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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТИМОСТИ  

СОРТОПОДВОЙНЫХ КОМБИНАЦИЙ  

И КАЧЕСТВА ПЛОДОВ ГРУШИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Исследованы совместимость сортоподвойных комбинаций и содержание химиче-

ских компонентов в плодах некоторых сортов груши. Из числа рекомендованных к 

производству в Волго-Вятском, Центральном, Центрально-Черноземном, Средне-

волжском и Уральском регионах сортов груш выявлены 14 таксонов, совместимых 
с подвоями груши уссурийской местной репродукции. 

Ключевые слова: груша уссурийская, подвой, привой, совместимость, плодоноше-

ние, арбутин, сахара, кислота.  

 

Причинами недостаточного распространения груши в Волго-

Вятском регионе – зоне ограниченного плодоводства – являются слабая 
изученность совместимости сортоподвойных комбинаций, их зимостойко-

сти, а также дефицит семенного материала и сеянцев груш для подвоя. На-

ши исследования направлены на оценку совместимости районированных и 
перспективных сортов груши с подвоями груши уссурийской, в том числе 

сортоподвойных комбинаций через вставку, и качества их плодов.  

В настоящей статье приведены обобщенные данные исследований 

девяти коллекционных образцов сортов груши на подвоях груши уссурий-
ской местной репродукции в Ботаническом саду МарГТУ и двух в Марий-

ском госсортоучастке. Привитые способом улучшенной копулировки сорта 

груши изучали в маточнике, где они посажены в 1993 г. по схеме 1,5 × 1,0 м, 
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и питомнике плодовых культур на дерново-подзолистой слабоокультурен-

ной среднесуглинистой почве. На участке Марийского ГСУ растения выса-
жены в 1986 г. по схеме 6×4 м, почва дерново-подзолистая слабоокульту-

ренная тяжелосуглинистая. 

При изучении подвоев и сортоподвойных комбинаций руководство-
вались положениями Ю.К. Вехова, Т.Н. Дорошенко [1]. Зрелые плоды ис-

следовали в 2006 и 2007 гг. Химические анализы проводили в 3-кратной по-

вторности. Содержание сахаров определяли антроновым методом [5], арбу-

тина – по З.А. Седовой и др. [13], титруемых кислот (общей кислоты) – по 
Б.А. Ягодину и др. [8]. Степень сладости плодов оценивали по 

Б.П. Плешкову [6].  

Прививки на высоте 10…12 см от корневой шейки в количестве    
25 шт. в каждом варианте выполняли двумя способами: окулировкой               

31.07 – 2.08.2007 г. и улучшенной копулировкой 20–30.03.2008 г. на                  

2-летние растения груши уссурийской, выращенные из семян местной ре-
продукции. Окулированные растения выращивали в открытом грунте, при-

витые улучшенной копулировкой – в контейнерах (с закрытой корневой 

системой). В качестве субстрата использовали смесь грунта, торфа, песка и 

перегноя в пропорции 30:30:30:10 %. 
Оценка в 2007 г. 17-летних растений сортов груш «Желтая», «Дюй-

мовочка», «Лада», «Память Жегалова», «Рыжик», «Тѐма», «Чижовская» и 

12-летних – «Желтая», «Миф» показала, что для большинства изученных 
сочетаний сортоподвойных комбинаций характерна хорошая срастаемость 

(табл. 1). Деревья сортов «Желтая», «Лада», «Миф», «Память Жегалова» и 

«Чижовская»   были   слаборослыми    (высота  1,8…3,5 м),   «Дюймовочка»,  

Т а бл и ц а  1   

Совместимость сортов груши на подвое груши уссурийской 

в Ботаническом саду МарГТУ (2007 г.) 

 

Сорт привоя 

 

Высота  

подвоя,  

м 

Диаметр на месте 

срастания, см 

Высота 

 растения,  

м подвоя привоя 

Дюймовочка  

Желтая  

Лада  
Память Жегалова  

Вставка «Тѐма» (0,23 м)  Рыжик 
 

Тѐма  

Тѐма ** 

Чижовская  

Желтая*** 

Миф*** 

0,25 

0,15 

0,18 
0,10 

0,10 

– 

0,40 

0,30 

0,15 

0,10 

0,15 

6,0 

10,0 

5,5 
7,0 

8,0 

7,0 

9,0 

14,0 

9,0 

3,0 

8,0 

6,5 

10,0 

5,5 
7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

13,0 

9,0 

3,5 

7,5 

4,7 

3,5 

2,1* 
1,8* 

4,0 

– 

4,5 

4,7 

3,0 

1,6 

2,7 

    * Растения подвергались сильной обрезке для получения привоя. 

