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Многоцелевое использование вновь создаваемых защитных лесонасаждений во многом определяется 
оптимальным подбором видового состава древесных растений. Особое место должны занять адаптирован-
ные виды кустарников за счет увеличения доли их участия в защитных лесных насаждениях различного 
целевого назначения на деградированных территориях. Хозяйственная ценность деревьев и кустарников 
тесно связана с адаптивным потенциалом. Обоснована перспективность мобилизации адаптированных 
орехоплодных кустарников (на примере сортов Corylus pontica) с учетом современного состояния защитных 
лесных насаждений и прогноза развития защитного лесоразведения в Волгоградской области. Изучение 
опытных растений в коллекции ФНц агроэкологии РАН в системе «генотип – среда» позволило определить 
деструктивные сочетания погодных условий. Установлен основной стресс-фактор (температура воздуха 
ниже –30 °C), который влияет на общее состояние фундука в следующие вегетационные периоды. Выявлена 
вариабельность сортов по зимостойкости и засухоустойчивости. Для региона характерно лето с высокими 
температурами, дефицитом влаги и низкой относительной влажностью воздуха. Изучение водного режи-
ма сортового разнообразия С. pontica C. koch. позволило также выявить уязвимость сорта «Футкурами» 
в острозасушливые годы. Сорт «Черкесский-2» наиболее толерантный к воздействию вышеперечислен-
ных стресс-факторов. Установлена разная долговечность побеговых систем. У «Футкурами» она на 2–4 года 
меньше, чем у остальных опытных сортов – «Черкесский-2» и «Президент». Поэтому при эксплуатации 
маточных насаждений следует учитывать возраст снижения порослеобразовательной способности (у «Фут-
курами» снижение происходит в 13–15-летнем возрасте). Экспериментально показана успешность мобили-
зации орехоплодных кустарников при учете показателей адаптивного потенциала, морфогенеза побеговых 
систем и соблюдении полного цикла агротехнологических приемов. 

ключевые слова: адаптивный потенциал, орехоплодные кустарники, комплексные методы, мобилизация, 
посадочный материал, светло-каштановые почвы, засушливые условия

adaPTIvE POTENTIal Of NuTry fruIT ShuSTErS  
aNd INTEgraTEd METhOdS Of ThEIr MObIlIZaTION  

fOr PrOTECTIvE fOrEST PlaNTaTIONS
khuzhakhmetova a.Sh., Semenyutina a.v.

Federal Scientific Center for Agroecology, Complex Melioration and Protective Afforestation  
of the Russian Academy of Sciences, Volgograd, e-mail: vnialmi@yandex.ru

The multi-purpose use of newly created protective forest stands is largely determined by the optimal selection 
of the species composition of woody plants. A special place should be given to adapted shrub species by increasing 
their participation in protective forest stands for various purposes in degraded territories. The economic value of 
trees and shrubs is closely related to adaptive potential. The prospects of mobilization of adapted nut-bearing shrubs 
(on the example of Corylus pontica varieties) are substantiated, taking into account the current state of protective 
forest stands and the forecast of development of protective afforestation in the Volgograd region. The study of 
experimental plants in the collection of the federal research CENTER of Agroecology of the Russian Academy of 
Sciences in the «genotype-environment» system allowed us to determine the destructive combinations of weather 
conditions. The main stress factor (air temperature below -30 °C) that affects the overall condition of hazelnuts in the 
following growing seasons has been established, which affects the general condition of hazelnuts in the following 
growing periods. Variability of varieties in winter hardiness and drought tolerance was revealed. The region is 
characterized by summers with high temperatures, moisture deficit and low relative humidity. Study of the water 
regime of varietal diversity of C. pontica C. koch. also revealed the vulnerability of the futkura variety in extremely 
arid years. Variety ‘Circassian-2’ is the most tolerant to the effects of the above stress factors. Different durability of 
shoot systems has been established. ‘futkury’ is 2-4 years less than the other experimental varieties ‘Cherkessky-2’ 
and ‘President’. During exploitation the operation of mother plantations, the age of the decline in the overgrowth 
ability should be taken into account (decline at ‘futkurami’ occurs at the age of 13-15). The success of mobilization 
of nut bushes with experimentally taking into account adaptive potential indicators, morphogenesis of shoot systems 
and observing the full cycle of agrotechnological techniques has been experimentally shown.

keywords: adaptive potential, nut bushes, complex methods, mobilization, planting material, light chestnut soils,  
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Мероприятия по созданию защитных 
лесных насаждений в рамках националь-
ного проекта «Экология» направлены 
на поддержание и повышение лесистости 
деградированных территорий, в первую 

очередь малолесных регионов юга России. 
Эффективность и возможность многоцеле-
вого использования вновь создаваемых за-
щитных лесонасаждений во многом опре-
деляется оптимальным подбором видового 
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состава экономически важных древесных 
растений согласно регламенту безопасного 
и устойчивого использования биоразноо-
бразия древесных растений при защитном 
лесоразведении [1, 2]. Особое место долж-
ны занять адаптированные виды кустарни-
ков за счет увеличения доли их участия в за-
щитных лесных насаждениях различного 
целевого назначения [3–5]. Разработанный 
каталог древесных растений для питомни-
ководства [6] позволяет осуществлять под-
бор видов, форм, гибридов и сортов для 
различных групп и типов насаждений для 
засушливых регионов. Однако для широко-
го внедрения предложенного ассортимента 
и сохранения в естественных и искусствен-
ных условиях коллекций живых растений 
требуется разработка мероприятий по их 
эффективному размножению. 

