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Введение

Чmо проку в яблоке olHoM?
А знаmь - совсqw HarlaJto.
CopBall еzо, прuнёс я в dом.
и солнечнее сmutо.

fuI Саdовскuй кяблоколt

СогласнО результатам цроВедёrrrrогО анкетIФовtlниrl, пOлуIается что,современные дети знzlют и нередко болъше любят (заморские> фрукты *персики, бананы, аtнанасы, мчlнго, пренебрегая исконно русским фруктом *яблоком. А веш яблоки - дtr}евнеfu"й 
", *одо", которыми когда-либо ла-КОМIzLIIСЯ ЧеЛОВеК. [2]

{иаграмма 1 Результаты апкетированпя.

Мы с вап{I{ ПРllВЫILтrl. что JeTo}I в садах растут яблоки с яблокатчtи. Зрt-мой яблоки всегда можно купI-1ть в \rагазине. Часто в шкоJIе нам дают яблоко.Нам всем хорошо известно. что ябrокtl необходр{]\{ы нашему организму, учё-ные_исследователи открыли все их поJезные свойст ва. Яв cBoelt работе хочузаново познакоМить с такиМ фруктом как яблоко. напсмнитъ, что оно ЕетолькО радуеТ нас вкуСовы]ч1 совершенством, но Il насыщаеl.наш организNrвитаминами, т,е. выполняет здоровьесберегаюЩую функцию, [5]

фрукrы

Рис.1 Г{олъза яблока.



,Щля этой цеJIи мной была выбрана 
'fблоня 

сливолЙстIIая, или Яблоня
китайская сливолистная, или Яблопя китайская, Китriйка, Райская яб-
лOня, Райка - IтJтодовое дOрево, вид рода Яблоня (Malus) семейства Розо-
вые (Rosaceae), сорт Розовая, Слrдволистной кrrгайку нttзыв€lют за сходство
её листъев с листьями сливы юrгайской.[1]

Очеrъ часто, нtlходясъ в чъём-.lмбо саду иJм гIроходя мимо приусадеб-
ного }п{астка можно заметить дерево, усыпчш{ное меjIкими яблочк€lми, но са-
мо 0но не сJIишком шохоже на яблоню: высокое, ветви налравлены вверх, ли-
стья вытянутые, резные? а мелких Iшодов в одной розетке может быть до 6
штук. Это яблоня сJIиволистн€lя. В народе её называют китайкой. Солидное
дерево, вырастающее до 10 м в высоту и буква;ьно усыпаннOе маленькими
яблочками шричудJIивой формы, в народе именуют кlа:гаfuой (Офrдцлrшьн0:
китайская сливолистная яб..iоня). Поrtиrtо необычных плодов фирменrrым
знаком китайки является насышенное Ir яркое цветение,

Вот о таких яблоках хочу напомнить, об lix по-цьзе, достоинствах и не-
достатках, и KaKLIe вкусные вещи можЕlо из них прлшотовитъ.

Ilель, Най,ги рецепты п0 rrереработки яблок кrгаfu4 сохраюIющие рж полез-
ные свойства.

Задачи: 1. Ознакомиться с инфоршrацI.1онными источникаNI}t по данноЁl тешtе.

2. Провести анкетирOвание среди обучаюшихся l\4ОБУДО С}ОН и
I-имназии г. Тюкацинска.

3. Составить катаiIог с рецептаI\ILL

объект ltсследования - яблокrt KIшap"IKa. сорт Розовая

Методы исследованIIя - из}п{ение iшформационных источников, наб.lподе-

ниеr анкетирование] оIытнI{ческая работа.

il{ecTo проведения - г.ТюкалиЕск, август 2019 года
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-NtIетодц ка проведения

о пu санu е сц u волtt сmной ябл онu
Срели садоводов китайка цолучI.tла своё название не потому, что она

завезеша из Китая. а из-за срuIьного сходства листьев с листовыN{и пластина,
h{и сливы клrтаЙскоЙ, отсюда lt её официалъное наименование. яблоня сливо-
л1lстная китаltская. KcTaTpl, в Китае она тоже достzlточно популярна и рас-
тёт на склонах и равнинах.[3]

fiepeBo китарiки сильно р€lзветвJIённое, высотой до десяти метров, с
густой кроной. Ветви направлены вверх, MaJ]o опушены, Кора ствола KopI.H-
невая, с серым оттенком, почки хорOшо 0пушены. Листья гладкие, овalJIъные,
по краям 

- 
мелкопильчатые. Цветки китал'iки достаточно круIlные -. 3 см в

диаNrетре (завttсит от сорта), на длинных цветоножках, собираются в ссцве-
тъlя 

- 
зонтики. Своим ароп,lатом и красотой они привлекают болъшое коли-

чество пчёл, тем самым помогая другLilчl, N{eнee заметным растенияN,I, с опы-
лением. Плоды созревают в авгус сентябре, иlчIеют окраску от жёлтой до
ярко-красной. Размер их варьируется от 40 до 300 г в зависи]\{ости от сорта,
мякоть нежная, бе:tая, иногда с желтоваты\{ или розовым оттенком, кисJtо-
сладкого вкуса, оченъ ароматная.

О mлuчumельнлrlе черmы кu mай Ktt :

хорошая устойчивость к зас}лхе и суровы\l }Iорозам;
стабильная урожайность ;

многие сOрта имеют сильный иl{\I\,нI,tтет к пар€lзитам и заболеваниJIм:
неприхотллlвость в yходе:
периодиLIность в плодоношенI.Ilt сrабая }ilIи вовсе отсутствует (китайка Lпо-
доносит каждый год, без пер[Iодов от,lыха).

