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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Для создания устойчивых долговечных озеленительных 

насаждений в трудных лесорастительных условиях Волгоградской области 

необходима мобилизация новых перспективных видов, разновидностей и форм 

древесных растений. Большой практический и научный интерес в этом 

отношении представляет род Robinia L. В настоящее время широкое 

распространение в озеленении населенных пунктов получил только один вид –

робиния лжеакация (R. pseudoacacia). Остальные представители родового 

комплекса используются значительно реже, хотя анализ их биоэкологических и 

декоративных признаков свидетельствует о том, что они не только не уступают, 

но и превосходят R. pseudoacacia по многим показателям. Подбор и адаптация 

представителей родового комплекса в озеленении Волгоградской области 

откроет новые возможности повышения биоразнообразия, увеличения 

долговечности и декоративности озеленительных древесных насаждений. 

Степень разработанности. Наиболее изученной в родовом комплексе 

является R. pseudoacacia, которой посвящены многочисленные публикации 

российских и зарубежных авторов [12; 13; 30; 84;102; 117; 118, 150]. Изучению 

остальных (розовоцветковых) видов уделялось значительно меньше внимания. 

Из научных работ, опубликованных в последние годы, можно отметить [20; 21, 

45; 76; 77, 154]. 

Цель и задачи. Целью работы являлось выявление устойчивых 

хозяйственно-значимых представителей родового комплекса Robinia и 

обоснование их использования в объектах озеленения Волгоградской области. 

В задачи исследований входило: 

 изучить опыт культивирования и историю интродукции видов Robinia; 

 выявить особенности роста и сезонного развития; 

 определить отношение к основным повреждающим факторам среды; 
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 провести комплексную оценку жизнеспособности и перспективности 

интродукции в различных лесомелиоративных районах; 

 определить перспективы использования видов и форм рода Robinia в объектах 

зеленого строительства и разработать научные принципы проектирования и 

реконструкции робиниевых насаждений; 

 отработать технологические приемы размножения и производства 

посадочного материала для озеленения населенных пунктов. 

Научная новизна. Впервые обобщён опыт интродукции рода Robinia в 

полупустынных и сухостепных агролесомелиоративных районах Волгоградской 

области, а также определен таксономический состав родового комплекса, 

включающий один культивар, одну гибридную и шесть клональных форм, 

относящихся к четырем разновидностям трех видов. Определены 

закономерности роста, развития, особенности формирования и строения крон 

робиний в условиях региона. Установлена толерантность к основным 

повреждающим факторам среды и выявлены фенотипические и генотипические 

механизмы адаптации к ним. Изучены фенологические ритмы сезонного 

развития и проведено биоэкологическое обоснование расширения ареалов 

культивирования представителей рода Robinia. Определены приемы 

использования родового комплекса в объектах зеленого строительства. 

Разработаны научные принципы проектирования и реконструкции робиниевых 

насаждений, адаптированы технологии размножения и производства 

посадочного материала. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

расширении гетерогенности озеленительных и лесозащитных древесных 

насаждений Волгоградской области за счёт введения в широкую культуру новых 

адаптированных представителей родового комплекса. Полученные данные по 

росту, развитию и архитектонике крон могут быть использованы в практике 

садово-паркового строительства при создании озеленительных и защитных 

лесных насаждений. Разработанные технологии размножения и выращивания 
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применяются в питомниках древесных растений для производства посадочного 

материала. Научные принципы проектирования и реконструкции робиниевых 

насаждений являются теоретической базой создания и содержания объектов 

озеленения Волгоградской области с участием представителей родового 

комплекса Robinia. 

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование 

базируется на методологии интродукционных испытаний с использованием 

оценки по данным визуальных наблюдений, а также физиологических: 

лабораторных, вегетационных и полевых методов. В основу работы положены 

результаты исследований, проведенные на базе ФНЦ агроэкологии РАН в 

соответствии с Государственными заданиями: № 121041200197-8, 

121041200195-4, АААА-А16-116032950058-8. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

 перспективность интродукции видов, разновидностей и форм рода Robinia 

в различных агролесомелиоративных районах Волгоградской области 

определяется пределами их толерантности к основным повреждающим 

факторам окружающей среды; 

 приемы использования представителей родового комплекса в объектах 

озеленения населенных пунктов зависят от особенностей роста, развития и 

декоративных свойств растений; 

 принципы проектирования и реконструкции робиниевых насаждений 

основываются на биоэкологических свойствах и приемах использования 

растений в зеленом строительстве. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается выбором 

оптимальной методологии с современными методами исследований; 

постановкой многолетних лабораторных и полевых экспериментов; 

использованием в качестве объектов одновозрастных насаждений, 

произрастающих в однотипных условиях; а также применением методов 

математической статистики и анализа данных. 
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Апробация работы. Результаты докладывались на научно-практических 

международных конференциях в Волгограде (2019, 2021), Астрахани (2019, 

2021), Воронеже (2021), Саратове (2021), а также на молодежном научном 

форуме «ЛОМОНОСОВ-2020» (Москва: МГУ, 2020). 

Публикации. Основные результаты опубликованы в 17 работах, две из 

которых проиндексированы в журналах ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем 

составляет 10,55 п. л. На долю автора приходится 8,16 п. л., или 77,35 %. 

Объём и структура диссертации. Работа состоит из введения, 6 глав, 

заключения, предложений к производству, перспектив дальнейшего развития 

темы, списка литературы, включающего 203 источника, из которых 77 на 

иностранном языке. Текст работы изложен на 154 страницах основного текста, 

включает 72 рисунка и 16 таблиц. 

Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю 

и наставнику, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, 

А.В. Семенютиной.  
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 

1.1 История интродукции представителей рода Robinia 

 

История интродукции представителей рода Robinia в Европу началась в 

начале XVII века. Считается, что первые семена робинии привез известный 

английский натуралист и путешественник Джон Традескант [197]. В 1601 году 

французский ботаник Жан Робен (1550-1629) посеял семена в Парижском 

ботаническом саду «Jardin des Plantes» [39]. В 1636 г. его сын Веспасиан Робен 

(1579-1662) разместил выращенные растения в экспозиции сада. Один экземпляр 

растет там и сейчас. Старейшему в Европе дереву робинии 385 лет [40] 

(рисунок 1). В честь Робена Карл Линней назвал род Robinia L. [19; 40]. 

 

 

Рисунок 1 – Старейшее дерево робинии в Европе рядом с церковью Сен-

Жульен-ле-Повр во Франции [190] 
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В 1629 г. из Франции белая акация была интродуцирована в Англию, в 

1710-1712 гг. - в Венгрию [129; 144]. В 1641 году робиния выращивалась в 

Лейпциге, в 1646 - в Гронингене, в 1683 - Эдинбурге, в 1691 - Страсбурге, в 1697 

- в Монпелье [162]. 

