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Аннотация: Проведено исследование водного режима видов рода Juglands в условиях Белго-
родской области: J. regia L., J. manshurica Max., J. siboldiana Maxim., J. cjhdiformis Max., J. nigra L.,
J. cinerea L., J. rupestris Engelm. Изучение водного режима растений проводилось по нескольким
направлениям: изучение водного дефицита, оводненности листа, водоудерживающей способности.
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Abstract: The research of the water regime of the genus Juglands in the Belgorod region: J. regia L.,
J. manshurica Max., J. siboldiana Maxim., J. cjhdiformis Max., J. nigra L., J. cinerea L., J. rupestris
Engelm has been carried out. The study of the water regime of plants was carried out in several directions:
the study of water scarcity, hydration sheet, water-holding capacity.
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Засухоустойчивость растений в условиях Цен-
трально-черноземной зоны рассматривается нами
в качестве одного из важнейших эколого-биоло-
гических свойств, составляющих адаптационную
характеристику вида [1]. Для увеличения разно-
образия пищевой продукции, особенно в годы с
аномальными погодными условиями, проводится
интродукция растений в Белгородскую область.
Виды из рода Juglands наиболее интересны, так
как обладают высокими вкусовыми, пищевыми и
лечебными качествами [2]. В Белгородской облас-
ти нет ни одной орехоплодной плантации, грец-
кий орех встречается в основном в частных хозяй-
ствах и изредка используется в озеленении улиц.

Изучались растения семи видов ореха, произ-
растающих в Ботаническом саду БелГУ, учитыва-
лось происхождение видов. Для исследования от-
бирались листья с годичных приростов (7-й от ос-
нования прироста) с учетом их морфологического
адреса, освещенности в утренние часы. Комплек-
сная оценка засухоустойчивости осуществлялась
согласно методике Никитского ботанического сада.

Значение показателей водного дефицита (таб-
лица) листьев ореха скального и Зибольда харак-

терны для растений с высокой степенью засухоус-
тойчивости, для ореха скального и маньчжурско-
го – со средней степенью засухоустойчивости, для
ореха серого и черного – с низкой степенью засу-
хоустойчивости.

Оводненность листьев ореха грецкого, серого,
черного, сердцевидного превышает 70 % (табли-
ца), что характерно для растений с высокой степе-
нью засухоустойчивости, у остальных видов по-
казатель оводненности характерен для растений со
средней степенью засухоустойчивости.

Потеря воды листьями после шестичасового
увядания у ореха грецкого не превышает 30 %, что
соответствует растениям с высокой степенью за-
сухоустойчивости, у ореха скального и черного (не
более 40 %) – со средней степенью засухоустой-
чивости (таблица).

Одним из основных показателей в оценке сте-
пени засухоустойчивости является степень по-
вреждения листа после шестичасового увядания.
Наименьшая степень повреждения отмечена у оре-
ха черного, скального и грецкого.

Листья ореха маньчжурского отличаются
наибольшей влагопотерей и как следствие по-
вреждением листовой пластинки до 90 % от об-
щей площади.
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Таблица
Характеристика водного режима листьев и степень относительной засухоустойчивости видов рода Juglands

* – достоверные отличия при уровне вероятности 0,95;
** – при уровне вероятности 0,99 (контроль – J. regia ).

Потеря воды листьями после увядания, % 
от оводненности 

Вид 

Оводнен- 
ность 

листьев, % 
от массы 

Водный  
дефицит, %  
от массы за 2 ч. за 4 ч. за 6 ч. Степень 

поврежд., % 

Засухо-
устой-
чивость, 
балл 

J. manshurica 
Max. 

65,82± 
1,78* 

12,96± 
2,44 

40,33± 
1,65** 

66,59± 
1,88** 

76,28± 
1,94** 

90,33± 
4,38** 4 

J. siboldiana 
Maxim. 

65,23± 
1,42* 

3,45± 
0,998* 

27,40± 
3,29** 

51,12± 
4,32** 

68,11± 
4,08** 

84,0± 
3,56** 5 

J. regia L. 70,59± 
1,12 

17,86± 
6,19 

9,10± 
0,687 

17,23± 
1,30 

25,55± 
1,86 

25,55± 
6,46 8 

J. rupestris 
Engelm. 

65,70±** 
0,521 

8,95± 
0,601 

16,88± 
1,82** 

27,88± 
2,98 

39,60± 
3,79** 

14,0± 
4,99 6 

J. cinerea L. 73,98± 
3,69 

25,45± 
3,91 

24,42± 
0,947** 

43,04± 
1,46** 

59,65± 
1,79** 

92,33± 
2,58** 4 

J. nigra L. 82,50± 
5,98 

28,93± 
1,47 

10,63± 
0,81 

21,61± 
1,61 

31,57± 
2,23 

6,8± 
1,49 6 

J. cjhdiformis 
Max. 

74,98± 
1,65* 

21,87± 
1,44 

20,84± 
1,70** 

37,77± 
2,62** 

54,06± 
2,75** 

66,33± 
8,22 4 

 

Рис. Соотношение свободной и связанной воды в листьях видов рода Juglands
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1 – J. manshurica, 2 – J. siboldiana, 3 – J. regia, 4 – J. rupestris, 5 – J. cinerea,
6 – J. nigra, 7 – J. cjhdiformis

Свободная вода Связанная вода

В течение всего периода увядания доля теряе-
мой воды у ореха грецкого, черного и скального
оставалась примерно на одном уровне.

Растения ореха грецкого, черного и скального
имеют достоверно большую долю связанной воды,
чем у растений других видов рода орех (рис.). Наи-

большая доля свободной воды в листьях у ореха
маньчжурского, который отличается наименьшей
водоудерживающей способностью.

По комплексу показателей, характеризующих
засухоустойчивость, найден средний балл. Наи-
больший показатель у ореха грецкого, выращен-
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ного из семян местного происхождения, ореха чер-
ного и скального.

Таким образом, высокой водоудерживающей
способностью отличается J. regia (орех грецкий),
низкой интенсивностью транспирации и высоким
водным потенциалом. Среднюю степень засухоу-
стойчивости имеют J. siboldiana, J. nigra и J.
rupestris. Орех маньчжурский, серый, сердцевид-
ный имеют показатели засухоустойчивости, от-
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носящие их к растениям с низкой степенью засу-
хоустойчивости. В условиях Белогорья они нуж-
даются в поливе.
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