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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В России горох занимает лидирующее положение 
по валовому сбору ценного высокобелкового зерна. На продовольственные и 
фуражные цели возделывают, в основном, белоцветковые разновидности Pisum 
sativum L, а окрашенноцветковые (пелюшки) высевают в значительно меньших 
объемах и, преимущественно, укосного назначения. Например, в Государствен
ный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на 2009 г., 
включен 91 сорт гороха посевного и только 11 сортов гороха полевого. 

Однако, последние достижения селекции культуры в Канаде (мировой ли
дер по производству гороха), России (четвертое место в мире), странах Прибалти
ки показывают, что создание сортов гороха полевого и внедрение их в производст
во может стать не только важным источником увеличения сбора растительного 
белка, но и стабилизирующим фактором растениеводства. Растения данной бота
нической разновидности менее требовательны к условиям произрастания и могут 
выдерживать существенные отрицательные температуры (Макашева, 1979), что 
позволяет планировать значительное расширение северных границ их ареала. 

Поэтому, большое значение приобретает создание сортов пелюшки нового 
поколения, которые бы наиболее полно реализовали биологический потенциал 
культуры. Для этого весьма актуально выявление у существующих генотипов го
роха полевого наиболее значимых физиологических, морфологических и потреби
тельских достоинств и негативных свойств их растений с целью корректировки 
селекционных программ. Исследования по данному направлению как в нашей 
стране, так и за рубежом, проводятся в ограниченном количестве и мало учитыва
ют интересы селекции. В связи с этим и была проведена данная научно-
исследовательская работа. 

Цель и задачи исследования. Цель - изучить морфофизиологические при
знаки и свойства сортообразцов гороха полевого и определшъ перспективы его 
использования в селекции зерновых сортов для центральных регионов Российской 
Федерации. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 
• изучить особенности накопления и распределения сухой массы по орга

нам растений у сортообразцов гороха полевого разных периодов селек
ции; 

• установить характер роста и развития растений; 
• выявить морфоанатомические особенности растений; 
• установить характер фотосинтетической деятельности; 
• проанализировать элементы семенной продуктивности; 
• определить физические и фігзиолого-биохимические показатели семян; 
• выявить степень устойчивости сортообразцов гороха полевого к биотиче

ским и абиотическим факторам среды; 
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• обосновать оптимальное соотношение морфофизиологических признаков 
и свойств перспективного сорта пелюшки на зерно для центральных ре
гионов России. 

Научная новизна. Впервые проведен ретроспективный анализ морфофи
зиологических пріпнаков и свойств у сортообразцов гороха полевого, созданных 
за период с 1920 по 2005 годы. Определены основные тенденции изменений роста 
и развития растений гороха полевого, морфологического и анатомического строе
ния их органов, фотосинтетической деятельности и устойчивости к абиотическим 
и биотическим фактором среды, технологических и потребительских достоинств 
семян, произошедших в процессе селекции. Установлен параллелизм морфофи
зиологических изменений растений в процессе селекции сортов гороха посевного 
и полевого. 

На интактных растениях гороха полевого впервые определена интенсив
ность фотохимического и нефотохимического тушения флуоресценции хлорофил
ла листочков и прилистников, а также квантовый выход света. Выявлена роль от
дельных морфоанатомических и биохимических механизмов устойчивости расте
ний к патогенам. Дано научное обоснование оптимального соотношения морфо
физиологических признаков и свойств у высокоурожайного зернового сорта горо
ха полевого. 

Практическая значимость работы. Определены основные морфологиче
ские, биологические и фотосинтетические параметры перспективного copra пе
люшки с потенциалом урожайности до 8 т/га и содержанием белка 23-25% для 
возделывания в центральных регионах России. 

Проведена оценка 40 коллекционных образцов культуры и выявлены ис
точники устойчивости к основным вредителям (тля, плодожорка), к семенной ин
фекции (фузариоз, аскохитоз, бактериоз) и засухе, которые являются ценным ис
ходным материалом для селекции. 

Для отбора устойчивых к полеганию и высокоурожайных форм гороха по
левого рекомендован признак «линейная плотность стебля» (ЛПС), с высокой фо
тосинтетической активностью - «удельная поверхностная плотность листьев» 
(УПП), с высокой хозяйственной эффективностью фотосинтеза - «уборочный ин
декс» (УИ) и «квантовый выход флуоресценции хлорофилла» (КВФХ). 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены и обсу
ждены на ежегодных отчетных сессиях аспирантов кафедры растениеводства Орел 
ГАУ (2006-2008 гг.); на региональной научно-практической конференции «Вклад 
молодых ученых в реализацию приоритетных направлений развития АПК» (Орел, 
2007 г.); на международной научно-практической конференции «Вавиловские чте
ния - 2007» (Саратов, 2007 г.); на VI съезде ОФР России «Современная физиоло
гия растений: от молекул до экосистем» Международная конференция (Сыктыв
кар, 2007 г.); на всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди сту
дентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений по Централь-
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ному федеральному окруіу по направлению «Сельскохозяйственные науки» 
(Орел, 2008г.); на всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди сту
дентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ РФ по 
направлению «Сельскохозяйственные науки» (Москва, 2008 г.). 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации опублико
вано 11 научных работ, из них 2 в рецензируемом ВАК РФ издании. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
174 страницах. Включает в себя: обзор литературы, экспериментальную часть из 4 
глав, заключение, выводы, предложения по использованию результатов исследо
вания, список литературы и приложения. В работе содержится 39 таблиц, 25 ри
сунков. Список литературы включает 285 литературных источников, из которых 
40 на иностранных языках. 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Проведен всесторонний анализ литературных данных по вопросам хозяйст

венной значимости культуры гороха, ее биологических и морфофгоиологических 
особенностей, селекционной проработанности и роли физиологии в создании но
вых сортов. 