Некоторые авторы считают, что отдельные европейские популяции 

возникли благодаря повторным прямым завозам посадочного материала с 

территории Северной Америки [171; 144]. Однако, результаты современных 

исследований с применением методов генотипирования SNP позволили 

установить, что все представители европейской белой акации имеют 

происхождение от ограниченного числа популяций, расположенных в 

Аппалачах [134]. Робиния псевдоакация получила широкое распространение на 

территории многих стран и вошла во флору 42 европейских регионов [161]. По 

площади робиниевых насаждений лидирует Венгрия (465 000 га), за ней следуют 

Украина (423 000 га), Италия (377 000 га), Румыния (250 000 га), Франция (191 

000 га),  Сербия (191 000 га), Болгария (151 000 га), Чехия (14000 га) [2019; 191; 

171]. В настоящее время робиния псевдоакация стала самым распространенным 

интродуцированным древесным видом в мире. Она культивируется в умеренной 

Азии, Австралии и Новой Зеландии, Северной и Южной Африке, умеренной 

Южной Америке [150, 157, 169]. 

Генофонд культивируемых видов рода Robinia на территории России и 

стран постсоветского пространства сформировался на основе различных 

популяций североамериканского и европейского происхождения. 

Первые семена робинии в Россию были завезены непосредственно из 

Северной Америки в конце XVIII в. [40]. В конце XVIII века саженцы 

R. pseudoacacia высажены в саду помещика А. К. Разумовского под Одессой. В 

начале XIX века в ботаническом саду возле Харькова интродуцированы другие 

виды - R. viscosa и R. hispida. [17]. В дальнейшей популяризации рода Robinia в 

Украине главная роль принадлежала Одесскому ботаническому саду. Виды и 

формы Robinia стали культивировать в основном как декоративные деревья и 
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только R. pseudoacacia - с лесомелиоративной целью [159; 174]. Условия южных 

и центральных районов Украины признаны оптимальными для ее роста и 

развития [10]. 

К середине XIХ века представители рода Robinia распространяются в 

других регионах России и прилегающих государств. Так, при основании нового 

Ташкента в 1867 г., улицы озеленялись декоративными породами, среди которых 

большое место занимала и белая акация. По сообщению проф. В. П. Дробова 

(1935), она росла также в садах любителей-садоводов. П.И. Корольков и ученый-

лесовод Г. Г. Оттендорф в семидесятых годах XIХ века организовали питомник 

в Новом Маргилане (близ Ферганы) и собрали в нем коллекцию из 7 видов и 

нескольких разновидностей рода Robinia. Питомник снабжал саженцами многие 

города края, а также давал посадочный материал для горно-облесительных работ 

в Чолпан-Ата (окрестности г. Самарканда). Среди используемых древесных 

пород акация занимала большой удельный вес (около 40%). Многие растения, 

высаженные в 1876 году, дожили до 100-летнего возраста и в 1979 году имели 

высоту около 30 метров и диаметр ствола 70-80 см [40]. 

В конце XVIII века робинию использовали не только в южных регионах 

России. По данным отчета Городской управы на 1896 г., в Москве насчитывалось 

48 бульваров и 16 скверов с участием насаждений из липы, тополя ясеня, дуба, 

березы, боярышника, акации [81]. Конечно, экземпляры робинии, высаженные в 

те времена, до настоящего времени не сохранились. Однако, среди более поздних 

посадок можно отметить заложенную в середине XIХ столетия робиниевую 

аллею в дендропарке Бирюлево, сохранившуюся до настоящего времени 

(рисунок 2). 

Интродукция рода Robinia в условия Волгоградской области в целях 

защитного лесоразведения началась в 1903 году, когда в г. Камышин 

Саратовской губернии (ныне Волгоградской области) был заложен казённый 

древесный питомник [36] по производству посадочного материала растений, 

перспективных для укрепления оврагов и предотвращения песчаных бурь. В те 
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годы в питомнике выращивали: дуб, вяз, клён, сосну, акацию, многие виды 

кустарников: ракитник, можжевельник, смородину, карагану, спирею, барбарис. 

В 1954 году из Ашхабада в дендрарий Нижневолжской станции по селекции 

древесных пород (г. Камышин) была завезена декоративная форма Robinia 

pseudoacacia f unifoliola и Robinia viscosa [116]. 

 

 

 

Рисунок 2 – Аллея из робинии псевдоакации в дендропарке Бирюлево 

 

В Царицыне (ныне Волгограде) использовать R. pseudoacacia в целях 

озеленения начали в конце XIХ - начале XХ века. В 1882 году на склоне реки 

Царица (в районе современной станции скоростного трамвая «Пионерская») 

выходцем из пензенских крестьян Андреем Шуваловым был построен 

деревянный театр и заложен сад «Конкордия». Вход в сад был платным и 

составлял 20 копеек [124]. В саду, по-видимому, была собрана значительная 

коллекция редких растений. На одной из старых фотографий сада можно 

идентифицировать сложные листья робинии псевдоакации (рисунок 3).  

К началу XХ века R. pseudoacacia, по-видимому, уже широко 
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использовалась в озеленении Царицына (Волгограда). Известный нам самый 

крупный экземпляр робинии находится в Красноармейском районе 

г. Волгограда. Ствол этого растения на высоте груди имеет диаметр более 90 см, 

а общая высота составляет 21,5 метр. Проводя аналогию с размерами робиний–

долгожителей в окрестностях г. Самарканд можно предположить, что 

волгоградское дерево имеет возраст около 100 лет. 

 

Рисунок 3 – Робиния псевдоакация в саду «Конкордия» (г. Царицын-на-Волге), 

фотограф С. Бушин, фото-открытка издания товарищества  

В. Баланина и братьев А. и В. Лошкаревых, выпущена около 1912 года 

 

Робиниевая аллея на центральной набережной г. Волгограда была 

заложена в 1952 году [26]. В возрасте 68 лет диаметр ствола самых крупных 

экземпляров на этой аллее достигает 50-60 (70) см (рисунок 4). 

Первый научный опыт интродукции различных представителей рода 

Robinia в Сталинграде был получен на базе ВНИАЛМИ в 1940-1941 годах З.К. 

Шумилиной [37].  
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В 1948 г. на лесостепной опытной станции (Липецкая область) проведены 

опыты по половой гибридизации робинии лжеакации и робинии 

новомексиканской [84]. Полученные в результате работ по синтетической 

селекции межвидовые гибриды были испытаны в Казахстане, Сибири и 

Поволжье. К сожалению, полевые испытания показали низкую 

жизнеспособность, большой отпад и слабый гетерозис, в результате чего 

дальнейшее продвижение гибридов в широкую культуру было приостановлено. 

[37; 84]. 

