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Для выращивания саженцев необходимо получить хороший подвой. Для подвоя сильнор
ослой
я
блони лучше всего иметь сеянцы крупноплодных зимостойких сортов, таких как: анис,
Антоновка обыкновенная, сеянцы крупноплодных китаек, Грушовки московской, Ранетки
пурпуровой.
На сеянцы лесной и уссурийской груш можно прививать грушу.
Только при правильной заготовке и хранении семян можно получить хороший подвой.
Семена надо извлечь из зрелых плодов, которые сняты с периферии кроны здоровых и
высокоурожайных деревьев. Семена должны быть плотными и полновесными,
и иметь
блестящую темную кожицу.

Ни в коем случае не заготавливайте семена из плодов, снятых при температуре выше 35
°С, эта температура отрицательно действует на них, и они быстро гибнут при
температуре 60 °С.
Для нормальных всходов семян их необходимо готовить к посеву.
Семена надо стратифицировать.
Эта операция осуществляется путем смешивания части семян с двумя, тремя частями
промытого песка с влажностью около 60%.
Для стратификации хорошим субстратом являются древесные опилки.
Стратификация, например семян яблони культурных сортов, должна протекать
на протяжении 120-130 дней, или как минимум в течение 90 дней. Семена лесной груши
должны стратифицироваться в течение 90 дней, а уссурийской груши – 50-60 дней.

Семена после стратификации лучше прорастут, если их перед посевом, где-то за 3-5
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дней, тонким слоем рассыпать в помещении, в котором температура колеблется от 18 до
20 °С. Семена необходимо периодически перемешивать, то есть они должны иметь
свободный доступ воздуха.
Затем эти семена необходимо
увлажнить и обратно засыпать в ящики, где они будут находиться до начала
прорастания. В случае, когда проростки семян достигнут размера не более 0,5 см, их
нужно высеять, чтобы всходы не были с искривленными корнями.
Стратифицированные семена сеют в бороздки
рядами, между которыми расстояние 50-60 см. Перед посевом семян необходимо в почву
на каждый погонный метр ряда внести 1,5-2 кг перегноя (торфа) и
10-20 г суперфосфата.
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