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Для полноценного воспроизводства устойчивых и продуктивных лесных и садово-парковых 
насаждений необходимо проведение акклиматизации перспективных видов древесных растений в 
современных условиях климатических изменений и антропогенного процесса. Улучшение состоя-
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ния культур и плантаций орехоплодных растений является составной частью системы мероприя-
тий по повышению производства продовольствия. Среди орехоплодных пород самой ценной яв-
ляется грецкий орех (Juglans regia L.). Необходимы интродукция, селекция и широкое разведение 
ореха грецкого во всех районах, подходящих по климату, в придорожных защитных лесополосах, 
в озеленении населенных пунктов и т. д. Культивирование данной породы требует проведения се-
лекционных работ, направленных на выведение сортов и форм с плодами высокого качества. Це-
ленаправленное выращивание культур ореха грецкого требует разработки эффективных методов 
селекции, включая гибридизацию. В работе представлена разработанная методика определения 
качества плодов ореха грецкого для Центрального Черноземья, которая необходима не только в 
связи с имеющимися разночтениями, но и для комплексного анализа всех качественных показате-
лей плодов. Была разработана обобщенная модернизированная система определения категорий 
хозяйственной ценности плодов для Центрального Черноземья. Определены основные среднеста-
тистические показатели внешних параметров и качества плодов местных форм и составлена 
обобщающая таблица распределения качественных признаков по установленным градациям. От-
бор и выявление потенциально продуктивных растений является актуальным вопросом и требует 
подробного изучения.  

Ключевые слова: орех грецкий, интродукция, селекция, качество плодов, оценка пер-
спективности.  
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Abstract 

Full reproduction of steady and productive forest and landscape gardening plantings requires carry-
ing out acclimatization of perspective species of wood plants in modern conditions of climatic changes 
and anthropogenous process. Improvement of a condition of cultures and plantations of nut bearing plants 
is a component of system of actions for increase of production of the food. Among nut bearing breeds of 
the most valuable the walnut (Juglans regia L is.). The introduction, selection and broad cultivation of a 
nut walnut in all areas suitable on climate in roadside protective forest belts, in gardening of settlements 
etc. are necessary. Cultivation of this breed demands carrying out the selection works directed on removal 
of grades and forms with quality fruits. Purposeful cultivation of cultures of a walnut demands develop-
ment of effective methods of selection, including hybridization. In work the developed technique of de-
termination of quality of fruits of a walnut for the Central Chernozem region which is necessary not only 
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in connection with the available different interpretations, but also for the complex analysis of all quality 
indicators of fruits is presented. The generalized modernized system of definition of categories of econom-
ic value of fruits was developed for the Central Chernozem region. The main average indicators of exter-
nal parameters and quality of fruits of local forms are defined and the generalizing table of distribution of 
qualitative signs on the established gradation is made. The selection and identification of potentially pro-
ductive plants is an important issue and requires detailed study. 

Keywords: walnut, introduction, selection, quality of fruits, prospects assessment. 
 
Изучение, отбор и размножение форм, 

с плодами высокого качества приобретает 
повышенную актуальность и является основ-
ной задачей при выращивании ореха грецко-
го. В связи с этим первостепенное значение 
приобретают интродукция, селекция и широ-
кое разведение ореха во всех районах, подхо-
дящих по климату, а также, учитывая цен-
ность культуры и наметившуюся в последние 
годы тенденцию глобального потепления – 
максимальное продвижение на север.  

Способность давать определенное коли-
чество урожая заданного качества в конечном 
итоге решает вопрос о выращивании сорта 
или формы. Поэтому особое внимание уделя-
ется качеству плодов ореха – оно имеет такое 
же важное значение, как и урожайность.  

Плоды должны иметь довольно круп-
ное ядро, высокий выход и хорошую извле-
каемость, обладать приятным вкусом и, по 
возможности, привлекательным внешним 
видом. Эти признаки являются основными и 
не отрицаются в обобщенном виде практиче-
ски никем из ореховодов. Но практически у 
всех авторов количественные величины этих 
показателей различны, нет единой оценочной 
системы. Так величина плодов одними оце-
нивается по пятибалльной шкале [3], други-
ми – по четырехбалльной [1, 4], третьими – 
по двухбалльной [2, 7]. Такие же несоответ-
ствия возникают при определении цвета и 

вкусовых качеств плодов. Наиболее близкой 
к оптимальной можно считать систему оцен-
ки качества плодов предложенную Ю.И. Су-
хоруких для Северного Кавказа [8]. Однако 
необходимо учитывать ряд особенностей, 
характерных для данного региона.  

