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В статье приводится информация об одном из направлений рабо-
ты Адыгейского филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Субтро-
пический научный центр Российской академии наук», связанного с из-
учением орехоплодных культур. Исследованиями в данной области в 
учреждении занимаются с 1995 г. Объектами исследования являются 
24 сорта и 28 форм лещины (Corylus avellana l.), 18 форм каштана по-
севного (Castanea sativa mill.), 11 форм пекана обыкновенного (Carya il-
linoinensis (Wangenh.) K. Koch.) и 5 форм ореха грецкого (Juglans regia l.), 
произрастающие на коллекционных участках Адыгейского филиала, рас-
положенных в предгорьях Республики Адыгея. В рамках исследований 
проводились фенологические наблюдения за орехоплодными культурами 
в 2019 г. и в 2021 г. В статье приведена информация о цветении и особен-
ностях весенней вегетации листовой пластины орехоплодных культур. 
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орех грецкий, каштан посевной, пекан обыкновенный, фенологические на-
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Исследования в области орехоплодных культур являются весьма 
актуальными, так как в настоящее время в мире существенно возрас-
тает потребление орехов. Внутренний рынок России насыщается ими 
в основном за счёт импортирования [18, 24], в связи с чем возникает 
необходимость в постепенном увеличении объёма орехов, выращенных 
в нашей стране. Северный Кавказ является ведущим регионом в России 
по промышленному выращиванию орехоплодной продукции. В соответ-
ствии с задачами импортозамещения в Адыгее имеется большой потен-
циал для возделывания этой продукции [1, 2, 4, 8]. Вопросами изучения 
орехоплодных культур занимаются учёные научно-исследовательских 
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институтов во многих странах мира, но уровень изученности в данной 
области остаётся всё ещё не достаточным [5–7, 10–16, 19–22, 25]. 

В связи с этим, целью исследований является подготовка практи-
ческого материала для дальнейшей селекционной работы над иссле-
дуемыми сортами и формами орехоплодных культур. Для выполнения 
этой цели необходимо вести фенологические наблюдения за лещиной 
обыкновенной, орехом грецким, каштаном посевным и пеканом обык-
новенным. В дальнейшем планируется исследуемые формы и сорта 
разделить на селекционные группы по определенным признакам. 

Объекты и методы. Исследования по орехоплодным культурам 
ведутся в Адыгейском филиале Федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 
«Субтропический научный центр Российской академии наук» с 1995 г. 
В настоящей статье представлен анализ данных за 2019 г. и 2021 г. 

Объектами исследований являются 24 сорта и 28 форм лещины 
(Corylus avellana l.), 18 форм каштана посевного (Castanea sativa 
mill.), 11 форм пекана обыкновенного (Carya illinoinensis (Wangenh.) 
K. Koch.) и 5 форм ореха грецкого (Juglans regia l.). 

Все коллекционные участки расположены на высоте около 530 метров 
над уровнем моря. Исследования проводятся по «Программе и методике 
сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [9]. 

Результаты и обсуждение. Анализ метеорологических данных 
показал, что 2019 г. и 2020 г. были значительно теплее, в то время как 
среднемесячные температуры 2021 г. ниже (табл. 1). Так, среднеме-
сячные температуры февраля имеют разницу в 3,1 оС, марта – в 2,7 оС, 
а апреля и мая – в 0,7 оС. 

Таблица 1
Температура воздуха 

на высоте 2 метра над поверхностью земли в 2019-2021 гг., оС
Месяц характеристики 2019 2020 2021

Февраль
Среднее значение +3,2 +3,3 +0,1
Минимальное значение –6,1 –17,1 –14,0
Максимальное значение +17,4 +24,4 +16,6

Март
Среднее значение +5,0 +9,2 +2,3
Минимальное значение –6,8 –3,6 –8,3
Максимальное значение +19,8 +26,5 +14,0

Апрель
Среднее значение +10,3 +9,9 +9,6
Минимальное значение –1,0 –3,1 –0,3
Максимальное значение +25,0 +25,4 +22,4

