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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  определяется  развитием  культуры  орехоплодных 

в  сельском  и лесном  хозяйстве  Северного  Кавказа  с  целью  получения  про

дукции и реализации мелиорирующего потенциала этих насаждений. 

Защитная  роль  различных  видов  насаждений  освещена  в работах: 

В.В. Докучаева,  1892;  Ф.К.  Арнольда,  1893;  Е.С. Павловского,  1948;  Г.Н. 

Высоцкого,  1950;  А.С. Козменко,  1954;  Д.Л. Арманда,  1961;  Г.П. Сурмача, 

1976;  М.И. Долгилевича,  1981;  Н.П. Калиниченко, И.Г.  Зыкова,  1986;  В.И. 

Петрова, К.Н. Кулика,  1991;  В.М. Ивонина, 2005  и других. 

Соответственно  мелиоративная  функция  насаждений  орехоплодных, 

прежде всего, рассматривалась  с позиций защиты почв от водной и ветровой 

эрозий, предупреждении засух и суховеев, накоплении  снега на полях и т.п. 

(С.Ф.  Бессарабов,1958;  И.А.  Тхагушев,1975;  А.С.  Жерновой,1988;  П.Н. 

Алентьев,1988;  Е.Г. Гнатенко,1988;  А.С. Булычев, 1989 и другие). 

В  современных  условиях,  когда  агрофитоценозы  вблизи  источников 

эмиссий  загрязняются  антропогенными  поллютантами,  одним  из  основных 

предназначений  защитных  насаждений  становится  предупреждение  загряз

нения тяжелыми металлами  компонентов агроландшафтов. Такое  предназна

чение насаждений орехоплодных ранее практически не исследовалось. 

Однако, при этом  продукция  (пищевая и лечебная) орехоплодных  сни

жает  свою  ценность.  В  литературе  лечебнопищевая  ценность  продукции 

орехоплодных  широко  освещена  (А.А.  Лыпа,  1952;  В.И.  Добровольский, 

1957;  А.А. Дмитриева,  1968;  СИ.  Машкин,  1971;  Б.К. Гришко   Богменко, 

1974;  А.И. Колпакова,  2004;  В.Г. Картелев, 2004;  СМ.  Нестерова, 2005  и 

другие). Но достаточно не изучены концентрации  валовых форм тяжелых ме

таллов в продукции орехоплодных и листовой массе. 

С  этих  позиций  необходимо  экологически  обосновать  использование 

орехоплодных  в  биопродуктивных  мелиорациях,  под  которыми  понимают 
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выполнение  мелиоративной  функции  культивируемыми  фитоценозами  с од

новременным получением от них биологической продукции. 

Это определило  цель  и задачи наших исследований,  которые  проводи

лись в 1986   2006 гг. и в последнюю пятилетку 1999   2006 гг выполнялись 

в  рамках  задания  08.02.04  координационного  плана  РАСХН  на  кафедре 

экологии  и  лесных  мелиорации  ФГОУ  ВПО  "НГМА". 

Исследования проводились в 14и лесхозах Агентств лесного хозяйства 

по Ростовской области, Краснодарскому  и Ставропольскому  краям, а также в 

Ростовском ботаническом сад)' РГУ. 

Цель  и задачи  исследований. Целью  исследований,  с учетом  обозна

ченной проблемы  явилось экологическое  обоснование  использования  орехо

плодных в биопродуктивных мелиорациях аграрных ландшафтов степной зо

ны  Северного  Кавказа  и  уточнение  технологий  выращивания  насаждений 

орехов грецкого и черного. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

  установление  в субрегионе  особенностей  роста  и состояния  насаждений 

орехов  грецкого,  черного,  сердцевидного,  маньчжурского,  серого  и 

скального; 

  выделение  наиболее  перспективных  для  биопродуктивных  мелиорации 

видов орехоплодных  и оценка их мелиорирующего  и продуктивного по

тенциалов; 

  оценка степени  загрязнения  почв валовыми  формами тяжелых  металлов 

под пологом насаждений орехов грецкого и черного; 

определение  способности  к  металлоаккумуляции  фракций  надземной 

фитомассы орехов грецкого и черного, участвующих в опаде; 

  оценка  биологического  накопления  валовых  форм  тяжелых  металлов 

фракциями, участвующими в опаде; 

  определение путей миграции валовых форм тяжелых металлов из около

плодников в ядра; 



5 

  районирование  степного  субрегиона  (Ростовская  область,  Краснодар

ский  и  Ставропольский  края)  по  приоритету  мелиоративной  и  продук

тивной функций насаждений орехов грецкого и черного; 

  подразделение  породного состава и видов насаждений  в  соответствии с 

предложенным районированием территории  субрегиона; 

  разработка  новых  технологических  операций  предпосевной  подготовки 

семян  орехов  грецкого  и черного  и выращивание  биопродуктивных  на

саждений; 

Объектами исследований  явились насаждения орехоплодных в лесхо

зах: УстьДонецкий,  Шахтинский,  Ростовский,  Мартыновский,  Армавир

ский,  Кропоткинский,  Краснодарский,  Крымский,  Ставропольский,  Кала

усский,  Петровский,  Невинномьгсский,  Бештаугорский,  Кировский, а так

же ботанический сад  (г. Ростов   на  Дону). 

Научная  новизна  исследований  заключается  в том,  что впервые  эко

логический  обосновано  использование  орехоплодных  в  биопродуктивных 

мелиорациях агроландшафтов степной зоны Северного Кавказа в результате: 

разработки  теоретической  концепции  использования  орехоплодных  в 

биопродуктивных  мелиорациях; 

  подтверждения  положений  теоретической  концепции  данными  исследо

ваний  особенностей  роста  и  состояния  насаждений  орехов  грецкого, 

черного, сердцевидного, маньчжурского,  серого и скального с определе

нием  наиболее  перспективных  видов для  биопродуктивных  мелиорации 

агроландшафтов субрегиона; 

  оценки мелиорирующего и продуктивного потенциалов насаждений; 

  оценки степени загрязнения  почв валовыми формами тяжелых  металлов 

под пологом насаждений орехов грецкого и черного; 

  определения  степени  металлоаккумуляции  фракциями  надземной  фито

массы орехов грецкого и черного, участвующими в опаде; 

  получения  показателей биологического накопления  валовых  форм тяже

лых металлов фракциями фитомассы; 
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  определения путей миграции валовых форм тяжелых металлов из около

плодников в ядра; 

  районирования  субрегиона  по  приоритету  мелиоративной  и  продуктив

ной функций насаждений орехов грецкого и черного. 

На защиту выносятся: 

  теоретическая  концепция  использования  орехоплодных  для  биопродук

тивных мелиорации агроландшафтов; 

  графики  хода  роста  по высоте  и диаметру  орехов  грецкого  и черного  в 

различных условиях  местопроизрастания; 

  эмпирические зависимости продуктивности насаждений орехов грецкого 

и черного от их густоты; 

  показатели  оценки  степени  загрязнения  почв  тяжелыми  металлами  под 

пологом ореховых насаждений; 

  эмпирические зависимости содержания валовых форм тяжелых металлов 

в почве и фракциях фитомассы, участвующих в опадс; 

  коэффициенты  биологического  накопления  металлов  в  фитомассе  оре

хов грецкого и черного; 

  районирование  территории  субрегиона  по  приоритету  продуктивных  и 

мелиоративных функций насаждений орехов грецкого и черного; 

  характеристики  эндокарпа,  препятствующего  проникновению  тяжелых 

металлов в ядра орехов; 

  способы предпосевной подготовки семян орехов; 

  количественные  показатели  выхода  однолетних  сеянцев  орехов  в зави

симости от способов предпосевной подготовки семян; 

  техникоэкономические  показатели  выращивания  посадочного  мате

риала; 

Практическая значимость работы определяется: 

  наиболее  перспективными  видами  орехоплодных  для  биопродуктивных 

мелиорации агроландшафтов стенной зоны Северного Кавказа; 



7 

  оптимальной густотой защитных насаждений орехов грецкого и черного; 

подразделением породного состава и видов насаждений в соответствии с 

предложенным районированием территории субрегиона; 

  новыми технологическими  операциями  предпосевной  подготовки  семян 

орехов грецкого и черного для выращивания  биопродуктивных  насажде

ний; 

  техникоэкономическими  показателями выращивания  посадочного мате

риала орехоплодных; 

  научно  обоснованными  рекомендациями  по  созданию  насаждений  оре

хоплодных в степной зоне Северного Кавказа. 

Личный  вклад автора  заключается  в  постановке  проблемы,  опре

делении  цели  и  задач  исследований,  разработке  теоретической  концеп

ции  и  методик,  подборе  мест  проведения  исследований  и  отбора  образ

цов  для  лабораторных  анализов,  осуществлении  лабораторных  и  произ

водственных  экспериментов,  анализе  полученных  данных,  подготовке 

промежуточных  и  заключительных  отчетов  о  научноисследовательской 

работе, опубликовании научной монографии. 

По результатам  исследований  производству  предложены  нормативные 

документы (участие автора   70 %). 

Апробация работы. Результаты  теоретических  исследований  и тех

нологических  разработок  доложены  участникам  региональных  и  Всерос

сийских  научно    практических  конференций  (Персиановка,  2003;  Ново

черкасск,  2003;  Воронеж,  2004,  2005,  2006);  международных  научно

практических  и  научно    производственных  конференций  (Красноярск, 

2003,2004;  Воронеж, 2004;  Брянск, 2005;  Пенза, 2005;  Новочеркасск, 2005; 

Волгофад   Саратов,  2005;  Нальчик,  2006;  ст. Вешенская,  2006),  а  также 

VIго  Международного  симпозиума  (Пущино, 2005). Кроме этого, резуль

таты  исследований  доложены:  на  заседании  Ученого  совета  ФГОУ  ВПО 

"НГМА"  (Новочеркасск,  2004)  и  расширенном  совместном  заседании  ка

федр  мелиорации  земель  и  экологии  и  лесных  мелиорации  (Новочер



8 

касск, 2006);  выездных  заседаниях  бюро  отделения  мелиорации,  водного 

и  лесного  хозяйства  Россельхозакадемии  (Мытищи, 2006; Волгоград, 2006 

и других). 

Публикации. Основное  содержание  и  результаты  работы  изложены 

в  монографш1 «Насаждения  орехоплодных в  степной зоне  Северного  Кав

каза» и 34 печатных  работах. Научные  разработки  нашли  свое  отражение 

в нормативных  документах:  Рекомендации  по  выращиванию  ореха  черно

го в Ростовской  области  (РостовнаДону,  1992);  Научно  обоснованные ре

комендации  по созданию  насаждений  орехов  грецкого  и черного в  степ

ной зоне Северного Кавказа (Новочеркасск, 2006). 