Единая оценочная система необходима 
не только в связи с данными разночтениями, 
но и для комплексного анализа всех качест-
венных показателей плодов, которые должны 
быть на определенном критериальном уров-
не. В связи с этим была разработана обоб-
щенная модернизированная система опреде-
ления категорий хозяйственной ценности 
плодов для Центрального Черноземья.  

При сравнительной оценке качества 
плодов каждый из показателей играет нерав-
нозначную роль, а в зависимости от целевого 
назначения варьирует степень его значимо-
сти. Чем выше их суммарный коэффициент, 
тем большую ценность представляет сорт 
или форма.  

Выделенные показатели качества пло-
дов ореха грецкого, разбитые на отдельные 
категории, рассчитываются по пятибалльной 
градуированной шкале и имеют следующую 
структуру: 

– по массе плоды (эндокарпы) предло-
жено разделить на очень тяжелые – более               
15 г, тяжелые – 12,1-15 г, средние – 9,1-12,0 г, 
легкие – 6,1-9,0 г и очень легкие – менее 6,0 г;  
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– в зависимости от размеров (величи-
ны) плодов выделены следующие категориям 
крупности – очень крупные (размеры по 
створкам превышают 5,5 см), крупные (4,4-
5,5 см), средние (3,2-4,3 см), мелкие (2,0-3,1 
см) и очень мелкие (менее 2 см).  

– по толщине скорлупы: очень толстая 
– 2,3 мм и более, толстая – 1,8-2,2 мм, сред-
няя – 1,3-1,7 мм, тонкая – 0,8-1,2 мм и очень 
тонкая – 0,7 мм и менее; 

– по выходу ядра различают плоды: с 
очень высоким выходом – 55 % и более, вы-
соким – 49-54 %, средним – 42-48 %, низким 
– 35-41 % и очень низким – менее 35 %;  

– по вкусовым качествам плоды разде-
ляют на следующие категории: отличный 
(десертный); хороший (столовый); удовле-
творительный (средний); плохой (плоды поч-
ти не пригодны для потребления в свежем 
виде); очень плохой (плоды несъедобны);  

– по легкости выделения ядра: отлично 
выделяющееся (ядро выделяется целиком без 
особых усилий), легко выделяющееся (ядро 
выделяется по частям, без усилий), средне 
выделяющееся (ядро выделяется по частям с 
усилием), трудно выделяющееся (ядро выде-
ляется частями с трудом), плохо выделяю-
щееся (ядро выделяется мелкими частями, с 
большим трудом);  

– по устойчивости плодов к болезням и 
вредителям: «абсолютно» устойчивые (пора-
жение болезнями и вредителями отсутству-
ет); сильно устойчивые; (поражения состав-
ляют не более 10 %); средне устойчивые (по-
ражено от 11 до 25 % плодов); слабо устой-
чивые (поражено 26-40 % плодов); неустой-
чивые (поражено более 40 % плодов);  

– выполненность ореха оценивается 
глазомерно и характеризуется по следующим 

градациям: полная (ядро плотно прилегает к 
скорлупе), большая (между поверхностью 
ядра и скорлупой имеется пространство ме-
нее 10 % диаметра ядра), средняя (имеется 
пространство от 11 до 20 % диаметра ядра), 
небольшая (между поверхностью и скорлу-
пой имеется пространство, составляющее от 
21 до 30 % диаметра ядра) и неполная (пус-
тоты составляют более 30 % диаметра ядра); 

– по твердости скорлупы: очень твердая 
(требуется значительное усилие для разру-
шения), твердая (требуется усилие, но воз-
можно расколоть руками), средней твердо-
сти, нетвердая (разрушается при незначи-
тельном усилии), «бумажная» (разрушается 
при небольшом надавливании пальцами); 

– по одномерности плодов: совершенно 
одномерные (различия в размерах не превы-
шают 5 %), сильно одномерные (расхожде-
ние 6-15 %), средне одномерные (плоды от-
личаются друг от друга на 16-25 %), слабо 
одномерные (26-40 %), не одномерные (раз-
личия в размерах существенны и составляют 
более 40 %);  

– по толщине перегородок: очень тол-
стые (деревянистые перегородки, значитель-
но затрудняющие выход ядра), толстые (в 
основном присутствуют деревянистые пере-
городки, но иногда (не более 25 %) встреча-
ются более тонкие пленчатые перегородки), 
средние (перегородки в равной мере могут 
иметь как деревянистое, так и пленчатое 
строение), тонкие (пленчатые перегородки, 
но иногда встречаются деревянистые встав-
ки, с долей участия не более 25 %), очень 
тонкие (пленчатые, хрупкие перегородки, без 
деревянистых вставок);  

– по средней толщине и характеру шва: 
сильно утолщенный (более 7 мм), утолщен-
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ный (5,1-7,0 мм), средний (3,1-5,0 мм), мало 
заметный (1,1-3,0 мм), незаметный (1 мм и 
менее).  