 

Рисунок 4 – Аллея из робинии псевдоакации, Сталинград (набережная), 

фото Альперта, “Изогиз”, 1957 г. 

 

Масштабные научные испытания представителей рода Robinia в 

Волгограде начались в 1970-х годах ХХ века. Интродукция проводилась на базе 

Всероссийского научно-исследовательского института агролесомелиорации с 

использованием семенного материала из дендрологических коллекций Литвы, 
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Латвии, Таджикистана и России (приложение А). По результатам 

интродукционных испытаний в 1984 году были составлены каталоги 

культивируемых древесных растений ВНИАЛМИ [121; 116], в которых указаны: 

R. viscosa Vent.; R. luxurians; R. pseudoacacia; R. pseudoacacia ф. пирамидальная; 

R. pseudoacacia f. unifoliola; R. pseudoacacia f. umbraculifera. По данным 

сотрудников отдела биологии древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН, 

декоративные формы R. pseudoacacia: R. pseudoacacia f. pyramidalis и 

R. pseudoacacia f. umbraculifera (DC) Rehd., были получены из 

дендрологического парка биосферного заповедника «Аскания-Нова». 

Растения, высаженные на этапе первичной интродукции, до настоящего 

времени не сохранились. Все современные популяции в коллекционных фондах 

представлены вторым, третьим и четвертым поколением (рисунок 5). 

 
 

Рисунок 5 – Коллекция видов, разновидностей и форм рода Robinia на 

территории питомника древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН 
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Кроме этого, по результатам многолетней аналитической селекционной 

работы сотрудниками ВНИАЛМИ (ФНЦ агроэкологии РАН) к началу 2000-х 

годов были отобраны формы R. pseudoacacia: мачтовая, морозоустойчивая и 

пирамидальная. В результате комплексной оценки результатов работы материал 

был введен в коллекционные участки и архивы ВНИАЛМИ для дальнейшей 

проверки. По результатам проведенных испытаний один из сортообразцов 

получил статус сорта «Комета» [84]. 

 

1.2 Краткая характеристика рода Robinia 

 

В соответствии с результатами последней таксономической ревизии [154; 

180], род Robinia L. включает четыре вида: робиния псевдоакация 

(R. pseudoacacia L.); робиния новомексиканская (R. neomexicana A. Gray); 

робиния клейкая (R. viscosa Vent.); робиния щетинистая (R. hispida L.) и 

несколько разновидностей: R. hispida L. var. fertilis (Ashe) Clausen, R. hispida L. 

var. kelseyi (Hutchins.) Isely., R. hispida L. var. nana (Ell.) DC., R. hispida var. hispida 

(Robinia hispida L.), R. viscosa Vent. var. hartwigii (Koehne) Ashe, J. Elisha, 

R. viscosa var. viscosa, R. neomexicana Gray var. rusbyi (Woot. & Standi.) Peabody, 

R. neomexicana var. neomexicana (Robinia neomexicana Gray). 

В силу разорванности природных ареалов, гибридные формы в естественных 

условиях возникают редко. Однако, в условиях культуры большинство видов легко 

образуют межвидовые гибриды: Robinia x ambigua Poir. (R. pseudoacacia x 

R. viscosa), Robinia x holdtii Zabei in Beissner (R. neomexicana x R. pseudoacacia), 

Robinia x longiloba Ashe (R. hispida var. fertilis x R.viscosa var. hartwiqii), Robinia 

x slavinii Rehder (R. pseudoacacia x R. hispida var. fertilis) [151; 154; 180]. 

Некоторые гибриды получили широкое распространение в культуре. Многие 

исследователи считают, что в Европе вместо типичных представителей робинии 

клейкой повсеместно используется гибридный вид R. х ambigua [21; 177].  
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Внутри рода выделяют белоцветковую группу, к которой относится 

R. pseudoacacia (диплоидный перекрестноопыляемый вид), и розовоцветковую, 

в состав которой входят: R. hispida, R. viscosa, R. neomexicana, формирующие 

триплоидные клональные расы. [21]. 

Таксономия розовоцветковых видов вызывает значительные трудности в 

связи большим количеством клональных линий и географических рас со 

слабыми морфологическими различиями. В связи с этим A. Rydberg в 1924 г. 

описал 20 видов и разделил их на 4 ряда или серии: 

I.  Ряд белых акаций – Ser. Pseudoacaciae (R. pseudoacacia L., R. pringlei 

Rose); 

II.     Ряд щетинисто-волосистых акаций – Ser. Hispidae (R. boyntonii Ashe., 

R. slavinii Rehd., R. nana Ell., R. kelseyi Hutchins., R. longiloba Ashe., R. speciosa 

Ashe., R. pallida Ashe., R. hispida L., R. fertilis Ashe., R. grandiflora Ashe., 

R. pedunculata Ashe.); 

III. Ряд новомексиканских акаций – Ser. Neomecxicanae (R. luxurians 

(Dick) Schneid., R neomexicana Gray., R. breviloba Rydberg, R. subvelutina Rydberg, 

R. rusbyi and Wooton Standley); 

IV. Ряд клейких акаций – Ser. Viscosae (R. viscose Vent., R. hartwigii 

Koehne) 

Whitaker (1934) сократил количество видов до одиннадцати: 

R. pseudoacacia L., R. holdtii Beiss., R. fertilis Ashe, R. kelseyi Hutchins., R. hispida 

L., R. boyntonii Ashe, R. slavinii Rehd., R. margaretta Ashe, R. luxurians Schneid., 

R. viscosa Vent., R. hartwigii Koehne 

Редер [181] добавляет два вида, отсутствующих в системе А. Ридберга: 

R. ashei Schallert., R. pauciflora Ashe., но, при этом не дает описание R. pringlei, 

упомянутой в 1924 г. 

Wilbur в 1963, 1968 гг. описывает 8 видов: R. pseudoacacia L., R. viscosa 

Vent., R. hartwigii Koehne, R. hispida L., R. elliottii (Chapm.) Ashe in Small, R. nana 

Ell., R. boyntonii Ashe, R. kelseyi Hutchins [77]. 
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Таксономическая ревизия рода Robinia Isely и Peabody [1984] проведена с 

использованием современных методов, учета процессов самоопыления и 

клонального размножения [21]. 

В последнее время многие ботаники все чаще переходят на систему, 

предложенную Isely и Peabody [20; 21; 120; 154], однако в научных публикациях 

разных лет можно встретить работы, основанные на системах Редера [45; 84; 187] 

и Ридберга [23; 43; 52; 115]. 

