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Орехи рода Juglans – уникальные растения, являющиеся по совокупности полезных свойств одними из 

самых ценных растений планеты. Подтверждением этого факта является постоянное увеличение площадей, 

занимаемых орехами, во всех странах мира. Учитывая высокую ценность орехов рода Juglans, увеличение их 

производства должно идти не только за счет выявления и разведения лучших сортов и форм, но и путем сме-

щения сложившейся границы культивирования на север, в «новые» регионы, где орехоплодные культуры не 

имеют пока широкого распространения. Многие авторы (Щепотьев, Бадалов, Яблоков и др.) отмечают устой-

чивую способность ореха грецкого передавать потомству хорошие сортовые качества плодов не только вегета-
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тивным, но и семенным путем. В связи с этим работа по установлению параметров роста и жизнеспособности 

сеянцев орехов рода Juglans, выращенных из лучших семян местных форм, является актуальной. Основной це-

лью работы является изучение и анализ показателей жизнеспособности семян и выращенных из них сеянцев в 

Воронежской области. Изучались растения ореха грецкого, маньчжурского, серого, черного и сердцевидного, 

апробация выращивания которых проводилась на авторских исследовательских объектах, созданных в 2010 г. 

на севере Воронежской области. Наблюдения за растениями проводились на протяжении 6 лет (2011-2017 гг.). 

При определении всхожести, сохранности, приживаемости и оценке состояния растений использованы обще-

принятые методики. Наилучшую всхожесть проявили орехи грецкий (54 %) и сердцевидный (52 %), а наихуд-

шая свойственна орехам маньчжурскому (28 %) и серому (32 %), которые не только имеют самый низкий про-

цент всхожести, но отдельные семена вышеупомянутых видов зачастую всходят только на второй год, что сви-

детельствует о необходимости длительной и интенсивной стратификации. Орех черный проявляет низкую 

всхожесть (33 %), что, помимо биологических свойств породы, в некоторой мере обусловлено еще и неполным 

вызреванием плодов, особенно в годы с неблагоприятными климатическими условиями. Изучение роста, жиз-

неспособности и адаптивных признаков орехов рода Juglans проводилось на созданных автором лесных участ-

ках (объект № 1, ТЛУ – С2Д и объект № 2 ТЛУ – Д2). Для культивирования орехов маньчжурского, черного и 

серого подходят как условия С2Д, так и Д2. Приживаемость в первый год после посадки и сохранность на вто-

рой год превышала 90 %. Для орехов грецкого и сердцевидного требуется более тщательный выбор места под 

посадку, т. к. у ореха грецкого в условиях С2Д отмечена самая низкая приживаемость и сохранность среди всех 

видов рода Juglans, а у ореха сердцевидного в условиях С2Д на третий год после пересадки из питомника со-

хранилось около 75 % растений, а в условиях Д2 – 91 %. Тем не менее, сохранившиеся растения имели очень 

хорошее состояние, что в определенной мере позволяет рекомендовать культивирование данного вида в обоих 

вышеупомянутых типах лесорастительных условий. 

Ключевые слова: орехи рода Juglans, интродукция, селекция, рост побегов, сохранность, приживае-

мость, состояние растений.  
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Abstract 

The nuts of the genus Juglans are unique plants, in the totality of useful properties which are one of the most 

valuable plants on the planet. This is confirmed by the constant increase in the area occupied by nuts in all countries of 

the world. Given the high value of nuts of the genus Juglans, the increase of production must come not only by identify-

ing and breeding the best varieties and forms, but also by shifting the limits of cultivation to the North, in "new" re-

gions, where nut culture was not widespread. Many the authors (Schepotiev, Badalov, Yablokov, and other) the ability 

of walnut to transfer good varietal qualities of fruits to its offspring during reproduction from seeds was noted. In this 

regard, the work to establish the parameters of growth and viability of seedlings of Juglans genus, grown from the best 

seeds of local forms, looks relevant. In this regard, the work to determine the parameters of growth and viability of 

seedlings grown from seeds of local forms of nuts, looks relevant. The main aim of this work is the study and analysis 

of indicators of the viability of the seeds and grown them from seedlings in the Voronezh region. 5 types of Juglans 
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genus nuts were studied, testing of which was carried out at the author's research sites created in 2010 in the North of 

the Voronezh region. Observations of the plants was carried out during 6 years - from 2011 to 2016. In determining 

germination, preservation, survival rate and condition of the plants used conventional techniques. The best germination 

showed walnuts (54 %) and heart – shaped (52%), and the worst – manchurian nuts (28%) and gray (32%), which have 

not only the lowest germination percentage, but also some seeds of the above species, often germinate only in the 

second year, indicating the need for long and intense stratification. Black nut has a low germination rate (33%), which, 

in addition to the biological properties of the breed, to some extent also due to incomplete ripening, especially in years 

with unfavorable climatic conditions. The study of growth, viability and the adaptive characteristics of nuts of the genus 