2. ОПЫТНЫЙ МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования выполнены в рамках тематического плана кафедры расте
ниеводства Орел ГАУ «Морфофизиологическое обоснование перспективных 
направлений селекции зерновых, зернобобовых и крупяных культур» и про
граммы НИР ВНИИЗБК по заданию РАСХН 04.17.05 «Разработать параметры 
производства фуражного зерна по природно-экономическим регионам России и 
требования к созданию новых сортов зернофуражных культур и технологий их 
возделывания; высокоэффективные способы подготовки и использования зерно
фуража в кормлении сельскохозяйственных животных». 

Полевые опыты были проведены в селекционном севообороте ГНУ 
ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, а лабораторные - в отделе проблем
ных исследований сельского хозяйства Орел ГАУ. 

Объектом исследований служили 11 сортообразцов, из которых 10 - горо
ха полевого (к-1691, Фаленская 42 - селекции 1920-1950 гг.; Надежда, СЗМ-85, 
Малиновка - селекции 1970-1980 гг.; Зарянка, Алла, Наташа, 98-393 - селекции 
1990-2000 гг.) и 2 - гороха посевного (Орловчанин и Норд - селекции 1990-2000 
гг.). Сортообразцы для изучения подбирались исходя из основных принципов 
морфофизиологического моделирования перспективных сортов (Кумаков, 1981). 
Кроме того была проведена оценка морфофизиологических признаков 40 сорто
образцов препридинговой коллекции. 
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Чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) и фотосинтетический потен
циал (ФП) учитывали по методике, предложенной Ничипоровичем с сотрудни
ками (1961); анализ функционального состояния хлоропластов листочков и при
листников растений определяли методом регистрации индукции флуоресценции 
их хлорофилла, используя пробор mini-PAM (Bilger, Schreiber, Bock, 1995); ус
тойчивость к патогенам — при выявлении активности белка ингибитора фермента 
полигалактуроназы (БИПГ) (Dingle, Reid, Solomons, 1953); дисперсионный и 
корреляционный анализы экспериментальных данных проводили на компьютере 
согласно «Методике полевого опыта» (Цоспехова, 1979). 

Опытный материал выращивали в условиях полевого опыта на делянках, 
площадью 7,5 м2 в 4-х кратной повторности при норме высева 1,2 млн. шт./га. 
Размещение делянок - рендомизированное. Посев проводился селекционной се
ялкой СКС-6-10. Уход за посевами выполняли в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по выращиванию гороха в Орловской области» (Орлов В.П., 
1985). Уборку проводили в фазу полной спелости бобов комбайном SAMPO-130 
прямым комбайнированием. 

Преобладающий тип почв опытного участка - серые лесные, среднесугли-
нистые по механическому составу. По данным агрохимического анализа содер
жание гумуса в почве составляло 4,4...5,4%, гидролизуемого азота - 6,7...7,8; Р205 
- 9...13 и К20 - 7... 11 мг/100г, сумма поглощенных оснований - 24,0...27,2 мг/экв 
на ЮОг почвы, степень насыщенности основаниями - 83...91%, рН солевой вы
тяжки - 5,2...6,0. 

Годы исследований по условиям вегетации растений существенно разли
чались. Погодные условия в 2006 г. по увлажнению и температурному режиму в 
целом отвечали биологическим требованиям культуры гороха, хотя и не были 
оптимальными. В 2007 г. отмечалась типичная засуха: в период со 2 декады мая 
по 2 декаду июня, когда происходил активный вегетативный рост растений, ко
личество выпавших осадков было в 2 раза меньше среднемноголетнего значения. 
Аналогичная ситуация складывалась и в период генеративного развития расте
ний. Погодные условия весенне-летнего периода 2008 г. были наиболее благо
приятными для роста и развития растений гороха. 

3. ОСОБЕНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БИОМАССЫ И СЕМЕННОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ У ЗЕРНОВЫХ СОРТООБРАЗЦОВ 

ГОРОХА ПОЛЕВОГО 
Результаты исследований показали, что эффективность продукционного 

процесса у современных зерновых пелюшек не ниже, чем у лучших аналогов 
посевного типа. Интенсивность накопления сухой массы их растениями состав
ляла в годы исследований 110,4 мг/сутки, а у белоцветковых - 116,9 мг/сутки, 
что было в пределах ошибки опыта. Причем и у тех, и других, в период форми-
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рования семян наиболее активно синтез ассимилятов протекал в благоприятных 
погодных условиях и резко снижался при их ухудшении - в среднем в 2,6 раза. 

В ходе селекции акгивность продукционного процесса у гороха полевого 
существенно возрастает. По величине образования сухой массы в единицу вре
мени растения современных сортов пелюшек превосходили сортообразцы 1920-
1950-х и 1970-1980-х периодов селекции соответственно на 60 и 19% (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Интенсивность накопления сухой массы растениями у сортообразцов 
гороха полевого разных периодов селекции, 

среднее за 2006-2008 гг. 
Увеличение активности продукционного процесса растений гороха поле

вого в процессе селекции сопровождалось сокращением вегетационного периода 
в среднем на 10 дней. В результате были созданы сорта более адаптированные к 
зоне их возделывания, сохранившие при этом уровень накопления сухой массы 
без существенных изменений. В годы исследований растения гороха формирова
ли порядка 6-7 г сухого вещества. Между группами опытных генотипов значи
мых различий по данному показателю выявлено не было. 

