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ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аштальиость  темы.  Груша  относится  к  наиболее  ценным  плодовым 
породам.  Пр|фодные  условия  средней  полосы  России  позволяют  успешно 
возделывать  эту  культуру  как  в  любтельском  садоводстве,  так  н  на 
промышленной  основе. Однако  груша занимает  здесь  крайне  незначительный 
удельный  вес  в  структуре  плодовых  насаждений  (Н.Г.  Красова,  Е.Н.  Седов, 
1989; СП. Яковлев,  1992 и др.). Одна из основных причин этого  недостаток 
сортов,  соответствующих  требованиям  шггенсив1юго  садоводства, 
отлтающихся  зимостойкостью,  высокими  вкусовыми  качествами  плодов, 
скороплодностью,  устойчивостью  к  болезням.  В  последнее  время,  благодаря 
работам  науч}Ю    исследовательских  учреждении,  сортимеш"  груши 
Цешрального  региона  России  пополнился,  однако  он  по  прежнему  в  полной 
мере не отвечает современным требованиям. В часпюсти,  наблюдается острая 
нехватка сортов раннелетнего и зимнего сроков созревания. 

Од1П{м из ведущих  центров  по селекции  груши  в Цетральном  регионе 
является  ТСХА.  Имеющийся  к  настоящему  времош  селекщюнный  фонд, 
главным  образом  в  виде  второго  поколешм  от  Р.  ussuriensis  Maxim,  (от 
скрещивания  сортов  АМ.  Лукашева  с  европейскими  сортами),  представляет 
значительный  шггерес  как  исходный  материал'  для  дальнейшей  работы  по 
совершенствовашпо  сортиме1гга  груши  Цетрального  региона,  так  и  для 
Государственного испытания наиболее перспективных форм. 

Продолже1П1е целенаправленной  селекции требует знаний особенностей 
реакции сортов и гибридов фуши на условия ср)еды, использования источников 
хозяйственно   ценных  признаков, т.е.  предварительного  изучения  исходного 
материала, чему и посвящена данная работа. 

Одним  из  важных  факторов  повышения  эффективности  возделывания 
садовых  насаждений  является  правильный  подбор  сортов  для  совместной 
посадки,  а  так  же  использование  сортов  склонных  к  плодоношению  без 
перекрестного опыления. 

Цель  н  задачи  нсслсдоваянй.  Целью  исследований  было  изучение 
хозяйственно   биологического noreimnana  сортов и элитных  гибридов  груши 
селекции  ТСХА,  выделение  источников  ценима  пртнаков  ;г^^]я  дальнейшего 
использования  в селекщт,  тучение  опыл1ггелеП  и склонности  ряда  сортов к 
плодоношению без перекрестного опыления. В свчаи с этим были поставлены 
задачи: 

I) Изучить особенности прохождения основных фенофаз. 



2) Изучить особенности роста и плодоношения. 
3) Оцешп'ь устойчивость к основным болезням. 
4) Оценить общую, удельную и потенциальную урожайность ряда сортов 

и гибридов. 
5) Изучить признаки плодов. 
6) Подобрать опыл1Пели для 5 сортов груши, изучить склонность этих 

сортов к плодоношению без перекрестного опыления. 
7) Выделить и рекомевдовать для селекции источники хозяйстве1шо 

ценных признаков. 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы.  Впервые 
проведена  оценка  комплекса  признаков  всех  сортов  и  гибридов  груши, 
отобранных  в  ТСХА  на  втором  этапе  селекциошюй  работы.  Выделены  и 
рекомевдованы  источники  хозяйственно    ценных  признаков  для  ведения 
целенаправленной  селекции.  Проведен  подбор  опылителей  для  ряда  сортов 
груши  селекции  ТСХА,  изучена  их  склошюсть  к  плодоношению  без 
перекрестного  опыления.  Огфеделены  лучшие  и  допустимые  опылители, 
склонные  к  партенокарпии  сорта.  Показа1ю влия1ше показателя  "число часов 
солнечного сияния" на созревшше плодов груши. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  доложены  на 
научной  конференции  ТСХА  в  1999  г.  и на заседаниях  кафедры  Селекции  и 
семеноводства овощных и плодовых культур. 

Нубликапни  результатов  нсслсдований.  По  материалам  диссертации 
опубликова1Ю 2  печатные работы. 

i 

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, 10 глав, 
обсуждения  результатов,  выводов,  практических  рекомендаций,  приложений. 
Изложена  на  177  страницах  машинописного  текста,  включает  24  таблицы  в 
тексте  и  36  в  приложении,  8  рисунков.  Список  литературы  содержит  211 
наименований, в том числе 24 иностранных авторов. 

Объекты.  УСЛОВИЯ н  методика  исследований.  Работа  выполнена в 
Учебно   опытном  саду лаборатории  плодоводства ТСХА в  1996   1999 г. г., 
ряд наблюдений проводили с 1990 года. Объектами изучения являлись сорта и 
элкгные  гибриды  груши  селекции  ТСХА.  Всего  было  изучено  42  формы,  в 
основном это гибриды 2го  поколения от Р. ussuriensis Maxim., полученные от 
скрещивания сортов A.M. Лукашева с сортами Р. commmiis L. 