Juglans were conducted on the created by the author forest areas with different forest conditions (site №1 - С2D and the 

phase №2 - D2). For the cultivation of nuts manchurian, black and gray are suitable both studied species growing condi-

tions - in the first year after planting and preservation for the second year more than 90%. For a nut in the heart-shaped 

of a heart and more careful selection of location for planting, as the survival and preservation in the conditions С2D in 

the third year after transplanting from the nursery was about 75 % of the plants and in D2 – 91%. Nevertheless, the pre-

served plants were in very good condition, which to some extent allows to recommend the cultivation of this species in 

both of the above types of forestry conditions. 

Keywords: trees Juglans species, introduction, selection, growth of shoots, safety, survival, the condition of 

the plants. 

 

Для создания плантаций с целью получения 

плодов орехи рода Juglans размножают преимуще-

ственно путем прививок [1, 3, 4, 11, 12, 13, 19]. Од-

нако некоторые формы могут размножаться с це-

лью получения плодов не только прививками, но и 

семенным путем – посевом семян сразу на посто-

янное место или методом выращивания посадочно-

го материала в питомнике, что значительно снижа-

ет трудозатраты [8, 13, 16].  

В статье об улучшении сортового состава 

[13] упоминается о выраженной тенденции ореха 

грецкого передавать потомству хорошие сортовые 

качества плодов. Это дает возможность создавать 

новые насаждения посевом семян, собранных с 

деревьев наилучших сортов и форм. По мнению 

акад. А.С. Яблокова [14], ограничение разведения 

ореха грецкого исключительно вегетативным спо-

собом сильно затормозит масштабы промышленно-

го разведения ценной породы.  

В связи с этим, работа по изучению роста и 

жизнеспособности сеянцев орехов в Воронежской 

области является актуальной.  

Объекты и методика исследований.  

В работе проведена апробация выращивания 

орехов рода Juglans, на авторских исследователь-

ских объектах, созданных в 2010 г. на севере Воро-

нежской области (рис. 1). Наблюдения за растения-

ми ореха грецкого, маньчжурского, серого, черного 

и сердцевидного проводились на протяжении 6 лет 

– с 2011 по 2017 гг.  

Для создания лесных культур или планта-

ций следует выращивать саженцы в питомнике, из 

отобранных семян лучших по зимостойкости и со-

стоянию местных форм [3, 5, 8, 9, 15], что и было 

сделано при проведении исследований. При посеве 

семян в питомнике использовались орехи сбора 

текущего 2008 года, не нуждающиеся в стратифи-

кации. 

Приживаемость, сохранность и санитарное 

состояние определялось по стандартным общепри-

нятым методикам [6, 7, 11, 18]. 

В программах STADIA-6.2 и STATISTICA-

6.0 выполнены расчеты статистических показате-

лей. Проведены корреляционный и дисперсионный 

виды анализа для определения тесноты связи и вы-

числения степени взаимовлияния действующих 

факторов [2]. 

Результаты исследований и выводы 

Всхожесть выращиваемых в питомнике се-

янцев орехов рода Juglans характеризует рис. 2.  
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Рис. 1. Схема расположения объектов исследования 

 

 
Рис. 2. Процент всхожести семян местных форм орехов 

рода Juglans на первый год после посева 

 

На рис. 2 показано, что наилучшую всхо-

жесть имеют орехи грецкий (54 %) и сердцевидный 

(52 %). Наихудшая всхожесть свойственна орехам 

маньчжурскому (28 %) и серому (32 %). При этом 

следует отметить, что отдельные семена вышеупо-

мянутых видов зачастую прорастают только на 

второй год, что увеличивает общую всхожесть и 

свидетельствует о необходимости длительной и 

интенсивной их стратификации. Орех черный про-

явил низкую всхожесть (33 %), что помимо биоло-

гических свойств породы, в некоторой мере обу-

словлено еще и неполным вызреванием плодов в 

годы с неблагоприятными климатическими усло-

виями. 

