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Введение. Сегодня в Российской Федерации дефицит потребности в 

орехе грецком удовлетворяется менее чем на 5%. Он является одной из 

перспективных орехоплодных пород для возделывания в зоне Северного 
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Кавказа. Культура орехоплодных может быть рекомендована на тех 

территориях, где большинство агроклиматических показателей будет 

соответствовать биологическим требованиям внедряемой культуры [14-

18]. 

Урожайность ореха грецкого является наиболее важным показателем 

его ценности, которая зависит как от условий выращивания, так и от 

биологических особенностей породы. 

Поэтому знание морфологических, биологических и экологических 

особенностей орехоплодных целесообразно использовать в 

биопродуктивных мелиорациях ландшафтов. Получение качественного 

урожая зависит от неблагоприятных внешних факторов и большого 

разнообразия форм и вариаций в семенных насаждениях [5,6,10]. 

Эти насаждения могут быть использованы не только для получения 

плодов и древесины, но также для уменьшения отрицательного влияния 

транспортных и промышленных объектов в селитебных и зелёных зонах. 

Они способны наиболее эффективно мелиорировать компоненты 

ландшафтов – почвы, приземный слой воздуха и другие с одновременным 

получением пищевой продукции. 

Орех грецкий хорошо адаптирован к влажным почвам Северного 

Кавказа, но сильное переувлажнение с подстилающей скальной породой 

или горизонтом плотных глин он не выносит [4,11]. 

При близком залегании к поверхности почвы уровня грунтовых вод, 

корневая система значительно трансформируется, что также приводит к 

ослаблению роста и развития насаждений. 

Орех грецкий являясь светолюбивой древесной породой всегда 

находится в верхнем ярусе. Только при хорошем освещении возможна его 

высокая продуктивность при всех прочих отличительных условиях. 

Аномально низкие температуры воздуха в разные периоды онтогенеза 

могут являться причиной гибели растений. Поэтому заготовка плодов при 
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значительной площади промышленных плантаций и лесных культур в 

большинстве случаев невелика. 

Эффективность выращивания орехоплодных исследовали Э.К. 

Пчихачев [7]; Е.В. Щербакова [12]; А.В. Зубков [2]; Р.Ш. Зеремук [1]; Т.С. 

Ряднова [8]; С.С. Карпова [3]. 

Опыт выращивания ореха грецкого на Северном Кавказе, позволяет 

культивировать данную культуру в личных хозяйствах, придорожных и 

защитных лесных полосах, насаждениях вокруг водных объектов, дорог, 

склонах балок, а также зеленых зонах [13]. 

Методы и материалы. Объектами исследований явились насаждения 

ореха грецкого на территории Ростовской области, Краснодарского и 

Ставропольского краев, произрастающие на чернозёмах обыкновенных и 

южных, а также на темно-каштановых почвах. 

Содержание гумуса на чернозёмах в слое 0-20 см изменяется от 4,16 

до 5,13% в Ростовской области; в Краснодарском крае – от 5,49 до 6,34% и 

от 5,55 до 10,18% в Ставропольском крае. На каштановых почвах 

содержание гумуса варьирует от 1,58 до 3,81%. 

Нами было заложено 34 пробные площади: в Ростовской области – 4, 

Краснодарском и Ставропольском краях 8 и 20 соответственно. На каждой 

площадке произрастает не менее 100 деревьев. 

При характеристике насаждений использовали материалы 

лесоустройства (Воронежлеспроект 2002, 2004 гг.). От этого зависел 

размер площади, на которой определяли элементы леса, состав, возраст, 

средние таксационные показатели (высота и диаметр), бонитет, тип леса, 

полноту, число деревьев на 1 гектаре и запас сырой древесины.  

На каждой площади нами визуально определялось текущее состояние 

каждого дерева: повреждение листовой массы и облиственность кроны. Но 

эти показатели не стабильны, они изменяются в зависимости от влияния 

повреждающего фактора. Проведенная оценка жизненного состояния 
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деревьев позволила определить общее состояние древостоя по шкале 

категорий: здоровые, ослабленные, сильно ослабленные, отмирающие и 

сухостой от общего числа деревьев на пробе. 

Расчет жизненного состояния древостоя определяется по формуле: 

�� =
���������	�
������

�
,                                                                         (1) 

где �� – относительное жизненное состояние древостоя, рассчитанное 

с учетом крупности деревьев; 

�� – объем древесины здоровых деревьев лесообразователя на 

пробной площади или на 1 га, м3; 

��, ��, �
 – тоже соответственно для ослабленных, сильно 

ослабленных и отмирающих, м3; 

� – общий запас древесины (включая объем сухостоя) на пробной 

площади или на 1 га, м3. 

Индекс от 1,0 до 1,5 – соответствует числу здоровых деревьев; от 1,6 

до 2,5 – ослабленным; от 2,6 до 3,5 – сильно ослабленным; от 3,6 до 4,5 – 

отмирающим и 4,6 – сухостой.  

