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Одно из важных направлений селекции семечковых культур в Нижнем Поволжье — со-
здание сортов груши обыкновенной (Pyrus communis L.) разного срока созревания с плодами вы-
сокого качества. Работа по созданию сортов семечковых культур, в частности груши, ведется в 

Федеральном научном центре агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения 
Российской академии наук (ФНЦ агроэкологии РАН) с использованием различных методов, вклю-

чая межсортовую и межвидовую гибридизацию, а также целенаправленный отбор. В качестве ро-
дительских форм в селекционный процесс вовлекаются в основном высококачественные сорта ев-
ропейского происхождения, но с пониженной устойчивостью к неблагоприятным климатическим 

факторам, и сорта местного происхождения с высокой устойчивостью, плодами среднего качества. 
Впервые в условиях Нижнего Поволжья на основании оценки качественных характеристик плодов 

новых сортов груши обыкновенной мы выявили наиболее ценные сорта для промышленного возде-
лывания и использования в селекции. Цель работы — оценить качественные показатели новых и 
перспективных сортов и гибридов груши обыкновенной в условиях Нижнего Поволжья, выделить 

источники признаков качества плодов. Исследования проводились в 1999-2020 годах в коллекци-
онных и селекционных насаждениях груши (ФНЦ агроэкологии РАН). Объектами служили новые 

и перспективные сорта и гибриды груши обыкновенной селекции ФНЦ агроэкологии РАН: Дубов-
ская ранняя, Зимняя кубаревидная, Юбилейная Корнеева, Надежда, Андреевская, Докторская, 
Ордината, Лаванда, Омега, Память Корнеева, Капелла, Ракета, Позитивная, Фермата, Банкет-

ная, Версия, Нектарная. Для определения качественных показателей отбирали полностью созрев-
шие плоды в определенных частях дерева (раннеспелые сорта) или в местах хранения (сорта позд-

него срока созревания). Среднюю и максимальную массу одного плода определяли взвешиванием 
на лабораторных весах. Размер плодов определяли при помощи мерной линейки. Внешний вид 
оценивали визуально по пятибалльной шкале, вкус — по результатам дегустаций, проводимых по 

мере созревания плодов, по пятибалльной шкале. Количество растворимых сухих веществ опреде-
ляли рефрактометрическим методом в соке, общую кислотность — титрованием водной вытяжки 

0,1 н. раствором щелочи, содержание сахаров (сумма сахаров, моносахара, дисахара) — стандарт-
ным методом по Бертрану, количество пектина — карбазольным методом, основанным на взаимо-
действии карбазола с D-галактуроновой кислотой, содержание витамина С — титрованием щавеле-

вокислых вытяжек красителем Тильманса (2,6-дихлорфенолиндофенол). Установлено, что наиболее 
крупные плоды (250 г и более) формировали сорта Память Корнеева, Позитивная, Капелла и 

Банкетная. Поскольку этот признак наследуется от родительских крупноплодных форм Оливье де 
Серр и Бахмал, то новые сорта, помимо высокой коммерческой привлекательности, с успехом 
могут использоваться в качестве источников при создании новых крупноплодных сортов груши 

разных сроков созревания. Отличным десертным сбалансированным вкусом (4,7-5 баллов) и при-
влекательным внешним видом плодов обладали сорта Память Корнеева, Нектарная, Фермата, 

превосходя по этим параметрам стандартные сорта. Источником высоких вкусовых качеств плодов 
указанных сортов служили прародительские формы Александрин Дульяр и Бере Гарди. Эти гено-
типы также могут быть использованы в качестве источников селекционно ценных признаков — 

высоких вкусовых и товарных качеств плодов. Содержание сахаров в плодах новых сортов груши 
варьировало от 8,9 до 15,5 % при наибольшем количестве в плодах сортов Докторская (15,48 %), 

Фермата (14,03 %), Версия (16,3 %) и Капелла (15,5 %). Эти же сорта имели и наиболее сбалан-
сированный вкус за счет невысокого содержания кислоты. От биохимических показателей, помимо 
сбалансированного вкуса, также зависит возможность использовать плоды как в переработке, так 

и в качестве улучшителей готовой плодовой продукции. Для этих целей наиболее походят новые 
сорта Ордината, Ракета, Капелла, Версия, Фермата. Таким образом, из всей линейки новых сор-

тов груши можно особо отметить сорта Память Корнеева и Капелла, обладающие комплексом 
хозяйственно ценных признаков и пригодные не только для использования в промышленном про-
изводстве, но и для дальнейшей селекционной работы.  

 

Ключевые слова: Pyrus communis L., груша, качество плодов, биохимический состав, се-
лекция, новые сорта.  