Это свидетельствует о том, что сухая масса растений у гороха полевого 
так же, как и у посевного, является консервативным признаком и слабо поддает
ся изменению в ходе искусственного отбора, а рост урожайности семян обеспе
чивается, в основном, за счет более эффективного использования ассимилятов 
при развитии репродуктивных органов. У сортов пелюшки ранних периодов се
лекции доля бобов в сухой массе целого растения составляла 38%, тогда как у 
современных сортов ее величина была на 8% больше. Последние по характеру 



распределения сухой массы между органами растений существенно не отлича
лись от районированных сортов гороха посевного (рис. 2). 

о р о х п о л е в о й 1 орох посевной 

Рисунок 2 - Распределение сухой массы по органам растения в фазу зеленой 
спелости бобов у сортообразцов гороха разных периодов селекции, 

среднее за 2006 -2008 гг. 
Вследствие этого хозяйственная эффективность использований ассимняя-

тов на образование семян (уборочный индекс) в результате селекции выросла у 
гороха полевого почти в 1,5 раза и стала составлять 45-55%. Коэффициент кор
реляции между урожайностью семян и уборочным индексом находился на уров
не 0,7, что позволяет рекомендовать УИ для отбора перспективного исходного 
материала. 

В среднем за годы исследований пелюшки селекции 1920-50-х и 1970-80-
х гг. формировали урожайность соответственно 2,67 и 2.70 т/га, тогда как совре
менные - 3,38 т/га (рис. 3). Превышение составляло в среднем 37,7%. По уро
жайности семян современные пелюшки не только достигли уровня широко рас
пространенных районированных белоцветковых сортов зернового типа, но и во 
многих случаях превосходили их. 

В то же время отмечено, что на фоне роста средней урожайности семян у 
гороха полевого, амплитуда ее колебаний по годам не уменьшилась. Более того 
она имела выраженную тенденцию к усилению. В зависимости от условий веге
тации размах ее варьирования в годы исследований находился у пелюшек 1920-
50-х гг. - в пределах 2,31-2,96 т/га, 1970-80-х гг. - 2,16-3,36 т/га, а у современных 
-1,77-4,31 т/га. 



0,00 : 
1920-1950 п. 1970-1980 rr. 1990-2000 гг. 

Периоды селекции 

Рисунок 3 - Рост урожайности семян гороха полевого в результате селекции, 
среднее за 2006-2008 гг. 

Наиболее высокую урожайность современные сорта гороха, независимо от 
ботанической разновидности, формировали лишь в годы с относительно благопри
ятными погодными условиями во время вегетации растений (2006,2008 гг.) и, по-
прежнему, резко ее снижали при их ухудшении (2007 г.). Однако, норма реакции 
растений на воздействие экстремальных погодных условий была различной: в за
сушливый 2007 год урожайносгь у пелюшек была снижена на 16,7% меньше, чем 
у гороха посевного, у которого она изменялась в годы исследований в диапазоне 
1,6-3,8 т/га, а у полевого - 2,1 -3,7 т/га (рис.4). 

I пелюшкн 
J-lropjaxii^eiJHoJL 

2006 г. 

увлажнение близкое к 
оптимальному 

2007 г. 

ограниченное увлажнение 
(засуха) 

2008 г. 

увлажнение близкое к 
оптимальному 

Рисунок 4 - Влияние погодных условий на урожайность семян у современных 
сортов гороха полевого и посевного 
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Рост урожайности у сортов гороха полевого обеспечивается в результате 
селекции преимущественно за счет укрупнения семян (г=0,92.. .0,97) и увеличения 
плодовой нагрузки на первые фертильные узлы. 

У сортообразцов пелюшек 1920-1950 гг. и 1970-1980 гг. семена были в 2,2 
раза менее крупными, а их масса на двух нижних продуктивных узлах, составляла 
соотвегственно 57 и 58% от всей семенной продуктивности растения, тогда как у 
современных она доходила до 78%, а у сортов посевного типа - до 74% (рис. 5). 

Периоды селекщш 

Г о р о х п о л е в о й Горох посевной: 
Рисунок 5 - Распределение семенной нагрузки по продуктивным узлам растений у 

сортообразцов гороха разных периодов селекции 
Укрупнение семени в процессе селекщіи гороха полевого происходило за 

счет увеличения массы всех его составных частей. У современных пелюшек масса 
семенной оболочки, семядолей и зародышевой оси была в среднем на 46%, 44% и 
40% соответственно больше, чем у предшественников (табл. 1). 

Таблица 1 - Сухая масса составных частей семени у сортообразцов гороха рази ых 
периодов селекции, среднеее за 2006-2008 гг. 

Масса, мг 
семенной оболочки семядолей | зародышевой оси 

13,3 

14,9 

26,2 

20,9 

Пелюшки селекции 1920-1950 гг. 
115,9 1,72 

Пелюшки селекции 1970-1980 гг. 
123,9 1,86 

Пелюшки селекции 1990-2000 гг. 
213,1 3,00 

Горох посевной селекции 1990-2000 гг. 
222,3 3,14 

семени 

130,9 

140,7 

242,3 

246,3 
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Выявлена высокая положительная корреляция между массой семени и 
массой зародышевой оси (г= 0,92, существенно при уровне 01). 

Однако соотношение частей семени существенно не меняется. У всех сор-
тообразцов основную массу составляли семядоли и лишь около 11-12% прихо
дилось на семенную оболочку и зародышевую ось. При этом доля самой заро
дышевой оси в массе семени составляла всего 1,0-1,5%. 

