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Аннотация 

 
В данной статье рассматривается сорта плодовых культур 

Узбекистана.Приведена сравнительный анализ генофонда плодовых культур.  
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В связи с интенсификацией садоводства, большие требования предъявля-

ются к сорту, роль которого в увеличения производство фруктов огромна. Как 
известно продуктивность плодовых насаждений в значительной степени зави-
сит от сортового состава. 

За столетний период было изучено более 2000 сортов и форм 12 эколого-
графических групп. Большая часть интродуцированных сортов выявлены: боль-
шие различия по времени вступления в плодоношение, продуктивности, сроков 
созревания, качеству плодов, степени зимостойкости и устойчивости к болезням. 

В коллекции намечалось заложить и изучить следующие количество сор-
тов семечковых и косточковых культур: яблоня -32, груша –28, айва-12, персика-
10, абрикоса-26. Сорта яблони выращенных на семенном подвое яблони Сиверса 
размещены по схеме 8х5М по 5 деревьев каждого сорта. На вегетативных подвоях 
ММ-106 и М-9 деревья размещены по схеме 6х4 м. Сорта груши на семенных мест-
ной мелкоплодной айвы и для несовместимых с айвой сортов груши на вставке 
деревья размещены по схеме 8х6м, сорта абрикоса размещены по схеме 8х6м, 
персик по схеме 6х4м. 

Учеты и наблюдения по изучению сортов проводились по методологиче-
ские указание разработанные Всесоюзным институтом растениеводство им. 
И.И.Вавилова «Изучение коллекции семечковых культур и выявления сортов ин-
тенсивного типа». 

Внедрение новых перспективных сортов взамен старых невозможно без 
тщательного их изучения в конкретных почвенно–климатических условиях каж-
дой республики. В связи с этим в Бухарским экспериментальном плодопитомни-
ческом хозяйства Узбекским научно-исследовательским институтом садовод-
ство, виноградарство и виноделия в 2003 год был заложен коллекционный сад 
плодовых культур, где изучается более 100 сортов яблони, груши, айвы, персика 
и абрикоса на разных подвоях с целью выявления и отбора из них лучших пер-
спективных для передачи их в Госкомиссию по сортоиспытанию сельскохозяй-
ственных культур для дальнейшего внедренияв интенсивной садоводство рес-
публики. 

Нами установлено, что приживаемость деревьев и пород плодовых культур 
составляет в пределах 93-98%, что обеспечивает плотность насаждений. Сравни-
тельно низкая приживаемость деревьев абрикоса объясняется поражаемостью 
фузариозными заболеваниями. 

Коллекционный сад заложен в 2003 году в Бухарском плодопитомниче-
ском хозяйстве г.Бухары. Почва опытного участка староорошаемая луговая, ре-
льеф ровный со слабым уклоном, участок, орошаемый за вегетационный период 
проводятся 5-6 поливов с поливной нормой 3500-3800 м3/га.  
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Наследственность многолетних растений формировалась под влиянием 
закономерно изменяюшихся в течение года погодних условий. Сезонный 
изменения важнейших условий роста и развития растений определили и 
соответсвуюший ежегодно повторяемую смену интенсивности ростовых 
процессов и фенологических фаз. Сроки выхода из состояния покоя и начало 
вегетации зависело не только от температурных условий воздуха а также от био-
логических особенностей пород и сортов. Так у 26 сортов абрисока начало 
вегетации вступало в пределах 3 декада февраля по 1 декаду марта, сорта груши 
начали вегетации в пределах с 10 по 25 марта, у сорта яблони начало вегетации 
проходили в основном во 2-3 декада марта, у сорта айвы 1-2 –декады марта. 
Время начало вегетации между сортами не велик (5-7 дней). 

Срок созревания плодов одна из главных качественных особенностей сор-
тов, которая определяет их распространение и использование. На 4 и 5 год после 
посадка вступили в пору плодоношения сорта айвы, груши, абрикоса а также не-
которые сорта яблоки. По срокам созревания плодов сорта груши и яблони де-
лятся на летние, осенние и поздно осенние. Сроки созревания у сортов абрикоса 
наступят во 1 – 2 декаде июня. 

Часть сортов яблони изучаемых на различных подвоях вступили в первое 
плодоношение на 4 – 5 год от посадки. Сравнительно скороплодными оказались 
сорта Голдспур, Голден делишес, Джонатан. У айвы сравнительно скороплод-
ными и урожайными оказались сорта Самаркандская крупноплодная, Аромат-
ная. 

Таким образом в первые 3 года наблюдений было отмечено, что у молодых 
деревьев всех пород и сортов шёл поступательный рост вегетативных частей 
растений и только на 4-й год вегетации начались закладка генеративных орга-
нов у сортов абрикоса, груши и айвы. На часть сортов яблони этот процесс наблю-
дался на 5- й год от посадки их в коллекционном саду. 
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