 

                                                            
* Работа выполнена в рамках государственного задания ¹ 122020100448-6 «Создание новых конкурентоспо-

собных форм, сортов и гибридов культурных, древесных и кустарниковых растений с высокими показате-

лями продуктивности, качества и повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней 

среды, новые инновационные технологии в семеноводстве и питомниководстве с учетом сортовых осо-

бенностей и почвенно-климатических условий аридных территорий Российской Федерации».  
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При производстве плодоводческой продукции особые требования 

предъявляются к качеству (1, 2). Большинство плодовых культур, к которым 

относятся и семечковые (яблоня, груша и др.), ценятся за вкус и привлека-

тельный внешний вид плодов (3-5). При этом качественные сорта должны не 

только иметь плоды с хорошим или отличным вкусом и внешним видом, но 

обладать достаточной лежкостью (для сортов поздних сроков созревания), 

транспортабельностью, универсальностью использования, адаптивностью, а 

также обеспечивать высокий экономический эффект (6, 7). 

Плоды груши всегда ценились за нежный сбалансированный вкус и 

гармоничное сочетание сахаров и кислот. Однако большинство сортов с 

высокими вкусовыми характеристиками плодов имеют слабую зимостой-

кость, что ограничивает их выращивание. Современные сорта плодовых, в 

том числе груши обыкновенной, характеризуются множеством показателей, 

отражающих качественные характеристики плодов, которые обусловлены 

генотипом сорта и степенью его реализации в соответствующих условиях 

выращивания и при определенной технологии возделывания (8-10). Вместе 

с тем в различных природно-климатических условиях плодам присущи не 

только определенная окраска, срок съемной и потребительской зрелости, 

но и специфический биохимический состав, определяющий их характер-

ный вкус, а также возможность универсального использования (11, 12). 

Новые сорта, созданные в условиях, отличных от условий выращивания, 

практически всегда будут иметь иные, чем заявленные, качественные ха-

рактеристики (13-15). Поэтому крайне важно вести селекционную работу 

либо подбор сортимента непосредственно к определенным условиям воз-

делывания (16, 17). 

Создание и подбор сортов груши обыкновенной (Pyrus communis L.) 

с высококачественными плодами и высокой устойчивостью к неблагопри-

ятным факторам внешней среды — одно из важных направлений селекции 

этой культуры (18-20). 

В селекции груши, направленной на повышение качества плодов, 

используются различные подходы и методы гибридизации, такие как про-

стые и сложные скрещивания, внутривидовая, отдаленная гибридизация, 

искусственный мутагенез и т.д. (19, 21). Один из современных подходов при 

создании новых генотипов — использование в программах источников и 

доноров селекционно ценных признаков таким образом, чтобы добиться 

сочетания основного (донорского) признака с другими положительными 

свойствами (19, 22, 23). 

По данным многих отечественных и зарубежных исследователей, 

плоды груши в зависимости от сорта и условий произрастания содержат до 

85 % воды, от 10 до 25 % сухих веществ, от 8 до 15 % сахаров, преимуще-

ственно в виде фруктозы, глюкозы и caxapозы (при этом в количественном 

отношении в зависимости от сорта могут преобладать как моносахара глю-

коза, фруктоза, так и дисахарид сахароза), от 0,05 до 0,5 % кислот (преиму-

щественно лимонная и яблочная), а также пектины и дубильные вещества 

(24, 25). 

Для южной зоны плодоводства Российской Федерации модель но-

вого сорта груши обыкновенной должна отвечать следующим показателям 

или превосходить их хотя бы по одному параметру: средняя масса плода — 

150-250 г и выше (показатели лучших районированных сортов зоны — 130-

180 г); качество плодов — 4,7-4,8 балла (4,6 балл), урожайность — 25-30 т/га 

(20-25 т/га) (4, 37, 43). В последнее время перед селекционерами стоит за-

дача создания сортов со следующими показателями биохимического состава 
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плодов: сахара — 11-14 %, кислоты — 0,2-0,5 %, аскорбиновой кислоты — 

8-12 мг/100 г, Р-активные вещества — 250-300 мг/100 г (20, 26). 

Впервые в условиях Нижнего Поволжья на основании оценки каче-

ственных характеристик плодов новых сортов груши обыкновенной мы вы-

явили наиболее ценные сорта для промышленного возделывания и исполь-

зования в селекции. 

Цель работы — оценить качественные показатели новых и перспек-

тивных сортов и гибридов груши обыкновенной в условиях Нижнего По-

волжья, выделить источники признаков качества плодов. 

