ПРИЛОЖЕНИЕ А
Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ» (64 сорта)
Отдел селекции и сортоизучения (с. Маленькое)
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта

Бере Крыма
35
Pyrus communis L.

Бере Боск свободное опыление
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2007
2

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)

Степень выраженности

среднерослое
слабая
коническое
прямой
средней длины
коричневая
мало
острая
немного отклоненная
среднего размера
средняя
слабая

Примечание

Признак

Степень выраженности

13.

Листовая пластинка: положение относительно
побега

направлена вниз

14.
15.
16.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

длинная
широкая
низкое

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью

тупоугольное
тупая
средней длины
тупо-пильчатый
мелкая
слабый
длинный
отсутствуют
преимущественно на
шпорцах
средней длины
средней длины
развернутый
(распростертый)
отдельно
на одном уровне
мелкий
яйцевидный
клиновидное
средней длины
зелено-коричневые
длинный
среднего диаметра
большое
немного ближе к чашечке
крупный
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленая
отсутствует или очень
маленькая
светло-красный
большая
средняя

Примечание

Признак

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________(подпись)

Степень выраженности

Примечание

средняя
длинная
средней толщины
средняя
наклонное (косое)
отсутствует или очень
маленькая
сходящиеся
имеется
мелкое
узкое
слегка ребристый
средняя
средняя
средней сочности
яйцевидное
среднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________(подпись)
________________________(подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Гранд Чемпион
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца клон Горхем
Место произрастания
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
Маленькое)
Год посадки
2000, 2001
Число произрастающих растений
13
Автор сорта
Использование сорта
Используется в селекции на скороплодность,
устойчивость к основным заболеваниям, высокие вкусовые качества плодов
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска

Степень выраженности

среднерослое
средняя
коническое
прямой
короткое
коричнево-красное
мало
острое
немного отклоненная
среднего размера
средняя

Примечание

Признак

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега
Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под

Степень выраженности

слабое
направлена вверх
средней длины
средней ширины
низкое
острое
тупая
короткий
пильчатый
мелкая
слабый
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
шпорцах
средней длины
короткий
прижатый
отдельно
ниже
среднего размера
широкояйцевидный
округлое
короткий
зеленые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
среднего размера
немного ассиметричный
выпуклые
желтая
отсутствует или очень
маленькая
розово-красный
большая

Примечание

Признак

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции

Степень выраженности

Примечание

большая
большая
короткая
толстая
средняя
наклонное (косое)
мелкая
сходящиеся
имеется
мелкое
средней ширины
гладкий
нежная
средняя
сочная
яйцевидное
позднее
среднее

_______________________(подпись)

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________(подпись)
________________________(подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Гурзуфская
Селекционный номер
83-10
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца свободное опыление Жозефина Мехельнская
Место произрастания
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
Маленькое)
Год посадки
2007
Число произрастающих растений
3
Автор сорта
А.Ф. Милешко, Р.Д.Бабина, В.А.Якимов
Использование сорта
Используется в селекции на позднее цветение,
устойчивость к основным заболеваниям, высокое качество плодов
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости

3.
4.
5.
6.

Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки

7.
8.

Степень выраженности

среднерослое
отсутствует или очень
слабая
распостертое
волнистый
средней длины
оранжево-коричневая
много
острая

Примечание

Признак

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Степень выраженности

Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

немного отклоненная

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
средней ширины
среднее

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы

среднего размера
средняя
слабое
направлена вниз

острое
острая
средней длины
городчатый
мелкая
слабый
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
короткая
короткий
изогнутый
соприкасаются
на одном уровне
среднего размера
яйцевидный
усеченное (прямое)
короткий
зеленые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
среднего размера
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленая

Примечание

Признак

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции

______________________(подпись)

Степень выраженности

отсутствует или очень
маленькая
светло-красный
средняя
средняя
средняя
короткая
толстая
отсутствует или очень
слабая
прямое (вдоль оси)
отсутствует или очень
мелкая
расходящиеся
имеется
средней глубины
узкое
гладкий
нежная
средняя
сочная
яйцевидное
среднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________(подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
вкусовые качества плодов

Джанкойская
131-68
Pyrus communis L.

Деканка Зимняя х Доктор Тиль
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2007
8
Р.Д. Бабина, А.Ф. Милешко,В.А. Якимов
Используется в селекции на скороплодность, высокие

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная
окраска на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска

Степень выраженности

среднерослое
средняя
коническое
прямой
короткое
серо-коричневая
много
острая
явно отклонено
большая
слабая

Примечание

Признак

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Степень выраженности

растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
слабая
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно направлена вниз
побега
Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков
(ранним летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски

длинная
средней ширины
среднее
тупоугольное
тупая
короткий
пильчатый
мелкая
слабый
длинный
имеются
длинное
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
изогнутый
соприкасаются
на одном уровне
среднего размера
округлый
клиновидное
средней длинны
зеленые
короткий
среднего диаметра
маленькое
немного ближе к чашечке
среднего размера
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленая
средняя
светло-красный

Примечание

Признак

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции_______________________ (подпись)

Степень выраженности

маленькая
маленькая
маленькая
средней длины
средней толщины
слабая
наклоненное (косое)
средней глубины
расходящиеся
имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
нежная
средняя
сочная
яйцевидное
среднее
очень позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Жанна д ’Арк
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Бере Диль х Деканка Зимняя
Место произрастания
отделение «Крымская опытная станция
садоводства»(с. Маленькое)
Год посадки
2007
Число произрастающих растений
2
Автор сорта
А. Санье
Использование сорта
Используется в селекции на скороплодность, высокие
товарные и вкусовые качества плодов, позднее цветение
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви

Степень выраженности

слаборослое
средняя
распрoстертое
прямой
средней длины
темно-коричневая
много
острая
прижатая

Примечание

Признак

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Степень выраженности

Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

большая
средняя

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
средней ширины
низкое

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской

среднее
направлена горизонтально

острое
острая
короткий
пильчатый
средней глубины
слабый
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
изогнутый
соприкасаются
на одном уровне
среднего размера
широкояйцевидный
усеченное (прямое)
короткий
зеленые
средней длины
большой
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
немного асимметричный
выпуклые
желтая
отсутствует или очень
маленькая

Примечание

Признак

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции_______________________(подпись)

Степень выраженности

светло-красный
отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
средняя
короткая
толстая
средняя
наклонное (косое)
мелкая
расходящиеся
имеется
средней глубины
широкое
слегка ребристый
нежная
средняя
сочная
эллиптическое
очень позднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________(подпись)
________________________(подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
вкусовые качества плодов

Золушка
123-42
Pyrus communis L.

Свободное опыление Новая Пуато
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2000, 2001, 2013
22
Р.Д.Бабина, А.Ф. Милешко, В.А. Якимов
используется в селекции на скороплодность, высокие

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки

Степень выраженности

среднерослое
средняя
прямостоячие
прямой
средней длины
коричнево-красная
среднее число
острая
прижатая
большая

Примечание

Признак

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Степень выраженности

Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

сильная

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
средней ширины
среднее

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски

слабое
направлена вниз

тупоугольное
тупая
короткий
пильчатый
мелкая
слабый
средней длины
имеются
среднее
преимущественно на
плодовых веточках
короткая
средней длины
развернутый
(распростертый)
отдельно
на одном уровне
среднего размера
овальный
клиновидное
средней длины
зелено-коричневые
средней длины
большой
маленькое
в середине
крупный
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленая
средняя
темно-красный

Примечание

Признак

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции ______________________(подпись)

Степень выраженности

отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
средней длины
средней толщины
отсутствует или очень
маленькая
прямое (вдоль оси)
отсутствует или очень
маленькая
прямые
имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
средняя
средняя
сочная
яйцевидное
среднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________(подпись)
________________________(подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Соляников
Использование сорта
качество
плодов

Крымская Зимняя
Pyrus communis L.
Бере Андарпон х Деканка Зимняя
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2007,2013
13
А.Ф. Милешко, О.С. Харченко, Б.О. Османов,П.Е.
Используется в селекции на скороплодность, высокое

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия

Степень выраженности

среднерослое
средняя
коническое
прямой
средней длины

Примечание

Признак

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Степень выраженности

Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

темно-коричневая

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

короткая
средней длины
среднее

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра

много
округлая
немного отклоненная
среднего размера
средняя
средняя
направлена вниз

тупоугольное
прямоугольная
короткий
пильчатый
средней глубины
слабый
средней длины
имеются
среднее
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
изогнутый
соприкасаются
на одном уровне
среднего размера
округлый
округлое
средней длины
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке

Примечание

Признак

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции_______________________ (подпись)

Степень выраженности

крупный
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленая
отсутствует или очень
маленькая
темно-красный
отсутствует или очень
маленькая
маленькая
маленькая
средней длины
толстая
отсутствует или очень
слабая
наклонное (косое)
отсутствует или очень
мелкая
сходящиеся
имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
средняя
средняя
очень сочная
эллиптическое
среднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________(подпись)
________________________(подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Фелпс х Бере Арданпон х Бере Боск
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
зимостойкость, стабильную урожайность

Лучистая
17-35
Pyrus communis L.
Деканка Зимняя х Жанна д ’Арк х Отечественная х
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2015
5
Р.Д. Бабина, А.И. Сотник, П.Г. Хоружий
Используется в селекции на скороплодность, высокую

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная
окраска на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки

Степень выраженности

среднерослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
коричнево-красная
мало
острая

Примечание

Признак

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега
Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков
(ранним летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной

Степень выраженности

явно отклоненное
большая
слабая
слабое
направлена горизонтально
средней длины
средней ширины
среднее
тупоугольное
острая
средней длины
пильчатый
мелкая
средний
средней длины
имеются
среднее
преимущественно на шпорцах
средней длины
средней длины
изогнутый
соприкасаются
на одном уровне
среднего размера
яйцевидный
клиновидное
средней длины
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
среднее
в середине
крупный
симметричный
выпуклые
желто-зеленые
средняя

Примечание

Признак

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________(подпись)

Степень выраженности

светло-красный
отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
средней длины
средней толщины
отсутствует или очень слабая
прямое (вдоль оси)
средней глубины
расходящиеся
имеется
средней глубины
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________(подпись)
________________________(подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)

Наталка

Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
устойчивость к основным заболеваниям

2000, 2001, 2013
20
Р.Д. Бабина, А.Ф. Милешко,В.А. Якимов
Используется в селекции на скороплодность,

115-31
Pyrus communis L.