Почвы Учебно  опытного сада ТСХЛ   дерново   подзолистые, хорошо 
окультуренные,  с  повышенным  содержанием  гумуса.  Их  агрохимические 
характеристики следующие: рН солевой вытяжки 5.5; гумус 4.1 %; Рг Oj 32 мг / 
100  г;  Кг  О  18  мг  /  100  г. '  Агротехника  в  коллекщюипых  насаждениях 
заключалась  в  обеспечении  хорошего  вод1ю    ваздунтого  режима  почвы 
(пла1ювые  обработки  междурядий),  заиигты  от  вред1ггелей  (опрыскивание), 
проведении санитарной и плановой обрезки. В годы исследований удобре1Н1я на 
участке сортоизучения  не вносились. Схема посадки деревьев 4.0   4.5 х 2.5  
3.5  м.  Подвои    сеянны  Темы  и лесной  груши.  Количество  гювторностен  по 
сортам  и  гибридам  была  различной    от  одного  до  нескольких  модельных 
деревьев. 

Плодовый опытный сад Московской сельскохозяйственной  академии им. 
К.  А.  Тим|фязева  расположен  в  черте  города  Москвы.  Климат  Московской 
области    умерен1ю    К01ггинентальный.  Многолетняя  среднегодовая 
температура  воздуха составляет 3.7 °С, средняя температура января    10.2 °С, 
июля  18.5  °С.  Продолжительность  безморозного  периода  125    135  дней. 
Вегетащюнный  период в среднем длится  170 дней, с суммой  гюлож1ггельных 
температур 2540  2650 °С. Среднегодовое количество осадков 637 мм. 

Аналго  погодных  условий  за  годы  проведения  исследований  сделай  па 
основе дшгных Обсерватории ТСХА им. В. А. Михельсопа. 

В  целом  метеорологические  условия  за  годы  исследовшп«й 
характеризовались  широким разнообразием  климатических  условий  в период 
прохождения вегетации, не всегда характерных для Московской области. 

Знм1н«е  периоды  1995    1999  г.г.  были  умеренно  холодт^е,  со 
среднемесячными  показателями  температуры  на  уровне  многолетних  данных 
или несколько превышающие их. Минимальная температура ( 27. 6 °С) была 
отмечена в декабре 1997 г.  • 

При  проведении  фенологических  наблюдений,  оценки  устойчивости  к 
болезням,  урожайности,  качества  плодов,  подборе  опылителей  и  изучении 
склонности  к плодоноше>шю  без  перекрестного  опыления  руководствовались 
"Профаммой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 
культур"  (1973)  и  Практикумом  по  селекции  и  семеноводству  овощных  и 
плодовых культур (И.А. Прохоров, СП.  Потапов,  1988). Особенности роста и 
плодоношения изучали гфидерживаясь рекомендаций СП. Потшюва (1982). 

При  изучении  опылителей  для  сортов  груши  селекции  ТСХА  в  схему 
скрешива1П1Й  были  включены  сорта,  внесенные  в  Государственный  реестр 
селекционных достижений, а также представляющие интерес для Цетрального 
региона  Скороспелка из Мичуринска, Северянка,  Космическая   для летних; 
Нарядная  Вфимова, Любимица Яковлева,  Мраморная   для осенних сортов. В 



качестве  дополнительных  нсслслованин  сорта  ТСХЛ,  включенные  в  опыт, 
скрещивал»  между  собой  для  нзучення  нх  реакции  на  близкородственные 
скрсщипапня  и  выявления  возможных  дополнительных  опылителей.  При 
определении лучших и допустимых опылителей учитывали совпадение периода 
массового цветения сортов. 

При  изучении  сюющюсти  сортов  груши  селекции  ТСХА  к 
плодоношению без перекрестного опыления схема опыта включала следующие 
варианты: 

1) Свобод1юе перекрестное опыление (котроль) 
2) Искусственное  самоопыление   ветви  с  развивающимися  соцветиями 

накрывали  марлевыми  изоляторами,  внутри  изоляторов  проводили 
искусствешюе опылите собственной пыльцой 

3)  Естественное  самоопыление    ветви  с  развивающимися  соцветиями 
накрывали  марлевыми  изоляторами,  внутри  изоляторов  искусственное 
самоопыление  не  проводили,  то  есть  цветки  всегда  находились  в  условиях 

. ГО0ЛЯЩ1И и без какого  либо искусственного опыления. 
4)  С  кастрацией  цветков,  без  опыления    ветви  с  развивающимися 

соцветиями  накрывали  марлевыми  изоляторами,  внутри  изоляторов 
осуществляли кастрацию цветков (удаление пыльников). 

Склон1юсть  сортов  к  плодоноше1Н1ю  без  перек]>естного  опыления 
определяли по соотношению завязываемости плодов в варишгге "естественное 
самоопыление" и контроле (Методические указания ВИР, 1986). 

Статистическую  обработку  дашшх  проводили  при  помощи 
диспсрсиошюго  анализа  од1Ю    и  двухфакгорного  опыта,  коррелящюшюго 
аналюа,  выполненных на ПЭВМ. 

Результаты  исследований 

'  1. Фенологические особенности 

Целью  изучения  фенологических  показателей  было  выявление  нормы 
реакции  прохождения  ряда  этапов  годичного  цикла  развития  сортов  и 
гибридных  форм  груши селекции  ТСХА. Проведенные  наблюдения  показали 
значительное  варьирование  средневыборочных  фенодат  и феноинтервалов  по 
годам  (таблица  1). Так,  за  годы  исследований  разница  по  началу  вегетации 
составляла  до  23  календарных  дней,  по  началу  цветения    до  15  дней,  по 



наступлен1ПО съемной зрелости плодов  до 19 диен, по завершению вегетации • 
до 10 дней. 

