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В насаждениях мелиоративного на-

значения, на почвах, мало пригодных для 
сельскохозяйственного использования, в 
новых районах выращивания с целью 
дальнейшей селекционной работы допус-
кается использование сеянцев и саженцев 
фундука семенного происхождения. Для 
этого используются семена – орехи наи-
лучших сортов с кустов суперэлиты и эли-
ты, так как хоть семенное потомство и не 
полностью наследует признаки материн-
ского растения, но всегда качество орехов 
с таких кустов лучше, чем от диких соро-
дичей или не сортовых гибридов [15]. 

Хозяйственно ценные признаки мате-
ринского растения при опылении передаются 
семенному потомству иногда на 70…100 % 
[3, 12, 13]. Поэтому пока нет достаточного 
количества вегетативного сортового поса-
дочного материала, некоторые авторы [2, 7, 9, 
10] рекомендуют проводить семенное раз-
множение  суперэлитных и элитных расте-
ний. Другие же исследователи [11, 14, 15] 
отмечают, что при семенном размножении 
происходит расщепление признаков, в ре-
зультате чего качество особей в потомстве 
может отклоняться в лучшую или худшую 
сторону, но, в основном, они будут иметь 
признаки фундука, а не дикой лещины. Оре-
хи, собранные с кустов семенного потомства, 
могут отличаться от орехов материнского 
куста по форме, размеру, цвету скорлупы, 
выходу ядра и содержанию в нем жиров. Та-
кие плоды по ГОСТу на орехи фундука отно-

сятся к полуфундукам. Их ядра, как и ядра 
сортового фундука, являются прекрасным 
сырьем для кондитерской и масложировой 
промышленности. Семенной способ размно-
жения применяется при выращивании поса-
дочного материала для создания плантаций 
на почвах малопригодных под сельхозполь-
зование [1, 4, 5]. Этот способ имеет свои пре-
имущества при внедрении фундука в новых 
районах его возделывания. Он позволяет за 
сравнительно короткий срок вырастить дос-
таточное количество посадочного материала, 
более устойчивого к неблагоприятным поч-
венно-климатическим условиям. 

В настоящее время возрастает по-
требность в ореховом сырье для получения 
растительного масла и выработки конди-
терских изделий. В этом случае изменение 
размера и формы ореха существенного зна-
чения не имеют. Поэтому семенной способ 
размножения фундука в новых районах и 
для создания плантаций на малопригодных 
землях является допустимым [9]. 

Для выращивания сеянцев  в питом-
никах используют хорошо созревшие оре-
хи. Заготавливают их с обверткой или со-
бирают осыпавшиеся под кустом с земли. 

Заготовленные с обверткой орехи на 
3…4 дня расстилают слоем 5 см под наве-
сом или в проветриваемом помещении. За 
это время обвертки завянут, и будут хоро-
шо отделяться от орехов. Очищенные или 
собранные с земли орехи просушиваются в 
течение 5…8 дней в проветриваемом по-
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мещении, после чего до осеннего посева 
или стратификации их можно хранить в 
мешках или ящиках. Стратифицируют 
орехи в песке или торфе в течение 4 меся-
цев [8], хотя некоторые авторы рекомен-
дуют стратифицировать при температуре 
1…5 С всего 2 месяца [6]. Посев семян 
фундука можно проводить весной и осе-
нью. Но большинство авторов отдают 
предпочтение осенним посевам [9]. 

Однако в отдельные годы семена 
фундука при осеннем посеве не успевают 
подготовиться к прорастанию и не дают 
всходов [11]. Поэтому с целью повышения 
надежности осенних посевов мы решили 
провести предварительную стратифика-
цию семян в течение 30 дней до высева. 

Цель исследований – изучить семен-
ное размножение фундука, как один из 
способов быстрого получения саженцев 
для разведения фундука в новых районах, 
при закладке фундучного сада на постоян-
ное место или при выращивании сеянцев в 
питомнике. 

Методика исследований. Для изуче-
ния влияния стратификации семян и сроков 
посева на рост и выход сеянцев фундука 
был заложен опыт в трех вариантах с тремя 
повторностями. Размер делянки – 25 м2. 

Варианты: 
1.  Осенний посев семян фундука без 

стратификации (контроль). 
2.  Осенний посев после 30 дней 

предварительной стратификации семян. 
3.  Весенний посев стратифициро-

ванными семенами в течение зимы. 
В опыте учитывали следующие пока-

затели: 
1.  Силу роста сеянцев путем замера 

высоты надземной части линейкой и диа-
метр корневой шейки штангенциркулем. 

2.  Общий выход сеянцев до и после 
выкопки в шт. На учтенных площадях с 
последующим пересчетом на 1 га. 

3.   Выход стандартных сеянцев со-
гласно требованиям ОСТ, вначале с деля-
нок, а затем с пересчетом на 1 га. 

