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Evaluation of the current status of the pear growing in the Crimea is represented. Based on the long-

term studies results of Nikita botanical garden researches the perspective ways for intensification of the industri-

al pear growing using new technological design of the production and storage are proposed. Using in pear grow-

ing new competitive adapted varieties and technologies will increase profitability of the pear gardens in Crimea. 
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В Северо-Западном регионе России монилиозом поражаются плоды практически всех видов 

сливы в течение всего периода их формирования и созревания. Выделены 16 сортов, практически устой-

чивых, с баллом поражения 1, а также 45 сортов слабо восприимчивых, с баллом поражения 2. 

Ключевые слова: Prunus domestica; сорт; тёрн; тернослива; монилиоз; Monilia cinerea.  

 

Введение 

Слива домашняя – Prunus domestica Mill., 2n=48, широко используется в приуса-

дебных и промышленных посадках во всех зонах плодоводства Европейской части Рос-

сии. С появлением новых селекционных сортов в Северо-Западном регионе, интерес к 

этому виду сливы значительно вырос. Наиболее серьёзный вред  растениям сливы 

наносят возбудители заболеваний, в частности, монилиоза – Monilia cinerea Bonord – в 

конидиальной стадии, Monilinia cinerea (Schroet.) Honey ˗ в сумчатой стадии. В Северо-

Западном регионе России монилиозом поражаются плоды на всех этапах их формиро-

вания практически у всех видов сливы. С 1993 по 2016 гг/ производили оценку устой-

чивости к монилиозу генофонда Prunus domestica на естественном инфекционном фоне 

и при искусственном заражении. Весенняя стадия заболевания – монилиальный ожог, 

вызываемый M. cinerea, проявляется на сливе домашней слабо. Картины «ожога» со-

цветий и ветвей, а также, полное их усыхание в условиях Северо-Запада, можно 

наблюдать на представителях диплоидных видов Prunus L.  

 

Объекты и методы исследований 

Объектами изучения служили 209 сортов сливы домашней коллекции ПОС ВИР, 

в том числе происходящие из Северо-Западного региона – 40, Центрального региона 

России – 52, Центрально-Чернозёмного – 13, Поволжья – 47, Южного региона России – 

6, Эстонии – 36, Белоруссии – 8, других зарубежных стран – 17. Развитие и распростра-
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нение заболевания на растениях сливы изучали в условиях сада и при искусственном 

заражении. Поражение плодов в саду учитывали по шкале: 0 – отсутствие гнили на 

плодах; 0,1 – на плодах небольшое инфекционное бурое пятно; 1 – инфекционное пятно 

на 10% поверхности плодов; 2 – инфекционное пятно занимает 11 – 25% поверхности 

плодов, спороношение слабое или отсутствует; 3 – инфекционное пятно занимает 26 – 

50% поверхности плодов, спороношение слабое или умеренное; 4 – гнилью поражено 

более 50% поверхности плодов с обильным спороношением гриба и в большом количе-

стве крупными пустулами [1]. Обследования производили не менее 3-х раз за сезон, а 

на контрольных, восприимчивых и устойчивых сортах – в соответствии с погодными 

условиями, на 1 – 3 день после выпадения обильных осадков. Устойчивость сортов 

определяли по максимальному баллу поражения. В группу устойчивых (I) относили об-

разцы с максимальным баллом поражения не более 1, к среднеустойчивым (II) – c бал-

лом поражения не более 2, к средневосприимчивым (III) – не более 3, к сильно воспри-

имчивым (IV) – с баллом поражения 4. Искусственное заражение плодов устойчивых 

на естественном инфекционном фоне сортов производили в лабораторных условиях 

инокуляцией суспензией конидий под эпидермис плода. Концентрацию конидий Monil-

ia cinerea в суспензии для инокуляции доводили до 2,0 ˟ 10
5
 на 1 мл. Оценивали ско-

рость формирования инфекционного пятна и мицелия на поверхности плодов по радиу-

су, подсчитывали количество пустул на 1 см² поверхности плода. Визуально определя-

ли типичность спороношения гриба, появление трещин с каплями сока на кожице пло-

дов. Критериями устойчивости или восприимчивости к патогену служили показатели 

скорости развития инфекционного пятна и мицелия, а также количество и типичность 

пустул. [2] 

 

Результаты и обсуждение 

С 1993 по 2016 г. оценивали устойчивость сортов к монилиозу на ПОС ВИР ге-

нофонда Prunus domestica на естественном инфекционном фоне. В 1993, 1996, 2005, 

2009, 2016 гг. наблюдали эпифитотии монилиоза плодов в коллекционном саду, чему 

способствовали погодные условия (рис.1, 2). Согласно многолетним наблюдениям, 

наибольшее количество устойчивых к монилиальной гнили генотипов произошло из 

Поволжья, Центрального и Северо-Западного регионов, т.е. из регионов с наиболее 

жёсткими для плодовых растений климатическими условиями в европейской части 

России. Основной массив неустойчивых генотипов поступил в коллекцию из стран За-

падной Европы, Поволжья и Центрально-Чернозёмного региона России (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Иммунологическая характеристика сортов сливы домашней по степени восприимчивости 

к монилиозу плодов на ПОС ВИР 1993 – 2016 гг. 