Бере Сикс х Фелпс
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки

Степень выраженности

сильнорослое
средняя
прямостоячее
прямой
средней длины
темно-коричневая
много
острая

Примечание

Признак

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Степень выраженности

Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

немного отклоненная

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

длинная
средней ширины
среднее

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы

среднего размера
средняя
слабое
направлена вниз

острое
острая
средней длины
пильчатый
мелкая
слабый
средней длины
отсутствуют
преимущественно на
плодовых веточках
короткая
средней длины
прижатый
отдельно
на одном уровне
среднего размера
широкояйцевидный
клиновидное
средней длины
зеленые
средней длины
большой
среднее
немного ближе к чашечке
очень крупный
немного асимметричный
выпуклые
желтая

Примечание

Признак

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции_______________________(подпись)

Степень выраженности

средняя
светло-красный
отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
маленькая
средней длины
средней толщины
отсутствует или очень
маленькая
прямое (вдоль оси)
отсутствует или очень
маленькая
прямые
имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
нежная
средняя
очень сочная
эллиптическое
среднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________(подпись)
________________________(подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Подарок
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Бере Андарпон х Деканка Зимняя
Место произрастания
отделение «Крымская опытная станция
садоводства»(с. Маленькое)
Год посадки
2007
Число произрастающих растений
2
Автор сорта
О.С. Харченко, П.Е. Соляников, Б.О.Османов
Использование сорта
Используется в селекции на устойчивость к грибным
заболеваниям, позднее цветение, высокую зимостойкость
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)

Степень выраженности

среднерослое
слабая
распростертое
прямой
короткое
коричнево-красная
много
острая
прижатая
среднего размера
средняя
среднее

Примечание

Признак

Степень выраженности

13.

Листовая пластинка: положение относительно
побега

направлена вниз

14.
15.
16.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
широкая
среднее

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью

тупоугольное
тупая
короткий
тупо-пильчатый
мелкая
средний
длинный
имеются
среднее
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
изогнутый
соприкасаются
выше
среднего размера
округлый
клиновидное
короткий
зеленые
средней длины
среднего диаметра
маленькое
в середине
среднего размера
немного асимметричный
выпуклые
зеленая
отсутствует или очень
маленькая
розово-красный
отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая

Примечание

Признак

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

отсутствует или очень
маленькая
средней длины
средней толщины
слабая
прямое (вдоль оси)
мелкая
расходящиеся
имеется
средней глубины
средней ширины
гладкий
средняя
средняя
сочная
яйцевидное
позднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
цветение

Салгирская Зимняя
119-25
Pyrus communis L.

Бере Боск х Оливье де Серр
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2000, 2013
10
Р.Д. Бабина, А.Ф. Милешко, В.А. Якимов
Используется в селекции на скороплодность, позднее

Описание сорта по признакам
Признак

10.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска на
солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки

11.

Молодой побег: антоциановая окраска растущей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Степень выраженности

слаборослое
средняя
коническое
прямой
средней длины
оранжево-коричневая
среднее число
тупая
среднего размера
отсутствует или очень
слабая
слабое

Примечание

Признак

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега
Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края (верхняя
половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков относительно
венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под

Степень выраженности

слабое
направлена вверх
средней длины
средней ширины
среднее
острое
тупая
средней длины
пильчатый
мелкая
слабый
средней длины
имеются
среднее
среднее преимущественно
на шпорцах
средней длины
короткий
прижатый
отдельно
на одном уровне
среднего размера
овальный
клиновидное
средней длины
зеленые
короткий
большой
среднее
в середине
крупный
немного асимметричный
выпуклые
желтая
маленькая
светло-красный
средняя
отсутствует или очень

Примечание

Признак

49.
50.
51.
52.

оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки

54.
55.
56.
57.
58.
59.

Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков (при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)

60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

53.

Куратор коллекции ______________________ (подпись)

Степень выраженности

маленькая
отсутствует или очень
маленькая
средней длины
тонкая
отсутствует или очень
слабая
прямое (вдоль оси)
мелкая
расходящиеся
имеется
глубокое
широкое
рельефный
(гофрированный)
средняя
средняя
сочная
эллиптическое
среднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
София
Селекционный номер
132-68
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца Деканка Зимняя х Доктор Тиль
Место произрастания
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
Маленькое)
Год посадки
2001
Число произрастающих растений
10
Автор сорта
Р.Д. Бабина, А.Ф. Милешко, В.А. Якимов
Использование сорта
Используется в селекции на скороплодность,
устойчивость к основным заболеваниям, высокое качество плодов, крупноплодность
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная
окраска на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви

Степень выраженности

среднерослое
слабая
коническое
прямой
средней длины
коричневая
мало
острая
немного отклоненная

Примечание

Признак

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение
относительно побега
Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка
(исключая ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков
(ранним летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски

Степень выраженности

среднего размера
средняя
среднее
направлена вниз
длинная
широкая
среднее
тупоугольное
округлая
короткий
пильчатый
мелкая
средний
длинный
имеются
среднее
преимущественно на плодовых
веточках
средней длины
средней длины
развернутый (распростертый)
отдельно
ниже
среднего размера
яйцевидный
клиновидное
средней длины
зеленые
средней длины
большой
среднее
немного ближе к чашечке
очень крупный
немного асимметричный
выпуклые
желтые
отсутствует или очень
маленькая
розово-красный

Примечание

Признак

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки
относительно оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
средней длины
средней толщины
слабая
прямое (вдоль оси)
отсутствует или очень мелкая
расходящиеся
имеется
мелкое
широкое
гладкий
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Старокрымская
Селекционный номер
65-15
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца Мадам Верте х Деканка Зимняя
Место произрастания
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
Маленькое)
Год посадки
2001
Число произрастающих растений
10
Автор сорта
Милешко А.Ф., Бабина Р.Д., Якимов В.А.
Использование сорта
Используется в селекции на скороплодность,
стабильную и высокую урожайность, устойчивость к болезням
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная
окраска на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)

Степень выраженности

сильнорослое
сильная
распростертое
прямой
средней длины
коричнево-красная
среднее число
острая
прижатая
маленькая
средняя

Примечание

Признак

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Степень выраженности

Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение
относительно побега

слабая

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
средней ширины
среднее

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков
(ранним летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью

направлена горизонтально

тупоугольное
тупая
короткий
городчатый
мелкая
слабый
длинный
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
длинный
изогнутый
соприкасаются
на одном уровне
крупный
округлый
клиновидное
длинный
зеленые
длинный
большой
маленькое
в середине
очень крупный
немного асимметричный
выпуклые
зеленая
маленькая
розово-красный
отсутствует или очень
маленькая

Примечание

Признак

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
средней длины
тонкая
отсутствует или очень
слабая
прямое (вдоль оси)
мелкая
расходящиеся
имеется
средней глубины
широкое
гладкий
средняя
средняя
сочная
эллиптическое
очень раннее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
урожайность

Триумф Пакгама
Pyrus communis L.
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2007
2
С. Пакгам
Используется в селекции на скороплодность, высокую

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная
окраска на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки

Степень выраженности

слаборослое
слабая
распростертое
прямой
средней длины
темно-коричневая
мало
острая
явно отклоненное
среднего размера

Примечание

Признак

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Степень выраженности

Молодой побег: антоциановая окраска
средняя
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
слабое
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно направлена горизонтально
побега
Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков
(ранним летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски

средней длины
средней ширины
низкое
острое
острая
короткий
пильчатый
мелкая
средний
средней длины
отсутствуют
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
длинный
развернутый (распростертый)
отдельно
выше
крупный
яйцевидный
клиновидное
длинный
зеленые
средней длины
большой
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленая
отсутствует или очень
маленькая
светло-красный

Примечание

Признак

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

маленькая
маленькая
средняя
средней длины
средней толщины
слабая
прямое (вдоль оси)
отсутствует или очень мелкая
прямые
имеется
средней глубины
средней ширины
слегка ребристый
нежная
средняя
сочная
яйцевидное
раннее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Османов
Использование сорта
скороплодность

Юбилейная
11-1
Pyrus communis L.

Бере Боск х Оливье де Серр
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2007,2013
15
А.Ф. Милешко, О.С. Харченко, П.Е. Соляников, Б.О.
Используется в селекции на позднее цветение,

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек

Степень выраженности

сильнорослое
средняя
прямостоячее
прямой
короткое
серо-коричневая
среднее число

Примечание

Признак

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

острая

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

длинная
узкая
высокое

41.

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер

42.

Плод: симметрия в продольном сечении

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Степень выраженности

немного отклоненная
среднего размера
слабая
слабая
направлена вниз

тупоугольное
тупая
средней длины
пильчатый
мелкая
слабый
длинный
отсутствуют
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
длинный
изогнутый
отдельно
на одном уровне
крупный
овальный
клиновидное
длинный
зеленые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
немного асимметричный

Примечание

Признак

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

выпуклые
желто-зеленая
маленькая
розово-красный
отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
средняя
короткая
средней толщины
слабая
прямое (вдоль оси)
средней глубины
расходящиеся
имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
позднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта

3-59
Pyrus communis L.

Жанна д ’Арк х Таврическая
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2007
4

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска

Степень выраженности

сильнорослое
средняя
коническое
прямой
средней длины
коричнево-красная
много
острая
немного отклоненная
среднего размера
слабая

Примечание

Признак

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега
Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под

Степень выраженности

слабое
направлена вниз
средней длины
широкая
низкое
тупоугольное
тупая
средней длины
городчатый
мелкая
средний
длинный
отсутствуют
среднее
преимущественно на
плодовых веточках
длинная
длинный
развернутый
(распростертый)
отдельно
на одном уровне
среднего
широкояйцевидный
клиновидное
средней длины
зеленые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
симметричный
выпуклые
желто-зеленая
средняя
темно-красный
маленькая

Примечание

Признак

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

маленькая
средняя
короткая
средней толщины
слабая
прямое (вдоль оси)
средней глубины
расходящиеся
имеются
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта

4-69
Pyrus communis L.

Жанна д 'Арк
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2007
1

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

Степень выраженности

среднерослое
слабая
распростертое
прямой
короткое
коричнево-красная
среднее число
острая
немного отклоненная
маленькая
средняя
слабое
направлена вниз

Примечание

Признак

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки

Степень выраженности

средней длины
средней ширины
среднее
тупоугольное
тупая
короткий
городчатый
мелкая
слабый
средней длины
отсутствуют
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
изогнутый
соприкасаются
выше
среднего размера
яйцевидный
округлое
средней длины
зелено-коричневые
короткий
среднего диаметра
среднее
в середине
крупный
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленые
маленькая
роово-красный
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
маленькая
короткая

Примечание

Признак

51.
52.

Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки

53.

Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

толстая
отсутствует или очень
слабая
прямое (вдоль оси)
мелкая
расходящиеся
имеется
средней глубины
средней ширины
слегка ребристый
нежная
средняя
сочная
яйцевидное
раннее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта

48-45
Pyrus communis L.
Бере Арданпон х Отечественная
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2007
4

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Степень выраженности

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная
окраска на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

среднерослое
слабая
коническое
прямой
средней длины
коричнево-красная

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина

средней длины
средней ширины

много
тупая
немного отклоненная
среднего размера
средняя
слабое
направлена вниз

Примечание

Признак

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков
(ранним летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки

Степень выраженности

низкое
сердцевидное
тупая
короткий
пильчатый
мелкая
средний
длинный
отсутствуют
преимущественно на
плодовых веточках
короткая
средней длины
развернутый (распростертый)
соприкасаются
на одном уровне
среднего размера
яйцевидный
клиновидное
средней длины
зеленые
средней длины
среднего диаметра
маленькое
в середине
среднего размера
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленая
средняя
розово-красный
отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
длинная
тонкая
отсутствует или очень слабая

Примечание

Признак

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции_______________________ (подпись)

Степень выраженности

прямое (вдоль оси)
мелкая
сходящиеся
имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
среднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
62-81
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца Колет х Таврическая
Место произрастания
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
Маленькое)
Год посадки
2007
Число произрастающих растений
3
Автор сорта
Использование сорта
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Степень выраженности

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска на
солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки вегетативной
почки
Однолетний побег: положение вегетативной почки
относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения (верхней
трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

сильнорослое
средняя
прямостоячее
прямой
средней длины
коричнево-красная

Листовая пластинка: длина

средней длины

много
округлая
немного отклоненная
среднего размера
средняя
слабое
направлена горизонтально

Примечание

Признак

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края (верхняя
половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков относительно
венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси

Степень выраженности

средней ширины
низкое
сердцевидное
острая
короткий
пильчатый
мелкая
средний
длинный
имеются
среднее
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
изогнутый
перекрываются
на одном уровне
среднего размера
округлый
округлое
короткий
зеленые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
симметричный
выпуклые
желто-зеленые
средняя
темно-красный
маленькая
маленькая
средняя
короткая
средней толщины
слабая
прямое (вдоль оси)

Примечание

Признак

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

средней глубины
расходящиеся
имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта

74-21
Pyrus communis L.
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2007
4

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Степень выраженности

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

среднерослое
средняя
распрстертое
прямой
короткое
темно-коричневая

Листовая пластинка: длина

средней длины

много
острая
немного отклоненная
маленкая
слабое
слабое
направлена вниз

Примечание

Признак

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки

Степень выраженности

средней ширины
среднее
тупоугольное
тупая
короткий
городчатый
мелкая
слабый
средней длины
имеются
среднее
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
изогнутый
соприкасаются
на одном уровне
среднего размера
яйцевидный
клиновидное
средней длины
зелено-коричневые
короткий
среднего диаметра
большое
в середине
среднего размера
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленая
маленькая
розово-красный
большая
отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
средней длины
средней толщины

Примечание

Признак

52.

Плод: изогнутость плодоножки

53.

Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции ______________________ (подпись)

Степень выраженности

отсутствует или очень
слабая
прямое (вдоль оси)
отсутствует или очень
мелкая
прямые
имеется
средней глубины
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
средней сочности
эллиптическое
среднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
90-33
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
Маленькое)
Год посадки
2007
Число произрастающих растений
5
Автор сорта
Использование сорта
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная
окраска на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)

Степень выраженности

среднерослое
средняя
прямостоячее
прямой
короткое
коричневая
мало
острая
явно отклоненное
большая
средняя
слабое

Примечание

Признак

Степень выраженности

13.

Листовая пластинка: положение относительно направлена вниз
побега

14.
15.
16.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков
(ранним летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью

средней длины
средней ширины
среднее
тупоугольное
тупая
средней длдины
городчатый
мелкая
слабый
длинный
имеются
длинное
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
развернутый (распростертый)
соприкасаются
на одном уровне
среднего размера
яйцевидный
клиновидное
средней длины
зеленые
короткий
среднего диаметра
маленькое
в середине
среднего размера
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленая
отсутствует или очень
маленькая
розово-красный
отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая

Примечание

Признак

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

отсутствует или очень
маленькая
длинная
тонкая
слабая
прямое (вдоль оси)
отсутствует или очень мелкая
расходящиеся
имеется
средней глубины
средней ширины
гладкий
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта

107-18
Pyrus communis L.
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2007
2

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)

Степень выраженности

среднерослое
средняя
коническое
прямой
средней длины
коричнево-красная
мало
острая
немного отклоненная
среднего размера
средняя

Примечание

Признак

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Степень выраженности

Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

слабое

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

длинная
широкая
высокое

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью

направлена вниз

тупоугольное
тупая
короткий
тупо-пильчатый
мелкая
средний
длинный
отсутствуют
преимущественно на
шпорцах
длинная
длинный
изогнутый
отдельно
на одном уровне
среднего размера
широкояйцевидный
округлое
средней длины
зеленые
длинный
среднего диаметра
маленькое
немного ближе к чашечке
крупный
немного асимметричный
выпуклые
желтые
средняя
светло-красный
средняя

Примечание

Признак

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки

56.
57.

Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

55.

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

большая
большая
длинная
средней толщины
средняя
прямое (вдоль оси)
отсутствует или очень
мелкая
прямые
имеется
средней глубины средней
ширины
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
позднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Маленькое)
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта

109-73
Pyrus communis L.
отделение «Крымская опытная станция садоводства»(с.
2007
4

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска на
солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки вегетативной
почки
Однолетний побег: положение вегетативной почки
относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска растущей

Степень выраженности

сильнорослое
сильная
распростертое
прямой
средней длины
серо-коричневая
много
острая
немного отклоненная
большая
слабая

Примечание

Признак

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега
Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края (верхняя
половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков относительно
венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального
диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью

Степень выраженности

слабое
направлена вверх
средней длинны
средней ширины
среднее
острое
острая
средней длины
пильчатый
мелкая
средний
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
изогнутый
отдельно
выше
среднего размера
яйцевидный
клиновидное
средней длины
зеленые
средней длины
среднего диаметра
среднее
в середине
крупный
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленая
маленькая
светло-красный
маленькая
отсутствует или очень
маленькая

Примечание

Признак

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

отсутствует или очень
маленькая
длинная
тонкая
отсутствует или очень
слабая
прямое (вдоль оси)
отсутствуют или очень
мелкая
сходящиеся
имеется
средней глубины
средней ширины
гладкий
нежная
средняя
сочная
эллиптическое
среднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)
________________________ (подпись)

Хоружий Павел Григорьевич
Гришанева Людмила Юрьевна.

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Лаборатория предгорного садоводства(с. Дальнее)
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Beurre Parchat
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Франция
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Рекомендуется для использования в селекции на
высокое качество плодов, высокую продуктивность, скороплодность позднее цветение
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)

Степень выраженности

слаборослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
серо-коричневая
много
тупая
прижатая
среднего размера
слабая
слабое

Примечание

Признак

Степень выраженности

13.

Листовая пластинка: положение относительно
побега

направлена вниз

14.
15.
16.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
средней ширины
низкое

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под

прямоугольное
острая
короткий
тупо-пильчатый
мелкая
слабый
короткий
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
прижатый
соприкасаются
выше
среднего размера
яйцевидный
сердцевидное
средней длины
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленая
отсутствует
отсутствует
большая
большая
большая

Примечание

Признак

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

средней длины
средней толщины
слабая
прямое (вдоль оси)
мелкая
расходящиеся
имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
позднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Chapin
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Франция. Сеянец свободного опыления
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Автор сорта
Дульяр младший и Нанте
Использование
Используется в селекции на высокие вкусовые
качества плодов, высокую продуктивность, морозостойкость
Описание сорта по признакам
Признак

1. Дерево: сила роста
2. Дерево: степень ветвистости
3. Дерево: габитус (внешний вид)
4. Однолетний побег: характер роста
5. Однолетний побег: длина междоузлия
6. Однолетний побег: преимущественная окраска на
солнечной стороне
7. Однолетний побег: число чечевичек
8. Однолетний побег: форма верхушки вегетативной
почки
9. Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
10. Однолетний побег: размер опоры почки
11. Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
12. Молодой побег: интенсивность опушения

Степень выраженности

сильнорослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
светло-коричневая
среднее число
острая
немного отклоненное
среднего размера
слабая
слабое

Примечание

Признак

(верхней трети)
13. Листовая пластинка: положение относительно
побега

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края (верхняя
половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью

Степень выраженности

Примечание

направлена вниз
средней длины
средней ширины
среднее
яйцевидное
округлая
короткий
пильчатый
мелкая
слабый
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средняя
средний
изогнутый
отдельно
выше
крупный
яйцевидный
округлое
короткий
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
среднего размера
ассиметричный
выпуклые
желто-бурая
отсутствует
отсутствует
большая
большая

о

Признак

49. Плод: часть поверхности воронки под
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

большая
средней длины
средней толщины
слабая
наклонное
средней глубины
расходящиеся
имеется
средней глубины
узкое
гладкий
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
среднее

осенний сорт

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Howel
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
США
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на высокое качество плодов,
высокую продуктивность, скороплодность, компактность кроны, позднее цветение
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

Степень выраженности

слаборослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
серо-коричневая
много
тупая
прижатая
среднего размера
слабая
слабое
направлена вниз

Примечание

Признак

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью

Степень выраженности

средней длины
средней ширины
низкое
прямоугольное
острая
короткий
тупо-пильчатый
мелкая
слабый
короткий
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
прижатый
соприкасаются
выше
мелкий
яйцевидный
округлое
средней длины
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
немного ассиметричный
выпуклые
желтая
маленькая
розово-красный
маленькая
маленькая
маленькая

Примечание

Признак

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

средней длины
средней толщины
слабая
прямое (вдоль оси)
средней глубины
расходящиеся
имеется
средней глубины
средней ширины
гладкий
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
позднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Large Koreu
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Восточная Азия
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства»
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на компактность кроны,
высокую продуктивность, скороплодность, устойчивость к болезням
Описание сорта по признакам
Признак

1. Дерево: сила роста
2. Дерево: степень ветвистости
3. Дерево: габитус (внешний вид)
4. Однолетний побег: характер роста
5. Однолетний побег: длина междоузлия
6. Однолетний побег: преимущественная окраска на
солнечной стороне
7. Однолетний побег: число чечевичек
8. Однолетний побег: форма верхушки вегетативной
почки
9. Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
10. Однолетний побег: размер опоры почки
11. Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
12. Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)

Степень выраженности

среднерослое
слабая
полупрямостоячее
прямой
средней длины
светло-коричневая
много
острая
отклоненная
среднего размера
слабая
слабое

Примечание

Признак

13. Листовая пластинка: положение относительно

Степень выраженности

Примечание

направлена вниз

побега

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края (верхняя
половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под

длинная
широкая
высокое
сердцевидное
округлая
короткий
пильчатый
глубокая
средний
длинный
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
короткая
короткий
распростертый
отдельно
выше
средний
широкояйцевидный
округлое
короткий
зелено-коричневые
короткий
большой
маленькое
в середине
среднего размера
симметричный
выпуклые
бурая
отсутствует
отсутствует
большая
очень большая
очень большая

похож на яблоко

Признак

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

короткая
толстая
слабая
прямое
мелкая
расходящиеся
имеется
мелкое
широкое
гладкий
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)
Название сорта, формы
Leon Lekler De Laval
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Франция
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на высокие вкусовые
качества плодов, крупноплодность, высокую продуктивность, скороплодность, компактность
кроны, позднее цветение
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
19. Листовая пластинка: длина самого кончика
20. Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)

14.
15.
16.
17.
18.

