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ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА СЕМЯН НОВЫХ ЛИНИЙ ГОРОХА 

В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Посевная площадь посева гороха в мире составляет около 15 млн га, в России 1-1,5 млн га, а в 

Ростовской области 60,5 тыс. га. Посевы гороха постепенно сокращаются. Одной из причин 

сокращения является полегание и осыпание гороха, что приводит к резкому снижению урожая. В 

решении данной проблемы большое значение придается выращивание высокоурожайных сортов с 

крепким стеблестоем и низкой полегаемостью. Создание новых форм гороха с комплексом 

хозяйственно-ценных признаков и свойств является одним из путей решения данной проблемы. В 

связи с этим характеристика созданных линий гороха по продуктивности и качеству, оценка их 

селекционной значимости являются актуальными в настоящее время, являясь целью данных 

исследований. В статье приведены результаты исследований новых линий гороха, проведенных в 

лаборатории селекции и семеноводства зернобобовых культур Всероссийского научно-

исследовательского института зерновых культур им. И.Г. Калиненко в 2014-2015 гг. В условиях 

Ростовской области дана оценка исследованных линий по таким ценным признакам, как урожайность 

и качество семян. Выделены линии с максимальной урожайностью: Сармат х Аксайский усатый 10 

(2,3 т/га), Приазовский х Сармат (2,2 т/га), Флагман 7 х Зерноградский 9 (2,2 т/га), достоверно 

превышавшие стандарт на 0,5–0,6 т/га.  

А также линии гороха с содержанием белка в среднем за 2014–2015 гг. более 23%: 

Приазовский х Сармат, Флагман 7 х Зерноградский 9, Флагман 7 х Сармат и Аксайский усатый 10 х 

Сармат.  

В результате корреляционного анализа установлена слабая отрицательная связь между 

урожайностью и содержанием белка в семенах, r= -0,23…-0,31.  
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Введение. Горох – наиболее распространенная зернобобовая культура в нашей стране. Его 

посевная площадь в мире составляет около 15 млн га, в России 1-1,5 млн га, а в Ростовской 10-15 тыс. 

га. Горох в качестве предшественника способствует повышению эффективности использования 

азотных удобрений последующими культурами, особенно озимым зерновым. 

Обеспечение населения и животноводства достаточным количеством белковых продуктов 

питания требует широкого внедрения высокопродуктивных сортов гороха, а также улучшения 

технологии их возделывания [3]. 

Несмотря на многие положительные качества гороха, его посевы постепенно сокращаются. 

Одной из причин сокращения посевов гороха является его полегание и осыпание, что приводит к 

резкому снижению урожая, а в неблагоприятные годы и к полной потере. В решении данной 

проблемы большое значение придается сортам с усатым типом листа, которые образуют крепкий 

стеблестой и меньше полегают [2]. 

Проблема создания новых форм гороха с комплексом хозяйственно-ценных признаков и 

свойств имеет важное практическое и теоретическое значение. В связи с этим характеристика 

созданных линий гороха по продуктивности и качеству семян, оценка их селекционной значимости 

являются актуальными. 

Материалы и методика исследований. Исследования проводили в 2014–2015 гг. на 

опытном поле лаборатории селекции и семеноводства зернобобовых культур ФГБНУ 

Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур (ВНИИЗК) им. И.Г. 

Калиненко. По метеорологическим условиям наиболее благоприятным для развития гороха был 2015 

год.  

Объектом исследований являлось 9 линий гороха селекции ВНИИЗК усатого морфотипа. В 

качестве стандарта использовали сорт гороха Аксайский усатый 5, рекомендованный для 

возделывания в Ростовской области. 

Закладку опытов, наблюдения и оценки проводили согласно методике полевого опыта [4] и 

методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [5]. 

Опыт был заложен в четырехкратной повторности, рендомизированным способом в два яруса. 

Учетная площадь делянок 10 м
2
. Посев проводили в оптимальные сроки рядовым способом, с 

междурядьями 15 см. Норма высева 1,3 млн всхожих семян на гектар. Обработку вегетирующих 

сорняков проводили гербицидом агритокс (0,6 л/га) с расходом рабочей жидкости 250 л/га. Для 

борьбы с гороховой зерновкой и другими вредителями в начале и конце фазы цветения посевы 

обрабатывали инсектицидом актара (0,1 кг/га) с расходом рабочей жидкости – 300 л/га.  

 Уборку проводили в фазе полного созревания при влажности семян 14-16% комбайном 

Sampo-130. Содержание белка в семенах определяли методом Къельдаля по ГОСТ Р 51417-99 [6]. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена в соответствии с методикой Б.А. 

Доспехова с применением программ Excel и Statistica 6.0.  

