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Реферат. В результате селекционных исследований получены сорта селекции СКФНЦСВВ, 

которыми пополнена генетическая коллекция груши. Новые сорта раннелетнего и летнего срока 

созревания превосходят районированные по продуктивности, устойчивости к вредителям и каче-

ству плодов и послужат дополнением к существующему сортименту груши.  
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Summary. As a result of breeding research the varieties of SKFNCHVW breeding, which supple-

mented the pear genetic collection are created. New varieties of early summer and summer ripening sur-

pass the local varieties on productivity, stability and quality of the fruits and they will complete the exist-

ing pear assortment. 
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Введение. Юг России является крупным производителем плодовой продукции, а 

груша – ценная культура южного садоводства. В увеличении производства и повышении 

качества плодов этой культуры важная роль принадлежит сорту [1, 2]. Подбор сортов и их 

соотношение для каждой плодовой зоны должны отвечать природным условиям местно-

сти, производственной необходимости обеспечивать круглогодичное использование све-

жих плодов и полнее удовлетворять запросы населения [3-5]. Селекционерами в результа-

те многолетней научно-исследовательской работы, проводимой во всех зонах садоводства, 

созданы новые ценные сорта, которые заняли достойное место в Госреестре страны [6-7].  

В последнее время, в связи с интенсификацией садоводства, к сорту как основному 

средству производства предъявляются повышенные требования. Сорта груши, предлагае-

мые для интенсивных садов, должны обладать комплексом положительных качеств, одна-

ко некоторые широко распространенные сорта уже не отвечают этим требованиям, поэто-

му необходимо постоянное обновление сортиментов плодовых культур.  

Новые сорта должны быть скороплодными и урожайными, с плодами высоких то-

варных и потребительских качеств, с повышенным содержанием биологически активных 

веществ, разных сроков созревания, обладать высокой зимостойкостью и засухоустойчи-

востью, устойчивостью к болезням и вредителям [8, 9]. В связи с этим возникает необхо-

димость в разработке методов оценки экологических условий произрастания груши, веде-

ния целенаправленной селекции и изучения сортов, приспособленных к конкретным кли-

матическим и почвенным условиям, и основным путём улучшения сортимента груши яв-

ляется селекция [10, 11]. В решении самых сложных задач современного садоводства, свя-

занных, в первую очередь, с получением стабильных и достаточно высоких урожаев пло-

дов, а также с ростом ресурсоэнергоэкономичности и природоохранности, создание новых 

сортов груши занимает центральное место [12].  

Целью исследований являлась комплексная оценка новых сортов груши селекции 

СКФНЦСВВ, выделение наиболее ценных, и рекомендация для использования их в про-

изводстве и селекции.  
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Объекты и методы исследований. Исследования проводились в коллекционном саду 

груши ОПХ «Центральное» (Краснодар) в 2007-2018 гг. Схема посадки 5х2, подвой ВА-29, 

без полива, почва содержится под естественным залужением. Объектами служили сорта 

груши летнего срока созревания селекции СКФНЦСВВ и районированные. В исследовани-

ях использовали как общепринятые, так и новые для плодовых культур методики [13-15]. 
 

Обсуждение результатов. Существующий на данный момент районированный 

сортимент груши состоит из лучших местных и, в основном, из старых западноевропей-

ских сортов. Однако при всем его богатом составе он имеет ряд существенных недостат-

ков. Многие западноевропейские сорта груш отличаются повышенными требованиями к 

условиям произрастания и уступают местным по силе роста деревьев, долговечности, 

урожайности, зимостойкости, устойчивости к заболеваниям и др. В связи с этим актуаль-

ны исследования, направленные на изучение возможности обновления существующего 

сортимента груши в крае, за счет выведения и подбора новых высококачественных сор-

тов, отвечающих требованиям эколого-адаптивного интенсивного садоводства. 

Перед селекционерами стояла необходимость получить слаборослые, скороплодные 

сорта с привлекательным внешним видом плодов, крупных или среднего размера, с высо-

кими вкусовыми качествами плодов, пригодных к более длительному хранению. С учётом 

условий среды возделывания необходим подбор сортов, устойчивых к действию основных 

факторов внешней среды биотического и абиотического характера. Только такие сорта 

способны удовлетворить требования рынка в свежих плодах и продуктах переработки хо-

рошего качества.  

Результатом длительной работы по селекции груши стали новые сорта селекции 

СКФНЦСВВ, которые переданы на Госсортоиспытание и рекомендуются как для произ-

водственного испытания, так и для использования в селекционных программах.  
 

Сорт Ассоль – сеянец неизвестного происхождения, летнего срока созревания. Де-

рево среднерослое, с округлой кроной средней густоты. Зимостойкость и засухоустойчи-

вость высокая. Листья крупные, эллиптические, длиннозаостренные, темно-зеленого цве-

та, гладкие, блестящие. Край листа цельный, слегка волнистый по краю. Плоды среднего 

размера (150 г), на молодых деревьях крупные (200 г), правильной грушевидной формы, с 

яркой, размытой красной окраской. Кожица нежная, гладкая, блестящая. Мякоть белая, 

средней плотности, нежная, полумаслянистая, сочная. 

