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Аннотация. В условиях Среднего Урала в ФГБНУ «Уральский НИИСХ» на полях Красно-

уфимского селекционного центра в период с 2011 по 2016 гг. проведены научные исследова-

ния, целью которых было создание новых сортов гороха, сочетающих высокую урожайность, 

устойчивость к основным болезням и технологичность при уборке. Селекционные питомники 

закладывались на темно-серой лесной почве стационарного десятипольного севооборота. За 

годы исследований наблюдалось сильное колебание погодных условий в период вегетации.  

В качестве стандарта для листочковых форм гороха был взят сорт Марафон, для усатых форм – 

Красноус. В конкурсном испытании ежегодно изучалось 30-35 сортообразцов на делянках 

площадью 19 м
2 
в четырехкратной повторности. Горох Красноуфимский 11 включен в Государ-

ственный реестр селекционных достижений с 2014 года, отмечен Госсорткомиссией как цен-

ный горох по качеству зерна. Превышает стандарт по урожайности на 0,38 т/га, по содержанию 

белка – на 1,5%, по числу бобов и семян, по массе семян с растения (среднее за 2011-2016 гг.), 

Красноуфимский 11 меньше стандарта поражается аскохитозом и корневыми гнилями. Сорта 

Эдем и Алтын проходят Государственное сортоиспытание с 2014 года. Сорт Эдем показал 

урожайность на уровне Марафона, но он превосходит стандарт по числу бобов и семян с расте-

ния, по содержанию белка в зерне на 0,9%, более устойчив к полеганию (4 балла). Алтын так 

же превышает стандарт по урожайности на 0,37 т/га и по содержанию белка в зерне – на 2,1%. 

В 2017 году было начато размножение перспективного номера 11-440. Селекционный номер 

05-327 планируется передать на Государственное испытание в 2018 году.  

Ключевые слова: горох, селекция, наука, сорт, сортоиспытание, урожайность, содержа-

ние белка. 

 

Введение. Горох входит в число основ-

ных зернобобовых культур, представляющих 

продовольственную и кормовую ценность. Он 

возделывается на всех континентах, но пре-

имущественно распространен в зоне умерен-

ных широт. 

Горох обладает рядом достоинств. Ис-

пользуется в пищу для приготовления супов, 

каш, пюре, консервов. Зерно гороха является 

хорошим концентрированным кормом для 

скота, вегетативные органы используются для 

получения зеленого корма, сена, сенажа и си-

лоса [1, 2]. Горох – отличный предшественник 

для других сельскохозяйственных культур. 

Обогащает почву азотом благодаря деятель-

ности азотфиксирующих бактерий [3].  

Состояние производства гороха характе-

ризуется нестабильностью по годам, обуслов-

ленной причинами биологического характера, 

склонностью растений к полеганию, израста-

нию, осыпанию семян и низкими адаптивны-

ми свойствами. 

Важнейшим резервом увеличения произ-

водства высококачественного зерна является 

селекция. Поэтому, чтобы горох в полной ме-

ре мог удовлетворить возросшим требованиям 

производства, необходимо создание новых 

высокопродуктивных сортов. Этими вопроса-

ми занимаются и в других НИИСХ [4, 5, 7, 8, 

13, 14]. 

Цель исследований – создание новых сор-

тов гороха, сочетающих высокую урожай-

ность, устойчивость к основным болезням и 

технологичность при уборке. 

Методика. Исследования проводились в 

ФГБНУ «Уральский НИИСХ» на полях Крас-

ноуфимского селекционного центра. Объект 

исследований – горох посевной (Pisum 

sativum). Предшественник – яровая пшеница. 

Селекционные питомники закладывались на 
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темно-серой почве десятипольного стацио-

нарного севооборота. 

 Селекционная работа по гороху проводи-

лась методом межсортовой гибридизации с 

последующим индивидуальным отбором. 

