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 Long-term researches on a grade-studying of the introduced and domestic grades have given the chance 

of creation of base and a basis for selection work. Perspective grades Dolinsky, Nur, Nadiya and the elite D-3, 

DN-4 forms on a peach and TSh-2-17, T-8-1 elite forms on an apricot are received (they are more than 30). They 

are allocated on a complex of economic and valuable signs and can adequately be used in import substitution. 

Key words: apricot; peach; nectarine; selection; grade-studying; profitability; import substitution. 
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В данной статье представлены урожайность и хозяйственно-ценные показатели  интродуциро-

ванных сортов фундука в условиях Шеки-Закатальской зоны. Установлено, что сорта Martarella (23,0 кг), 

Tondo vi Fonni (21,0 kг), Sanviovanni  Klark (16,6 kг), Ennis (14,5 кг)  являются самыми урожайными.  Вы-

ход ядра изучаемых сортов варьирует от 43,0-72,0 %. 
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Введение 

B Азербайджане, в связи с большим разнообразием природно-климатических 

зон, произрастает большое количество плодовых культур.  Фундук  (Corulus avellana 

L.)  по  ареалу распространения и по  площади  занимает первое место среди орехо-

плодных культур,  распространен почти во всех зонах Азербайджана, в диком виде 

встречается в лесах Шеки-Закатальской, Гянджа-Газахской, Куба-Хачмазской, Нагор-

но-Карабахской и других  зонах. В настоящее время площадь фундучных садов в рес-

публике занимает 29.695 гектаров. Шеки-Закатальская зона является родиной орехо-

плодных культур, в основном, фундука. Площадь фундучных садов  в этой зоне состав-

ляет 23.504 га  и 79%, от обшей площади.  Благодаря большому содержанию необходи-

мых питательных элементов в ядре фундук представляет огромную ценность для чело-

века. В ядре  содержатся разные сахара, азотистые вещества  (до 18%), масло (до 76%), 

органические кислоты, витамины (В1, В2, В6, С, Е, Д), микроэлементы. Ядро орехов 

широко используется в пищевой,  кондитерской, парфюмерной и фармацевтической 

промышленности. В настоящее время в Азербайджане уделяется особое внимание этой 

ценной орехоплодной культуре. 

Важнейшей задачей интродукции орехоплодных культур является обогащение 

генофондовой коллекции  фундука, с целью  дальнейшего  использования генотипов в 

качестве исходного материала для получения  новых высококачественных сортов, а 

также изучения адаптации  к  почвенно-климатическим условиям  Шеки-Закатальской 

зоны. 

 

Материал и методика исследований 

Объектами исследования служили интродуцированные из Орегонского Государ-

ственного Университета США  (2002 г.) сорта фундука (TVRL, Tonda Romana, 
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Barselona, Kassina, Sanviovanni, Martarella, Nesret, Tondo vi Fonni, Ennis, Butter, Levis,  

Klark, Villomette, Segorna,  Halzviant).Эти сорта были посажены в 2003 году в коллек-

ционном саду Закатальской Опорной Станции Аз. НИИ Чаеводства и Плодоводства для 

изучения адаптации в почвенно-климатических условиях данной зоны. 

Урожайность определяли  по общей  массе плодов с каждого куста. 

Исследование  проводили по «Программе и методике сортоизучения плодовых, 

ягодных и орехоплодных культур»  (Орел, 1999). 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
В зависимости от сорта изменяется урожайность интродуцированных сортов 

фундука.  

Как видно из таблицы 1, в среднем за 4 года (2011-2014 гг.) по всем сортам уро-

жайность  составила от  0,30 – до 23 кг/дерево,  самый высокий урожай с одного куста  

был у сортов Martarella (23,0 кг), Tondo vi Fonni   (21,0 кг), Sanviovanni  (20,1кг), Klark 

(16,6 кг), Ennis (14,5 кг).  Урожайность у других изучаемых сортов колебалась в преде-

лах 7,8 – 14,3 кг с одного дерева. Сорт ТVRL – не урожайный, так как дает единичные 

плоды.  

При  изучении механической структуры выяснилось, что в зависимости от био-

логических особенностей сортов вес одного ореха варьирует от 1,7  до 3,5  г. Самые 

крупные орехи выявлены у сортов Ennis (3,5 г), Tondo vi Fonni (3,0 г), Vilomette (2,6 г), 

Levis (2,7 г), самые мелкие – у сортов Klark (2,1 г), Кassina (1,7 г ).  

Установлено что, выход ядра изучаемых сортов варьирует в пределах 43,0 – 72,0 

%. У сортов Мартарелла, Klark, Sanviovanni, Тоndo vi Fonni, Кassina выход ядра состав-

ляет 72%,  72%, 69, 68%, соответственно. 

 

Выводы 

Изучаемые сорта фундука выделяются рядом положительных признаков.    Сре-

ди изучаемых сортов самыми урожайными сортами являются – Martarella (23,0 кг), 

Tondo vi Fonni  (21,0 kг), Sanviovanni (20 кг),  Klark (16,6 kг), по выходу ядра лучше 

других –  Martarella (72%),  Klark  (72%), Levis (71%).    
 

Таблица 1  

 

Урожайность и некоторые хозяйственно-ценные показатели интродуцированных сортов фундука в 

условиях Шеки-Закатальской зоны 

 

№  

Название сорта 

 

Урожай с 

одного  дере-

ва, кг 

Вес одного 

ореха, г 

 

Выход ядра, 

% 

 

Вес одного 

ядра, г 

1 Seqorna     10,1 2,2      43    1,2 

2 Tondo Romana      8.9 2,2      50      1,4 

3 Barselona     7,8 3,4      45      1,3 

4 Kassina      10,8 1,7      67      1,6 

5 Vilomette      13,0 2,6     51     1,3 

6 Butter      11,8 3,2     49     1,6 

7 Martarella      23,0 2,4     72           1,5 

8 Halzivant         8,3 2,7     46     1,5 

9 Nesret      14,3 2,7     53      1,3 

10 Ennis      14,5 3,5     56         1,8  

11 Tondo vi Fonni      21,0 3,0     68      1,4 

12 Klark      16,6 2,1     72      1,2 

13 Sanviovanni      20,1 2,8     69      1,6  
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14 Levis      14,0 2,7     71      1,6 

15 TVRL      0.30   -      - - 
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This article presents the yield and economically valuable indicators of introduced hazelnut varieties un-

der the conditions of the Sheki-Zagatala zone. Found that Martarella (23.0 kg), Tondo vi Fonni (21.0 kg), Sanvi-
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Изучены товарно-потребительские качества плодов новых селекционных форм и сортов персика 

в условиях южного берега Крыма. По товарно-потребительским качествам, для употребления преимуще-

ственно в свежем виде, выделн сорт UFO и формы Красномясый 6-6, Марьяновский Консервный 21-19-

31, 1123-89 Декоративный, 1080-89 Белоцветковый, Астронавт 65-635, которые превосходят стандартные 

контрольные сорта Пушистый Ранний, Крымский Фейерверк, Редхевен. Они рекомендуются для даль-

нейшего изучения и испытания в производственных садах Крыма и юга России. 

 

Ключевые слова: персик, средняя масса плода, крупноплодность, вкусовые достоинства. 

 

Введение  

В условиях рыночных отношений особое значение приобретает качество сель-

скохозяйственной продукции. Одной из распространенных плодовых культур Крыма 

является персик, ежегодно дающий стабильные высокие урожаи [2, 6]. Наибольшим 

спросом пользуются сорта персика с крупными одномерными плодами, обладающими 