Методика. Исследования проводились в 1999-2020 годах в Федераль-

ном научном центре агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного 

лесоразведения Российской академии наук (ФНЦ агроэкологии РАН) в 

коллекционных и селекционных насаждениях груши. Объектами служили 

новые и перспективные сорта и гибриды груши обыкновенной селекции 

ФНЦ агроэкологии РАН: Дубовская ранняя, Зимняя кубаревидная, Юби-

лейная Корнеева, Надежда, Андреевская, Докторская, Ордината, Лаванда, 

Омега, Память Корнеева, Капелла, Ракета, Позитивная, Фермата, Банкет-

ная, Версия, Нектарная. В основу селекционной работы по улучшению сор-

тимента груши в Нижнем Поволжье был положен метод целенаправленной 

межсортовой гибридизации и последующего отбора с использованием мест-

ных адаптивных и западноевропейских сортов (8, 9). 

Для определения качественных показателей отбирали полностью со-

зревшие плоды в определенных частях дерева (раннеспелые сорта) или в 

местах хранения (сорта позднего срока созревания) в четырехкратной по-

вторности (26, 27). Среднюю и максимальную массу одного плода опреде-

ляли взвешиванием на лабораторных весах общего назначения Radwag PS 

1200.R2 («Radwag», Польша). Размер плодов определяли при помощи мер-

ной линейки. Внешний вид оценивали визуально по пятибалльной шкале, 

где 5 баллов — плоды крупные, с красивой окраской и правильной формы, 

1 — плоды очень плохие, от 4 до 2 — промежуточные показатели (27). Вкус 

плодов оценивали по результатам дегустаций, проводимых по мере созре-

вания плодов, по пятибалльной шкале, где 5 — отличный десертный вкус, 

1 — очень плохой вкус, плоды несъедобные.  

Количество растворимых сухих веществ определяли рефрактометри-

ческим методом в соке (рефрактометр ИРФ-454 Б2М, ОАО «Казанский оп-

тико-механический завод», Россия) (ГОСТ 28562-90. М., 2010). Общую кис-

лотность оценивали титрованием водной вытяжки 0,1 н. раствором щелочи 

(коэффициент пересчета на яблочную кислоту — 0,0067, на лимонную — 

0,0064) при помощи настольного рН-метра OHAUS ST3100-F с отдельным 

держателем электрода, пластиковым обслуживаемым pH-электродом ST310 

«3 в 1» («OHAUS», Китай), использовали лабораторные весы ВЛТЭ-310 

(НПП «Госметр», Россия), водяную баню LT-6 («LabTex», Китай) (ГОСТ 

25555.0-82, пункт 4. М., 2010). 

Содержание сахаров (сумма сахаров, моносахара, дисахара) опреде-

ляли стандартным методом по Бертрану, основанным на восстановлении 

инвертным сахаром окисной формы меди в закисную в растворе Фелинга. 

Закисную форму меди переводили в окисную с помощью сернокислой 

окиси железа. Образовавшуюся закись железа количественно определяли 

перманганатометрически. Использовали лабораторные весы ВЛТЭ-210 

(НПП «Госметр», Россия), лабораторные весы общего назначения Radwag 

PS 1200.R2 («Radwag», Польша), водяную баню LT-6 («LabTex», Китай) 

(ГОСТ 13192-73. М., 2011). 
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Содержание пектина определяли карбазольным методом, основан-

ным на взаимодействии карбазола с D-галактуроновой кислотой. Пектино-

вый раствор подкисляли серной кислотой до рН 1,0-1,5. Затем пектины 

осаждали подкисленным этиловым спиртом-ректификатом с рН 4,7-4,8. 

Образовавшийся осадок отделяли центрифугированием на лабораторной 

центрифуге DSC-200D («DIGI System», Тайвань) при скорости 3000 об/мин. 

в течение 10 мин и промывали подкисленным спиртом. Промытый осадок 

гидролизовали концентрированной серной кислотой, добавляли 0,2 % спир-

товой раствор карбазолового реактива и проводили замер оптической плот-

ности при  = 535 нм с зеленым фильтром (спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, 

ООО «Измерительная техника», Россия). 

Содержание витамина С (аскорбиновой кислоты) определяли титро-

ванием щавелевокислых вытяжек красителем Тильманса (2,6-дихлорфено-

линдофенол) при помощи следующего оборудования: лабораторные весы 

ВЛА-220С (НПП «Госметр», Россия), лабораторные весы общего назначе-

ния Radwag PS 1200.R2 («Radwag», Польша), гомогенизатор Precellys®24 

(«Bertin Technologies» Франция), рН-метр ST3100-F («OHAUS», Китай), 

магнитная мешалка (до 2 л, 380 °C, 1600 об/мин) («STEGLER», Китай; 

ГОСТ 24556-89. М., 2003). 

Статистическую обработку экспериментальных данных выполняли 

согласно рекомендациям (26) с использованием Microsoft Excel и пакета 

STATISTICA 7.0 («StatSoft, Inc.», США). Вычисляли средние значения (М), 

и стандартные отклонения (±SD). 