Результаты  исследований  реализованы  в  подразделениях  Агентств 

лесного  хозяйства  по  Ростовской  области,  Краснодарскому  и  Ставрополь

скому краям на площади более 80 га с общим экономическим эффектом 25,35 

млн. руб. в год. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  изложена на 350 стра

ницах машинописного текста и состоит из введения,  7 глав, выводов и пред

ложений производству. В  нее включены  102 таблицы, 58 рисунков и 33 таб

лицы двух приложений  (А, Б). Список использованной литературы  насчиты

вает 426 работ, в т. ч. 53   на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе "Теоретическое обоснование использования орехо

плодных в биопродуктивных мелиорациях агроландшафтов" дана основная 

теоретическая концепция автора (рисунок 1) 

Данная  теоретическая  концепция  составлена  с учетом результатов  ис

следований Н.К. Вехова,  1934; А.С. Яблокова,  1949; С.Ф. Бессарабова,  1958; 

Б.И. Перевсртайло,  1968; Н.С. Плотникова,  1978; Ф.Л. Щепотьева,  1985; П.Н. 

Алентьева,  1988; А.С. Жернового,  1988; Н.С. Скуратова, 2003; СИ. Колесни

кова и др., 2000. 
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Насаждения орехоплодных в регионе  атмосферного 
загрязнения тяжелыми  металлами 

Улучшение качества  атмосферного воздуха 

Улавливание  поллютаитов 
листовой  поверхностью 

Перех 
форм 

Улавливание  поллютаитов 
ветвями 

Улавливание  поллютаитов 
околоплодниками 

Поступление валовых форм тяжелых  металлов 
с on адом в верхний слон  почв 

од в почвах  валовых 

подвижны е 

Поглощение  подвижных  форм 
металлов орехоплодными  с 

последующей нх  метаболической 
утилизацией 

Поступление 
валовых 

форм 
тяжелых 

металлов  в 
ядра 

Рисунок  1    Основная теоретическая концепция использования орехоплод

ных в биопродуктивных мелиорациях 

Во  второй  главе "Характеристика агролапдшафтов степной зоны 

Северного Кавказа"  анализируются  природные  условия  субрегиона  (Ростов

ская область, Краснодарский  и Ставропольский  края), представляются  объек

ты и приводится методика исследований. 

Субрегион  охватывает  более 200  тыс. км' Русской  равнины  и предгор

ных  возвышенностей  Кавказской  горной  страны  в  зоне  недостаточного  ув

лажнения с умеренно континентальным климатом, годовой суммой осадков от 

300  до  650  мм  с  обыкновенными  и  южными  черноземами,  темно

каштановыми  почвами.  Субрегион  отличается  высокими  техногенными  на

грузками (эксплуатация месторождений полезных ископаемых, объекты энер

гетики и промышленности, пути транспорта, газопроводы, продуктопроводы и 

других). 
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Большие  площади  загрязнены  тяжелыми  металлами  вдоль  границы  с 

Донецкой областью Украины, вокруг гг. Ростов  на Дону., Таганрог, Шахты, 

Кропоткин,  Армавир,  Краснодар,  Ставрополь,  Невишюмысск,  Минеральные 

Воды и других. 

Исследования проводили по следующим методикам. 

При  характеристике  насаждений  орехоплодных  использовали  материа

лы лесоустройства  лесхозов  (Воронежлеспроект)  и описание  коллекционного 

участка орехоплодных Ростовского ботанического сада. 

Относительное  жизненное состояние древостоев на пробах рассчитыва

ли ( % ) по запасам древесины здоровых, ослабленных, сильно ослабленных и 

отмирающих  деревьев. Мелиоративный  потенциал  насаждений  оценивали  по 

площади  листовой  поверхности,  исходя  из  высоты  деревьев  и  штамба,  диа

метра  крон  модельных  деревьев.  Продуктивный  потенциал  определяли  при 

учете урожая орехов на модельных деревьях весовым методом. 

При ландшафтной таксации проб находили: тип ландшафта, его эстети

ческую и санитарногигиеническую оценку (по шкалам ВО "Леспроект"), био

логическую  устойчивость  (по  шкале  МЛТИ)  и  итоговую  рекреационную 

оценку (по В.М. Ивонину, Н.Д. Пеньковскому, 2002). 

Для  проведения  элементного  анализа  в конце  вегетации  на  модельных 

деревьях  одинакового  возраста  по  всем  пробам  равномерно  со  всех  частей 

крон отбирали  (массой  1 кг) образцы тех  фракций  надземной фитомассы, ко

торые участвуют в опаде (листья, однолетние побеги, околоплодники), а также 

ядраорехов. (В.А. Алексеенко, 1990). 

Одновременно под пологом модельных деревьев отбирали образцы почв 

из слоя 020 см массой  1 кг в 3х равноудаленных точках. Масса смешанного 

образца составила 0,5 кг. 

Анализы  растительных  и  почвенных  образцов  выполняли  в комплекс

ной лаборатории  мониторинга  природной  среды муниципального  унитарного 

предприятия "Прогресс" г. Новочеркасска. 



п 
Подготовку  и анализ растительных  образцов  проводили  в соответствии 

с  практикумом  по  агрохимии  (1989),  а почвенных  образцов    по Ю.В. Алек

сееву  (1987).  Определение  содержания  валовых  форм  тяжелых  металлов  в 

почвенных  и растительных  образцах проводили  методом плазменной  атомно

абсорбционной спектрометрии на установке "Перкин  Эльмер", модель 303. 

Для оценки степени загрязнения рассчитывали коэффициенты концент

раций  каждого  металла  в слое почв 020  см  (отношение  фактического содер

жания к фоновому содержанию); листьях, побегах и околоплодниках  (относи

тельно ПДК  фитотоксичности),  а также   в ядрах  орехов (относительно ПДК 

для пищевых продуктов). 

По  результатам  анализов  определены  коэффициенты  биологического 

накопления тяжелых металлов как отношение фактического  содержания соот

ветствующих металлов во фракциях надземной фитомассы и почвах. 

При общей  характеристике  слоя 020 см почв под пологом  насаждений 

орехов грецкого и черного в образцах определяли содержание гумуса (по Ни

китину),  рН  водной  вытяжки,  нитратный  азот  (потенциометрическим  мето

дом), подвижный фосфор и калий (фотометрическим методом). 

Вариационный  ряд суммарных  показателей  коэффициентов  биологиче

ского накопления тяжелых металлов использовали для разделения членов ряда 

на средние (М ± а, где о — стандарт Гаусса), повышенные и пониженные. 

Используя эти значения, провели районирование субрегиона по приори

тетным  (мелиоративным  и  продуктивным)  функциям  насаждений  орехов 

грецкого и черного, полагая, что пониженные  значения  сумм  коэффициентов 

биологического  накопления  тяжелых  металлов  соответствуют  приоритетной 

продуктивной функции, а повышенные   мелиоративной функции. 

Границы  выделенных районов уточняли  соответственно  геоморфологи

ческому подразделению Северного Кавказа (И.Н. Сафронов, 1986). 

Для районов определяли виды орехов (черный и грецкий) и насаждений 

(плантации, сады, защитные полосы, культуры и т.п.). 
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Для  разработки  научных  методов  предпосевной  подготовки  семян 

орехов  грецкого  и черного  с целью преодоления  глубокого  покоя  изучены 

морфология  и  физиология  отдельных  частей  плодов  в  процессе  формиро

вания.  Определение  влажности  проводилось  в  соответствии  с  Междуна

родными правилами  определения  качества семян  (Ермаков,  1972). Величи

на разрушающей  силы  эндокарпа,  выраженная  в  кг/см  ,  определялась  при 

помощи прибора для определения  прочности  семян. 

Предпосевная  обработка  физиологически  спелых  и  созревших  семян 

орехов  проводилась  методом  принудительного  насыщения  водой  и биоло

гически  активными  растворами  (гиббереллин,  аспарагиновая  аминокисло

та)  в вакуумной  установке,  разработанной  на  кафедре  лесоводства  НГМД. 

Каждое  вещество  вводилось  в  раствор  равными  частями  в  концентрации 

0,01%. Насыщение  осуществлялось  в течение  1,5  часов. С целью  усиления 

этого процесса  семена  через  сутки  подвергались  облучению  УВЧ, мощно

стью 40 ватт в течение 20 мин. 

Сеянцы,  выращенные  из  семян,  прошедших  вакуумную  обработку, 

разделялись  на 3  группы  по высоте  надземной  части, длине  корневой  сис

темы  и  диаметру  корневой  шейки.  В  соответствии  с  ОСТ  569893  уста

навливалось количество  стандартных  и нестандартных  сеянцев для каждо

го вида орехов. 

Данные  опытов  положены  в  основу  расчета  экономической  эффек

тивности  выращивания  посадочного  материала  при  создании  насаждений 

орехоплодных для биопродуктивных  мелиорации  агроландшафтов  степной 

зоны Северного  Кавказа. 

В третьей  главе "Насаждения орехоплодных, как средство биопро

дуктивных мелиорации агроландшафтов"  представлены  характеристики 

этих  насаждений  в  субрегионе.  На  севере  (УстьДонецкий  и  Шахтинский 

лесхозы)  средние  высоты  насаждений  ореха  грецкого  в  возрасте  32  лет 

достигают  высоты  10 м.  Они  характеризуются  II  классом  бонитета  с запа
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сом  сырой  древесины  42  м /га.  В  насаждениях  преобладают  здоровые  де

ревья. 

В  центральной  части  субрегиона  (Ростовский  лесхоз)  при  одинако

вых условиях  местообитания,  возрасте и густоте  высота  насаждений  ореха 

грецкого  увеличивается  до  12 м, запас до  85  м3/га.  Жизненное  состояние 

насаждений   здоровые (9798 %). 

На  юге  субрегиона  (Краснодарский  и  Крымский  лесхозы)  аналогич

ные культуры ореха грецкого характеризуются следующими  показателями: 

средняя высота  13 м, запас изменяется от 60 до 260 м'/га  (в зависимости от 

густоты), классы бонитетов   от I до II, показатели  жизненного состояния  

от 94 до 99%. 

В  сухих  условиях  местопроизрастания  (Ставропольский  и  Петров

ский лесхозы)  средние высоты насаждений уменьшаются до 6 м, запас   до 

20 м3/га. Эти насаждения  развиваются  по V  классу  бонитета,  имея  показа

тели жизненного состояния в пределах  от 71 до 96%. 

Начало  деградации  насаждений  ореха  грецкого  в  свежих  условиях 

местопроизрастания  приходится  на средний  возраст  38 лет, в сухих усло

виях   35 лет. В условиях  загрязнения  компонентов  окружающей  (природ

ной)  среды  тяжелыми  металлами  средний  возраст  деградации  соответст

венно уменьшается до 33 и 28 лет. 