Изучение динамики роста побегов ореха 

грецкого имеет большое значение, т.к. от этого за-

висит их вызревание, успешное окончание вегета-

ции и подготовка к зимним условиям, что в конеч-

ном итоге сказывается на общей устойчивости рас-

тения. В благоприятных почвенно-климатических 

условиях и при своевременном проведении необ-

ходимого ухода растения обладают очень сильным 

ростом – в первый год жизни сеянцы могут дости-

гать 30-40 см высоты и 1 см в диаметре (рис. 3).  

 

Рис. 3. Однолетний сеянец ореха грецкого 

 

В последующие несколько лет прирост в вы-

соту продолжается с такой же интенсивностью – на 

второй год высота сеянцев составляет 65-75 см, в 

третий – до 1,3 (1,5) м. Рост побегов наиболее бур-

но происходит в мае, спустя 5-8 дней после развер-

тывания листочков. В это время они достигают 

своей обычной величины, а в июне происходит за-

тухание роста в длину, но продолжается прирост в 

толщину. Их длина зависит не только от интенсив-

ности ростовых процессов, но и от возраста и про-

исхождения. У молодых деревьев ежегодный при-

рост составляет 30-120 см, у старых – 5-30 см. Наи-

более бурным ростом обладают побеги порослево-

го происхождения, которые могут вырастать до 2 м 

за год (после обрезки сеянцев у корневой шейки).  

Плодоносные побеги отличаются от росто-

вых как по биометрическим показателям, так и от-

сутствием листьев у своего основания. Это связано 

с тем, что листья на плодоносных побегах опадают 

раньше остальных (как правило, до 6-9 августа). 

Последний ростовой цикл побегов ореха грецкого в 

Воронежской области заканчивается 12-20 августа.  

После прекращения роста побегов в них про-

текают физиологические процессы, связанные с 
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вызреванием. Местные формы до окончания веге-

тации успевают хорошо вызреть, поскольку при-

рост побегов заканчивается относительно рано. 

Процесс одревеснения побегов текущего года за-

вершается в конце августа или в начале сентября.  

Наибольшая интенсивность роста побегов 

ореха маньчжурского отмечена в начале мая; окон-

чание бурного роста – в начале июня. Годовой при-

рост побегов молодых растений в длину обычно 

составляет 40-60 см, а у особей порослевого проис-

хождения может достигать 1 м. Высота 1-летнего 

сеянца составляет (20) 25-35 см, а 2-летнего – 45-60 

(70) см, но отдельные растения иногда могут дости-

гать 1,1 м (рис 4). 

 
Рис. 4. Двухлетний сеянец ореха маньчжурского 

 

Весной всходы быстро формируют стержне-

вой корень, который в первый год достигает длины 

30 см и более, а надземная часть растения, развива-

ется позже. 

По ростовым показателям местные формы 

ореха маньчжурского имеют преимущество, по 

сравнению с аналогами, выращенными в естест-

венном ареале, что не вызывает вопросов относи-

тельно успешной интродукции и подтверждает це-

лесообразность повсеместного разведения культу-

ры для получения ценной древесины.  

Орех черный обладает всеми необходимыми 

качествами, позволяющими обеспечить успешное 

произрастание в лесах Центральной лесостепи. 

Прежде всего, это высокая устойчивость и быстрый 

рост в молодом возрасте – в 3 года отдельные эк-

земпляры достигают высоты 1,3 м (рис. 5), но ино-

гда в первые 5-7 лет орех черный может отставать 

от других видов и даже угнетаться орехами серым 

и сердцевидным при совместном произрастании. 

Максимальная динамика роста наблюдается в 10-

15-летнем возрасте – в этот период отмечена наи-

большая интенсивность прироста, как по диаметру, 

так и по высоте. 

 

Рис. 5. Двухлетние сеянцы ореха черного 

 

При этом побеги у местных форм проходят 

полный цикл развития, мало чем отличающийся от 

аналогов, выращенных в естественном ареале, а 

физиологический процесс, связанный с вызревани-

ем древесины, является полностью завершенным.  