Цвет и характер поверхности скорлупы 
во многом определяют товарный вид плодов. 
Поэтому необходимо уделить должное вни-
мание и этим оценочным признакам, которые 
целесообразно рассматривать в совокупности 
друг с другом – чем более светлая ровная и 
гладкая поверхность скорлупы, тем привле-
кательнее внешний вид плодов.  

– по характеру поверхности и цвету 
скорлупы градирование в порядке ухудшения 
можно представить как: светлая и гладкая 
(ребра едва заметны), темная и гладкая, реб-
ристая или бугристая, бугристая и ребристая 
(одновременно), с сильно развитыми ребрами.  

Перикарпы местных форм весят от       
12,4 г до 35,3 г, при среднем показателе                  
21,3 г., а отношение массы эндокарпа к об-
щему весу плода в среднем составляет                     
39,7 %, что свидетельствует об относительно 
тонком околоплоднике, по сравнению с дру-
гими видами орехов.  

Масса эндокарпов является важной ха-
рактеристикой, поскольку от общей массы 
зависит вес ядра, а, следовательно, количест-
во жиров, белков и углеводов. В зависимости 
от почвенно-климатических условий и инди-
видуальной изменчивости масса плодов ме-
стных форм варьирует в пределах от 3,7 до 

15,8 г, при средней массе 9 г (табл. 1).  
Размеры плодов (по длине и по 

створкам) варьируют от 2,3×2,0×2,2 см до 
4,9×4,7×5,0 см, и, следовательно, форма 
плодов может изменяться от округлой до 
продолговатой. Средние размеры орехов в  
околоплоднике – 6,1×5,7×5,8 см, а чистых 
эндокарпов – 3,2 × 2,8 × 2,9 см (табл. 1). 

Толщина скорлупы имеет большое 
значение при промышленной переработке 
орехов, их хранении и выращивании поса-
дочного материала. Орехи с очень толстой  
скорлупой (более 3 мм) плохо поддаются 
переработке, однако дольше хранятся и 
при весеннем посеве дают больший про-
цент всхожести. Орехи с тонкой скорлупой 
используются как десертные, но не могут 
долго храниться, загнивают. Кроме того, 
такие орехи легко повреждают птицы, а 
очень тонкая скорлупа не может гаранти-
ровать высокой зимостойкости. Лучшими 
считаются орехи, имеющие среднюю или 
тонкую скорлупу толщиной 0,8-1,6 мм. 

Большинство местных форм попада-
ют в данную категорию, т.к. толщина 
скорлупы обычно колеблется от 0,87 до 1,67 
мм. Ни у одной из выделенных местных 
форм не выявлено очень толстой скорлупы. 
Тем не менее, в Центральном Черноземье 
повсеместно встречаются формы ореха грец-
кого, которые нуждаются в селекционном

 
Таблица 1 

Среднестатистические показатели плодов ореха грецкого 

Оценочный признак (M±m) C,% Оценочный признак (M±m) C,% 

Содержание жиров, % 53±0,11 26,0 Выход ядра, % 44,2±0,09 14,5 
Выполненность ядра, % 91±0,17 14,2 Размер плодов, см 3,2×2,8×2,9 12,4 
Толщина скорлупы, мм 1,2±0,006 14,7 Масса плодов, г 9,05±0,028 19,4 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                Лесотехнический журнал 4/2015                                                       63 

улучшении, имеющие среднюю по толщине, 
но грубую сильно развитую скорлупу, кото-
рая своими внутренними выростами цепляет 
ядро, мешая его извлечению.  

Цвет и поверхность скорлупы, как и 
общий внешний вид в целом, у большинства 
плодов ореха грецкого в данном регионе су-
щественно не отличается он аналогов, произ-
растающих в естественном ареале. Однако 
вышеприведенные показатели некоторых 
местных форм зачастую не имеют товарного 
вида: скорлупа темного цвета, поверхность 
эндокарпа – сильно ребристая. Тем не менее, 
наличие толстого шва не является поводом 
прекратить изучение урожайных и хозяйст-
венно ценных растений. Напротив, необхо-
димо проводить селекцию с использованием 
всех известных методов.  

