потенциал биомассы. 

Найти в создаваемых сортах оптимальный баланс 

между продолжительностью вегетационного пе-

риода, урожайностью семян и зеленой массы одна 

из главных проблем селекции этой культуры. 

Для решения этого вопроса изучена коллек-

ция по основным морфологическим и хозяйствен-

но-ценным признакам с использованием матема-

тико-статистических методов, в частности, фак-

торного анализа и выделены источники и доноры 

по отдельным признакам и их комплексу [10, 11], 

изучена закономерность наследования основных 

составляющих продукционного процесса – про-

должительности вегетационного периода и эле-

ментов структуры урожая семян и зеленой массы 

[12]. 

Для создания нового исходного материала 

использовали не только простые и сложные скре-

щивания, но и внедрили в селекционный процесс 

метод беккросса, установили возможность полу-

чения трансгрессивных форм путем подбора роди-

тельских пар с различным характером изменчиво-

сти признаков (Зайцева, 1996), осуществили под-

бор родительских пар с учетом генетической ди-

вергенции образцов, использовав для этой цели 

кластерный анализ [13]. 

Наряду с гибридизацией для создания ско-

роспелых форм использовали метод индуцирован-

ного получения мутаций. Метод мутагенеза эф-
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фективен в селекции вики посевной при использо-

вании в качестве исходных форм гибридов F3 и F4 

поколений. Наибольшее число ценных мутаций 

получено от использования гамма – излучения (10-

20 кр.) и НММ 0,05% концентрации [14]. 

Теоретические и методические разработки 

способствовали ускоренному выведению сортов 

нового поколения, отличающихся высокой про-

дуктивностью укосной массы до 50,0 т/га, семян 

до 2,5 т/га. В последнее время расширен ареал 

распространения сортов селекции института 

(табл.). 

Таблица. Ареал распространения новых сортов вики посевной. 

Сорта Год районирования Регионы допуска 

Орловская 91 1995 4, 5, 9 

Орловская 96 2000 1, 3, 4, 7, 10 

Никольская 2004 1, 2, 3, 4, 5, 7,  р. Беларусь 

Юбилейная 110 2007 4, 5, 9, 10 

Ассорти 2008 3, 5, 7, 11 

Кшень 2011 3, 4, 5 

Виора 2005 3, 5 

 

Из таблицы видно, что сорт Никольская 

внесен в Госреестр селекционных достижений по 

6 регионам России и в республике Беларусь, Ор-

ловская 96 – по 5 регионам, Юбилейная 110 – по 4, 

Ассорти по 4, Кшень по 3, Виора по 2 регионам. 

Таким образом, на основании использова-

ния теоретических разработок в институте за 1964 

– 2011 гг. создано 13 высокопродуктивных сортов 

вики посевной. Все они внесены в Госреестр се-

лекционных достижений РФ.  

Работа по созданию новых сортов вики по-

севной продолжается. На всех этапах селекцион-

ного процесса выделен ценный исходный матери-

ал, различающийся по продолжительности вегета-

ционного периода и с различной реакцией к усло-

виям внешней среды. В конкурсном сортоиспыта-

нии имеются белоцветковые линии и линии с бе-

лыми и черными семенами.  
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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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