Конкурсное сортоиспытание гороха прово-

дится по двум направлениям –группа сортов 

листочковых форм со стандартами Красноу-

фимский 93 и Марафон и группа сортов уса-

тых форм со стандартами Красноуфимский 11 

(с 2016 года) и Красноус.  

В конкурсном испытании ежегодно изу-

чается 30-35 сортообразцов. На делянках кон-

курсного испытания площадью 19 м
2 

в 4-

кратной повторности закладывались учетные 

площадки, где проводился биометрический 

анализ: высота растений, число продуктивных 

узлов, число бобов на растении, число и масса 

семян с растения. Уборку учетных площадок 

проводили вручную. В течение вегетации 

проводились фенологические наблюдения по 

фазам развития: всходы, цветение, восковая 

спелость, глазомерная оценка общего состоя-

ния сортов в период цветения и перед убор-

кой. Учет урожая проводили путем взвешива-

ния зерна со всей делянки. С каждой делянки 

брали пробу зерна для определения чистоты, 

массы 1000 семян, натурной массы, содержа-

ния белка в зерне. 

За годы исследований (2011–2016 гг.) 

наблюдалось сильное колебание погодных 

условий в период вегетации. Погодные усло-

вия в 2011 году были благоприятными; в 2012, 

2016 гг. – жаркими и сухими; в 2014, 2015 гг.– 

холодными, дождливыми; 2013 – жаркими  

с осадками выше среднемноголетних. 

Селекцию гороха вели в соответствии с 

методическими указаниями ВИР[11] и мето-

дикой государственного сортоиспытания [9]. 

Поражение аскохитозом учитывали согласно 

шкале, рекомендованной ВИР[12]. У сортов 

конкурсного испытания определялось пора-

жение корневыми гнилями и повреждение го-

роховой плодожоркой [10]. Содержание про-

теина определяется по Къельдалю, развари-

мость – методом А.В. Соснина. Математиче-

ская обработка данных проводилась по Б.А. 

Доспехову [6]. 

Результаты. В 2011 был передан на Гос-

ударственное испытание селекционный обра-

зец 01-681 (сорт Красноуфимский 11). После 

двух лет испытаний на Государственных 

сортоучастках Красноуфимский 11 был вклю-

чен в Госреестр селекционных достижений по 

IV (Волго – Вятскому) региону, был отмечен 

Госкомиссией как ценный по качеству зерна. 

С 2016 года Красноуфимский 11 является 

стандартом во всех селекционных питомниках 

наравне с сортом Красноус в группе усатых 

форм. Это короткостебельный горох с не-

осыпающимися семенами, с повышенным 

содержанием белка в зерне (до 26,7 %). 

Меньше повреждается аскохитозом и корне-

выми гнилями. 

С 2014 года проходят Государственное 

сортоиспытание два сорта гороха: Алтын по 

VII (Средне Волжскому) и IX (Уральскому) 

регионам и Эдем по IV (Волго – Вятскому) 

региону. 

Алтын – короткостебельный усатый го-

рох с неосыпающимися семенами, с повы-

шенным содержанием белка в зерне до 24,5%. 

Эдем – короткостебельный листочковый 

горох с обычными семенами, содержание бел-

ка в зерне до 24,9 %, с устойчивостью к поле-

ганию 4-4,5 балла.  

В таблице 1 представлена характеристика 

перспективных сортов гороха в сравнении со 

стандартами Марафон и Красноус, среднее  

за 2011–2016 гг. 
 

Таблица 1 

Характеристика перспективных сортов гороха за 2011-2016 гг. 

