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Дана краткая характеристика Persica vulgaris (mill.), его происхождение и 
появление в России. Описаны некоторые полезные и лечебные свойства этого 
растения (витаминов, макро- и микроэлементов в плодах). С 2009 г. прово-
дится сортоизучение коллекции в количестве 58 сортообразцов с целью вы-
явления перспективных и богатых по биохимическому составу сортов и кло-
нов персика различного срока созревания. Установлено, что плоды персика 
богаты витамином С от 18,04 до 27,63 мг/% и обладают довольно высокой 
кислотностью – 1,10–2,00 %. Выявлено невысокое содержание общего сахара 
от 6,1 до 10,55 %, что зависело от сортовых особенностей и погодно-кли-
матических условий (дождливая весна, летняя засуха с отсутствием осадков, 
высокая влажность и др.) на Черноморском побережье Краснодарского края.

Ключевые слова: персик, сортоизучение, полезные свойства плодов, биохи-
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Персик – это одна из важнейших плодовых культур субтропиков и 
умеренно тёплых стран. Многолетнее листопадное растение из подсе-
мейства миндальных (Amygdalaceae), семейства розоцветных (Rosace-
ae Juss), выращиваемое в основном на Северном Кавказе и Черномор-
ском побережье Краснодарского края [16].

Persica vulgaris (mill.) – обычно невысокое дерево, достигающее в 
высоту не более 4 метров, но может быть также кустарником, что зави-
сит как от места произрастания, так и от сортовых особенностей. Пло-
ды, в зависимости от сорта, могут быть вытянутыми в длину, округлы-
ми или приплюснутыми. Поверхность плода – голая или опушённая. 
Мякоть по цвету от розоватой, жёлтой до тёмно-красной. Консистен-
ция мякоти грубая и хрящеватая. Косточка может хорошо или плохо от-
деляться от мякоти. Аромат плодов обусловлен эфирами муравьиной, 
уксусной, валериановой и каприловой кислот [6, 11]. 
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На Черноморском побережье Краснодарского края практически 
ежегодно присутствует опасность нестабильности водно-термиче-
ских условий, которая отрицательно влияет на протекание физиоло-
го-биохимических процессов: рост, развитие, плодоношение. Такие 
стресс-факторы, как: неравномерность выпадения осадков до 200 мм 
в вегетационный период (для роста и развития персика необходимо 
450–700 мм осадков в год), повышенные температуры летом (свыше 
+35 оС), высокая влажность (до 80 % и выше), делают растения бо-
лее уязвимыми к грибковым заболеваниям и болезням, которые в ре-
зультате приводят к снижению урожая и ухудшению качества плодов 
[1, 3–5, 7, 12]. Выращиваемые персики в условиях Сочи пользуются 
большим спросом у населения и их необходимо вовлечь в хозяйствен-
ный оборот. В связи с чем, проводятся исследования по определению 
качественных показателей персика. Основная цель состоит в изучении, 
выделении перспективных сортов и клонов персика разного срока со-
зревания, устойчивых к абиотическим и биотическим факторам суб-
тропической зоны России [13–15]. 

Объекты и методы исследований. Изучение сортов проводит-
ся в период 2009–2011 гг. на растениях персика, выращиваемых на 
плантации ВНИИциСК по общепринятым методикам [10]. Коллек-
ция персика составляет более 58 сортообразцов, из них для изучения 
физиолого-биохимических реакций на момент исследований интерес 
представляли 11 сортов и клонов с разными сроками созревания и сте-
пенью устойчивости к изменениям погодных условий:

сверхранние сорта: ‘Спринголд’ (‘Springold’), ‘Николай I’ (‘Nikolay I’), 
‘Весенний призыв’ (‘Vesennij prizyv’);

ранние сорта: ‘Коллинс’ (‘Kollins’), ‘Ранняя заря’ (‘Rannyya zarya’), 
‘Майнред’ (‘mainred’);

средние сорта: ‘Редхавен’ (‘Redhaven’), ‘Саммерсет’ (‘Sammerset’), 
‘Красная заря’ (‘Krassnaya zarya’), ‘ Команче’ (‘Comanche’), ‘Санбим’ 
(‘Sunbeam’).

Биохимические анализы проводились в лаборатории физиологии 
и биохимии растений классическими методами [8, 9]:

– определение сахаров – методом Бертрана в модификации Возне-
сенского;

– содержание сухих веществ – методом высушивания пробы;
– содержание витамина С – йодометрическим методом с 2 % hCe 

и титрованием – 0,001 N раствором KIO3;
– общую кислотность определяли титрованием с NaOh (0,1 моль/дм3) 

в присутствии индикатора фенолфталеина. 
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Коллекция размещена на 0,5 га с площадью питания 5 × 2 м, 
2004–2008 гг. посадки. Почвы участка бурые лесные, глубиной 80–100 см. 
Содержание гумуса 1,39–2,95 %, ph = 6,49–7,86. Ежегодное внесение удо-
брений N120P90K90, без орошения насаждений. При обработке материала 
и оценке результатов исследований применяли математический пакет 
программ excel XP.