Результаты. Работа по селекционному улучшению груши обыкно-

венной в Нижневолжском регионе началась в 1950-х годах селекционерами 

В.А. Корнеевым, Р.В. Корнеевым и Л.К. Жуковой. На начальных этапах 

проводилось изучение различных сортов груши и выявление ценных для 

дальнейшей селекции форм (8, 9). С начала 1980-х годов и по настоящее 

время в ФНЦ агроэкологии РАН (до 2016 года в Нижне-Волжском НИИ 

сельского хозяйства) продолжается работа по селекционному улучшению и 

сортоизучению плодовых культур (в том числе груши обыкновенной) раз-

личного происхождения (8, 9, 12). 

Для объективной характеристики перспективного сорта оценивается 

ряд качественных признаков: товарность плодов (величина, вкус, одномер-

ность), химико-технологические характеристики (биохимический состав), а 

также пригодность для переработки, хранения и транспортировки. Из-

вестно, что качественные характеристики плодов — это сортовой признак, 

который контролируется полигенно (23, 27, 28). Вместе с тем на варьиро-

вание качественных показателей существенное влияние могут оказывать аг-

роклиматические характеристики года и условия выращивания. В связи с 

этим для объективной оценки качества требуется проведение многолетних 

(4 и более лет) исследований и минимум пять лет плодоношения. 

Изучение качественных характеристик плодов груши (табл. 1) поз-

волило нам выделить наиболее востребованные крупноплодные сорта с 

плодами массой более 180 г, которые оказались в основном поздними: Зо-

нальная, Докторская, Капелла, Память Корнеева, Банкетная, Позитивная, 

Нектарная, Зимняя кубаревидная, Версия. При этом указанные формы по 

величине плодов превысили стандартные сорта. Из ранних сортов в группу 

крупноплодных не вошел ни один сорт. 

Среди крупноплодных сортов были выделены формы с очень круп-

ными плодами: Память Корнеева, Позитивная, Капелла, Банкетная (см. 

табл. 1). Эти сорта наследовали признак крупноплодности от родительских 
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форм — сортов с очень крупными плодами Бахмал и Оливье де Серр. При-

знак контролируется полигенно и практически всегда проявляется у части 

потомства, в связи с чем новые сорта, наряду со своими родительскими 

формами, также могут служить источником признака крупноплодности при 

создании новых сортов (29-31). 

1. Характеристика плодов у перспективных сортов и гибридов груши обыкновен-
ной (Pyrus communis L.) селекции ФНЦ агроэкологии РАН (г. Дубовка, Вол-

гоградская обл., 1999-2020 годы) 

Сорт 

Характеристика плода 

внешний 

вид, балл 
вкус, балл окраска форма срок созревания 

Дубовская ранняя, st  4,5 4,5 Желто-красная Широко-грушевидная Летний 
Надежда 4,4 4,4 Зелено-желтая Конусовидная Поздне-летний 
Зональная 4,5 4,5 Желто-зеленая Широко-грушевидная Ранне-осенний 
Докторская 4,5 4,5 Буро-желтая Конусовидная Ранне-осенний 
Андреевская 4,5 4,5 Желто-зеленая Широко-грушевидная Осенний 
Лаванда 4,6 4,5 Желтая Удлиненно-грушевидная Осенний 
Фермата 4,8 5,0 Зелено-желтая Удлиненно-грушевидная Осенний 
Юбилейная  
Корнеева, st  4,3 4,3 Желто-зеленая Широко-грушевидная Осенний 
Капелла 4,5 4,5 Красно-желтая Широко-грушевидная Осенний 
Память Корнеева 4,6 4,6 Зелено-желтая Широко-грушевидная Осенний 

Ракета 4,5 4,5 Желто-зеленая Конусовидная Осенний 

Банкетная 4,5 4,5 Желто-зеленая Округлая Осенний 

Позитивная 4,5 4,5 Желто-зеленая Удлиненно-грушевидная Поздне-осенний 

Нектарная 4,6 5,0 Желто-зеленая Конусовидная Поздне-осенний 

Омега 4,4 4,4 Желто-зеленая Округлая Поздне-осенний 

Зимняя кубаревид-

ная, st 4,4 4,4 Красно-желтая Кубаревидная Зимний 

Ордината 4,4 4,4 Желто-зеленая Плоско-округлая Зимний 

Версия 4,5 4,5 Буро-желтая Широко-грушевидная Зимний 

П р и м е ч а н и е. Дубовская ранняя — стандарт для сортов раннего срока созревания плодов, Юбилейная 

Корнеева — стандарт для сортов среднего срока созревания, Зимняя кубаревидная — стандарт для сортов 

позднего срока созревания. 