Степень выраженности

среднерослое
средняя
прямостоячее
прямой
средней длины
серо-коричневая
среднее
острая
немного отклоненное
среднего размера
средняя
слабое
направлена вниз
длинная
средней ширины
высокое
сердцевидное
острая
короткий
пильчатый

Примечание

Признак

Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
26. Побег: расположение цветковой почки

Степень выраженности

21.
22.
23.
24.
25.

средней глубины
средний
длинный
имеются
короткое

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
плодовых веточках
короткая
короткий
развернутый

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)

соприкасаются
на одном уровне
крупный
широкояйцевидный
усеченное
длинный
зелено-коричневые
длинный
среднего диаметра
большое
немного ближе к чашечке
крупный
немного асимметричный
выпуклые
желтая
отсутствует
отсутствует
средняя
маленькая
маленькая
средней длины
средней толщины
средняя
наклонное
средней глубины
расходящиеся
имеется

Примечание

Признак

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Степень выраженности

средней глубины
средней ширины
гладкий
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
позднее
позднее

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:

Коваленко Лариса Владимировна

________________________ (подпись)

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Monzano
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца Перу
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на крупноплодность, высокие
вкусовые качества плодов, скороплодность, позднее цветение
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)

Степень выраженности

слаборослое
слабая
полупрямостоячее
прямой
средней длины
темно-коричневая
среднее число
округлая
немного отклоненная
среднего размера
средняя
слабое

Примечание

Признак

Степень выраженности

13.

Листовая пластинка: положение относительно
побега

направлена вниз

14.
15.
16.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
средней ширины
среднее

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью

острое
острая
короткий
пильчатый
мелкая
средний
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средний
развернутый
отдельно
на одном уровне
средний
яйцевидный
округлое
средней длины
зелено-коричневые
средней длины
большой
среднее
немного ближе к чашечке
очень крупный
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленая
средняя
розово-красный
средняя

Примечание

Признак

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

средняя
средняя
средней длины
толстая
слабая
наклонное
мелкая
расходящиеся
имеется
мелкое
средней ширины
гладкий
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
позднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Аврора (Любина)
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Любимица Клаппа х Александровка х Ильинка
Авторы образца
Костык, Сергеев.
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на высокое качество
плодов, высокую продуктивность, скороплодность, компактность кроны, позднее
цветение, слабое поражение грибными болезнями, зимостойкость
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)

Степень выраженности

среднерослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
серо-коричневая
много
тупая
прижатая
среднего размера
средняя
слабое

Примечание

Признак

Степень выраженности

13.

Листовая пластинка: положение относительно
побега

направлена вниз

14.
15.
16.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
средней ширины
низкое

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под

прямоугольное
острая
короткий
тупо-пильчатый
мелкая
слабый
короткий
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
изогнутый
отдельно
выше
среднего размера
яйцевидный
округлое
средней длины
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
симметричный
выпуклые
желтая
большая
светло-красный
маленькая
отсутствует
отсутствует

Примечание

Признак

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

средней длины
средней толщины
отсутствует
прямое (вдоль оси)
мелкая
расходящиеся
имеется
мелкое
широкое
рельефный
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
позднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)
Название сорта, формы
Айвовая
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Россия
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на высокие вкусовые
качества плодов, крупноплодность, высокую продуктивность, скороплодность, компактность
кроны, устойчивость к термическому ожогу листьев
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Степень выраженности

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

среднерослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
зелено-коричневая

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания

средней длины
средней ширины
среднее

Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)

острая

Примечание

среднее
округлая
немного отклоненное
среднего размера
слабая
слабое

сердцевидное

короткий
городчатый

сильно
опушенная

Признак

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)

Степень выраженности

Примечание

глубокая
слабый
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
изогнутый
соприкасаются
на одном уровне
крупный
широкояйцевидный
сердцевидное
средний
зелено-коричневые
короткий
большой
маленькое
в середине
очень крупный
симметричный
выпуклые
желтая
отсутствует
отсутствует
средняя
маленькая
маленькая
короткая
толстая
отсутствует
прямое
средней глубины
расходящиеся
имеется
глубокое
широкое

напоминает
яблоко

Признак

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

рельефный
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
среднее

Примечание

ароматная

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Александрин Дульяр
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Франция. Сеянец свободного опыления
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Автор сорта
Дульяр младший и Нанте
Использование
Используется в селекции на высокие вкусовые
качества плодов, высокую продуктивность, морозостойкость
Описание сорта по признакам
Признак

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска на
солнечной стороне
7. Однолетний побег: число чечевичек
8. Однолетний побег: форма верхушки вегетативной
почки
9. Однолетний побег: положение вегетативной почки
относительно ветви
10. Однолетний побег: размер опоры почки
11. Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
12. Молодой побег: интенсивность опушения (верхней
трети)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Степень выраженности

сильнорослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
коричневая
мало
округлая
немного отклоненное
среднего размера
слабая
слабое

Примечание

Признак

13. Листовая пластинка: положение относительно

Степень выраженности

Примечание

направлена вниз

побега

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края (верхняя
половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания черешка
Побег: расположение цветковой почки

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

37.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

45. Плод: часть поверхности под покровной
окраской
46. Плод: цвет покровной окраски
47. Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
48. Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью

средней длины
средней ширины
среднее
яйцевидное
округлая
короткий
пильчатый
мелкая
слабый
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
короткая
короткий
изогнутый
отдельно
выше
среднего
яйцевидный
усеченное
средней длины
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
большое
немного ближе к чашечке
среднего размера
ассиметричный
выпуклые
желтая

завязываются
пучками о

бугристый
соломенножелтая

маленькая
темно-красный
средняя
отсутствует

буро-красный

Признак

49. Плод: часть поверхности воронки под
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

маленькая
длинная
толстая
сильная
наклонное
средней глубины
расходящиеся
имеется
глубокое
широкое
рельефный
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
среднее

осенний сорт

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Бере Ранняя Моретини
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца Косчия х Вильямс
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на крупноплодность, высокие
вкусовые качества плодов, высокую продуктивность, скороплодность, компактность кроны
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска

Степень выраженности

среднерослое
слабая
прямостоячее
прямой
средней длины
зелено-коричневая
мало
острая
явно отклоненное
среднего размера
слабая

Примечание

Признак

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега
Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской

Степень выраженности

слабое
направлена вниз
средней длины
средней ширины
среднее
округлое
острая
короткий
пильчатый
мелкая
слабый
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средний
изогнутый
отдельно
выше
средний
широкояйцевидный
усеченное
короткий
зелено-коричневые
длинный
среднего диаметра
большое
немного ближе к чашечке
крупный
симметричный
выпуклые
желтая
средняя

Примечание

Признак

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

розово-красный
маленькая
маленькая
маленькая
средней длины
средней толщины
слабая
наклонное
мелкая
расходящиеся
имеется
мелкое
широкое
гладкий
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
среднее
раннее

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Ботаническая разновидность

Богема

Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Конференция х Доктор Жюль Гюйо
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства»
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на высокие
вкусовые качества плодов, высокую продуктивность, скороплодность, компактность
кроны
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки

Степень выраженности

среднерослое
слабая
полупрямостоячее
прямой
средней длины
коричневая
среднее
острая
немного отклоненное
среднего размера

Примечание

Признак

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

слабая

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания

средней длины
средней ширины
среднее

Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика

острая

Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси

пильчатый

Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
имеются
короткое

37.
38.
39.
40.

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра

41.
42.
43.
44.
45.

Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Степень выраженности

слабое
направлена вниз

сердцевидное

длинный

мелкая
слабый

преимущественно на
плодовых веточках
короткая
короткий
развернутый
отдельно
выше
крупный
яйцевидный
усеченное
средний
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
симметричный
выпуклые
желтая
средняя

Примечание

Признак

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

светло-красный
средняя
маленькая
маленькая
средней длины
средней толщины
слабая
наклонное
средней глубины
расходящиеся
имеется
мелкое
широкое
гладкий
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
среднее
раннее

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Дербентская Летняя
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца Италия
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на высокие вкусовые качества
плодов, высокую продуктивность, скороплодность, компактность кроны
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения

Степень выраженности

среднерослое
слабая
полупрямостоячее
прямой
средней длины
зелено-коричневая
среднее
округлая
немного отклоненное
среднего размера
слабая
слабое

Примечание

Признак

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега
Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью

Степень выраженности

направлена вниз
средней длины
средней ширины
среднее
сердцевидное
острая
короткий
пильчатый
мелкая
слабый
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
короткая
короткий
изогнутый
соприкасаются
на одном уровне
крупный
широкояйцевидный
сердцевидное
средний
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
среднего размера
симметричный
выпуклые
желтая
средняя
светло-красный
средняя
маленькая

Примечание

Признак

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

маленькая
средней длины
средней толщины
слабая
наклонное
средней глубины
расходящиеся
имеется
мелкое
широкое
гладкий
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
среднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Конференция
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Сеянец сорта Leon Lekler De Laval
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Использования в селекции на высокие вкусовые
качества плодов, крупноплодность, высокая продуктивность, скороплодность, компактность
кроны, позднее цветение
Описание сорта по признакам
Признак

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска на
солнечной стороне
7. Однолетний побег: число чечевичек
8. Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
9. Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
10. Однолетний побег: размер опоры почки

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Степень выраженности

среднерослое
слабая
прямостоячее
прямой
средней длины
темно-коричневая
среднее
острая
немного отклоненное
среднего размера

Примечание

Признак

11. Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
12. Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
13. Листовая пластинка: положение относительно
побега

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края (верхняя
половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски

Степень выраженности

отсутствует
слабое
направлена вниз
средней длины
средней ширины
среднее
яйцевидное
острая
короткий
пильчатый
средней глубины
средний
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средняя
средней длины
изогнутый
перекрываются
на одном уровне
средний
яйцевидный
усеченное
длинный
зелено-коричневые
длинный
среднего диаметра
большое
немного ближе к чашечке
крупный
немного асимметричный
слегка выпуклые
желто-зеленая
отсутствует
отсутствует

Примечание

Признак

47. Плод: часть поверхности блюдца под
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

средняя
отсутствует
очень большая
средней длины
средней толщины
средняя
наклонное
мелкая
расходящиеся
имеется
средней глубины
узкое
гладкий
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
позднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

аромат

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Космическая
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Россия. Русская Малгоржатка х Дочь Бланковой
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства»
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Автор сорта
Г. А. Лобанов, З. И. Иванова
Использование
Используется в селекции на высокие вкусовые
качества плодов, высокую продуктивность, морозостойкость
Описание сорта по признакам
Признак

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска на
солнечной стороне
7. Однолетний побег: число чечевичек
8. Однолетний побег: форма верхушки вегетативной
почки
9. Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
10. Однолетний побег: размер опоры почки
11. Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Степень выраженности

сильнорослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
коричневая
мало
округлая
немного отклоненное
среднего размера
слабая

Примечание

Признак

12. Молодой побег: интенсивность опушения

(верхней трети)
13. Листовая пластинка: положение относительно
побега

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края (верхняя
половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

Степень выраженности

слабое
направлена вверх
средней длины
средней ширины
среднее
яйцевидное
округлая
короткий
пильчатый
мелкая
слабый
средней длины
имеются
короткое

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
плодовых веточках
короткая
короткий
изогнутый

30.
31.
32.
33.
34.

