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БИОЛОГИЧЕСКОЕ И ПОМОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ЧЕРЕШНИ В 

УСЛОВИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Аннотация. В исследовательской работе дана оценка биологическим и помологическим характеристикам 9 интор- 
дуцированных сортов и 16 форм черешни, выращиваемых в Нахчыванской Автономной Республике. При прослежива
нии фаз выявлена зависимость цветения от климатических условий, а созревания от генотипических характеристик. 
Исследуемые формы черешни по периодам созревания были разделены на три группы: скороспелые (31,3%), 
среднеспелые (56,2%) и позднеспелые (12,5%). Формы черешни Ордубад-7, Андамидж-4, Котам-6, Андамидж-12, 
Нюс-Нюс-7, Нюс-Нюс-18, Дырныс-5, Кюкю-4 отличились высокими помологическими показателями.
Ключевые слова: цветение, период созревания, масса плода, процент мякоти, бигарро.
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Abstract. In the article the author has been valued the biological and pomological parameters o f 9 introduction sorts of 
sweet-cherry plant and 16 forms o f this sort cultivated in Nakhchivan Autonomous Republic. During the learning o f the 
phase it proved that the blossom period is depend on climate factors and ripening period is depend on genotype features. 
The investigated sweet-cherry forms is grouped according their ripening period as early ripen (31,3%), middle ripen (56, 
2%), late ripen (12,5%) forms. Among the forms the forms o f Ordubad-7, Andamij-5, Kotam-6, Andamij-12, Nus-Nus-18, 
Dirnis-5, Kuku-4 are differ from others for their pomological parameters.
Keywords: blossom, ripening period, mass o f fruit, flesh percentage, bigarro.

П остановка проблемы . Орографические особен
ности и земельно-климатические факторы создают бла
гоприятные условия для выращивания фруктовых рас
тений, а также черешни на территории Нахчыванской 
Автономной Республики. При посадке современных че
решневых садов предпочтение должно отдаваться ка
чественным сортам, отличающимся высокими показате
лями. Поэтому изучение и оценка сортов и форм с вы- 
сокимипоказателями для обеспечения населения све
жими фруктами, а фруктово-перерабатывающие пред
приятия сырьем является актуальным вопросом.

Анализ последних и с с л е д о в а н и й и  публи ка
ций. До наших исследований А.Раджабли (13, с. 120, 
128),Т .Тагиев(16, с. 133-134), Д .^ и е в (1 , с.121-126), 
проведя некоторые изыскания в области вырвщиваемых 
на территории Нахчывана черешни, сообщают о некото- 
рыхпомологических характеристиках сортов.

33,3%

Цель статьи . На территории выявлено 27,0% мест
ных и 14,3% интродуцированных сортов черешни [3, с. 
48]. Путем наблюдений выявлено, что биологические и 
помологические особенности выращиваемых сортов ме
няются в зависимости от их происхождения и эволюции. 
В настоящее время ведутся интенсивные работы по вос
становлению и селекции отличающихся высокой про
изводительностью местных фруктовых сортов, сформиро
ван ных в результате н а р о д н о й с е л е к ц и и за сч е тп р и - 
родных условий, выращивания в течение длительного 
периода времени и за счет интродуцированных сортов. 
К а к в и д н о и з  р и с .1 , 33,3% форм отн о ся тся км ест-  
ным, 25,4% к интродуцированным сортам. Целью иссле
дования является сравнительное изучение и оценка 
биологических и помологических показателей форм, 
относящихся к интродуцированным на территории края 
сортам.

34,3%

27,0%

25,4%

Ш  интродуцированные сорта ЕЭ местные сорта
ЕЗ форм интродуцированных сортов Ш форм местных сортов

Рис. 1. Генетический состав сортов и ф орм череш ни.
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М етодика исследования. Исследовательские ра
боты проводились во время экспедиций, а также в ка
мерально-лабораторных условиях. Биологические, по
мологические показатели, а также фенологические 
особенности сортов и форм обрабатывались в соответст
вии с общепринятыми в плодоводстве программами 
и методиками [1, с. 122-126; 4, с. 68-81, 414-415; 5, 
с. 60-66, 211-213; 6, с. 60; 7, с. 25-26; 8, с. 11-30; 
14, с. 63-95; 16, с. 16-36; 11, с. 70-132; 13, с. 41-42]. 
Сахаристость плодов определяется методом Бертрана, 
а общая кислотность -  методом титрования [9, с. 128
132; 10, с. 170-171]. Во время дегустации вкусовые ка
чества плодов были оценены по пятибалльной системе.