Параллелизм морфофизиологических изменений, происходящих в про
цессе селекции, привел к тому, что многие современные зерновые сорта пелюш-
ки по крупности, абсолютной сухой массе и поверхностной площади семян уже 
достигли уровня районированных посевных сортов. Не уступали современные 
пелюшки посевным районированным сортам и по содержанию в семенах жира, 
крахмала, амилозы в крахмале, активности ингибиторов трипсина и химотрип-
сина (табл. 2). 
Таблица 2 — Биохимические показатели семян у изученных сортообразцов гороха, 

среднее за 2006-2008гт. 

Жир, 
% 

2,74 

2,65 

2,4 

2,04 

В муке, % 
ами
лозы 

18,3 

19,67 

18,4 

17,0 

крах
мала 

Амилозы 
в крахмале, 

% 

ХИА, 
мг/г 
ИЕ 

Пелюшки селекции 1920-1950 гг. 
47,07 39,04 3,5 

Пелюшки селекции 1970-1980 гг 
47,83 41,07 4,14 

Пелюшки селекции 1990 -2000 гг. 
45,66 43,12 3,86 

Горох посевной селекции 1990 -2000 г 
46,97 36,19 3,8 

ТИА, 
мг/г 
ИЕ 

2,48 

1,98 

1,53 
г. 

1,08 

Сырой 
протеин, 

% 

26,79 

24,71 

24,07 

24,5 

Существенных различий между группами изученных сортов выявлено не 
было. Величина данных показателей зависела от индивидуальных особенностей 
каждого генотипа. 

Ан&тогичные данные получены и по другим показателям потребитель
ских качеств семян. В частности, по разваримости и времени варки между «ста
рыми» и современными сортами гороха существенных различий выявлено не 
было. Современные сорта пелюшки уступали гороху посевному только по вку
совым качествам. 

Тем не менее, наметившуюся в селекции пелюшек тенденцию на крупно-
семянность, очевидно, необходимо скорректировать в сторону увеличения у рас
тений продуктивности плодо- и семяобразования. Ведь у растетш современных 
сортов масса 1000 семян была в среднем в 2,2 раза больше, а количество бобов, 
семян и содержание в них сырого протеина на 24%, 35% и 2% соответственно 
меньше по сравнению со «старыми» сортами. 
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4. ОСОБЕННОСТИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 
ЗЕРНОВЫХ СОРТООБРАЗЦОВ ГОРОХА ПОЛЕВОГО 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что изменения в 
фотоассимиляционной системе растений гороха имеют иную направленность, чем 
у многих других сельскохозяйственных культур (пшеница, ячмень, картофель), у 
которых под действием искусственного отбора показатели фотосинтетического 
потенциала (ФП) увеличиваются (Кумаков, 1971; Федосеева, Багаутдинова, 1977). 
В наших исследованиях к началу массового налива семян современные сорта по
севного типа и пелюшки формировали ФП на 30 % меньше, чем сорта ранних лет 
селекции (табл. 3). 

Таблица 3 -Показатели фотосинтетического потенциала растений в фазу зеленой 
спелости бобов у сортообразцов гороха разных периодов селекции, 

среднее за 2006-2008 гг. 

кол-во 
листьев, 

шт. 

21,0 

19,8 

18,5 

17,3 

В среднем та растение 
площадь, см2 

листочка 

2,9 

2,5 

0,7 

1,8 

прилистника 
суммарная площадь листоч

ков и прилистников, см2 

Пелюшки селекции 1920-1950 гг. 
10,2 409,1 

Пелюшки селекции 1970-1980 гг. 
7,9 313,0 

Пелюшки селекции 1990 -2000 гг. 
11,4 264,7 

Горох посевной селекции 1990 -2000 гг. 
12,7 323,8 

ФП, 
м2дн/ 
раст. 

1,61 

1,27 

0,88 

1,11 
В отдельные годы группы сортов по величине этого показателя различались 

в 1,8 раза. С одной стороны это было обусловлено сокращением продолжительно
сти вегетационного периода растений (в среднем на 10 дней), с другой - уменьше
нием их облиственности (в среднем на 14%). По площади листьев современные 
пелюшки уступали своим предшественникам в среднем на 35%. 

Но при этом листочки и прилистники растений стали существенно толще и 
плотнее. Значение первого признака у современных сортов гороха полевого было 
больше на 19 и 13%, а второго - на 56 и 69%, по сравнению с соортообразцами 
1920-1950 гг. и 1970-1980 гг., соответственно. Преимущество современных сортов 
больше всего проявлялось в период налива семян, когда образующиеся листочки и 
прилистники у растений достигали максимальной толщины, плотности и размеров 
(рис. 6). С увеличением удельной поверхностной плотности листочков и прилист
ников у сортов гороха полевого отмечался определенный рост и урожайности се
мян. Коэффициент корреляции между этими показателями составлял + 0,75. В 
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связи с этим сделано предположение, что в селекции зерновых сортов пелюшек 
может быть эффективным отбор форм с утолщешшми, плотными листочками и 
прилистниками. 

0,6 

6-7 лист 12-14 лист скрытая цветение 
бутошгзация 

плосюгіі боб зеленая 
спелость 

бобов 
-Пелюшки селекции 1920-1950 гг. 
рПелюшкч селекции 1990-2000 гг. 

!-і Пелюшки селекции 1970-1980 тт. 
—^Горох посевной селекции 1990-2000 гг. 

Рисунок 6 - Динамика удельной поверхностной плотности листочков у 
сортообразцов гороха разных периодов селекции, среднее за 2006-2008 гг. 

