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Введение
Кыргызская Республика представляет собой уникальное в Центральной Азии место
произрастания различных растений, общее количество их насчитывается около 4500
видов из них 300 - дикорастущих относятся к редким и находящимся под угрозой
исчезновения; 125 видов - эндемики, 200 видов - лекарственные растения, около 180
видов представляют древесно-кустарниковые растения составляющие леса Кыргызской
Республики.
По склонам Ферганского и Чаткальского хребтов горной системы Тянь-Шань на
площади свыше 721 тыс. га произрастают естественные орехово-плодовые леса. По
занимаемой площади и многообразию древесных пород эти леса являются
единственными в мире. Огромное видовое разнообразие деревьев и кустарников таких
ценнейших видов, как орех грецкий (juglans regia), яблоня (malus), груша (pyrus),
фисташка (pistacia) и других определило, по мнению Н.И.Вавилова (1931), этот район
как один из центров происхождения культурных плодовых растений. Орехово-плодовые
леса являются ценнейшим хранителем огромного генофонда. С другой стороны, эти леса
имеют большое ландшафтное (водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное) и
хозяйственное значение (плоды, древесина и другие полезности леса).
Учитывая огромную ценность орехово-плодовых лесов, в 1945 году был
организован лесоплодовый заказник с особым режимом пользования. В соответствии с
этим в задачи заказника входило: организация многоцелевого использования,
повышение плодовой продуктивности, сохранение и усиление защитных свойств леса.
Своеобразие благоприятных природных условий и длительная история
формирования биоценоза (начиная с третичного периода) обусловили развитие
необычайно богатой в ботаническом отношении растительности. Здесь насчитывается,
по данным разных авторов, более 130 видов только деревьев и кустарников. Среди них
основные лесообразующие плодовые породы как орех грецкий (Juglans regia L.), яблоня
(malus), груша (pyrus), фисташка (pistacia vera), вишня (cerasus), алыча согдийская
(prunus), различные виды миндаля (amygdalus), боярышника (crataegus), экзохорда
(excochorda) и др.
Орех грецкий в Кыргызстане
Естественные леса из ореха грецкого занимают лесной пояс в диапазоне высот от
1100 до 2200 м над уровнем моря. Продвижение ореха грецкого вверх и вниз по
абсолютной высоте ограничивается, прежде всего, климатическими условиями.
Распространение ореха выше границы естественного произрастания ограничивается
низкими температурами воздуха. Нижняя граница произрастания ореха лимитируется
недостатком выпадения атмосферных осадков, особенно в летний период.
Общая площадь ореховых насаждений в ГЛФ составляет 40,5 тыс. га.

Рис. 1 Естественные ореховые леса (1400-1800 м над уровнем моря)
Хозяйственная ценность ореха грецкого
Орех грецкий (Juglans regia L.) - ценнейший продукт питания. Они богаты
полезными для организма человека белками (12-25 %), жирами (58-72 %), углеводами (25 г), витаминами А, В, С, Е, Р, минеральными солями и микроэлементами. Масло ореха
грецкого содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот, а белки незаменимые для человека аминокислоты валин, лизин и др.
В кондитерской промышленности ядро ореха
приготовлении халвы, тортов, пирожных и конфет.
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Широко используются древесина, околоплодник, а также и листья. Листья ореха
грецкого выделяют фитонциды, которые подавляют некоторые болезнетворные
микробы.
В народной медицине используется ядро, настой из листьев, коры, ветвей,
околоплодника, который хорошо помогает при различных заболеваниях.
Ядро рекомендуется при гипо - и авитаминозах, особенно при дефиците солей
железа и кобальта, в качестве общеукрепляющего средства, для профилактики и лечения
атерскелероза, для восстановительного и диетического питания после болезней и для
улучшения пищеварения, легко усваиваются организмом. Свежее масло из ореха
способствует заживлению язв и поражений кожи, его используют для лечения
конъюнктивитов и воспаления среднего уха.
Древесина ореха характеризуется высокими физико-механическими свойствами,
она легкая, упругая, твердая, с красивой текстурой, хорошо обрабатывается и
полируется, высоко ценится в мебельном производстве, в производстве музыкальных
инструментов, ружейных лож, шпона для фанеры и различных резных поделок.
Огромную ценность представляют прикорневые и стволовые капы. Из-за изумительного
по красоте рисунка кап очень высоко ценится.

Причины образования у ореха грецкого наплывов (капов) мало изучены. Академик
А.С.Яблоков (1970) считает, что «каповые деревья грецкого ореха (в особенности с
хорошо развитыми прикорневыми и стволовыми капами) являются наследственными
формами грецкого ореха, а не явлениями патологического заболевания, как утверждают
это некоторые в наше время».
Кроме вышеперечисленных полезностей орехово-плодовых лесов они представляют
огромную ценность, для всей мировой цивилизации, как очаг богатейшего генофонда
плодовых. Большой набор диких плодовых пород и их формовое разнообразие является
бесценным для селекции, отбора и создания новых сортов плодовых.