Жизненное состояние древостоя при показателе от 100 до 80% 

соответствует здоровому, от 79 до 50% – ослабленному, от 49 до 20% – 

сильно ослабленному и при 19% – полностью разрушенному.  

Обсуждение результатов. Характеристика таксационных показателей 

и жизненное состояние ореховых древостоев проводилось на территории 

Усть-Донецкого и Шахтинского лесничеств Ростовской области, 

Краснодарского и Крымского – в Краснодарском крае и Ставропольского, 

Невинномысского, Калаусского, Ипатовского и Бештаугорского лесхозов в 

пределах Ставропольского края. 

Из 34 пробных площадей нами были взяты наиболее типичные. 

Установлено, что все пробные площади в Ростовской области были 

заложены в лесах для защиты окружающей среды. 
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На 2-х пробных площадях (проба 1,2) Усть-Донецкого лесничества в 

насаждениях, созданных по садовому типу (плантационные культуры) в 

условиях свежей дубравы орех к 32 годам при среднем диаметре 20,3-24 

см достигает средней высоты 9-10 м. 

В аналогичных условиях Шахтинского лесничества (проба 6) орех в 

этом же возрасте (34 года) имеет, примерно, такие же показатели по 

высоте – 12 м, но диаметр его равен 40 см. 

Класс бонитета на всех пробах II, запас древесины на 1 и 2 пробах 

равен 42 и 35 м3/га соответственно. Самый высокий запас сырой 

древесины – 85 м3 при одинаковом количестве деревьев определен на 

пробе 6. 

При анализе хода роста ореха грецкого на пробных площадях, 

заложенных на территории Усть-Донецкого и Шахтинского лесничеств 

Ростовской области, выяснилось, что лучший рост соответствует пробным 

площадям 1 и 6 (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Ход роста ореха грецкого в плантационных культурах 

Ростовской области 
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На территории Краснодарского края пробные площади 7и 8 заложены 

в чистых по составу культурах ореха грецкого, произрастающих в 

лесопарковой части зеленых зон Краснодарского лесничества. 

В свежих дубравах (СВДЧ) 25-26-летние молодые культуры 

развиваются по I классу бонитета, имеют средние показатели по высоте 11 

и 11,3 м, диаметр – 26 см при запасе древесины 50-60 м3/га. 

В лесах Крымского лесничества, категория которых соответствует 

лесам для защиты окружающей среды заложены 3 пробные площади. 

Проба 9 – 30-летние культуры ореха грецкого в подлеске с кленом 

полевым имеют III класс бонитета и средние показатели по высоте и 

диаметру 9,0 м и 12 см соответственно. При количестве деревьев на пробе 

500 шт., их запас равен всего 50 м3/га. 

На пробе 10 – 27-летние культуры ореха грецкого в смешении с 

ясенем обыкновенным формируются по I классу бонитета, имеют 11,4 м в 

высоту и 18,6 см в диаметре. Запас сырой древесины у 400 деревьев 

составляет 110 м3/га. 

И в чистых по составу 29-летних культурах ореха (проба 14) 

произрастающих по III классу бонитета в тех же условиях (СВДЧ) высота 

деревьев достигла 9 м, а диаметр – 14,2 см при незначительном запасе 

древесины, равном 40 м3/га. 

В Ставропольском крае было заложено 20 пробных площадей, из них 

на территории городских лесов Ставропольского (проба 15) и 

Бештаугорского лесхозов (пробы 26-34); в защитных лесополосах 

Невинномысского (проба 16) и Калаусского лесхозов (проба 17); в лесах 

для защиты окружающей среды Ипатовского лесхоза (пробы 18-21) и в 

защитных лесных полосах вдоль автомобильных дорог Ипатовского 

лесхоза (пробы 22-25). На всех категориях защитности были обследованы 

как чистые, так и смешанные по составу насаждения ореха грецкого. Так 

на территории защитных лесов чистые 33-летние низкобонитетные 
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насаждения Ставропольского (проба 15) и Бештаугорского лесхозов 

(пробы 26-30) имели таксационные показатели в зависимости от условий 

местопроизрастания. В сухих дубравах они развивались по V классу 

бонитета и достигли высота 6 м при диаметре 20 см. При этом, запас 

древесины составил всего 20 м3/га. В свежих дубравах (проба 26) 

таксационные показатели были выше – 7,3 м и 24 см соответственно, запас 

древесины составил 30 м3/га. 

Пробные площади в защитных лесных полосах Невинномысского 

(проба 16) и Калаусского лесхозов (проба 17) показали, что смешанные 30-

летние насаждения ореха I класса бонитета с гледичией в свежих дубравах 

имеют высоту 12,4 м и диаметр 16,0 см при запасе сырой древесины, 

равной 60 м3/га. Гледичия в количестве 10% перерастает орех грецкий по 

всем таксационным показателям и имеет такие же показатели роста как и в 

смешении с гледичией. При меньшем участии ореха в составе смешанного 

насаждения (4ЯЗ3ЯО1ОРГ1КЛО1ДНВ) его высота в 43 года достигла 11,0 

м при диаметре 16,0 см, а запас древесины составил 20 м3/га. Здесь все 

растения развивались по III классу бонитета. 

