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Введение 

 

Территория Республики Карелия расположена между 60°40' с.ш. и 

66°40' с.ш., 29° 30' в.д. и 37° 57' в.д., с протяженностью с севера на юг до    

660 км., в северо-западной части умеренного климатического пояса. 

Климатический режим республики можно характеризуется как переходный 

от морского к континентальному, а по классификации Б.П.Алисова (в основу 

которой положена зависимость возникновения различных типов климата от 

условий общей циркуляции атмосферы) – к атлантикоарктической зоне 

умеренного пояса. Это означает, что в течение года для Карелии характерно 

преобладание воздушных масс атлантического и арктического 

происхождения. Особенности циркуляционного режима, а также количество 

солнечной радиации, поступающее соответственно географической широте 

территории, близость Балтийского, Белого и Баренцева морей, интенсивная 

циклоническая деятельность во все времена года, комплекс местных, крайне 

разнообразных природных условий (рельеф, обилие озер и болот, 

значительная лесистость и т.п.) обусловливают продолжительную, но не 

суровую зиму; позднюю весну с частыми возвратами холодов; прохладное, 

короткое лето; высокую относительную влажность воздуха; значительное 

количество осадков и неустойчивые погодные условия в течение всех 

сезонов. [1]  

Ларисой Евгеньевной Назаровой, научным сотрудником ФГБУН 

Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН г. 

Петрозаводск в статье  «Климат Республики Карелия (Россия): температура 

воздуха, изменчивость и изменения» отмечено, что в период с 1950 по 2011 

года активно изучался температурный режим территории Карелии. На 

протяжении последних 20 лет наблюдалось устойчивое превышение нормы 

средней годовой температуры воздуха. В это же время наблюдалось и 

значимое потепление зимних месяцев года, а также смещение дат 

наступления климатических сезонов года. Зафиксировано также повышение 

температуры почвы на глубинах до 320 см, причем наблюдаемая 

изменчивость более выражена была в южных районах Карелии.  При таком 

изменении природных условий жители Карелии в настоящее время 

проявляют интерес к выращиванию плодовых культур не свойственных 

данному климату, а именно: на дачных участках появляются разнообразные 

сорта яблонь, груш даже вишен, дающие плоды и радующие жителей 

северного региона ароматными плодами с собственных садовых участков. 

Предвидеть погодные условия последующих лет в связи с 

вышеперечисленной климатической характеристикой  невозможно, однако 

можно выработать свою методику выращивания плодовых культур на 

дачном участке. Наша семья решила посадить грушу на своем приусадебном 

участке и добиться ее урожайности. Для этого тщательно нами были изучены 

сорта груш, которые могли бы выдержать сезонные перепады температур и 
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дающие пригодные к употреблению (дозревшие) плоды. Выбор остановился 

на сортах «Мичуринская красавица» и «Осенняя мечта».  

Актуальность выбранной темы – возросший интерес жителей северного 

региона добиться выращивания фруктов с целью пополнения витаминов и 

клетчатки в своем рационе.  

Гипотеза: созревание плодов груши  в условиях короткого карельского 

лета возможно.  

Цель: Определение особенностей роста, развития и плодоношения 

груши сортов груши «Осенняя мечта» и «Мичуринская красавица» в 

условиях Юго-Восточной Карелии.  

Задачи: 

1. Охарактеризовать условия приживаемости сортов груши «Осенняя 

мечта» и «Мичуринская красавица»  в климатической зоне Юго-

Восточной Карелии; 

2. Определить соотношение количества цветов и сформировавшихся 

плодов груши «Осенняя мечта» и «Мичуринская красавица»; 

3. Проследить за климатическими факторами, влияющими на 

генеративное развитие плодов груши «Осенняя мечта» и 

«Мичуринская красавица»; 

4. Провести измерения величины плодов груши «Осенняя мечта» и 

«Мичуринская красавица»  в течение летнего периода 2019 года; 

5. Сравнить цветение и плодоношение сортов груши «Осенняя мечта» и 

«Мичуринская красавица» в условиях Юго-Восточной Карелии 

(Прионежье) и сорта груши «Вера желтая» в городе Оренбург;  

6. Определить урожайность сортов груши «Осенняя мечта» и 

«Мичуринская красавица» в сезон 2019 года в климатической зоне 

Юго-Восточной Карелии. 