Таблица 1 
Средние значения наступления фенодат и продолжительности феноинтервалов 

(кол  во дней) в выборке сортов и форм груши 
1991  1992  1996  1997  1998  1999 

Начапо 
вегетации  11.04  604  25.04  29.04  28.04  16.04 

Начало цветения  14.05  12.05  8.05  14.05  11.05  29.04 

Период цветения  12  15  5  14  11  23 

Съемная зрелость  30.08  29.08  22.08  10.09  2.09  28.08 

Окончание листопада  9.10   16.10  19.10  19.10  11.10 

Период вегетации  181   172  172  173  178 

Для  наступления  фенофазы  "начало  вегетации"  требовалась  различная 
сумма положительных температур: от 67  до  159 °С. Подсчет сумм различных 
эффективных температур также показал их значительное варьирование. Точнее 
начало  вегетации  характерюует  число  дней  с  определенной  температурой 
воздуха, при этом температуршай минимум для данной фенофазы определен в 
6.5  °С. Для гоученных сортов  и  гибридов  груши  с  pajiHHM  сроком  начала 
вегетации  было  необходимо  5 ±  1,  средним  7 ±  1, поздним  9  ±  I  дней  со 
среднесуточной  температурой  не  тисе  6.5  "С,  отсчитанных  от  даты 
око11чате;.ьного установления полож1ггельной температуры воздуха. 

Для  наст>т1ле1П1я  фенофазы  "начало  цветения"  потребоватась  сумма 
полож1Ггельиых температур 317  393 °С при отсчете от даты  окончательного 
установления  температуры  выше О "С  и  159    294  "С при  использовании  в 
качестве  точки  отсчета  даты  начала  вегетации.  Так  же  существенно 
варьировали  и  суммы  эффективных  температур.  Более  точным  кртерием 
оценки наступления данной фенофазы является число дней со среднесуточной 
температурой  не  ниже  11.0  "С,  отсчитанных  от  даты  окончательного 
установления  положительной  температуры  воздуха.  Для  начала  цветения 
раннецветушим  формам таких дней требуется  II  ±  1, среднецветушим  13 ± 1, 
поздноцвстущим  15 ± 1. 

Установкгь закономерности созревания плодов сортов и гибридов  фунт, 
учитывая  только  показатели  теплового  напряжения,  не  удалось,  что 
свидетельствует  о  зависимости  этого  пршнака  от  различных  абиотических 
факторов. Отмечено существенное влияние высокого уровня показателя "число 
часов солнечного сияния" в авг\сте на созревание плодов «KCHIHIX форм грунш. 



Так, в  1996 году, когда этот показатель 1фсвыспл норму на 100 часов (!) и 1фи 
этом  среднемесячная  температура  воздуха  была  отностельпо  повышенной 
(+1.1  °С  к  норме),  съемная  зрелость  плодов  осенних  сортов  и  гибридов 
наступила на 2  недели раньше, чем в среднем за годы наблюдений  в I декаде 
сетября.  Прн  этом  существенно  ускорилось  наступление  потребительской 
зрелости, а так же сократился период потребления плодов (на 35  45 дней) при 
xpaiicHHH в холодильнике с нерегулируемыми условиями среды (при t = +  1 ... 
+  3 "С). В  1997  году,  в условиях  сравн»п с̂льно  прохладного  се1ггября, плоды 
груши  осенних  сортов достигли  съемной  зрелости  лишь  в  1 декаде  октября. 
Отмеченные  особенности  развития  плодов  при  разных  условиях  среды 
указывают на недостаточно высокий гомеостатический потенщ1ал груиги. 

2. Особенности роста и плодоношения 

И|ггснсификац>1я  нрошводства  плодов  груши  требует,  наряду  с 
выведением  высокопродуктивных  сортов,  создание.индивидуальной  сортовой 
агротехники,  которая  в  свою  очередь  завиигг  от  особенностей  роста  и 
плодоношения. 

Наши исследования показали, что у изученных сортов и гибридов груши 
наблюдается  повышенная  пробудимость  почек,  которая  варыфует  от  68.3 до 
90.2  %.  Уч»ггывая,  что  от  пробудимости  почек  во  многом  зависит  степень 
укорачивания  однолетних  побегов  груши  при  обрезке,  проведение  подобного 
укорачивания  не  всегда  имеет  смысл,  так  как  при  повышенном 
побегообразова1Н1и это может вызвать загущение кроны дерева 

Побегоообразовательная  способность  сортов  и  гибридов  груши 
варыфовала  от  слабой  до  очень  силыюй.  И1тгенсивность  побегообразовшшя 
также  является  важным  фа1сп>1>ом,  Ьп1)еделяющим  характер  обрезки  сортов 
груши.  Так,  при  слабом  побегообразовании  имеет  смысл  укорачивание 
однолетнего прироста, в то время как при повышенной побегообразовательной 
с110собности чаще применяют прореживание и перевод гфоводниковых ветвей 
на боковые ответвления.  Изучая распределение урожая у сортов и гибридов 
груши  по  различным  плодоносным  веточкам,  мы  выделили  4  типа 
плодоношения: 1  кольчаточный, II  кольчаточно  копьецовый, Ш  копьецово 
 прутиковый, IV  смешанный. 

Группировка туче1шых сортов и гибридов груши по типу плодоношения 
представлена в таблице 2. 



Таблица 2 

Распределение сортов и гибридов груши 
по типу плодоношения (1996  98 г. г.) 