Разнообразие форм и селекция ореха грецкого
Основным показателем использования ореховых лесов является их плодовая
производительность. Многие ученые указывают, что средняя урожайность составляет от
40 кг/га до 170 кг/га. Столь низкая урожайность определяется в значительной степени
тем, что это дикие леса со сформированной соответствующим образом небольшой
кроной, высоко поднятой по стволу, большого количества малоплодоносящих,
неплодоносящих или деревьев с очень мелкими плодами. Во многих случаях
урожайность ограничена произрастанием насаждений
в неблагоприятных
лесорастительных условиях, а также климатическими условиями года (поздние весенние
заморозки, засушливое лето, ранние весенние заморозки), которые зачастую губят весь
урожай. Получение стабильных высоких урожаев ореха может быть обеспечено только
при условии создания плодовых плантаций из высокоурожайных устойчивых сортов и
форм на фоне высокой агротехники.
Орех грецкий в Южной Киргизии чрезвычайно изменчив по внешней форме своих
плодов. Причина этого варьирования по мнению исследователей, заключается в том, что
грецкий орех, являющийся древним видом, находится в периоде приспособления к
внешней среде, которая здесь, в горах Тянь-Шаня, неоднократно и относительно недавно
изменялась.
Характеристика плодов ореха грецкого (Juglans regia L.) Южной Киргизии более
подробно дана по результатам анализа орехов, проведенных С. Я. Соколовым (1949).
Исследования морфологических признаков плода ореха грецкого в Южной Киргизии
характеризуются следующими показателями:
Длина или высота ореха грецкого колеблется от 20 до 47 мм, чаще от 32 до 39 мм, 15%
орехов по длине можно считать крупными и 10% мелкими. В Центральной Азии
кыргызские орехи могут считаться наиболее крупными.
Ширина ореха, или диаметр от ребра к ребру колеблется в пределах от 20 до 39 мм.
По своей ширине и толщине киргизские орехи также крупнее орехов других районов
Центральной Азии и в средних величинах немного уступают культурным сортам. При
сравнении высоты и ширины ореха видно, что орех Киргизии чаще имеет округлые
формы, чем культурные сорта.
Вес орехов колеблется в следующих пределах от 2 до 19 г., чаще встречаются от 8 до 13
г. По данным исследователей средний вес одного ореха 8,4 г.
Выход ядра у орехов средней величины не уступает выходу у культурных сортов ореха
и, по-видимому, выше, чем у орехов других районов Центральной Азии:
Выход ядра колеблется от 30 до 70% от общего веса ореха, и более 70% орехов с
выходом ядра от 41 до 60%.
Толщина скорлупы ореха варьирует от 0,2 до 2,9 мм.

Большинство орехов имеет скорлупу средней толщины; около 30% орехов падает на
толстоскорлупные формы и около 20% на орехи с тонкой скорлупой.
Таким образом, орехи Киргизии варьируют по толщине скорлупы более, чем орехи
других странах. Встречаются орехи, у которых скорлупа очень тонкая дырчатая.
Следующие данные характеризуют орехи по степени трудности извлечения ядра:
легко извлекаются 54%, довольно легко 16%, довольно трудно 12% и с трудно
извлекаемые орехи составляют 18%.
Содержание жира в орехах Киргизии очень высоко. Анализы образцов ореха, показали,
что процент жира на сухой вес семени колеблется от 62 до 74, в среднем 71%.
Содержание жира в орехах Южной Киргизии на 10-15% выше, чем у культурных сортов.
Большая часть орехов имеет яйцевидную или эллиптическую форму.

Рис. 2 Разнообразие форм ореха грецкого
Орехи отчетливо различаются по рисунку или внешней структуре зндокарпа:
Преобладают орехи с сетчатым и бугристым эндокарпом. Снаружи эндокарп имеет
обычно серовато-оранжевую окраску, колеблясь от соломенных тонов до серых
оттенков.
Для успешного возделывания орехоплодных культур очень важно подобрать сорта,
которые должны обладать высокой зимостойкостью, самоплодностью, урожайностью,
скороплодностью, устойчивостью к болезням и вреждителям, а также неблагоприятным
условиям среды.
По международному требованию лучшие сорта также должны иметь орехи со светложелтыми ядрами, ядра должны легко извлекаться из скорлупы, выход ядра из скорлупы
не менее 45,0%, размер плода по наибольшему поперечному диаметру 32 мм и более.
Исследования формового разнообразия и отбор лучших форм ореха грецкого в
Центральной Азии проводлись многими учеными.

