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Изучено влияние количества осадков за вегетационный период на отдельные компоненты 

продуктивности лещины, и выявлены засухоустойчивые формы данной культуры. Проанализировано 

количество осадков, выпавших в июне, июле и августе за период с 2007 по 2013 годы. Наиболее часто 

засушливые периоды отмечали в июле (в 57,2% лет). Изучение связи между количеством осадков, 

выпавших в июле месяце за период с 2007 по 2013 гг., и средней продуктивностью элитных форм лещи-

ны показало отрицательное влияние недостатка влаги на данный показатель. В засушливые годы 

отмечена самая низкая продуктивность лещины – 0,8-0,9 кг/куст. Для выявления наиболее уязвимой 

к засухе фазы формирования орехов в условиях Кировской области уточнены календарные сроки прохо-

ждения отдельных фенологических фаз. С учетом этого проанализированы корреляционные связи 

между количеством осадков, выпавших в разные фазы развития орехов (со второй декады июня по 

третью декаду августа), и отдельными показателями продуктивности лещины (продуктивность кус-

та, крупноплодность, выход ядра из ореха). Установлено достоверное отрицательное влияние количе-

ства осадков, выпавших в третью фазу, на выход ядра из ореха (r = -0,89). Выявлена тесная положи-

тельная связь (r = 0,72) между количеством осадков, выпавших во II фазу, и продуктивностью лещины. 

Проведена оценка 14 элитных форм лещины по полевым показателям засухоустойчивости: оводненно-

сти листьев и потере влаги за 6 часов (водоудерживающей способности). По водоудерживающей 

способности листьев все элитные формы отнесены к высокоустойчивым (потеря влаги менее 30%), 

по оводненности листьев (60-70%) 13 элитных форм имели среднюю устойчивость к засухе. Это указы-

вает на высокую степень приспособленности их к засушливым периодам. Низкой степенью устойчиво-

сти к засухе характеризовалась 1 форма. 

Ключевые слова: лещина обыкновенная, засухоустойчивость, потеря влаги, осадки, продуктив-

ность, оводненность листьев  
 

Одним из основных факторов, опреде-

ляющих количество и качество урожая ле-

щины обыкновенной (Corulys avellana L.), 

является обеспеченность влагой в период 

налива орехов. Дефицит влаги в этот период 

приводит к образованию мелких плодов с 

плохо сформировавшимся ядром, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на про-

дуктивности. Именно в это же время проис-

ходит формирование генеративных органов 

лещины следующего урожая, поэтому засуха 

может негативно сказаться и на будущем 

урожае. Наряду с этим, имеются сведения об 

относительно засухоустойчивых сортах и 

формах, которые в засушливых условиях 

способны формировать высокий урожай [1]. 

Поэтому изучение засухоустойчивости ле-

щины является актуальной задачей во всех 

регионах ее произрастания. 

Цель исследований - изучение влияния 

количества осадков в период вегетации на 

отдельные компоненты продуктивности и 

выявление засухоустойчивых форм лещины. 

В задачи исследований входило: уста-

новить, на какую фазу налива орехов наи-

большее влияние оказывают осадки, выпав-

шие в период вегетации; оценить 14 элитных 

форм лещины по показателям засухоустой-

чивости – водоудерживающей способности и 

оводненности листьев.  

Материал и методы. Исследования 

проведены на селекционных насаждениях 

лещины 1997 года посадки в саду ФГБНУ 

«НИИСХ Северо-Востока» (г. Киров). Изуча-

ли 14 элитных сеянцев лещины, отобранных 

из 60 гибридных сеянцев от свободного опы-

ления наиболее продуктивных форм, полу-

ченных из экспедиционных сборов в южных 

районах Кировской области. Схема посадки 

лещины 3×2 м. Агротехника выращивания 

лещины общепринятая для Северо-Восточ-

ной зоны садоводства европейской части РФ. 

Наблюдения и учеты выполнены со-

гласно «Программе и методике сортоизуче-

ния плодовых, ягодных и орехоплодных куль-

тур» [2]. Анализ засухоустойчивости прове-
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ден в аналитической лаборатории ФГБНУ 

«НИИСХ Северо-Востока» по методике 

В.Г. Еремина [2]. Обработка эксперименталь-

ных данных проведена по Доспехову [3]. 