Орех  черный  в  насаждениях  центральной  части  субрегиона  (Марты

новский  лесхоз)  имеет  такие  же  характеристики  роста  и  состояния  как  и 

орех  грецкий  (Ростовский  лесхоз).  На  юге  субрегиона  (Кропоткинский, 

Армавирский,  Краснодарский  и  Невинномысский  лесхозы)  в  свежих  и 

влажных  условиях  местопроизрастания  в  34  года  высота  ореха  черного 

достигает  18  22 м, запас   110   190 м3/га. Насаждения  развиваются  по I  

IA классам  бонитетов, характеризуясь  показателями  жизненного  состояния 

  от 94 до 99% (здоровый древостой). 
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Признаки  деградации  насаждений  ореха  черного  отмечены  после 

достижения  возраста  50 лет  вблизи  источников  эмиссий техногенных  пол

лютантов. 

Опытный  участок  ботанического  сада  РГУ  представлен  коллекцией 

орехов  сердцевидного,  маньчжурского,  серого,  скального, черного  и грец

кого. Насаждения  этих  орехов развиваются  по  III классу  бонитета,  достиг

нув к возрасту 31 года средних высот 6,9   8,3 м. 

К возрасту  50 лет жизненное  состояние орехоплодных  в опытных на

саждениях  характеризуется  показателями:  орехи  сердцевидный,  маньч

журский,  серый  и  скальный    ослабленные  (69    75%);  орехи  грецкий  и 

черный   здоровые (85   89%). 

Продуктивность  защитных  насаждений  и  культур  орехов  грецкого 

и  черного  определялась  в  чистых  насаждениях  одного  класса  возраста.  В 

результате обработки данных учета урожая получены уравнения связи: 

 для ореха грецкого Р = п / (75,5   0,25 п + 0,0007 п2)  (1) 

при г= 0,930 ±0,032; 

 для ореха черного  Р = п / (53,8   0,09 п + 0,0002 п2)  (2) 

при г= 0,868  ±0,052 

В уравнениях (1) и (2) принято: Р   урожай орехов, т/га; п   густота де

ревьев в насаждении, шт/га; г— показатель тесноты связи. 

Анализ  уравнения  (1)  показывает,  что  по  мере  увеличения  густоты 

насаждений ореха  грецкого до 300 шт/га увеличивается  их  продуктивность 

до 4,6 т/га. Дальнейшее увеличение  числа деревьев  с 300 до 350 шт/га вле

чет за собой  плавное  снижение  продуктивности  до  4,5  т/га,  а  затем  проис

ходит  значительное  снижение  урожайности  до  3,2  т/га.  При  анализе  урав

нения (2) видно, что при увеличении  густоты насаждений ореха черного до 

400  шт/га,  продуктивность  возрастает  до  9,3  т/га.  При  увеличении  числа 

деревьев  до  580  шт/га  продуктивность  продолжает  плавно  расти  до  10,6 

т/га, а затем с продолжающимся  увеличением  числа деревьев   резко пада

ет. 
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В целом, урожай  орехов грецкого и черного  в культурах  и защитных 

насаждениях  зависит  от количества  деревьев на  1 га. Оптимальная  густота 

для  насаждений  ореха  грецкого  составляет  300К350  шт/га,  ореха  черного 

550600  шт/га. 

Мелиорирующая  функция  (способность  улавливать  техногенные 

поллютанты)  орехоплодных  определяется  в  основном  массой  листвы,  как 

наиболее  важной  структурной  составляющей  защитного  полога  (Янов

ский,1971;  Усольцев,  1985,  1988; Лагунов,  1986  и др.)  Ее  можно  характе

ризовать  площадью  поверхности  крон  деревьев  в  возрасте  максимальной 

продуктивности,  которая  у ореха черного равна  203,8 м2; у  ореха  грецкого 

  154,5; у орехов  сердцевидного,  маньчжурского,  серого и скального 93,5 

  135,0 м2 при средней  густоте облиствления  крон. 

Результаты ландшафтной  таксации, показали, что насаждения  орехов 

грецкого  и  черного  городских  лесов  образуют  закрытые  горизонтально

сомкнутые  ландшафты  1го  класса  биологической  устойчивости,  характе

ризуясь "хорошей" и "отличной" итоговой рекреационной  оценкой. 

Из исследуемых  видов орехоплодных  наиболее перспективны для био

продуктивных мелиорации орехи грецкий и черный. 

В  четвертой  главе "Способность фракций надземной фитомассы 

орехоплодных к металлоаккумуляции"  содержание гумуса в слое почв 020 см 

под пологом насаждений орехоплодных в субрегионе изменяется от 1,6  (Пет

ровский лесхоз) до  10,2 % (Ставропольский лесхоз), рН   от 6,2  (Шахтинский 

лесхоз) до 7,3 (Бештаугорский лесхоз). 

В  соответствии  с предложенной  теоретической  концепцией  (см. рису

нок 1) валовые формы тяжелых металлов с опадом поступают в верхний слой 

почв  под  полог  насаждений  орехов  и там  концентрируются  в течение  всей 

жизни насаждений. 

Однако, по нашим данным, несмотря на ежегодное поступление с опа

дом,  верхний  слой  почв  не  содержит  значительного  количества  валовых 

форм тяжелых металлов. В большинстве пунктов учета субрегиона под поло
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гом насаждений  ореха грецкого старше 30 лет, коэффициенты  концентраций 

не превышают  единицы. Эти коэффициенты  в пределах  от  1 до 2 отмечены: 

по Си   в Бештаугорском  лесхозе; по Ni   в Шахтинском, Ростовском, Крас

нодарском  и  Невинномысском  лесхозах;  по  Со   в  УстьДонецком,  Ростов

ском,  Краснодарском,  Крымском,  Калаусском,  Петровском,  Невинномыс

ском  лесхозах и ботаническом саду; по Zn   в УстьДонецком, Шахтинском, 

Ростовском,  Краснодарском,  Крымском,  Невинномысском  лесхозах  и  бота

ническом саду; по Мп   в Ставропольском  и Бештаугорском  лесхозах; по РЬ 

  в Шахтинском, Ростовском, Крымском, Ставропольском, Невинномысском, 

Бештаугорском  лесхозах  и ботаническом  саду;  по  Cd   в Ростовском, Крас

нодарском  и Невинномысском  лесхозах;  по  Сг   концентрации  не  зарегист

рированы. 

Коэффициенты  концентраций, превышающие две единицы отмечены в 

почвах под пологом насаждений вблизи источников эмиссии по Со (Шахтин

ский,  Ростовский,  Ставропольский,  Бештаугорский  лесхозы)  и  Cd  (Ставро

польский и Бештаугорский лесхозы). 

Коэффициенты  концентраций  валовых форм металлов под пологом на

саждений ореха черного выше, чем под пологом насаждений ореха грецкого, 

что связано с размером листовых пластин, их шероховатостью и липкостью. 

При  этом,  коэффициенты  концентраций,  превышающие  две  единицы  отме

чены  вблизи  источников  эмиссии  в  почвах  под  пологом  насаждений:  по Со 

(Кропоткинский,  Армавирский,  Кировский,  Невинномысский  и  Бештаугор

ский лесхозы); по Zn  (Мартыновский  и Армавирский лесхозы); по Cd (Мар

тыновский, Кировский и Бештаугорский лесхозы); по Сг (Бештаугорский лес

хоз). 

Содержание  валовых  форм  тяжелых  металлов  в  листьях,  побегах  и 

околоплодниках  обычно  не  превышает  ПДК  фитотоксичности.  Максималь

ное количество  металлов  отмечено  в листьях  ореха грецкого: Си   до 9,27  

11,20 мг/кг (Бештаугорский  и Калаусский лесхозы); Ni   до  10,4   13,2 (Не

винномысский, Бештаугорский,  Ростовский  и Усть   Донецкий лесхозы); Со 
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  до 5,0   6,5  (Бепггаугорский, Усть   Донецкий и Ростовский лесхозы); Zn  

до 35,2  71,2 (Крымский, Невинномысский, Ростовский лесхозы); Мп — 255,0 

  588,0 (Петровский, Калаусский  лесхозы и ботанический  сад); РЬ   до  10,0 

(Бештаугорский  лесхоз);  Cd   до 0,6  0,7 (Ставропольский  и  Бештаугорский 

лесхозы); Сг   до 2,0   7,8 мг/кг (Невинномысский, Крымский, Усть   Донец

кий, Ростовский лесхозы и ботанический сад). 

Наибольшее  количество валовых форм тяжелых металлов накапливают 

листья ореха черного: Си   от 6,2 до 15,2 мг/кг; Ni   от 7,6 до 17,4; Со   от 3,9 

до 7,1; Zn   от 21,9 до 47,8; Мпот  32,6 до 215,0; РЬ  от 3,1 до  l l ,9 ;Cd0T 

0,06 до 0,7; Сг   0,9 до 8,2 мг/кг. 

В однолетних побегах валовые формы тяжелых металлов содержатся в 

меньших  количествах,  чем в листьях. Максимальное  количество  Си и Ni от

мечено  в побегах  ореха  черного  Бештаугорского  и Мартыновского  лесхозов 

(9,5 мг/кг), Со   в Невинномысском лесхозе у ореха черного (3,9 мг/кг); Zn  

у ореха грецкого  в Ростовском лесхозе (38,1 мг/кг); Мп   у ореха грецкого в 

ботаническом саду (410,0 мг/кг); РЬ   у ореха грецкого в Ростовском лесхозе 

(5,3 мг/кг); Cd и Сг   у ореха грецкого в ботаническом саду, а у ореха черного 

 в Мартыновском лесхозе (5,1 мг/кг). 

Перикарп  имеет  способность  накапливать  металлы  благодаря  густому 

опушению  железчатыми  волосками.  Максимальное  количество  валовых 

форм  металлов  содержится  в  перикарпе  ореха  грецкого:  Си    11,7  мг/кг 

(Бештаугорский  лесхоз); Ni    5,4  (Крымский  лесхоз);  Со   11,1 (Бештаугор

ский лесхоз); Zn  21,0 (Ростовский лесхоз); Мп   31,6 (ботанический сад); РЬ 

 8,5 и Cd   0,6  (Бештаугорский  лесхоз); Сг   9,7 мг/кг (ботанический сад). В 

перикарпе ореха черного отмечено максимальное  содержание  Ni   6,1  мг/кг 

(Мартыновский лесхоз). 

Содержание  валовых  форм тяжелых  металлов  в ядрах орехов приведе

но в таблице 1. 

По данным таблицы  1, валовые  формы металлов в ядрах орехов содер

жатся в следующих пределах: Си   от 4,1 до 53,4 мг/кг; Ni   от 1,8 до 30,1; Со 
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  от 0,6 до 8,1; Zn   от  19,2 до 90,1; Мп   от 2,2 до 86,7; РЬ   от 0,2 до 7,7; Cd 

  от 0,01 до 0,07; Сг   от 0,07 до 6,0 мг/кг. 

