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Урожайность и качество орехов являются наиболее важными показателями для 

сравнительной оценки испытываемых сортов, так как они характеризуют устойчивость 

сорта к неблагоприятным условиям и его экономическую эффективность в данной 

местности. [2]. 

Урожайность сорта определяется его биологическими особенностями и в 

значительной мере, зависит от условий произрастания и уровня агротехники [4,6,7]. 

Проблемы устойчивости плодовых растений и изменения их валового урожая при 

экстремальных условиях юга России (в предгорных зонах Северо-Западного Кавказа) 

изучены исследователями М.Д. Кушниренко (1965), Г. В. Ерѐминым (1985), 

В.Л.Витковским (1981), Г.В. Удовенко, Э.А. Гончаровой (1982), Э.А. Гончаровой 

(1986), Э.А. Гончаровой и др., (1976, 1985), Т. Н. Дорошенко (1991, 2000) и др. 

Урожайность сортов сладкого миндаля нами определялось степенью 

плодоношения и весом снятых орехов. За месяц до сбора урожая визуально 
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устанавливали степень плодоношения сортовых деревьев в баллах, а в период 

созревания орехов урожай определяли в килограммах с дерева с пересчетом на 1 га.  

Сбор урожая начинали со времени полного растрескивания ореха и полностью 

отстающего от околоплодника. 

Таблица 1 

Урожайность сортов сладкого миндаля в опорном пункте Кок – Жангак  

за 2010 - 2012 гг. 

Сорта 2010 2011 2012 

Урожай 

с 1 

дерева, 

кг. 

Урожай 

ность, 

ц/га 

Урожай с 

1 дерева, 

кг 

Урожа

йность, 

ц/га 

Урожай 

с 1 дерева, 

кг. 

Урожай 

ность, 

ц/га 

Предгорный 6 9 7,5 11,25 8 12 

Бумажноскорлупой 15 22,5 16,8 25,2 21 31,5 

Десертный 16,9 25,35 18,4 27,6 20 30,0 

Нонпарель 13,8 20,7 15 22,5 17 25,5 

Космический 14,2 21,3 17,2 25,95 19,5 29,25 

 

Средний урожай с одного дерева в зависимости от сорта был в пределах: 8 – 21 кг, 

что в пересчете на гектар при плотности посадки 150 деревьев урожайность составляет 

12 – 31,5 центнера (табл. 1) 

Наиболее высокий урожай у сортов Бумажноскорлупой (31,5 ц/га) и Десертный 

(30,0 ц/га), далее Космический (29,25 ц/га), Нонпарель (25,5 ц/га) и Предгорный (12 

ц/га). 

В Кок - Жангаке на площади 12 га растут 1700 шт. сортовых деревьев сладкого 

миндаля расположенные на ступенчатых террасах с шириной полотна 4,5 м. Из них: 

сорт Предгорный - 55 шт. деревьев, Бумажноскорлупой - 65 шт., Десертный - 75 шт., 

Космический - 53 шт, Нонпарель - 45 шт. Расстояние между деревьями в ряду 6 м., 

расстояние между террасами 12 м. На 1 га около 153 деревьев.  

Сорта с высокими показателями засухоустойчивости отличались высокоуро 

жайностью.  

Орехи сладкого миндаля являются источником витаминов, микроэлементов, 

минеральных солей, антиоксидантов (противораковые вещества), жирных масел, 

недостаток которых приводит к плохой работоспособности, снижает иммунитет, 

ускоряет процесс старения. 

Комплексная или качественная оценка орехов зависит от нескольких показателей 

их физико-химических свойств (длина, ширина, толүина, форма, цвет скорлупы, 

толүина скорлупы, выход ядра), химического состава  и пиүевой ценности (содержание 

белка, жира, витаминов, минеральных и активных веществ). 

Вкусовые качества орехов определяли в момент их полной потребительской 

зрелости путем дегустации. Дегустационная оценка сортов в период изучения 

варьировала от 4 до 5 баллов. Было отмечено, что все сорта хороши вкусом и запахом.  

В.В. Антюфеев, В.Ф Мищенко (2012) указывают на то, что отрицательная 

температура воздуха влияет на урожайность миндаля и черешни в предгорьях Крыма в 

зимне - весенние периоды. Выделены устойчивые сорта. Волошина А.А. (1968) 

отмечает, что перед аграрным сектором стоит задача увеличить производство плодов 

миндаля, однако в тех агроклиматических районах, характерной особенностью которых 

является зимние оттепели и поздние весенние заморозки, размещение названных 

культур ограничено краткостью периода зимнего покоя цветковых почек. [5,6]. 

Ж.А. Шаова (2005) отмечено,что процесс осыпания плодов усиливается под 

влиянием погодных стресс-факторов (заморозки в период цветения и завязывания 

плодов; жара, засуха в период роста и созревания плодов), что снижает потенциальный 
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урожай. Кроме того, засуха также вызывает измельчание плодов. При жаркой погоде, 

но с обильным выпадением осадков, в плодах алычи, сливы и персика накапливаются в 

большем количестве органические кислоты. Содержание сахаров и витамина С 

находятся в прямой зависимости от суммы эффективных температур от начала 

вегетации до массового созревания (г = 0,55 и г = 0,67, соответственно). 

 Потенциал продуктивности зависит от взаимодействия зимних морозов, весенних 

заморозков, колебания температур, повреждения болезнями и вредителями, которые 

значительно снижают урожай, а иногда приводят их к полной гибели [4,1,3]. 

Заключение. Урожайность и качества орехов являются наиболее важными 

показателями для сравнительной оценки испытываемых сортов, так как они 

характеризуют устойчивость сорта к неблагоприятным условиям и его экономическую 

эффективность. Средний урожай с одного дерева в зависимости от сорта был в 

пределах: 8 – 21 кг, что в пересчете на гектар при плотности посадки 150 деревьев 

урожайность составляет 12 – 31,5 центнера. Наиболее высокий урожай у сортов 

Бумажноскорлупой (31,5 ц/га) и Десертный (30,0 ц/га), далее Космический (29,25 ц/га), 

Нонпарель (25,5 ц/га) и Предгорный (12 ц/га). Рекомендуется выращивать миндаль в 

районах, где климат характеризируется с зимними оттепелями и поздними весенними 

заморозками, так как зимний покой цветковых почек короткий.  
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