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 Интродукция ореха грецкого (Juglans 
regia L.) – важная проблема в развитии со-
временного ореховодства. Исключитель-
ная ценность орехоплодных пород способ-
ствует постоянному увеличению площа-
дей, занимаемых ими во многих странах. 
Поэтому осеверение всех видов ореха при-
обретает повышенную актуальность, осо-
бенно в связи с наметившейся тенденцией 
глобального потепления.  
 Одним из главных факторов, опреде-
ляющих успешность интродукции и целе-
сообразность введения древесной породы, 
является зимостойкость. Опыт интродук-
ции различных видов орехов рода Juglans 
указывает на возможность продвижения их 
в массовые культуры Центрального Черно-
земья [1, 4]. В связи с этим, первоочеред-
ной задачей является выявление местных 
зимостойких форм ореха.  
 По продолжительности фенологиче-
ских фаз можно опосредованно судить о 
зимостойкости растения. Фенологические 

наблюдения дают возможность выявить 
ритм сезонного развития, что особенно 
важно при оценке перспективности видов 
при их интродукции и, следовательно, по-
зволяют выявить наиболее устойчивые де-
ревья ореха грецкого.  
 На основании сравнительного изуче-
ния климатических условий и параметров 
фенофаз (начало и окончание фаз развития 
растений) отмечено, что основными фак-
торами, препятствующими интродукции, 
являются низкие температуры и комплекс 
внешних условий, воздействию которых 
растения подвергаются в процессе перези-
мовки.  
 Фенологические наблюдения за ме-
стными формами ореха грецкого показали, 
что растения незначительно различаются 
по времени вступления и продолжительно-
сти фаз развития. Так, распускание почек у 
всех форм прошло в период с 5 по 10 мая, 
фаза развертывания листочков – с 7 по 17 
мая, массовое облиствление – в период с 
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17 по 22 мая. Средние сроки наступления 
фенологических фаз у лучших деревьев 
ореха грецкого местных форм представле-

ны в табл. 1. В основном были изучены 
растения, произрастающие в г. Воронеж 
(В) и пригородной зоне (П).  

 
Таблица 1 

Характеристика фенологических фаз местных форм ореха грецкого 
Фенологические фазы 
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В-11 5.05 10.05 17.05 22.05 ─ ─ ─ ─ 13.09 27.09 20.09 4.10 2 
В-19 5.05 10.05 17.05 22.05 18.05 20.05 22.05 6.06 4.09 27.09 13.09 4.10 2 
В-38 5.05 10.05 17.05 22.05 17.05 20.05 22.05 6.06 4.09 27.09 13.09 4.10 1,5 
В-21 10.05 15.05 17.05 22.05 ─ ─ ─ ─ 15.09 27.09 27.09 4.10 2 
В-31 5.05 10.05 17.05 22.05 18.05 15.05 22.05 28.05 20.09 27.09 27.09 4.10 2 
В-34 10.05 17.05 22.05 25.05 17.05 17.05 22.05 1.06 20.09 20.09 27.09 27.09 2 
В-35 10.05 17.05 22.05 25.05 17.05 ─ 22.05 ─ 4.09 27.09 20.09 4.10 2 
В-39 10.05 17.05 22.05 25.05 ─ ─ ─ ─ 13.09 27.09 20.09 4.10 2 
В-42 10.05 15.05 17.05 25.05 ─ ─ ─ ─ 13.09 30.09 20.09 4.10 2 
В-47 5.05 10.05 17.05 25.05 17.05 20.05 22.05 2.06 4.09 27.09 13.09 4.10 2 
П-93 5.05 10.05 17.05 25.05 ─ 17.05 ─ 1.06 13.09 27.09 20.09 4.10 1,5 
П-95 10.05 17.05 22.05 28.05 ─ ─ ─ ─ 20.09 27.09 27.09 4.10 1,5 
П-99 5.05 10.05 17.05 28.05 ─ ─ ─ ─ 4.09 27.09 13.09 27.09 1,5 