Робиния лжеакация (акация белая, Robinia pseudoacacia L.) - единственный 

белоцветковый перекрестно-опыляемый вид. Кроме белой окраски цветков, 

легко отличается от других видов по строению плодов. Боковые швы 

большинства плодов имеют разную ширину, один из которых (адаксиальный) 

достигает ширины 1-2 мм, образуя широкое крыло по одной стороне боба. Еще 

одним диагностическим признаком, введенным Peabody [180], является строение 

чашечки, два верхних чашелистика которой практически полностью срастаются, 

образуя лишь небольшой адаксиальный синус 0,3 - 0,6 мм. 

Самым полиморфным видом считается Робиния новомексиканская 

(Robinia neomexicana Grey). В России она часто культивируется и описывается 

под названием робиния пышная (R. luxurians (Dieck) S.K. Schneid.). В 

современных таксономических сводках США R. luxurians приводится в 

синонимах робинии новомексиканской - Robinia neomexicana Grey var. 

neomexicana (syn.: Robinia luxurians (Dieck) C.K. Schneid. ex Tarouca & C.K. 

Schneid.; Robinia neomexicana A. Gray var. luxurians Dieck; Robinia neomexicana A. 

Gray var. subvelutina (Rydb.) Kearney & Peebles) [180; 191]. Окраска цветков 

робинии новомексиканской может варьировать от светло- до темно-розовой, 

генеративные оси соцветий могут быть голыми или опушенными, но никогда не 

бывают железисто-липкими. Боковые швы на плодах имеют одинаковую 

ширину (крыло отсутствует). Верхние две доли чашечки только базально 

соединенные, образуют отчетливый адаксиальный синус 1,5-4,5 мм. 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=RONEN
https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=RONEN
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Окраска цветков робинии клейкой темно-розовая. Генеративные оси 

соцветий (в отличие от R. neomexicana) всегда железисто-липкие. Железки могут 

быть волосковидными, либо сидячими. Боковые швы на плодах имеют 

одинаковую ширину. Верхние две доли чашечки только базально соединенные, 

образуют отчетливый адаксиальный синус 1,5-4,5 мм. 

Все виды происходят из разных регионов Северной Америки. Самый 

большой ареал естественного распространения имеет R. pseudoacacia. В 

настоящее время, этот вид широко культивируется практически на всей 

континентальной территории США. R. viscosa имеет небольшой ареал 

естественного распространения в Аллеганских горах, однако как 

высокодекоративный вид, широко распространена в культуре на восточном 

побережье Северной Америки. R. neomexicana – единственный вид с ареалом 

естественного распространения в западной части Северной Америки от Колорадо 

до Нью-Мексико, Аризоны и Юты. На территории США R. neomexicana не 

получила широкого распространения в культуре (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Ареалы естественного [115] и вторичного [191] 

распространения видов рода Robinia на территории Северной Америки:  

1 – R. pseudoacacia L., 2 – R. viscosa Vent., 3 – R. neomexicana A. Grey 
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Экологическая пластичность является главным показателем способности 

растений адаптироваться к меняющимся условиям существования. Ареалы 

естественного распространения всех видов рода Robinia находятся в тёплом 

субтропическом климате, поэтому фактором, лимитирующим расширение 

культигенных ареалов в северном направлении, является недостаточная 

зимостойкость (способность переносить влияние всего комплекса 

неблагоприятных условий зимнего периода) и морозостойкость (способность 

переносить кратковременные заморозки и колебания температуры) [93]. 

Согласно зонированию, предложенному Редером, Robinia pseudoacacia и 

R. viscosa относятся к III зоне морозостойкости (от -35⁰ до -20⁰С), а 

R. neomexicana к IV зоне (от -20⁰до -10⁰С). Сопоставление карты USDA-зон 

морозостойкости растений с ареалами естественного распространения 

показывает, что большей потенциальной морозостойкостью обладает 

R. neomexicana и Robinia pseudoacacia. Расширение вторичных ареалов R. viscosa 

и Robinia pseudoacacia в северном направлении связано с их хозяйственной 

ценностью, а не высокой морозостойкостью (рисунок 7). 

Многолетний опыт интродукции разных видов рода Robinia на территории 

России свидетельствует о том, что самой высокой зимостойкостью обладает 

R. neomexicana (R. luxurians), которую использовали в селекции с целью 

повышения зимостойкости Robinia pseudoacacia методом гибридизации [84], а 

самым теплолюбивым в условиях интродукции показала себя R. viscosa [52]. 

Засухоустойчивость растений зависит от способности переносить 

обезвоживание и перегрев [6; 7]. Виды рода Robinia считаются достаточно 

засухоустойчивыми растениями [140; 152; 166]. Ареалы их естественного 

распространения находятся в аридных регионах, поэтому многие авторы 

рекомендуют их для озеленения и защитного лесоразведения в засушливых 

районах страны [11; 31; 38; 117; 118] и мира [155; 172; 184; 199]. 
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Рисунок 7 – Ареалы естественного и вторичного распространения видов 

Robinia на карте температурных зон устойчивости растений (USDA-зоны): 

1) R. pseudoacacia, 2) R. viscosa, 3) R. neomexicana 

 

Ареалы естественного распространения хорошо иллюстрируют различия в 

потенциальной засухоустойчивости видов рода Robinia. R. pseudoacacia и 

R. viscosa происходят из влажных субтропических лесных и лесостепных 

природных зон восточной части североамериканского континента, тогда как 

ареал естественного распространения R. neomexicana находится в западной 

засушливой части Северной Америки (рисунок 8).  

Сведений об отношении различных видов рода Robinia к засолению почв 

относительно мало. Многие авторы относят R. pseudoacacia к солеустойчивым 

растениям [9; 136] или к солевыносливым [84]. Кроме этого, в литературе 

приводятся данные о повышенной солеустойчивости тетраплоидных форм 

R. pseudoacacia [196]. Установлено, что выращивание робинии на засоленных 

почвах возможно с добавлением фосфорсодержащих удобрений [138; 142]. 
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Все виды робинии находятся в симбиозе с клубеньковыми бактериями 

[145; 188; 200]. Они не требовательны к содержанию азота и могут 

использоваться при рекультивации нарушенных земель [146; 147] или 

выращиваться на бедных почвах [133; 202]. 

  

Рисунок 8 – Ареалы естественного и вторичного распространения видов 

Robinia на карте температурных зон устойчивости растений (USDA-зоны):  

1) R. pseudoacacia, 2) R. viscosa, 3) R. neomexicana 

 

Анализ современного состояния ареалов вторичного распространения 

видов рода Robinia на территории России показал, что широко введен в культуру 

только один вид - R. pseudoacacia [103].  

Несмотря на масштабные интродукционные испытания и селекционную 

работу, Волгоградская область по-прежнему остается условной границей их 

широкого распространения. После суровых зим здесь наблюдается обмерзание 

неодревесневших побегов, вымерзание корневой системы и, как следствие, 

массовая гибель зеленых насаждений [29]. 
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Остальные (розовоцветковые) виды вообще не получили распространения 

в культуре. Их разведение ограничено, преимущественно, научными 

дендрологическими коллекциями различных регионов России [46] (рисунок 9).  