Тип плодоношення  Количество форм  %  форм 

I  9  21.4 

II  22  52.4 

III  4  9.5 

IV  7  16.7 

ИТОГО  42  100 

Исследования  показали,  что  преобладающее  значение  в  формироватп! 
плодов  у  изученных  сортов  и  гибридов  груши  имеют  кольчатки,  на  которых 
образуется  59  %  плодов  в  среднем  по  выборке  и  копьеца  (29  %).  Наиболее 
часто встречается  кольчаточно   копьецовый тип плодоношеття,  сравншельтю 
редок  копьецово    прутиковый тип.  Известно,  что для уссурийской  груши и 
происходящих  от  нее  форм,  в  частности  для  "лукашевок",  характерегг 
смешанный тип плодоношения.  Как видно из наших  исследоваштй,  во  втором 
поколении  от  Р.  ussmiensis,  при  дальнейшей  птбридизатщи  "лукашевок"  с 
европейскими  сортами,  происходтгг  заметное  смещише  плодоношения  на 
кольчатки и копьеца, при сохранешти части урожая на прутиках  и однолетгп!х 
ветвях.  • 

3. Уетойчшвоеть к болезням 

Из грибних болезней, поражающих  грушу, в Учебно  опытном саду им. 
И.В.  Мичурина  ТСХА  основными  являются  парша  (Venturia  pirina  Aderh.), 
бурая пяттстость листьев (Phyllosticta pirina Sacc),  н плодовая гниль  (Monilia 
fructigena West). 

Сорта  и  формы  груши  селекции  ТСХА  в  ос1ювном  оказались 
устойчивыми  к  указанным  фибным  болезням.  Средний  по  выборке 
максимальный балл поражения форм паршой был 0.3, бурой пятнисгостью  0.4, 
монилиозом 0.7. 

За время наблюдений заболевание  паршой не было обнаруже1ю у  69.1 % 
юученных  форм, а у 23.8 %  максимальный ба,1л поражения  не превышал  1.0. 
Таким  образом,  большинство  изуче1шых  сортов  и  гибридов  являются 
источниками усгойчнвости к дашюму заболеванию (рис.  I). 
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Рис. 1. Распределише сортов и форм груши селекции ТСХА по степени 
устойчивости  к грибным болезням {%) (1991  92, 1996  98). 

Большая часть юученных сортов и форм прюявили высокую устойчивость 
и  к  бурой  пятнистости  листьев.  Монилиозом  в  различной  степени 
повреждались плоды 42.9 % изученных сортов и форм. У большинства из них 
заболевание не носило массового карьера. 

4. Урожайность сортов н гибридов груши 

Урожайность сортов и гибридных форм фуши изучали за 2 периода: 1990 
  1993  и  1996    98  г.г.,  в  целом  за  7  лет  наблюдетшй.  Для  сравнейия  с 
контрольными сортами (из числа районированных), изученные сорта и формы 
разделили  на  группы,  согласно  срокам  созревания  плодов.  Для  гругшы 
позднслетних и раннеосенних сортов в качестве контрольного был использован 
сорт  Нарядная  Ефимова,  осенних    Любимица  Яковлева  Для  более  точной 
сравнительной'оценки  сортов  груши  мы  использовали  показатель  удельной 
урожайности  (продукгивносги),  выраженный  в  кг  /  кв.  м плошаш  проекции 
кроны (таблица 4). 



Таблица 4 
Удельная урожайность сортов  груши 

(199093,  199698Г.Г.) 

Сорт, гнбрцд 

Урожай 

кг / flqjCBO 

Площадь 

проекции кроны, 

кв.  м 

Удельная  урожайность 

Сорт, гнбрцд 

Урожай 

кг / flqjCBO 

Площадь 

проекции кроны, 

кв.  м  кг/ кв.м 

% 
к  ко1гтролю 

Нарядная Ефимова (контроль)  20.3*3.0  8.0  2.54  контроль 

Чижовская  22.7±2.4  5.6  4.05  159.4 

Рогнела  30.1 ±7.1  5.1  5.90  232.3 

Академическая  16.3±1.8  4.8  3.39  133.5 

Бере Московская  20.5±3.2  5.2  3.94  155.1 
Бергамот Московский  !9.0±3.3  4.6  4.12  162.2 

Потаповская  21.8±5.1  6.4  3.40  133.9 

Любимица Яковлева (коитр.)  20.9±2.5  6.8  3.07  контроль 
Отралиенская  26.3±2.4  7.6  3.46  112.7 
Москвичка  21.3±3.7  6.2  3.43  111.7 
Память Жегалова  19.7±3.3  5.1  3.86  125.7 

Проведенные  исследования  показали,  что  по  продуктивности  все 
тученные формы превосходили ко1ггрольные сорта. У ряда сортов и гибридов 
наблюдается  более  высокая  чем у котрольных  продукт11вность  при меньнюй 
средней  урожайности  дерева.  К  таковым  относятся  Лкаде.\{нческая,  Бергамот 
Московский, Память Жегалова. Это свидетельствует о более и1ггенснвном типе 
кроны  этих  сортов  и  перспективности  их  использования  в  более  плотных 
насаждениях.  Исходя  из  размера  кроны,  согласно  методике  размещения 
деревьев  в  плодовом  саду  (Н.В.  Агафонов,  1983),  рассчитали  реально 
возможную  плотность  посадки  и  потенциальную  урожайность  для  каждого 
сорта  и  гибрида.  К  потенциально  высокоурожайным  сортам  (>  20  т  /  га) 
относятся Чижовская, Ротеда,  Бергамот Московский; к урожайным (15  20 т / 
га)    Бере  Московская,  Потаповская,  Офадненская,  Москвичка,  Память 
Жегалова; к среднеурожайным (10  15 т / га)  Академическая. 