11реимущества сливолLlстной яблонtл подтолкнули селекционеров к вы-
ВедениЮ большого количества сортов китаЙки, отпичаюiliихся формой и раз-
мерами плодов, а также вкусовыN{I{ нюансами. В народе китайку часто назы_
вают, сибирка, ранетка, краЙские яблочки>, полукультурк& крэб, что не со-
BceNI верно, так как все эти виды к сливолистной яблоне не относятся,

Сорmа кumайкu
Бельфлёр - сорт Бельфлёр был выведен И, В. Мичуриным в 1908 го-

ду. Это гибрид американского сорта Бе;ьфлёр жёлтый и китаfuи кругно-
rшодноЙ. В |94'7 году Белъфлёр начал распрOстрztFIltться по р€lзным областям
СССР. Г{лоды этого дерева удивJIяJIи своими размерttми и пряным кислс-
сладким вкусом. На выставке в 1934 году в честь юбилея И. В. Мичурина они
бышл цризнtlны сalп{ыми крупными и красивыми.

ýерево сорта Белъфлёр высокорослое, сиjьно р€lзветвлёt*tое, крона за-
гущённая, округлая, требует формlарованиrl. Листья тёмно-зелёtше, толстые,
сильно зазубренrше, матовые, имеют овilJьную форму. Место завязеЙ пJIодов

- 
молодые прутики или црошлогодние приросты.



Рис.2 БельсРлёр
ПлОДы Бе.пьфлёр имеют внуш!Iтельные для китайклт размеры. fiля опы-

Ленрlя подходят такие сорта. как Осеннее полосатое, Коричное полосатое,
АнТОновка, китайка Шафран. Созреван}lе пjIодов I1роисходI{т в конце сентяб_
ря в tIентралъных районах Pocclc.t t,t в нача-iIе-середине сентября в южных об-
ЛаСТЯх. Яблочки неNIFIого вытянуты. со слабовыраженноt1 ребрl.rстостью, вес
tTx ко-пебj]ется от 120 до З00 г I,1 зав1.1сIlт от возраста дерева. окрас 

- розовый
ПOПОСаТыil румянец на жёлтопr фоне, I\4якоть пло;Iов очень аро]\,{атная. }{е ус-
Т'УПаеТ СОРТУ Антоновка, белого цвета, с шряным к}lсjlо-сладкиý{ вкусом, име-
ет мелкозер нист}i ю структуру.

ПлОДОносить сорт Бельфлёр начинает спустя BocelIb jreT жI.1зни, п}Iк

УРОЖаЙНОСТ}t наступает tla двадцатом году. Этот сорт не ]\{ожет похвастаться
обилием плодов, а с возрастом дерева и масса и.х уN.{еньшает-
ся. Продуктлrвный возраст Бе;rьф-тёр дл}шся около восемнадцат}I лет,

Несмотря на cBoI{ крyпные разN{еры, яблокl,t прочно держатся на ветках
до начаJ,Iа сбора. ГIерел чпотребленI.1ем плоды луtlluе выдержаl ь две неделII
ilри коý,{натнойt те},Iпературе 

- 
так насыщеннее и богаче будет их вкус. Д вот

В К};-rllН?РНЫХ LIе_jIЯХ I{X _Т\'ЧШе IiСПо_IЬЗовать сраз_ч. Хранятся яблочки в тече_
HI{e ДВ}'х Месяцев. в ус.]rовI-{ях пoHI,tiKeHHoli Jo 4-8 градусов температурьi \.ro-
гут пролежать до середины зrI\,tы.

ИЗ-за своей теILцолюбивости lr шtзкоti сопротивляемости болезням эт,от
СОРТ Теряе1' свою ак,гуiLтьность 

- 
в caJax его вытеснили улучшенные сорта

сJtрlвопистных яблонь. Бельфлёр выращ}rвают только в роли сувенирного
СОРТа ИЛи иСПользуют в качестве подвоя. В ку;rлrнарии Бельфлёр рrсполъз}rют
ДЛЯ ПРиГотовления вкусных домаrrlних компотов и ароматнейшrего варенья.

СОРТ Бельфлёр был районI{рован сначаца в южных областях, а затем в
ЦеНТРаЛЬных }1 северо-западных. С гlопдоrцъю его вывели ещё 33 улучшенных
сорта кит,арiки. которые превзошпи Бельфлёр в морозостойкост}1 и скороспе-
JlocTLl.

таб;lица 2 fiос'оинства ц недостатки сорта Бельфлёр-китайка

fiостоинства

Крчпные и красивые плоllы

ýлительное хранение урожая

Недостатки

Выоокорослое дерево

KparlHe низкая устойчивость к морозам
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Отллtчные вкyсовые качества

Хороший матерIlнский материал для се-

Низкая сопротивляемость болезням

Позднее плодоношеяие

Средняя урожайность

Золотая - Кr.ттайка Золотая въIведена И.В.Мичуриным при скрещива-
нии сортов Белого HillIиBa и собствеFIно китаflлки. Золотая успешно выдержаtла
все рlслытан}lя и поселi{ласъ на прlIYсадебных участках j\Iногих садоводов,
Она обладает высокой усто!"Iчивостью к с,yровыI,I мороза]чI, плодоносить на-
чинает быстро 

- уже на четвёртыli т,од посJе посадки.
Щля опыленI{rI сорту Золотая подо!"ц},т Грr,rrrовка N4осковская I-1 Белый

нiLцив. КитаЙка Зо,лотая относится к раннеспелыNI сортам. Плоды
её начlrнают созревать уже в середине июля, Это не мо/кет не радовать f,ex,
кто с такиN,I HeTepпeнl,teM ждёт урожая со своего сада, КитаЙка Золотая paf.t-

oнLlpoвaнa в Северо-Западном и Волго-Вятском регlrонах.
ffepeBo относI]тся к среднерослOму TLIry. Ветви тtё;rто-оранжевого цве*

та неN{ного опущеЕы вниз и цридают кроне (плакучесть). Сама крона густая,
которук) нужно формлтровать. }fмeeT фор*у пирап,{Ilды. Лртстья светло-
зелёные, вытянутые, зазубрены по краям. Побеги зеjIеновато-жёлтые) опч-
шённость практически отс_yтствует. l-{ветки белые, крyпные- с характернь{м
пряным ароматOм,

Рис.3 Золотая
Плоды некрупные, от 40 до б0 г, ярко-жёлтого цвета. Они не обладают

Высокрlми потребt{тельскими качествамt{, но представJIяют огромную цен-
ность дJIJI IrриготовленL{я гипоfuчлергенного детского питания; также их них
получаются необыкновенноti красоты варенья и пдодовые вина с высокими
вк}lсовыми характерI-{стl,rками. N4якоть apoMaTHaUI, иN{еет кремовый цвет. с
ЗернllстоЙ структуроЙ. серлцевина плода болыttая, вкус сладкиЙ с кислинкоЙ.