Розовоцветковые виды робинии культивируются главным образом как 

декоративные растения. Белоцветковый вид – R. pseudoacacia, кроме 

декоративного имеет также высокое лесомелиоративное значение. В зеленом 

строительстве R. pseudoacacia является одним из самых распространенных 

древесных растений. Ее используют в садах, парках, в придорожных, 

полезащитных и овражно-балочных насаждениях для закрепления песков и 

берегов. Она хорошо переносит стрижку, и поэтому может использоваться при 

создании стриженных живых изгородей и формировании высоких штамбовых 

геометрических крон. [115]. 

 
Robinia pseudoacacia L. 

 

 
Robinia neomexicana A. Gray 

 
Robinia viscosa Vent. 

 

 

Рисунок 9 – Вторичный ареал различных видов рода Robinia L. на 

территории РФ (пункты интродукционного испытания в дендрологических 

коллекциях на территории России) [46] 
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Таким образом, наиболее распространенной и изученной в родовом 

комплексе является R. pseudoacacia. Этому виду посвящены многочисленные 

публикации российских и зарубежных авторов [12; 13; 30; 84; 102; 117; 118, 150], 

тогда как изучению остальных (розовоцветковых) видов уделялось значительно 

меньше внимания. Из научных работ, опубликованных в последние годы можно 

отметить [20; 21, 45; 76; 77, 154]. 
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2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Климатические ресурсы 

 

Сложные климатические условия являются главным лимитирующим 

фактором, определяющим возможность выращивания древесных растений на 

территории Волгоградской области [4; 59; 91; 106]. По классификации ЮНЕП, 

климат региона в сухостепной и полупустынной зоне соответствует 

аридному [47]. Регион находится под влиянием западных циклонов и 

арктических воздушных масс. Воздух в регионе сухой – наблюдаются восточные 

и юго-восточные сухие ветра, которые определяют континентальный 

засушливый климат региона с сильной аридизацией в юго-восточной части [24; 

82; 95; 101].  

Для Волгоградской области характерно сухое жаркое продолжительное 

лето и теплая осень, короткая сухая весна и холодная зима [82; 98; 113].  

Основные метеорологические показатели Волгоградской области, 

рассчитанные по многолетним данным [99], представлены на климатограмме 

(рисунок 10). 

Продолжительность солнечного сияния составляет 2079 ч в северной части 

региона с увеличением до 2350 ч в южных районах [50]. Регион достаточно 

обеспечен теплом. Температурные показатели воздуха в среднем за год 

составляют от 5,2° С (Елань) до 8,3° С (Котельниково). Амплитуда 

температурных показателей составляет 32,9° С в год. 

Абсолютные максимальные и минимальные температуры сильно 

варьируют по годам, но при этом разница экстремальных температур по районам 

области изменяется незначительно и находится в диапазоне от 850 С (Быково) до 

770 С (Серафимович), что свидетельствует о высокой континентальности 

климата [99]. 



25 

 

 

Рисунок 10 – Климатограмма метеорологических показателей 

Волгоградской области 

 

Среднестатистической датой начала устойчивых морозов считается 7-8 

ноября для северной части, и 15-17 ноября для южной части региона. Окончание 

морозного периода отмечается в начале марта. Период с отрицательными 

среднесуточными температурными показателями в Волгоградской области 

практически приравниваются к календарной зиме – 85-90 дней.  

Также стоит отметить наличие длительного вегетационного периода с 

активными температурами выше 5°С продолжительностью от 186 дней в Елани 

до 204 дней в Нижнем Чиру и вегетационный период с температурами более 

10°С, который для этих же населенных пунктов составляет от 155 до 172 

дней  [99]. 

Показатель среднегодовой влажности находится в пределах 66-72%. В 

летний период, в отдельные дни, влажность снижается до 14 – 16 %, а 

среднемесячные показатели июня - июля составляют 54%. В зимний период 

влажность воздуха увеличивается до 85%-86%. 

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

-50,0
-45,0
-40,0
-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0

-5,0
0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

м
м

t°
С

Месяцы

Осадки, мм Средняя температура

Абсолютный минимум Абсолютный максимум



26 

 
В среднем в год в западных и юго-западных районах выпадает от 402 мм 

(Серафимович) до 403 мм осадков (Нижний Чир) Большое количество осадков 

характерно также для северных районов: 393 мм - Елань, 390 мм - Рудня. Самые 

засушливые южные и юго-восточные районы: Тингута (278 мм), Палласовка (281 

мм), Эльтон (292 мм). [99]. Основное количество осадков отмечается весной и в 

начале лета, когда наблюдается активное испарение с поверхности земли. Летом 

чаще всего наблюдаются ливни со скатыванием воды в поверхностные водотоки, 

которые активизируют смыв почвы и усиливают эрозионные процессы. 

Снежный покров в сухостепной зоне устанавливается в конце декабря, 

тогда как в полупустынной он может не образовываться вообще. Общая 

продолжительность снежного покрова составляет от 112 дней (для Еланского и 

Руднянского районов) до 78 дней (для Котельниковского района) [99]. 

Максимальная средняя глубина промерзания почвы 100-108 см зафиксирована в 

Урюпинске и Даниловке, минимальная - 50-52 см отмечалась в Иловле и 

Панфилово [99]. Количество осадков сильно отличается по годам, так 

максимальное среднегодовое количество осадков в 2,5-4 раза превышает 

минимальные показатели. 

Для региона характерны частые засухи, повторяемость которых составляет 

50%. Сильные засухи на территории Волгоградской области наблюдались в: 

1906, 1921, 1957, 1969, 1972, 1975, 1998, 2002, 2012, 2020 годах. 

Для региона характерен напряжённый ветровой режим. Преобладающим 

является широтное (3 - В) направление, хотя часто бывают ветры по линиям: СЗ 

— ЮВ и С - Ю [8] (рисунок 11). В розе ветров преобладают восточные и юго-

восточные ветра. Среднегодовая скорость ветра на территории области 

изменяется в очень широких пределах от 3,3 м/с (Михайловка, Иловля) до 

5,8- 6,3 (Камышин; Волгоград, Гумрак). Сильные ветры бывают зимой и в начале 

весны, слабые – в тёплое время года. В зимнее время преобладают ветра 

восточного направления. В северных и центральных районах области 

(Урюпинск, Михайловка) наиболее вероятны юго-восточные ветры, в южных и 
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заволжских (Палласовка, Эльтон, Котельниково) – восточные. При прохождении 

над территорией области в зимнее время южных циклонов наблюдаются юго-

западные и западные ветры, повторяемость которых составляет 9-17%. Вместе с 

сильными сухими ветрами приходят и ежегодные пыльные бури, в результате 

чего формируется весенняя атмосферная засуха, которая даже при наличии влаги 

в почве, оказывает сильное негативное влияние на растительность. 