  ** На подвое груши обыкновенной.  

*** Посадки 1998 г. 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2010. № 3 

 

48 

«Рыжик», «Тѐма» – среднерослыми (4,0…4,7 м), «Арабка», «Бере желтая» 

на Марийском ГСУ – сильнорослыми (6,4…7,3 м). В учетный период до на-
чала осеннего расцвечивания листьев (I декада сентября) не наблюдалось их 

преждевременной окраски, шаткости у деревьев, отломов в месте срастания. 

Вместе с тем из-за обильного урожая при сильном ветре в начале августа 
отмечено расщепление ствола выше прививки у 12-летнего дерева сорта 

«Лада», произрастающего в саду у одного из авторов. Причиной поврежде-

ния стало неправильное формирование кроны. В последующие годы крона 

была вновь сформирована, дерево вегетирует и плодоносит.  
Все растения были достаточно зимостойки, переносили морозы до           

–38 
о
С в 2002 г., практически ежегодно цветут и плодоносят. Состояние рас-

тений позволяло ежегодно срезать 50…70 однолетних побегов для приви-
вочных работ и производства посадочного материала на семенных подвоях. 

Опыты по прививкам некоторых допущенных к использованию в 

Уральском регионе сортов груш («Декабринка», «Краснобокая», «Красуля», 
«Ларинская», «Рыжик», «Сказочная») на подвои груши уссурийской показа-

ли их высокую приживаемость (80…100 %). Это объясняется тем, что одной 

из родительских форм изученных сортов является груша уссурийская, на 

сеянцах которой их рекомендуют размножать в регионах районирования. Со-
хранность прививок варьировала от 24 до 96 % в зависимости от сортопод-

войных комбинаций. У растений примерно одинаковой толщины годичный 

прирост различался, что, видимо, обусловлено спецификой сортов (табл. 2).  
Ранее исследовались приживаемость и сохранность прививок окули-

ровкой сортов «Лада», «Краснобокая», «Красуля» и улучшенной копули-

ровкой сортов «Бергамот», «Лада», «Память Жегалова», «Тонковетка» и 

«Чижовская»   на   2-летние   подвои   груши   уссурийской    [2,   3,   9,   10].  
 

Т а бл и ц а  2   

Сохранность и рост сортов груши на 2-летних подвоях груши уссурийской 

в Ботаническом саду МарГТУ по состоянию на 15.09.2008 г. [11] 

Сорт привоя 
Способ 

при-
вивки* 

При-
жи-
вае-

мость, 
% 

Со-
хран-
ность, 

% 

Текущий 
прирост 

Диаметр подвоя 
на уровне при-

вивки 

х±mx, см V, % х±mx, мм V, % 

Декабринка о 80 24 56,4±12,1 52,6 7,3±0,5 17,3 
Красуля ук 100 92 42,1±3,3 37,6 8,1±0,5 29,6 

о 100 48 49,7±5,1 35,6 7,8±0,5 22,2 
Краснобокая ук 100 96 25,3±1,8 34,8 7,9±0,3 18,6 

о 100 60 37,4±6,5 67,3 8,1±0,8 38,3 
Ларинская о 88 36 70,2±2,6 11,1 8,8±0,6 21,6 
Рыжик о 88 44 55,7±7,3 43,6 8,8±0,6 22,1 
Сказочная ук 97 88 28,5±1,8 29,9 9,5±0,5 24,5 

о 92 52 36,5±5,2 51,4 7,3±0,4 19,8 
Миф о 80 24 48,0±9,6 49,2 8,0±1,0 32,4 

*о – окулировка; ук – улучшенная копулировка. 
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Использование маточных растений Ботанического сада МарГТУ и изучение 

их вегетативного потомства позволили выявить возможные варианты при-
вивок, сочетающие совместимость, сохранность и рост в онтогенезе, кото-

рые успешно применяются при производстве посадочного материала для 

реализации населению. Вместе с тем сравнительные наблюдения за сраста-
нием сортов груши на подвоях груши уссурийской и обыкновенной побуди-

ли начать в 2000-х гг. исследования по изучению комбинаций прививки че-

рез вставку для выявления оптимальных сочетаний. Характеристики плодов 

некоторых сортов груш в Ботаническом саду МарГТУ [12] и на Марийском 
сортоучастке РМЭ представлены в табл. 3. 