Собранные яблочкLI проJrежат недолго, поэто\{у с использованием их
стоит поторOлиться. Со сбором тоже не нужно загягивilть, так как они легко
осыпаются, иногда не дожидzшсь полного созреванtФI на ветке.



Таблица 3 Щостоlлнства и IIедостатки китайки сорта Золотая

{остоинства

Отличная морозостойкость

Быстрое плодоношение

Раннее созревание плодOв

Высокая 1рожайность

Запrечательные вкусовые качества
яблок

fIедостатки

Нrrзкая устойчивость к заболеваниям

Высокая осыпаемость плодов

Мелкие плоды

Красная - сорт Китайка красная выведен В. В, Кlлч1,1ноt1. Щерево нI4зко*

рослое, с направленныNIи вверх ветвями. колонновI{дного тI-{па. Листья ярко-
ЗеjIёные, вытянутые, заострённые, \{елкопильчатые, оtt}/шённость выражена

Рис.-1 Красная
Кlлтайка красная обладает от;ll-lчноIi N{орозостойкостью pt вынослI{во-

стъю, но не устоит перед паршоl"r. ПлодоносI.{ть она начинает спYстя четыре
Года жизнI1. Урожаи обильные, осыпаемость пjIодов слабая. Сорт раЙониро-
Bar{ в Ilентральном регионе.

Плоды представляют собой мелкие яблочки красного цвета весом в 25
г (д:rя сравнениlI --* это размер крупной ягоды черешни), на дллtнной плодо-
нOжке. Мякоть жёлтая, ароматная, вкyс кисло-сладкиЙ. Созревают, в сред-
t{eМ, По Четыре штуки в одFIоЙ кисти. Плоды могут храниться 2 месяца. От-
л}Iчно шодходят для приготовления домашних коN{потов, варенья, вина. ви-
таминных соков.

Еедостатки

Плоды поздно созревают

Таблица 4 Щостоппства и недостатки кптsйки сорта Красная

f{остоинства

Высокая морозостойкость

очеЕъ слабо. относится к осенним



Скорое плодоношение

Обильные урох{аи

Низкоросло9 дерево

Щостоипства

Морозостойкость

уотойчивость к заболеваниям

Неустойчива к парше

Яблоки не обладают высокими потребительскими
свойствами

Недостатки

llозднее созревание плодов

Возможtлость длительного
хранениlI пjIодов

Керр - эта китайка была завезена в Россию из Канады всего несколько
десятилетий назад. Сорт был получен при скрещивани}1 сортовых китаgк 

-Харалсон и f]олго. Керр устOйчив ко многим забOлеванияN,l и засухе, хорошо
llереносит морозы и об[Iльно плодоносит начI{ная с четвёртого года после
высадки, Сорт осенне-зимнего tlотребления. Керр район}рован в Ура,чьском
и Западно-Сlлбlлрском регионах, с таким же успехоN{ его выращивают и в
Подмоскоt}ье.

,Щерево нIzrзкорослое, зiгущёr*rость щроны слабая, поэтому не требует

формированIфI. Листовые Iшастины имеют форму эхлипса светло-зелёные,
гладкие, по кр€lям 

- 
лёгкая зазубреIffIOстъ, кверху заострены, I-{ветки ярко-

розовые, крупные, очень ароматные, В период IретеЕ'iия Керр служит гIре-
красным ).кр аrrrением сада и привлекает насекомых-огшлr.rrелей.

Плоды созрев€tют довоJIъно поздIrо 
- 

прLrrпIерно в середине сентября (в
зilвисимости от региоЕа посадки), хорошо хр€lюIтся до января. Яблочки име-
ют немного вытя}ryтую форму, кожшlа окрашена в насыщеrшый бордовый
т{вет, вкус мrtкоти сладкий. с кислинкой и присущей шленно этому сорту
терпкостью, Вес I/D( сост€lвJIяет примерно 35*40 г. Плоды содержат очень
много вит€lмина С и редкIй вlггал,пшt Р, укрепляющий стенки сосудOв.
Их используют для приготовлениrI варенья и компотов и дtl}ке заморsDкивtlют.

Щенное в этом сорте то, что Iшо.щI не осыпtlются до сбора.
Т*блпца 5 Щоетоишства ш педоsтатки китайкш copTfl Керр
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раннее плодоношение

Обильные урожаи

низкая осыпаемость плодов

fiолго - сорт китайки Долго выведен аý{ериканскими селекционерами.
ОН МОРОЗОУСТОЙЧИВ, IlMeeT обильное, но нерегулярное rLцOдоношение. заве*зён В РоссиЮ в 50-Х ГодаХ ХХ века. ПрекрасНый декоративный элемеI{т сада.К парше среднеустойчив. Сорт fiолго районирован в Западно-Сибирском,
восточно-сиблtрском. Северном, Северо-западном регион е и ts некотOрых
областях l_{ентрального района.

Рис.б !олго
Яблоня низкорослая, ра}растается в стороны. N{ожет принrIтъ формуItycTa, Крона густая, округлая, требует формирования. Листья ярко-зелёные.

