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На основе рендомизированного отбора в естественной популяции лещины
обыкновенной (Corylus Avellana L.) на Северо-Западном Кавказе изучен полиморфизм крон
по форме, диаметру, высоте, густоте и диаметру основания куста. Растения
произрастали на высотах 250-1500 м н.у.м. Классификацию осуществляли на основе
известной методики помологического описания сортов. Всего обследовано 450
плодоносящих рамет различного возраста. Обработку данных проводили с
использованием компьютерной программы «Stadia». Установлено, что в популяции более
74% растений имеют редкую и густую крону. Кусты средней густоты представлены
одной четвертью. Доля особей с плакучей формой кроны, которая имеет наибольшую
ценность для декоративных целей встретилась в 0,22 % случаев. Основная часть
растений имеет диаметр распространения побегов у основания куста от 0,10 м до 0,5 м,
на их долю приходится 60,22 %. Диаметр крон лещины в популяции изменялся в пределах
1-12 м, и имеет значительный коэффициент вариации – 42,13 %. Плодоносящие растения
имели высоту в пределах от 2 до 15 м, коэффициент вариации – 40,33 %. Наличие особей
высотой до 3 м и более 12 м предполагает возможность отбора как слаборослых, так и
сильнорослых форм.
Ключевые слова: лещина, полиморфизм, густота, форма кроны, сила роста,
диаметр распространения побегов кроны, диаметр, высота крон.
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On the basis of randomized selection of common hazel (Corylus Avellana L.) in the
natural population of the North-West Caucasus, crown polymorphism has been studied by shape,
diameter, height, density and diameter of the bush base. Plants grow at heights of 250-1,500 m
above the sea level. Classification has been carried out on the basis of the well-known
methodology for the pomological description of varieties. 450 fruiting rames of various ages
have been examined so far. Data processing has been performed using the «Stadia» computer
program.
It has been established that more than 74% of plants in the population have a rare and
dense crown. Bushes of medium density are represented by one quarter. The proportion of
individuals with a weeping crown shape, which is of the greatest value for decorative purposes,
was found in 0.22 % of cases. The main part of the plants has a shoot distribution diameter at
the base of the bush from 0.10 m to 0.5 m, they account for 60.22 %. The diameter of the hazel
crowns in the population vary between 1-12 m, and has a significant coefficient of variation of
42.13 %. Fruiting plants have a height ranging from 2 to 15 m, coefficient of variation of 40.33
%. The presence of individuals with a height of up to 3 m and more than 12 m suggests the
possibility of selection of both undersized and overgrown forms.
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distribution of crown shoots, diameter, crown height.
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Введение
Лещина обыкновенная (Corylus Avellana L.) отличается большим полиморфизмом
по плодам, листьям, кронам, ветвям срокам цветения, созревания орехов и др. признакам
[2, 3, 6, 10, 13-15]. Особенности вегетативных органов, в частности, крон лещины играют
значительную роль в хозяйственном использовании вида [7, 12]. Невысокие, компактные
кроны предпочтительны при выращивании вида на промышленных плантациях для
получения пищевой продукции – ядра орехов [7]. При использовании растений в
защитных лесных полосах, особенно в приовражных и прибалочных посадках желательны
особи с интенсивным ростом и высокой побегообразовательной способностью [1]. В
зависимости от конкретных целей производят отбор особей с нужными признаками. В
полевых условиях первоначально его осуществляют по фенотипу, с последующей
оценкой наследственных и хозяйственных признаков. При этом учитывают, что генотип
наиболее эффективно реализуется в фенотипе при соответствующих условиях [11].
Основой отбора является полиморфизм (изменчивость) вида [3, 11]. Его изучение
является важным в селекционном процессе и требует исследования в конкретных
условиях произрастания вида [14]. Северо-Западный Кавказ по своим природноклиматическим условиям является благоприятным местом для культивирования лещины
(фундука) для выращивания в пищевых целях, так и в защитных и лесных насаждениях [5,
8, 9].
Целью исследований являлось изучение полиморфизма хозяйственно-значимых
признаков крон лещины – густоты, формы, диаметра распространения побегов у
основания куста, диаметра крон, и высоты куста, которые в условиях Северо-Западного
Кавказа изучены недостаточно.
Объекты и методы
Полиморфизм крон исследовали на основе случайного (рендомизированного)
отбора вступивших в плодоношение кустов лещины обыкновенной, произрастающих в
естественной популяции Северо-Западного Кавказа на высотах 250 – 1500 м н.у.м.
Классификацию густоты, формы крон, осуществляли на основе методики,
применяющейся для помологического описания сортов [6]. Всего в популяции отобрано
450 растений лещины. Высоту определяли высотомером, диаметр – рулеткой.
Статистическую обработку данных проводили по общепринятым методам с
использованием компьютерных программ «Stadia», «Microsoft Excel».
Результаты и их обсуждение.
Густота кроны. Густота кроны играет определённую роль при создании защитных
лесных насаждений. Для формирования насаждений плотной конструкции требуются
растения с густой кроной, ажурной – редкая [1]. Определённая роль густоты кроны имеет
и при создании декоративных посадок [4]. На этой основе для конкретных целей
необходим отбор форм, имеющих кроны различной густоты. В местной популяции
лещины встречаются растения, имеющие различную густоту кроны: редкую, средней
густоты и густую. Их распределение представлено на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение растений с различной густотой кроны
в популяции лещины, %
Данные рисунка показывают, что в популяции чаще и примерно одинаково
встречаются растения с редкой и густой кроной. Особей с кроной средней густоты на
9,56-14,45 % меньше.
Форма кроны. Форма кроны играет важную роль в декоративных посадках и на
плантациях [4]. У лещины, согласно классификации [6] выявлены следующие формы
кроны: округлая, раскидистая, плакучая, иная. Их соотношение представлено на рис. 2.