Методы исследования: наблюдение, фотографирование, измерение, 

сравнение, анализ полученных результатов, библиографический анализ 

литературы и материалов сети Internet. 
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Литературный обзор  

Описание сорта «Мичуринская красавица» 

Сорт получен во Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых 

растений им. И. В. Мичурина. Авторами являются П. Н. Яковлев, С. П. 

Яковлев, Я.С. Нестеров, А.П. Грибановский. Сорт груши Мичуринская 

красавица принят на государственное сортоиспытание в 1989 году. 

Рекомендовался  для испытания в Центрально-Черноземном регионе. Дерево 

низкорослое, крона не густая. Зимостойкость у сорта повышенная, в связи с 

чем, потребление ее – осеннее время. Сорт относительно устойчив к парше, 

требует минимального ухода со стороны садоводов,  урожайный. Плоды 

ниже среднего и среднего размера, 100-115г. Окраска плодов сорта груши 

«Мичуринская красавица» с интенсивным красным румянцем. Мякоть 

плодов сорта груши «Мичуринская красавица» в описании – белая, очень 

нежная, сочная, без грануляций, сладко-кисловатая на вкус.[10] 

Описание сорта «Осенняя мечта» 

 

Сорт получен во ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина от скрещивания 

Коперечки мичуринской № 10 (гибрид Уссурийская и Бере Лигеля) с 

Деканкой зимней. Деревья быстро наращивают урожай. Тип плодоношения 

смешанный, крона редкая, не загущается при обрезке. Сорт отличается 

высокой урожайностью, иммунитетом к парше и вредителям. Растение 

низкое, компактное. Урожай собирают в конце августа – начале сентября. 

Фрукты мелкие. В момент созревания зелено-желтые, после хранения цвет 

становится насыщеннее. Мякоть кисло-сладкая, освежающая, средней 

плотности. Предпочтительна переработка, а не употребление в свежем виде. 

Сорт рекомендуется выбрать тем, кто хочет хранить урожай подольше: при 

температуре от 0 до -1 °C плоды могут пролежать вплоть до полугода.[9]  

Характеристика груши. 

Груша относится к роду Pyrus, семейству розоцветных (Rosaceae Juss.) 

подсемейство Pomaceae (яблочных, или семечковых). Груша отличается от 

яблони отстоящими почками, ярко выраженным стволом, высокой кроной, 

хорошим покрытием сучьев долговечными кольчатками. Богатство вкуса 

плодов характеризуются высокой пищевой и лечебно-профилактической 

ценностью, содержат сахара, кислоты, пектиновые, дубильные, 

ароматические и другие вещества, нормализующие обмен веществ в 

организме, улучшающие пищеварение. Большое количество калия и низкое 

содержание натрия способствует профилактике атеросклероза, гипертонии, 

отложения солей. Груша содержит сорбит, поэтому рекомендуется 

диабетикам. Особенно полезна она для профилактики и лечения почечных 

заболеваний благодаря содержанию в ней ценного вещества - арбутина. 
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Груша является также продуктом детского питания и хорошим сырьем для 

технической переработки.  

Груша — важная плодовая культура в мировом плодоводстве. 