Содержание арбутина в плодах варьировало от 0,8 до 3,0 %, наи-
большие значения отмечены у сортов «Дюймовочка», «Тѐма» и «Тонковет-
ка». Наличие этого компонента, оказывающего лечебное воздействие при 
некоторых урологических заболеваниях, повышает ценность плода.  

Степень сладости плодов отдельных сортов («Дюймовочка», «Лада», 
«Рыжик» и «Чижовская») превышает 30,0, что указывает на отсутствие сла-
бокислого вкуса. У сортов «Бергамот» и «Тонковетка» плоды имеют слабо-
кислый вкус. В плодах сорта «Тѐма» содержание сахаров и органических 
кислот наибольшее. Значительное количество кислот в плодах этого сорта, 
превышающее в 4,5–9,0 раз в 2006 г. и в 4,7–6,3 раза в 2007 г. аналогичный 
признак других сортов, обусловливает степень сладости 6,8…7,2, что при-
дает умеренно кислый вкус. Как отмечал Б.П. Плешков [6], вкусовые ощу-
щения зависят от содержания в плодах не только сахаров, но и органических 
кислот, дубильных веществ, некоторых других соединений. Очевидно, не-
высокие вкусовые характеристики плодов сорта «Тѐма» объясняются боль-
шим содержанием общих кислот.  

Т а бл и ц а  3  
Содержание химических компонентов в плодах груш 

Вид груши-подвоя Сорт привоя 
Арбутин Сахар Кислота Сахар 

Кислота  % на сырую массу 

2006 г. 
Уссурийская Бергамот … 8,10±0,13 0,30±0,01 27,0 

 Дюймовочка 3,0 7,40±0,10 0,20±0,03 37,0 

 Лада 1,2 9,10±0,18 0,30±0,08 30,3 

 Миф … 10,80 1,01 10,8 

 Тонковетка 2,2 11,40±0,21 0,40±0,01 28,5 

Обыкновенная Тѐма 1,7 12,30±0,52 1,80±0,06 6,8 

2007 г. 

Уссурийская Арабка* … 10,00 1,10 9,1 

 Бере желтая* 0,8 9,60 1,16 8,3 

 Желтая … 12,50 0,69 17,8 

 Лада 1,1 10,00±0,03 0,30±0,01 33,3 
 Рыжик 1,1 15,60±0,03 0,30±0,03 52,0 

 Чижовская 1,0 11,80±0,01 0,30±0,01 39,3 

Обыкновенная Тѐма 1,4 13,70±0,16 1,90±0,01 7,2 

* На Марийском сортоучастке РМЭ. 

4 
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Изучение в одном из субъектов Волго-Вятского региона содержа-

ния сахаров и органических кислот в плодах некоторых сортов груши пока-
зало ряд особенностей. Большинство сортов, полученных на основе гибри-

дизации с использованием груши уссурийской («Тѐма», «Миф», «Арабка», 

«Бере желтая», «Желтая»), по сравнению с другими сортами отличалось по-
вышенным содержанием органических кислот, обусловливающим невысо-

кий индекс сладости. В целом следует отметить хорошие вкусовые и потре-

бительские качества плодов, которые по содержанию биологически актив-

ных веществ практически не отличаются от аналогичных показателей, ха-
рактерных для районов их культивирования [4, 7, 14].  

Результаты исследования позволяют сформулировать следующие 

выводы. 
1. Из числа рекомендованных к производству в Волго-Вятском, 

Центральном, Центрально-Черноземном, Средневолжском и Уральском ре-

гионах сортов груш выявлены 14 таксонов, совместимых с подвоями груши 
уссурийской местной репродукции. В отдельных случаях лучшие результа-

ты дает использование вставки определенного культивара в комбинации 

прививки. 

2. Изученные сорта груш вполне зимостойки в регионе и пригодны 
для выращивания в промышленном и любительском садоводстве. 

3. Плоды большинства сортов груш характеризуются высокими 

вкусовыми и потребительскими качествами, поэтому эти фрукты ценны 
прежде всего в свежем виде. Плоды сорта «Тѐма», содержащие наибольшее 

количество сахаров и органических кислот, рекомендуются для применения 

в технических целях.  
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Compatibility Results of Rootstock Combinations and Pear Fruit Quality in Mari El 
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Compatibility of rootstock combinations and chemical components composition in pear 

fruits are investigated. 14 taxons compatible with wildings of Ussurian Pear of local re-

production have been revealed among the recommended for production in Volgo-

Vyatsky, Central, Central-Chernozem, Middle-Volga and Ural regions. 
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