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Горох

Мадисон (CS-426AF)
Горох садовый-Тип

Мадисон - это высокоурожайное, хорошо сбалансированное растение
афильного типа для основного сезона уборки. Бобы имеют высокую
выровненность по форме и цвету. Сорт формирует 2-3 боба на каждом
плодоносном узле с 8-9-ю средне-крупными горошинами. Бобы на
растении сосредоточены в верхней части.

Ключевые преимущества
• стабильная урожайность
• хорошая полевая устойчивость к листовым и корневым болезням
• средняя устойчивость к мучнистой росе и вирусу
модифицирующей мозаики горошка (PEMV)
• сорт обладает средним уровнем содержанием сухого вещества
(AIS)

Характеристики растений
Тип листа
Срок созревания в днях (+/- авола)
Тепловые единицы
Завязываемость
Высота растения (см)
Стручки / Плодоножки
Горох / стручок

Афила
10
840
14
65
2-3
8-9

Процентное распределение
при 100 TR (in %)
○ VF - 5- 7,5
○ Ж - 8,5 - 8,75
○ М - 8,75 - 10,2
○ L -> 10,2
Резистентность к болезни
Фузариозного вилта
Резистентность к болезни
Мучнистой росы
Резистентность к вирусу мозаики
гороха (PEMV)

5
30
50
15
1
IR - Средняя /
Стандартная
резистентность
HR - Высокая
/ Стандартная
резистентность

ЛЕГЕНДА
Определение реакций на болезни основано на результатах ISF 2012 года.
Высокая устойчивость (HR): сорта растений, сильно ограничивающие рост и развитие определенных вредителей или патогенов при нормальном
воздействии вредителей или патогенов, по сравнению с чувствительными сортами. При сильном воздействии вредителей или патогенов на этих
сортах могут появляться некоторые симптомы болезни или небольшие повреждения.
Средняя устойчивость (IR): сорта растений, ограничивающие рост и развитие определенных вредителей или патогенов, но на которых может
появляться большее число симптомов или повреждений, по сравнению с устойчивыми сортами. На сортах растений с умеренной устойчивостью
симптомы или повреждения все же проявляются в меньшей степени, чем у чувствительных сортов при выращивании в сходных условиях
окружающей среды и/или одинаковом воздействии вредителей или патогенов.
Низкая устойчивость (SU): сорта растений, неспособны ограничить рост и развитие заданного вредителем патогена.
Резистентность:
Fusarium oxysporum f.sp. Pisi races 1, 2, 5, 6 (фузариоз гороха, Расы 1,2,5,6)
PM: powdery mildew (Erysiphe pisi) (мучнистая роса гороха)
En: Pea enation mosaic virus (вирус мозайки гороха)
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