Основные виды груши сконцентрированы в Восточной Азии, Центральном и 

Северном Китае, в Гималаях, Средней Азии, на Кавказе и в Малой Азии, в 

Средиземноморье. Большое разнообразие видов груши на Кавказе позволило 

ученым сделать вывод, что Кавказ наряду с Гималаями является родиной 

культурной груши. Все привыкли считать грушу деревом (независимо от его 

величины), но иногда она растет и как кустарник. Ствол и ветви у молодых 

растений покрыты гладкой темно-серой, светло-коричневой или светло-

красной коркой, которая с возрастом у одних форм не отделяется и 

становится многослойной, покрываясь глубокими многочисленными 

продольными и поперечными трещинами, а у других корка периодически 

отделяется в виде крупных, отворачивающихся наружу лоскутов, как у 

яблони. Древесина белая, быстро окисляется на воздухе, приобретая 

буроватый оттенок. Однолетние побеги голые или опушенные.[8]    

Особенности выращивания груши 

Груша по своим биологическим особенностям и морфологических 

признакам имеет много общего с яблоней, и поэтому агротехника 

выращивания аналогична. Для улучшения роста и развития ветви груши 

обрезают, удаляя при этом высохшие или поврежденные болезнью ветки. 

Крона груша складывается хорошо и естественным образом, обычно она 

более редкая и светлая, чем у яблони; крепление ветвей с проводником у нее 

более прочное, и проводник доминирует над скелетными ветвями. По 

сравнению с яблоней имеются некоторые особенности обрезки; обрезку 

производят  осенью или весной (схема 1) в зависимости от возраста растения 

и необходимость ее проведения. Также молодые деревья груши часто 

подмерзают, и на них возникают в большом количестве волчки, которые 

загущают крону. Чтобы превратить в полускелетные и обрастающие ветви -

волчки укорачивают. В средней полосе груши, как правило, не обрезают, в 

таком случае деревья не ослабевают не оттягивается время вступления в 

плодоношение.[2]  

Невозделанная почва для культурных растений в нашей местности со 

специфическим климатом действует  изнуряюще, так как они требуют легко 

доступного и более обильного питания, просторного места для своего 

успешного развития. Условие это достигается при помощи удобрения и 

обработки или разрыхления почвы на значительную глубину. В 

разрыхленной почве свободно обращается воздух; кислород и углекислота 

способствуют ее разложению, корням растений дана возможность без 

особенного затруднения проникнуть в глубину, находить пищу и влагу.[3]  
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Вместе с тем, зная особенности нашего климата, частое рыхление 

может негативно отразиться на росте и развитии груши, а «перекормка» 

миниральными удобрениями такое растение, как груша может погубить 

дерево. На более северном ареале выращивания вида рекомендуют 

производить обрезку ветвей груши с целью формирования компактной кроны 

для улучшения ее зимостойкости.  

 

Схема 1. Способы обрезки груши. 

Биологические особенности груши 

Корневая система. 

Корни груш, как и яблонь, выращиваемых в нашей климатической 

зоне, не принадлежат разводимым сортам. Так как размножение их 

производится путем прививки и корни принадлежат дичкам или подвоям. 

Схема 2.  Только сорта, вновь выводимые из семян обладают, на первых 

семенных экземплярах, собственной корневой системой, и являются 

«корнесобственными». Посадкой  же прививок на карликовых подвоях с 

окучиванием места прививки есть возможность также вызвать образование 

собственных корней и изучать их особенности.  

 

Схема 2. Прививка культурной груши на дикорастущий вид. 
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Наши сорта груш были приобретены уже привитыми на 

дикорастущую грушу при высадке в грунт.   

 Особенности кроны. 

Характер разветвлений у отдельных сортов разнообразен, отчего и 

кроны деревьев их имеют различный габитус, т.е. внешний вид: плоские или 

полушаровидные, шаровидные, широкопирамидальные, узкопирамидальные, 

яйцевидные, метлообразные, узкие ветвеннообразные, развесистые или 

плакучие.[3]  

Кроны наших экспериментальных сортов имеют яйцевидную форму. 

Морфологические признаки груши 

Почка. Лист. 