\
 Некоторое отличие наблюдалось по 
осенним фазам. Самое раннее начало по-
желтения отмечается 4 сентября, а самое 
позднее – 20 сентября. Начало листопада 
приходится на период с 13 по 27 сентября, 
а сроки окончания листопада колеблются в 
пределах с 27 сентября по 4 октября. Про-
должительность вегетационного периода в 
среднем 140-153 дня, что на 62-70 дней 
меньше продолжительности безморозного 
периода. Более короткий вегетационный 
период способствует лучшему одревесне-
нию побегов и, следовательно, более ус-
пешной перезимовке растений. 
 Несмотря на то, что некоторые муж-
ские цветочные почки зачастую обмерзали 

вследствие поздних весенних заморозков, 
цветение по саду можно признать удовле-
творительным. Начало пыления отмечено 
17.05, а окончание – 22.05, продолжитель-
ность пыления – 5-6 дней. Началом разви-
тия женских цветков у большинства де-
ревьев был период с 15.05 по 17.05, окон-
чанием – с 28.05 по 6.06, т.е. период цвете-
ния женских цветков составил 15-18 дней. 
Разрыв в цветении у мужских и женских 
цветков составил 3-4 дня. 
 Местные формы орехов в Централь-
ном Черноземье проходят полный цикл 
сезонного развития. Период вегетации в 
среднем составляет 160 дней, с колебанием 
в пределах 155-170 дней.  
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 При проведении фенологических на-
блюдений необходимо отметить следую-
щие фазы роста и развития растений [5, 6]: 
набухание и распускание почек; разверты-
вание листьев; облиствление; окончание 
роста побегов; появление цветочных буто-
нов и соцветий; цветение; созревание и 
опадание плодов; осенняя окраска листьев 
и листопад.  
 Были изучены гибриды, созданные 
М.М. Вересиным в 1965 г. (гибр. 1-24), со-
хранившиеся в данный момент в единич-
ном количестве и гибриды, полученные 
авторами (гибр. А-Е) в ходе межвидового 
скрещивания в 2007 г. (табл. 2). Следует 
учитывать, что на молодых растениях ли-
стья держатся дольше, чем на старых и 
средневозрастных, поэтому сравнение 
данных гибридов друг с другом не будет 
корректным и их следует рассматривать в 
рамках групп возраста.  
 Все изучаемые гибридные растения 
разделены на группы по степени уклоне-
ния в родительские виды: матроклинные 
(имеющие большее сходство с орехом 

грецким), патроклинные (уклонившиеся в 
орех маньчжурский) и промежуточные. По 
данным фенологических наблюдений со-
ставлен феноспектр (рис.) в разрезе раз-
личных групп гибридов, из которого сле-
дует, что сроки начала листораспускания 
колеблются в пределах от 1.05 до 4.05. 
Среди гибридов не выделены рано- или 
поздно распускающиеся деревья. Разница 
в 3-4 дня обусловливается различной зи-
мостойкостью. Такие деревья, с более 
обезвоженными за зиму побегами, задер-
живаются с листораспусканием.  
 Под сроком начала цветения понима-
ется процесс начала пыления сережек. На 
феноспектре показано, что раньше всех 
цветение начинают гибриды, относящиеся 
к патроклинной группе. Относительно 
позднее цветение отмечено у матроклин-
ной группы. Это также может быть связано 
с различной зимостойкостью растений, по-
скольку поздно цветущие гибриды могут 
замедляться в развитии вследствие под-
мерзания зимой и при поздних весенних 
заморозках. 
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 Для созревания плодов ореха грецко-
го требуется сумма положительных темпе-
ратур около 3000 С [4]. В условиях изу-
чаемого региона сумма активных темпера-
тур (+5 С) равняется 2453 С, а эффектив-
ных (10 С) – 2230. Сумма положитель-
ных температур (0 С) близка к 3000, но, 
тем не менее, этого недостаточно для тако-
го же успешного разведения ореха грецко-
го как в естественном ареале. Несмотря на 
это, в Воронежской области все формы и 
виды орехов сохраняют ту же ритмику 
роста и развития во времени, что и в есте-
ственных условиях. Средние сроки начала 
и окончания вегетации колеблются в зави-