отдельно
выше
крупный
яйцевидный
усеченное

26.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки

Примечание

длинный
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
среднего размера
немного ассиметричный
выпуклые
желтая
маленькая
светло-красный
средняя
маленькая
маленькая
длинная

о

Признак

Степень выраженности

51. Плод: толщина плодоножки
52. Плод: изогнутость плодоножки
53. Плод: положение плодоножки относительно оси

толстая
отсутствует
прямое

54.
55.

средней глубины
расходящиеся

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

имеется
глубокое
широкое
гладкий
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
позднее
раннее

Примечание

ароматная

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Линкольн
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
США
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на высокое качество плодов,
высокую продуктивность, скороплодность, позднее цветение, устойчивость к парше
Описание сорта по признакам
Признак

1. Дерево: сила роста
2. Дерево: степень ветвистости
3. Дерево: габитус (внешний вид)
4. Однолетний побег: характер роста
5. Однолетний побег: длина междоузлия
6. Однолетний побег: преимущественная окраска на
солнечной стороне
7. Однолетний побег: число чечевичек
8. Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
9. Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
10. Однолетний побег: размер опоры почки
11. Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
12. Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)

Степень выраженности

среднерослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
темно-коричневая
много
острая
прижатая
среднего размера
слабая
слабое

Примечание

Признак

13. Листовая пластинка: положение относительно

Степень выраженности

направлена вниз

побега

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края (верхняя
половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью

средней длины
средней ширины
низкое
прямоугольное
острая
короткий
тупо-пильчатый
мелкая
слабый
короткий
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средней длины
развернутый
соприкасаются
выше
крупный
широкояйцевидный
усеченное
короткий
зелено-коричневые
длинный
маленький
большое
немного ближе к чашечке
очень крупный
немного ассиметричный
выпуклые
желтая
маленькая
розово-красный
маленькая
маленькая

Примечание

Признак

49. Плод: часть поверхности воронки под
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

маленькая
длинная
толстая
средняя
наклонное
средней глубины
расходящиеся
имеется
мелкое
узкое
гладкий
средняя
средняя
средней сочности
яйцевидное
позднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Мирная
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Украина
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на крупноплодность,
высокую продуктивность, скороплодность, очень позднее цветение
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная
окраска на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение
вегетативной почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)

Степень выраженности

среднерослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
коричневая
среднее число
округлая
немного отклоненная
среднего размера
слабая
слабое

Примечание

Признак

Степень выраженности

13.

Листовая пластинка: положение
относительно побега

направлена вниз

14.
15.
16.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
средней ширины
низкое

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка
(исключая ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков
(ранним летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью

прямоугольное
тупая
короткий
городчатый
мелкая
средний
короткий
имеются
короткое
преимущественно на плодовых
веточках
средней длины
длинный
изогнутый
отдельно
выше
средний
яйцевидный
округлое
средней длины
зелено-коричневые
длинный
большой
большое
явно у чашечки
очень крупный
симметричный
выпуклые
желто-зеленая
маленькая
светло-красный
маленькая

Примечание

Признак

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки
относительно оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

маленькая
средняя
средней длины
средней толщины
слабая
прямое
мелкая
расходящиеся
имеется
мелкое
средней ширины
рельефный
средняя
мягкая
сочная
яйцевидное
очень позднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Русалка
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Украина
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на высокие вкусовые качества
плодов, крупноплодность, высокая продуктивность, скороплодность, компактность кроны,
позднее цветение
Описание сорта по признакам
Признак

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
7. Однолетний побег: число чечевичек
8. Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
9. Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
10. Однолетний побег: размер опоры почки
11. Молодой побег: антоциановая окраска растущей

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Степень выраженности

среднерослое
слабая
полупрямостоячее
прямой
средней длины
темно-коричневая
среднее
округлая
немного отклоненное
среднего размера
средняя

Примечание

Признак

верхушки (когда рост быстрый)
12. Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
13. Листовая пластинка: положение относительно
побега

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

Степень выраженности

слабое
направлена вниз
средней длины
средней ширины
среднее
яйцевидное
острая
короткий
пильчатый
средней глубины
средний
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средняя
средней длины
изогнутый

венчика

30. Цветок: положение краев лепестков
31. Цветок: положение рыльца относительно
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под

отдельно
на одном уровне
средний
яйцевидный
клиновидное
длинный
зелено-коричневые
длинный
среднего диаметра
большое
немного ближе к чашечке
очень крупный
немного асимметричный
выпуклые
желто-зеленая
средняя
светло-красный
средняя

Примечание

Признак

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Степень выраженности

отсутствует
маленькая
средней длины
средней толщины
средняя
наклонное
средней глубины
расходящиеся
имеется
средней глубины
узкое
гладкий
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
позднее
позднее

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:

Коваленко Лариса Владимировна

________________________ (подпись)

Примечание

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца

Авторы

Черемшина
Pyrus communis L.

Жозефина Мехельнская х Бере Гарди
В.П. Копань, К.М.Копань

Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на высокие вкусовые
качества плодов, высокую продуктивность, скороплодность, компактность кроны, позднее
цветение
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения

Степень выраженности

среднерослое
слабая
прямостоячее
прямой
средней длины
коричнево-красная
среднее
округлая
немного отклоненное
среднего размера
средняя
слабое

Примечание

Признак

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега
Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью

Степень выраженности

направлена вниз
средней длины
средней ширины
среднее
яйцевидное
острая
короткий
городчатый
глубокая
средний
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средняя
средней длины
изогнутый
отдельно
выше
средний
яйцевидный
округлое
длинный
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
среднего размера
симметричный
выпуклые
желто-оранжевая
маленькая
светло-красный
очень большая
очень большая

Примечание

Признак

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)
Исполнители:

________________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

очень большая
средней длины
средней толщины
средняя
наклонное
средней глубины
расходящиеся
имеется
средней глубины
широкое
гладкий
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
позднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна
Коваленко Лариса Владимировна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, формы
Чудесная Италия
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца Италия
Место произрастания
Лаборатория предгорного садоводства
Год посадки
2014
Число произрастающих растений
3
Использование сорта
Используется в селекции на крупноплодность, высокие
вкусовые качества плодов, высокая продуктивность, стабильную урожайность, скороплодность,
компактность кроны, позднее цветение
Описание сорта по признакам
Признак

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска на
солнечной стороне
7. Однолетний побег: число чечевичек
8. Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
9. Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
10. Однолетний побег: размер опоры почки
11. Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
12. Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Степень выраженности

среднерослое
слабая
прямостоячее
прямой
средней длины
зелено-коричневая
мало
острая
явно отклоненное
среднего размера
слабая
слабое

Примечание

Признак

13. Листовая пластинка: положение относительно

Степень выраженности

направлена вниз

побега

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края (верхняя
половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью

средней длины
средней ширины
среднее
округлое
острая
короткий
пильчатый
мелкая
слабый
средней длины
имеются
короткое
преимущественно на
плодовых веточках
средней длины
средний
изогнутый
соприкасаются
выше
средний
широкояйцевидный
усеченное
короткий
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
симметричный
выпуклые
желто-зеленая
средняя
розово-красный
средняя
маленькая

Примечание

Признак

49. Плод: часть поверхности воронки под
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Степень выраженности

Примечание

маленькая
средней длины
средней толщины
слабая
прямое
средней глубины
расходящиеся
имеется
мелкое
широкое
гладкий
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
позднее
позднее

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:

Коваленко Лариса Владимировна

________________________ (подпись)

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Лаборатория степного садоводства (с. Новый сад)
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Ал Янаг
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Азербайджан. Нар Армуд х Вильямс
Место произрастания
Лаборатория степного садоводства
Год посадки
1982, 2016
Число произрастающих растений
10
Автор сорта
Ф.И. Шихиева
Использование сорта
Используется в селекции на устойчивость к
болезням, крупноплодность, позднее созревание и продолжительное хранение плодов
Описание сорта по признакам
Признак

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
7. Однолетний побег: число чечевичек
8. Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
9. Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
10. Однолетний побег: размер опоры почки

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Степень выраженности

сильнорослое
сильная
распростертое
прямой
средней длины
светло-коричневая
мало
острая
немного отклоненная
маленькая

Примечание

Признак

Степень выраженности

11. Молодой побег: антоциановая окраска растущей очень слабая
верхушки (когда рост быстрый)

12. Молодой побег: интенсивность опушения

(верхней трети)
13. Листовая пластинка: положение относительно
побега

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

слабое
направлена горизонтально
средней длины
средней ширины
очень низкое
округлое
тупая
средней длины
пильчатый
мелкая
слабый
длинный
отсутствуют
-

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
кольчатках
длинная
средней длины
изогнутый

30.
31.

соприкасаются
ниже

26.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под

среднего размера
округлый
округлое
средней длины
зелено-коричневые
длинный
большой
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
немного ассиметричный
выпуклые
золотисто-желтая
маленькая
розовый
отсутствует
отсутствует

Примечание

Признак

Степень выраженности

Примечание

оржавленностью

49. Плод: часть поверхности воронки под

отсутствует

50.
51.
52.
53.