 

А 

 
Б 

 
В Г 

 

 

Родословная сортов Фермата (А), Ордината (Б), Зимняя кубаревидная (В), Версия (Г) на основе 

генеалогического анализа (ФНЦ агроэкологии РАН, г. Дубовка, Волгоградская обл., 1999-

2020 годы). 
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Наиболее привлекательный внешний вид, а также гармоничный, де-

сертный вкус плодов отмечался у новых сортов Фермата, Память Корнеева, 

Нектарная. У них оценка внешнего вида плодов варьировала от 4,6 до 4,8 

баллов, вкусовых характеристик — от 4,6 до 5,0 баллов (см. табл. 1). У сор-

тов Память Корнеева и Нектарная источником высоких вкусовых качеств 

плодов послужили прародительские формы — сорта европейского проис-

хождения Александрин Дульяр и Бере Гарди, которые передали хороший 

вкус и изысканный аромат. Сорт Фермата наследовал признак десертного 

вкуса и насыщенного аромата от своих родительских форм Вильямс, Лю-

бимица Клаппа и Лесная красавица (рис., А) (19). Вместе с тем эти сорта 

существенно превосходили по вкусовым и внешним характеристикам стан-

дартные сорта.  

Статистический анализ показал (табл. 2), что среди сортов раннего 

срока созревания плодов сорт Докторская отличался наибольшим средним 

значением массы плода (182,6 г), а минимальные показатели отмечены у 

сорта Надежда (121,3 г) (см. табл. 2). У сортов с плодами среднего срока 

созревания лидировал сорт Банкетная (222,1 г) (это значение было макси-

мальным среди всех изучаемых сортов). Вместе с тем минимальные показа-

тели величины плодов среди всего изучаемого сортимента наблюдались у 

сорта Фермата (102,7 г). У сортов с плодами позднего срока созревания 

наилучший показатель был отмечен у сорта Позитивная (194,1 г), мини-

мальный — у сорта Ордината (149,1 г). Среднее значение массы плода ва-

рьировало от 102,7 до 222,1 г в зависимости от сорта. Стандартное откло-

нение коэффициента вариации не превышало 10 %, что свидетельствует о 

незначительной изменчивости величин. Точность опыта сохранялась в пре-

делах допустимых величин. 

2. Статистические показатели массы плода перспективных сортов груши обык-
новенной (Pyrus communis L.) селекции ФНЦ агроэкологии РАН (г. Дубовка, 

Волгоградская обл., 1999-2020 годы) 

Сорт min max M Q1 Me Q3 ±SD 
Точность 

опыта, % 
С о р т а  р а н н е г о  с р о к а  с о з р е в а н и я  п л о д о в  

Дубовская ранняя, st 109,0 150,0 128,5 115,0 130,0 140,0 1,13 0,38±0,08 

Надежда 85,0 151,0 121,3 108,0 125,0 141,0 1,23 0,40±0,25 

Зональная 106,0 215,0 176,5 164,0 180,0 191,0 1,21 0,28±0,06 

Докторская 95,0 215,0 182,6 177,0 192,0 200,0 1,07 0,27±0,06 

С о р т а  с р е д н е г о  с р о к а  с о з р е в а н и я  п л о д о в  

Андреевская 109,0 181,0 139,5 115,0 130,0 153,0 1,20 0,35±0,07 

Лаванда 75,0 180,0 110,0 81,0 109,0 120,0 1,32 0,44±0,09 

Фермата 80,0 150,0 102,7 87,0 92,0 123,0 1,24 0,48±0,01 

Юбилейная Корнеева, st 89,0 160,0 118,4 98,0 109,0 145,0 1,24 0,42±0,09 

Капелла 125,0 320,0 217,3 148,0 208,0 260,0 1,40 0,22±0,05 

Память Корнеева 175,0 350,0 221,8 180,0 200,0 250,0 1,28 0,22±0,05 

Ракета 122,0 180,0 152,2 128,0 148,0 176,0 1,18 0,32±0,07 

Банкетная 115,0 313,0 222,1 166,0 233,0 261,0 1,38 0,22±0,05 

С о р т а  п о з д н е г о  с р о к а  с о з р е в а н и я  п л о д о в  

Позитивная 115,0 285,0 194,1 135,0 185,0 285,0 1,43 0,25±0,05 

Нектарная 132,0 217,0 175,5 140,0 180,0 207,0 1,22 0,28±0,06 

Омега 115,0 195,0 164,5 150,0 161,0 185,0 1,18 0,30±0,06 

Зимняя кубаревидная, st 108,0 214,0 167,1 134,0 172,0 198,0 1,29 0,29±0,06 

Ордината 105,0 195,0 149,1 112,0 143,0 187,0 1,27 0,33±0,07 

Версия 126,0 195,0 161,0 142,0 166,0 190,0 1,18 0,30±0,06 

П р и м е ч а н и е. min, max — минимальное, максимальное значения показателей, M — среднее значение, 

Q1, Q3 — квартили, Me — медиана, SD — стандартное отклонение. 