 

Географические группы сор-

тов 

Общее 

число 

сортов 

 Число сортов в % по группам устойчивости 

I II III IV 

Северо-Западный регион РФ 40 7,5 30 50 12,5 

Центральный регион РФ 52 7,7 26,9 51,9 13,5 

Поволжье  47 10,6 23,4 38,3 27,7 

Центрально-Чернозёмный 

регион РФ 

13 0 38,5 46,1 15,4 

Южный регион РФ 6 0 16,7 83,3 0 

Страны Балтии и Скандина-

вии 

32 6,2 25,0 37,5 31,3 

Страны центральной Европы 

и Великобритания 

19 10,5 15,8 57,9 15,8 
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По результатам полевых наблюдений нами выделены 16 сортов, практически 

устойчивых, с баллом поражения 1, а также 45 сортов среднеустойчивых, с баллом по-

ражения 2. Рис. 1 и 2 иллюстрируют развитие заболевания на плодах сливы разных 

групп устойчивости. 
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Рис. 1  Погодные условия в период созревания 

плодов коллекционных образцов (август –

сентябрь 1993 г., ПОС ВИР) 

Рис. 2 Развитие монилиоза плодов в % на сор-

тах сливы домашней I  –IV групп устойчиво-

сти (август – сентябрь 1993 г, ПОС ВИР) 
 

Степень поражения находится в прямой зависимости от наличия капельножид-

кой влаги в воздухе после выпавших осадков, а в сентябре это явление усугубляется 

понижением температуры воздуха и снижением испаряемости, что также приводит к 

повышению влажности в приземном пространстве. 

С наименьшим уровнем варьирования повреждений монилиозом плодов в тече-

ние ряда лет наблюдений характеризовались сорта Ruth Gerstetter (V – 8,5%), Ренклод 

Мичуринский(9,6), Ренклод Синий (10,5), Скороспелка Белая (4,9), Сеянец Ант-

Империала (7,4), Евразия 43 (8,1), Народная (8,2), Ренклод Жёлтый Местный 

(6,1),Универсальная (8,6), Ледянка (7,6) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика сортов сливы домашней, относительно устойчивых к монилиозу плодов 

на Северо – Западе России 

 

Название сорта Происхожде-

ние 

Срок созре-

вания 

Балл по-

ражения 

V, %* Дис-

персия 

средне-

го 

Группа устой-

чивости 

Ruth Gerstetter Германия Ранний 0,1 – 1 8,5 0,27 I 

Vilmitar Эстония Ранний 0,1 –1 17,7 0,24 I 

Павловская Ран-

няя 

Санкт-

Петербург 

Ранний 0,1 – 2 15,5 1,1 II 

Amitar Эстония Средний 0,1 – 1 17,7 0,24 I 

Pyarnu Sinine Эстония Средний 0,1 – 2 14,2  0,77 II 

Артистичная Мичуринск Средний 0,1 –2 12,6 0,28 II 

Евразия №5 Воронеж Средний 0,1 – 2 12,8 0,92 II 

Ренклод Мичу-

ринский 

Мичуринск Средний 0,1 – 2 9,6 0,95 II 

Ренклод Урожай-

ный 

Воронеж Средний 0,1 – 1 12,6 0,28 I 

Ренклод Синий Мичуринск Средний 0,1 – 2 10,5 0,7 II 

Ренклод Терно-

вый 

Мичуринск Средний 0,1 – 1 4,4 0,14 I 

Скороспелка Бе- Центральный Средний 0,1 – 1 4,9 0,16 I 
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лая регион 

Венгерка Тень-

ковская 

Казань Средне-

поздний 

0,1 – 2 16,7 0,7 II 

Евразия 43 Воронеж Средне-

поздний 

0,1 – 2 8,1 0,92 II 

Народная Мичуринск Средне-

поздний 

0,1 – 1 8,2 0,67 I 

Памяти Пашкеви-

ча 

Воронеж Средне-

поздний 

0,1 – 2 9,4 0,62 II 

Ренклод Жёлтый 

Местный 

Поволжье Средне-

поздний 

0,1 – 2 6,1 0,67 II 

Северная Заря Санкт-

Петербург 

Средне-

поздний 

0,1 – 2 11,3 0,82 II 

Универсальная Воронеж Средне-

поздний 

0,1 – 2 8,6 0,54 II 

Ледянка Центральный 

регион 

Поздний 0,1 – 2 7,6 0,57 II 

Синеглазка Казань Поздний 0,1 – 1 15,0 0,25 I 

Тульская Чёрная Центральный 

регион 

Поздний 0,1 – 2 18,6 0,48 II 

Яичная 2-II-32 Казань Поздний 0,1 – 1 24,5 0,17 I 

Примечание: * – коэффициент вариации. 