Результаты и их обсуждение. Киров-

ская область относится к зоне достаточного 

увлажнения, однако продолжительные июнь-

ские и июльские засухи (более 20 дней) 

повторяются здесь примерно два-три раза в 

десять лет [4]. Наряду с этим отмечается, что 

в регионах с избыточным увлажнением, гу-

бительный эффект от засушливого периода 

наступает гораздо быстрее, чем в более юж-

ных районах страны [5]. 

Анализ количества осадков, выпавших 

в июне, июле и августе в период с 2007 по 

2013 гг., позволил определить, в какой из 

этих месяцев и как часто в условиях Киров-

ской области отмечают засушливые перио-

ды. Недостаток влаги в июне (меньше сред-

немноголетних данных) установлен в 28,6% 

лет исследований (2007, 2013 гг.). В осталь-

ные годы отмечено избыточное увлажнение, 

выпадало 119-167% нормы осадков.  

Засушливые периоды в июле встреча-

лись в 57,2% лет. Наиболее интенсивными они 

были в 2010 и 2008 гг., когда количество 

выпавших осадков составило 9 и 48% от сред-

немноголетних данных соответственно (рис.). 

Существенный недостаток влаги в авгу-

сте (27-75% от средних многолетних данных) 

отмечен в 42,8% лет (2010, 2011 и 2013 гг.). 

В остальные годы количество осадков было 

близким к среднему многолетнему показателю 

или превышало его (выпадало от 85 до 158% 

нормы). Следовательно, наиболее частые и 

интенсивные засушливые периоды в Киров-

ской области приходятся на июль месяц.  

В исследованиях самая низкая продук-

тивность элитных форм лещины отмечена 

в засушливые годы – 2008 (48 мм осадков) 

и 2010 (7,8 мм осадков). В годы с достаточ-

ным увлажнением в июле (2007, 2011, 2012) 

отмечен максимальный уровень продуктив-

ности 1,1-1,4 кг/куст (рис.). Следовательно, 

недостаток влаги в июле в значительной сте-

пени лимитирует продуктивность лещины. 

 

 
Рис. Продуктивность лещины и количество осадков в июле (2007-2013 гг.) 

 

Для уточнения периода, в который ле-

щина наиболее требовательна к влаге, весь 

период формирования орехов разбили по 

календарным срокам и фенологическим фа-

зам, приняв во внимание то, что формирова-

ние урожая лещины начинается не сразу по-

сле опыления, а только через 1,5-2 месяца 

после этого [1], и то, что в последние годы 

цветение культуры происходит в середине 

второй декады апреля, а не в конце месяца, 

как указывает ряд авторов [1, 6, 7]. Это по-

зволило определить самую раннюю дату на-

чала формирования орехов - середина июня.  

Учитывая данные Ф.Л. Щепотьева 

(1968), весь период формирования орехов 

подразделили на следующие фазы: 

I фаза – рост ореха; от появления завя-

зи во второй декаде июня до начала июля; 

орех сильно растет, скорлупа остается тра-

вянистой; 

II фаза – налив ореха; со 2 июля до 

первой декады августа; происходит развитие 

зародыша ядра; 
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III фаза – молочная спелость; с первой 

декады августа до 20 августа; в начале фазы 

орех травянистый на вкус, затем приобрета-

ет специфический вкус. 

Корреляционный анализ связей между 

количеством осадков и компонентами про-

дуктивности лещины (продуктивность куста, 

крупноплодность, выход ядра из ореха) вы-

явил среднее отрицательное влияние коли-

чества осадков в первую фазу формирования 

орехов на продуктивность куста (r = -0,41) 

и выход ядра из ореха (r = -0,58) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между количеством осадков в определенные фазы 

развития орехов и компонентами продуктивности лещины (среднее за 2009-2013 гг.) 