В. С. Шевченко (1976) отобраны более 220 форм ореха грецкого, из которых
выделены 80 форм, удовлетворяющих требованиям, установленным для сортовых
деревьев. Эти формы рекомендованы к использованию в качестве маточных деревьев
для вегетативного размножения в ореховых лесах Киргизии. Были отобраны 20
скороплодных форм - в качестве маточных и семенных, и 120 деревьев - в качестве
семенных. Из отобранных, три формы (Бомба, Бумажный и Кистевидный) являются
перспективными для использования в селекционной работе при выведении новых сортов
грецкого ореха.
•

Основные местные и инорайонные сорта ореха грецкого произрастающие на
территории опытных участках института ореховодства и плодовых культур:

•

Местные сорта ореха грецкого селекции В. С. Шевченко (1976)

•

Ак-Терекский.
Тип
цветения
протерогиничный.
Орехи
округлой
формы с плоским
основанием, средний
вес одного ореха 1011,8
г.
Скорлупа
коричневая, гладкая, толщиной 1,4 мм. Выход ядра составляет 50,5%.

•

Ак-Терекский
островершинный.
Тип цветения –
протерогиничный.
Орехи
округлояйцевидной формы
с острой вершиной.
Средний вес одного
ореха – 11,7 г.
Толщина скорлупы – 1,5 мм. Ядро легко извлекается из скорлупы, желтого цвета.
Выход ядра – 45,7%.

•

Ак-Терекский кистевидный. Тип
цветения
протерогиничный.
Особенность сорта – образование
плодов в кисти по 4 - 10 штук.
Орехи не большой величины, в
основном мелкие. Средний вес
ореха – 7,3 г. Ядро легко
извлекается из скорлупы. Выход
ядра – 44,0%. Толщина скорлупы –
1,7 мм. Урожайность высокая,
плодоносит из верхушечных и
боковых почек.

•

Бомба.
Тип
цветения
протероандричный. Орехи
крупные,
яйцевидной
формы, по цвету светлокоричневые. Средний вес
орехов – 18 г. Скорлупа
толстая,
ядро
легко
извлекается из скорлупы.
Толщина скорлупы – более
2,0 мм. Выход ядра из
скорлупы – 31%.

•

Киргизский десертный. Тип
цветения протерогиничный.
Орехи крупные, светлокоричневого
цвета,
морщинистые. Средний вес
ореха – 12 г. Толщина
скорлупы – 1,1 мм. Ядро
легко
извлекается
из
скорлупы. Выход ядра –
52%. Хороший вкус ядра.

•

Ошский. Тип цветения
протероандричное.
Орехи крупные, светлокоричневого
цвета.
Средний вес ореха – 10
г. Скорлупа гладкая,
тонкая, с толщиной
скорлупы 1,0 мм. Ядро
легко извлекается из
скорлупы. Выход ядра – 54%. Цвет ядра – светло-желтый.

•

Уйгурский.
Тип
цветения
–
протерогиничный.
Почки распускаются
на 7-10 дней позже
других сортов. Орехи
крупные,
округлой
формы. Средний вес
одного ореха – 14-16 г.

Скорлупа светло-коричневая, средней толщины – 1,5 мм. Ядро светлокоричневого цвета, легко извлекается из скорлупы. Выход ядра – 45%.

•

Форма Пекановидная. Листья темнозеленые. Средний вес орехов 8,8 г, выход
ядра – 42%, толщина скорлупы – 1,0 мм.
Жирность ядра – 61,4%. Тип цветения
протерогиничный.

За период с 1999 по 2010 гг. в поясе орехово-плодовых лесов отобраны более 22
новых форм ореха грецкого. Среди отобранных форм выделены лучшие по комплексу
хозяйственно-ценных признаков и биологических свойств.
При отборе новых форм ореха грецкого ставилась задача найти деревья, которые
отличались бы не только хорошим качеством плода, но и урожайностью, регулярностью
плодоношения, устойчивостью к заморозкам и болезням. Эти хозяйственно-ценные
признаки и биологические свойства выявлялись во время наблюдений за отобранными
формами в культурах и естественных насаждениях ореха грецкого в течение нескольких
лет. Регулярность плодоношения отобранных форм устанавливали по результатам
изучения урожайности деревьев ореха в течение 3-лет. Устойчивость к низким
температурам определяли ежегодно, особенно в годы с поздневесенними заморозками.
Устойчивость отобранных форм ореха к болезням, в частности к марсонии определялись
путем сравнения с другими деревьями в течение 3-лет.
По комплексу биологических и хозяйственно-ценных признаков выделены наиболее
перспективные формы ореха. К таким формам относятся: 3А, 4А, 10А, 11А, 12А, 2К и
АБ. Они регулярно и хорошо плодоносят, устойчивые к заморозкам и в то же время
имеют высокие качества плодов.
Среди отобранных форм в качестве поздноцветущей формы можно выделить форму 2К
и АБ, самоопыляющиеся формы 3А, 4А и 11А.
Большое значение для промышленного ореховодства имеет выращивание скороплодных
форм ореха грецкого. Скороплодные формы рано вступают в пору плодоношения,
отличаются урожайностью. Особенностью скороплодных форм является образование
плодов от вторичного цветения. Среди скороплодных форм следует отбирать формы с
качественными плодами и устойчивые к болезням и внешним условиям среды. Из
отобранных нами форм такие формы как 7А и 15А являются скороплодными, которые
регулярно плодоносят, часто образуют плоды на побегах из боковых почек и от
вторичного цветения.