средней длины
средней толщины
слабая
наклонное

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

средней глубины
расходящиеся
имеется
мелкое
широкое
гладкий
средняя
средняя
очень сочная
яйцевидное
раннее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Аромат де Бистрица
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Румыния. Любимица Клаппа х Мускат Рорбер
Место произрастания
Лаборатория степного садоводства
Год посадки
1980, 2016
Число произрастающих растений
7
Автор сорта
I. Ivan, D. Blaja
Использование сорта
Используется в селекции на ранний срок
созревания, яркую окраску и высокие вкусовые качества плодов
Описание сорта по признакам
Признак

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
7. Однолетний побег: число чечевичек
8. Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
9. Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
10. Однолетний побег: размер опоры почки
11. Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Степень выраженности

сильнорослое
сильная
распростертое
прямой
средней длины
желто-коричневая
мало
острая
немного отклоненная
маленькая
очень слабая

Примечание

Признак

12. Молодой побег: интенсивность опушения

(верхней трети)
13. Листовая пластинка: положение относительно
побега

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

Степень выраженности

слабое
направлена вверх
средней длины
средней ширины
низкое
округлое
округлая
короткий
городчатый
очень мелкая
слабый
средней длины
отсутствуют
-

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
кольчатках
средней длины
длинный
изогнутый

30.
31.

отдельно
ниже

26.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под

среднего размера
округлый
округлое
длинный
коричневые
средней длины
среднего диаметра
маленькое
немного ближе к чашечке
средний
немного асимметричный
выпуклые
золотисто-желтая
средняя
розово-красный
маленькая
отсутствует
маленькая

Примечание

Признак

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Степень выраженности

оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции

(подпись)

Примечание

длинная
средней толщины
слабая
прямое
отсутствует
расходящиеся
имеется
очень мелкое
узкое
слегка ребристый
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
среднее
раннее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Бере Клержо
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Франция, сеянец свободного опыления
Место произрастания
Лаборатория степного садоводства
Год посадки
1984, 2017
Число произрастающих растений
9
Автор сорта
П. Клержо
Использование сорта
Используется в селекции на высокую урожайность,
крупноплодность, яркую окраску плодов, слаборослость
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)

Степень выраженности

слаборослое
слабая
полупрямостоячее
прямой
короткое
серо-коричневая
мало
острая
немного отклоненная
маленькая
очень слабая

Примечание

Признак

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Степень выраженности

Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

слабое

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
средней ширины
низкое

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под

направлена вверх

прямоугольное
прямоугольная
средней длины
пильчатая
мелкая
слабый
длинный
отсутствуют
преимущественно на
кольчатках
средней длины
средней длины
изогнутый
отдельно
на одном уровне
среднего размера
овальный
клиновидное
длинный
зелено-коричневые
короткий
среднего диаметра
маленькое
явно у чашечки
крупный
симметричный
выпуклые
желтая
большая
кирпично-красный
большая
маленькая

Примечание

Признак

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

большая
короткая
толстая
прямая
наклонное
мелкая
расходящиеся
имеется
средней глубины
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта

Бере Стеркманс
Pyrus communis L.
Бельгия
Лаборатория степного садоводства
1984, 2016
7
Стеркманс
Используется в селекции на высокое качество плодов

Описание сорта по признакам
Признак

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
7. Однолетний побег: число чечевичек
8. Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
9. Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
10. Однолетний побег: размер опоры почки
11. Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
12. Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Степень выраженности

среднерослое
средняя
прямостоячее
прямой
средней длины
зелено-коричневая
мало
острая
немного отклоненная
маленькая
очень слабая
среднее

Примечание

Признак

13. Листовая пластинка: положение относительно

Степень выраженности

направлена вниз

побега

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
узкая
среднее
острое
острая
средней длины
отсутствует
средний
средней длины
отсутствуют
-

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
кольчатках
средней длины
длинный
изогнутый

30. Цветок: положение краев лепестков
31. Цветок: положение рыльца относительно

отдельно
ниже

32.
33.
34.

среднего размера
широкояйцевидный
округлое

26.

венчика

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки

длинный
зеленые
средней длины
большой
маленькое
посередине
крупный
явно ассиметричный
выпуклые
желтая
средняя
красный
маленькая
очень маленькая
средняя
средней длины

Примечание

Признак

Степень выраженности

51. Плод: толщина плодоножки
52. Плод: изогнутость плодоножки
53. Плод: положение плодоножки относительно оси

толстая
отсутствует
наклонное

54.
55.

очень мелкая
сходящиеся

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции_______________________ (подпись)

Примечание

имеется
средней глубины
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
плодов, самоплодность и позднее цветение

Горянка
Pyrus communis L.
Россия. Овид х Бергамот Эсперена
Лаборатория степного садоводства
1984, 2016
10
Туз А.С.
Используется в селекции на высокое качество

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска

Степень выраженности

среднерослое
средняя
прямостоячее
прямой
средней длины
коричневая
мало
острая
немного отклоненная
маленькая
отсутствует или очень

Примечание

Признак

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Степень выраженности

растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

слабая
слабое

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
средней ширины
низкое

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью

направлена горизонтально

округлое
тупая
средней длины
пильчатый
мелкая
слабый
длинный
отсутствуют
преимущественно на
кольчатках
средней длины
средней длины
изогнутый
соприкасаются
выше
мелкий
яйцевидный
усеченное (прямое)
короткий
зелено-коричневые
длинный
средний
большое
явно у чашечки
крупный
симметричный
выпуклые
зеленовато-желтая
средняя
розовато-красный
отсутствует или очень
маленькая

Примечание

Признак

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

отсутствует или очень
маленькая
отсутствует или очень
маленькая
короткая
толстая
слабая
наклонное
отсутствует или очень
мелкая
сходящиеся
имеется
мелкое
узкое
рельефное (бороздчатое)
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
очень позднее
позднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
цветение, высокую урожайность

Зорька
5-16-21
Pyrus communis L.
Молдова
Лаборатория степного садоводства
1992
8
Душутина К.К.
Используется в селекции навысокое качество плодов, позднее
Описание сорта по признакам

Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

Степень выраженности

среднерослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
коричнево-красная
мало
острая
явно отклоненная
среднего размера
очень слабая
среднее
направлена горизонтально

средней длины
14. Листовая пластинка: длина
широкая
15. Листовая пластинка: ширина
16. Листовая пластинка: отношение длины к ширине низкое

17. Листовая пластинка: форма основания
18. Листовая пластинка: форма верхней части

округлое
округлая

19. Листовая пластинка: длина самого кончика
20. Листовая пластинка: зазубренность края

средней длины
городчатый

(исключая самый кончик)

(верхняя половина)
21. Листовая пластинка: глубина зазубренности края средней глубины

Примечание

Признак

Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
26. Побег: расположение цветковой почки

Степень выраженности

22.
23.
24.
25.

слабый
длинный
отсутствуют
-

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
кольчатках
короткая
короткий
изогнутый

30. Цветок: положение краев лепестков
31. Цветок: положение рыльца относительно

отдельно
на одном уровне

32. Цветок: размер лепестка
33. Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
34. Цветок: форма основания лепестка (исключая

мелкий
овальный
округлое

35. Цветок: длина ноготка лепестка
36. Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним

длинный
коричневые

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

короткий
большой
маленькое
посередине
крупный
симметричный
выпуклые
золотисто-желтая
отсутствует

венчика

тычинок

ноготок)

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)

маленькая
отсутствует
большая
короткая
толстая
отсутствует
прямое
мелкая
расходящиеся
имеется
мелкое
широкое
ребристый

Примечание

Признак

60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
среднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта

Красавица Тавриды
5-6-32
Pyrus communis L.
Крым, свободное опыление Вильямс Красный
Лаборатория степного садоводства
1985, 2017
8
Хроликова А.Х., Баскакова В.Л.
Передан в Государственное сортоиспытание

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Степень выраженности

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

слаборослое
средняя
прямостоячее
прямой
средней длины
коричневая

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине

длинная
средней ширины
среднее

среднее число
острая
прижатая
среднего размера
слабая
слабое
направлена горизонтально

Примечание

Признак

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода

Степень выраженности

прямоугольное
острая
длинный
пильчатая
мелкая
средний
длинный
имеются
короткое
преимущественно на
кольчатках
средней длины
средней длины
развернутый
отдельно
выше
среднего размера
яйцевидный
округлое
короткий
зеленые
средней длины
большой
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
немного ассимметричный
выпуклые
желтая
большая
розово-красный
средняя
отсутствует
отсутствует
длинная
средней толщины
средняя
наклонное

Примечание

Признак

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции

______________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

очень мелкая
сходящиеся
имеется
средней глубины
широкое
гладкий
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
очень позднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)
Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
устойчивость к парше

Кук
Pyrus communis L.
США
Лаборатория степного садоводства
1982, 2017
7
Используется в селекции на высокую урожайность,

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Степень выраженности

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

среднерослое
средняя
прямостоячее
прямой
средней длины
темно-бордовая

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники

средней длины
средней ширины
низкое

мало
острая
прижатая
маленькая
отсутствует или очень
слабая
слабое
направлена вверх

острое
острая
средней длины
широко-пильчатая
мелкая
слабый
средней длины
имеются

Примечание

Признак

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма

Степень выраженности

короткое
преимущественно на
кольчатках
короткая
короткий
прижатый
отдельно
на одном уровне
мелкий
овальный
округлое
короткий
зеленые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
средний
симметричный
выпуклые
желтая
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
короткая
средней толщины
средняя
под прямым углом
мелкая
расходящиеся
имеется
мелкое
широкое
слегка рельефный
нежная
мягкая
сочная
конусовидное

Примечание

Признак

64.
65.

Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

среднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
высокое качество плодов, слаборослость

Мадам Фавр
Pyrus communis L.
Франция, сеянец сорта Бере Арданпон
Лаборатория степного садоводства
1984, 2017
8
М.Фавр
Используется в селекции на высокую урожайность,

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

Степень выраженности

слаборослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
красно-коричневая
мало
острая
немного отклоненная
маленькая
очень слабая
слабое
направлена горизонтально

Примечание

Признак

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

Степень выраженности

средней длины
средней ширины
низкое
округлое
прямоугольная
средней длины
городчатая
мелкая
слабый
длинный
отсутствуют
-

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
кольчатках
короткая
средней длины
изогнутый

30.
31.

отдельно
выше

26.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки

среднего размера
широкояйцевидный
округлое
длинный
зеленые
средней длины
среднего диаметра
маленькое
в середине
крупный
симметричный
выпуклые
зеленовато-желтая
маленькая
оранжевый
отсутствует
отсутствует
отсутствует
средней длины
средней толщины
слабая

Примечание

Признак

Степень выраженности

53. Плод: положение плодоножки относительно оси

наклонное

54.
55.

очень мелкая
расходящиеся

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Примечание

имеется
очень мелкое
средней ширины
гладкий
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
высокую урожайность

Напока
Pyrus communis L.
Румыния, Жюль Гюйо х смесь пыльцы
Лаборатория степного садоводства
1982
9
Используется в селекции на ранний срок созревания,

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Степень выраженности

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

сильнорослое
сильная
распростертое
прямой
средней длины
светло-коричневая

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина

средней длины
средней ширины
низкое
тупоугольное
округлая

мало
острая
немного отклоненная
маленькая
очень слабая
слабое
направлена горизонтально

средней длины
тупо-пильчатый
мелкая
слабый
средней длины

Примечание

Признак

Степень выраженности

24. Черешок: прилистники
25. Прилистник: расстояние от основания

имеются
короткое

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
кольчатках
средней длины
средней длины
изогнутый

30.
31.