Сорт обладает высокой продуктивностью и регулярным плодоношением, съемная 

зрелость наступает во второй половине августа, плоды хорошего качества. Выделен за вы-

сокую урожайность, красивые вкусные плоды, которые не перезревают на дереве, хоро-

шую совместимость с айвовым подвоем. Нетребователен к условиям произрастания, име-

ет повышенную устойчивость цветков к весенним заморозкам и устойчивость к парше. 
 

Сорт Малышка проходит производственное испытание в Краснодарском крае, 

распространен в любительских и фермерских садах. Деревья среднерослые, с округлой 

пониклой кроной средней густоты. Ветви отходят от ствола под углом,  

близким к прямому, изогнутые, компактно расположенные. Листья среднего размера, 

продолговатые, короткозаостренные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией, темно-

зеленого цвета. Листовая пластинка плоская, изогнута вниз, край листа мелкопильчатый; 

черешок длинный, средней толщины. Цветки средние, мелкочашевидные, белые, без за-

паха, лепестки среднеовальные. 

Плоды средние, правильной грушевидной формы, масса 130 г, средней одномерно-

сти. Поверхность гладкая, плодоножка длинная, изогнутая. Кожица маслянистая, бле-

стящая, в момент съёмной зрелости зеленовато-жёлтая, при созревании золотисто-

жёлтая, по большей части плода ярко-красный румянец. Мякоть кремовая, нежная, соч-

ная, кисло-сладкая со средним ароматом, дегустационная оценка 4,5 балла. Съёмная зре-
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лость плодов наступает 19-25 июля, лёжкость до 15 дней. Плоды не осыпаются, транс-

портабельность их хорошая. 

В пору плодоношения деревья вступают на 5 год после посадки в сад. Плодоноше-

ние ежегодное, урожайность в центральной части Кубани в возрасте 15 лет до 100 кг/дер. 

Засухоустойчивость и зимостойкость высокие. В условиях Кубани плоды содержат сухих 

растворимых веществ 13,4 %, сахаров – 8,4 %, титруемых кислот – 0,5 %, аскорбиновой 

кислоты – 11,4 мг/100г, Р-активных катехинов – 65,8 мг/100 г сырой массы. Достоинства 

сорта: высокая урожайность, ранний срок созревания плодов, зимостойкость дерева. Не-

достатки сорта: небольшой размер плодов. 
 

Дачница Кубани получен от скрещивания сортов Вильямс и Деканка зимняя. Лет-

него срока созревания. Дерево среднерослое, крона широкопирамидальная, средней густо-

ты. Листья средние, продолговатые, коротко заострённые, зелёные, гладкие. Край листа 

мелкопильчатый. Засухоустойчивость деревьев и устойчивость к морозам высокие. Плоды 

средней величины (180 г), овальной формы. Основная окраска плодов зеленовато-желтого 

цвета с нежным розовым румянцем на большей части плода. Мякоть нежная, средней 

плотности, полумаслянистая, сочная, кисло-сладкого вкуса (4,6 балла). 

Плоды содержат 15 % сухого вещества, 9,2 % сахара и повышенное количество ас-

корбиновой кислоты (4,6 %). Урожайность на уровне контрольного сорта Любимица 

Клаппа (18 т/га). Съемная зрелость плодов наступает в первой декаде августа, созревание 

растянутое, плоды не перезревают и не осыпаются, хорошо хранятся, транспортабель-

ность хорошая. Урожайность до 30 кг/дер., в плодоношение деревья вступают с 4-5 лет. 

Сорт отличается повышенной устойчивостью к парше.  
 

Фламенко создан на основе гибридизации сортов Вильямс руж Дельбара и Лю-

бимица Клаппа. Дерево среднерослое, крона широкопирамидальная, средней густоты. Ли-

стья средней величины, продолговатые, длиннозаострённые, зелёные, гладкие, блестящие, 

с нежной нервацией. Плоды среднего и выше среднего размера (170-250 г), широкогруше-

видной формы. Кожица нежная, гладкая, маслянистая, блестящая, золотисто-желтой 

окраски, на большей части плода темно-красный размытый румянец. Мякоть нежная, соч-

ная, мелкозернистая, хорошего вкуса. Сорт урожайный, плодоношение ежегодное, устой-

чив к парше, с высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. 
 