сильно вытянутые, блестяш{ие. I-{ветки белого цвета, крупные 4 a, * д"u-lWетре,

Плодоносить дерево начI.1нает с четвёртого года }кизни. Плоды очень
L{аiIенъкIIе. Beco.\.t всего l5-20 г. }IмеюТ вытянутую формlr, Кожица жёлтого
I{BeTa, с обширным красныN{ румяНцепл. Мякоri a**rrо-жёлтая, твёрдая, слад-кого винного вкуса, Созревают яблочки в конце авгyста, долгtl держатся наветках, После сбора плоды хранятся всего 20 дней. В основном их использу-
ют в переработке, для приготовIенрlя соков. комлотов и варенъя.
Таблица б fiостоинства It недостатки KrrTariKи сорта /{олго

Щостоинства

злlмостойкость

Недостатки

I1лоды очень мелкие

Срелняя 5rотойчивость к заболеваниrll\,1 ВКУС ЯбЛОК ОЦеНИВаеТся как удовлетворитель_
ныи

обильная чроясайность

flекоративность

Скорое плодоношение

Урожай хранится недOJIго

].0



fiжн::i";_Т,:т:.::":y." этот сорт- точно не I1rзвестно, Его заметил
*#;ýж::"h:ж*Y*_:t ;";ы;t# ж т.Ж;;# "#;ЖТ
Ж:ffi #r;:####:'# j:*ll_с"й""*й;й"*.'fii-*ЖН;нечернозёмных районах России и

Рпс.7 Санинская
{ерево клттайки этого сорта относится к т!rлу высокOрослых, ,INIeeT эл-

Ж:Жу,,i;Irтfl #:ч,лl"з:_,р:qу-,6ор*"р;;;"#;;";";;;;*:
iij i; 

"Т9'-j1111""Т,. 
9.":l : :,:, 

о з р u п i*, п п й - ;;;r;, Б ;; 
" 
; ;;" ; ffi Т,1,1 l1^ цIJg,t, *-

Жн1":нl,хт:т#.ъл_;:,:,::r1о1 -ф,и -В..", 
"о,о"*и около з5 г,{r \rлt .)lt.' JJ l ,

ff 
,#: 

:::::1:лr:::1ь_ В кt с кI.Iсrо -сладкий, терпкиЁт, осо бенностей не и ме-;;;#ffi;;:;:;ffrж;
Ваоенъе коl\,{пгlтLl т, Dтrттлваренъе, компоть1 Ll вино.
Т'аблица 7 {остоинства lI недостаткIl KиTaI-'KlI сорта Санинская

fiостоинства

Высокая морозостойкость

Обильные урожаи

недостатки

Позднее Еачало плодоношения

Нерегулярное плодоЕOIшение

яблоки обладают низкими потребительскимиотносительная устойчивость к парше свойствами

УрожаЁl не хранится

Кремовая - П,А, }tаворонков вывеj] этот сорт из сеянцев сортовой ки-тайки Абрикосовзя, Он характерI,1зуется высокой тлпдостойкостъю и устойчи-востью к парше, В наше время кltтайка Креп,lовая практически не встречается,районирована в Уральскlлх областях.
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Таблпца 8 Щостопнства п педостаткп китайки сорта Кремовая

тр е бует ф ор мир ов ан}ш Л,,., о * 
". ;;;;;;;;; 

"o*;Жix ifi ,11:l i'i,lXli;"}]мелкопильчатые, тёмно-зелёные^ заострёriные, слабо опушённые. I\4олодыепобеги зелеЕовато-кориЧневого цвета. CI{;-IbHo опчшrённые. ПлодOносить на-чItнаеТ на седьМом годУ 7крвни. Яблочкtt вытянутой формы, весят 60*80 г.{)сновнойt цвет - жёлто-зелёный. покровнъrrr, - bъno;#I;},r""*u. Имеютгладкую ко}кицу с восковым налётоl,t. N4якоть кремовOго цвета, сочнаJI, слад-кая, С пряностЬю, и},fееТ от;lIгIныС вкvсовые характеристLlки. Созреваюr. впервой :1€К?Д€ сентября, CpoKlt храненI,rя }]рожая небо:тьtпие -_ 2*З недели.от,лично подходI,{т как дJя потребленtlя в ;;й"rном виде, так и дJтя приго*товленю{ варенья I.{ ко},{потов.

ffостоинства

Высокая морозостOйкость

Обильные уро}каи

Высокие по.гребительские качества плOдов

Устоrlчивость к паршrе

Недостатки

позднее начало плодоношения

Высокорослость дерева

Недолгltй срок хранен}ш уl]ожая

Розовая - Китайка Розовая ПРедстав,oяет собоГ.r среднеспелый зимостой-Kltйi сорт, устойrчl,rвыр-1 к парше. flepeBo высокорослое, дострlгает 10 метров ввысоту, Коричневые ветви с красноватым отливоfuI, направленные tsверх, обра-зуюТ шаровиДную крону, IJBeTKlr крупнЫе, светло-розовые, ароматные. Листьяматовые, мелкопиЛьчаты9 по краяМ, ярко-зелёные, средней опушённости. Ну-ждае'ся в обрезке кроны, переносит этот гrроцесс хорошо. Китайка Ро:зоваярайlонир ов ана в З ападно-сибйр cklrx областях.
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Рнс.9 Розовая
ПлодонОсят дереВья уже на третИr:t год жизнI,1. Плоды l\,IелкIlе, шаровид-ной формы, i\lассой до 40 г. по 4-5 штук в кистL{. с короткой плодоножкой.ЯблокlТ I,1меюТ окраС от жёrтОГо дО красногО. NzIякотЬ ароматнаЯ, ]\,IеЛКозерни-ст,ая. ypoxcali созревает во второй дaпод. авг}lста, хранится около трёх недель.таблица 9 ;l[остоинства и недостатки с"ilиволtlстноli яблони Розовая

{остоинства

Морозостойкость

Устойчивость к парше

Скорое плодоношение

недостаткrr

Высокорослость дерева

Небольшой срок храненIlя урожая

Богатые урOжаи

}КёлтаЯ - I\4орозОl,стойчrtвыI-I сорт. выведенныr-t И. В. lVlичуриныN{ прr,1скреrцивании сорта Бельф-rёр жёлтыii с кlrтайкоr-i. относtлтельно устоliчив кпарше, Крона шrра\,1r,rда"{ьная, незаг},Ulенная" ветви растут вверх. В обрезке неi-rуждается, относtlтся к среднерослым copTaN'. начинаЬт пподо"оaитъ с чет-вёртого года жизнI{. Китаriка Жёлтая была районирована в Кировской области"где с успехом и выращивается.