 

Окраска плодов — важная товарная и эстетическая характеристика 

сорта. Плоды большинства изучаемых сортов имели в качестве основной 

зеленовато-желтую окраску. Покровная окраска при этом либо полностью 

отсутствовала, либо присутствовала в виде небольшого красного румянца. 

При изучении новых и перспективных сортообразцов наиболее яркая 
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окраска формировалась на плодах сортов Дубовская ранняя (желтая с крас-

ным румянцем на большей части плода), Капелла (желтая с ярким кармин-

ным румянцем на половине плода), Докторская (ярко-желтая с буро-оржав-

ленной окраской на большей части плода), Версия (золотисто-оржавленная). 

Одна из характерных особенностей сорта — срок созревания плодов. 

Наибольшую ценность имеют сорта с плодами позднего срока созревания, 

способные храниться длительное время. Среди изучаемых сортов с плодами 

поздне-осеннего и зимнего сроков потребления и продолжительного пери-

ода хранения, выделилось три: Зимняя кубаревидная, Ордината и Версия. 

Указанный признак контролируется полигенно и наследуется от родитель-

ских либо прародительских форм (27). Генеалогический анализ показал ве-

роятную наследственность признака у сорта Ордината от родительских и 

прародительских сортов Оливье де Серр и Сеянец Киффера, имеющих 

плоды позднего срока созревания (см. рис., Б) (19, 21, 32). У сортов Версия 

и Зимняя кубаревидная не было прямых родительских форм с плодами 

позднего срока созревания, однако присутствовал потенциально способный 

передавать признак позднего созревания плодов неизвестный отцовский 

сорт (или группа сортов) (см. рис., В, Г) (19). 

Сбалансированный вкус свежих плодов определяется биохимиче-

ским составом, который также относится к сортовым признакам и переда-

ется по наследству (27, 33). Однако в зависимости от климатических усло-

вий года выращивания содержание сахара, сухих веществ и кислоты у одних 

и тех же сортов может варьировать. 

3. Биохимический состав плодов у перспективных сортов груши обыкновенной 
(Pyrus communis L.) селекции ФНЦ агроэкологии РАН (М±SD, n = 10; г. Ду-
бовка, Волгоградская обл., 1999-2020 годы) 

Сорт 

Сухое ве-

щество, 

%  

Сахар, 

% 

Титруемая 

кислота, 

% 

Сахарокис-

лотный ин-

декс 

Витамин С, 

мг/100 г сырой 

массы  

Пектин, % 

на сухую 

массу 
С о р т а  р а н н е г о  с р о к а  с о з р е в а н и я  п л о д о в  

Дубовская ранняя, st 14,1±0,4 11,1±0,1 0,2±1,70 50,5±12,0 3,2±0,9 5,6±0,48 

Надежда 13,8±0,4 11,2±0,1 0,2±1,60 46,7±11,9 4,1±0,9 6,2±0,5 

Зональная 15,2±1,1 11,7±0,01 0,1±0,40 83,6±2,1 3,7±0,4 6,5±0,5 

Докторская 21,3±1,0 15,5±0,02 0,3±0,90 53,4±2,8 3,8±0,4 6,8±1,1 

С о р т а  с р е д н е г о  с р о к а  с о з р е в а н и я  п л о д о в  
Андреевская 16,7±0.5 9,1±0.5 0,4±0.10 24,5±5.2 7,9±3.0 7,4±1,2 