Установлено, что в процессе селекции на семенную продуктивность у рас
тений гороха полевого существенно снижаются не только облиственностъ и фото
синтетический потенциал, но и содержание в листьях различных пигментов. Со
временные сорта пелюшки в сравнении с менее окультуренными сортообразцами 
содержали хлорофилла а+в в листочках и усиках в среднем на 49%, а в прилистни
ках - на 28% меньше, в том числе за счет хлорофилла «а» - на 49 и 27%, хлоро
филла «в» - на 44 и 30% (рис. 7). 

-^Пелюшки 
селекции 
1920-1950 гг. 

•иПелюшки 
селекции 
1970-1980 гг. 

•^Пелюшки 
селекции 
1990-2000 гг. 

-""Горох 
посевной 
селекции 

7-8 лист цветение плоский боб зеленая 1990-2000 гг. 
спелость 

Рисунок 7 - Онтогенетическое изменение хлорофилла «а+в» в листочках 
сортообразцов гороха полевого и посевного, среднее за 2006-2008 гг. 
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Во многом схожие экспериментальные данные получены и по каротинои-
дам. По содержанию данного пигмента в листочках и усиках «старые» сорта пе
люшки превосходили современные в среднем на 66%, а в прилистниках - на 21%. 
Наибольшее количество каротиноидов отмечалось в фазу 7-8 листьев, а с началом 
генеративного развития растений их содержание постепенно снижалось (рис. 8). 
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Рисунок 8 - Динамика содержания каротиноидов в листочках сортообразцов 
гороха разных периодов селекции, среднее за 2006-2008 гг. 

По концентрации же антощіанов у сортообразцов гороха достоверных ге-
нотипических различий выявлено не было. В среднем на растение его образовыва
лось в пазухах прилистников до 33,5 мг на грамм сухого вещества. 

Уменьшение концентрации хлорофилла и каротиноидов при определенной 
стабильности антоцианов в ходе селекции гороха полевого сопровождается повы
шением фотосинтетической активности листьев. Современные сорта пелюшки к 
началу массового налива семян по ЧПФ превосходили сорта 1920-50-х годов в 
среднем на 54%, а сорта гороха посевного - на 11%. 

Увеличение у растений чистой продуктивности фотосинтеза во многом 
обеспечивалось посредством активного поглощения квантов свега молекулами 
хлорофилла и эффективного усвоения их энергии. Было впервые установлено, что 
фотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла в листочках и прилистни
ках, которое отражает использование энергии электронного возбуждения пигмента 
в фотохимических реакциях хлоропластов в связи с оттоком электронов от фото
системы II при световой активации цикла Кальвина, у современных зерновых пе-
люшек на 50% выше, чем у их предшественников (табл. 4). При этом существенно 
уменьшаются затраты квантов света на нефотохимическое тушение (в среднем в 
2,5 раза). Связанное с потерями энергии света или в виде теплового излучения, или 
реакций тушения возбужденного состояния хлорофилла. 
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Таблица 4 - Коэффициент эффективности и использования квантов света 
хлорофиллом у сотообразцов гороха разных периодов селекции, фаза плоского боба 
Фотохимическое тушение флуоресценции 

листочек 

0,564 

0,742 

0,831 

0379 

прилистник 
Нефотохимическое тушение флуоресценции 

листочек 
Пелюшки селекции 1920-1950 гг. 
0,537 0,203 
Пелюшки селекции 1970-1980 гг. 
0,789 Г 0,209 
Пелюшки селекции 1990-2000 іт. 
0,859 0,046 

Горох посевной селекции 1990-2000 гг. 
0,902 0,112 

прилистник 

0387 

0,137 

0,167 

0,164 

У современных пелюшек отмечается увеличение коэффициента поглоще
ния квантов света листьями в период формирования бобов, а также менее интен
сивное его снижение в процессе созревания, по сравнению с более «старыми» сор
тами (рис. 9). 

"••Пелюшки 
селекции 
1920-1950гг. 

U Пелюшки 
селекции 
1970-1980ГГ. 

чІрПелюшкл 
селекции 
1990-2000 гг. 

••"Горох 
посевноіі 

зеленая спелость селекции 
бобов 1990-2000 гг. 

цветение плоский боб 

Рисунок 9 - Квантовый выход фотосинтеза листочков у сортообразцов гороха 
разных периодов селекции 

Таким образом, снижение фотосинтетического и хлорофилльного потен
циала листьев компенсируется у растений повышением их функциональной ак
тивности. Поэтому в селекции гороха особое внимание следует обращать на гено
типы с некрупными, но утолщенными, плотными листочками и прилистниками и 
высокой фотохимической активностью, что является у данной культуры положи
тельным фактором при отборе генотипов на высокую семенную продуктивность 
(Амелин, 2001). 
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5. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕРНОВЫХ 

СОРТООБРАЗЦОВ ГОРОХА ПОЛЕВОГО 
Установлено, что современные пелюшки имеют в среднем на 10 дней 

более короткий вегетационный период по сравнению с сортообразцами ран
них лет селекции. В годы исследований продолжительность вегетации их 
растений находилась в пределах 70-79 дней, тогда как у сортообразцов 1970-
1980гг. она составляла 72-79 дней, а у представителей селекции 1920-1950гг. 
- 79-87 дней. Фазы формирования, налива и созревания семян у растений 
современных пелюшек проходили в период с 15-20 июня по 20-25 июля, ко
гда отмечались наиболее продолжительные световые дни, с самым высоким 
приходом ФАР и обилием осадков, что положительно сказывалось на форми
ровании семенной продуктивности. 

На величину последнего показателя в немалой степени оказывала и ус
тойчивость сортообразцов гороха к полеганию, повышение которой в про
цессе селекции достигается, в основном, за счет отбора более короткосте-
бельных форм. За период искусственного отбора с 1920 по 2000 годы длина 
стебля у растений пелюшек уменьшилась в среднем на 74,6 см - за счет со
кращения количества междоузлий (в среднем на 3 шт.) и их длины (в среднем 
на 2,8 см) (табл. 5). 