Рпс.10 Жёrrтая
ГIлодЫ созрев€lЮт в сереДине ilвгу ста и совсем не дýржатся на ветках _

осыпаюТся, не дожидаrIсь сбора. ЯблочКи имеюТ округлуЮ, сIIJIюЩе}ш}.ю
форму, кожицу жё-гrтого ,{вaru, вес до 40 г. Мякотъ белая, мелкозернистrlя,
арOматная, вкус кисло-сладкIй. обладают }II4ilкими потребитеJьскими каче-сТВ€lми, но оТлиЧн0 ПоДХоДяТ ДIя ПригоТоВЛе}*Ш Варенья, дЖеМоВ и коМПо-тOв.
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Таблица 10 ЩостоЕшствfl п педоствтки китайки сорта Жёлтая

Небольшие урожаи
Раннее созревание

NIедоваЯ - ЭтО высокое деревО с KpoHoI-{ округлоt:t формы. Сорт обладаетотлtтчной зt,tмостойкостъю, районlrрован в областях I_{ентра,чьно-чернозёмного
района.

Рис. 11 N4едовая
яблочкlr созревают в конце авгчста. oHll обrадают потрясающим вку-сом. слаДкrtе каК r,tёд. ]\4яКоть прозРачная, на просвет у плода видно даже се-мечки, Яб"цочкИ мелкие - дО 40 г- шаровидной формы, слегка ребристые.Быстро зреют и моментацьно осыпаются, Не хранятся. I1ри перезревании ко-жица может лопнуть. отлично подходят для приготовлен}lя ароматных дже-мOв, варенъя, кOмпотоR.

Таблица l l {ocTollHcTBa I| недостатки -VIедовая

fiостоинства

Морозостоr'iкость

устойчивость к заболеваниям

Скорое начало плодонOшения

{остоитlства

Зимостойкость

Высокая урожайность

Отличные вкусовые характеристики яблок

недос,гатки

Нлrзкие потребгrтельские качества яблок

Быстрая осыпаемостьп лодов

Недостатки

Высокорослость дерева

Быотрая осыпаеýIость плOдов

Урожай не хранится

Нет устоr'rчивости к парше
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Аzр о mехн u ка сла в ола сmн о й я блонч
Несшtотря на своё разнообразие, все сорта клtтайклт схожи в требовани-ях к посадке И уходу. ВысажиВатъ рекоМенДуется саженt{ъi, которым два ил}ITp}I года: обычнО oHt,t быстро и безбоп.r".""о npr*"*uri.n. Дпо этого необ-ходимо выкопать яI,Iу в зависимости от высOты и корневой системы са}кенца:70 СМ Х 70 СМ Х 90 СМ ИЛИ 80 См х 80 см х 100 см, соблюдая расстояние междуяблотtямlr в б м, fiно ямы Hy}rr'o укомплектоватъ г{очвенной смесью из трёхчастеr1 лерегноЯ, двуХ частеЙ речного песка, одноЙ части листвен}Iой почвы,лобавиВ минер.LпЬные удобре""п: 250 г rр.".."ой золы, 250 г суперфосфата,l00 г сернокислого каiIия. Посадку следует производить:. в конце сентября - HaLI€lJIe октября:

, В хорошо освещёtтном месте (лопускается вуаLтированная тень);. ГIОДaIJ{Ьше от грчн,товых вод и мест скопления т€lJIых вOд,
FIa слелующиli год весной необходимо обрезать концы каждой вет-kl.l, проведя первое формирование кроны, Первые лва года са}кенец долженбыть привязан к деревянно\{\r коJышкy.
ВажноI Не следу., nor"nroro iпо_-,одой KptTaliKe образовывать плоды.Н,vжно обрывать все цветкr-t. Это необходtt\,Iо lJя успешного роста саженца ибогатого урO;lrая в булущем,
В первый год нуя{но обработать саженеЦ фунгLIш{дом (медным купоро-сом): первый раз при набуханt,rи вегетатI.1вных почек (лиственных), BTopoi1

раз - при сOзреваЕии генеративных (rреточrrых) почек.
летом нужно как следует ухаживать за молодым деревом китайки:

" fiРоверяl.ь на наLтичие вредителей -гусениц, доJIгоносиков и тли-" обрывать повреждённые и болъныa rr"arо";, унИчтожатЬ все сорНrIки В приствоЛъноМ круге диаметром од}lн [,{етр,чтобы они не забирали полезные вещества из почвы, Гербицидами пользо-ва.тъсЯ запрешеНо! онИ нанесуТ ВFеД СаЖеНЦ,ч-.
В лроцессе роста китайка требует n aЪб. HeMiIJ,Io внил,Iания. Чтобы по-лучать хорошие урожаи, необходимо правилъно осушlествлять сезонный

Уход. Во второйr половлIне марта, когда снег подтает) следует осмот-
реть ствОл, ЕслИ замеченЫ повре;кдённые учас].ки, нужно обработать paнK}rсаловыМ вароМ как N{ожНо быстрее. Когда ствOл сильно погрызан - сделатьIIрививку нескольк}rми прутIжамр1.

Слtльный мороз тоже HaHocL{T существенный ВРед коре дерева. При об-морожениИ ПояВJъIются бурые пятна и кора отдепяется от cnuoni. В этом слу-чае н},}кно удiLlIить её, а повреждённый участок обмазать садовъ{м варом.каждый сезон необходлrмо:
О ВýСНОЙ МУЛЪЧИРОВаТЬ ПРИСТВольные кр}ти перегноем и соломой, но неприслонЯть иХ близкО к стволУ, чтобЫ избежать заселенрUI туда различныхвредлlтелей: грызунов и насекомых;
r 0Сенью обвязывать еловыми ветками стволы дJU{ зашиты 0т грь,зунов;r Веснойt lr осенью окучивать штамб китайки землёй на 20 см.
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В марте' когда л}IевrIая теN4пераГура не падаеТ ни)ке десяти Градусов.можно приступать к обрезке,
при временной посадпе молодого деревItа разрешае тся удалятъ многоветок, ЕслИ rKe яблоНька опреде-цена на постОян}Iое N{есто, рекомендуется

::fiЖ;;:ОllЬШУЮ 
ОбРеЗКУ для быстрого *о*iu"овленrш сажеfiца и его кор_

Формируюпдую обрезку проволят на молодых деревья,\ со второго года
',.'сле 

посадкI{, В период актI,{вного роста сЕ}iкенца ветви его обрез€Iют с це-лью сфОрмироваТь крону, обеспечИвающую хорошую ц}Фкуляцию воздуха,пррJемлемую высOтУ дерева (обычно это три метра).