Сорта груши различаются по листьям, которые могут быть 

яйцевидными или широкояйцевидными, «неопушенными, темно-зелеными, 

блестящими, цельнокрайними, ровными или с волнистыми краями. Листовые 

почки небольшие, обычно голые, реже опушенные, конические, 

тупоконические или яйцевидные, генеративные - более крупные, 

состедоточены на укороченных ветках, иногда на однолетних побегах. 

Расположение листьев очередное. В почке они свернутые, простые, у 

некоторых форм – лопастные, изредка перисторассеченные. Листовая 

пластинка различной величины и формы, чаще всего яйцевидная или 

округлая с заостренной или тупой вершиной, в начале вегетации в различной 

степени опушена, позже голая, порой опушение остается на нижней или 

обеих сторонах до конца вегетации. Края листа зазубренные, иногда 

цельные. Черешок различной длины и толщины, голый или опушенный. 

Прилистников 2 шиловидной или мечевидной формы. 

Цветок 

Цветковые почки закладываются на ветвях различиях возрастов. 

Соцветие – щиток, состоящий из 4-19 цветков, распологающихся на 

коротком цветоносе. Цветки сидят одиночно или группами. Цветоножки 

различной длины, опушенные, иногда голые. Цветки обоеполые, правильные, 

состоят из чашечки, венчика, тычинок, столбиков и завязей. Лепестки белые 

или с розоватым оттенком (в бутоне). 

Плод.  

Плодоножка у груши может быть толстой, тонкой, прямой, изогнутой, 

поставленной прямо или косо, длинной (более .35. мм), средней (21--35 мм) 
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или короткой (не более 20 мм). Плод – ложная костянка, являющаяся 

разросшимся цветоложем, слившимся с околодником, различного размера, 

грушевидной, обратнояйцевой или округлой формы. Мякоть плода сочная, 

содержит каменистые клетки. Семена округлые или овальные, сужающиеся к 

основанию, темно-коричневого или коричнево-красного цвета. На 

поперечном разрезе плода хорошо видно сердечко. Оно окружено сосудисто-

волокнистыми пучками, которые идут от плодоножки к чашечке. 

Существует несколько классификаций груш по мере созревания 

плодов: июльские, августовские, сентябрьские, октябрьские, ноябрьские, а 

помолок 17 столетия Ле-Лектье выделял еще особую группу (компотные). В 

настоящее время используется классификация Люкаса, так называемая 

«естественная система груш», по которой все сорта их разделяются на 15 

классов. Из них 11 классов столовые сортов и 4 класса хозяйственных [3]. 

Груши столовые 

Форма плода наиболее типичная, грушевидная. Плоды более или менее 

крупные или средние (классы: масляные, полумаслянные, бергамоты, 

полубергамоты, зеленые, бутылочные, аптекарские, шмальцевые, русселеты, 

мускатные, пряные). 

Хозяйственного значения 

Плоды вяжущего вкуса годные для сидра. (классы: продолговатые 

сидровые, округлые сидровые, продолговатые кухонные, округлые 

кухонные) [3]. 

Собственные исследования. 

Высадка саженцев в грунт.  

Мы приобрели двухлетние саженцы и осенью 2017 года высадили их 

на дачном участке, расположенном на 30 км южнее города Петрозаводск. 

Высадка саженцев в грунт состоялась в солнечный безветренный день 

сентября. Молодые деревца посадили на расстоянии 2 метров друг от друга, 

на открытом для солнечных лучей месте, с целью максимального принятия 

растениями солнечных лучей. С одной стороны от корней находится 

сформированный и удерживаемый газонной травой грунт, а с другой хорошо 

взрыхленная почва, на которой ежегодно выращивается картофель. Вокруг 

картофельного поля летом 2017 года росли бобовые культуры (фасоль, 

горох) для обогащения скудной подзолистой почвы азотом, который 

накапливается в клубеньках данных растений. 

