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При изучении изменчивости груши уссурийской была проанализирована интенсив-

ность цветения, плодоношения деревьев методом модельных ветвей. Установлено, что в 
2013 году цвели 91% деревьев: обильно - 16 %, слабо – 46 %, плодоносили 73 % деревьев, 
что на 6 % меньше, чем в предыдущем году, но на 7 % больше, чем в 2007 году. По обиль-
ному типу плодоношения наибольший процент деревьев (52 %) отмечен в 2008 году. 

 
When studying the variability of Ussuri pear, the intensity of flowering, fruiting of trees 

by model branches was analyzed. It was found that in 2013 91% of trees were in bloom: abun-
dant - 16%, slightly - 46%, 73% of trees bear fruits, what is 6% less than in the previous year, 
but 7% more than in 2007. The highest percentage by abundant type of fruiting trees (52%) was 
recorded in 2008. 

 
Груша по площади распространения занимает пятое место среди пло-

довых культур. Культурные сорта очень разнообразны по своим морфобио-
логическим и хозяйственно полезным признакам. Главные отличительные 
признаки культурных сортов груши – крупные,  красивые плоды, пригодные 
для употребления. 

В период с мая по сентябрь 2013 года проводились исследования по 
изменчивости груши уссурийской, высаженной на нижней террасе Ботаниче-
ского сада им. Вс. М. Крутовского. При этом отмечали  интенсивность цве-
тения, плодоношения деревьев методом модельных ветвей. Деревья произра-
стают на пяти рядах (№ 21-23) в количестве 192 шт. 

В результате проведенных исследований было установлено, что в 2013 
году цвели 91 % деревьев. Из них обильное цветение отмечено у  16  % де-
ревьев, слабое - 46 % (рисунок 1). 

 



 
 

Рисунок 1 – Интенсивность цветения груши уссурийской в 2013 году, % 
 

В 2013 году образовалось от 1 до 462 шт. плодов на дереве. Анализ 
плодоношения деревьев за период 2006-2013 годы показал, что в 2013 году 
плодоносящих деревьев было 73 %, что на 6 % меньше, чем в предыдущем 
году, но на 7 % больше, чем в 2007 году. По обильному типу плодоношения 
наибольший процент деревьев отмечен в 2008 году – 52 % (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Плодоношение груши уссурийской за 8-летний период 

 

Год 
Плодоносящие 

деревья 

Распределение деревьев по интенсивности  
плодоношения 

обильная средняя слабая 
шт. % шт. % шт. % шт. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2006 120 84 16 13 52 43 53 44 
Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2007 95 65 9 10 8 9 78 81 
2008 125 87 65 52 31 25 29 33 
2009 39 30 2 2 5 13 32 85 
2010 126 88 26 21 40 32 60 47 
2011 100 69 7 7 12 12 81 81 
2012 151 79 30 20 36 24 85 56 
2013 140 73 0 0 14 28 126 72 

 
Проводимые исследования за цветением и плодоношением груши ус-

сурийской в Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского позволит  осуществ-
лять отбор перспективных особей для получения посадочного материала  и  
пополнения коллекций.  
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