Золушка. Дерево сдержанного роста. Крона средней густоты, округлая, со свисаю-

щими нижними ветвями. Листья средние, продолговатые, длиннозаострённые, зелёные, 

гладкие, блестящие. Край листа мелкопильчатый, черешок длинный. Плоды среднего раз-

мера, на молодых деревьях крупные, удлиненно-грушевидной формы, кожица зеленовато-

желтая, слегка оржавленная у блюдца. Мякоть кремовая, нежная, тающая, сладкая, отлич-

ного вкуса. Съемная зрелость плодов наступает во второй половине августа. Урожайность 

высокая (18 т/га). Плоды хранятся до двух месяцев, транспортабельность хорошая. Зимо-

стойкость и засухоустойчивость сорта высокие. 

 

Урожайность является основным показателем, определяющим ценность сорта. Она 

находится в тесной зависимости от биологических особенностей сорта, возраста и состоя-

ния деревьев, метеоусловий, характеризующих район произрастания, применяемой агро-

техники. Динамика этих условий и их сочетание обусловливают количество и качество 

урожая. По данным многолетних исследований, выделенные сорта показывают высокую 

продуктивность, превышающую контрольный сорт. С урожайностью от 38,9 до 48,5 кг с 

дерева выделились сорта: Ассоль, Золушка, Малышка. 

Селекционные сорта груши СКФНЦСВВ имеют привлекательный внешний вид и 

высокие вкусовые качества плодов – от 4,5 до 4,7 балла (табл.1). 
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Таблица 1 – Характеристика новых сортов груши, ОПХ «Центральное», 2010-2018 гг. 
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Любимица Клаппа (к) 6 - 7 6.04-23.04 2,0 Средняя 25,4 4,4 

Ассоль 4 - 5 9.04-16.04 1,0 Высокая 38,9 4,6 

Дачница Кубани 5 - 6 7.04 -25.04 1,0 Высокая 27,0 4,7 

Золушка 4 - 5 16.04-22.04 0,5 Высокая 45,2 4,7 

Малышка 5 - 6 10.04-25.04 1,5 Средняя 48,5 4,5 

Фламенко 5 - 6 11.04-20.04 0,5 Высокая 28,5 4,7 
 

Поражаемость паршой служит одной из основных причин снижения урожаев и низ-

кой товарности плодов. Использование устойчивых сортов для оптимизации фитосани-

тарной ситуации в насаждениях груши является одним из главных биологических методов 

защиты. Поэтому поиск устойчивых сортов к этому заболеванию имеет большое значение 

По устойчивости к комплексу неблагоприятных факторов новые сорта относятся к 

группе относительно устойчивых, предполагающих снижение пестицидной нагрузки на 

растения и окружающую среду за счет сокращения химических обработок в период веге-

тации. Степень поражения в эпифитотийные годы отмечена в пределах от 1,0 до 1,5 балла 

(см. табл.1). Отобранные сорта могут быть рекомендованы для выращивания в условиях 

южного региона, избегая повышенных доз пестицидов. Кроме того, новые сорта доста-

точно хорошо переносят высокие летние температуры и засуху. В меньшей степени под-

вергаются воздействию возвратных заморозков. Это повышает стабильность плодоноше-

ния и качество плодов.  

Груша как плодовая культура играет важную роль в обеспечении населения свежими 

плодами. Она ценится за высокие вкусовые, диетические достоинства. Ее плоды являются 

источником макро- и микроэлементов, биологически активных веществ, таких как арбу-

тин, хлорогеновая кислота, таниды, что обусловливает их лечебно-профилактическое 

свойства. Пищевая ценность плодов, наряду с вкусовыми качествами, определяется со-

держанием биологически активных веществ. Изучаемые сорта груши обладали повышен-

ным содержанием витамина С, и только сорта Дачница Кубани и Фламенко были на 

уровне контроля (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Биохимические показатели плодов новых сортов груши, 

ОПХ «Центральное», 2010-2018 гг. 
 

Сорт 

Средние показатели плодов 

масса, 

г 

сухие 

вещества, % 

сумма  

сахаров, % 

общая  

кислот, % 

витамин С, 

мг/100 г 

Любимица Клаппа (к) 120,0 12,5 7,5 0,54 6,05 

Ассоль 140,1 12,2 7,3 0,16 7,4 

Дачница Кубани 156,8 15,0 9,2 0,41 4,6 

Золушка 175,8 16,2 9,7 0,42 9,4 

Малышка 140,3 13,4 8,4 0,50 11,4 

Фламенко 215,8 15,0 9,0 0,39 5,7 
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Новые сорта, после их широкого производственного испытания, позволят в дальней-

шем значительно улучшить сортимент груши для условий Северо-Кавказского региона. 

 

Заключение. Основное место в технологии производства плодов груши занимает 

сорт как главный элемент адаптации растения к абиотическим и биотическим факторам 

окружающей среды, определяющий продуктивность насаждений и эффективность их воз-

делывания.  Нехватка в районированном сортименте раннелетних сортов груши может 

быть восполнена за счет выделенных сортов местной селекции, проходящих в настоящее 

время государственное испытание. Полученные новые сорта селекции СКФНЦСВВ могут 

улучшить сортимент и пополнить конвейер поступления свежих плодов населению. 
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