Рис. 2. Соотношение растений с различной формой кроны в популяции лещины, %
Данные показывают, что большая часть растений имеет иную форму кроны –
46,89 %. Доля особей с плакучей формой кроны, которая имеет особую значимость для
декоративных целей [4] встретилась в 0,22 % случаев.
Диаметр распространения побегов у основания куста. Диаметр распространения
побегов у основания изменяется от 0,12 м до 3 м. Среднее значение показателя 0,79±0,02
м. Его изменчивость весьма значительна – 57,62 % и связана с возрастом, условиями и

побегообразовательной способностью растений. Распределение диаметров представлено
на рис. 3.

Рис. 3. Распределение среднего диаметра распространения побегов
у основания куста, %
Из практического опыта выращивания лещины на плантациях желателен диаметр
распространения побегов куста в среднем до 0,5 м.
Данные рисунка показывают, что большая часть растений – 60,22 % имеет такие
показатели. Для защитного лесоразведения предпочтительны кусты, имеющие
значительный диаметр распространения побегов у основания. Исходя из практического
опыта выращивания вида в защитных лесных насаждениях, по мнению авторов, для
эффективного заращивания и закрепления нарушенных участков его размер должен быть
более 1 м. Таких растений в популяции встретилось 18,22 %. Наличие особей с разными
значениями признака дает основание для отбора форм для выращивания вида, как на
промышленных плантациях, так и защитных лесных насаждениях (после испытания).
Диаметр кроны. В популяции лещины обыкновенной диаметр кроны изменяется в
пределах от 1 м до 12 м. Среднее значение показателя составило 4,94±0,10 м,
изменчивость – 42,13 %.
Разнообразие диаметров кроны представлено на рис. 4.

Рис. 4. Распределение среднего диаметра кроны куста лещины, %
Современными программными требованиями для плантационного выращивания
целесообразно использовать растения с диаметром крон до 3 м. [7]. В популяции по
фенотипу присутствует 20,22 % растений с таким диаметром. Здесь же имеются растения,
обладающие значительным размером крон – 10 м и более. В популяции их 4,44 %. Данные
показывают, что отбор растений как со сдержанным, так и значительным размером крон
может быть перспективным в естественной популяции.
Высота куста. Кусты лещины в популяции имеют различную высоту. В среднем
она составляет 6,79±0,13 м, а лимиты изменения признака от 2 до 15 м. Изменчивость
признака значительна – 40,33 %. Распределение кустов лещины по высоте показано на
рис. 5.

Рис. 5. Распределение высоты куста лещины, %
Согласно программным рекомендациям [7] для плантационного культивирования
на плодовую продукцию предпочтительны плодоносящие особи с высотой куста до 3 м.
Данные рисунка 5 показывают, что в пределах рекомендуемой средней высоты в
популяции имеется 6,44 % растений. Это позволяет сделать вывод о возможности отбора
особей на сдержанный рост. Наличие % рамет высотой более 12 м позволяет

предположить присутствие сильнорослых форм и возможность их отбора для
соответствующих целей.
Заключение
1. В популяции преимущественно встречаются растения с редкой и густой кроной,
их более 74 %. Кусты со средней густотой представлены одной четвертью.
2. В местной популяции имеются особи лещины с плакучей формой кроны. В
выборке доля их участия составила 0,22 %.
3. Основная часть растений имеет небольшой диаметр распространения побегов у
основания куста от 0,10 м до 0,5 м, на их долю приходится 60,22 %.
4. В популяции лещины обыкновенной диаметр кроны изменялся в пределах от 1
до 12 м. Значительное разнообразие диаметров в популяции (коэффициент вариации 42,13
%) даёт возможность отбирать различные формы.
5. Кусты лещины в популяции имеют высоту от 2 до 15 м. Коэффициент вариации
составил 40,33 %. Наличие форм высотой до 3 м позволяет сделать вывод о
целесообразности отбора на слаборослость. Присутствие в популяции рамет со
значительной высотой (12 м и более) может быть использовано для выделения
сильнорослых форм.
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