О сновны е результаты  исследования. При со
ответствующих метеорологических условиях в Нахчы- 
ванской АР фаза цветения черешни начинается в конце 
апреля -  начале мая. Началом цветения принято считать 
период, когда дерево расцвело на 5-10%; концом 
цветения, когда 75% цветов опали или увяли; время 
созревания плода определяется по форме и цвету, во 
время срыва с дерева, когда подошел срок использования. 
Во время исследований наблюдениями за периодом 
цветения сортов и форм, созревания плода выявлена 
связь между цветением генотипа и климатическими усло
виями. Наблюдения показали, что у сортов и форм с 
ранней фазой цветения, раннее созревание не наблю
дается, то есть это не является генетической особен
ностью. На территории края созревание и сбор сортов 
и форм черешни начинается со второй половины мая и 
продолжается до середины июля. Исследуемые сорта и 
формы были сгруппированы по сроку созревания (ско
роспелые, среднеспелые, позднеспелые).

Как видно из рис. 2, выращиваемые на террито-рии 
автономной республики скороспелые (31,3%) и сред
неспелые (56,2%) формы в процентном соотношении 
опережают соответствующие сорта (22,2%; 55,6%). 
Выращиваемые на территории края интродуцирован- 
ные среднеспелые сорта и их формы в процентном соот
ношении превзошли скороспелые и позднеспелые сорта 
и формы. Формы интродуцированного сорта Кассини 
Ранняя -  Аралыг-2, Уступи-4, сорта Дениссена Желтая -  
Котам-6, сорта Бигарро Грол -  Ордубад-10, Кюкю-4 в 
отличие от соответствующего сорта, занимают места в 
других группах. В целом 37,5 % форм, в отличие от 
соответствующих сортов, занимают места в других груп
пах. В результате наблюдений, проведенных в стацио
нарных пунктах, выяснилось, что на территории края 
сроки созревания сортов соответствуют свойствам гене- 
ти чески хгр уп п ,то есть  скороспелый сорт везде созре
вает раньше других. Это доказывает, что срок созрева
ния ф орм и  сорто вво тл и ч и ео тд р у ги хо со б ен н о стей  
является наиболее зависимым от генотипа.

Среди исследуемых сортов и форм в процентном 
соотношен и и п  реобладаютсердцев идны е формы(40% ). 
По цвету плодов преобладают формы черешни с крас
ным цветом(50% ).Из исследуемых сортов и форм ди
аметром самого большого поперечного разреза характе

сорт

форм

ризовалась форма Дырныс-5 (24,2 мм). По диаметру по
перечного разреза в среднеспелой группе преобладали 
крупные формы. По сравнению с интродуцированными 
на территории края сортами, большим диаметром по
перечного разреза характеризовались формы Дырныс-5, 
Нюс-Нюс-7 (22,5 мм), Ордубад-7 (21,8 мм). В целом, у 
56,3% изученных форм диаметр самого большого попе
речного разреза оказался больше, чем у интродуциро- 
ванных сортов.

Средняя масса исследуемых форм черешни варьирует 
в интервале 3,4 - 8,6 г. Несмотря на то, что самый высокий 
показатель по средней массе - 8,3 г у сорта Наполеон 
Розовый, скороспелая форма Ордубад-7 отличается са
мым высоким показателем (8,6 г). Среднеспелая форма 
Дырныс-5 (8,3 г) по средней массе тоже опережает 
другие сорта и формы. Средняя масса плода у скороспе
лых форм черешни Ордубад-7, Андамидж-5 (5,7 г), Ко
там-6 (5,2 г) и среднеспелых форм Дырныс-5, Андамидж- 
12 (7,6 г) превышает соответствующие сорта.

Масса косточки у исследуемых форм варьирует в 
интервале от 0,29 до 0,60 г. У исследованных форм 
самый высокий показатель массы косточки 0,49 г. 
Процентное содержание косточки в плодах варьирует в 
интервале 4,0%-9,9%. Установлено, что из исследуемых 
сортов и форм самым низким процентным содержанием 
косточки в плодах отличилась скороспелая форма 
Дырныс-5 (4,0%). Включая и форму Дырныс-5, про
центное содержание косточки в плодах у скороспелой 
формы Ордубад-7 (5,2%) и среднеспелой Андамидж- 
12 (5,7%) за исключением Кассини Красной (5,2%) 
ниже, чем у других интродуцированных сортов, что со
ответственно положительно влияет на процентное со
держание мякоти. Процентное содержание мякоти у 
исследуемых форм варьирует в интервале 90,1-96,0%. 
Самый высокий процентный показатель мякоти в плодах 
наблюдается у формы Дырныс-5 (96,0%). У 56,3% форм 
процентное содержание мякоти оказалось выше, чем 
у интродуцированных сортов Бигарро Грол (91,9%), 
Красавица Бианки (91,8%), Рамон Олива (91,8%), 
Желтая Дениссена (90,5 %). Процентное содержание 
мякоти у форм Юхары Дашарх-3 (92,2%), Андамидж- 
12 (94,3%) выше, чем у сорта Красавица Бианки, у 
форм Андамидж-5 (92,6%), Дырныс-5, Зейнеддин-7 
(92,0%) выше сорта Рамон Олива, у формы Ордубад-7 
(94,8%) выше сорта Моро. Установлено, что процентное 
содержание косточки у плодов обратно пропорциона
льно процентному содержанию мякоти.