Таблица  1   Содержание  валовых  форм тяжелых  металлов в ядрах к 

моменту созревания плодов орехов 

Местоположение 
объекта 

исследований 

Лесхозы: 

Усть  Донецкий 

Шахтинский 

Ростовский 

Краснодарский 

Крымский 

Ставропольский 

Калаусский 

Петровский 

Невинномыссклй 

Бештаугорский 

Ботанический сад 

Мартыновский 

Кропоткинский 

Армавирский 

Кировский 

Краснодарский 

Крымский 

Невинномысский 

Бештаугорский 

Ботанический сад 

Си 

18,90 

15,20 

18,70 

17,50 

12,03 

10,00 

5,62 

4,12 

12,08 

15,30 

11,40 

18,10 

16,60 

16,00 

14,10 

21,00 

30,90 

22,40 

53,40 

14,40 

Ni 

Орех 

6,94 

4,28 

4,20 

4,63 

3,77 

6,02 

1,84 

2,04 

4,70 

3,45 

7,07 

Орех 

5,07 

6,09 

5,13 

5,93 

7,36 

9,57 

11,00 

10,70 

30,12 

Со 

Элемент, мг/кг 

Zn 

грецкий 

4,42 

5,99 

5,70 

0,79 

1,28 

6,02 

8,94 

0,77 

8,05 

6,69 

1,22 

28,40 

25,70 

35,50 

28,00 

29,40 

22,60 

19,70 

19,20 

33,50 

27,90 

24,40 

черный 

5,43 

0,73 

0,64 

1,12 

1,05 

1,70 

1,17 

2,77 

3,01 

34,40 

43,80 

32,00 

36,80 

37,80 

55,60 

53,60 

90,10 

60,20 

Мп 

10,30 

17,10 

28,00 

19,20 

2,22 

5,54 

6,83 

6,75 

5,50 

11,7 

25,20 

7,25 

19,50 

16,00 

19,20 

33,60 

21,60 

13,40 

20,80 

86,70 

РЬ 

0,60 

0,20 

0,23 

2,19 

7,08 

1,02 

0,89 

7,68 

0,80 

0,67 

0,40 

0,23 

0,49 

0,80 

0,40 

0,42 

0,39 

0,42 
о ос 

нет 

Cd 

0,03 

0,03 

0,06 

0,06 

0,07 

0,06 

0,03 

0,02 

0,05 

0,05 

0,02 

0,02 

0,07 

0,05 

0,03 

0,04 

0,01 

0,07 

0,07 

нет 

Сг 

4,43 

0,26 

0,17 

0,34 

0,71 

0,42 

3,16 

0,31 

0,07 

0,14 

3,25 

0,27 

0,30 

0,56 

0,19 

0,63 

0,62 

0,67 

0,42 

6,00 

Следовательно,  ядра орехов способны накапливать  валовые  формы тя

желых металлов в количествах, превышающих ПДК для пищевых продуктов. 
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По  способности  к  металлоаккумуляции  отдельные  фракции  (участ

вующие  в  опаде)  надземной  фитомассы  орехоплодных  определим  следую

щим возрастающим порядком: листья > околоплодники > побеги. 

Аналогичные  исследования  в  насаждениях  других  видов  орехов  бота

нического сада позволили подразделить возрастающую  способность к метал

лонакоплению фракций  фитомассы, участвующих  в опаде, в следующем по

рядке: орех  черный  >  орех  грецкий  >  группа  орехов  сердцевидного, маньч

журского, серого и скального. 

Способность  ядер  орехоплодных  к  аккумуляции  валовых  форм тяже

лых металлов указывает на опасность выращивания плантаций и садов вбли

зи  промышленных  центров,  месторождений  полезных  ископаемых,  автомо

бильных дорог и других источников техногенных поллютантов. 

В  пятой  главе "Биологическое накопление тялселых металлов и рай

онирование территории субрегиона"  представлены  уравнения  связи  содер

жания валовых  форм тяжелых металлов в листьях  (\УЛ, мг/кг) и в слое  почв 

020 см  (SI, мг/кг): 

Си 

Ni 

Zn 

Со 

Pb 

Cd 

Wn~

Wn

\Ул = 

Wn = 

Wn

\Ул = 

= 4,55 + 0,16Sl 

= 5,85  1,01S1 

=  12,8 In SI 21,38 

= 1/(0,320,007S1) 

= 0,33S12,21 

= 0,51 + 0,22 In SI 

при r = 0,503  +  0,167 

при r = 0,699  +  0,114 

при r = 0,444  +  0,180 

при г = 0,675  +  0,122 

при г = 0,736  +  0,103 

при г =0,637  +  0,133 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Анализ уравнений  (3)   (8) показывает, что  существуют  прямые  связи 

содержания валовых форм Си, Ni, Zn, Co, Pb и Cd в поверхностном слое почв 

и в листьях. По Ми и Сг тесных связей в системе "листья   почва" не обнару

жено (коэффициенты тесноты связей изменяются от 0,142 до 0,284). Эти свя

зи  определяются  общим  воздушным  поступлением  техногенных  поллютан

тов на поверхности листьев и почв. Кроме этого, связь поддерживается  еже

годным опадом, большую часть которого составляют листья. 
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В  ежегодном  опаде  побега  занимают  менее  существенную  часть  по 

сравнению с листьями. Кроме этого, листва большей частью прикрывает по

беги от атмосферных  выпадений. Поэтому уравнения  связи в системе "побе

ги   почва" оказались достоверными только для: 

Си  Wn = 2,37 + 0,11S1  при г = 0,568  ± 0,152;  (9) 

Ni  Wn = 0,51+  0,11S1  при г = 0,799+  0,08;  (10) 

В  уравнениях  (9)   (10)  принято,  что Wn   содержание  валовых  форм 

тяжелых  металлов  в  побегах,  мг/кг  сухого  вещества.  Теснота  связей  оказа

лась не существенной для Со (г = 0,165), 7,п (0,347), Мп (0,059), РЬ (0,380), Cd 

(0,067) и Сг (0,459). 

Для  системы  "околоплодники    почва"  существенная  связь  получена 

только для 

Zn  Wo = 6,51 In SI 16,24  при г = 0,573  +  0,150;  (11) 

Из околоплодников тяжелые металлы попадают, главным образом, не в 

почву  (с опадом), а в ядра, что подтверждается  уравнениями  связи  содержа

ния их валовых форм в околоплодниках (Wo, мг/кг) и ядрах (Wa, мг/кг): 

Со  Wfl = 4,37 /«Wo 2,38  при г = 0,778  ±  0,090;  (12) 

Cd  WH = 0,05 0,00010 /Wo2  при г = 0,503  ±  0,167;  (13) 

Кроме этого, относительно тесные связи получены для Си (г = 0,489) и 

РЬ (г = 0,385), указывающие на тенденцию проникновения  металлов из пери

карпа в ядра через эндокарп. 

Анализируя  графические  решения  уравнений  (12)  и  (13),  можно  сде

лать следующий вывод (рисунки 2 и 3). 

Рисунок  2  характеризует  постепенное  проникновение  валовых  форм 

тяжелых металлов через эндокарп, что типично для Со. Рисунок 3 характери

зует проникновение  валовых  форм тяжелых  металлов  в ядра  на ранних  ста

диях развития плодов, когда эндокарп не является препятствием на путях ми

грации.  На  последующих  стадиях  (кривая  после  точки  перегиба)  эндокарп 

увеличивает  свою толщину  и прочность, и перекрывает  миграцию.  Поэтому 
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являются необходимыми  исследоваршя толщины и прочности эндокарпа для 

орехов грецкого и черного. 

Й  fe/ 

2  4  6  8  10 
Содержание  в околоплодниках,  мг/кг 

12 

Рисунок 2   Связь содержания валовых форм Со в ядрах и околоплодниках 
орехов 

0,081 

0,06

0l2  674 Щб 
Содержание  в  околоплодниках,  мг/кг 

Рисунок 3 — Связь содержания валовых форм Cd в ядрах и околоплодниках 
орехов 

Коэффициенты  концентраций  валовых  форм  металлов  в  различных 

фракциях  надземной  фитомассы  (листья, побеги, околоплодники) не велики: 
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в листьях  они  изменяются  в пределах:  Си   от  0,07  до  0,38; Ni   от 0,21  до 

0,58; Со   от 0,16  до 0,32; Zn   от 0,35 до  1,62;  Мп   от 0,03 до  1,18; РЬ   от 

0,08  до  0,59;  Cd   от  0,47  до  2,50; Сг   от  0,12  до 4,10.  Эти  коэффициенты 

превышают единицу в некоторых местах субрегиона: по Zn   в Ростовском и 

Мартыновском  лесхозах;  по Мп   в Калаусском лесхозе; по Cd   в Ростов

ском, Мартыновском, Ставропольском, Бештаугорском, Кропоткинском, Ар

мавирском,  Кировском,  Краснодарском,  Крымском  и  Невинномысском  лес

хозах (особенно в насаждениях ореха черного). 

Эти коэффициенты для однолетних побегов орехов грецкого и черного 

изменяются: Си   от 0,06 до 0,24; Ni   от 0,08 до 0,31; Со   от 0,26 до 0,78; Zn 

  от 0,14 до 0,65; Мп   от 0,02 до 0,16; РЬ   от 0,01 до 0,27; Cd   от 0,4 до  1,33 

и Сг   от 0,11 до 2,56. Коэффициенты концентраций металлов в побегах пре

вышают единицу только по Cd (в Бештаугорском лесхозе и ботаническом са

ду) и Сг (в Мартыновском лесхозе). 

Для  околоплодников  орехов  грецкого  и  черного  коэффициенты  кон

центраций варьировали: Си   от 0,06 до 0,29; Ni   от 0,05 до 0,18; Со  от 0,09 

до 0,56; Zn   от 0,08 до 0,45; Мп   от 0,01 до 0,06; РЬ   от 0,02 до 0,42; Cd   от 

0,16  до  1,93;  Сг   от  0,12  до 4,87. Превышение  единицы у  этого  показателя 

зафиксировано по Cd  (Бештаугорский лесхоз) и Сг (ботанический сад, Арма

вирский и Кировский лесхозы). 

Максимальные коэффициенты концентраций отмечены в ядрах орехов: 

Си   от 0,59 до 7,6; Ni   от 3,1 до 50,2;  Со   от 0,15 до  1,8; Zn   от 0,5 до 2,4; 

Мп   от 0,03 до  1,2;  РЬ   от 0,5 до  19,5; Cd   от 0,05 до 0,35; Сг   от 0,67 до 

44,3. Этот показатель превышает единицу по всем металлам, за исключением 

Cd. Высокие  коэффициенты  концентраций  объясняются  не только  загрязне

нием  околоплодников,  но  и  пониженными  значениями  ПДК  для  пищевых 

продуктов, по сравнению  с ПДК фитотоксичности. 