5. Признаки плодов сортов и гибридов груши 

Изученные сорта и гибриды фуши значетельно  варьируют  по величине, 
форме,  привлекательности  и  вкусовым  достоинствам  плодов.  Наиболее 
крупными  плодами  выделяются  сорт  Бергамот  Московский  (151  г),  гибриды 
72  39 (162 г), 62  35 (156 г), 33   109 (150 г). Высокой  гфивлекательностью 



отличаются  плоды  гибрида  72    39  (4.6  балла),  сортов  Академическая  и 
Потаповская  (4,4  балла),  гибрида  66    71 (4.3 балла).  В  среднем  по выборке 
оценка вкуса составляет 3.8 балла. Дегустационную оценку плодов 4.0 балла и 
выше имеют  35.7 % форм. Наилучшие  вкусовые качества  (оценка 4.2 балла) 
показал сорт Память Жегалова, гибриды  1   141, 62  35, 6721. 

6. Подбор опылителей для сортов груши селекции ТСХА 

Непосредственное юучение сортов  опылителей на сорте Лада показало, 
что  большинство  из  них  проявили  себя  достаточно  эффективно.  Однако, 
использование  в  качестве  опылителя  сорта  Кафедральная  хотя  и  привело  к 
достаточно высокому завязыванию плодов, но при этом полноценные семена в 
них пракгически отсутствовали (таблица 5). 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  опытов  установлено,  что 
лучшими опылителями для  Лады оказались сорта Северянка, Скороспелка из 
Мичуринска,  Память  Жегалова,  которые  показали  завязываемость  плодов  не 
менее чем 90 % по отношению к контролю и при этом в плодах формировались 
нормально  развитые  семена.  Сорт  Космическая,  при  достаточно  высокой 
завязываемости плодов и образовшши  семян, отнесен для Лады к допустимым 
опылетслям  вследствие  того,  что  период  их  массового  цветения  совпадает 
лишь частично.  Остальные  сорта,  за  исключением  Кафедральной,  следует 
также рассматривать в качестве допустимых опылителей. 

Достаточно  сильное  варьирование  наблюдалось  у  сорта  Лада  по 
показателю  "среднее  число нормально развитых  семян  на плод" (таблица 5). 
Так,  при  использовании  в  качестве  опылителей  сорта    сибса  Чижовская  и 
полусибса по материнской линии сорта Память Жегалова среднее число семян 
на  1 плод  было  наименьшим.  Значительно  увеличивалось  значение  да1шого 
показателя  при  использовании  в  качестве  опылителей  генетически  более 
отдаленных  сортов (Северянка, Москвичка, Космическая), а так же полусибса 
по агцовской линии сорта Отрадненская. 

На сорте Чижовская завязываемость плодов выше контроля или близкую 
к  нему  показали  все  изученные  сорта    опылители.  Однако,  определе1шые 
различя отмечены в образовании в плодах нормально развитых семян, хотя они 
выражены  в  меньшей  степени,  чем  у  сорта Лада.  При  опылении  Чижовской 
сортом    снбсом  Лада,  а  также  Кафедральной  наблюдалось  снижение 
количества  нормальных  семян  в  плоде.  Меньшее  число семян  в  плоде  было 
отмечено  и  при  опыле1ШИ  сортом  Отрадненская,  который  является  для 
Чюковской  полусибсом  по  отцовской  линии.  Использование  в  качестве 
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Влияние сортов  опылителей на завязываемость плодов и образование  с 
(199698) 

Сорт 

Опылитель  Лада  Чижовская  Кафедральная  Оградненская 

1  2  1  2  1  2  1  2 

Свободное опыление 
(̂ контроль; 

15,1  3,6  13,4  3,9  154  3.8  24,1  3,6 

Лада    17,6  2,5  12,4  0.1  24Д  3,3 

Чижовская  11,9  2.5    12.1 2,4  22,0  3.7 

Кафедральная  12,5  0,1  17.4  2,4     

Северянка  13,9  4.7  14,8  3,3  13,4  3.0   

Скороспелка из 
Мичуринска 

13,8  3,3  16Д  3,0  14,2  3,1   

Космическая  15Д  4,5  16,0  3.4  14,8  4Д   

Оградненская  12,3  5.1  14,7  2Л  12,5  5Д   

Москвичка  12,0  6,2  12,8  3.1  11,7  5,9  23Д  1.8 

Память Жсгалова  14,4  2,5  13Д  0,5  15,1  2,7  23,6  2.8 

Любимица Яковлева       27,6  4,4 

Нарядная Ефимова       22,5  5,5 

Мраморная       24,0  3,8 
Примечание: в колонке  1  процент завязываемости  плодов 

I i  колонке 2   число  нор мальнс  развит ых се 



онылигеля  сорта Память Жегалова (полусибса по матери) выявило  образование 
очень  малого  количества  нoлнoцeнIЦJX  семян  на  плод  (в  среднем  0.5),  что  в 
определенной  мере  свидетельствует  о его  интерстерильности  по отношению  к 
изучаемому сорту. Достаточно высокая завязываемость  плодов в данном случае 
объясняется,  очевид1Ю,  склонностью  сорта  Чижовская  к  партенокарпии  и, 
следовательно,  сорт  Память  Жегалова  не  является  для  Чижовской 
эффективным опыл1ггелем. 