соприкасаются
ниже

черешка
26. Побег: расположение цветковой почки

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти

среднего размера
округлый
округлое
средней длины
коричнево-зеленые
средней длины
среднего диаметра
среднее
немного ближе к чашечке
средний
немного асимметричный
выпуклые
золотисто-желтая
маленькая
розово-красный
отсутствует
отсутствует
отсутствует
длинная
тонкая
слабая
наклонное
очень мелкая
расходящиеся
имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
очень сочная

Примечание

Признак

63. Семя: форма
64. Время начала цветения
65. Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

яйцевидное
среднее
раннее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Нежная
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Россия, Лесная Красавица х Бере Зимняя Мичурина
Место произрастания
Лаборатория степного садоводства
Год посадки
1989, 2017
Число произрастающих растений
8
Автор сорта
Непорожный Г.Д., Ульянищева А.М.
Использование сорта
Используется в селекции на зимостойкость,
устойчивость к грибным болезням, яркую окраску плодов
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Степень выраженности

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

сильнорослое
сильная
полупрямостоячее
прямой
средней длины
коричневая

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края

средней длины
широкая
очень низкое

среднее число
острая
немного отклоненная
среднего размера
слабая
слабое
направлена горизонтально

округлое
округлая
короткий
тупо-пильчатый
мелкая

Примечание

Признак

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти

Степень выраженности

слабый
длинный
отсутствуют
преимущественно на
кольчатках
средней длины
длинный
изогнутый
перекрываются
выше
среднего размера
округлый
прямое
средней длины
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
маленькое
немного ближе к чашечке
средний
симметричный
выпуклые
желтая
средняя
темно-красный
отсутствует
отсутствует
отсутствует
средней длины
средней толщины
слабая
наклонное
мелкая
сходящиеся
имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
средняя

Примечание

Признак

61.
62.
63.
64.
65.

Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

мягкая
очень сочная
яйцевидное
среднее
раннее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
позднее цветение

Порпората
Pyrus communis L.
Италия, Бере Гарди х Президент Рузвельт
Лаборатория степного садоводства
1992, 2017
10
Используется в селекции на высокую урожайность,

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Степень выраженности

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

среднерослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
коричнево-красная

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники

длинная
широкая
низкое
тупоугольное
округлая

много
острая
немного отклоненная
маленькая
слабая
сильное
направлена горизонтально

средней длины
отсутствует
слабый
длинный
имеются

Примечание

Признак

Степень выраженности

25. Прилистник: расстояние от основания

короткое

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
кольчатках
средней длины
средней длины
изогнутый

30.
31.

отдельно
на одном уровне

черешка
26. Побег: расположение цветковой почки

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма

среднего размера
округлый
округлое
длинный
коричневые
длинный
широкий
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
немного асимметричный
выпуклые
зеленовато-желтая
средняя
малиновый
отсутствует
отсутствует
отсутствует
средней длины
средней толщины
отсутствует
наклонное
отсутствует
расходящиеся
имеется
средней глубины
широкое
рельефный
средняя
мягкая
очень сочная
яйцевидное

Примечание

Признак

64. Время начала цветения
65. Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

позднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
слаборослость кроны

Рассвет
Pyrus communis L.
Россия, Бере Боск х Память Конгресса
Лаборатория степного садоводства
1984, 2017
9
Используется в селекции на высокое качество плодов и

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

14. Листовая пластинка: длина
15. Листовая пластинка: ширина

Степень выраженности

слаборослое
слабая
прямостоячее
прямой
средней длины
коричневая
мало
острая
немного отклоненная
маленькая
отсутствует или очень
слабая
слабое
направлена горизонтально
средней длины
средней ширины

Примечание

Признак

Степень выраженности

16. Листовая пластинка: отношение длины к ширине низкое
тупоугольное
17. Листовая пластинка: форма основания
тупая
18. Листовая пластинка: форма верхней части
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
пильчатый
мелкая
слабый
длинный
отсутствуют
-

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
кольчатках
средней длины
длинный
изогнутый

30.
31.

соприкасаются
выше

26.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода

мелкий
округлый
округлое
короткий
зеленые
средней длины
среднего диаметра
маленькое
немного ближе к чашечке
крупный
симметричный
выпуклые
желтая
средняя
розовый
большая
маленькая
маленькая
короткая
толстая
слабая
наклонное

Примечание

Признак

54. Плод: глубина воронки

Степень выраженности

55. Плод: положение чашелистиков

отсутствует или очень
мелкая
расходящиеся

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
среднее
раннее

(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Примечание

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»

Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Санта Мария
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Италия, Вильямс Летний х Косчиа
Место произрастания
Лаборатория степного садоводства
Год посадки
1984, 2017
Число произрастающих растений
8
Автор сорта
А. Мореттини
Использование сорта
Используется в селекции на высокую урожайность,
крупноплодность, яркую окраску плодов, зимостойкость
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

14. Листовая пластинка: длина
15. Листовая пластинка: ширина

Степень выраженности

среднерослое
средняя
полупрямостоячее
прямой
средней длины
коричневая
мало
острая
немного отклоненная
маленькая
отсутствует
слабое
направлена горизонтально
средней длины
средней ширины

Примечание

Признак

Степень выраженности

16. Листовая пластинка: отношение длины к ширине низкое
тупоугольное
17. Листовая пластинка: форма основания
прямоугольная
18. Листовая пластинка: форма верхней части
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
пильчатая
мелкая
слабый
длинный
отсутствуют
-

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
кольчатках
короткая
средней длины
изогнутый

30.
31.

соприкасаются
выше

26.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода

среднего размера
широкояйцевидный
усеченное (прямое)
средней длины
зелено-коричневые
короткий
маленький
среднее
немного ближе к чашечке
среднего размера
немного ассиметричный
выпуклые
зеленовато-желтая
средняя
розовый
отсутствует
отсутствует
отсутствует
средней длины
средней толщины
средняя
наклонное

Примечание

Признак

Степень выраженности

54. Плод: глубина воронки
55. Плод: положение чашелистиков

очень мелкая
расходящиеся

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
среднее

(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Примечание

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»

Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Смеричка
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Украина (Бере Боск х Парижанка)
Место произрастания
Лаборатория степного садоводства
Год посадки
1992
Число произрастающих растений
9
Автор сорта
Копань В.П., Копань К.Н.
Использование сорта
Использования в селекции на
позднее цветение, устойчивость к парше, зимостойкость
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

14. Листовая пластинка: длина
15. Листовая пластинка: ширина
16. Листовая пластинка: отношение длины к

Степень выраженности

среднерослое
средняя
прямостоячее
прямой
средней длины
светло-коричневая
среднее число
острая
немного отклоненная
маленькая
очень слабая
сильное
направлена вниз
средней длины
средней ширины
низкое

Примечание

Признак

Степень выраженности

Примечание

ширине

17. Листовая пластинка: форма основания
18. Листовая пластинка: форма верхней части

тупоугольное
тупая

19. Листовая пластинка: длина самого кончика
20. Листовая пластинка: зазубренность края

короткий
отсутствует

21. Листовая пластинка: глубина зазубренности

-

22.
23.
24.
25.

слабый
длинный
имеются
короткое

(исключая самый кончик)

(верхняя половина)

края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков

преимущественно на
кольчатках
средней длины
длинный
изогнутый

30. Цветок: положение краев лепестков
31. Цветок: положение рыльца относительно

соприкасаются
выше

32. Цветок: размер лепестка
33. Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
34. Цветок: форма основания лепестка (исключая

среднего размера
овальный
округлое

26.

относительно венчика

тычинок

ноготок)

короткий
35. Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый
плод:
окраска
чашелистиков
(ранним
зелено-коричневые
36.
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
46. Плод: цвет покровной окраски

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

длинный
среднего диаметра
среднее
явно у чашечки
крупный
симметричный
выпуклые
золотисто-желтая
маленькая
бледно-розовый

47. Плод: часть поверхности блюдца под

маленькая

48.

отсутствует

49.
50.
51.
52.
53.

оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно

отсутствует
длинная
тонкая
средняя
наклонное

в основном плоды
без румянца

Признак

Степень выраженности

Примечание

оси плода

54. Плод: глубина воронки
55. Плод: положение чашелистиков

очень мелкая
расходящиеся

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

имеется
средней глубины
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
позднее
среднее

(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»

Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
высокие вкусовые качества плодов

Смуглянка
4 – 3 - 30
Pyrus communis L.
Молдова, Бере Боск х Оливье де Серр
Лаборатория степного садоводства
2016
5
Душутина К.К.
Используется в селекции на позднее цветение и

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

Степень выраженности

среднерослое
средняя
распростертое
коленчатый
средней длины
светло-коричневая
мало
округлая
немного отклоненная
средняя
очень слабая
среднее
направлена вниз

средней длины
14. Листовая пластинка: длина
средней ширины
15. Листовая пластинка: ширина
16. Листовая пластинка: отношение длины к ширине низкое

Примечание

Признак

Степень выраженности

17. Листовая пластинка: форма основания
18. Листовая пластинка: форма верхней части

округлое
округлая

19.
20.

средней длины
отсутствует

21.
22.
23.
24.
25.

(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средний
средней длины
имеются
среднее

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
кольчатках и копьецах
короткая
средней длины
изогнутый

30.
31.

отдельно
ниже

26.

32.
33.
34.
35.
36.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы

среднего размера
округлый
округлое
средний
коричневые

45. Плод: часть поверхности под покровной

средней длины
среднего диаметра
маленькое
немного ближе к чашечке
выше среднего
немного асимметричный
выпуклые
золотисто-желтая,
оржавленная
отсутствует

46. Плод: цвет покровной окраски
47. Плод: часть поверхности блюдца под

большая

48.

большая

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

окраской

49.
50.
51.
52.
53.

оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода

большая
средней длины
толстая
отсутствует
прямое

Примечание

Признак

Степень выраженности

54. Плод: глубина воронки
55. Плод: положение чашелистиков

мелкая
расходящиеся

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
позднее
среднее

(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Примечание

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»

Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
болезням, зимостойкость

Талгарская Красавица
Pyrus communis L.
Казахстан, свободное опыление Лесная Красавица
Лаборатория степного садоводства
1995, 2016
6
А.Н.Кацейко
Используется в селекции на устойчивость к грибным

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Степень выраженности

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

сильнорослое
средняя
прямостоячее
прямой
средней длины
коричнево-красная

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части

длинная
широкая
низкое
округлое
округлая

среднее число
острая
немного отклоненная
большая
отсутствует
сильное
направлена горизонтально

Примечание

Признак

Степень выраженности

(исключая самый кончик)

19. Листовая пластинка: длина самого кончика
20. Листовая пластинка: зазубренность края

очень длинный
пильчатый

21.
22.
23.
24.
25.