Материал для опыта собран осенью 
2009…2011 годов. Осенью посев осуществ-
лен в ноябре, а посев стратифицированных 
семян – в марте. Доброкачественность семян 
была 95 %. Поэтому, чтобы получить теоре-
тический выход 25 шт./м.п., высевали 26 
орехов/м.п. Повторности опыта располага-
лись на грядке методом рендомизации. 

Результаты исследований. Для опре-
деления энергии прорастания семян и силы 
роста сеянцев мы исследовали способ под-
готовки и срок посева семян (табл. 1). 

В результате исследования установле-
но, что сеянцы на делянках росли не иден-
тично. Высеянные с осени семена прораста-
ют весной после полного прогревания поч-
вы. В момент появления всходов у растений 
формируются достаточно развитые корни, 
способствующие повышению устойчивости 
к неблагоприятным условиям произраста-
ния, особенно к засухе. Растения от весен-
них посевов начинают свой рост на 8…10 
дней позже и в менее благоприятных усло-
виях, чем при осенних посевах, что отрица-
тельно сказывается на их развитии. В конце 
первого месяца роста на растениях от осен-
него посева обычно вырастает 5 настоящих 
листьев, тогда как на растениях от весеннего 
посева только по одному листу. 

В течение вегетации, независимо от 
срока посева, сеянцы ежегодно росли рав- 
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 Таблица 1 
Результаты испытания различных способов посева орехов фундука 

Варианты 
Даты появления всходов Получено сеянцев Размеры сеянцев 

первых массовых шт./м.п. 
% от   

ожидаемого 
Д, мм Н, см 

Посевы кистями в плюсках в 
стадии молочно-восковой спе-
лости 

30.03 15.04 19х 76,0х 5,5х 21,0х 

Поздне-осенний посев чисты-
ми надколотыми орехами 

2.04 20.04 12х 48,0х 4,2хх 20,0хх 

Посев под зиму чистыми ядрами 30.03 10.04 5х 20,0х 4,0хх 12,7х 

Посев под зиму ненарушенны-
ми орехами 

20.04 30.04 5х 20,0х 3,2хх 15,7х 

Осенний посев стратифициро-
ванными всю зиму орехами 

30.03 13.04 17х 67,0х 7,0х 20,0х 

 
Примечание:  х – различие варианта достоверно с вероятностью 0,95, хх – различие ва-

рианта достоверно с вероятностью 0,99. 
 

номерно. Остановок и возобновления рос-
та не отмечалось. В конце сентября – нача-
ле октября рост сеянцев приостанавливал-
ся с образованием верхушечных почек и 

хорошим одревеснением всех побегов.  
Данные в табл. 2 показывают, что 

процент выхода растений фундука из вы-
сеянных  семян в осенний  посев  после  30   

 
 Таблица 2 

Влияние способов подготовки и сроков посева семян фундука на энергию прорастания семян 
Способ подготовки и сроки посева 

семян 
Года 

Нарастание выходов по пятидневкам в % от количества          
высеянных семян 

I II III IV V 

Осенний посев семян фундука без 
стратификации (контроль) 

2009 2,9 15,7 22,3 33,0 33,0 
2010 3,9 18,6 30,0 35,2 35,2 
2011 5,7 13,3 22,8 34,3 34,3 

среднее 4,2 15,2 25,0 34,2 34,2 
НСР0,5  0,85 0,94 1,35 1,15 1,36 

Осенний посев после30 дней пред-
варительной стратификации семян 

2009 10,0 31,4 51,0 65,6 70,0 
2010 12,5 41,6 51,9 69,5 69,8 
2011 14,2 34,3 51,4 78,6 78,6 

среднее 12,2 35,8 51,4 71,2 71,2 
НСР0,5  1,70 1,10 1,25 1,34 1,12 

Весенний посев стратифицирован-
ными семенами 

2009 0 1,4 5,7 17,1 28,6 
2010 0 1,4 6,6 19,5 29,4 
2011 0 8,6 14,5 25,7 27,1 

среднее 0 3,8 8,9 21,1 28,4 
НСР0,5   1,20 1,15 1,65 1,98 
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дней предварительной стратификации се-
мян в два-три раза выше в сравнении с 
контролем по всем пяти срокам анализа, в 
то время как весенний посев стратифици-
рованными семенами имел наименьший 
процент прорастания семян. 

Анализ сеянцев после их выкопки 
показал, что сеянцы, выращенные от осен-
них посевов, превосходили по силе роста 
растения, выращенные при весеннем посе-
ве (табл. 3). 