Изучение  влияния  опыл1ггелей  на  завязывае.мость  плодов  у  сорта 
Кафедральная,  а  так  же  его  шучение  в  качестве  опылителя  других  летних 
сортов, гюзволяет предположить, что этот сорт является клоном сорта Лада.  Об 
этом, в частности, свидетельствуют  результаты их взаимоопыления  (таблица 5). 

Для  сорта  Москвичка  лучшими  опыл»пелями  проявили  себя  сорта 
Отрадиепская,  Люби.мица  Яковлева,  Нарядная  Ефимова,  Мраморная.  Как 
допустимый  опылитель  показал  себя  сорт  Лада.  В  значительной  мерс 
ко1гграстировали  с  ии.ми  сорта  Память  Жегалова  и  Чижовская,  которые 
оказались  плохими  опылители  для  данного  сорта.  Низкая  завязываемость 
плодов  н  практически  полное  отсутствие  в  них  нормальных  семян 
свидетельствуют о их интерстерильности  по отношению к сорту Москвичка. 

Среди  изученных  сортов  селекции  ТСХА,  Отрадненская  показала  самую 
высокую  завязываемость  плодов    не  ниже  22  %.  Все  юученные  опылители 
проявили  себя  по  отношению  к  данному  сорту  достаточно  эффективно  
завязываемость  по отношеннию к  котролю  была  не  менее 90 %.  При  этом  во 
всех  комбинаш1ях  скрещивания  в  плодах  образовывались  нормально  развитые 
семена.  Однако,  при  этом  следует  обрат»ггь  внимание  на  то,  что  не  всегда 
использование  генетически  отдаленных  опылителей  приводило  к  повышению 
количества  полноценных  семян  в  плоде.  Так,  гфи  использовании  в  качестве 
опылителя  сорта  Москвичка,  число  нормальных  семян  в  плодах  было 
наимсньпшм  (1.8),  в  то  же  время  при  скрещившши  с  щ|угими  отдаленными 
сортами  (Любимица  Яковлева,  Нарядная  Ефимова)    самым  высоким  (4.4  
5.5).  При  опылении  Отрадненской  полусибсами  (Лада,  Чижовская)  а  так  же 
сортом  Память  Жегалова,  который,  возможно,  также  является  полусибсом, 
среднее число семян в плоде несколько снижается (до 2.8  3.7). 

Проведенные  исследования  не  позволили  выявить  для  сорта  Память 
Же1алова  лучшие  опылители.  В  качестве  допустимых  опылителей  следует 
рекомендовать  сорта Отрадненская  и Любимица  Яковлева.  При  использовании 
п  качестве  опылетелсй  сортов    полуснбсов  по  материнской  линии  (Лада  и 
Чижовская),  а  так  же  сорта  Москвичка,  наблюдалась  очень  низкая 
завязываемость  плодов  (1.4    2.8  %).  При  опылении  сортами  Москвичка  и 
Чижовская образовапшнсся единичные гыолы были бессемянными. 
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Так  как  при  опылении  Памяти  Жегалова  сортами  Москвичка  и 
Чижовская,  кроме низкой завязываемости,  в плодах не образуются  нормально 
развитые  семена,  то  в  дашюм  случае  отчетл1гео  проявляется  явлешге 
интерстернльности,  которая  носит  у  указшшых  сортов  обоюдный, 
двусторонний характер (табливд 5). 

Опылитель Нарядная Ефимова, несмотря на хорошее образование семян, 
показал  невысокую  завязываемость  плодов  (44.4  % к контролю)  и  не может 
быть  рекомендован  в  качестве  опылителя.  Возмож1Ю,  необходимо  провести 
дополнительные  исследования  по  этому  сорту.  При  изучении  в  качестве 
опылителя  для  Памяти  Жегалова  сорта  Мраморная  в  силу  ряда  причин 
объективные данные получить не удалось. 

7. Склонность сортов груши сслекпнн ТСХА к плодоношению 
без перекрестного опыления 

Проведенные исследования позволили устшювить значительные различия 
в завязывании плодов у изучаемых сортов (таблица 6). Высокую склонность к 
плодоношению без перекрестного опыления проявили сорта Лада, Чижовская, 
Кафедральная,  Отрадненская,  у  которых  в  варианте  "естественное 
самоопыление" завязываемость  плодов  была  68.0    91.0  % от контроля.  При 
искусствен1юм  самоопылении  у  этих  сортов  наблюдалась  несколько  более 
высокая  завязываемость  плодов.  В  варианте  "кастращм,  без  опыления" 
.завязывание плодов было тисе, чем при естественном самоопылении. 

Сорт  Москвичка  по  средней  завязываемости  плодов  в  варишгге 
"естественное  самоопыление" (22,6 % к котролю)  следует  отнести  к сортам, 
частично склонным к плодоношению без перекрестного опыления. Характерно, 
что в 1996 и 1998 году этот сорт практически не образовал плодов в варишггах 
опыта 2  4.  В 1997 году, когда во в]>емя цветения стояла неблагоприятная для 
опыления  погода  с  пониженными  температурами  воздуха,  завязываемость 
плодов  при  естествешюм  и  искусственном  самоопылении  была  достаточно 
высокой (более 50 % к котролю). Изучение сорта Память Жегалова выявило 
его неспособность плодоносить без перекреспюго опыления, следовательно для 
этого  сорта необходим тщательный подбор сортов опылителей. 