fl"тrя молодых китаек основная цель офезки - сформироI]ать крону)для более зрелых - избежать её загущённости. При первой форп,rирующей об-резке нужно удалить ветвъ^ конкурирующ}то с основной, не оставляя l]енъка,чтобы впоследствии на этом L,{есте не образовitJIись N{ножественные молодыеrIрутиltи, основrrые веточки можно укоротить) если oHL{ слиlпком длинные,учитывая особенности строr"у кроны у разных сортов китайки, проводятн_еIолн_Yю обрезку дву]\Iя способаrtli.
, На внеrrlнюк) почt{Y - во вре}lя обрезки остав_lяют верхнюю fIочку, направ-ленную от ствола сffкенца, сN,Iотрящ\,ю на садовника. Исполъзуется тогда" ко-rда стоит цель расIIJирить кронч, СДе;lЕТь ее менее;;:;;;"",^","',на внутреннюю почку - наоборот, самая верхняя оставленная лочка направ-Лена к сТВолУ, ПроизвоДI,1Тся, коГДа нРкно укрепить центtr] яблони или под_няl]Ь ветку, сильно разросш}.юся и находяU{!,юся очеЕь низко.При кроне в форме пирамиды среЗ делается на внешнюIо почку, приРаСКИДРrСТОЙ - }ra ВНУТРеНf{ЮЮ. НИ;кние веточки следует отO.нутъ пр!{ помо_Щи Гр}'Зов, BeTKlt, оТхоДящие от главной ветв}.1 

"";;;;;;;;;- з0 градусов,имеют у основания наллыв в форме колъца. В нём естъ клетки древесины,способные К быстромУ рur*оо*ениЮ }t скоромУ зФкивлениЮ ра-ны. ИмеНно повеРху этогО образования необходимо совершитъ обрезку. Ни вкоем слуrае нелъзя делать обрезкч выше кольца или въцеза'ь его, иначе де-
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РеВО бУЛет ДОЛго болеть и может Irодхватить инфекrщи. Если самая нижtuul
веточка молодоli яблонък}I находится на расстоянии 50 см от земJlи, это
очень хорошо, так как при высоком её расположении придётся делать осно-
ВаТеЛЬНУЮ ОбРеЗкУ с целью формирования новой крOны. Нужно отмерять 80
Сý{ СаЖеНЦа, ОСТ€ШЬное обрезать, при этом чётко определить основноЙ ствол и
УДfuiIИТЬ КОНКУРента. ВесноЙ скрытые fiочки проснутся, и пойдёт рост новых
ветвей.

В результате первой форrчrируюшей обрезки:
должен быть чётко сформирован основной ствол:
У ЛИДiф}ЦОЩеГО штамба не должIrо быть н}ш(аких конкуреЕтов, равных

Cr,I_rTe И РОСТУ;
ВТОРОСТепенные веточки должны paBнol\,{epнo располагаться вокруг

центра, фор*rФуя правихьную форпл_ч кроны.
[fеоб.ходимо обрезать старые сухие ветки, а также ветви, которые ме-

fiIaIoT р ;IJвитию сформир ов ан ных р анее пр_yтиков,
11РОРежиВание кроны нчжно делатъ таки]\{ образом, чтобы все {tорми_

руюшrие её ветки не зас:rоняли дрyг др),га.
RСе пОСледующие ежегодные \Iероприят[ш по обрезке будут направле-

ны на то, чтобы не допускать загr,шённостLI кроны l.r сформировать BeTBt{, не
мешаЮщие ДрУГ Другу лри росте I{ ILлодоношенIIII, сN{огIи выдержать десят*
ки килоГрамМ урожаl1 rt образова]I.I -\орОш},ю правильную крону. Луrше про-
водрtть небольшлrе обрезклl каждыiл год. чем однy глобальную 

- можно ос-
татъся без,чрожая.

I1осле сильных N,lорозов }Iужно с осторожностью подходить к вопросу
обрезки. Слелует подождать до того момента, пOка не проявkпся масштаб
поражения. На повреждённых Nlopo:}oм местах обычно наблюдается интен-
сивный рост волчков - вертикальных толстых побегов.

ВСеГДа нуЖно пользоваться острыл,I и LIистым инструментом. Садовый
нож должен быть хорошо заточен. Раны на дереве после обрезки тупым но-
жоh{ зgDкиваюТ мсдленно и болезненно, То же самое относится к садовой но-
жовке и секаторv, [тосле обрезки спедует незамедлительно смазать места сре-
за садовым варом рIлi{ ý{асляной краской на основе оллrфы.

Весенняя подкорNIка осуществ,iUIется с помощью мочевины (половина
столовой ложкl1 на квадратный плетр) и золы (полтора стакана на квадрат-
ный п,tетр) п,rетодом перекопкrr.

летом китайке необходим хорошлri,l полltв, особенно в засушливый пе-
риод. В ltюне поллlвают раствором ]\,Iедного купороса с борной кислотой (2 г
и 0,5 г соответственно на 10л}шров воды). ]\4олодая китайка потребует 15
-питров такого раствора, а дерево старше пятнадцати лет - до 30 л.

осенъю в качестве удобрений подойд_ут суперфосфат (з0 г на кв.
м) и древесная зо-ца (2 ст. на кв, м). Их мопtно вкопать по периметру при-
ствольFIого кр\та.
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Первое опрыскивание кигайки проводят весной, когда темпýратура
держI.1тся стабильно вь{ше пrIти градусов. Целъю обработки являе,гся профлr-
Дактика заболеваниЙ и уничтояt9ние вредителеЙ. которые находятся в коре,
но еrцё не просЕул}tсь. Всё нужно успеть сделать до набухания почек, иначе
можно их сжечъ. Перел началом процедуры деревья освобождают от засо-
хIлих веток, мёртвой коры, лишайников. Хороши для обработ,ки комплекс-
ные препараты 2 в l - от заболеваtмй и вредителей. Если таких нет,
то исtIользуют поочерёдно фунгицрUfы и !Iнсект}tllилы, Препараты, необхо-
димые на этоп,{ этапе:
l, tr-гrроцентный раствор медного купороса. Предотвращает гниение,
грибковые заболеваъfия, Jlечит раны дерева. /{ля китайки возрастом до десяти
JIет, ,кватит дtsух литров, :}аIем количество препарата постепенно увеличивают
ДО IUIТИ JIИТРОВ.