•

Перспективные формы ореха грецкого отобранные в поясе орехово-плодовых
лесов

•

Форма 3А. Тип
цветения
протероандричный.
Плоды
крупные,
округлые, скорлупа
гладкая,
имеет
хороший товарный
вид.
Величина
плодов: длина 3,56 см, ширина 3,24х3,16 см. Средний вес ореха 10 г , ядро легко
извлекается. Толщина скорлупы 1,5 мм. Выход ядра 47%. Жирность 69%.

•

Форма
4А.
Тип
цветения
протероандричный.
Плодоносит как из
верхушечных, так и из
боковых почек. Орехи
средней
величины,
длина их 3,66 см,
ширина – 3,01х3,10
см. Средний вес плода 10,0 г, ядро извлекается ядро очень легко. Выход ядра
53%. Жирность – 68%. Толщина скорлупы 1,3 мм.

•

Форма 10А. Тип
цветения
протерогиничный.
Частично совпадают
сроки
цветения
женских и мужских
цветков.
Размер
плодов: длина – 3,62
см,
ширина
–
3,13х3,07
см;
средний вес ореха – 11 г. Орехи тонкоскорлупые ,толщина скорлупы – 1,0 мм.
Ядро легко извлекается из скорлупы. Выход ядра составляет 54%. Жирность –
70%.

•

Форма 11А. Тип
цветения
протероандричный.
Обладает
способностью
плодоносить
без
опыления.
Орехи

крупные, длина их 3,91 см, ширина – 3,44х3,53 см, поверхность скорлупы
гладкая; средний вес ореха – 14 г. Толщина скорлупы – 1,9 мм. Ядро извлекается
половинками. Выход ядра – 44%.
•

Форма 12А. Тип
цветения
протерогиничный.
Слабо поражается
марсонией. Орехи
крупные, округлой
формы, длиной 3,45
см,
шириной
3,16х3,33
см.
Средний вес ореха – 13 г. Ядро извлекается целиком, выход его – 44%. Толщина
скорлупы – 2,1 мм.

•

Форма 2К Тип цветения протерогиничный.
Форма поздноцветущая. Размер орехов:
длина – 3,77 см, ширина – 3,45х3,70 см.
Средний вес орехов – 13 г. Плоды округлые и
крупные. Толщина скорлупы – 1,9 мм. Ядро
извлекается легко, имеет хороший вкус.
Выход ядра – 46%. Жирность – 67%.
Регулярно плодоносит.

•

Форма АБ Тип цветения
протерогиничный.
Вегетация начинается на 710 дней позже других
сортов
и
форм.
Плодоносит
регулярно.
Орехи средней величины,
средний вес – 9 г,
поверхность скорлупы гладкая светло-коричневого цвета, толщиной 1,3 мм. Ядро
легко извлекается из скорлупы. Выход ядра – 50%.

Разведение ореха грецкого
Cеменное размножение ореха грецкого
Орех грецкий размножают как семенным, так и вегетативным способом. При
семенном способе размножения признаки сорта в потомстве не сохраняются. Этот метод
применяется при массовом выращивании посадочного материала, используемого для
создания лесных насаждений, для выращивания подвоев.
Семенное размножение особенно применяется при выращивании подвоев. Подвоями
для ореха грецкого могут служить двухлетние сеянцы ореха грецкого (Juglans regia L.)
или ореха черного (Juglans nigra L.). Для выращивания сеянцев этих пород используют
только хорошо созревшие, непересушенные орехи. Их можно высевать и осенью и
весной, но преимущество следует отдать осенним посевам, так как в этом случае нет
необходимости в предварительной подготовке орехов к посеву - стратификации.
Для весеннего посева семена стратифицируют
во влажном песке в течение зимы (90-100
дней) при температуре 5-70С.