Показатель 
Единица  

измерения 
Красноус, 

st 
Красноуфимский 11 Алтын 05-327 

Марафон, 
st 

Эдем 

Урожайность НСР05=0,19 т/га 2,02 2,40 2,39 2,18 2,68 2,73 

Вегетационный период сутки 75 75 74 75 72 75 

Число бобов на растении шт. 3,4 3,76 3,1 4,7 3,4 3,8 

Число семян на растении шт. 10,4 12,5 10,9 11,8 12,4 14,7 

Масса семян с растения г 2,1 2,3 2,2 2,2 2,3 2,7 

Масса 1000 семян г 197 187 198 184 188 173 

Натурная масса г/л 789 772 791 777 790 811 

Содержание белка % 20,3 21,8 22,4 22,3 21,3 22,2 

Длина стебля см 43,7 41,7 39,6 41,1 62,7 39,0 

Устойчивость  
к полеганию 

балл 4,6 4,5 4,6 4,5 2,2 4,0 

Выход белка с 1 гектара кг/га 410 523 535 486 570 606 
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Результаты исследований на поражаемость болезнями и повреждаемость вредителями 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Характеристика сортов гороха по устойчивости к болезням и вредителям за 2011-2016 гг. 

Сорта 

Поражение аскохитозом, % Поражение  

корневыми гнилями,  

% развития болезни 

Поражение  

гороховой  

плодожоркой,% 
Естественный  

фон 

Искусственный  

фон 

Красноус, st 13,7 21,0 30,6 1,4 

Красноуфимский 11 7,7 15,4 25,4 1,5 

Алтын 9,3 15,6 28,7 0,87 

05 - 327 10,5 18,5 28,5 0,1 

Марафон, st 16,4 26,7 29,3 1,2 

Эдем 11,8 19,8 28,4 1,0 

 

Номер 05–327 готовится к передаче на 

Государственное сортоиспытание в 2018 году. 

Превосходит стандарт Красноус по содержа-

нию белка в зерне (на 2,0%), меньше поража-

ется болезнями и повреждается вредителями. 

В 2016 году был проведен учет длинно-

стебельных листочковых и усатых сортов го-

роха на урожай зеленой массы. Высокую уро-

жайность зеленой массы (9,5 т/га) показал но-

мер 11-440 – длинностебельный усатый горох 

с урожайностью зерна 1,95 т/га, содержанием 

белка в зерне 21,8 %, в зеленой массе – 23,7 %. 

В дальнейшем планируется размножать 

номер 11-440 и готовить к передаче на Госу-

дарственное сортоиспытание.   

Выводы. В результате проведенных ис-

следований в 2011-2016 гг. получили данные, 

что созданные перспективные сорта гороха 

превышают стандарты не только по урожай-

ности, но и по содержанию белка в зерне, 

меньше стандартов поражаются болезнями 

(аскохитоз и корневые гнили), повреждаются 

вредителями (гороховой плодожоркой). Сорта 

Эдем и Алтын проходят Государственное ис-

пытание с 2014 года. В 2017 году было начато 

размножение перспективного номера 11-440. 

Селекционный номер 05-327 планируется пе-

редать на Государственное испытание  

в 2018 году. 
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ABSTRACT 

The article deals with scientific research carried out in 2011-2016 in the fields of Krasnoufimsk 

Breeding Center at Ural Scientific and Research Institute of Agriculture under the conditions of the 

middle Ural. The aim of research is to develop a new pea variety of high yield capacity, resistant to 

new diseases and maintainable during the harvesting. Breeding nurseries were laid out on deep grey 

forest soil of stationary ten-course rotation. Over the years of research, fluctuations in weather 

conditions were observed during the vegetation period. Marathon variety was selected as a standard 

for leafy pea and Krasnous as a standard for leafless pea. Within comparable testing 30-35 variety 

samples were annually investigated on the 19 m
2
 area plots in fourfold replication. Krasnoufimskiy 

pea 11 has been included in the State Register of Selection Achievements since 2014 and recognized 

by the State Commission of the Russian Federation for Selection Achievements Test and Protection as 

a variety with a high quality of bean. It exceeded the standard by the following parameters: yield 