Таблица 5 - Морфобиологаческие параметры растений гороха у сортообразцов 
разных периодов селекции, среднее за 2006-2008 гг. 

Число узло 

до 1-го 
боба 

16,5 

15,6 

16,5 

15,2 

генер. 
части 

6,3 

5,1 

3,7 

3,9 

в 

всего 

Длина 
стебля, 

см 

Средняя 
длина меж-
до-узлия, 

см 

Уст-тьк 
полега
нию, % 

Пелюшки селекции 1920-50 гг. 
22,8 147,2 6,4 | 52 

Пелюшки селекции 1970-80 гг. 
20,7 108,9 5,1 47 

Пелюшки селекции 1990-2000 гг. 
20,2 60,1 2,9 82 

Горох посевной селекции 1990-2000 гг. 
19,2 60,9 | 3,1 | 80 

Вегет 
период, 

дней 

86 

76 

74 

73 

ЛПС, 
мг/см 

па 
10,5 

17,1 

15,1 

Не меньшее значение на устойчивость агроценоза гороха к полеганию 
оказывала и линейная плотность стебля растений (ЛПС), которая отражает сте
пень развития его механических и проводящих тканей, а также количество за
пасных веществ (Амелин, 2001). Устойчивые к полеганию современные сорта 
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пелтошки по величине данного показателя превосходили рано- и сильнополе-
гающне «старые» сортообразцы в среднем на 70%, не уступая в этом райониро
ванным сортам посевного типа во все годы исследований. 

Результаты такого характера позволяют рекомендовать показатель ЛПС 
для отбора устойчивых к полеганию высокоурожайных форм гороха. Достиже
нию дайной цели в значительной степени будет способствовать и отбор форм с 
физиологически ограниченным или генетически обусловленным детерминант-
ным типом роста стебля (рис. 10). 

цветение зеленая уборочная 
спелость спелость 

бобов 

"Пелюшки 
селекции 
1920-1950 гг. 

— У Пелюшкп 
селекции 
1970-1980гг. 

ч&гіПелюшкп 
селекции 
1990-2000 гг. 

—Горох 
посевной 
селекции 
1990-2000 гг. 

Рисунок 10 -Динамика линейного роста стебля у сортообразцов гороха разных 
периодов селекции, среднее за 2006-2008 гг. 

В результате ограниченного линейного роста вегетативных органов у 
современных сортов гороха формируется более короткий и плотный стебель 
с повышенной устойчивостью к полеганию, а в период генеративного разви
тия бобы фактически являются единственным активным аттрагирующим 
центром, куда интенсивно оттекают асснмиляты. У более старых по времени 
создания сортообразцов культуры большая часть ассимилятов поступает и на 
поддержание активного вегетативного линейного роста, из-за чего возмож
ности растений формировать высокий урожай семян снижаются - доля бобов 
в сухой массе растения у современных сортов полевого и посевного гороха 
составляет 40-55%, тогда как у менее окультуренных 35-40%. 
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6. УСТОЙЧИВОСТЬ К АБИОТИЧЕСКИМ И БИОТИЧЕСКИМ 
ФАКТОРАМ СРЕДЫ ЗЕРНОВЫХ СОРТООБРАЗЦОВ 

ГОРОХА ПОЛЕВОГО 
Результаты исследований подтвердили высокую чувствительность куль

туры гороха к условиям увлажнения. В 2007 году под действием засухи растения 
опытных сортообразцов закончили вегетацию на 8 дней раньше по сравнению с 
более благоприятными по погодным условиям 2006 и 2008 годами. При этом 
длина стебля была меньше на 56-57см, фотосинтетический потенциал снизился 
на 75%, число семян - в 2 раза, а масса семян - на 29%. Однако у современных 
пелюшек реакция на засуху была менее выраженной, чем у сортов посевного 
типа (табл. 6). 

Таблица 6.—Морфофизиологаческие показатели сортов гороха полевого и 
посевного в зависимости от погодных условий года (фаза зеленой спелости бобов) 

Годы исследования 
Число на 
растение 

бо
бов 

се
мян 

Масса 
семян, г 

Длина 
стебля, 

см 

Кол-во 
листьев, 

шт 

Инг-ть 
накопл. 

св., 
мг\сутки 

Современные сорта пелюшки 
2006: условия близ
кие к оптимальным 
2007: засушливые 

условия 
2008: условия близ
кие к оптимальным 

4,77 

3,49 

4,63 

23,04 

11,44 

2139 

4,67 

334 

4,47 

113,74 

57,47 

120,26 

20,20 

20,00 

23,99 

137,6 

60,7 

1323 
Современные сорта гороха посевного 

2006: условия близ
кие к оптимальным 
2007: засушливые 

условия 
2008: условия близ
кие к оптимальным 

5,44 

3,86 

5,13 

1633 

6,45 

17,29 

4,78 

ззз 
4,48 

99,09 

4336 

95,17 

1836 

14,78 

18,21 

140,4 

49,2 

161,2 

Зерновые сорта гороха полевого отличались от сортов посевного типа и 
большей устойчивостью к некоторым вредителям. В частности, их растения суще
ственно меньше повреждались гороховой плодожоркой (в среднем на 21 %) и 
трипсом (в среднем на 25%) при равной устойчивости к тле и долгоносику. По 
устойчивости к наиболее опасным вредителям (тля, плодожорка) среди них осо
бенно выделился сортообразец 98-393, который рекомендован для использования в 
селекции. 