Также можно применять ускоренный метод – замачивание орехов
в проточной воде в течение 7-10 дней. Орехи с тонкой скорлупой
стратифицируют в комнатных условиях в течение 1 месяца до
начала посева. Лучшим сроком весеннего посева в поясе ореховоплодовых лесов является время, когда почва прогреется до
оптимальной температуры – выше 10оС (март - апрель). Глубина заделки семян при
весеннем посеве составляет 7-9 см.
При весеннем посеве, кроме вышеописанных способов подготовки семян, можно за
месяц до посева рассыпать их на ровную поверхность на обогреваемом солнцем месте,
закрыть слоем сена и периодически поливать водой. Семена держат в таком положении
до раскрытия створок скорлупы и появления корешка.
Высевают орехи в хорошо подготовленную почву на глубину 8-10 см.
Когда сеянцы достигнут двухлетнего возраста, проводят окулировку или прививку
черенком. Только вегетативное размножение обеспечивает сохранение, закрепление и
передачу признаков и свойств сорта.
Вегетативное размножение ореха грецкого
Для получения сортовых саженцев ореха грецкого практическое значение имеют два
способа:
 окулировка и
 прививка.
Наиболее простым и доступным способом является окулировка в открытом грунте
полутрубкой с глазком (почкой). Эту окулировку выполняют двумя специальными
двойными ножами, лезвия которых изготовлены из нержавеющей стали. Для
изготовления таких ножей можно использовать медицинские скальпели или
обыкновенные прививочные ножи. Медицинские скальпели монтируют на деревянных

прямоугольных брусках, длина которых 10-12, толщина 1, ширина одного из них 2,9,
второго 3,1 см.
Прикрепляют скальпели к бруску при помощи изоленты, которую для удобства работы
сверху покрывают 2-3 слоями медицинского бинта. Прививочные ножи крепятся на
деревянных брусках как в первом случае, или двумя
металлическими пластинками. Необходимо также иметь
обычный окулировочный нож.
Процесс окулировки начинают с
подготовки подвоя. Для этого сухой
хлопчатобумажной тканью протирают
штамб. На высоте не ниже 10 -15 см от
уровня почвы первым двойным ножом (с
расстояниями между лезвиями 3 см) с
северной стороны подвоя делают два
поперечных надреза коры на половину
окружности без затрагивания древесины.

С правой стороны стволика окончания
поперечных надрезов соединяют продольным
надрезом и с помощью косточки
окулировочного ножа отделяют край коры, но
полутрубку не снимают (с целью
предупреждения окислительного процесса на
оголенной части подвоя).

Затем приступают к снятию полутрубки с почкой у
привоя. Для этого черенок берут в левую руку и
вторым параллельным ножом (с расстоянием между
лезвиями 2,9 см) делают два параллельных надреза
коры по всей окружности побега (черенка) так,
чтобы почка находилась посередине между этими
надрезами. С противоположной стороны глазка
делают продольный разрез коры, соединяющий
поперечные. При помощи косточки окулировочного
ножа отделяют кору справа и слева продольного
разреза и, слегка нажимая большим пальцем правой
руки на черешок листа, производят легким
скользящим движением поворот кольца вправо и
снимают его.

На оголенное место на подвое прикладывают
полутрубку привоя. Между корой полутрубки
привоя и подвоя со всех сторон оставляют зазор
шириной 1 мм. Этот зазор обеспечивает лучшее
прилегание привоя к подвою и способствует
заполнению раны каллюсом.

Правильно снятая трубка должна иметь с противоположной
стороны почки гладкую, без каких-либо шероховатостей и
углублений поверхность. У таких трубок кору обрезают с
обеих сторон почки па одинаковую ширину, с учетом
ширины полутрубки на подвое. После этого снимают
полутрубку на подвое. Оголенное место древесины на подвое
также должно быть гладким, без каких-либо шероховатостей, если же на древесном
цилиндре подвоя встречаются бугорки, то их срезают так, чтобы поверхность древесины
была гладкой.
Место окулировки сразу же обвязывают. В
качестве обвязочного материала используют
ленты полиэтиленовой пленки, длина которых
40, ширина 1-1,2 см. Обвязывают окулировку
снизу вверх так, чтобы полутрубка привоя
плотно прилегала к подвою и нигде не
оставалось оголенного места, а почка с
черешком были открытыми. Срез черешка
обмазывают садовым варом.

