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Аннотация 
Уникальные климатические условия полуострова Крым позволяют культивировать на его 

территории разнообразные орехоплодные культуры. По сочетанию ценных свойств из семейства 
Juglandaceae выделяют орех грецкий Juglans regia L., из семейства Rosaceae – миндаль Amygdalus 
communis L. Направленная селекция позволяет получать культуры с уникальным макро- и микро-
нутриентным составом. В связи с растущим интересом к природным антиоксидантам, перспективным 
является исследование селекционных сортов орехоплодной продукции на предмет содержания в ней 
фенольных веществ. В качестве объектов исследования использовали образцы плодов и ядер 
орехоплодных культур селекционных сортов Juglans regia L. («Аркад», «Орионид», «Подарок 
Валентины», «Бурлюк», «Альминский») и Amygdalus communis L. («Боспор», «Милас», «Десертный»). 
Установлено, что содержание дубильных веществ в ядрах Amygdalus communis L. исследуемых сортов 
варьируется от 2.2 до 2.6 г/100 г, общее содержание органических кислот – от 0.52 до 0.55 г/100 г, а содер-
жание дубильных веществ и органических кислот в исследуемых образцах ядер Juglans regia L. – от 3.3 до 
3.8 г/100 г и от 0.34 до 0.57 г/100 г соответственно. Содержание дубильных веществ в перегородках Juglans 
regia L. варьируется в пределах от 5.2 до 7.3 г/100 г, фенольных соединений – от 17.0 до 18.2 мг/100 г. 
Перегородки Juglans regia L. сорта «Подарок Валентины» представляют несомненный интерес для 
дальнейшего изучения профиля полифенольных соединений.  
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