 

Рисунок 11 – Годовая роза ветров [8] 

 

Растительность региона находится под негативным воздействием 

длительных вторжений восточного и юго-восточного воздуха. В зимний период 

отмечаются сильные стабильные морозы, в результате чего наблюдается 

задержка начала вегетации растений в весенний период. Летнее вторжение 

восточных и юго-восточных масс является основной причиной жаркой и сухой 

погоды. Сочетание сложных растительных условий региона позволило отнести 

его к зоне рискованного земледелия.  

Агроклиматические условия в различных агролесомелиоративных и 

административных районах Волгоградской области имеют разную степень 

сходства с природными условиями в районах естественного распространения 

видов на территории Северной Америки. Кластерный анализ на основании 
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расчёта Евклидовых расстояний позволил сгруппировать пункты по сходству 

климатических характеристик. При сравнении использовались 

метеорологические показатели штатов США, на территории которых находятся 

ареалы естественного распространения тех или иных видов рода Robinia [193], с 

метеорологическими показателями различных районов Волгоградской 

области [99]. В расчетах учитывалась средняя температура самого холодного 

месяца, среднегодовое количество осадков, среднегодовая температура. 

Дендрограмма сходства климатических характеристик приведена на рисунке 

(рисунок 12). 

Штаты Теннеси, Алабама, Арканзас, Миссури и Кентукки отличаются 

большим количеством осадков, что выделят их в самостоятельный кластер. 

Особенности климата этих регионов не имеют ничего общего ни с одним из 

районов Волгоградской области. Наиболее близким для г. Волгограда, 

с.  Ольховка и г. Котово (Волго-Донской сухостепной агролесомелиоративный 

район) оказались условия штатов Колорадо и Нью-Мексико. Данные штаты 

попадают также в более крупный кластер с такими населенными пунктами как 

пгт. Елань, рп. Рудня, ст. Клетская, г. Урюпинск, р.п. Иловля (Волго-Донской 

степной и Волго-Донской сухостепной районы). Штат Аризона, как самый 

засушливый среди исследуемых регионов, можно сравнить с полупустынными 

районами Волгоградской области, в которых находятся такие населенные 

пункты как рп. Быково, г. Ленинск, г. Палласовка, п. Эльтон, п. Тингута (Волго-

Уральский и Ергенинско-Сарпинский полупустынные районы) и даже с 

некоторыми населенными пунктами Волго-Донского сухостепного района: 

г.  Дубовка и г. Камышин. Отдельный небольшой кластер составили штат Юта и 

г. Михайловка, расположенный на границе Волго-Донского степного и 

сухостепного районов. Кроме того, что их климат довольно схож по количеству 

осадков (472 мм – штат Юта, 431 мм – г. Михайловка), Юта – один из самых 

холодных исследуемых штатов со среднегодовой температурой 15,7 и средней 

температурой января 3 градуса. 
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Рисунок 12 – Дендрограмма сходства климатических показателей ареалов 

естественного и вторичного распространения видов рода Robinia L. 

 

Анализ сходства климатических показателей регионов – доноров и 

пунктов интродукции позволил определить, что робиния новомексиканская, 

произрастающая на территории штатов: Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и 

Юта, имеет преимущество перед другими видами. Необходимо отметить, что 

метеорологические условия этих штатов обладают максимальной схожестью с 

Волгоградской областью как по температурным показателям, так и по общему 

количеству осадков. 

Наиболее засушливым в период проведения исследований стал 2017 год с 

суммой осадков 156,6 мм. Основное количество осадков приходилось на осенне-

зимние месяцы. Минимальное количество наблюдалось с марта по июль, а 

максимальное выпало в октябре (45,4 мм) (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Климатограмма периода исследований (по данным 

метеостанции г. Волгограда) 

 

Несмотря на низкий показатель среднегодового количества осадков, 

древесные растения различных систематических групп в этот период не сильно 

пострадали от засухи. Весенне-летняя засуха значительно снизила темпы роста 

и формирования зеленой биомассы, а обильные осенние осадки позволили 

полноценно завершить процессы вегетации и подготовиться к зимнему периоду 

покоя. 

Самое большое повреждающее влияние на растения оказала засуха 2020 

года, последствия которой наблюдались на протяжении всего последующего 

года. Несмотря на относительно большое количество осадков (239,3 мм), 

распределение их в течении года было очень неравномерным (рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Распределение суммы осадков по месяцам 

 в период с 2017 по 2020 годы 

 

Максимальное количество выпало в мае (78,6 мм), что составило одну 

треть от годовой суммы осадков. Значительно ниже нормы оказалось количество 

осадков в летние и осенние месяцы, что вызвало продолжительную почвенную 

засуху. В связи с этим растения, набравшие весной большую зеленую фитомассу, 

не смогли полноценно закончить вегетацию и подготовиться к зимнему периоду. 

Вторым немаловажным фактором, оказавшим серьезное повреждающее 

влияние на древесные растения, оказались низкие среднемесячные температуры 

и их распределение в течение зимнего периода. Наблюдались низкие 

температуры в осенне-зимний период. Так, в декабре среднемесячная 

температура составила -7,9 градуса, что на 3,3 градуса ниже климатической 

нормы, рассчитанной за весь период наблюдений по метеостанции г. Волгограда 

(рисунок 15). 

Таким образом, именно совокупность продолжительной летне-осенней 

засухи с рекордно низкими температурами в начале зимы 2020 года значительно 

снизила темпы роста и развития древесных растений многих систематических 

групп в последующем вегетационном периоде 2021 года. 
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Рисунок 15 – Наступление климатической зимы и ход среднемесячных 

температур в зимние периоды 2017-2021 годов 

 

Самые благоприятные лесорастительные условия сложились в 2018 году. 

Годовая сумма осадков для г. Волгограда значительно превысила годовую норму 

и составила 416,8 мм, при этом максимальное количество выпало в июле - 

126,8 мм. 