Аналогичные экспериментальные данные были получены и по устойчиво
сти растений к семенной инфекции. Общая зараженность семян у белоцветковых 
сортов гороха находилась в годы исследований на уровне 40%, в то время как у 
сортов полевого типа ее величина бьша в среднем в 10 раз ниже, а у некоторых 
(Наташа и Надежда) поражение семян болезнями вообще отсутствовало. Наиболее 
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сильно семена гороха посевного повреждались грибами родов Penicilium и 
Alternaria - 30-31,2%. Степень поражения фитопатогенами пелюшек варьировала 
от 1 до 5%, что позволяет отнести их к группе устойчивых (рис.11). 

45 
40 
35 

о, 30 Ц 
/а2ѣ 

20 
15 
10 
5 t 
О 

Рисунок 11 

• петошки 
• горох посевной 

Общая Fusarium Penicilium -+ 
Alternaria 

Ascohyta Бактериоз 

Степень поражения болезнями семян гороха полевого и посевного, 
среднее за 2006-2008 гг. 

Повышенная устойчивость к болезням сортов гороха полевого во многом 
была обусловлена формированием более толстой и массивной семенной оболочки, 
а также активностью белков ингибиторов полигалактуроназы (БИПГ). 

У 7-дневных проростков слабоустойчивого белоцветкового сорта Орловча-
нин (толщина семенной оболочки 291,4 мкм) активность БИПГ не проявлялась, а у 
14-дневных она составляла всего 13 у.ед. при действии на полигалактуроназу (ПГ) 
из Verticillium dahliae и 50 у.ед. - на ПГ из Fusarium axysporum. В то же время у 
устойчивого сорта пелюшки Надежда (толщина семенной оболочки 314,3 мкм) она 
обнаруживалась как у 7-ми, так и 14-ти дневных проростков, у которых при дейст
вии на ПГ из Verticillium dahliae её величина составляла 26 у.ед., а из Fusarium 
axysporum - 65 у.ед., что в 4,3 и 9,3 раза, соответственно, больше, чем в 7-ми днев
ных проростках и на 50 и 23%, по сравнению с сортом Орловчанин (рис. 12). 

э 
л 

I 

Рисунок 
растений 

7 14 
Возраст растений, сугкн 

12 - Активность БИПГ в надземных органах у разных по возрасту 
гороха при действии на полигалактуроназу из Fusarium axysporum 
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о листья Я стебли Шкорнк • в среднем 

Орловчащщ Надежда 

Рисунок 13 - Активность БИПГ в разных органах 14-ти дневных проростков 
гороха при действии на ПГ из Fiisarium axysponim 

Установлено, что у сорта Надежда наибольшая активность БИПГ при дей
ствии как на ПГ из Verticillium dahliae, так и из Fitsarium oxysponim проявлялась в 
стеблях и листьях (13 и 32 у.ед,), у сорта же Орловчанин только в стеблях (9 и 33 
у.ед.), а в корнях при действии на ПГ гриба Verticillium dahliae её значение при
ближалось к нулю (рис. 13). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенных исследований позволили заключить, что зерновые 

сорта гороха полевого в настоящее время имеют реальную возможность завоевать 
себе достойное место в производстве. Их создание может оказаться достаточно 
перспективным направлением селекции гороха, которое только начинает разви
ваться в России. 

Новые сорта пелюшки могут стать не только важным источником увеличе
ния сбора ценного высокобелкового растительного сырья в стране с расширением 
ареала в северные широты страны, но и стабилизирующим фактором сельскохо
зяйственного прошводства в целом. 

Они могут выступать в качестве сортов-страхователей и представлять инте
рес для глубокой переработки. В тоже время в дальнейшей их селекции необходи
мо учитывать и наметившиеся негативные тенденции (снижение сырого протеина, 
устойчивости к засухе и т.д.). Поэтому при отборе исходного материала необходи
мо ориентироваться на генотипы с высоким адаптивным потенциалом. С учетом 
этого заключения были определены и научно обоснованы параметры перспектив
ного зернового сорта гороха полевого для центральных регионов России (табл. 7). 
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Таблица 7 - Параметры перспективного сорта гороха полевого для центральных 
регионов России 

Признак 

Урожайность, т/га 
Сухая масса, г 

Масса семян с растения, г 

Масса 1000 семян, г 

Число бобов, шт. 
Число семян в бобе, шт. 