Все операции делают быстро и чисто, в противном
случае имеющиеся в коре дубильные вещества при
соприкосновении с воздухом начинают окисляться, что в дальнейшем отрицательно
сказывается на приживаемости почек. Для обеспечения лучшего притока питательных
веществ к месту окулировки и быстрейшего срастания привоя с подвоем необходимо в
день окулировки удалить часть кроны подвоя.
Ревизию окулировок с одновременной перевязкой производят через три недели, а в
случае перетяжки подвоя обвязочным материалом через 15-17 дней после окулировки.
Прижившимися считаются те глазки, у которых черешок, оставленный на щитке привоя,
отпадает сам или при легком прикосновении к нему, а из наружных чешуек прививаемой
почки выглядывает зеленый конус. Совсем повязку снимают через 1,5 месяца.
Кроме окулировки орех грецкий размножают путем прививки.

Рис. 3 Улучшенная копулировка ореха грецкого
Привика ореха путем улучшенной копулировки проводится весной до сокодвижения.
Диаметр подвоя и привоя должен быть одинаковым. При копулировке делается косой
срез на подвое на высоте 10-15 см, на срезе делается язычок, такой же срез с язычком
делается на привое и соединяют с подвоем и подвязывают полиэтиленовой пленкой как
показано на рисунке 3.
Орех прививать также щитком осенью, когда кора трудно отделяется, для чего на подвое
примерно на высоте 10 см вырезается щиток вместо которого вставляется щиток
вырезанный с заготовленного черенка.

Заготавливаемые черенки должны быть
длиной не менее 20-25 см, толщиной у
основания не менее 0,8 см, с ровной
округлой поверхностью, наличием хорошо
развитых ростовых почек.

В качестве привоя используют черенки из прироста
текущего года, заготовленные с лучших маточных деревьев.

Непригодны для вегетативного размножения черенки с глазками на выпуклости
древесины, с большим утолщением основания черешков листьев, а также сильнорослые,
вытянутые (жировые) побеги, у которых почки сидят на древесных бугорках. Мало
пригодны черенки с междоузлиями менее 3 см. Не рекомендуется для окулировок брать
слаборазвитые почки у основания побега, почки с верхушечной ребристой части побега
и цветочные мужские почки.
Черенки для окулировок можно заготовлять на маточных деревьях ореха грецкого, но
без специальной подготовки на таких деревьях образуется очень мало побегов с
ростовыми почками, пригодными для окулировки. Для их увеличения применяют
стимулирование побегообразования.

Весенняя обрезка маточных деревьев
ореха грецкого

Дерево с выросшими побегами после
обрезки

Как видно на рисунке одним из них является ранневесенняя (мартовская)
омолаживающая обрезка, когда срезают две трети побегов двух-, трех- или
четырехлетнего возраста. В степной зоне более эффективным является двух-,
трехкратный полив в начале вегетации (в апреле и мае).
Без стимулирования на одном дереве можно заготовить не более 60-70 рабочих почек, с
омолаживающей обрезкой - в 4-5, а при поливе - в 8-10 раз больше.
Черенки лучше готовить в день окулировки. При срезе следует оставлять на побегах дветри нижние слаборазвитые почки. Выросшие из этих почек на следующий год приросты
могут быть использованы для окулировки. Сразу после срезки с черенка удаляют все
листья, оставляя при этом черешки длиной 1,5-2 см, после чего помещают их нижним
конусом в ведро с водой (4-5 см), укрыв сверху влажной мешковиной и полиэтиленовой
пленкой. Во время окулировки мешковину периодически увлажняют, а ведро ставят в

тень. Можно черенки заготовлять за один-два дня до окулировки и хранить их в подвале
при температуре 3-5 °С.
Успех окулировки ореха грецкого в большой мере определяется сроками ее проведения.
Наилучшая приживаемость окулировок бывает в период интенсивного роста и
активности камбия, который наступает во второй половине июня - первой половине
июля. В это время у ореха грецкого даже при отсутствии полива наблюдается
интенсивное сокодвижение, кора хорошо отстает на подвое и на привое, сосудистоволокнистый пучок почки при снятии полутрубки обрывается на уровне внутренней
поверхности полутрубки. Все это обеспечивает интенсивное затягивание ран каллюсом,
срастание привоя с подвоем. Если стоит сухая и жаркая погода, почву следует полить.
У многих окулировок, особенно в благоприятные по погодным условиям годы,
заокулированные глазки идут в рост через 3-4 недели после окулировки. С целью
обеспечения быстрейшего роста тронувшихся в рост почек на подвоях удаляют все
листья. Этим обеспечивают приток питательных веществ к окулянтам, что способствует
более быстрому их облиствлению и росту.
Молодые окулянты очень хрупкие и легко обламываются ветром. Поэтому по
достижении высоты 8 -10 см их подвязывают. Вторую подвязку окулянтов проводят по
достижении высоты 25 - 30 см. Окулянты июньских сроков окулировки в год ее
проведения могут достигать высоты 40 - 50 см и более. Это
очень важный показатель успешной их перезимовки.
Осенью, до наступления морозов, места окулировки
обвязывают пучком соломы. Обвязка снимается весною, когда
устанавливается положительная температура воздуха.
У подвоев с тронувшимися в рост в год окулировки глазками,
вырезают шип (часть подвоя выше места окулировки) весной
следующего года. При вырезке шипа делают небольшой наклон
в сторону, противоположную месту окулировки. Срез сразу же
замазывают садовым варом. Для обеспечения прямоствольности
роста окулянты подвязывают к кольям, забитым в почву.
Весной на подвоях с явно прижившимися, но не проросшими
глазками проводят ошмыгивание всех почек, кроме
заокулированной.
Этим увеличивают приток питательных веществ к
заокулированной почке и обеспечивают быстрейшее ее
прорастание. Дикую поросль ошмыгивают на протяжении всего
вегетационного периода. Почву содержат в рыхлом, чистом от
сорняков состоянии.
Однолетние окулянты, у которых в качестве подвоя
использовались двухлетние саженцы грецкого ореха,
достигают высоты 1,2 - 1,5 м. Несколько медленнее
растут окулянты на сеянцах ореха черного. В
однолетнем возрасте они достигают высоты 0,7-1 м.
Выкапывают саженцы весной (с глубины 30 см).