capacity by 0.38 t/ha, protein content by 1.5%, the number of beans and seeds, seed weight of each 

plant (average for 2011-2016). Ascochita blight and root rots affected Krasnoufimskiy 11 less than the 

standard. Since 2014 Edem and Altyn varieties are in a process of state variety testing. Edem variety 

had equal yield capacity with Marathon but exceled the standard by the number of beans and 

seeds of the plant, by protein content 0.9% lodging-resistant (4 ball). Altyn variety possessed a 

better performance of yield capacity by 0.37 t/ha and a better protein content by 2.1%. In 2017 the 

propagation of prospective number 11-440 was begun. In 2018 it is planned to test a selective 

number 05-327.  

Key words: pea, breeding, science, variety, variety testing, yield capacity, protein content. 
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Аннотация. Основу зимних рационов для крупного рогатого скота в Пермском крае со-

ставляет силос и сенаж. Основным источником корма в ранневесенний период являются ози-

мые культуры. В условиях центральной зоны Пермского края в среднем за пять лет определе-

ны: сбор сухой массы, структура урожая и биохимический состав зелѐной массы озимых зерно-

вых культур (рожь, тритикале) в чистом виде и в смеси с озимой викой, качество силоса. Уста-

новлено, что возделываемые в Пермском крае озимые культуры могут с успехом использовать-

ся на силос, формируя высокую урожайность как зелѐной – 16,2–20,1 т/га, так и сухой массы – 

3,38–5,26 т/га. Заготовка силоса из свежескошенной зелѐной массы озимых культур в начале 

колошения обеспечивает получение корма I–II класса ГОСТ55986-2014 с содержанием сухого 

вещества 203,0–255,5 г/кг, сырого протеина – 136,0–180,1 г/кг, обменной энергии – 9,65–

10,94 МДж/кг, кормовых единиц – 0,76–0,97 на 1 кг абсолютно сухого вещества.  

Ключевые слова: озимые культуры, перезимовка, урожайность, биохимический состав, 

силос. 

 

Введение. Силосование давно заняло 

прочное место в системе кормопроизводства. 

Доказано, что по своей кормовой ценности 

силос мало уступает зелѐному корму, сохраняя 

большую часть питательных веществ [1]. Дан-

ный способ консервирования зелѐной массы 

считается одним из определяющих условий по-

лучения высококачественного корма [2, 3, 4]. 

Силосование – сложный микробиологи-

ческий и биохимический процесс консервиро-

вания сочной растительной массы. Кислая ре-

акция среды, создаваемая молочнокислыми 

бактериями, – основное условие, определяю-

щее сохранность корма. Поэтому главная за-

дача при приготовлении силосованных кормов 

заключается в быстром создании оптималь-

ных условий для жизнедеятельности молоч-

нокислых бактерий (благоприятный химиче-

ский состав исходного сырья и создание анаэ-

робных условий) [5, 6]. 

Основу зимних рационов для КРС в 

Пермском крае составляют силос и сенаж. 

Объѐмистые корма в регионе традиционно 

готовят из многолетних трав. Дополнитель-

ным источником сырья для приготовления 

силоса и зерносенажа могут служить озимые 

зерновые (рожь, тритикале) и их смеси с ви-

кой озимой. Данные культуры формируют 

самый ранний зелѐный корм – с конца третьей 

декады мая до середины июня – обеспечивают 

высокую урожайность: зелѐной массы в фазе 

начала колошения – до 24,5 т/га, сухого веще-

ства – до 5,96 т/га, зерна – до 5,46 т/га, позво-

ляют получать зелѐную массу с концентраци-

ей обменной энергии от 10 до 12 МДж/кг су-

хого вещества [6, 7, 8, 9]. Кроме того, исполь-

зование озимых культур для заготовки кормов 

позволяет раньше начать эту кампанию и, тем 

самым, снизить нагрузку на технику в пико-

вые периоды сельскохозяйственных работ. 