Z. F{лIтрофен. YHr Bepc€t"Tbнoe KoN{пjIeKcHoe средство, унtг{тожает грибки, в
ToI\{ числе мучнистую росy LI паршy, ял"ша и -ilичtlнкI{ вредIrтелей, Применяют
3-процентный раствор (300 \{-I1 препарата на 1Oлl.tтров воды). На Ntолодое рас-
тен}lе достаточно 1,5 "ц раствора, на взрослое понадобится от З до 5 литров,
З. Мочевина. Раствор карбамI{да хорошо справляется с паршой, мччци-
с,гой росой, пятнLIстостямI.I. доJгоносиком, тлёli. На 10 л воды берут 500
г мочевинъi: _yходI,rт 2.5 _.iI,ITpa раствора на дерево.

I}торlrю обработку проводят в MoN{eHT распускания почек, но до цвете-
нIбI, это конец марта - начало апреля. l{ель - уничтоже}lие выходящих из
сrrячки вредителей - тллt, кпеща, щитовки. Срелства:
1. Сульфата ]чIед1,1 раствор. Готовят из 1 кг препарата l.r l5 л воды. Борется со
п,IхаN,Iи. лишаЙникошл, яЙцами вредителеЙ, а также заж}lвляет раны на дереве.
2. З-rrроuентная бордоскiш жидкость. З00 г медного купороса и 300 г извес-
Ти рiLзводят по отдельности в 3 л горячей воды, затем добавляют в обе части
,холодноЙ воды до 5 л аккyратно вливают раствор I.1звести в раствор купоро-
са. ýолжно получ!Iтъся 10 л го_Lr,чбого фу,нгишrда.
З, Коллолtдная сера. Унлtчтожает грl.rбю1 и клешей. 80 г средства р€}зводят в
10 литрах воды.

норшrа таких растворов для }{олодых китаек составляет 2 литра, для ки-
таек cTarTre десятрl rrет 

- 
от З до 4 литров,

Третий Этап опрыскиваниr{ направлен на унLIчто}кение плодожорки,
тли, долгоносика, 1glglr{?, моJIи. Полностью повторяет предыдущ.yю ступень
обработки.

Когда с момента цветенIuI китаек пройдет три неделрц ветки и JIист-
ву опрыскиваIот следуюIцими раствораN,rи:
1, Бензофосфат" Борется с листоядныh,rll вредителя]\{и в течение 15 дней,
Нужно приготовить растtsор из расчёта 70 г средства на 10 л воды. Можно
р{спользовать максимуý{ два раза за сезон. На молодое дерево потребуется
полтOра лlIтра раствора. на взрослое, старше 1 1 лет - от 4 до 5 л.
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2. Itарбофос. Борется с тлёй, долгоносиком, щитовкой, листовёрткой, пло-
ДожоркоЙ. но убивает и пчёл в том числе. fiля обработки деревьев рitзводят
б0 г срелства в l0 л воды, На полную обработку яблонtl возрастом до десяти
лет нужно не меньше 4 л раствора, на дерево старше 10 лет - до 7 л. Опры-
скивание проводят в безветренную сухую погоду, лучше вечером.

Распыленr,tе проводят равномерно, не забывая обрабатывать также поч-
Ву 0коло ствола. Такая процедура защитит вашу яблоrпо от грызунов и моро-
:зов. ВариантOв обвязочного А{атер{.rала существует великое множество: рубе-
роид, старые чулки, еловые ветки. По мнению кандидата сельскохозяйст,вен-
нъlх наук В. Старостина. простая г?tзета является оптим€Llъным вариантом.
Она совсем невкусная {;тя грызу}Iов, а запах типографской краски отлич-
но отrrугивает вредителей. Газетами нужно обмотатъ cTBoj"I и крупные ске-
леТные ветви, словно бишгом, а затем закрепить их скотчеN{. Такая обвязка
булет держатъ более высок}ю температ_yру. нежеJlи на ул} це. Весной нужно
расстричь скотч и легко снять обвязку. Это следует делатъ в пасмурную п0-
году, чтобы деревья не по-х\,чIаIлI соjIнечного ожога.

ПрофилактI,Iческ\,ю побелку ствола яблони осуществJтяют лl,rбо гашё-
rtоЙт tIзвестью. :rtлбо бе;lой воднодисгrерсной краской, так как светлые тона
отра>кают солнеLIные лучи. Китаl"лки белят осенью. fiля этого смешивают 2 кг
негашёноЙ извести и l кг жирноЙ глины? разбавляют б л воды,затем добав-
ляют 300 г медного купороса и l00 г столярного клея,

Китайка станет прекрасным украшением вашего сада, привлекающим
ВЗгпяды прохо)rшх и гостей. Хотя по размеру гrлодоts и вкусовым качествам
Онауступает привычным нам сортам яблок, но садоводы :побят её за непри-
хот-цивость, отличную морозостойкость и обильное ежегодное плодоноше_
ние.
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IIрогнозируемые илII получgнные результаты опытов, их анализ
Проведд обзор источников ияформ€шцш1 шо данной теме, узнала много полез-
ной информации о яблоне-кlа:гайке, о её полезных свойствах, дJuI оргulнизма
человека:
r ivll.tни-яблочки достаточно полезны, Помимо 80% водного состава оHI.I

вмещt}ют витамины А, В1, С, РР и другие.Яблочная] лимоннiUI и винная ки-
слоты позвоJuIют долго хранитъ фрукты в IuIoTHo з€консервированной таре"
Также дilнные прирOдные кислоты Ilредотвряттltlют цроцессы брожеrrия в ки-
шечнике, избавллот от вздугия и метеоризма живота, Введя в рацион комfIот
из яблок шrгаЙка, вы гарttнтировttнно избежrтге цростудных заболеваtптй и
гриппа, сделаете гrрофилактику от болезней щкговидки и мочеполовой сис-
темы, ГIлоды яблонлл рекомендоваЕы больным сахарным диабетом) IIотому
что регуJIируют содержание сахара в крови. Блюда из китайки стимулируIот
мозг и память, очищают кровъ lr стаблшизI.{руют даtsление, укреilляют эl\{аJIъ

зубов. [4]
о ВыяснL{ла о её вк.чсовых KaLIecTBax - на вкус яблоки у китайки да-

леко не TaKIle вк.yсные, как сортовые. оJнако oнll прt]годны для большинства
видов переработки.