В  целом,  коэффициенты  концентраций  тяжелых  металлов  в  листьях, 

побегах и околоплодниках  орехов  грецкого  и черного  не превышают едини

цы для  Си, Ni, Co, РЬ. Коэффициенты  концентраций  Сг  повышаются до 45 
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вблизи источников эмиссий. Коэффициенты концентраций Zn, Mn и Cd в не

которых насаждениях повышаются до  1,3   2,5. 

Важнейшей  характеристикой  мелиоративного  потенциала  орехоплод

ных  являются  коэффициенты  биологического  накопления  (КБН)  валовых 

форм  металлов  в  листьях,  побегах  и  околоплодниках.  Максимальные  КБН 

получены для листьев (таблица 2) 

Таблица 2   Коэффициенты  биологического  накопления тяжелых 

металлов в листьях 

Местоположение 
объекта 

исследований 

Лесхозы: 

Усть   Донецкий 

Шахтинский 

Ростовский 

Краснодарский 

Крымский 

Ставропольский 

Калаусскнй 

Петровский 

Невишгомысский 

Бештаугорский 

Ботанический  сад 

Мартыновский 

Кропоткинский 

Армавирский 

Кировский 

Краснодарский 

Крымский 

Невинномысский 

Бештаугорский 

Ботанический  сад 

Си 

0,25 

0,15 

0,42 

0,33 

0,57 

0,33 

0,80 

0,32 

0,55 

0,24 

0,33 

0,26 

0,51 

0,58 

0,27 

0,34 

0,62 

0,28 

0,36 

0,38 

Ni 

Орех 

0,35 

0,19 

0,24 

0,21 

0,25 

0,26 

0,41 

0,36 

0,18 

0,26 

0,25 

Орех 

0,26 

0,29 

0,19 

0,24 

0,23 

0,26 

0,22 

0,21 

0,34 

Со 

Элемен 

Zn 

грецкий 

0,43 

0,26 

0,37 

0,26 

0,33 

0,21 

0,32 

0,52 

0,31 

0,27 

0.34 

черны 

0,34 

0,25 

0,25 

0,32 

0,33 

0,33 

0,33 

0,28 

0,33 

0,44 

0,23 

0,82 

0,36 

0,68 

0,70 

0,72 

0,83 

0,69 

0,53 

0,24 

й 

0,32 

0,40 

0,22 

0,44 

0,38 

0,72 

0,59 

0,54 

0,54 

г, мг/кг 

Мп 

0,06 

0,13 

0,14 

0,21 

0,05 

0,16 

1,01 

1,18 

0,02 

0,03 

0,60 

0,18 

0,11 

0,11 

0,18 

0,24 

0,07 

0,05 

0,08 

0,09 

РЬ 

0,31 

0,09 

0,12 

0,09 

0,19 

0,23 

0,29 

0,28 

0,18 

0,37 

0,20 

0,30 

0,19 

0,19 

0,25 

0,22 

0,33 

0,23 

0,35 

0.20 

Cd 

0,66 

0,43 

0,82 

0,52 

0,30 

0,50 

0,82 

0,58 

0,80 

0,56 

1,33 

0,41 

0,66 

0,73 

0,41 

0,68 

1,40 

0,77 

0,24 

0,12 

Сг 

0,12 

0,05 

0,19 

0,06 

0,16 

0,06 

0,09 

0,16 

0,08 

0,01 

0,05 

0,03 

0,04 

0,24 

0,04 

0,03 

0,09 

0,04 

0,09 

0,03 
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По данным таблицы  2, КБН в листьях орехов  грецкого и черного дос

тигают максимальных величин: Си   0,8 и Ni   0,41(Калаусский лесхоз), Со  

0,52  (Петровский лесхоз), Zn   0,72 (Калаусский  и Крымский лесхозы), Мп  

1,01  —  1,18  (Калаусский  и  Петровский  лесхоы),  РЬ    0,37  (Бештаугорский 

лесхоз),  Cd    1,33  1,40  (ботанический  сад  и  Крымский  лесхоз),  Сг    0,24 

(Армавирский  лесхоз).  Существенных  различий  по  КБН  в  листьях  орехов 

грецкого и черного не обнаружено. 

Коэффициенты  биологического накопления  в побегах  орехов  грецкого 

и черного  изменяются  в следующих  пределах:  Си   от 0,12  до  0,41; Ni    от 

0,07 до 0,22; Со   от 0,07 до 0,27; Zn   от 0,12 до 0,5; Мп   от 0,01 до 0,21  (в 

Калаусском лесхозе не обнаружено); РЬ   от 0,01 до 0,26; Cd   от  0,07 до 0,7; 

Сгот  0,01 до 0,08. 

В околоплодниках КБН, примерно такие же, за исключением Со (изме

няется от 0,01 до 0,61), Cd (от 0,07 до  1) и Сг (от 0,01 до 0,26). 

Коэффициенты  биологического  накопления  металлов  в  ядрах  орехов 

грецкого и черного приведены в таблице 3. 

Таблица 3   Коэффициенты биологического накопления тяжелых 
металлов в ядрах 

Местоположение 
объекта  ' 

исследований 
1 

Элемент, мг/кг 

Си 

2 

Ni 

3 

Со 

4 

Zn 

5 

Мп 

6 

РЬ 

7 

Cd 

8 

Сг 

9 
Орех грецкий 

Лесхозы: 

УстьДонецкий  1>00  0,17  0,36  0,43  0,02  0,04  0,10  0,11 

Шахтинский  о,81  0,08  0,33  0,32  0,02  0,01  0,06  0,02 

Ростовский  0,96  0,08  0,33  0,41  0,06  0,01  0,09  0,01 

Краснодарский  0,91  0,10  0,05  0,40  0,03  0,13  0,09  0,01 

Крымский  о,76  0,09  0,10  0,57  0,01  0,31  0,15  0,02 

Ставропольский  0,42  0,18  0,36  0,53  0,01  0,04  0,05  0,02 

Калаусский  0,40  0,08  0,89  0,53  0,01  0,06  0,09  0,16 

Петровский  о,24  0,12  0,09  0,93  0,03  0,55  0,06  0,03 



25 

Продолжение таблицы 3 
1 

Невинномысский 

Бештаугорский 

Ботанический  сад 

Мартыновский 

Кропоткинский 

Армавирский 

Кировский 

Краснодарский 

Крымский 

Невинномысский 

Бештаугорский 

Ботанический  сад 

1  2 

0,80 

0,42 

0,62 

0,47 

0,74 

0,80 

0,60 

1,17 

2,51 

0,71 

1,26 

0,60 

з 
0,08 

0,08 

0,21 

Орех 

0,08 

0,10 

0,08 

0,19 

0,15 

0,21 

0,24 

0,23 

0,52 

4 

0,51 

0,37 

0,10 

5 
0,61 

0,64 

0,38 

черный 

0,39 

0,04 

0,03 

0,05 

0,07 

0,12 

0,07 

0,13 

0,17 

0,23 

0,47 

0,27 

0,74 

0,47 

0,96 

1,07 

1,80 

0,42 

6 

0,01 

0,01 

0,04 

0,02 

0,03 

0,02 

0,02 

0,05 

0,04 

0,01 

0,05 

1,17 

7  1 
0,04 

0,02 

0,02 

0,01 

0,03 

0,04 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,08 



8 

0,10 

0,04 

0,07 

0,01 

0,10 

0,07 

0,02 

0,05 

0,02 

0,12 

0,04 



9 
0,01 

0,01 

0,08 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,16 

По данным таблицы 3 максимальным биологическим  накоплением Со, 

Zn, Pb, Mn, Cd отличаются ядра ореха грецкого, Си ядра ореха черного. КБН 

по Ni и Сг, примерно, одинаковы для ядер орехов грецкого и черного. 

В целом, ядрам ореха грецкого характерны меньшие значения КБН, что 

связано с повышенными защитными характеристиками эндокарпа. 

По  данным  расчетов  КБН  металлов  по  всем  исследуемым  фракциям 

орехов  грецкого  и  черного,  составлен  вариационный  ряд  итоговых  сумм 

КБН: 8,64; 5,93; 8,37; 6,32; 8,08; 6,63; 10,67; 10,34; 8,41; 7,26; 8,43; 4,95; 5,76; 

6,00; 5,37; 6,71; 10,84; 7,46; 7,90; 6,92. 

При статистической обработке данныхряда  определили 

А/= 7,56 ±  1,7 и провели районирование субрегиона по приоритетным  функ

циям (продуктивной  и мелиоративной) насаждений орехов грецкого и черно

го (рисунок 4) 

Район I  (пониженного биологического накопления металлов, М< 5,7)   при

оритетной  продуктивной  (лечебно   пищевой)  функции  насаждений  орехоп

лодных охватывает Донскую гряду, южную часть Калачской возвышенности, 
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Рисунок 4   Районирование территории субрегиона но приоритетным функ
циям насаждений  орехов грецкого и черного:  1    продуктивная  (лечебно
пищевая); 2   продуктивно   мелиоративная; 3   мелиоративная; 4  районы, 

исключенные из районирования 

восточную  часть  ДонецкоДонской  равнины  и Южно   Ергенинскую  возвы

шенность.  К этому  району  отнесены  аккумулятивно    эрозионные  равнины 

северовосточных  и  восточных  склонов  Ставропольского  плато.  Здесь  рас

пространены  обыкновенные  и  южные  черноземы,  каштановые  почвы.  Ис

ключены  площади  светло   каштановых  почв, солонцовых  комплексов, пес

чаных массивов и солончаков, т.к.  на них затруднено  выращивание насажде

ний орехов  грецкого и черного. В этом районе  практически  отсутствуют ста

ционарные  источники  техногенных  поллютаптов.  Здесь  рекомендуется  соз

дание плантаций и насаждений ореха грецкого садового типа. 

Район 2  (преимущественно  среднего  биологического  накопления  ме

таллов, 5,8 < М < 9,3)  приоритетной  продуктивномелиоративной  функций 

насаждений  охватывает  восточные  отроги Донецкого  кряжа,  Нижнедонскую 

аккумулятивную  террасированную  низменную  равнину,  восточную  часть 

Приазовской  равнины  в  пределах  Ростовской  области,  Лзово  Кубанскую 

равнину и равнины северо   восточных  и восточных склонов Ставропольско
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го плато. Здесь распространены обыкновенные и южные чернозёмы, а также 

  каштановые  почвы.  Исключены  гидроморфные  почвы  Донской  поймы  и 

Манычской  впадины.  Стационарными  источниками  загрязнения  агроланд

шафтов  служат  месторождения  полезных  ископаемых,  предприятия  про

мышленности и энергетики гг. Ростова   на Дону, Таганрога, Шахты, Арма

вира. К этому району  отнесена территория,  примыкающая  к границе Донец

кой  области  Украины,  отличающаяся  повышенным  загрязнением  ландшаф

тов. 