Количество осадков 

в определенные фазы развития орехов 

Продуктивность 

куста 
Выход ядра 

I фаза (2 декада июня – начало июля) -0,41 -0,58 

II фаза (со 2 июля по 1 декаду августа) 0,72 -0,02 

III фаза (1 декада августа – 20 августа) -0,23 -0,89* 

I-III фаза (2 декада июня – 20 августа) 0,29 -0,51 

II-III фаза (2 июля – 20 августа) 0,59 -0,34 

* - достоверно при 5% уровне значимости  

 
Тесная положительная связь (r = 0,72) 

установлена между количеством осадков, вы-

павших во вторую фазу развития орехов 

(2 июля – 1 декада августа) и продуктивно-

стью лещины. Это свидетельствует о том, что 

засушливые периоды июля отрицательно 

влияют на продуктивность этой культуры.  

В третью фазу формирования орехов 

(с 1 по 20 августа) отмечена достоверная тес-

ная отрицательная зависимость между коли-

чеством осадков и выходом ядра (r = -0,89). 

Коэффициенты корреляции с другими пока-

зателями продуктивности (продуктивность 

куста, крупноплодность) были слабыми от-

рицательными.  

Установлена средняя отрицательная 

корреляционная связь между количеством 

осадков за весь период формирования оре-

хов с выходом ядра (r = -0,51) и средняя 

положительная связь (r = 0,59) между про-

дуктивностью и количеством осадков в сум-

ме за вторую и третью фазы.  

Ни в одну из изучаемых фаз не выяв-

лено влияние количества осадков на крупно-

плодность орехов: коэффициент корреляции 

варьировал от -0,06 в первую фазу до -0,21 

в третью фазу развития орехов.  

За годы исследований у изученных об-

разцов лещины видимых признаков угнете-

ния от засухи (засыхание и отпадание листвы, 

завязей) не отмечалось. Для более точной 

оценки засухоустойчивости в 2012-2013 гг., 

в период максимальной потребности во вла-

ге (июль), провели исследования по опреде-

лению водоудерживающей способности ли-

стьев (способности противостоять обезво-

живанию) и уровню их оводненности (адап-

тации сорта к засушливым периодам). Уста-

новлено достоверное влияние на показатели 

водоудерживающей способности погодных 

условий года. Так, в более сухой 2013 год 

потеря влаги в среднем по элитным формам 

была достоверно выше среднего показателя 

и составила 21,12%, в достаточно увлажнен-

ный 2012 г. - 18,66% (табл. 2). 

По водоудерживающей способности 

листьев (потеря влаги за 6 часов) все иссле-

дованные элитные формы отнесены к высо-

коустойчивым к засухе (потеря влаги менее 

30%). Отмечено 7 форм (50% исследуемых 

образцов), существенно отличавшихся по 

критерию Дункана: 1-5-34, 1-6-48, 3-10-5, 

3-12-17, 3-12-19, 3-12-25, 3-12-28. Потеря 

влаги у данных форм варьировала от 17,71% 

до 18,86%. Стабильно высокие показатели 

данного признака имела форма 1-5-34 (18,20 

и 19,09%). Полученные данные свидетельст-

вуют о достаточном уровне водоудержи-
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вающей способности листьев большинства 

изученных элитных форм.  

В исследованиях не отмечено достовер-

ного влияния на оводненность листьев погод-

ных условий года. Как в условиях достаточно-

го увлажнения (2012 г.), так и в засушливых 

условиях (2013 г.) значения этого показателя 

были близки (65,53 и 62,67% соответственно). 

По данным 2012 года, выявлена форма 1-5-34, 

отличающаяся высокой оводенностью листьев 

(71,89%), но в 2013 году у нее наблюдали рез-

кое снижение значения данного показателя 

до 65,62%. Таким образом, за 2 года не вы-

делено форм с высоким уровнем оводненно-

сти листьев. В среднем за 2 года изучения 

отобрано 13 элитных форм со средней сте-

пенью устойчивости к засухе (оводненность 

листьев 60-70%). Низкой степенью устойчи-

вости к засухе отличалась форма 1-6-48 с 

оводненностью листьев 59,40%.  
 

Таблица 2 

Водоудерживающая способность и уровень оводненности листьев лещины, % (2012-2013 гг.) 