В целом, среднегодовые температуры в период проведения исследований 

составили от 8,9 в 2018-м до 9,9 градуса в 2020-м. Данные показатели находятся 

в пределах двух стандартных отклонений (σ = 1,24) от среднегодовой 

температуры (8,3), рассчитанной по многолетним данным за весь период 

наблюдений по метеостанции г. Волгограда, и в пределах одного стандартного 

отклонения (σ = 1,03) от среднегодовой температуры (8,9), рассчитанной по 

данным за последние 30 лет метеонаблюдений. И в том, и в другом случае 

отклонения от нормы наблюдаются в сторону увеличения среднегодовых 

температур. 
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График, построенный за весь период метеонаблюдений с 1944 по 2020 год 

хорошо иллюстрирует данные процессы (рисунок 16). Линия тренда данного 

графика рассчитывается по формуле 1. 

y = 0,0353(x-1943) + 6,8778 (1) 

где: х – анализируемый год; y – прогнозируемая среднегодовая температура 

В соответствии с общими тенденциями к потеплению климата, 

рассчитанными за 76-летний период метеонаблюдений, климатическая норма 

среднегодовых температур для города Волгограда в 2017 году составила 9,49 °С, 

а в 2020-м – 9,60 °С. Как показывают расчеты, среднегодовые температуры в 

2017-2020-х годах были приближены к линии тренда и даже опускались ниже 

средних показателей, а, следовательно, температурный режим периода 

проведения исследований можно охарактеризовать как типичный для региона с 

общей тенденцией к повышению среднегодовых температур. 

 

 

Рисунок 16 – Среднегодовые температуры по данным метеостанции 

г. Волгоград [89] за 1944-2019 гг. и за период проведения исследований  
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2.2 Почвы и их лесопригодность 

 

Формирование почвенного покрова Волгоградской области проходило под 

влиянием климатических особенностей: континентального климата, низкой 

влагообеспеченности, геологической истории и рельефа. Обыкновенные и 

южные черноземы распространены только в северо-западной части региона. 

Основной фон представляют каштановые почвы, от темно-каштановых в 

центральной, до светло-каштановых в южной части области [49; 55; 60]. 

Каштановые почвы формируются в условиях недостаточного увлажнения 

в сухостепных и полупустынных районах, характеризуются малым содержанием 

гумуса и высоким содержанием солей [22; 54; 94]. Они недостаточно обеспечены 

макроэлементами. Главной особенностью является низкое содержание кальция 

и повышенное содержание магния. Увеличение солонцов отмечается в Заволжье, 

где наблюдается снижение мощности горизонта А + Б, но при этом 

увеличивается гумусированность по горизонту А. В результате увеличения 

солонцеватости каштановые почвы имеют дифференцированный профиль. На 7-

80 см включается гипс, а на 1 м и более выделяются водорастворимые соли. 

Комплексный пестрый характер светло-каштановых почв формируется в 

разных условиях рельефа и влажности. Надсолонцовый горизонт (А) 

характеризуется средней мощностью в 14-17 см, а солонцовый горизонт (В) – 27-

30 см, гумус в них содержится в количестве 1,6-2,4% и 1,4-2,0% соответственно. 

Расположение лугово-светло-каштановых почв отмечается в неглубоких 

понижениях, проходящих вдоль склона. Для них характерно наличие наиболее 

мощного горизонта А+В достигающего глубины 50-60 см. В почвах также 

отмечается переходной горизонт ВС. Темноцветные почвы распространены еще 

меньше и приурочены к глубоким понижениям в рельефе.  

На дне крупных балок происходит формирование дерново-луговых. 

В глубоких степных лиманных понижениях образуются солоди, при этом в 
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условиях близкого залегания засоленных грунтовых вод могут также 

формироваться солончаковые почвы [14; 119]. 

Почвы полупустынных районов Волгоградской области сформировались 

на отложениях хвалынского периода. Почвообразовательные процессы 

протекали под воздействием жаркого и сухого климата, в результате чего также 

сформировались малогумусированные почвы с высокой засоленностью и 

тяжелым механическим составом. 

Для региона характерны: полупустынно-степные бурые; степные 

тёмноцветные и солонцеватые почвы. 

В северной части распространены почвы с тежелой механической 

структурой, а в южной - пески. В центральной части Волгоградской области в 

основном отмечаются бурые почвы с легкой механической структурой. В них 

практически отсутствует гумус и питательные вещества. 

Бурые песчаные и легкосупесчаные почвы имеют слабую 

гумусированность и легкую механическую структуру. Для них характерна 

высокая гигроскопичность и небольшая полевая влагоемкость. Такие почвы 

характеризуются низкой водопроницаемостью с полным поглощением 

атмосферных осадков, задержкой и накоплением влаги. В них практически 

отсутствуют легкорастворимые соли. На глубине 1-3 м бурые почвы имеют 

плотную суглинистую прослойку. 

Мезо- и микрорельеф местности и, как следствие, различные условия 

влагообеспечения определяют формирование различных типов почв. Благодаря 

разнообразному рельефу и почвенному покрову формируются экотопы с 

различными лесорастительными условиями. В связи с этим, рельеф может 

выступать индикатором не только конкретного типа почвы, но и определенного 

экотопа с различными лесорастительными условиями. 

Интразональные почвы являются наиболее подходящими для 

лесоразведения, среди них: луговые черноземные, лиманные полупустынные, 

луговые лиманные почвы. Непригодными являются солонцы. Для них 
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характерно наличие неподходящих водных физических параметров, слабая 

гумусированность, присутствие водорастворимых солей и слабая 

водопроницаемость, [54]. 

Объекты исследований расположены в типичных для региона условиях. 

Почвы на территории питомника ФНЦ агроэкологии РАН светло-каштановые, 

среднесуглинистые, среднемощные, сформированные на делювиальном 

песчаном наносе, залегающем на глубине одного метра. Содержание подвижных 

форм азота, фосфора, калия типично для светло-каштановых почв. Глубина 

грунтовых вод 4 – 5 м. Содержание гумуса 0,8 – 1,2 %. Лесосеменные 

коллекционные плантации Кировского лесничества Волгоградского лесхоза 

заложены на светло-каштановых среднесуглинистых почвах с содержанием 

гумуса 1,2 – 1,5 %. 

На территории питомника древесных растений Нижневолжской станции 

по селекции лесных культур ФНЦ агроэкологии РАН (г. Камышин) почвы более 

или менее однородные, темно-каштановые, легкосуглинистые, 

слабосолонцеватые, с содержанием гумуса 1,5 – 2,5 %. 

Питомник древесных растений Нижневолжской станции расположен в 

зоне темно-каштановых почв, имеющих легкосуглинистый гранулометрический 

состав. По данным анализа 2019 г., верхний пахотный горизонт имеет 

следующие показатели: содержание гумуса составило 3,41 %, N – 0,22 %, P2O5 – 

0,17 %, K2O – 1,3 %. 

 

2.3 Растительность и агролесомелиоративное районирование 

 

Разнообразие и высокая специфичность климатических и почвенных 

условий Волгоградской области стали главным условием формирования 

естественной растительности комплексного характера. 70% общей площади 

региона используется в хозяйственной деятельности и только 30% занято 

естественными растительными сообществами. В северо-западной части области 
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распространены типичные степные растительные сообщества, центральные и 

северо-восточные районы характеризуются сухостепными условиями, тогда как 

южная зона отличается деградацией степной растительности из-за достаточно 

интенсивного выпаса скота. Флора высших сосудистых растений Волгоградской 

области оценивается в пределах от 2200 до 2900 видов [18; 96; 97]. 