глубокая
слабый
длинный
имеются
короткое

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
кольчатках
длинная
длинный
изогнутый

30. Цветок: положение краев лепестков
31. Цветок: положение рыльца относительно

соприкасаются
на одном уровне

32. Цветок: размер лепестка
33. Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
34. Цветок: форма основания лепестка (исключая

среднего размера
округлый
округлое

35.
36.

короткий
зелено-коричневые

(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
26. Побег: расположение цветковой почки

венчика

тычинок

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)

длинный
среднего диаметра
среднее
в середине
выше среднего
немного ассиметричный
выпуклые
бледно-желтая
большая
ярко-малиновый
отсутствует
отсутствует
отсутствует
длинная
средней толщины
отсутствует
наклонное
мелкая
расходящиеся

Примечание

Признак

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

имеется
глубокое
средней ширины
гладкий
средняя
средняя
очень сочная
яйцевидное
позднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»

Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
и устойчивость к парше

Триумф Жодуаня
Pyrus communis L.
Бельгия (сеянец от свободного опыления)
Лаборатория степного садоводства
1992, 2016
10
Симон Бувье
Используется в селекции на высокую зимостойкость

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска растущей
верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

Степень выраженности

среднерослое
средняя
полупрямостоячее
слабо-коленчатый
средней длины
темно-коричневая
среднее число
острая
отклоненное
среднего размера
очень слабая
среднее
направлена вниз

средней длины
14. Листовая пластинка: длина
Листовая
пластинка:
ширина
широкая
15.
16. Листовая пластинка: отношение длины к ширине низкое

Примечание

Признак

Степень выраженности

17. Листовая пластинка: форма основания
18. Листовая пластинка: форма верхней части

округлое
прямоугольная

19.
20.

короткий
широко-пильчатый

21.
22.
23.
24.
25.

(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней глубины
слабый
длинный
имеются
короткое

27. Цветковая почка: длина
28. Цветок: чашелистик: длина
29. Цветок: положение чашелистиков относительно

преимущественно на
кольчатках
длинная
средней длины
изогнутый

30.
31.

отдельно
выше

26.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно оси
плода
Плод: глубина воронки

крупный
овальный
усеченное
средней длины
зелено-коричневые
длинный
большой
среднее
немного ближе к чашечке
крупный
немного ассиметричный
выпуклые
светло-желтая
средняя
буровато-красный
большая
средняя
очень маленькая
короткая
толстая
слабая
наклонное
очень мелкая

Примечание

Признак

Степень выраженности

55. Плод: положение чашелистиков

прямые

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

имеется
средней глубины
узкое
рельефный
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
среднее
среднее

(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Примечание

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
слаборослость

Франсуа Конье
Pyrus communis L.
Франция
Лаборатория степного садоводства
1984, 2016
10
Используется в селекции на высокую урожайность,

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Степень выраженности

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

слаборослое
средняя
прямостоячее
прямой
средней длины
желто-коричневая

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка

средней длины
средней ширины
низкое

среднее число
острая
немного отклоненная
маленькая
очень слабая
слабое
направлена горизонтально

тупоугольное
округлая
короткий
пильчатый
мелкая
слабый
средней длины
отсутствуют
-

Примечание

Признак

26.

Побег: расположение цветковой почки

27.
28.
29.

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Степень выраженности

преимущественно на
кольчатках
длинная
длинный
изогнутый
отдельно
на одном уровне
среднего размера
округлый
округлое
средней длины
зелено-коричневые
короткая
среднего диаметра
маленькое
в середине
выше среднего
немного ассиметричный
выпуклые
желтая
маленькая
розовато-оранжевый
маленькая
очень маленькая
средняя
длинная
тонкая
средняя
наклонное
мелкая
прямые
имеется
глубокое
средней ширины
гладкий
нежная
мягкая
сочная
яйцевидное
среднее
позднее

Примечание

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Юбилейная
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Pyrus communis L.
Происхождение (родословная) образца
Узбекистан, Любимица Клаппа х Доктор Жюль Гюйо
Место произрастания
Лаборатория степного садоводства
Год посадки
1982, 2018
Число произрастающих растений
5
Автор сорта
Павлов А.К.
Использование сорта
Используется в селекции на засухоустойчивость,
высокую урожайность, яркую окраску плодов
Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)

Степень выраженности

среднерослое
средняя
прямостоячее
прямой
средней длины
коричневая
мало
острая
прижатая
средняя
очень слабая
слабое

Примечание

Признак

Степень выраженности

13.

Листовая пластинка: положение относительно
побега

направлена горизонтально

14.
15.
16.

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности
края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки

средней длины
средней ширины
низкое

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под

округлое
округлая
средней длины
пильчатый
очень мелкая
слабый
средней длины
имеются
среднее
преимущественно на
кольчатках
средней длины
средней длины
иразвернутый
соприкасаются
ниже
среднего размера
округлый
округлое
длинный
зеленые
короткий
большой
маленькое
посередине
выше среднего
симметричный
выпуклые
светло-желтая
средняя
темно-красный
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Примечание

Признак

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)
Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

средней длины
средней толщины
слабая
наклонное
мелкая
расходящиеся
имеется
средней глубины
широкое
рельефный
нежная
мягкая
очень сочная
яйцевидное
среднее
среднее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

.

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
высокое качество плодов

Юньска Лепотица
Pyrus communis L.
Сербия
Лаборатория степного садоводства
1984, 2017
8
Используется в селекции на ранний срок созревания,

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Степень выраженности

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

высокорослое
средняя
прямостоячее
прямой
средней длины
коричневая

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности

средней длины
средней ширины
низкое

мало
острая
немного отклоненная
маленькая
очень слабая
слабое
направлена вверх

округлое
тупая
средней длины
пильчатая
очень мелкая

Примечание

Признак

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)

Степень выраженности

слабый
длинный
отсутствуют
преимущественно на
кольчатках
длинная
длинный
изогнутый
отдельно
выше
среднего размера
округлый
усеченное (прямое)
длинный
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
среднее
явно у чашечки
мелкий
симметричный
выпуклые
золотисто-желтая
средняя
оранжево-красный
отсутствует
отсутствует
отсутствует
длинная
средней толщины
средняя
наклонное
очень мелкая
расходящиеся
имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый

Примечание

Признак

60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

средняя
мягкая
сочная
яйцевидное
раннее
очень раннее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

Генофондовая коллекция груши ФГБУН «НБС-ННЦ»
Паспортные данные сорта (образца)

Название сорта, сортообразца
Селекционный номер
Ботаническая разновидность
Происхождение (родословная) образца
Место произрастания
Год посадки
Число произрастающих растений
Автор сорта
Использование сорта
яркую окраску плодов

Юньска Злата
Pyrus communis L.
Сербия
Лаборатория степного садоводства
1984, 2017
10
Используется в селекции на ранний срок созревания,

Описание сорта по признакам
Признак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Степень выраженности

Дерево: сила роста
Дерево: степень ветвистости
Дерево: габитус (внешний вид)
Однолетний побег: характер роста
Однолетний побег: длина междоузлия
Однолетний побег: преимущественная окраска
на солнечной стороне
Однолетний побег: число чечевичек
Однолетний побег: форма верхушки
вегетативной почки
Однолетний побег: положение вегетативной
почки относительно ветви
Однолетний побег: размер опоры почки
Молодой побег: антоциановая окраска
растущей верхушки (когда рост быстрый)
Молодой побег: интенсивность опушения
(верхней трети)
Листовая пластинка: положение относительно
побега

высокорослое
средняя
прямостоячее
прямой
средней длины
коричневая

Листовая пластинка: длина
Листовая пластинка: ширина
Листовая пластинка: отношение длины к
ширине
Листовая пластинка: форма основания
Листовая пластинка: форма верхней части
(исключая самый кончик)
Листовая пластинка: длина самого кончика
Листовая пластинка: зазубренность края
(верхняя половина)
Листовая пластинка: глубина зазубренности

средней длины
средней ширины
низкое

мало
острая
немного отклоненная
маленькая
очень слабая
слабое
направлена горизонтально

тупоугольное
тупая
средней длины
пильчатая
мелкая

Примечание

Признак

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

края
Листовая пластинка: изгиб продольной оси
Черешок: длина
Черешок: прилистники
Прилистник: расстояние от основания
черешка
Побег: расположение цветковой почки
Цветковая почка: длина
Цветок: чашелистик: длина
Цветок: положение чашелистиков
относительно венчика
Цветок: положение краев лепестков
Цветок: положение рыльца относительно
тычинок
Цветок: размер лепестка
Цветок: форма лепестка (исключая ноготок)
Цветок: форма основания лепестка (исключая
ноготок)
Цветок: длина ноготка лепестка
Незрелый плод: окраска чашелистиков (ранним
летом)
Плод: длина
Плод: максимальный диаметр
Плод: отношение длины к диаметру
Плод: положение максимального диаметра
Плод: размер
Плод: симметрия в продольном сечении
Плод: профиль боков
Плод: основная окраска кожицы
Плод: часть поверхности под покровной
окраской
Плод: цвет покровной окраски
Плод: часть поверхности блюдца под
оржавленностью
Плод: часть поверхности щечек под
оржавленностью
Плод: часть поверхности воронки под
оржавленностью
Плод: длина плодоножки
Плод: толщина плодоножки
Плод: изогнутость плодоножки
Плод: положение плодоножки относительно
оси плода
Плод: глубина воронки
Плод: положение чашелистиков
(при уборке)
Плод: блюдце (при уборке)
Плод: глубина блюдца (при уборке)
Плод: ширина блюдца (при уборке)
Плод: рельеф блюдца (при уборке)

Степень выраженности

слабый
длинный
отсутствуют
преимущественно на
кольчатках
длинная
длинный
изогнутый
соприкасаются
выше
среднего размера
округлый
усеченное (прямое)
длинный
зелено-коричневые
средней длины
среднего диаметра
среднее
явно у чашечки
мелкий
симметричный
выпуклые
золотисто-желтая
большая
розовато-красный
отсутствует
отсутствует
отсутствует
длинная
средней толщины
средняя
наклонное
очень мелкая
расходящиеся
имеется
мелкое
средней ширины
слегка ребристый

Примечание

Признак

60.
61.
62.
63.
64.
65.

Плод: структура мякоти
Плод: твердость мякоти
Плод: сочность мякоти
Семя: форма
Время начала цветения
Время съемной зрелости

Куратор коллекции _______________________ (подпись)

Степень выраженности

Примечание

средняя
мягкая
средней сочности
яйцевидное
раннее
очень раннее

Бабина Раиса Даниловна

Исполнители:
________________________ (подпись)

Баскакова Валентина Леодоровна