симости от суммы годовых температур. 
 Данные о сроках окончания вегета-
ции гибридов приведены в табл. 2. Указа-
ны сроки полного сбрасывания листьев; 
кроме того, указаны деревья, нормально 
окончившие вегетацию, с пожелтением и 
сбрасыванием листьев, и деревья, не за-
кончившие вегетацию своевременно. У 
этих деревьев зеленые (или с пожелтени-
ем) листья остаются до заморозков, а затем 
сразу изменяют окраску на бурую и осы-
паются. Первая группа деревьев заканчи-
вает вегетацию по «плюс типу», а вторая – 
по «минус типу» [1 и др.]. 

 

 
Таблица 2 

Сроки окончания вегетации гибридов ореха (фазы листопада) 
Год  наблюдений 

2007 2008 2012 
Среднее № 

дерева нача-
ло 

окон-
чание +/- нача-

ло 
окон
чание +/- нача-

ло 
окон
чание +/- нача-

ло 
окон
чание +/- 

Гибр 1 30.09 16.10 + 2.10 22.10 +  1.10 29.10 + 
Гибр 8 30.09 14.10 + 2.10 14.10 +  110 14.10 + 
Гибр 

10 22.09 30.09 + 24.09 12.10 -  23.09 6.10 - 

Гибр 
13 12.09 30.09 - 15.09 12.10 -  13.09 6.10 - 

Гибр 
22 5.10 20.10 - 10.10 22.10 -  7.10 21.10 - 

Гибр 
24 18.09 27.09 + 21.09 30.09 +  20.09 28.09 + 

Гибр А  28.09 27.10 - 8.10 29.10 + 3.10 28.10 - 
Гибр Б  22.09 20.10 + 28.09 19.10 + 24.09 19.10 + 
Гибр В  6.10 23.10 + 5.10 28.10 + 5.10 25.10 + 
Гибр Г  5.10 23.10 + 5.10 27.10 + 5.10 25.10 + 
Гибр Е  2.10 19.10 + 2.10 25.10 + 2.10 23.10 + 

 
 По данным табл. 2 видно, что наибо-
лее позднее наступление фазы листопада 
отмечено у гибридов № 1 и № 24 (проме-
жуточная группа) и № 8, который отнесен 

к патроклинной группе. Растения, закан-
чивающие вегетацию по «плюс типу» бо-
лее зимостойкие, отличаются лучшим со-
стоянием и в 80 % случаев хорошим рос-
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том. Также следует отметить, что гибриды 
несколько раньше прекращают цветение, 
но имеют более длительный период зеле-
нения по сравнению с орехом грецким.  
 Сопоставив данные фенологических 
наблюдений можно с определенной уве-
ренностью говорить о зимостойкости 
большинства изучаемых растений. Зимо-
стойкость включает в себя не только ус-
тойчивость к низким температурам, но и к 
другим факторам перезимовки: осенним и 
весенним заморозкам, резким понижениям 
температур после оттепелей и солнечного 
нагрева, ледяной корке, вымоканию, вы-
преванию, иссушению, т.е. является ком-
плексным свойством [2].  
 Оптимальными фенологическими 
показателями являются позднее листорас-
пускание и, самое главное, позднее цвете-
ние (желательно не раньше 10 мая), отно-
сительно раннее начало листопада (до 10 
октября) и, особенно важно, позднее (не 
раньше 18-20 мая) начало цветения, свой-
ственное гибридам ореха грецкого с оре-
хом маньчжурским промежуточной фор-
мы. Чем точнее совпадут сроки вегетации 
с указанными критериями, тем выше будет 
потенциальная зимостойкость ореха. Такие 
растения будут ежегодно плодоносить и 

давать полноценные урожаи.  
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