 

Анализ генетического происхождения сортов сливы домашней, обладающих от-

носительной устойчивостью к монилиозу плодов, показал, что 8 сортов являются тер-

носливами либо имеют терносливу или тёрн в качестве одного из родителей: Ренклод 

Терновый, Синеглазка, Венгерка Теньковская, Теньковская Синяя, Теньковская Голуб-

ка, Космос, Волжская Ранняя, Тернослив 38-8; 8 сортов являются потомками тернослив 

во II-III поколении: Ренклод Синий, Сизый Голубок, Венгерка Поздняя, Леденец, Лю-

бимчик и др.; 6 сортов являются потомками сложного межвидового гибрида сливы 

Евразия 21 или получены при аналогичных схемах скрещиваний: Евразия № 5, Евразия 

№ 43, Артистичная, Ренклод Мичуринский, Этюд, Казанская, Заречная Ранняя, Казан-

ская; 3 сорта – потомки сорта Ренклод Зелёный: Ренклод Краснопахарский, Ренклод 

Терновый, Ренклод Реформа. В происхождении многих устойчивых сортов принимали 

участие местные сорта и формы сливы, полученные в результате народной селекции: 

Скороспелка Красная, Очаковская Белая, Татарская Жёлтая, с их участием выведены 

сорта Яичная II-2-32, Павловская Ранняя, Народная, Ранняя Жёлтая, Волжская Краса-

вица, Ренклод Теньковский, Северная Заря, и другие. 

 

Выводы 

В результате проведённых исследований выделены сорта, сочетающие ценные 

хозяйственно-биологические качества с относительной устойчивостью к монилиозу 

плодов. Нами предлагается включать в селекционный процесс по сливе домашней от-

носительно устойчивые к монилиозу сорта, обладающие низким уровнем варьирования 

за время наблюдений степени поражения плодов монилиозом: Ruth Gerstetter (Герма-

ния), Ренклод Мичуринский (Мичуринск), Ренклод Синий (Мичуринск), Скороспелка 

Белая (Центральный регион), Сеянец Ант-Империала (Москва), Евразия 43 (Воронеж), 

Народная (Мичуринск), Ренклод Жёлтый Местный (Поволжье), Универсальная (Воро-

неж), Ледянка (Центральный регион). Ценным селекционным потенциалом обладают 

некоторые устойчивые к монилиозу формы тернослив, тёрна, а также сорта сливы до-

машней, полученные в результате многовековой народной селекции. 
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В статье приведены результаты изучения уровня накопления пектиновых веществ в ягодах 10 

сортов черной смородины. Проведенное исследование показало, что в условиях Северо-Западного реги-

она России ягоды изученных сортов содержат 0,551 – 0,904% пектиновых соединений и могут служить 

ценным сырьем для приготовления высококачественных компотов, соков и варенья. 

Ключевые слова: черная смородина; сорт; растворимый пектин; протопектин; коэффициент 

вариации  
 

Введение 

Черная смородина – широко распространенная, урожайная ягодная культура, 

имеющая плоды, питательные и витаминные свойства которых трудно переоценить [6]. 

Помимо благоприятно сбалансированных сахаров с высоким содержанием глюкозы и 

фруктозы и низким сахарозы, органических кислот, каротина, витаминов Д, Е, К, груп-

пы В, эфирных масел, минеральных солей и микроэлементов, плоды черной смородины 

содержат комплекс биологически активных веществ, оказывающих самое разнообраз-

ное воздействие на целый ряд жизненно важных функций организма человека.  

Главным и неоспоримым достоинством ягод черной смородины является высо-

кое содержание в них P-активных веществ и аскорбиновой кислоты при низком содер-

жании разрушающих ее ферментов [5]. Благоприятное сочетание витаминов С и Р, со-

держащихся в ягодах, является очень важным для человека, организм которого не спо-

собен синтезировать ни те, ни другие соединения [1, 4]. 

Ценным свойством ягод черной смородины является наличие в них пектиновых 

веществ, которые способны адсорбировать бактериальные токсины, ионы тяжелых ме-

таллов, в том числе и радионуклиды за счет образования нерастворимых комплексов 

[3]. Пектиновые вещества связывают и выводят из организма «вредный» холестерин, 

предотвращают окисление аскорбиновой кислоты и катехинов в свежих плодах [8]. 

Благодаря способности образовывать прочные гели и студни пектиновые соединения 

обладают противовоспалительным, антибактериальным, кровоостанавливающим дей-
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