Основным морфологическим показате-
лем следует считать выход ядра, который 
может колебаться в пределах от 25 до 70 %, 
что изначально свидетельствует о больших 
селекционных возможностях в данном на-
правлении. Особенно ценны орехи, с массой 
ядра не менее 50% от массы эндокарпа c лег-
кой извлекаемостью ядра из скорлупы. 

Местные формы уступают южным по 
выходу ядра – обычно данный показатель 
колеблется в пределах от 37 до 51 %. Однако 
лучшие деревья имеют выход ядра сопоста-
вимый с формами южного происхождения и 
при этом не уступают им по вкусовым каче-
ствам (несмотря на то, что данный показатель 
является самым субъективным). Обычно яд-
ро извлекается целиком, реже по частям. Не-
обходимо отметить высокую выполненность 
ядра – 90 % изучаемых плодов имеют сред-

нюю и выше оценочные градации.  
Внутреннее строение эндокарпа также 

является важным признаком и влияет на рас-
калываемость ореха и извлекаемость ядра. 
Чем толще внутренний слой эндокарпия, тем 
труднее раскалываются орехи и хуже извле-
кается ядро. Перегородки местных форм ред-
ко бывают тонкие, в основном средней тол-
щины; в равных пропорциях встречаются, 
пленчатые и деревянистые. 

Сводные данные о плодах местных 
форм отражены в табл. 2. Как видно из таб-
лицы, большинство плодов попадает в сред-
нюю категорию, согласно распределению по 
оценочным градациям.  

Среди выделенных местных форм не 
отмечено плодов, попадающих в первую гра-
дацию по выходу ядра – 55 % более. В значи-
тельной мере это обусловлено толщиной 
скорлупы, которая больше чем у сортов и 
форм, растущих в естественном ареале. В 
тоже время все плоды местных форм пригод-
ны для употребления в пищу и только в 9 % 
случаев имеют низкие вкусовые качества. 

Средние показатели плодов местных 
форм несколько хуже, чем у растений, вы-
росших в более южных регионах. Эта дина-
мика является закономерной, поскольку 
культура ореха в Центральном Черноземье 
пока что не достигла должного уровня. Од-
нако качество плодов у деревьев, получав-
ших необходимый уход сопоставимо с ана-
логами, произрастающими в естественном 
ареале. Проблема повышения качества пло-
дов представляется вполне решаемой, с уче-
том проведения соответствующих селекци-
онных мероприятий. 
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Таблица 2 
Распределение качественных признаков плодов местных форм ореха грецкого по  

установленным градациям оценочной шкалы 

Оценочный признак Распределение по градациям, % 
1 2 3 4 5 

Выход ядра - 28 42 21 9 
Вкусовые  качества 11 47 33 9 - 
Содержание жиров  -  6 43 32 19 
Твердость скорлупы 13 21 42 24 - 
Толщина скорлупы 3 22 44 31 - 
Размер плодов 5 14 28 33 20 
Масса плодов 7 16 27 32 18 
Легкость выделения ядра 6 20 45 19 10 
Выполненность ядра 28 36 26 6 4 
Одномерность плодов 2 31 39 18 10 
Средняя толщина шва 12 29 41 15 3 
Толщина  перегородок 13 26 50 9 2 
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 Статья посвящена определению лесопатологического состояния насаждений биологиче-

ского (лесного) памятника природы «Старовозрастные участки нагорной дубравы», расположен-
ного в квартале 52 Правобережного участкового лесничества Пригородного лесничества Воро-
нежской области. Проводится определение класса биологической устойчивости насаждений и 
оценка его санитарного состояния при обследовании деревьев на пробных площадях. Выявляется 
и анализируются факторы снижения устойчивости деревьев дуба. Лесопатологическое состояние 
насаждений оценивали по трём классам биологической устойчивости. Оценивается санитарное 
состояние насаждений. Определяется устойчивость насаждений в условиях городской среды. Ха-
рактеризуется оценка дигрессии лесной среды. Определяется количественный, видовой и возрас-
тной состав и оценка состояния жизнеспособности деревьев на объекте. Основной причиной сни-
жения биологической устойчивости данного насаждения следует отметить возбудителей болезней 
и энтомовредителей. Отмечаются на древесных породах из инфекционных патологий заболевания 
ассимиляционного аппарата, некрозно-раковые болезни, корневые и стволовые гнили. Приведен 