Таксационные показатели ореха на пробных площадках 18 и 20 в 

возрасте 33 года, формирующиеся в условиях свежих и сухих дубрав по IV 

классу бонитета на территории лесов для защиты окружающей среды 

Ипатовского лесхоза имели более высокие таксационные параметры по 

высоте 7,1 м и диаметру – 14,2 см при запасе 30 м3/га в свежей дубраве по 

сравнению с более сухими условиями – 5,3 м и 12,4 см соответственно. 

В защитных полосах вдоль автомобильных дорог на территории 

Ипатовского лесхоза такие же 33-летние чистые культуры ореха грецкого, 

формирующиеся по IV классу бонитета в тех же самых свежих дубравах 

имели самые низкие показатели как по высоте – 4 м, так и по диаметру, 

равному 12 см, при запасе древесины 10 м3/га (проба 25). 
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Анализируя ход роста ореха грецкого в условиях свежих и сухих 

дубрав Краснодарского и Ставропольского краев, можно сказать, что 

культуры ореха в свежих условиях местопроизрастания по сравнению с 

сухими дубравами в возрасте 32-33 года имеют более высокие 

таксационные показатели (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Ход роста лесных культур ореха грецкого по высоте (1-

1а) и диаметру (2-2а) в свежих условиях местопроизрастания (1, 2); в сухих 

условиях (1а, 2а) 

Жизненное состояние древостоев ореха грецкого определялось на 

этих же пробных площадках. В результате контрольного обследования 

насаждений выяснилось, что на пробах 1-2 в Ростовской области 

показатель жизненного состояния составил от 93 до 94%, отмирающих 

деревьев и сухостоя не обнаружено. Но лучшие показатели соответствуют 

плантационным культурам Шахтинского лесничества (проба 6), где 

показатель жизненного состояния составляет 97%. 

На всех пробных площадях (7-10) Краснодарского края преобладают 

здоровые деревья, соответствующие I и II классам Крафта, ослабленные и 

сильно ослабленные отмечены на пробах 9 и 10 в Крымском лесничестве, у 

которых происходит снижение густоты кроны за счет недоразвития 
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листьев и наличия усыхающих ветвей. Из 133 деревьев только 75 

оказались здоровы, 9 – ослабленные и 4 – отмирающие. Несмотря на то, 

что древостой в возрасте 27 лет, произрастающий на свежих дубравах и 

сформированный по I классу бонитета, имеет самый низкий показатель 

жизнеспособности – 82% и оценивается как ослабленный, а с увеличением 

возраста в древостое ореха медленно нарастает число ослабленных 

деревьев. 

Большое количество ослабленных – 45 и сильно ослабленных – 10 от 

общего числа деревьев – 120 отмечены в низкобонитетных насаждениях 

(пробы 20,25) Ипатовского лесхоза Ставропольского края. При этом, 

рассчитанные показатели 73 и 77% соответствуют их жизненному 

состоянию и древостой в целом оценивается как ослабленный. И только в 

Бештаугорском лесхозе на всех пробных площадях преобладают здоровые 

деревья ореха грецкого. Но с 28 до 35 лет в условиях сухих дубрав и с 33 

до 38 лет во влажных дубравах орех грецкий начинает деградировать. У 

сильно ослабленных деревьев отмечено наличие мертвых и усыхающих 

ветвей, а также присутствие болезней и вредителей. Очевидно это связано 

с загрязнением окружающей природной среды. 

Заключение. Установлено, что более высокими таксационными 

показателями и жизненным состоянием древостоя характеризуются 

насаждения в возрасте от 32 до 40 лет на территориях Усть-Донецкого и 

Шахтинского лесничеств Ростовской области и Крымского лесничества 

Краснодарского края. Запас древесины у этих насаждений составляет от 42 

до 85 м3/га. Анализ хода роста ореха грецкого показал, что лучший рост и 

жизненное состояние древостоев отмечен в свежих условиях 

местопроизрастания. Эти насаждения могут быть использованы не только 

для получения плодов и древесины, но также для уменьшения 

отрицательного влияния транспортных и промышленных объектов. 
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В Краснодарском и Ставропольском краях высокие таксационные 

показатели отмечены в более раннем возрасте – от 25 лет в свежих 

условиях местопроизрастания по сравнению с сухими. При этом запас 

древесины достигает 110 м3/га. В смешении с яблоней лесной в сухих 

дубравах орех грецкий растет лучше, чем в чистых культурах. Жизненное 

состояние всех обследуемых насаждений свидетельствует о том, что 

деградация ореха в свежих дубравах начинается в возрасте 33-38 лет, а в 

сухих с 23-28 лет. 

Категории защитности лесов в которых были заложены пробные 

площади, не влияют на рост и развитие культур ореха грецкого, кроме 

произрастающих в защитных полосах, расположенных вдоль 

автомобильных дорог. 
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