Яма для каждой груши была в параметрами:  глубина - 50 см, а диаметр 

- 80 см., чтобы не допустить деформации ствола при оседании грунта, в 
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центре ямы установили палку примерно 50 см длинной, которая 

впоследствии служила опорой для корней и ствола дерева. В качестве 

удобрения в каждую ямку добавили перегной, суперфосфат, и золу, 

тщательно смешали с черноземом, поверх высыпали землю, осыпавшуюся от 

корней. Наглядно  высадка каждого деревца обозначена схемой 1.  

 

Схема 1 

Обработка почвы 

  Невозделанная почва для культурных растений в нашей местности со 

специфическим климатом действует  изнуряюще, так как они требуют 

легкодоступного и более обильного питания, просторного места для своего 

успешного развития. Условие это достигается при помощи удобрения и 

обработки или разрыхления почвы на значительную глубину. В 

разрыхленной почве свободно обращается воздух; кислород и углекислота 

способствуют ее разложению, корням растений дана возможность без 

особенного затруднения проникнуть в глубину, находить пищу и влагу [3]. 

Вместе с тем, зная особенности нашего климата, частое рыхление 

может негативно отразиться на росте и развитии груши, а «перекормка» 

минеральными удобрениями такое растение, как груша может погубить 

дерево. Обработка почвы вокруг высаженных нами груш представлена в 

таблице 1.  

Год Рыхление Подкормка 

удобрениями 

2018 Май Апрель-май- гумат 

натрия 

Июль Июнь-перегной,зола 

Август Сентябрь-суперфосфат 

2019 Апрель Апрель-май- гумат 
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натрия 

Июнь Июнь-мочевина 

Июль-перегной,зола 

Август-двойной 

суперфосфат 

Таблица 1 

Учитывая суровые зимы на территории Карелии, подготовку груш к зиме 

производили аналогично методике разработанной для сибирского региона [6]  

￭Укрывать грушевое дерево начинают с корневой шейки. 

￭Побелка деревьев является довольно важным процессом подготовки груши 

к зиме. С ее помощью устраняется возможность появления ожогов на коре на 

фоне колебания температур. 

￭Приствольный круг мульчируют (укрывают) торфом, перегноем, соломой, 

древесными опилками и сухой листвой. Высота слоя мульчи должна быть в 

пределах 3–5 см. Особенно важно хорошо утеплить корневую шейку 

молодой, еще полностью не окрепшей груши. В период неожиданной 

оттепели слой мульчи защищает дерево от избытка влаги и оледенения при 

дальнейших заморозках.  

￭Утепление веток и ствола дерева. Ствол грушевого дерева и основания 

скелетных веток рекомендуется тщательно обматывать укрывным 

материалом, в котором должны быть маленькие отверстия для циркуляции 

воздуха. 

 Подготовку к зимовке экспериментальных груш производили согласно 

схеме 2. 

 
 

Схема 2 

Побелили стволы груш «Осенняя мечта» и 
«Мичуринская красавица по высоте  40 см.

Приствольный круг каждой груши засыпали толстым 
слоем мелких веток .

Провели процесс осенней обрезки сухих и 
поврежденных сучков
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Наблюдение за  климатическими факторами в летние месяцы  2019 года.  

Наблюдение за температурой, и направлением ветра в июне (в период 

цветения груш) отображено в схемах 3-6 

Схема 3.График температуры июня. 

 

Схема 4. График температуры июля. 

 

Схема 5 График температуры августа. 
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Роза ветров за июнь. 

схема 6.  

Вывод: 

       
Минимальная температура +3°C 12 июня в 23:31 

Максимальная температура +30°C 8 июня в 11:21 

Как видно из розы ветров, основным направлением ветра былo юго-

западное (38%). Кроме того, преобладающими направлениями 

ветра оказались западный (24%) и восточный (11%). Самое «редкое» 

направление ветра в Петрозаводске в июне 2019 года — юго-восточный 

(3%).[7] 

Наблюдение за цветением и созреванием плодов сортов груши 

«Осенняя мечта» и «Мичуринская красавица». 