Май
Среднее значение +16,4 +15,7 +15,7
Минимальное значение +4,8 +4,1 +2,6
Максимальное значение +31,4 +30,5 +28,9
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До 2019 г. включительно мы проводили наблюдения за фенологией 
лещины [4, 5], а с 2021 г. начали анализ и остальных орехоплодных 
культур. Если сравнить даты фенологических фаз лещины в 2019 г. и в 
2021 г., то отчётливо видно, что разница по всем фенологическим фазам 
составляет примерно 40 дней (табл. 2). И лишь в фазе «Максимальная 
длина листовой пластины 5 см» разница по годам составила примерно 
20 дней. По всей видимости, уменьшение разницы в днях в этой фазе 
вегетации связано с тем, что к маю температура воздуха в 2021 г. почти 
сравнялась с температурой воздуха в 2019 г. Разница среднемесячных 
температур в мае в эти годы составила лишь 0,7 оС. 

 Таблица 2
Периоды наступления 

фенологических фаз у изучаемых форм и сортов лещины
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Вторая 
декада фев-

раля
Третья дека-
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2021 Вторая 
декада марта

Вторая 
декада марта

Третья 
декада марта

Первая 
декада апреля

Третья 
декада апреля

Оттепели 2019 г. были продолжительными, снега почти не было, 
в связи с чем цветение лещины началось в третьей декаде января, 
а массовое цветение наступило уже в первой декаде февраля. Ана-
лиз термических факторов февраля в период наблюдений показал, что в 
2019 г. месяц был теплее в среднем на 2,5 оС, в связи с чем фенологи-
ческие фазы лещины протекали в обычное время. Распускание жен-
ских соцветий у большинства сортов и форм лещины наблюдалось с 
1 февраля, а к 26 февраля уже отмечено усыхание мужских соцветий, у 
которых набухание и пыление отмечалось с 20–25 января. 

В отличие от предыдущих годов январь 2021 г. был очень тёплым, 
в связи с чем лещина начала пыление (зацвели мужские соцветия) и 
к началу февраля 05.02 цвели не только мужские, но и женские со-
цветия, а на некоторых сортах лещины мужские соцветия (серёжки) 
уже даже начали усыхать. 

На рисунке 1 изображён график, на котором представлены для срав-
нения основные фенологические фазы лещины в феврале 2019 г. и 2021 г. 
Анализ термических условий показал достаточно сильное колебание 
температурного фактора от максимальных до минимальных значений 
как в течение 2019, так и в 2021 г. Разница в температуре воздуха в 
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течение только одних суток 10 февраля 2021 г. составила 12,7 оС, что 
является достаточно сильным перепадом. 

К 10 февраля 2021 г. снег полностью растаял, сорта лещины продолжили 
своё цветение. Кратковременное понижение температуры в данный период 
2021 г. не повлияло на цветение, так как соцветия лещины были покрыты 
снегом. В дальнейшем, низкие температуры февраля 2021 г. были нивели-
рованы обильным снегопадом, который защитил соцветия от обмерзания. 

На рисунке 2 изображен график, на котором представлено наступле-
ние фенологических фаз лещины на фоне температуры воздуха в марте 
2019 г. и 2021 г. В 2019 г. начало распускания женских соцветий у ряда 
сортов лещины наблюдалось вплоть до первой декады марта. Во второй 
декаде (18–19 марта) отмечено окончание цветения женских соцветий, а 
также происходит набухание листовых почек. 2021 г. выдался аномаль-
ным, снегопады продолжались и в марте – 09.03, 10.03, 11.03, 12.03, 24.03 
и 25.03. Так в течение только одних суток 24 марта выпало 240 мм снега. 
При этом многие виды деревьев и кустарников не выдержали сильного 
снегопада и поломались под тяжестью мокрого снега. Резкое таяние сне-
га привело к образованию большого количества воды. 12 марта 2021 г. 
отмечено начало набухания листовых почек у лещины. А 29 марта уже 
наблюдалось массовое набухание листовых почек.