Форма 
Потеря влаги за 6 часов Оводненность листьев 

2012 г. 2013 г. среднее 2012 г. 2013 г. среднее 

1-2-21 20,67 20,70 20,69 66,53 66,85 66,68 

1-3-23 20,35 21,67 21,05 66,51 67,94 67,22 

1-3-27 22,82 22,32 22,57 63,62 61,44 62,53 

1-5-34 18,20 19,09 18,65 71,89 65,62 68,75 

1-6-48 16,58 21,14 18,86 57,72 61,07 59,40 

2-8-34 18,22 20,59 19,41 63,38 59,01 61,19 

3-10-5 18,00 18,56 18,28 61,65 59,62 60,64 

3-12-17 16,68 20,83 18,76 63,23 64,98 64,10 

3-12-19 17,02 19,97 18,49 66,11 58,82 62,47 

3-12-22 19,62 20,82 20,22 66,63 60,55 63,59 

3-12-23 18,64 21,54 20,09 66,62 68,94 67,78 

3-12-25 16,75 20,72 18,74 66,46 58,35 62,40 

3-12-27 21,61 28,22 24,92* 69,24 60,32 64,78 

3-12-28 16,00 19,41 17,71 67,77 63,86 65,82 

Среднее по годам 18,66 21,12* 19,89 65,53 62,67 64,10 

НСР05 А (форма)  3,13 - - 

НСР05 В (год) 1,18 - 

*- достоверно при уровне значимости 5% 
 

Лабораторный анализ засухоустойчи-

вости элитных форм лещины показал их вы-

сокую приспособленность к засушливым 

периодам Кировской области.  

Заключение. Анализ климатических 

условий Кировской области позволил вы-

явить наиболее засушливый для лещины пе-

риод, который приходится на июль месяц. 

Отмечено отрицательное влияние засушли-

вых периодов на продуктивность культуры. 

Установлено достоверное отрицатель-

ное влияние количества осадков, выпавших 

в третью фазу, на выход ядра из ореха 

(r = -0,89); тесная положительная связь меж-

ду количеством осадков во вторую фазу (со 

2 июля по 1 декаду августа) и продуктивно-

стью лещины (r = 0,72). 

Лабораторный анализ засухоустойчи-

вости элитных форм лещины показал их вы-

сокую приспособленность к засушливым 

периодам региона. Выделена форма 1-5-34, 

отличающаяся высоким уровнем водоудер-

живающей способности и средней степенью 

оводненности листьев. 
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The purpose of researches was studying of influence of amount of precipitations during the growth 

period on separate components of hazel productivity and revealing of drought-resistant forms of the crop. 

The amount of precipitation, dropped out in June, July, and August during the period 2007-2013 has been ana-

lyzed; it is revealed that droughty periods are noted most often in July, in 57.2 % of years. The studying of 

connection between amounts of precipitation, dropped out in the given month during the period from 2007 to 

2013, and average productivity of hazel's elite forms has shown negative influence of a lack of moisture on 

productivity of crop. In droughty years the lowest productivity of hazel is noted – 0.8-0.9 kg/bush. For find-

ing-out of the most drought-vulnerable phase of formation of nuts in the conditions of Kirov region cal-

endar terms of passage of separate phenological phases have been specified. Taking this fact into account 

correlation connections between amounts of precipitation, dropped out in different phases of nut devel-

opment (from second decade of June till the third decade of August), and separate indicators of hazel 

productivity (efficiency, large-fruitiness, yield of kernels from a nut) have been analyzed. Significant neg-

ative influence of amounts of precipitation, dropped out in the third phase, on yield of kernels from a nut 

(r = -0.89) is established. Close positive relation (r = -0.72) between amounts of precipitation, dropped 

out in II phase and hazel productivity is revealed. The estimation of 14 elite forms of hazel on field indi-

cators of drought resistance is spent: water content of leaves and moisture loss for 6 hours (water-

retaining ability). On water-retaining ability of leaves all elite forms have been classified as highly re-

sistant (loss of a moisture is less than 30%), but on water content of leaves (60-70%) 13 elite forms have 

average degree of drought resistance. It specifies in high degree of their fitness to the droughty periods of 

region. The form 1-6-48 is revealed by low degree of resistance to drought. 

Key words: European hazel, drought resistance, moisture loss, precipitations, productivity, water 

content of leaves  
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