В 2018 году цветения указанных сортов груш не было. Наблюдение 

проводилось в период с мая по август 2019 года. Результаты представлены в 

таблице 2, рисунках 1-3. 

Результаты 

наблюдений, сроки. 

Мичуринская 

красавица, количество в 

шт./см./гр. 

Осенняя мечта, 

количество в шт. 

Цветение. 20 мая  

23 мая 

25 бутонов, 0 цветов 

18 бутонов 7 цветов 

22 бутона, 0 цветов 

10 бутонов 12 цветов 
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27 мая 25 цветов, 0 бутонов 22 цветка, 0 бутонов 

Образование завязи. 30 

мая 

26 - 30 июня 

30 июня-15 июля 

                                       

14 

9 

7 

                                       

13 

7 

6 

Измерение длины  

плодов. 

30 июня 

30 июля 

20 августа 

 

2,8 см 

4,3 см 

6,0  см 

 

3 см 

4,5 см 

6,5 см 

Измерение веса 

20 августа 

 

53,1 гр 

 

55,3 гр 

Соотношение здоровых 

плодов к поврежденным 

30 июля 

20 августа 

 

 

5/2 

3/4 

 

 

9/0 

9/0 
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Рис.1 Формирование завязи на грушах. Справа «Осенняя мечта», слева 

«Мичуринская красавица» (июнь 2019) 

 

 

Рис.2 Формирование плодов. Справа «Осенняя мечта», слева «Мичуринская 

красавица» (июнь 2019) 
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«Мичуринская красавица»                                                «Осенняя мечта» 

Рис.3 Сформировавшиеся плоды 

 

 

«Мичуринская красавица»                                                «Осенняя мечта» 

Рис.5 Определение соотношения здоровых плодов к поврежденным 
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«Мичуринская красавица»                                                «Осенняя мечта» 

Рис.6 Измерение прироста за год 

 

 

Рис. 7 Измерение  длины плодов 
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Биометрические наблюдения за ростом груши 

 

Наблюдение проводилось с 2018 по 2019 год. 

Сорт груши Высота, см  Диаметр ствола, см  Количество веток 

требуемых обрезки, 

шт.  

При 

посадке  

2018  2019  При 

посадке  

2018  2019  При 

посадке  

2018  2019  

Мичуринская 

красавица 

1,48 1,6 1,86 2,2 2,3 2,4 0 0 2 

Осенняя 

мечта  

1,5 1,7 2,08 2,1 2,2 2,3 0 0 8 

  

Таблица 3  Наблюдение за ростом груш. 

 

Сравнение созревания груш в Карелии и Оренбуржской области. 

 

Сорт «Вера желтая». Пригодный сорт для посадки в Центральной 

полосе. Дерево высотой более 6 м, с пирамидальной формой ствола, с 

прямостоячими ветками буро-коричневого цвета. Молодые листья светло-

салатовых тонов, к осени меняют цвет на темно-зеленые оттенки. 

Морозоустойчив, не нуждается в особом уходе. Груша поспевает в середине 

сентября. Отличается от других тем, что у него наблюдаются спады 

урожайности, плоды мельчают, но через пару лет груша вновь радует 

большим урожаем. 