Среди исследуемых сортов черешни сахаристость 
плодов меняется от 11,2 до 15,4%, а сре д и  форм от 
10,7 до 16,7%. Среди исследуемых сортов и форм че
решни самаявысокая сахари с т о с т ь - 1 6 , 7 % была за - 
фиксирована у позднеспелых форм Кюкю-4 и Уступи-4. 
Сахаристостьсреднеспелойформы Нюс-Нюс-5 (14,2%) 
оказалась выше, чем у интродуцированных сортов, за 
исключением сортов Наполеон Розовый (15,4%), Дроган 
Ж елты й(14,4% )и РамонОлита(14,2% ). Установлено, 
что сахаристость форм Андамидж-4 (11,9%), Аралыг-2

22,2%|

!112,5%Ц

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Ж Ранние созреваемые Средние созреваемые :НН Поздние созреваемые 

Рис, 2 .Ге н ети ч ески й  состав сортов и ф ор м ч е р е ш н и п о  периоду созревания.
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(12,0%), Уступи-4 выше, чем у соответствующего сорта 
Кассини Ранняя 911.2%), у формы Юхары Дашарх-3 
(14%) выше, чем у сорта Красавица Бианки (13,7%), 
у форм Еникенд-3 (13,9%), Кюкю-4 выше, чем у сорта 
Бигарро Грол (13,2%). Из анализов становится ясно, 
что у позднеспелых форм сахаристость выше, чем у 
скороспелых и среднеспелых.

У интродуцированных на территории края сортов и 
их форм общая кислотность меняется от 0,56 до 1,0%. 
Самая высокая общая кислотность наблюдается у сред
неспелой формы Зейнеддин-7 (1,0%), самая низкая у 
позднеспелой Кюкю-4 (0,56%). У формы Нюс-нюс-18 
общая кислотность (0,98%) превышает другие сорта, за 
исключением сорта Рамон Олива (0,98%). У 40% скоро
спелых и у 44,4% среднеспелых форм показатель кис
лотности оказался выше, чем у других сортов в соот
ветствующей группе. У 50% исследуемых форм черешни 
кислотность оказалась выше, чем у соответствующих 
сортов.

Во время дегустационной оценки исследуемых форм 
самым высоким баллом (5 баллов) были оценены сле
дующие формы: Ордубад-7, Котам-6, Андамидж-5, Анда- 
мидж-12, Нюс-нюс-18. Дегустационная оценка скоро
спелых форм черешни Андамидж-5, Котам-6, среднеспе
лых форм Андамидж-12, Нюс-нюс-18 оказалась выше, 
чем у соответствующих сортов. В целом, 48% исследуе
мых сортов и форм черешни были оценены в 4,5 балла. 
По группам созревания 60% скороспелых форм полу
чили высокие баллы.

Группирование сортов черешни на основе помоло
гических характеристик по группам бигарро и гинь было 
указано в работах многих исследователей [1, с. 116
117; 2, с. 9 3 ; 4 , с .  44; 11, с . ЗО] .  В исследовательской 
работе была произведена классификация выращивае
мых в НахчыванскойАРформ интродуцл50ванных сор
тов черешни по характеристикам и качествам (рис. 3).

Сорта и формы черешни, относящиеся к группе 
бигарро,отллсаютсяпоспецификеобработки, хранения 
и транспортировки. Как видно из рис. 3, 64% вы
ращиваемых в автономной республике интродуциро- 
ванных сортов и их форм относятся к группе бигарро. 
56,25% исследуемых форм черешниотносятся к группе 
бигарро, а 43,75% к группе гинь. В группе среднеспелых 
форм 66,7% относятсяк группебигарро.Скороспелые  
формы Андамидж-4, Андамидж-5, среднеспелые Ара- 
лыг-2, Дырныс-5, позднеспелые Уступи-4, в отличие от 
соответствующих сортов, относятся к другим группам.

Вы воды . Таким образом, для посадки садов и селек
ционные сФ- ст из ла Iращиваемых нате^ аторииН ахчы - 
ванской Автономной Республики можно рекомендовать 
отличаю щиесявысокими показателями era роспелые 
формы Ордубад-7, Андамидж-5, Котам-6, среднеспелые 
формы Андамидж-12,Нюс-нюс-7, Ню с-ню с-18,Ды р- 
ныс-5, позднеспелую форму Кюкю-4.

сорт ■
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Рис. 3. Помологическая классиф икация сортов и ф орм череш ни.
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