Объемы лесоразведения в настоящее 
время сведены к минимуму и осуществля-
ются на площади около 13 тыс. га на зем-
лях различного целевого назначения. Так, 
во многих субъектах РФ (Астраханская, 
Волгоградская, Тамбовская области и др.) 
нуждаются в защите почв от эрозии вслед-
ствие проведения снижении работ по за-
щитному лесоразведению [7]. 

Согласно прогнозу ученых ФНц агро-
экологии РАН [8, с. 95] «…для полного 
адаптивно-ландшафтного обустройства 
всей сельскохозяйственной территории об-
ласти определена площадь земель, подле-
жащих защите (лесомелиоративный фонд). 
Она составляет 8,7 млн га, из которых око-
ло 5,8 млн га пашни, 2,8 млн га сенокосов 
и пастбищ. В общей сложности на этой тер-

ритории должно находиться свыше 330 тыс. 
га ЗЛН всех видов. Дополнительно к имею-
щимся следует создать 200 тыс. га» (рис. 1).

Вегетативный способ получения сажен-
цев сортового разнообразия связан со способ-
ностью порослеобразования фундука [9].

цель исследования: изучить адаптив-
ный потенциал орехоплодных кустарников 
рода Corylus L. и разработать приемы вос-
производства перспективных сортов.

материалы и методы исследования
Объекты исследований – представи-

тели рода Corylus (сорта лещины понтий-
ской (С. pontica C. koch.) – «Президент», 
«Футкурами», «Черкесский-2»). Эколого-
экспериментальные исследования роста 
и развития орехоплодных кустарников 
проводятся с 1998 г. в коллекциях ФНц 
агроэкологии РАН. По общепринятым ме-
тодикам [2, 10, 11] ежегодно проводили 
биометрические измерения показателей 
побеговых систем сортового разнообразия 
С. pontica C. koch. с целью определения 
их долговечности, а также выявления по-
бегообразовательной способности в усло-
виях светло-каштановых почв. Показатели 
адаптивного потенциала (зимо-, засухоу-
стойчивость, репродуктивная способность 
и др.) при воздействии стресс-факторов 
фиксировались в полевых и лабораторных 
условиях согласно методике [2, 12, 13]. 
Определение толерантности к хлоридно-
му засолению опытных образцов не про-
водилось, содержание водорастворимых 
минеральных солей не превышало порог 
токсичности (рис. 2).

Рис. 1. Структура площадей защитных лесных насаждений, га [8]
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Анализ погодных условий зимнего пе-
риода в годы эксперимента по интродук-
ции проводили для выявления деструктив-
ных сочетаний. Учет зимних повреждений 
по 8-балльной шкале [12]. Кластерный 
анализ всех показателей и параметров про-
водили для ранжирования сортов по пер-
спективности с учетом их сохранности, 
таксационных характеристик и репродук-
тивной способности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для прогноза развития и долговечно-
сти функционирования маточных насажде-
ний С. pontica C. koch. необходимо кроме 
хозяйственно-биологических показателей 
маточных растений знать их адаптивный 
потенциал, морфогенез побеговых си-
стем, архитектонику кроны, репродуктив-
ную способность.

Изучение водного режима сортового 
разнообразия С. pontica C. koch. позволило 
также выявить уязвимость сорта «Футкура-
ми» в острозасушливые годы (рис. 3). 

Недостаток влаги в течение вегетации 
отразился на водном дефиците листьев, 
показатели которого превышали 16 %. 
При равных погодных условиях, у «Пре-
зидента» и «Черкесского-2» варьирование 
составляло от 6,5 до 14,9 % от общего со-
держания воды в листе. В благоприятные 
вегетационные периоды водный дефицит 
растений поддерживался на оптимальном 
уровне. Аналогичные результаты отмече-
ны при определении содержания пигментов 
в листьях сорта «Футкурами» (рис. 4).

«Черкесский-2» имеет более низкие 
показатели варьирования по содержанию 
суммы хлорофиллов а + б – 22,2–30,24, 
флавоноидов – 0,19–2,03, антоцианов – 
0,12–0,23 мг/см2. Стабильная плодовая про-
дуктивность подтверждена параметрами 
плодоношения сорта «Черкесский-2». Ос-
вещенность кроны влияет на размещение 
основного урожая. 

