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АННОТАЦИЯ. В «Национальном центре зерна им. П.П. 

Лукьяненко» ведется селекция и семеноводство зимующего 

гороха.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селекция, зимующий горох, сорт, 

детерминантный тип роста, высокая семенная 

продуктивность, технологичность. 

ANNOTATION. In «The national center of grain of P.P. 

Lukyanenko» breeding and seed farming of the wintering peas is 

conducted. 

KEYWORDS: breeding, the wintering peas, variety, determi-

nant type of growth, high seed efficiency, technological effective-

ness.  

Зимующий горох эффективно используют осенне-зимние 

запасы влаги и развиваются лучше, чем яровой. Уходя от 

неблагоприятного влияния высоких летних температур, 

формируют более стабильные по годам урожаи зерна. 

Исследования проводились на экспериментальной базе 

отдела бобовых культур НЦЗ им. П.П. Лукьяненко.  

Для расширения генетического разнообразия зимующего 

гороха разных направлений использования применяли 

гибридизацию зимующего гороха с яровым. При подборе 

родительских пар для скрещивания были приняты во 

внимание следующие признаки: морозостойкость, 

продуктивность, содержание белка в семенах и зеленой массе, 

продолжительность вегетационного периода. Биологически 

это яровые формы, способные переносить пониженные 

температуры в первые фазы роста.  
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Новый технологичный сорт зимующего гороха Альтаир 

выделен из гибридной комбинации (Нептун х Смарагд) х 

Приазовский. Сорт низкорослый, с детерминантным типом 

роста, зимостойкий, зернового направления. В линейке сортов 

зимующего гороха признак детерминантного типа роста 

стебля получен впервые. С 2017 года Альтаир передан в 

Государственное сортоиспытание [1]. 

В конкурсном сортоиспытании 2017 года урожайность 

семян у нового сорта Альтаир составила 55,6 ц/га, а это + 22,4 

ц/га к уровню стандарта Фаэтон. Новый сорт зернового 

использования, среднеспелый. Содержание белка в зерне 

26,6 %.  

В блоке зерноукосного направления с усатым типом листа 

выделена линия Л-8/15 из комбинации Спутник х Компакт, 

которая превысила стандарт Спутник по урожаю семян на 5,8 

ц/га в среднем за 3 года.  

В блоке усатых зернового направления выделены две 

линия Л-45/15 и Л-47/15. Урожайность их составила в 2017 

году 55,8 и 56,7 ц/га, что превышает уровень стандарта на 26,6 

и 27,5 ц/га соответственно.  

Таким образом, в результате ступенчатых скрещиваний у 

нового сорта зимующего гороха Альтаир объединены в одном 

генотипе гены короткостебельности, неосыпаемости семян и 

детерминантного типа роста стебля. Впервые созданы 

перспективные линии зимующего гороха, предназначенные к 

возделыванию на зерно, а также зерноукосного направления, 

устойчивые к полеганию стеблестоя, устойчивые к осыпанию 

семян, высокопродуктивные, пригодные к прямому 

комбайнированию. 
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