Таблица 1 – Урожайность сортов и линий гороха, т/га 

Сорт, линия 2014 г. 2015г. Среднее 

Аксайский усатый 5, стандарт 1,4 2,0 1,7 

Приазовский х Сармат 2,0 2,4 2,2 

Аксайский усатый 10 х Зерноградский 9 1,4 2,6 2,0 

Сармат х Аксайский усатый 10 2,1 2,6 2,3 

Аксайский усатый 10 х Сармат 1,4 2,5 1,9 

Сармат х Аксайский усатый 55 1,6 2,5 2,0 

Флагман 7 х Сармат 1,7 1,9 1,8 

Флагман 7 х Зерноградский 9 1,9 2,6 2,2 

Аксайский усатый 7 х Сармат 1,6 2,3 1,9 

НСР05 0,17 0,21 – 
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Результаты исследований. Одним из основных признаков, характеризующих хозяйственную 

ценность сорта, является его урожайность, которая зависит от количества плодоносящих растений на 

единицу площади и массы семян на 1 растении [7]. 

В 2014 году сложившиеся неблагоприятные климатические факторы не позволили растениям 

гороха сформировать высокий урожай семян исследуемых линий, которые имели 1,4– 2,1 т/га (табл. 

1). Линии Аксайский усатый 10 х Зерноградский 9 и Аксайский усатый 10 х Сармат сформировали 

урожайность на уровне стандарта Аксайский усатый 5 (НСР05=0,17). 

В результате изучения выделено 6 линий гороха, достоверно превышавших стандарт. 

Наибольшую урожайность семян имели линии: Сармат х Аксайский усатый 10 – 2,1 т/га; 

Приазовский х Сармат – 2,0 т/га и Флагман 7 х Зерноградский 9 – 1,9 т/га.  

Погодные условия в 2015 голу были более благоприятными для возделывания гороха. 

Урожайность семян исследуемых линий составляла 1,9–2,6 т/га. Линия Флагман 7 х Сармат 

сформировала урожайность на уровне стандарта (НСР05=0,21). Все остальные линии гороха 

достоверно превышали стандарт. Максимальная урожайность 2,6 т/га отмечена у линий: Аксайский 

усатый 10 х Зерноградский 9, Сармат х Аксайский усатый 10 и Флагман 7 х Зерноградский 9, что на 

0,6 т/га больше чем у стандарта (2 т/га). 

В среднем за 2014 – 2015 гг. величина данного признака составляла 1,7–2,3 т/га. 

Представляют интерес линии с максимальной урожайностью: Сармат х Аксайский усатый 10 

(2,3 т/га), Приазовский х Сармат (2,2 т/га), Флагман 7 х Зерноградский 9 (2,2 т/га), достоверно 

превышавшие стандарт на 0,6 и 0,5 т/га, соответственно.  

Одним из важных показателей качества семян гороха является содержание белка в семенах. В 

2014 г. у линий гороха содержание белка было выше, чем в 2015 г., у всех изучаемых линий (табл.2). 

Максимальное количество белка содержалось в семенах линий Флагман 7 х Сармат – 25,5%, 

Аксайский усатый 10 х Сармат – 25,4%.  

Таблица 2 – Содержание белка в семенах гороха, % 

Сорт, линия 2014 г. 2015 г. Среднее 

Аксайский усатый 5, стандарт 22,5 23,4 23,0 

Приазовский х Сармат 24,0 23,0 23,5 

Аксайский усатый 10 х Зерноградский 9 24,2 21,3 22,8 

Сармат х Аксайский усатый 10 22,4 22,6 22,5 

Аксайский усатый 10 х Сармат 25,4 22,5 24,0 

Сармат х Аксайский усатый 55 22,9 20,7 21,8 

Флагман 7 х Сармат 25,5 22,0 23,8 

Флагман 7 х Зерноградский 9 24,1 22,4 23,3 

Аксайский усатый 7 х Сармат 24,0 22,1 23,0 

 

В 2015 году максимальное содержание белка в семенах сформировал стандартный сорт 

Аксайский усатый 5-23,4%, все изучаемые линии уступали стандарту. 

В среднем за 2014 – 2015 гг. содержанием белка более 23% отличались 4 линии: Приазовский 

х Сармат, Флагман 7 х Зерноградский 9, Флагман 7 х Сармат и Аксайский усатый 10 х Сармат. 

Наибольшее количество белка в семенах имела линия Аксайский усатый 10 х Сармат – 24%. 

Коэффициент корреляции позволяет выделить наличие и уровень взаимосвязи изучаемых 

признаков между собой. В результате корреляционного анализа установлена слабая отрицательная 

связь между урожайностью и содержанием белка в семенах, r= -0,23…-0,31. Это свидетельствует о 

возможности селекции форм с высокими показателями урожайности и содержания белка.  

Выводы. 1. Для селекции сортов гороха представляют интерес линии с максимальной 

урожайностью: Сармат х Аксайский усатый 10 (2,3 т/га), Приазовский х Сармат (2,2 т/га), Флагман 7 

х Зерноградский 9 (2,2 т/га), достоверно превышавшие стандарт на 0,5–0,6 т/га.  
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2. Выделено 4 линии гороха с содержанием белка в среднем за 2014–2015 гг. более 23%: 

Приазовский х Сармат, Флагман 7 х Зерноградский 9, Флагман 7 х Сармат и Аксайский усатый 10 х 

Сармат. 

3. В результате корреляционного анализа установлена слабая отрицательная связь между 

урожайностью и содержанием белка в семенах, r= -0,23…-0,31, что свидетельствует о возможности 

селекции форм с высокими показателями урожайности и содержания белка. 
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