Здесь,  в  условиях  среднего  биологического  накопления  металлов,  на

саждения орехов грецкого  и черного целесообразны  в виде садов или защит

ных насаждений, в зависимости от функциональной  необходимости. Однако, 

вблизи  промышленных  центров,  автомагистралей,  эксплуатируемых  место

рождений  полезных  ископаемых  на  территории,  примыкающей  к  границе 

Донецкой  области  Украины,  насаждения  ореха  черного  необходимо  созда

вать с мелиоративной  целью (лесные  полосы, культуры  в городских лесах и 

Др.). 

Район 3  (преимущественно  повышенного  биологического  накопления 

металлов, М >  9,3)    приоритетной  мелиоративной  функции  охватывает 

Ставропольское  структурно    денудационное  плато  и  следующие  области 

провинции  предгорных  депрессий  и  возвышенностей  Кавказской  горной 

страны:  Таманскую,  Дельту  Кубани, Кубанскую  аккумулятивную  и аккуму

лятивно   эрозионную  равнину,  Минераловодскую  аккумулятивно    эрози

онную равнину с  островными горами  лакколитами.  Здесь  распространены 

обыкновенные  и слабовыщелоченные  черноземы,  а  в  предгорной  полосе  на 

пологих склонах  серые лесные и лесостепные почвы, на горах  лакколитах 

 серо  коричневые почвы. 

Основная  доля  загрязняющих  веществ  в  этом  районе  приходится  на 

выбросы автотранспорта,  предприятий  энергетики,  нефтегаза,  трансгаза, хи

мической  и  нефтехимической  промышленности.  Кроме  этого,  источниками 

загрязнения являются месторождения нефти и металлических руд. 
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В этом районе, как правило, следует создавать защитные лесные насаж

дения и лесные культуры  из ореха черного, особенно в зонах общего загряз

нения  агроландшафтов  у  городов  Краснодар,  Ставрополь,  Невинномысск, 

Пятигорск. 

В  шестой  главе "Защитные свойства эндошрпа, способы предпосев

ной обработки семян и технологии создания насаждений орехов грецкого и 

черного" исследуются  защитные свойства эндокарпа при выборе вида орехо

плодных для биопродуктивных  мелиорации  агроландшафтов  в  соответствии 

с предложенным районированием территории  субрегиона. 

Изучение морфологических  и физиологических  особенностей плодов в 

процессе формирования проводили на материнских деревьях орехов грецкого 

и черного. 

Общая  схема  формирования  плодов  орехов  на  различных  этапах  вы

глядит следующим  образом. Через  1,5  месяца  после  цветения  (середина ию

ня) плоды выполнены в основном (6070% по массе) околоплодником  слег

ка пористым, светлозеленого  цвета с незначительным  опушением. Толщина 

перикарпа  по  всей  поверхности  плода  одинакова.  Эндокарп,  занимающий 

значительную часть массы плода, по консистенции   мягкий, темнозеленого 

цвета. Еще не сформировавшееся ядро, расположенное в верхней части плода 

составляет 35% от его массы. 

Развитие плода  происходит  в результате  поступления  питательных ве

ществ по сосудистоволокнистому  пучку  (СВП), который  с момента образо

вания  завязи  проходит  тонкой  нитью  в  перикарпе.  Вторая  ветвь СВП через 

микропиле входит  внутрь,  к зародышу  семени. Полагаем, что  в этот период 

валовые формы металлов  проникают к зародышам  семян орехов без сущест

венных затруднений 

На втором этапе  формирования, примерно, с середины  июля  наблюда

ется скачкообразное увеличение  массы плодов. Все их части выглядят более 

дифференцированно,  а  масса  перикарпа  достигает  максимального  значения. 

У ореха  грецкого доля  перикарпа  снижается по отношению  к массе плода, а 
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одревесневающий  эндокарп  еще легко разрушается  под нагрузками. У ореха 

черного  в этот  период  перикарп  занимает  более  значительную  часть  от об

щей массы плода, но его прочность и толщина  еще  не отличаются от анало

гичных  показателей  ореха  грецкого.  Это дает  основание  полагать,  что про

никновение валовых форм металлов к зародышам  семян ограничивается, вне 

зависимости от исследуемых видов орехов . 

К середине  августа (третий этап) ядро у обоих видов орехов, нарастая, 

занимает  всю  полость  эндокарпа,  а  сосудистоволокнистый  пучок  занимает 

больший  объем.  Средняя  масса  плода  у  ореха  грецкого  увеличивается  до 

18,8, у ореха черного   до 27,3 г. Эндокарп в первом случае занимает 23,9% 

массы плода,  во  втором    34,4%. Толщина эндокарпа  составляет  соответст

венно  2,6  и  7,3  мм,  прочность  на  раскалывание  вдоль  шва    70,1  и  136,5 

кг/см  .  К  этому  времени  эндокарп  ореха  черного  практически  перекрывает 

миграцию валовых форм тяжелых металлов с поверхности перикарпа в ядра. 

Защитная роль эндокарпа ореха грецкого проявляется менее заметно. 

Динамика  изменения  защитных  свойств  эндокарпа  приведена  на  ри

сунках 5 и 6. 

Следует отметить, что ядра ореха  черного расположены  в глубоких ла

кунах эндокарпа, который  на протяжении всего периода формирования нака

пливает  массу  при  увеличении  толщины  по  всей  поверхности  плода.  При 

этом, влажность его резко снижается, а прочность увеличивается. Ядра ореха 

грецкого  имеют  меньшую  толщину  и  прочность  скорлупы  по  сравнению  с 

ядрами  ореха черного, что  с одной  стороны, характеризует  менее  проницае

мую преграду  на пути миграции тяжелых металлов, с другой    более корот

кий срок стратификации при подготовке семян к посеву. 

Данные  исследований  показали, что  зародыши  исследуемых  видов оре

хов способны к прорастанию уже во второй половине августа, когда форми

руется плотный  водо  газонепроницаемый  эндокарп,  который  обеспечивает 

глубокий покой физиологически спелых семян орехов. 

Эндокарп  максимально  усиливает  свою  защитную  роль  в  начале 
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Рисунок 5   Динамика прочности (р) эндокарпа вдоль (1) и поперек (2) шва, 

массы — тп (3) и толщины   h (4) его у ореха грецкого 
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Рисунок 6   Динамика прочности (р) эндокарпа вдоль (1) и поперек (2) шва, 

массы   m (3) и толщины — h (4) его у ореха черного 
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сентября, что приводит к затруднениям при прорастании созревших семян. 

Прорастание семян орехов  исследовали  при различных  способах пред

посевной обработки: 1   стратификация (контроль); 2   насыщение в вакууме, 

в  водном  растворе  гиббереллина  (ГК)  и аспарагиновой  аминокислоты  (АК) 

при t = 60°С в течение  1,5 часа; 3   то же насыщение в водном растворе (ГК); 

4   насыщение в вакууме водой  при  t = 60°С в течение  1,5  часа;  5   то же в 

течение 30 мин.; б   то же + УВЧ в течение 20 мин. 

По данным  опытов  среди  исследуемых  вариантов  были  выделены  наи

более  перспективные  способы  подготовки  семян  к посеву  (стратификация  и 

насыщение  семян ГК  + АК). Остальные варианты дали, примерно, одинако

вые результаты (рисунки 7 и 8). 

По  данным  рисунков  7 и  8  как  для  физиологически  спелых,  так  и  со

зревших  семян  орехов  самые  высокие  показатели  всхожести  отмечены  для 

вариантов насыщений семян в водном растворе ГК +АК. 

Опытную  проверку  способов предпосевной  подготовки семян проводи

ли в питомнике  Ростовского лесхоза.  Семена  в открытом  грунте  высевались 

20  30  апреля трехстрочными лентами с глубиной заделки 8  10 см. 

Наилучшим  вариантом  выращивания  сеянцев  ореха  грецкого  оказался 

способ вакуумного насыщения  семян  (как физиологически  спелых, так и со

зревших) в растворе ГК + АК (всхожесть 73  80%). 

Для  созревших  семян  ореха  черного  после  6и  месяцев  стратификации 

всхожесть составила  53%, а для физиологически  спелых семян   50%. В по

следнем  случае  насыщение  семян  водным  раствором  ГК  +  АК  повысило 

всхожесть до 65%. 

В  производственных  условиях  всхожесть  38% для  семян  ореха  черного 

считается удовлетворительной. 

Влияние способов обработки семян на рост сеянцев  оказалось  сле

дующим:  сеянцы  ореха  грецкого, выращенные  из  физиологически  спелых  и 

созревших  семян  с  последующим  вакуумным  насыщением  водным  раство

ром ГК + АК оказались на 57 см выше по сравнению с контролем. Сеянцы 
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Рисунок 7   Динамика всхожести физиологически спелых (А) и созревших 

(Б) семян ореха грецкого при их стратификации (1), насыщении в растворе 

ГК + АК (2), среднем значении других вариантов (3) 
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Рисунок 8   Динамика всхожести физиологически спелых (А) и созревших 

(Б) семян  ореха черного при их стратификации (1), насыщении в растворе 

ГК +АК (2), среднем значении других вариантов (3). 
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ореха черного имели максимальную высоту (18 30 см) и диаметр у корневой 

шейки  (812  мм)  при  вакуумной  обработке  физиологически  спелых  семян в 

водном растворе ГК +АК. 

В целом, созревшие  семена  ореха грецкого  при обработке  в вакууме пе

ред  весенним  посевом  в стратификации  не  нуждаются,  имея  высокую  всхо

жесть  (90%)  и  большой  выход  стандартного  посадочного  материала  (630 

шт/га). Соответствующие  показатели  у физиологически  спелых  семян  ореха 

черного  составили  65%  и  195  шт/га  (при  стратификации  физиологически 

спелых семян эти показатели  составили  50% и  150 шт/га, созревших  семян — 

53% и 159 шт/га). 

В седьмой главе "Техникоэкономические показатели выращивания се

янцев для биопродуктивных мелиорации"  представлены  варианты предпосев

ной обработки семян орехов, которые показали наиболее высокую всхожесть 

и  качество  сеянцев    созревшие  семена  ореха  грецкого  и  физиологически 

спелые семена ореха черного, обработанные в вакууме растворами ГК +АК, в 

сравнении с базовым (контрольным) вариантом   стратификацией семян. 

Инвестиционная  привлекательность  выращивания  сеянцев  ореха  грец

кого для  базового  варианта  составила:  прибыль    161,7  тыс. руб/га,  индекс 

доходности   2,8; для  предлагаемого  варианта   соответственно   294,5 тыс. 

руб/га и 12,5. 