Анализ термических условий апреля показал, что в среднем температу-
ра данного месяца и в 2019 г., и в 2021 г. была равная – около 9,5 оС. Однако 
варьирование максимумов было различным. Так в 2019 г. наблюдалось три 
пика максимальной температуры – до 13,5–15,6 оС с абсолютным миниму-
мом в 3,7 оС (3 апреля). В 2021 г. температура поднималась до 14,4–14,9 оС 
с минимумом 2,4 оС (10 апреля). В связи с тем, что 2019 г. был более вы-
ровнен при относительно тёплом марте, уже к 1 апреля отмечено начало 
распускания листовых почек у лещины (рис. 3). Апрель 2021 г. при рав-
ных средних значениях температурного фактора, был более жёстким. 
Так перепад температуры воздуха 23.04.2021 только в течение суток 
составил 15,1 оС, при этом 09.04.2021 начался дождь, а 10.04.2021 вы-
пал снег. В связи с этим начало распускания листовых почек у лещины 
в 2021 г. отмечено на неделю позже – 8 апреля. 

Начав наблюдения за остальными орехоплодными в 2021 г., мы от-
метили, что у ореха грецкого к 8 апреля зафиксировано только начало 
набухания листовых почек. При этом у каштана посевного и пека-
на обыкновенного ещё продолжался период зимнего покоя. И только 
30 апреля было зафиксировано начало распускания листовых почек у 
ореха грецкого и у каштана посевного. При этом у ореха грецкого на 
некоторых растениях наблюдалось уже массовое цветение женских 
цветков, у других же – только начало цветения женских цветков. При 
этом 30.04.2021 мужские соцветия (сережки) на всех растениях ореха 
грецкого только начинали свое цветение. 
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Сравнительный анализ наступления фенологических фаз у ореха грец-
кого показал, что в условиях Адыгеи начало вегетации в среднем на две 
недели отстаёт от аналогичной фазы растений, выращиваемых в цен-
тральной части Прикубанской зоны садоводства Краснодарского края, 
что связано с погодными условиями предгорий Северо-Западного Кавказа 
[3]. В работах ю.И. Сухоруких [14], Н.А. Трушевой [17] отмечается, что 
несмотря на то, что погодные условия смещают календарные сроки цве-
тения, у большинства деревьев ореха грецкого в условиях Адыгеи начало 
цветения проходит в период с 19 апреля по 20 мая, а у поздноцветущих 
особей оно начинается после весенних заморозков (2–16 мая). 

У лещины листовая пластина достигла 5 см в 2019 г. на четырнад-
цать дней раньше, в то время как в 2021 г. у сортов ‘Футкурами’, ‘Зорин-
ский’, ‘Кавказ’, ‘Рясный’, ‘Кудрявчик’, ‘Панахесский’, ‘Немса’, ‘Прези-
дент’, ‘хостинский’, ‘Дедоплис-тити’, ‘Закаталы’ и ‘Трапезунд’, а также 
у форм 23/15, 20/15, 22/15, 15/13 эта фенологическая фаза наблюдалась 
только 29 апреля. У этих сортов и форм лист достигает 5 см самым первым. 
Продолжительность периода от начала распускания листовых почек до до-
стижения листовой пластиной длины в 5 см у лещины в 2021 г. составила 
примерно 21 день, а в 2019 г. – всего две недели. У сортов ‘Римский’, ‘Ата-
баба’, ‘Галле’ и форм Ф/4, КРМ/11 и 2/12 к 29.04.2021 листовая пластина 
достигла лишь 4 см. А у сортов ‘Академик Яблоков’, ‘Адыгейский 1’, форм 
19/15, 25/12 и формы ‘Ольга’ листовая пластина была лишь 3 см. У сортов 
‘Московский рубин’, ‘Первенец’ и форм 18/15 и 21/15 – всего 2 см. 

На рисунке 4 показано наступление основных фенологических фаз 
у таких орехоплодных, как пекан, орех грецкий и каштан посевной на 
фоне минимальных и максимальных температур мая 2021 г. На графи-
ке видно, что 5 мая температура воздуха достигала минимальной ме-
сячной отметки (+2,6 оС), а 14 мая поднялась до +28,9 оС, что явилось 
максимумом за месяц. Причём 13 мая перепад температуры воздуха за 
одни сутки составил 19,6 оС (от 6,7 до 26,3 оС). 