Нашла рецепты д-lя переработкlr яб;rонrл-кита}"1ки, позволяюшl}1е
сохранить её полезные своЙства в течение года. Обязате-цьно попробуЙге хо-
тя бы pzв законсервировать ябrокрr-китайка, Во избежанрrе срыва rтровизI,ItI и
отравления, соблюдаliте все реко]\{ендацt{и и этitпы llриготовления п0 ре-
цептам.

Хочу подеJIиться своим опытом, пол}ценным в процессе переработки
китаfuи, в виде Gоветов:
1. Мшtи-гшоды выбиратъ с упругой мякотью, без вмятин и подгнивIIIID{
yчас'гков. Если таковы имеются, их необход}lмо вырезать, иначе провизrш
сорвётся.
2, Яблочки }1N,{еют свойtство быстро темнеть, если с них вырезаны ненуж-
ные участкlr. !ля coxpaHHocTI.I цвета. их N{ожно подержать в слегка кислой
Воде, Гtrо;rучить кисловатую cN,{ecb N,Iожно, растворяя З грап,rма лимонной ки-
сJlоты в литре воды.
З. Плоды кr.ттайки же.тательно бланшировать (ошпаривать кr.rгштком),
чтобы в процессе хранениrt oHLi не всплывали вверх тары и не теряли своего
Эстетического вида. Воду после блаrrшлrровки N.,Iожно не выливать, а на её ос-
Ёове готовить сироп,
4. KoMtroT rlз китайки на зиN{у бывает насыщенного цвета и концентриро*
ванного вкчса, если наполненность тары ингредиентамл1 от половины rT бо-
.ilee,

5. fiелая ассорти из фруктов о яблоками-китайка, помните, что выбранЕые
BaM}I плоды с большоl.i косточкой нель:tя храш{тъ более года. flля длительно-
го хранеЕия нужно убрат,ь косточки и даже семечки из яблок.
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Яблоки Китайка широко I{СПО;lЬЗ}ются в кулинарииr как в свежем, таки в лереработанном виде. Болъшой популяр}{остью пользуется варенье, кото-
рое готоВитсЯ иЗ цеJIъНы,х плодОв вместе с хвост!Iками. Rpo** этого, из дан-flого фрукта готовят,джем }t Дрvгие десерты" Небо.гlьшие яблочки также pIc-
пользу-ют для !tзготовленI,Iя FIалитков, к примеру, компота, и при этом подоб-
I{ые творения кулинарI{ого искУсства rтолъзYют,ся лишъ положительны]\{рI от-
зывамр1 гурманов.

я приготовила некоторые Рецепты в домашних условиях, из изучен-яых мною, резулътат вы видите. Понаблюдав за изготовЛенной мноЁ про-
д]гкцией. отметила, что она визуалъно выглядрtт хорошо и опробовав на 

"uya,оr]ределила, что продукция пригодна к },потреблению. Также изготоtsленную
Iiрод}iкц}iю предЛожI,1ла продегустировать обучаюш"Iимся мOего объединения
и на оснОванI{И их полоХ(ительных отзывов N{огу рекомендовать эти рецепть1использованию. Рецеmы офорп,rила в каталог.

затем провела опрос среди обучающихся л,{оего объедине ния, с целъювыясЕитъ, как часто они теперъ I,отовы употреблять такой фрукт, как яблоко,Вопрос l, Как часmо вы xomLlnte вudеtttь , ,bou-, раL|uоне пLlпlанLýl яблокч?
Вариаrrты 0твета,
а) lсаlкдырi день
б) через день
в) раз в неделю
г) l -2 раза в N{ссяц

{иаграпlма 2 Результаты опроса

Анкета н резулhтать} ппроf,а

, ЁжЁдневнff

, ч*рез день

По результатам опроса вLцно- что большинство обучающихся готовы
испOльзовать в раI{иOне питания яблокtт л}{шь раз в Ееделю лт,ти 1-2 раза в ме-
ояц. Каждый денъ употреблять яблоки хотят 3 человека, девять человек бу-
дут употреблять яблоки 1-2разав месяц.
: |.| самое главнOе, в Itастояп{ее время, яблоко является си},1волом экоJIo-
гическ}l чистых ПРоДуктов, а также яблоко сиNIвол Дррlе.
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Выводы

В соответствLlИ с поставЛенными задачами я из}чила информацLlонные1lсточники по ланной теме, в которых YзнаJIа 0 полезных свойствах яблока-китайка Розовая для 0рганизма человека. Климатические ресурсы ,'озволяют
расти и плодоноситъ яблоням в нашем районе.

о:знакомиласъ С Рецештами загOтовок. В домаIIIнрIх условиr{х опробова-jla некоТорые рецеtIты, на осноВ0 полуqgнного результата отобрала iyo,uur*на пtой взгляд для каталога.
составllла катiLтог С РецептаN{и и rrредставила его для ознакомления.И ,urё раз убедиласъ, чr,о яблоко является экологически чистыfuI tIро-дуктом, что так важно ts настояU{ее вреN,tя.

Зак.,люченлtе

ХочУ поблагоДарrrтъ за оказаНну,ю поN,IоiIlь в п,tоёшt исследоRании Лдмlт-нистрацию N4оБУдо с}оН и Адмtп-lистрац{ю I-ил,lназрти г.Тюкашинска, так-же обучающI-Iхся ]vоБудо CKJH pr ГимназIлрt г.'ГюкzlJIItнска.
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