При  выращивании  сеянцев  ореха  черного  для  базового  варианта  эти 

показатели соответственно равны  113,9 тыс. руб/га и 0,02; для предлагаемого 

варианта   265,2 тыс. руб/га и 11,1. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1 .Исследовались  насаждения  орехоплодных  аграрных  ландшафтов 

степной  зоны  в  пределах  субрегиона,  охватывающего  Ростовскую  область, 

Краснодарский  и  Ставропольский  края. Эти  ландшафты, в  разной  степени 

загрязненные  тяжелыми  металлами,  нуждаются  в  биопродуктивных  мелио

рациях. 
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2.  Основная  теоретическая  концепция  биопродуктивных  мелиорации 

агроландшафтов  с помощью  насаждений  орехоплодных  заключается  в улав

ливании  атмосферных  поллютантов  фракциями  биомассы,  участвующими  в 

опаде, поступлении с опадом валовых форм тяжелых металлов в поверхност

ный слой почвы под пологом  насаждений, переход валовых форм в подвиж

ные,  избирательное  извлечение  их  орехоплодными  с  последующей  метабо

лической утилизацией. 

3.  Мелиоративный  потенциал  насаждений  орехоплодных  (орехи  грец

кий,  черный,  сердцевидный,  маньчжурский,  серый  и  скальный)  в  условиях 

загрязнения  среды ТМ характеризуется  площадями  поверхностей  крон, мак

симальные  значения  которых  зафиксированы  у  орехов  грецкого  и  черного. 

Этим  видам  соответствует  и высокая  продуктивность,  зависящая  от густоты 

насаждений.  Максимальным  продуктивным  потенциалом  среди  орехоплод

ных  обладают  насаждения  ореха  грецкого,  мелиоративным  потенциалом  

ореха  черного. Эти насаждения  в городских  и курортных лесах  характеризу

ются «отличной» или «хорошей» итоговой рекреационной оценкой. 

4. С возрастом,  под пологом  насаждений  орехоплодных  в слое почв 0

20  см  постепенно  накапливаются  валовые  формы  тяжелых  металлов  тем 

больше, чем ближе источник  эмиссий. Степень загрязнения этих почв тяже

лыми  металлами  оценена  по  коэффициентам  их  концентраций,  которые  в 

субрегионе под пологом насаждений ореха черного достигают максимальных 

величин:  : Си   от 0,53 до  1,84; Ni   от 0,69 до 1,50;  Со   от  1,75 до 2,79;  Zn 

 о т  1,00 до 3,00;  М п  о т  0,47 до  1,37;  РЬот  0,80 до 2,00;  Cdот0,60  до 

3,80;  Сг   от 0,51 до  10,33. Под пологом  насаждений  ореха  грецкого коэф

фициенты концентраций  тяжелых металлов в слое почв 020  см ниже на 42

49%. Примерно, такими же концентрациями характеризуются  почвы под по

логом других исследуемых видов орехоплодных. 

5.  Возрастающую  способность  к  металлоаккумуляции  фракций  фито

массы  орехоплодных,  участвующих  в  опаде  (листья,  мелкие  ветви,  около

плодники),  можно  подразделить  следующим  порядком:  орех  черный  >  орех 
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грецкий > группа орехов сердцевидного, маньчжурского, серого и скального. 

Наибольшее  количество  валовых  форм  тяжелых  металлов  накапливается  в 

листьях ореха черного: Си   от 6,20 до  15,20 мг/кг; Ni   от 7,60 до  17,40; Со  

от 3,90 до 7,10; Z n  о т  21,90 до 47,80;  М п  о т  32,60 до 215,0;  РЬот  3,10 

до  11,90;  Cd   от 0,06 до 0,70;  Сг   от 0,89 до  8,20 мг/кг. В листьях ореха 

грецкого  такое  накопление  за  исключением  Мп  и  Cd  меньше  в 0,60,9 раз. 

Высокой  металлоаккумуляцией  обладают  околоплодники  орехов  грецкого и 

черного, через которые тяжелые металлы мигрируют к ядрам через эндокарп. 

6. Коэффициенты  концентраций  тяжелых  металлов  в листьях,  побегах 

и  околоплодниках  орехов  грецкого  и  черного  не  превышают  1 для  Си, Ni, 

РЬ, Со. Коэффициенты концентраций Сг, Zn, Мп и Cd превышают  1 в насаж

дениях, расположенных  вблизи техногенных  источников поллютантов в суб

регионе. 

7. Для орехов грецкого  и черного определены коэффициенты  биологи

ческого  накопления  (КБН) тяжелых металлов в листьях, побегах, околоплод

никах  и ядрах.  Особенно  велики КБН в листьях  и ядрах. Не  обнаружено су

щественных различий  по КБН в листьях  исследуемых  орехов. Меньшие зна

чения  КБН  для  большинства  металлов  обнаружены  для  ядер  ореха  черного 

по сравнению с орехом грецким. 

8.  Предложено  районирование  территории  субрегиона  по  приоритет

ным функциям  (продуктивной  и мелиоративной)  насаждений орехов грецко

го  и черного:  продуктивная  или  лечебнопищевая  (районы  пониженных  ко

эффициентов  биологического  накопления  металлов);  продуктивно    мелио

ративная  (районы преимущественно средних коэффициентов  биологического 

накопления  металлов)  и  мелиоративная  (районы  преимущественно  повы

шенных коэффициентов биологического накопления). 

9. Эндокарп  является  главным  препятствием  на  путях миграции  тяже

лых металлов с поверхности перикарпа в ядра на стадиях увеличения толщи

ны и прочности, особенно у ореха черного. При этом, защитная  способность 

эндокарпа,  достигающая  максимума  к  созреванию  семян,  тормозит  их  про
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растание даже  после  длительного  периода  стратификации.  Эндокарп  в ста

дии  физиологической  спелости  семян  менее  заметно  снижает  их  прораста

ние. 

10.  Наиболее  перспективным  способом  подготовки  созревших  семян 

ореха  грецкого  является  их  вакуумное  насыщение  водным  раствором  ГК  + 

АК. Этот же раствор способен эффективно насыщать физиологически спелые 

семена ореха черного. 

11. Предложенные технологии  предпосевной  подготовки семян орехов 

позволяют  значительно  снизить  трудовые  затраты,  увеличить  выход  стан

дартного  посадочного  материала  и  чистую  прибыль  лесохозяйственных 

предприятий. Инвестиционная  привлекательность  выращивания сеянцев оре

хов грецкого  и черного  по предложенным  технологиям  характеризуется  вы

сокими показателями прибыли и индекса доходности. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В соответствии с предложенным районированием территории субре

гиона в районе приоритетной  продуктивной  (лечебнопищевой)  функции на

саждений  орехоплодных  необходимо  создавать преимущественно  плантации 

и  сады  ореха  грецкого;  в  районе  продуктивной  и  мелиоративной  функций 

следует отдавать предпочтение как плантациям  и садам, так и защитным на

саждениям  из  орехов  грецкого  и  черного;  в  районе  приоритетной  мелиора

тивной  функции  при  создании  защитных  насаждений  предпочтение  должно 

быть оказано ореху черному. 

2.  Предложенные  технологии  выращивания  посадочного  материала, 

включают  следующие  основные операции: сбор плодов  в фазе  физиологиче

ской спелости с маточных деревьев старше 20 лет по срокам   середина (орех 

грецкий) и конец (орех черный) августа; предпосевную подготовку семян ме

тодом  принудительного  насыщения  физиологически  активными  растворами 

в вакуумной установке (в 0,01%   м растворе гиббереллиновой  кислоты   ГК 
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с  добавлением  аспарагиновой  аминокислоты   АК)  в течение  1,5  часов  при 

температуре раствора  60°С; нормы высева (апрель) для семян  1го класса ка

чества (орех грецкий   2200 кг/ га, орех черный   6300 кг/га) при глубине за

делки семян  810  см и общепринятых  схемах  посева, уходов, выкопке и вы

борке посадочного материала. 

3. Уточненная технология создания защитных насаждений заключается 

в густоте их посадки: орех грецкий 300  350, орех черный — 550   600 шт/га. 

4. Технологии  выращивания  посадочного  материала  и  создания  на

саждений  представлены  в Научно  обоснованных  рекомендациях  по  соз

данию насаждений орехов грецкого и черного в степной зоне Северного Кав

каза (2006). 

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

По теме диссертации опубликовано 34 работы, перечисленные ниже. 

Список работ, опубликованных в рекомендуемых ВАК РФ журналах 

1.  Малышева,  З.Г.  Концепция  создания  защитных  насаждений  с участием 

орехоплодных пород в степях Северного Кавказа [Текст] / З.Г.Малышева 

// Научная мысль Кавказа.  Приложение.  2003.  № 5. С. 103105. 

2.  Малышева, З.Г.  Содержание меди в органах орехов грецкого и черного 

насаждений  степной  зоны  Северного  Кавказа  [Текст]  /  З.Г.Малышева 

// Научная мысль Кавказа.  Приложение.  2005.  № 3. С. 100104. 

3.  Малышева, З.Г. Динамика физикомеханических  свойств эндокарпа оре

хов грецкого и черного  [Текст] / З.Г.Малышева  // Научная мысль Кавка

за.  Приложение.  2006. №2.  С. 127130. 

4.  Малышева,  З.Г.  Биологическое  накопление  тяжелых  металлов  в насаж

дениях ореха  грецкого г. РостованаДону  [Текст] / З.Г.Малышева  // На

учная мысль Кавказа.  Приложение.  2006.  № 5. С. 207210. 



39 

5.  Ивонин, В.М. Приоритетные функции орехоплодных насаждений в степ

ной  зоне  Северного  Кавказа  [Текст]  /  В.М.  Ивонин,  З.Г.  Малышева 

//Вестник Рос. акад. с.х. наук.   2006.   №3.   С. 5255 (80 % автора). 

Монографин и рекомендации  производству 

6.  Малышева,  З.Г.  Насаждения  орехоплодных  в  степной  зоне  Северного 

Кавказа:  [монография]  /  З.Г.Малышева  /  Под  ред. дра  с. х.  наук  В.М. 

Ивонина;  Новочерк.  гос.  мелиор.  акад.    Новочеркасск:  ООО  НПО 

"Темп", 2006.235 с. 

7.  Малышева, З.Г. Выращивание  ореха черного  в Ростовской области: [ре

комендации] / З.Г.Малышева, А.А. Кулыгин, В.И. Саенко.  Ростов н/Д: 

Издво РНО СКУ ГА, 1992.] 5с. (50 % автора). 

8.  Малышева,  З.Г.,  Научно  обоснованные  рекомендации  по  созданию  на

саждений  орехов грецкого и черного в степной  зоне Северного Кавказа: 

[рекомендации] / З.Г.Малышева,  И.А. Степаненко, П.С. Костенич; Ново

черк. гос. мелиор.  акад. Новочеркасск:  ООО НПО «Темп», 2006.   23с. 

