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Полесские сорта овощного гороха
Для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных организаций Беларуси ~
требуется 1 200 т репродукционны х семян гороха овощ ного разных групп ~
Белорусские селекционеры работают над созданием сортов овощ ного гороха, у гг :
к полеганию, предназначенных для пром ы ш ленной переработки.

Адам Сикорский,
кандидат
сельскохозяйственных наук,

М ария Татарина,
научный сотрудник,
РНД УП «Полесский инст ит ут
раст ениеводст ва»

|

о результатам работы селекцио
неров Полесского института рас
тениеводства в государственный
реестр были включены два сорта — Са
мородок и Стрельский.
Самородок. Сорт полубезлисточкового типа, дружно созревающий. Рас
тение высотой 70-80 см. Бобы слабо
изогнутые, длиной 8-1 0 см, общее ко
личество междоузлий 20-23 шт., высота
прикрепления нижнего боба 30-45 см,
число семян в бобе 8 -1 0 шт. Бобы с
пергаментным слоем, слабоизогнутые.
Семена морщинистые, цилиндриче
ские, среднекрупные, масса 1 000 се
мян 180-200 г. Сорт среднепоздний,
предназначен для консервирования
зеленого горошка и употребления в
свежем виде. В госсортоиспытании
максимальная товарная урожайность
зеленого горошка получена в 2013 гона Витебском овощном госсорто.частке — 11,3 т/га. Районирован по
5."е6ской, Гомельской, Гродненской и
Могилевской областям с 2014 года.
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Стрельский. Полукарликовый (длина
стебля 50-60 см), с полубезлисточковым
типом листа. Бобы в фазу технической
спелости светло-зеленой окраски, лу
щильные, крупные (длиной 6-7 см, шири
ной 1,5 см), слабоизогнутые со слабо за
остренным кончиком, в бобе 5-6 семян.
Семена сдавленно-слабоморщинистые,
масса 1 000 зерен в фазу технической
спелости 252,8 г. Сорт среднеспелый,
предназначен для консервирования и
употребления в свежем виде. В госсорто
испытании максимальная товарная уро
жайность зеленого горошка получена
в ГСХУ «Молодечненская СС» в 2013 го
ду — 12,0 т/га и в Витебской овощной

ГСУ — 11,6 т/ra. Районирован г; г.
ской, Гомельской, Гродненской
•
левской областям с 2016 года.
Сейчас в госкомиссии по соргасльг
танию проходит оценку сорт
гороха Дворецкий. Среднерос ":
_ .т
стебля 60-70 см), среднеспегь- _ • *
вегетационного периода 90 fr-*?/' ~ .о»
безлисточковый тип листа, устс, - леганию, бобы лущильные с зг ~
даформой верхушки, слабоизсгг
ные, длина боба 7,0 см, в босш
Семена светло-зеленые, же-j
квадратно-сдавленной фор’.ъ м .
стые, средние. Масса 1 00? : е > - - О
урожайность зеленого ropoL-J:
“s..ei

Горох овощ ной, сорт Самородок, семена

Овощной горах Самсоаас*