Гипокотильная прививка ореха грецкого
Гипокотильная прививка ореха грецкого проводится на молодых сеянцах ореха грецкого.
Для прививки используются черенки заготовленные с маточных деревьев в зимнее время
и которые хранятся в холодильнике при температуре 2-30С.

Черенки ореха грецкого заготовленные
в зимний период с маточных деревьев
для использования в качестве привоя.

Сеянец ореха грецкого выращенный в
качестве подвоя для гипокотильной
прививки.

Для прививки делается поперечный срез
у корневой шейки растения.

Подготавливается черенок 5-6 см, у
основания делают срезы.

Черенок прививается в расщеп и
обвязывается тонкой лентой.

Привитые сеянцы помещают в пластиковые ящики и укрывают полиэтиленовой пленкой
для создания высокой влажности.

Поздняя гипокотильная прививка ореха грецкого
При поздней гипокотильной прививке используются молодые зеленые побеги ореха
грецкого. Зеленые побеги заготавливаются с маточных деревьев имеющие молодые
побеги выросшие после весенней обрезки.

Вставка зеленого побега и обвязка токой
пленкой.

При прививке делается поперечный срех на подвое и в расщеп прививается зеленый
побег с маточных деревьев ореха грецкого.

После прививки растение в горшках
укрывают полиэтиленовым пакетом.

Укрытые полиэтиленовым пакетом
растения в горшках в течение 1
месяца находятся в укрытом
помещении, где оптимальная
температура воздуха около 300С и
высокая влажность.
Создание
лесных культур ореха грецкого

Подбор участков для создания культур и плантаций ореха грецкого
При подборе участков под насаждения ореха грецкого учитывается ряд
экологических факторов: экспозиция и крутизна склона, почвенные и
микроклиматические условия и т.д. В горных богарных условиях благоприятными для
выращивания ореха являются открытые и занятые древесной растительностью ровные и
пологие, а в некоторых местах и крутые (до 30о) участки, находящиеся на склонах
северных, восточных и западных экспозиций до высоты 1900-2000 м над ур.м. Здесь
формируются, в основном,
мощные черно-коричневые почвы с достаточным
увлажнением и высокими лесорастительными свойствами. На склонах южной
ориентации предпочтительнее участки до крутизны 12-15о, так как растения на более
крутых склонах недостаточно обеспечиваются влагой и питательными веществами, что
препятствует здесь выращиванию ореха грецкого.
В горных условиях в первую очередь следует осваивать открытые орошаемые участки
или площади, имеющие дополнительное грунтовое увлажнение. Очередность освоения
участков, покрытых древесной растительностью, определяется в зависимости от
ценности произрастающего древостоя, особенностей рельефа, физико-химических
свойств почвы и ряда других показателей. Освоению должно предшествовать детальное
обследование участков, так как недостаточный учет экологических факторов ведет к
гибели насаждений. Непригодными являются морозобойные местоположения (закрытые
котловины, понижения), где растения подвергаются действию раннеосенних и
поздневесенних заморозков.
В долинной зоне орех грецкий выращивается только на орошаемых участках.
Посадка саженцев ореха грецкого
Орех грецкий можно сажать и осенью, и весной. Весеннюю посадку нужно делать
в возможно короткие ранние сроки. Осенью высаживают (примерно за 20 дней до
наступления зимних холодов) . Ямы копают (диаметром и глубиной 70 см) для весенней
посадки осенью, для осенней за 1,5-2 месяца до посадки.
Во время посадки корни саженцев обмакивают в болтушку из воды, почвы и перегноя.
Это предохраняет корни саженцев от подсушивания.
Саженцы ореха грецкого высаживают так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы.
Возле высаженных саженцев делают лунки. В них выливают 2-3 ведра воды, что
обеспечивает оседание почвы и хороший контакт ее с корнями. Когда вода впитается,
лунку засыпают рыхлой землей.
Формирование штамба и кроны растений
У растущих молодых деревьях ореха грецкого на штамбе высотой до 1 - 1,2 м
оставляют три-четыре равномерно расположенных основных ветви с интервалами между
ними не менее 20 см.
До вступления в плодоношение прореживают загущенные участки крон, а также
умеренно укорачивают ветви ближайшего ответвления, предупреждая тем самым их
преждевременное оголение. Умеренная подрезка отдельных ветвей способствует их
выровненному росту и обрастанию по длине побегами, а также созданию крон более
компактного сложения, особенно это эффективно на небольших участках земли и на
дачах.