Плоды имеют зеленые оттенки на протяжении всего лета, но меняют 

тона на желто-оранжевые цвета ближе к осени. Крепится на коротких 

плодоножках, растет по 2-3 груши в грозди. По вкусу груша ароматная и 

мясистая, среднезернистая мякоть с тонкой кожицей. Хорошая способность 

хранения, особенно в прохладном месте. 
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Выводы: 

1. По результатам исследования можно прийти к выводу, что растения хорошо 

пережили зимы 2018-2019 годов, не вымерзли и развиваются. После зимнего 

периода, уплотнения и оседания почвы, имелась необходимость в ее 

рыхлении. Внесение удобрений  позволило укрепить молодые растения, и это 

положительно отразилось на приживаемости. В относительно теплое лето 

2018 года, особенно жаркий июль, требовалось дополнительное рыхление 

почвы, дополнительный полив по сравнению  с аномально холодным летом 

2019 года.  

2. Как видно из таблицы №3, груши высажены примерно одного размера, 

прирост по годам составил: в первый год наблюдения по 20 см. Во второй 

год 26 см у Мичуринской красавицы и 38 см у Осенней мечты. Диаметр 

ствола одинаково утолщался на 0,1 см ежегодно, а количество веток, 

требуемых обрезке, появились во второй год наблюдения - у Мичуринской 

красавицы 2 шт., у Осенней мечты - 8 шт.  

3. Не все соцветия превратились в плоды. Большая часть не завязалась. Из 25 

цветов у «Мичуринской красавцы» удалось собрать урожай в количестве 7 

плодов (28% урожая), у «Осенней мечты» из 23 цветов – 6 плодов (26% 

урожая).  

4. Малый процент созревших плодов, по отношению к распустившимся цветам 

объясняется тем, что деревья плодоносили первый год. Кроме того, 

климатические факторы, такие как сильный ветер, в мае и, особенно, в июне 

неблагоприятно отразились на возможности насекомым опылять соцветия. 

Также ветра негативно отразились на формировании плодов из 

образовавшейся завязи груш. Невысокий температурный режим июля-

августа 2019 года, небольшое количество солнечных дней в летний период не 

повлияли на рост завязавшихся плодов, лишь отсрочили их созревание.  

5. Измерение плодов  было 30 июня, 30 июля и 20 августа 2019 года. Прирост 

оказался в среднем равномерным у обоих видов и составил в среднем 1,5 см в 

месяц. Длина  плодов у «Мичуринской красавицы» оказалась меньше и 

изначально, и по итоговому измерению, чем у «Осенней мечты».  Плоды 

«Мичуринской красавицы»  с 2,8 см выросли до 6,1 см, у «Осенней мечты»  с 

3 см до 6,5 см. Аналогичная  разница прослеживается и по весу плодов. Вес 

измерялся приблизительно по аптечным весам. Он составил 53 г у плодов 

«Мичуринской красавицы» и 55 г у плодов «Осенней мечты». Устойчивость 

к заболеваниям оказалась лучше у «Осенней мечты», где не обнаружено ни 

одного поврежденного плода. У «Мичуринской красавицы почти 50% плодов 

оказались повреждены. 

6. В Оренбуржской области цветение и созревание плодов груши осеннего 

урожая происходило с разницей с карельскими исследованиями на 1,5 

месяца. В августе 2019 года убирали урожай, который достиг своего 

созревания и начал осыпаться наглядно показано на рис. 8. Фото сделано в 
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июне и в августе. Климатические факторы в средней полосе, безусловно, 

благоприятны для выращивания груши или других плодовых деревьев.  

7. Цель работы состояла в изучении возможности выращивания осенних сортов 

груши в условиях Юго-восточной Карелии (Прионежье). По результатам 

наблюдения я сделала общий вывод о возможности выращивания груши в 

Карелии, а для достижения большей урожайности на следующий год 

необходимо предотвратить наступление болезней на плоды путем обработки 

деревьев специальными средствами, а от сильного ветра, в период цветения 

груши на будущий год будем ставить ограждения, тем самым защищать 

цветущие растения от сильного ветра. При таких действенных способах 

защиты, считаю, будет возможно достичь большей урожайности от опытных 

образцов.  
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Рис.8 «Вера желтая»    в июне и августе 

Рис.1 
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