Содержание белка, % 

Вегетационный период, 
дней 

Фотохимическое туше
ний флуоресценции 

ЧПФ, г/м2*сутки 

Тип роста стебля 

Тип листа 

Площадь листовой по
верхности, см2 

Длина стебля, см 
Устойчивость к полега

нию, % 

Устойчивость к засухе 

Устойчивость к вредите
лям 

Устойчивость к болезням 

Достигігутый 
уровень 

3-3,5 
6,5-8,5 

3,545 

230-290 

3,5-5 
3,741 

23-25 

73-76 

0,850-0,900 

7-9 
Ограниченный 

(детеминаіпньш) 
Усатый 

Листочковый 
листочковые 300-

400 
усатые 200-250 

55-70 

70-90 

Выше стандарта 

На уровне и выше 
стандарта 

На уровне и выше 
стандарта 

Значение у перспек
тивного сорта 

7-8 
14-16 

7-8 

230-250 

7-8 
4-5 

25-27 

73-75 

0,900-0,950 

10-13 
Ограниченный 

(детеминаншый) 
Усатый 

Листочквый 
листочковые 340-

400 
усатые 300 

60-80 

100 

Выше стандарта 

Выше стандарта 

Выше стандарта 

Перспективный 
исходный материал 

для селекции 
Алла 

Зарянка 
УП 92-111, Tigra 

(Германия) 
УП 91-829, Vinko 

(Голацлия) 
УП 95-57, М-87-261 
Наташа, УП 94-567 
Р-144 (Индия), УП-

91-804 

УП91-816,УП91-328 

98-393 

Наташа 
УП 94-567, УП 96-

1030 
УП 98412, М-93-186 

Зарянка 

Зарянка 

98-393 
УП 98-412, М-93-186 

УП 93-388, УП 91-829 

Фаленская 40, Мали
новка, Наташа 

98-393 

Фаленская 40, Надеж
да, Наташа 

Из изученного опытного материала наиболее полно этим параметрам отве
чают сортообразцы Наташа и 98-393, которые могут рассматриваться базовыми в 
селекции зерновых пелюшек. Ориентация на данные параметры позволит создать 
сорта, которые будут стабильно по годам формировать урожайность семян до 8 
т/га с содержанием белка 25-27%. 
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ВЫВОДЫ 
1.Со временные сорта пелюшки (Алла, Наташа, 98-393 и другие) по интенсивности 
и стабильности формируемой сухой массы и урожайности семян могут успешно 
конкурировать с сортами гороха посевного. За период селекции с 1920 по 2005 гг. 
их урожайность выросла на 35% и достигла уровня 4,5 т/га, что на 11% больше, 
чем у белоцветковых районированных сортов Орловчанин и Норд. 
2. В результате искусственного отбора активность продукционного процесса расте
ний гороха полевого существенно возрастает. По величине образования сухой массы 
в единицу времени растения современных сортов пелюшек превосходили сортооб-
разцы 1920-1950 и 1970-1980 периодов селекции соответственно на 60 и 19%. 
3. Высокая интенсивность продукционного процесса растений современных пе
люшек позволяет им за более короткий вегетационный период (в среднем на 10 
дней) накапливать такую же по величине сухую массу, как и у сортов ранних пе
риодов селекции. Рост семенной продуктивности обеспечивается, преимуществен
но, за счет увеличения доли ассимилятов, расходуемых на налив семян. Значение 
уборочного индекса у растений гороха полевого возросло с 35 до 50-57%, что на
ходится на уровне лучших современных белоцветковых сортов. 
4. Современные зерновые сорта гороха полевого формируют не только высокий, 
но и качественный урожай. Их семена содержат 23-25% сырого протеина, 46% 
крахмала, 17-21% амилозы в крахмале, 2-3% жира, 3-5 мг/г химотрипсияа и 1,1-
2,2 мг/г трипсина, что было на уровне и выше сортов гороха посевного. 
5. Рост урожайности семян в ходе селекции достигается у растений гороха полево
го преимущественно за счет их укрупнения при выраженном уменьшении других 
элементов структуры урожая. За период селекции от местных сортопопуляций (К-
1691) до современных сортов (Алла, Наташа) у растений гороха полевого количе
ство продуктивных узлов сократилось в среднем на 32%, бобов - на 24%, семян -
на 35%, при этом масса 1000 семян выросла более чем в 2,2 раза. 
6. Современные сорта пелюшки по крупности семян уже достигли лучших посевных 
сортов зернового типа (масса 1000 семян - 240-280 г). Дальнейшее увеличение дан
ного признака нецелесообразно, так как это направление ведет к снижению качества 
семян, к увеличению абортивности семязачатков и физической нормы высева. 
7. У растений современных сортов полевого гороха интенсивность образования 
ассимилятов в засушливых условиях 2007 года была в 2,2 раза, а у сортов посевно
го типа - в 3,1 раза меньше, по сравнению с благоприятными по погодным услови
ям 2006 и 2008 годами, что указьшает на более высокую устойчивость пелюшек к 
экстремальным факторам погоды. 
8. Современные зерновые сорта пелюшки отличаются повышенной устойчиво
стью к биотическим факторам среды. Их растения в среднем на 21% меньше по
вреждались гороховой плодожоркой и на 25% - гороховым трипсом, а общая зара
женность семян была в среднем в 10 раз ниже, чем у сортов посевного типа. 
9. Устойчивость пелюшек к патогенам во многом определялась биохимическими 
особенностями их растений, в частности активностью белков ингибиторов полита-
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лактуроназы (БИПГ). У устойчивого сорта Надежда она была выше соответствен
но на 23 и 50%, чем у слабоустойчивого сорта гороха посевного Орловчанин. 
10. Формирование высокой, качественной и более стабильной урожайности совре
менными сортами пелюшками во многом было обусловлено активной и эффек
тивной фотосинтетической деятельностью их растений. К началу массового нали
ва семян по ЧПФ они превосходили сорта 1920-1950гг. в среднем на 54%, а по 
фотохимическому тушению флуоресценции хлорофилла в листочках и прилист
никах - на 50%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

І.Для получения у культуры гороха стабильно высокой (7-8 т/га) урожайности 
семян с содержанием белка 25-27% в центральных регионах РФ рекомендуется 
создавать и внедрять в производство зерновые сорта пелюшки с массой 1000 семян 
230-250г, физиологически ограниченным или генетически детерминантным типом 
роста стебля, длинной 60-80 см, усатым или листочковым типом листа и вегетаци
онным периодом 73-75 суток. 
2. В селекции гороха полевого в качестве источников устойчивости к вредителям 
(тля, плодожорка) предлагается использовать сортообразец 98-393, устойчивости к 
инфекции семян (фузариоз, аскохитоз, бактериоз) - сорта Наташа, Надежда, Фа-
ленская 40. 
3. При создании устойчивых к засухе сортов в качестве исходного материала для 
селекции рекомендуется использовать сорта Фаленская 40, Фаленская 42, Мали
новка и Наташа. 
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