Лаванда 16,9±0,5 9,2±0,6 0,1±0,02 82,1±13,3 7,4±0,4 8,1±1,3 

Фермата 17,9±0,3 14,0±1,4 0,5±0,04 29,8±1,8 4,1±0,3 4,5±0,4 

Юбилейная Корнеева, st 12,6±0,6 8,9±1,7 0,1±0,02 127,1±21,2 3,8±0,8 7,4±1,2 

Капелла 18,7±0,4 15,5±1,0 0,3±0,01 55,5±3,1 2,6±0,3 8,1±1,3 

Память Корнеева 17,5±1,8 10,9±0,9 0,3±0,10 35,0±10,4 3,1±6,7 5,9±0,8 

Ракета 18,8±1,2 13,0±1,4 0,3±0,10 48,3±14,6 3,8±0,5 8,1±1,3 

Банкетная 18,2±0,2 11,9±1,4 0,3±0,01 44,1±13,9 4,0±0,1 6,5±1,0 

С о р т а  п о з д н е г о  с р о к а  с о з р е в а н и я  п л о д о в  

Нектарная 18,4±0,8 13,9±1,4 0,4±0,02 33,0±2,9 3,6±0,4 6,5±1,1 

Позитивная 17,6±0,3 11,8±1,8 0,4±0,10 33,6±1,3 3,8±0,5 6,8±1,2 

Омега 15,6±0,5 9,2±0,1 0,4±0,10 26,0±5,8 3,2±0,2 6,9±1,2 

Зимняя кубаревидная, st 14,4±1,3 10,8±1,5 0,2±0,10 63,5±22,7 4,6±2,1 6,9±1,2 

Ордината 18,1±0,8 12,6±1,4 0,3±0,10 50,4±11,0 3,8±0,7 7,3±1,1 

Версия 19,6±0,3 16,3±0,6 0,2±0,02 67,9±2,8 3,0±0,2 6,2±1,0 

НСР05 0,85 0,6 0,013  0,21 0,34 

 

Для технической переработки лучше подходят сорта груши с повы-

шенной кислотностью (более 0,35 %) и терпким вкусом. Из сладкоплодных 

сортов, обладающих десертным вкусом, практически не получается каче-

ственных консервов (23, 27). Среди изучаемых сортов груши наиболее под-

ходят для изготовления консервированных компотов сорта Андреевская 

(0,37 %), Фермата (0,47 %) и Омега (0,39 %) (табл. 3). 

Вместе с тем сок груши с высоким содержанием моно- и полисаха-

ров глюкозы, фруктозы и сахарозы в западных странах служит сырьем для 
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производства ароматизированных соков и вин (21, 34, 35). Наиболее подхо-

дят для этих целей сорта с содержанием суммы сахаров более 12 % и содер-

жанием кислоты менее 0,3 %. У новых сортов груши Докторская, Капелла, 

Ракета, Ордината и Версия, обладающих повышенным содержанием саха-

ров в соке и пониженным количеством кислоты, плоды также могут быть 

пригодны для добавления в качестве ароматизаторов и улучшителей вкуса 

в соки других плодов и ягод (см. табл. 3).  

Содержанием аскорбиновой кислоты плоды практически всех сор-

тов груши обыкновенной небогаты. Не стали исключением и сорта селек-

ции ФНЦ агроэкологии РАН. В среднем в их плодах содержание аскорбино-

вой кислоты находилось в пределах от 2,6 мг/100 г (Капелла) до 4,6 мг/100 г 

(Зимняя кубаревидная). Однако в плодах сортов Андреевская и Лаванда от-

мечалось более высокое содержание аскорбиновой кислоты — соответ-

ственно 7,9 и 7,4 мг/100 г (см. табл. 3). 

По количеству пектиновых веществ плоды груши уступают плодам 

яблони. В плодах изучаемых сортов содержание пектиновых веществ варь-

ировало в пределах 4,5-8,1 % на сухую массу. Наибольшее содержание ре-

гистрировали в плодах сортов Лаванда, Капелла, Ракета (см. табл. 3). 

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции показал, что 

результативный показатель наиболее тесно связан у сортов раннего срока 

созревания плодов: Надежда — тесная корреляционная связь между кислот-

ностью и сахаром (r = 0,71, р = 0,021); Докторская — тесная связь между 

сахарокислотным индексом и сахаром (r = 0,80, р = 0,005), сухим веществом 

и витамином С (r = 0,79, р = 0,006), Дубовская ранняя (st) — тесная связь 

между кислотностью и сахарокислотным индексом (r = 0,73, р = 0,016). 

Среди сортов среднего срока созревания плодов выделялся сорт Фермата, 

имеющий умеренную связь между показателями кислота и сахар (r = 0,67, 

р = 0,034), сахарокислотный индекс и кислота (r = 0,64, р = 0,044), витамин 

С и сахарокислотный индекс (r = 0,69, р = 0,028) и тесную корреляционную 

связь между сахарокислотным индексом и содержанием сахаров (r = 0,76, 

р = 0,012). Среди сортов позднего срока созревания плодов лидировали сорт 

Нектарная, имеющий тесную корреляционную связь между сахарокислот-

ным индексом и сухим веществом; сахарокислотным индексом и сахаром; 

витамином С и кислотностью (r = 0,74, р = 0,014), и сорт Ордината, харак-

теризующийся тесной связью между сахарокислотным индексом и сухим 

веществом (r = 0,85, р = 0,001); сахарокислотным индексом и кислотностью 

(r = 0,78, р = 0,008). Остальные изученные сорта имели либо слабую кор-

реляционную связь, либо она отсутствовала.  