В молодом возрасте орех серый растет очень 

быстро, часто опережая другие виды рода Juglans, 

но в течение 20-30 лет, вне зависимости от наслед-

ственной изменчивости, достигает своих макси-

мальных размеров в высоту. В благоприятных ус-

ловиях, при своевременном уходе, уже к концу 

второго года жизни, сеянцы вырастают до 70-80 см 

в высоту и развивают глубокую стержневую корне-

вую систему, которая способствует нормальному 

развитию и успешной зимовке молодых деревьев. В 

последующие 2-4 года происходит интенсивное 

увеличение прироста, как в высоту, так и по диа-

метру. Но затем прирост замедляется, а при вступ-

лении растения в стадию активного плодоношения 

и вовсе сводится к минимуму. Орех сердцевидный 

в благоприятных условиях обладает очень быстрым 

ростом и зачастую перерастает другие виды рода 

Juglans. В первый год жизни растения достигают 

высоты до 50 см, а к концу второго года жизни, 

вырастают до 80 (100) см в высоту и развивают 

мощную стержневую корневую систему, что надо 

учитывать при подрезке корней и пересадке орехов 

из питомника на постоянное место. Среднестати-

стические показатели роста одно- и двухлетних 

сеянцев орехов рода Juglans приведены в табл. 1.  
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Из данных таблицы 1 следует, что сеянцы 

орехов рода Juglans в целом отличаются одномер-

ностью (особенно в однолетнем возрасте – Сv не 

более 17 %) и незначительной межвидовой измен-

чивостью. Орехи серый и сердцевидный проявляют 

наибольшую силу роста в одно- и двухлетнем воз-

расте, но при этом не всегда различия по данному 

показателю являлись существенными (табл. 2).  

В таблице 2 отмечено, что в однолетнем воз-

расте, несмотря на общую одномерность растений, 

различия между видовыми средними значениями 

по высоте сеянцев ореха грецкого и других видов 

рода Juglans носят существенный характер (за ис-

ключением ореха черного). 

В двухлетнем возрасте существенная досто-

верность различий наблюдается между средними 

показателями роста в высоту для ореха черного и 

серого, а также для ореха грецкого и ореха серого 

при уровне значимости 0,95. Различия между ос-

тальными средними показателями не превышают 

стандартный критерий Стьюдента (t0,05).  

По достижению 2-х летнего возраста, сеянцы 

пересаживали в открытый грунт. Апробация жиз-

неспособности и адаптивных признаков орехов 

рода Juglans проводилась на созданных автором 

лесных участках (объекты № 1, ТЛУ – С2Д и объект 

№ 2 ТЛУ – Д2). Приживаемость, сохранность и со-

временное состояние растений приведены в табл. 3.  

Посадка орехов проводилась в весенние сро-

ки, до наступления момента интенсивной вегета-

ции, что вызывало трудностей, связанных с на-

чальным этапом приживаемости растений. Следует 

отметить, что для культивирования орехов мань-

чжурского, черного и серого подходят как условия 

С2Д, так и Д2 – приживаемость и сохранность 1 

первых год посадки превышала 90 %. Для орехов 

грецкого и сердцевидного требуется более тща-

тельный выбор места под посадку, т.к. у ореха 

грецкого в условиях С2Д отмечена самая низкая 

приживаемость и сохранность среди всех видов 

рода Juglans, а у ореха сердцевидного в условиях 

С2Д на третий год после пересадки из питомника 

сохранилось около 75 % растений, а в условиях Д2 

– 91%. 

Тем не менее, сохранившиеся растения име-

ли очень хорошее состояние, что в определенной 

мере позволяет рекомендовать выращивание дан-

ного вида в обоих вышеупомянутых типах лесорас-

тительных условий.  

По данным Ю.И. Сухоруких [10], проведе-

ние соответствующего агротехнического ухода по-

зволяет в 2-10 раз увеличить урожай. Большое зна-

чение на заниженный процент сохранности орехов 

на объекте №1 помимо менее плодородной почвы 

оказала частота проводимых уходов за растениями 

– на обоих участках их количество составляло 2-3 в 

год. Поскольку орехи всех видов очень требова-

тельны к уходу, особенно в молодом возрасте, то 

созданный на свежей вырубке участок (объект №1) 

нуждался в проведении дополнительных агротех-

нических мероприятий, по сравнению с участком, 

созданным на открытом месте (объект №2). 