Результаты и обсуждения. Биохимическое исследование плодов 
различных сортов Persica vulgaris (mill.) выявило достаточно высокое 
содержание витамина С. Аскорбиновая кислота (витамин С) является 
одним из основных компонентов человеческого рациона, который необ-
ходим для нормального функционирования костной и соединительной 
ткани, действует как стимулятор обменных процессов и активизирует 
иммунную систему [2]. Витамин С – это водорастворимое биологически 
активное органическое соединение, родственное глюкозе, являющееся 
одним из наиболее эффективных антиоксидантов, который способен за-
щищать клетки организма от воздействия свободных радикалов [2]. 

В связи с высокой значимостью аскорбиновой кислоты, нами прове-
дены исследования по выяснению его содержания в изучаемых сортах. 
Биохимический анализ в целом показал высокое (в пределах 18,04–
27,63 мг/%) содержание витамина С в плодах персика. В то же вре-
мя, сорт ‘Спринголд’ содержит 12,61 мг/%, что на 5,43 мг/% меньше 
чем в контрольном сорте ‘Редхавен’ (18,04 мг/%). Сорта ‘Саммерсет’ и 
‘Майнред’ находились на уровне контроля (табл. 1). 

Таблица
Биохимический состав плодов персика, 2009–2011 гг.

Сорта АК, 
мг/%

Сахар, 
%

Кислотность,
% Сахара/кислоты

Сухое 
вещество, 

%
‘Редхавен’ (контр.) 18,04 9,04 0,95 9,5 13,0
‘Ранняя заря’ 27,63 9,64 0,89 11,5 13,5
‘Красная заря’ 20,47 8,89 1,34 6,6 14,5
‘Коллинс’ 22,05 7,68 0,94 8,9 10,6
‘Николай I’ 19,23 6,93 1,25 6,4 10,0
‘Спринголд’ 12,61 9,03 2,00 4,5 11,5
‘Весенний призыв’ 
(кл. ‘Спринголда’) 18,66 7,52 0,56 15,2 8,5

‘Майнред’ 19,51 6,1 1,10 6,3 10,5
‘Саммерсет’ 18,66 8,66 0,78 10,3 11,8
‘Команче’ 21,71 10,55 0,80 13,2 15,0
‘Санбим’ 27,63 9,69 0,76 13,9 12,0

НСР05 0,21 2,67 0,06 – –
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Одним из важнейших показателей, по которому судят о качестве 
растительного сырья, является содержание в нём сухих веществ. Нами 
установлено, что количество сухих веществ варьировало в пределах 
8,5... 15,0 %. Максимальным их накоплением отличались сорта ‘Ранняя 
заря’, ‘Красная заря’ и ‘Команче’ (табл. 1). 

Большую роль в растении играют сахара, которые могут откладывать-
ся к клетке в качестве запасных веществ, главным образом в клеточном 
соке, или расходоваться непосредственно как питательный и энергетиче-
ский материал. В оценке вкусовых качеств косточковых культур немало-
важное значение имеет общее содержание сахаров. Биохимические ис-
следования показали, что плоды персика обладали достаточно высоким 
содержанием сахара. Максимальное количество – 8,66... 10,55 % отмече-
но у сортов ‘Команче’, ‘Санбим’ и клона ‘Ранняя заря’, минимальное – 
6,1... 7,68 % – у сортов ‘Майнред’ и ‘Николай I’ (табл. 1).

В оценке вкусовых качеств персика имеет значение не только со-
держание общего сахара, но и кислот. Самая высокая кислотность пло-
дов (1,10... 2,00 %) отмечена у сортов ‘Майнред’, ‘Николай I’, ‘Красная 
заря’ и ‘Спринголд’ (табл. 1). 

Сахарокислотный индекс, отражающий вкусовые качества плодов, 
в частности, степень сладости, соответствовал 6,3… 15,2 отн. ед. Наи-
более благоприятное сочетание сахара и кислоты отмечено у сортов 
‘Коллинс’, ‘Редхавен’, ‘Саммерсет’, ‘Команче’, ‘Санбим’, где установ-
лен высокий сахарокислотный коэффициент – 8,9… 13,9 отн. ед., низ-
кий – ‘Майнред’, ‘Николай I’, ‘Красная заря’ – 6,3… 6,6 отн. ед. 

Из вышеизложенного следует, что наиболее перспективными сорта-
ми, являются сорта среднего срока созревания – ‘Редхавен’, ‘Саммер-
сет’, ‘Команче’, ‘Санбим’, обладающими высокими биохимическими 
качествами плодов. 
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ASSESSmENT Of fRUITS QUALITy 
IN vARIOUS pEAcH cULTIvARS WITHIN SOcHI cONdITIONS
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the paper briefly describes Persica vulgaris (mill.), its origin and appearance 
in Russia. Some useful and therapeutic properties of this plant (vitamins, macro- 
and microelements in fruits) are described. Since 2009, the collection of 58 varietal 
samples has been studied in order to identify promising and rich in biochemical 
composition peach cultivars and clones of different ripening period. It was found 
that peach fruits are rich in vitamin C from 18,04 to 27,63 mg/% and have a fairly 
high acidity – 1,10–2,00 %. the low content of total sugar from 6,1 to 10,55 % 
was revealed, which depended on the varietal characteristics and weather-climatic 
conditions (rainy spring, summer drought with no precipitation, high humidity, 
etc.) on the Black Sea coast of Krasnodar region.

Key words: peach, cultivar study, useful properties of fruits, biochemical composi-
tion, resistance.