(70 % автора). 

Статьи, депонированные  в ВИНИТИ  и опубликованные  в сборни

ках научных конференций и симпозиумов 

9.  Малышева,  З.Г.  Изучение  морфолопш  и  водного  режима  плодов  ореха 

серого  в  онтогенезе  [Текст]  /  З.Г.Малышева;  Новочерк.  гос.  мелиор. 

акад.   М.,  1986. 18 с.   Библиогр.:  с.  118.  Деп. в ВИНИТИ 03.02.86, 

№ 135086. 

10.  Малышева, З.Г. Морфологические  и физиологические  особенности фор

мирования  плодов  ореха  сердцевидного  [Текст]  /  З.Г.Малышева;  Ново

черк.  гос. мелиор.  акад.   М.,  1986.   26  с  Библиогр.:  с.  126.   Деп. в 

ВИНИТИ 03.02.86, № 1349386. 

11.  Малышева, З.Г. Морфологические  особенности плодов ореха маньчжур

ского в процессе  формирования  [Текст]  / З.Г.Малышева;  Новочерк. гос. 

мелиор.  акад.   М.,  1986.   15 с  Библиогр.:  с.  115.   Деп. в  ВИНИТИ 

24.04.86, № 3345В. 



40 

12.  Малышева,  З.Г. Влияние УВЧ   поля на прорастание  семян  ореха грец

кого  [Текст] / З.Г.Малышева  // Лесоразведение на Северном Кавказе: сб. 

ст. / Новочерк. инж. мелиор. инт.  Новочеркасск:  НИМИ,  1987.   Вып. 

З,т17.С8893. 

13.  Малышева, З.Г. Водный режим орехов серого и сердцевидного в процес

се формирования  [Текст] / З.Г. Малышева // Защитное лесоразведение на 

Северном Кавказе.   Новочеркасск: НИМИ,  1987.   С. 4247. 

14.  Малышева,  З.Г. Механизм  действия  экзогенных регуляторов  роста  син

тетических физиологически активных  веществ для стимулирования кор

необразования  у  дикорастущих  плодов  [Текст]  /  З.Г.Малышева,  Н.А. 

Юкин  //  Защитное  лесоразведение.    Новочеркасск:  НГМД,  1996.   С. 

2126 (70% автора). 

15.  Малышева, З.Г. Проблемы применения физиологически  активных соеди

нений в лесном хозяйстве  [Текст] / З.Г.Малышева,  Н.А. Юкин  // Защит

ное  лесоразведение:  сб.  науч.  работ,  посвящ.  75летию  лесохоз.  фак. 

НИМИ.   Новочеркасск,  1996.  С.  933 (80 % автора). 

16.  Малышева, З.Г. Особенности формирования  семян ореха маньчжурского 

и подготовка  к посеву  [Текст] /  З.Г.Малышева  // Продуктивность и сре

дозащитная  роль  лесов  юга  России.  Новочеркасск:  НГМА,  1998.  С. 

135138. 

17.  Малышева,  З.Г.  Динамика  накопления  жиров  и  белков  в процессе  фор

мирования  семян  ореха  сердцевидного  [Текст]  /  З.Г.Малышева  //  Лесо

мелиорация земель юга России. Новочеркасск: НГМА,  1998. С.3742. 

18.  Малышева, З.Г. Опыт интродукции орехоплодных культур в Ростовском 

ботаническом  саду  [Текст]  /  З.Г.Малышева  // Повышение  продуктивно

сти  и  средозащитной  роли  лесов  гага  России.  Новочеркасск:  НГМА, 

1998.С.  149157. 

19.  Малышева,  З.Г.  Мелиоративная  роль  защитных  насаждений  из  орехоп

лодных пород в степной зоне Северного Кавказа  [Текст] /  З.Г.Малышева 

//  Мелиорация  и  водное  хозяйство:  материалы  per.  науч.  практ.  конф. 



41 

"Проблемы  и  перспективы  развития  мелиорации".    Новочеркасск: 

НГМА, 2003.  Вып. 2, т. 2.  С.  1821. 

20.  Малышева, З.Г. Орех грецкий в степной зоне Северного Кавказа  [Текст] 

/  З.Г.Малышева  //  Проблемы  развития  аграрного  сектора  экономики  и 

пути их решения: материалы республ. науч.практ.  конф. (37 февр. 2003 

г.).   пос. Персиановский: ДонГАУ, 2003. С.  135136. 

21.  Малышева,  З.Г.  Технология  предпосевной  обработки  семян  ореха серд

цевидного  [Текст]  /  З.Г.Малышева  // Плодоводство,  семеноводство,  ин

тродукция  древесных  растений: материалы  6й  междунар.  науч. конф. 

(г. Красноярск,  2224  окт. 2003  г.).   Красноярск:  Сиб ГТУ,  2003.   С. 

4345. 

22.  Малышева, З.Г. Содержание тяжелых металлов в листьях ореха грецкого 

в степной зоне Северного Кавказа  [Текст] / З.Г.Малышева  //Лесное обра

зование  и  лесная  наука  в  XXI  веке:  материалы  регион,  науч.    практ. 

конф.  (г.  Воронеж,  1213  февр.  2004  г.).    Воронеж:  ВГЛТА,  2004.  

С.155159. 

23.  Малышева, З.Г. Содержание тяжелых  металлов в листьях  ореха черного 

в  условиях  Краснодарского  края  [Текст]  /  З.Г.Малышева  //  Интеграция 

науки, образования  и производства  для развития лесн. хозва и лесопро

мышленного  комплекса:  материалы  всерос. науч.   практ.  конф.  (г. Во

ронеж, 2830 июня 2004г.).   Воронеж: ВГЛТА, 2004.   С. 173176. 

24.  Малышева,  З.Г.   Содержание  тяжелых  металлов  в  плодах  орехов  рода 

Yuqlans  [Текст]  /  З.Г.Малышева  //  Экологические  проблемы  сельскохо

зяйственного  производства:  материалы  междунар.  науч. практ.  конф.  

Воронеж: ГОУ ВГАУ, 2004.  С. 176181. 

25.  Малышева,  З.Г.  Состояние  насаждений  ореха  грецкого,  как  индикатор 

загрязнения  компонентов  окружающей  среды  правобережья  Нижнего 

Дона  [Текст] / З.Г.Малышева, И.А. Степаненко // Плодоводство, семено

водство,  интродукция  древесных  растений:  материалы  7ой  междунар. 



42 

науч. конф. (г. Красноярск,  1517 сент. 2004 г.).   Красноярск: Сиб. ГТУ, 

2004.С.  115119. 

26.  Малышева,  З.Г. Листья орехов как защита от загрязнения урболандшаф

тов  [Текст]  /  З.Г.Малышева,  Б.Е. Устов //  Актуальные  проблемы  эколо

гии: сб. науч. работ / Сиб. гос. мед. унт. Томск: Сиб ГМУ, 2004.   Т.З. 

№ 3.   С. 425426 (80 % автора). 

27.  Малышева, З.Г. Содержание тяжелых металлов в почве и биомассе ореха 

черного  на  территории  Краснодарского  края  [Текст]  /  З.Г.Малышева  // 

Брянщина    Родина  отечественного  и  мирового  высшего  лесного  обра

зования: материалы междунар. науч.  коиф.   Брянск: БГИТА, 2005.   С. 

8587. 

28.  Малышева,  З.Г.  Мелиорация  приземного  слоя  воздуха  насаждениями 

орехоплодных  степной зоны Северного Кавказа  [Текст] /  З.Г.Малышева, 

И.А.  Степаненко  // Мелиорация  и водное  хозяйство:  материалы  науч.  

практ.  конф. "Повышение  эффективности  использования  орошаемых зе

мель Южного Федерального  округа"  (г.Новочеркасск,  30 сент. 2005 г.).

Новочеркасск: НГМА, 2005.  Вып. 4, т. 2.  С.  144   148. (80 % автора). 

29.  Ивонин, В.М.  Лечебнопищевая  и защитная  функции  орехоплодных  на

саждений  в  степной  зоне  Северного  Кавказа  [Текст]  /В.М.  Ивонин, 

З.Г.Малышева  //  Теория  и  практика  агролесомелиорации:  материалы 

междунар.  науч.    практ.  конф.  (г.  Саратов,  68  сент.  2005  г.).   Волго

град: ВНИАЛМИ, 2005.   С. 185192 (80 % автора). 

30.  Ивонин, В.М. Рекреационная  оценка насаждений  ореха грецкого в лесах 

Кавказских  Минеральных  Вод  [Текст]  /  В.М.  Ивонин,  З.Г.Малышева 

//  Оптимизация  ландшафтов  зональных  и нарушенных  земель: материа

лы всерос. науч.   практ. конф. (г. Воронеж, 2224 сент. 2004 г.).   Воро

неж: Издво Воронеж, гос. унта, 2005.   С.196200  (80 % автора). 

31.  Малышева,  З.Г,  Перспективы  использования  орехоплодных  в лесном хо

зяйстве  степной  зоны  Северного  Кавказа  [Текст]  /  З.Г.Малышева  // Но

вые и нетрадиционные  растения и перспективы их использования: мате



43 

риалы 6го междунар. симпоз. (г. Пущино, 2024 июня 2005 г.).   Пущи

не: РУДН, 2005.Т. 3 . С .  159161. 

32.  Малышева,  З.Г. Районирование  степной зоны Северного Кавказа по вы

ращиванию  насаждений  орехоплодных  [Текст]  /  З.Г.Малышева  //  Про

блемы  повышения  качества  и стабилизации  продуктивности  растений  в 

естественных  и  антропогенных.экосистемах:  материалы  науч.   произв. 

конф.  (г.  Нальчик,  1518  июня  2006  г.).    Нальчик:  Кабардино

Балкарская гос. с.  х. акад., 2006. С. 6063. 

33.  Малышева,  З.Г.  Техникоэкономические  показатели  выращивания  поса

дочного  материала  орехов  грецкого  и  черного  [Текст]  /  З.Г.Малышева 

//  Экологические  проблемы  природопользования  в  мелиоративном  зем

леделии:  материалы  междунар.  науч.    практ.  конф.    Новочеркасск: 

ООО НПО «Темп», 2006.   Т. 2.   С. 223227. 

34.  Малышева,  З.Г.  Состояние  коллекции  орехоплодных  Ростовского  бота

нического  сада  [Текст] / З.Г.Малышева  // Музей   заповедник: Экология 

и культура: материалы  науч.  практ. конф. (ст. Вешенская,  1314  сент. 

2006 г.).   ст. Вешенская, 2006.  С. 231233. 

Подписано в печать  17.11.2006 г. 

Объем 2,0 п.л.  Тираж  100 экз.  Заказ № 43 

Типография НГМА, 346428, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111 