За годы эксперимента (1998–2020 гг.) 
зимний период 2019/20 гг. выделился как 
самый теплый. Температура воздуха пре-
вышала норму от +3,4 °С (декабрь 2019) 
до +4,5 °С (январь 2020), +4,6 °С (фев-
раль 2020). Рекордно высокая температура 
(15,8 °С) воздуха зафиксирована 27 февраля. 
Минимальная – минус 20,6 °С (10 февраля 
2020) [14]. Март 2020 г. также можно охарак-
теризовать как рекордно теплый – среднеме-
сячная температура составила +5,4 °C, что 
выше нормы на +5,3 °С. Погода в апреле и мае 
установилась прохладная (фактическая тем-
пература была ниже нормы на 2,5 и 2,2 °С со-
ответственно). 2 апреля температура воздуха 
снизилась до –9,1 °С, что затормозило насту-
пление фенологических фаз. Для мая были 
характерны ливневые дожди (суточная сум-
ма осадков 43,0 мм). По данным [14] сумма 
осадков за этот месяц составила 122,0 мм. 

Ранее [12] нами был выделен зимний 
период (2005/06 г.), который нанес наиболь-
ший вред трем сортам фундука, в том чис-
ле цветению. Мужские соцветия при дли-
тельном понижении температуры (–37 °С) 
оказались неспособными к цветению. 
Установлено, что наиболее подвержены 
отрицательному влиянию зимних условий 

1 – hCo3 
–, 2 – Cl– , 3 – So4

2–, 4 – Ca2+, 5 – mg2+, 6 – Na+, 7 – k+

Рис. 2. Нетоксичность почв по показателям содержания водорастворимых минеральных солей (мг-экв.)
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растения сорта «Футкурами» (средний балл 
зимостойкости 2,5). Растения других опыт-
ных образцов в благоприятные годы более 
зимостойки (1,5–2,0 балла), что связано 
с более коротким периодом роста верху-
шечных и побеговых побегов. 

Установлена эффективность мобилиза-
ции орехоплодных кустарников в условиях 
светло-каштановых почв, которая связа-
на с показателями адаптивного потенциа-
ла и побегообразовательной способности, 

а также с соблюдением агротехнологии соз-
дания и эксплуатации маточных насажде-
ний. Приемы мобилизации перспективных 
сортов основаны на методе вертикальных 
отводков, которые получают после обрезки 
молодых растений (трехлетнего возраста) 
перед вегетацией. Выявлена разная долго-
вечность побеговых систем. У «Футкура-
ми» она на 2–4 года меньше, чем у осталь-
ных опытных сортов – «Черкесский-2» 
и «Президент» (рис. 5). 

Рис. 3. Количество осадков за апрель – август, мм

Ха + б – хлорофиллы (а + б), Ф – флавоноиды, А – антоцианы

Рис. 4. Сходство сортов фундука по содержанию пигментного комплекса 
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заключение
По данным ученых ФНц агроэкологии 

РАН определена площадь земель сельско-
хозяйственного назначения (8,7 млн га) 
для полного адаптивно-ландшафтного обу-
стройства. Здесь должно произрастать свы-
ше 330 тыс. га ЗЛН всех видов и требует-
ся создать новые 200 тыс. га насаждений. 
Обоснована перспективность мобилизации 
адаптированных орехоплодных кустарни-
ков с учетом современного состояния за-
щитных лесных насаждений и прогноза 
развития защитного лесоразведения в Вол-
гоградской области.

Установлен основной стресс-фактор 
(температуры воздуха ниже –30 °C), кото-
рый влияет на общее состояние фундука 
в следующие вегетационные периоды. Вы-
явлена вариабельность сортов по зимостой-
кости и засухоустойчивости. Для региона 
характерно лето с высокими температурами, 
дефицитом влаги и низкой относительной 
влажностью воздуха. Сорт «Черкесский-2» 
наиболее толерантный к воздействию вы-
шеперечисленных стресс-факторов. 

Вегетативный способ получения сажен-
цев сортового разнообразия связан со спо-
собностью порослеобразования фундука. 

Приемы мобилизации перспективных 
сортов основаны на методе вертикальных 
отводков. Приемы мобилизации перспек-
тивных сортов основаны на методе верти-
кальных отводков, которые получают после 
обрезки молодых растений (3-летнего воз-
раста) перед вегетацией. 

Установлена разная долговечность 
побеговых систем. У «Футкурами» она 
на 2–4 года меньше, чем у остальных опыт-
ных сортов – «Черкесский-2» и «Прези-
дент». При эксплуатации маточных насаж-
дений следует учитывать возраст снижения 
порослеобразовательной способности 
(например, в условиях светло-каштано-
вых почв, у «Футкурами» это происходит 
в 13–15-летнем возрасте).

Эффективность и возможность много-
целевого использования вновь создавае-
мых защитных лесонасаждений во многом 
определяется оптимальным подбором ви-
дового состава древесных растений. Осо-
бое место должны занять адаптированные 
хозяйственно ценные виды кустарников 
за счет увеличения доли их участия в за-
щитных лесных насаждениях различного 
целевого назначения на деградированных 
территориях. Хозяйственная ценность дере-
вьев и кустарников тесно связана с адаптив-
ным потенциалом.

Исследования выполнены по теме Го-
сударственного задания № 0713-2019-0004  
ФНЦ агроэкологии РАН.
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