Анализ семенной прюдуюпвности сортов в вариат'ах опыта 2 4  показал 
практически  полное  отсутствие  в  плодах  нормально  развитых  семян,  что 
указывает на их  фактическую самонесовместимость, а так же неспособность к 
апомиктичному  семяобразованию.  Таким  образом  завязывание  плодов  у 
изученных  сортов  обусловлено  исключительно  их  склонностью  к 
партенокарпш!. 
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Таблица 6 

Завязываемость и свойства плодов  фуши 

при различных способах  самоопыления 

(1996  98). 

Сорт  Вариант 
опыта 

Завязыва
емость 

плодов, % 
к 

контролю 

Число 
семян 

в плоде 

Общая 
оценка 
плодов, 
балл 

Лада 
1  .  15,1  100  3.6  3,9 

Лада  2 .  13,0  86,1  0,1  3,6 Лада 
3 .  11,8  78,1  0.0  3,6 

Лада 

4 .  10,0  66,2  0.0  3.4 

Чижоккая 
1.  13,4  too  3,9  4.1 

Чижоккая  2 .  12,5  93,2  0,1  4.0 Чижоккая 
3 .  12^  91,0  0,0  4,0 

Чижоккая 

4 .  11.9  88,8  0.0  4.0 

Кафедралыш 
t .  15,5  10О  3,8  3.9 

Кафедралыш  2 .  12.8  82.3  0,1  3.6 Кафедралыш 
3 .  12,0  77.4  0,0  3.6 

Кафедралыш 

4 .  10,9  70.3  0,0  3.4 
i 

Москвичка 
1.  14,6  too  5,6  4.2 

Москвичка  2 .  4,5  30,8  0,0  *Л Москвичка 
3 .  3,3  22,6  0.0  4.2 

Москвичка 

4 .  0,9  6.2  0,0  Ф 

' 

Оградиенскаа 
1.  24.1  too  3.6  3.8 

Оградиенскаа  2 .  16,8  69.7  0.1  3.7 Оградиенскаа 
3 .  16,4  68,0  0.1  3.7 

Оградиенскаа 

4 .  9.3  38,6  0,0  •  3.2 

Паиатъ Жегалоаа 
1  .  12,6  too  4,9  4,2 

Паиатъ Жегалоаа  2 .  о.в  6,3  0,0  Ф Паиатъ Жегалоаа 
3 .  0.0  0,0  0,0  . 

Паиатъ Жегалоаа 

4 .  0,0  0,0  0,0  

*  завя1ал11сь едттчныс плоды 
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Качество  партенокарпнческих  плодов  сортов  Лада  и Кафедральная  было 
заметно  ниже,  чем  семшпшх  плодов  вследствие  .увеличения  доли 
нехарактерных  по  форме,  уродл1гаых  плодов  (таблица  6).  Следовательно, 
несмотря  на  высокую  завязываемость  бессемяшплх  плодов,  для  получения 
качествешюго  урожая  этих  сортов  необходимо  использовште  опыл1ггелен.  У 
сортов  Ч|гжовская  и  Отрадненская  бессемянные  плоды  практически  не 
отличались  по  своим  качествам  от  обычных,  что  позволяет  сделать 
предположение  о  возмож1юсти  их  выращ1геания  без  использования  сортов  
опылителей. 

ВЫВОДЫ 

1. Кр1ггерием оценки наступле1шя фе1юфаз "начало вегетации" и "начало 
цветения"  изученных  сортов  и  габридов  фуши  является  количество  дней  с 
определенной  температурой  воздуха.  Температур1П.1Й  мтшмум  для  фенофазы 

"начало  BCI с raumY" определен  в 6.5  °С.  Для  сортов  и гибридов  груши  с ранним 
сроком начала вегеташп1 было необходимо 5 ±  1, средним  7 ±  1, поздним 9 ± 1 
дней  со  среднесуточной  температурой  не  ниже  6.5  °С,  отсчитанных  от  даты 
окончателыюго  устшювления  полож1ггельной  температуры  воздуха.  Для 
фенофазы  "начало  цветения"  температурш.1Й  минимум  определен  в  II.О  °С. 
Для наступления цвететм  раннецветущим сорта.м и гибридам требуется  11 ±  I, 
среднецветущнм  13 ±  1,  поздноцветущим  15 ±  1 дней  с температурой  не ниже 
11.0  °С,  отсчита1П1ых  от  даты  окончательного  установления  положительной 

.  температуры  воздуха. 
2.  Срок  созревшим  плодов  сортов  и  габридов  груши  варыфовал  от 

ра1П!елетнего до  позднеосеннего.  Сушественное  влияш1е  на  созревание  плодов 
груши  оказывает  сумма  часов  солнечного  сияш1Я.  Высокий  уровень  этого 
показателя  в  августе,  на  фоне  относительно  повыше1П1ых  температур, 
значительно  ускоряет  созревшше  и  сокращает  период  потребления  плодов 
осенних  и  позднеосенних  сортов  и  гибридов  груши.  При  этом  снижаются  их 
вкусовые  качества  и  способность  к лежке  в  холодильнике  с  нерегулируемыми 
условиями среды. 

3.  Особенности  прохождения  фенофаз  сортами  и  гибридами  груши 
второго  поколения  от  Р.  ussuriensis,  полученными  от  скрещивания  сортов  
лукашевок  с  западноевропейскими  сортами,  позволяют  отнести  их  к 
гфомежуточному экотипу между Р. ussmiensis и Р. commmiis. 