Таким образом, результатом селекционной работы по груше обык-

новенной в ФНЦ агроэкологии РАН стало создание новых форм с плодами, 

обладающими комплексом высоких вкусовых и потребительских качеств, 

обусловленных биохимическим составом и технологическими признаками 

плодов. Изучение новых сортов груши выявило формы, наиболее полно от-

вечающие современным требованиям к качественным характеристикам и 

биохимическому составу плодов. По величине плодов выделились сорта Па-

мять Корнеева, Позитивная, Капелла и Банкетная с плодами массой более 

200 г, служащие источниками признака крупноплодности. Эти же сорта об-

ладают и высокими вкусовыми качествами, а также сбалансированным био-

химическим составом плодов. Помимо этих сортов, по вкусовым характе-

ристикам и привлекательному внешнему виду выделились сорта Фермата и 

Нектарная. Для переработки, на основании данных биохимического состава 

плодов, наиболее подходят сорта Андреевская, Фермата и Омега, а в каче-

стве улучшителей соковой продукции — сорта Докторская, Капелла, Ракета, 
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Ордината и Версия. Лучшие новые сорта груши, обладающие высокими ка-

чественными характеристиками плодов, получены от родительских форм 

Любимица Клаппа, Лесная красавица, Оливье де Серр и Бахмал. По ком-

плексу хозяйственно ценных признаков выделились сорта Память Корнеева 

и Капелла. 
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A b s t r a c t  
 

Nowadays, the creation of high-quality pear varieties of different ripening behavior with 

early-, mid-, and late-season maturing is still relevant goal for breeders of the Lower Volga region. 

The long-term pome fruit breeding program, including pear breeding, is carried out in the Laboratory 

of breeding, seed production and nursery of the Federal Scientific Center for Agroecology, Land Rec-

lamation and Protective Afforestation RAS. The parent forms involved in intervarietal and interspecific 

hybridization and targeted selection are mainly European varieties of high quality but low resistance 

to adverse climatic factors and local varieties of high resistance but poor fruit quality. As a result, new 

pears varieties were released, e.g., Dubovskaya rannyayya, Zimnyaya kubarevidnaya, Yubiley Korneeva, 

Nadazhda, Andreevskaya, Doktosxaya, Ordinata, Lavanda, Omega, Pamyat’ Korneeva, Kapella, 

Raketa, Positivnaya, Fermata, Banketnaya, Versiya, Nectarnaya, etc. Fully ripened fruits were col-

lected in certain parts of the tree (early-ripening varieties) or at storage sites (late-ripening varieties) 

to determine quality parameters. Fruits were weighed on a laboratory scale and measured with a ruler 

to determine the average and maximum fruit weigh and size. Fruit appearance was assessed visually on 

a five-point scor, taste — by tastings carried out as the fruit ripened, on a five-point scor. The juice 

concentration of soluble solids was determined refractometrically. The total acidity was assessed by 

titration of an aqueous extract with 0.1 N alkali solution, sugar content (sum of sugars, mono-, disac-

charides) was estimated by Bertrand’s method, pectin by carbazole method based on the interaction 

of carbazole with D-galacturonic acid, the vitamin C content by titration of oxalate extracts with 

Tillman’s reagent (2,6-dichlorophenolindophenol). It was established that the largest fruits (250 g and 

more) were formed by the varieties Pamyat’ Korneeva, Pozitivnaya, Kapella and Banketnaya. Since 

this trait is inherited from the parental large-fruited Olivier de Serre and Bakhmal cultivars, the new 

varieties, in addition to high commercial attractiveness, can be successfully used as sources in the 

creation of new large-fruited pear varieties of different ripening terms. The varieties Pamyat’ Korneeva, 

Nektar, and Fermata with excellent dessert balanced taste (4.7-5 points) and attractive fruit appearance 

surpass standard varieties in these traits. The genetic sources of the high taste quality of these varieties 

were the ancestral cultivars Alexandrine Dulyar and Bere Gardi with an exquisite taste and pleasant 

aroma. These genotypes can also be involved in future breeding for exquisite taste and commercial 

quality of fruits. The content of sugars in the fruits varied from 8.9 to 15.5 %, with the highest amount 

for the varieties Doktorskaya (15.48 %), Fermata (14.03 %), Versiya (16.3 %), and Kapella (15.5 %). 

These varieties also had the most balanced taste due to the low acid content. Biochemical composition, 
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in addition to taste and quality, determines fruit suitability for processing and as an improver of finished 

(processed) products. For these purposes, the varieties Ordinate, Raketa, Kapella, Versiya, and Fermata 

and the most suitable. Therefore, of the released pear varieties, the varieties Pamyat’ Korneeva and 

Kapella outstand due to a complex of economically valuable features and are suitable not only for 

commercial production but also for further breeding program. 
 

Keywords: Pyrus communis L., pear, fruits quality, biochemical composition, breeding, new 

varieties. 
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