При этом вариант осенний посев по- 
 

 Таблица 3 
Влияние способов подготовки и сроков посева на силу роста сеянцев фундука 

Способ подготовки и сро-
ки посева семян фундука 

Высота сеянцев, мм Диаметр корневой шейки, мм 

2009 2010 2011 Среднее 2009 2010 2011 Среднее 

Осенний посев семян фун-
дука без стратификации 

(контроль) 
44 48 49 47 5,1 5,3 4,6 5,0 

Осенний посев после 30 
дней предварительной 
стратификации семян 

43 50 51 48 5,1 5,8 5,7 5,5 

Весенний посев страти-
фицированными семенами 

29 45 47 40 3,6 4,9 4,5 4,3 

НРС0,5 4 2,1 8,9  0,3 0,3 0,2  
 

сле 30 дней стратификации семян также 
имел лучший результат в сравнении с кон-
тролем и в среднем за три года высота се-
янцев, выращенных при осеннем посеве 
после 30 дней предварительной стратифи-
кации на 2 см была выше, чем при осеннем 
посеве семян без стратификации (кон-
троль) и на 8 см выше, чем при весеннем 
посеве стратифицированными семенами.  

Диаметр корневой шейки также был 
больше при осеннем посеве после 30 дней 
предварительной стратификации и превы-
шал контроль и весенний посев соответст-
венно на 0,5 и 1,2 мм. 

Способы подготовки и сроки посева 
семян значительно влияют и на выход 
стандартных сеянцев фундука с 1 га. Из 

данных табл. 4 следует, что испытанные 
варианты дают существенно разные ре-
зультаты. Наилучшими вариантами оказа-
лись посевы орехов в плюсках в стадии 
молочно-восковой спелости (конец сен-
тября) и осенний посев стратифицирован-
ными всю зиму орехами. Эти варианты 
обеспечили выход сеянцев с 1 м.п. соот-
ветственно 19 и 17 штук (76 и 67 % от 
ожидаемого). При этом высота сеянцев 
была практически одинаковой 21 и 20 см, а 
диаметр немного уступал в размерах спо-
собу при посеве орехов в плюсках в стадии 
молочно-восковой спелости в сравнении 
со способом, в котором использовались 
стратифицированные всю зиму семена, и 
составил соответственно 5,5 и 7,0 мм. 
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 Таблица 4 
Выход сеянцев фундука с 1 га в зависимости от способа подготовки и сроков посева 

Способ подготовки и 
сроки посева семян 

фундука 

Выход сеянцев по годам, тыс. шт./1 га 
2009 2010 2011 среднее 

всего 
в т.ч. 

стандартных 
всего 

в т.ч. 
стандартных 

всего 
в т.ч. 

стандартных 
всего 

в т.ч. 
стандартных 

тыс.шт. тыс.шт. % тыс.шт. тыс.шт. % тыс.шт. тыс.шт. % тыс.шт. тыс.шт. % 
Осенний посев семян 
фундука без страти-
фикации (контроль) 

257,3 240,5 83,2 334,7 294,9 88,1 209,7 276,9 84,0 267,2 237,4 88,0 

Осенний посев после 
30 дней предваритель-

ной стратификации 
семян 

327,0 293,4 89,4 399,1 364,4 91,3 539,5 475,2 88,1 421,9 377,7 89,5 

Весенний посев стра-
тифицированными 

семенами 
343,7 159,7 48,2 297,1 157,2 59,2 202,3 125,0 56,0 287,0 147,3 51,0 

НСР0,5  38,3  41,8  37,2   

 
В среднем за три года наибольший 

выход стандартных сеянцев в сравнении с 
контролем был при осеннем посеве после 
30 дней предварительной стратификации 
семян и составил 377,7 тысяч штук с одно-
го гектара. Также исследования показали, 
что при осеннем посеве семян выход стан-
дартных саженцев в 1,5…1,7 раза больше, 
чем при весеннем посеве. 

В вариантах поздне-осенний посев 
чистыми надколотыми орехами, посев под 
зиму чистыми ядрами и посев под зиму 
ненарушенными орехами не удалось орга-
низовать масштабное выращивание поса-
дочного материала фундука. Главной при-
чиной было загнивание семян. Условия 
субтропиков способствуют развитию мик-
рофлоры и делают эти варианты неприем-
лемыми для практики. 

Выводы. Исходя из выше сказанного, 
можно сделать вывод, что на энергию про-
растания семян влияют способы подготовки 
и сроки посева семян фундука, при этом 

больший процент выхода растений из высе-
янных семян в осенний посев после 30 дней 
предварительной стратификации семян. При 
этом способе посева сеянцы превосходят и 
по силе роста, чем растения при других спо-
собах посева, а также и наибольший выход 
стандартных сеянцев с одного гектара. 
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Техногенный ландшафт представляет 

собой практически полностью преобразо-
ванный производственной деятельностью 
человека природный ландшафт. Техноген-
ный ландшафт характеризуется изменением 
литогенной основы, почв, растительности, 
животного мира. В частности происходит 

нарушение почвенного и растительного по-
кровов, восстановление которых естествен-
ными процессами идет очень медленно [1]. 
В связи с этим возникает необходимость 
проведения рекультивации ландшафтов. На 
сегодняшний день самое широкое распро-
странение получили два направления биоло-