4. Изученные  сорта и  гибриды  груши обладают  высокой  пробудимостью 
почек.  Побегообразовательная  способность  варьирует  от  слабой  до 
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очень  сильной.  Плодоношение  сосредоточено  в  основном  на  кольчатках  и 
копьецах. Выделены источники компактности кроны. 

5.  Большинство  изученных  сортов  и  гибридов  груши  оказались 
устойчивы  к  парше,  бурой  пятнистости  листьев  и  плодовой  гнили.  Выделены 
источники комплексной устойчивости к указанным болезням. 

6.  Районированные  и  перспективные  сорта  груши  селекции  ТСХА 
превосходили  по  удельной  урожайности  котрольные  сорта.  Плоды  сортов  и 
гибридов  груши  существенно  варьируют  по  массе,  привлекательности  и 
вкусовым  достоинствам.  Выделены  источники  высокой  урожайности, 
крупноплодности, привлекательности и хорошего вкуса плодов. 

7.  Проведен  подбор  опылителей  для  5  сортов  груши  селекции  ТСХА, 
выявлены  лучшие  и  допустимые  опыл»ггели.  Существует  тенденция  к 
сн11жснию количества нормально развитых семян в плоде при использовании  в 
качестве  опылителя  генетически  блюкого  сорта.  Завязываемость  и  качество 
плодов, при образовании в них семян, как правило от числа семян не зависели. 

8.  При  подборе  опылт'елей,  в  ряде  случаев  наблюдется  явление 
шаерстерильиости, которая носит как односторонний характер (Чижовская для 
Москвички), так и обоюд1и>1Й (Чижовская  Память Жегалова, Память Жегалова 
 Москвичка). 

9.  Способность  сортов  груши  селекции  ТСХА  плодоносить  без 
перекрестного  опыления  обусловлена  их  склонностью  к  партенокарпии. 
Высокую склошюсть  к образованию бессемянных  плодов показали  сорта Лада, 
Чижовская,  Кафедральная  и  Оградненская.  Наблюдается  влияние  погодных 
условий в период цветения на склонность к формированию  партенокарпических 
плодов сорта Москвичка. 

10. Партоюкарпические  плоды  сортов  Лада  и  Кафедральная  уступалали 
семянным  по средней  массе  и привлекательности  вследствие  увеличения  доли 
плодов,  нехарактерных  по  форме.  Бессемянные  плоды  сортов  Чижовская  и 
Оградненская  (полученные  при  естествешюм  или  искусствешюм 
самоопылении) 1фа1аически не отличались от семянных. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

I.  Рекомендовать  для  дальнейшей  селекшюнной  работы  по 
совсри1снствовшшю  сортимогта  груши  Центрального  репюна  сорта  и 
гибридные формы, являющиеся  источниками: 

а) painicro созрсвшшя плодов  37  20, 67  21, ТСХА № 8; 
б) позднего созревания   Москвичка, Оградненская,  Память Жегалова,  1 

5.̂   683.  2   112, 37   115, 60  62, 6.5  37; 
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в) компактности кроны  Бергамот Московский, 33  49, 37 115, 78  13; 
г)  комплексной  устойчивости  к  парше,  бурой  пятннстостн  листьев  и 

плодовой  гнилн    Лкадемическая,  Бергамот  Московский,  Бере  Московская, 
Москвичка,  Отрадпенская,  Потаповская,  Рогнеда, 1   88, 1   55  683,  1   55 
773, 2   112, 15   1, 31  35, 33  49, 37  115, 60  62, 61  80, 65  37, 66  4, 66 
71, 67  5, 69  46, 70  39, 72  39, 78  13, 79  21, ТСХЛ  № 1, ТСХА № 8; 

д) высокой урожайности  Отрадненская, Рогнеда; 
е) крупноплодности  Бергамот Московский, 33  109, 62  35,  72  39; 
ж) привлекательности внешнего вида  Академическая, Потаповская, 66 

71,7239; 
з)  хорошего  вкуса    Кафедральная,  Лада,  Москвичка,  Рогнеда,  Память 

Жегалова, Чижовская, 1   141, 60  62, 62  35, 66  4, 67  21 
2.  Для  изучотых  сортов  селекщ1и  ТСХА  рекомендуются  следующие 

опылители: 
Ла !я: 
лучшие    Скороспелка  из  Мичурткка,  Северянка,  Память  Жегалова; 
допустимые  Космическая, Чижовская, Отрадненская, Москвичка. 
Чнжовская: 
лучшие  Лада, Кафедральная, Скороспелка из Мичур1шска, 

Северянка, Отрадненская; 
допустимые  Москвичка, Космическая. 
Кафедральная: см. Лада 
Москвичка: 
лучшие  Любимица Яковлева, Нарядная Ефимова, Мраморная; 
допустимые  Отрадненская, Лада. 
Отрадненская: 
лучшие  Любимица Яковлева, Лада, Москвичка, Мраморная, 

Нарядная Ефимова,  Память Жегалова; 
допустимые  Чижовская. 
Память Жегалова: 
лучшие  не установлены; 
допустимые  Любимица Яковлева, Отрадненская. 
3. Рекомендовать сорта Лада, Чижовская, Кафедральная, Отрадненская в 

качестве источников высокой склонности к партенокарпии для использовшпм в 
селекции на этот признак. 
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