Несмотря на невысокую температуру воздуха в мае (+2,6 оС), орех 
грецкий активно цвёл и завязывал плоды. К 28 мая цветение ореха 
грецкого закончилось, и начали завязываться плоды. Наблюдение за 
цветением ореха грецкого позволило выявить некоторые особенности. 
Так у форм 3/15, 1/14 и 2/10 зафиксированы кисти из женских цветков, 
в которых присутствовало до 15 штук цветков. Следовательно, эти фор-
мы могут являться перспективными для селекции на многоплодность 
кисти у ореха грецкого. Еще одна интересная особенность цветения 
ореха грецкого, которая была нами отмечена у формы 2/13 – это на-
личие у основания мужского соцветия (сережки) единичных женских 
цветков. При обследовании плодов ореха грецкого было выявлено, что 
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у формы 4/25 к 28 июня максимальное количество плодов в кисти со-
ставляло 10 штук. Также встречались формы с количеством плодов в 
кисти 8 штук (формы 4/2 и 4/24), 7 штук (2/4 и 3/25), 6 штук (формы 2/1 
и 4/21). Эти формы являются перспективными для селекции на много-
плодность кисти у ореха грецкого.

6 мая отмечено начало распускания листовых почек у пекана обык-
новенного. Каштан посевной к 28 мая образовал мужские соцветия, 
достигшие длины 9 см, в то время как женских цветков ещё не было. 
листовая пластина к этому времени уже достигла 21 см в длину. Муж-
ские соцветия каштана достигли 11 см, а листовая пластина – 22 см 
уже к 1 июня. К 04.06 мужское соцветие достигало 13 см, но цветения 
ещё не было. Зацвёл каштан только к 16 июня, а 28 июня цветение 
было окончено. Таким образом, продолжительность цветения каштана 
составила 12 дней. Интересной особенностью цветения каштана было 
наличие раздвоенного мужского соцветия. 

Заключение. Таким образом, анализ термических условий и основ-
ных фенологических фаз, проведённый в 2019 г. и в 2021 г. показал, что 
погодные условия оказывают значимое влияние на прохождение фено-
дат орехоплодными культурами (в частности лещины). Разница в фе-
нологических фазах в наблюдаемые годы составила минимум 20 дней. 

Выявлено, что из всех изучаемых орехоплодных культур самое ран-
нее распускание листовой пластины наблюдалось у лещины обыкно-
венной – начало-середина апреля, затем у ореха грецкого, каштана по-
севного и пекана обыкновенного – конец апреля – первая декада июня.  

Самой первой у лещины листовая пластина достигает 5 см у сортов 
‘Футкурами’, ‘Зоринский’, ‘Кавказ’, ‘Рясный’, ‘Кудрявчик’, ‘Панахес-
ский’, ‘Немса’, ‘Президент’, ‘хостинский’, ‘Дедоплис-тити’, ‘Заката-
лы’ и ‘Трапезунд’, а также у форм 23/15, 20/15, 22/15, 15/13. Отмечено, 
что у ореха грецкого формы 2/1, 2/4, 3/25, 4/2, 4/21, 4/24, 4/25 могут 
являться перспективными для селекции на многоплодность кисти.
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the paper provides information about one of the focus areas within Adygei 
branch of the Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the 
Russian Academy of Sciences related to nut crops study. the institution has 
been engaged in this field since 1995. the objects of the study are 24 cultivars 
and 28 forms of common hazel (Corylus avellana l.), 18 forms of chestnut 
(Castanea sativa mill.), 11 forms of pecan (Carya illinoinensis (Wangenh.) 
K. Koch.) and 5 forms of walnut (Juglans regia l.) growing on the collection 
plots of the Adygei branch, located in the foothills of the Republic of Adygea. 
As part of the research, phenological observations of nut crops were carried out in 
2019 and in 2021. the paper provides information about the flowering and some 
features of the spring vegetation of the nut’s leaf plate. 
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