Таблица 1 

Среднестатистические показатели роста сеянцев в высоту орехов рода Juglans 

Виды 

орехов 

Средние статистические показатели сеянцев 

однолетние двухлетние 

(M±m), мм Сv, % P, % t (M±m), мм Сv, % P, % t 

Грецкий 31,8±0,98 16,9 3,1 32,4 67,4±2,13 18,2 3,3 29,8 

Маньчжурский 34,7±0,70 11,1 2,0 49,5 69,7±2,40 18,9 3,4 29,0 

Черный 31,2±0,78 13,7 2,5 39,9 67,7±2,06 16,6 3,0 32,9 

Серый 34,4±0,59 9,5 1,7 57,9 74,9±2,43 17,7 3,2 30,8 

Сердцевидный 38,5±1,14 16,1 2,9 33,8 74,2±3,02 23,4 4,1 24,5 
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Таблица 2  

Оценка достоверности различий между средними значениями ростовых показателей сеянцев орехов рода 

Juglans 

Виды орехов 

Разности между средними значениями 

однолетние двухлетние 

М1 М2 М3 М4 М1 М2 М3 М4 t0,05 

Грецкий (М1)  – – – – – – – – 1,98 

Маньчжурский (М2)  2,58 – – – 0,73 – – – 1,98 

Черный (М3) 0,48 3,33 – – 0,11 0,63 – – 1,98 

Серый (М4) 2,28 0,33 3,27 – 2,34 1,53 2,27 – 1,98 

Сердцевидный (М5) 4,47 2,84 5,28 3,20 1,85 1,25 1,81 0,17 1,98 

 

Таблица 3 

Показатели жизнеспособности сеянцев орехов рода Juglans в зависимости от ТЛУ 

Виды 

орехов 

Посажено  

 растений, шт. 
Приживаемость, % 

Сохранность на 

1-й год, % 

Сохранность на 

3-й год, % 
Состояние, балл 

С2Д Д2 С2Д Д2 С2Д Д2 С2Д Д2 С2Д Д2 

Грецкий  65 98 89,2 96,9 84,6 95,9 75,4 91,8 2,06 1,89 

Маньчжурский  65 - 93,8 - 92,3 - 84,6 - 2,17 - 

Черный  74 86 93,2 96,5 90,5 94,5 85,1 91,8 2,14 1,87 

Серый  50 - 100 - 96,0 - 94,0 - 1,91 - 

Сердцевидный  50 70 88,0 97,1 88,0 94,3 75,0 91,4 1,58 1,93 

 

Для установления степени влияния различ-

ных факторов на сохранность и приживаемость 

растений, проведен многофакторный дисперсион-

ный анализ, что отражено на рис. 6.  

а) 
 б) 

 

 

Рис. 6. Влияние основных факторов на приживае-

мость (а) и сохранность (б) растений орехов рода 

Juglans, (%) 

 

Из рис. 6 видно, что наибольшее влияние на 

приживаемость сеянцев, пересаженных из питом-

ника, оказывают почвенно-климатические условия 

(26 %) и наследственные свойства растений (34 %).  

На сохранность растений примерно в равной 

мере влияют все перечисленные факторы. 
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Российская Федерация 

 

Кедровые леса, благодаря своей долговечности, и большой экономической значимости занимают особое 

место в природных ресурсах Урала, Сибири и Дальнего Востока. В Свердловской области, где их площадь – 

716,9 тыс. га, они сохранились в основном в центральной и северной части области.  Самовозобновление кедра 

сибирского на юге области затруднено. Основной способ восстановления – искусственный, общая площадь 

культур с его участием по области –  7 тыс. га. Цель работы – изучение особенностей формирования культур 

кедра сибирского с сосной обыкновенной и елью сибирской первого класса возраста в подзоне южнотаѐжных 

лесов Свердловской области. Объектами являлись производственные участки чистых и смешанных культур 

кедра сибирского второго десятилетия. Установлено, что чистые культуры кедра и смешанные с сосной обык-

новенной имеют низкую сохранность из-за  повреждения деревьев лосями. Высокая густота посадки кедра в 

чистых культурах способствует ранней сомкнутости крон и вытянутости стволиков, тем самым у молодых де-
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