К началу плодоношения темп роста деревьев ослабевает и на концах веток
закладываются генеративные почки. Чтобы ускорить плодоношение, подрезку
однолетних веток грецкого ореха с этого времени прекращают. В здоровых полно
возрастных насаждениях грецкого ореха ограничиваются лишь осветлением крон путем
вырезки в первую очередь засохших и больных ветвей. Восстановить нормальное
плодоношение до этого не обрезавшихся запущенных деревьев можно прореживанием
до 1/3 скелетных ветвей, удаляемых постепенно на протяжении 3 лет.
По мере отмирания генеративных обрастающих веток и начинающегося усыхания крон,
что вызывает снижение урожая, появляется потребность в периодической
омолаживающей обрезке дерева на трех-, пятилетнюю древесину. В суровые зимы
деревья грецкого ореха нередко сильно повреждаются морозами. Частично или
полностью обмерзают однолетние ветки, а иногда и многолетние части кроны. Однако
благодаря возбудимости спящих почек облегчается восстановление ветвей в кроне
дерева При обрезке для замены отдельных частей или полностью кроны дерева
оставляют наиболее сильные однолетние ветки.
После обмерзания ветвей преимущественно во внешней зоне эффективна
омолаживающая обрезка. Она стимулирует рост восстановительных побегов.
Места поранений у грецкого ореха зарастают трудно, и нередко бывают очагами
сосредоточения и распространения грибных болезней, усиливают некрозы и становятся
причиной отмирания отдельных ветвей, а иногда ствола и всего дерева. Поэтому
необходимы тщательное выполнение срезов, особенно крупных, и обязательная обмазка
их садовым варом.
Деревья грецкого ореха образуют в естественном виде мощные древовидные растения.
Обрезка их сходна с обрезкой деревьев яблони и груши. Молодые деревья формируют по
разреженно-ярусной или безъярусной системе с 6-10 ветвями.
В последующие годы однолетние ветви
немного укорачивают, при густом их
расположении - прореживают.
Стараются получить много мелких
побегов, на которых формируется
урожай. Делают санитарную обрезку,
вырезают сухие, больные,
переплетающиеся ветви. У ореха
молодые ветви иногда растут толще
ветвей, от которых они отходят.
Поэтому следят за соподчинением
ветвей: осевая должна быть толще и
длиннее, чем отходящие от нее
боковые.

При обмерзании кроны поврежденные ветви обрезают до здоровой древесины. Если
деревья вымерзают до корневой шейки, то обрезанные «на пень», они
восстанавливаются.
На дереве ореха грецкого цветение тычиночных и пестичных цветков проходит в
различное время, что исключает их самоопыление.
Поэтому на участке следует высаживать не менее двух деревьев, у которых цветение
тычиночных цветков проходит в разное время.

Для получения высоких урожаев орехов следует вносить удобрения. Лучшими являются
навоз и компост, содержащие все необходимые вещества. Под плодоносящие
насаждения органические и минеральные удобрения вносят через каждые 2-3 года,
фосфорные и калийные - осенью, азотные - весной.
Для получения гарантированных и устойчивых урожаев обязательно и экономически
оправдано орошение плантации, оно почти в два раза повышает урожай орехов.
Первый полив проводят в лунки сразу после посадки саженцев. В течение последующих
трех лет делают три-четыре весенне-летних полива и один осенний влаго'зарядковый
(300-500 л воды на одно растение). Начиная с четырех-пяти лет норму полива
увеличивают до 700-1000 л, а при полном плодоношении до 1,5 м3 воды на одно
растение.
Рекомендуется проводить поливы в первой половине мая, июня, июля, августа и после
листопада (в октябре -ноябре). Наибольшая потребность в орошении в июне и июле,
когда происходит интенсивный рост плодов и закладываются генеративные органы
урожая будущего года.
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