Древесная растительность представлена интразональными лесными 

сообществами, байрачного, пойменного и нагорно типа. Главными 

лесообразующими породами являются: Quercus robur L., Populus nigra L., Ulmus 

laevis Pall., Ulmus carpinifolia Rupp. ex Suckow., Salix alba L., Alnus glutinosa (L.) 

Gaerth), Pinus sylvestris L. Среди кустарников большое распространение 

получили: Acer tataricum L., Prunus spinosa L., Evonymus verrucosa (Pall.) Woron., 

Juniperus sabina L., Crataegus monogina L., Rhamnus cathartica L.  

и  другие  [1;   57]. 

В сухостепных условиях на песчаных почвах встречаются колковые 

березовые леса, тогда как в полупустынных районах в схожих почвенных 

условиях формируются колковые леса с участием представителей родовых 

комплексов Salix, Tamarix, Calligonum, Populus, Eleagnus [75]. 

Наибольшее распространение в озеленительных и защитных насаждениях 

получили 8 видов: ясень ланцетный, дуб черешчатый, береза повислая, робиния 

псевдоакация, клен ясенелистный, клен платановидный, лох узколистный, вяз 

приземистый, жимолость татарская, карагана древовидная, смородина 

золотистая, скумпия кожевенная, аморфа кустарниковая [75; 105]. 

В соответствии с агролесомелиоративным районированием, 

разработанным ФНЦ агроэкологии РАН [54], на территории Волгоградской 

области расположено пять районов: Волго-Донской степной (северо-западная 

часть региона), Волго-Донской сухостепной (центральная часть), Волго-

Уральский сухостепной (север Волгоградского Заволжья), Волго-Уральский 

полупустынный (на востоке области) и Ергенинско-Сарпинский полупустынный 

(расположен у юго-восточной границы региона) (рисунок 17). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Рисунок 17 – Агролесомелиоративное районирование  

Волгоградской области 

 

 Неблагоприятные природные климатические условия предъявляют 

особые требования к озеленению и защитному лесоразведению в условиях 

Волгоградской области. Главным инструментом повышения устойчивости 

древесных насаждений в неблагоприятных условиях произрастания является 

обогащение дендрофлоры и увеличение ее гетерогенности. В связи с этим одной 

из главных задач интродукционной науки в аридных регионах становится 

разработка обоснованных научных методов мобилизации и обогащения 
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генофонда культивируемых древесных растений. Актуальность этого вопроса 

существенно увеличивается в связи с реализацией федерального проекта 

«Комфортная городская среда» национального проекта «Жилье и городская 

среда», основной задачей которого является формирование комфортных условий 

для жизнедеятельности и комплексного развития городской 

инфраструктуры  [85]. 

Древесные насаждения способны стабилизировать урболандшафты, 

препятствовать их деградации, опустыниванию. К сожалению, сложные 

лесорастительные условия определили низкий процент лесистости 

Волгоградской области. В среднем она составляет 4,3% общей площади. Среди 

6 субъектов Южного федерального округа область занимает 2 место по площади 

лесов и 3 место по показателю лесистости территории [88]. 

Распределение лесов в регионе по лесомелиоративным районам 

неравномерно. Наибольшее их количество в Волго-Донском степном и 

сухостепном районах, где лесистость составляет 5,0 – 5,8 %. Относительно 

высокий показатель лесистости в Волго-Уральском сухостепном районе -

3,4 – 5,0 %, а самый низкий в Ергенинско-Сарпинском полупустынном -

3,2 – 0,22 %.  

Таким образом, Волгоградская область характеризуется различной 

лесопригодностью территории. Для защитного лесоразведения и озеленения 

населенных пунктов лимитирующими факторами являются низкие зимние 

температуры (-37°С), а также плохая влагообеспеченность и неравномерное 

распределение осадков в течение вегетационного периода в сочетании c 

экстремально низкими температурами в осенне-зимний период. Кроме этого, 

деструктивное влияние оказывает засолённость и солонцеватость почв, 

недостаточное увлажнение и частое повторение засушливых лет. 

В лесомелиоративных районах сухостепной и полупустынной зоны 

сложились экстремально сложные природные условия, при которых озеленение 

и защитное лесоразведение требует подбора новых адаптированных видов 
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древесных растений, возможность произрастания которых определяется 

комплексом агротехнических и интродукционных мероприятий. 

На основе анализа сходства климатических показателей регионов - 

доноров на территории Северной Америки и пунктов интродукции 

Волгоградской области выявлено, что преимущество перед другими видами 

имеет R. neomexicana, ареал естественного распространения которой лежит на 

территории штатов: Юта, Нью-Мексико, Аризона и Колорадо. 
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3 ПРОГРАММА, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводились на протяжении четырех лет (2017-2021 гг.) 

Объектами исследований являлись виды, разновидности и формы рода Robinia, 

многие из которых в условиях Волгоградской области испытывались впервые 

(приложение Б). 

Объекты подбирались по результатам обследования насаждений 

маршрутно-экспедиционным методом после изучения справочных и архивных 

материалов ФНЦ агроэкологии РАН, Волгоградского лесхоза и Нижневолжской 

станции по селекции древесных пород. 

Коллекционные робиниевые насаждения расположены на территории: 

питомника древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН, №34:34:000000:122; 

Кластерного дендрологического парка ВНИАЛМИ, 34:34:060061:10; на 

территории административного и лабораторного корпусов ФНЦ агроэкологии 

РАН, №34:34:060055:32; на территории лесосеменных коллекционных 

плантаций Кировского лесничества Волгоградского лесхоза, 34:34:070010:21; в 

питомнике древесных растений Нижневолжской станции по селекции лесных 

культур ФНЦ агроэкологии РАН, № 34:36:000014, а также в объектах озеленения 

общего и ограниченного пользования г. Волгограда  и г. Волжского. 

По результатам проведенных интродукционных испытаний, 

перспективные виды, разновидности и формы рода Robinia были высажены в 

объектах озеленения Светлоярского района Волгоградской области и 

г. Волжского, что подтверждается соответствующими актами внедрения 

(приложение В, Г). 

В дендрологических коллекциях большинство представителей образуют 

устойчивые самовозобновляющиеся популяции. Насаждения робинии на 

лесосеменных коллекционных плантациях территории Кировского лесничества 

Волгоградского лесхоза имеют площадь около одного гектара. Посадка рядовая, 

размещение 5 х 5 м. Коллекционные участки на территории питомника 
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древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН имеют площадь 0,7 – 0,8 га с 

размещением растений 1,5 х 1 м (рисунок 18). 

Расположение изучаемых интродукционных популяций в соответствии с 

агролесомелиоративным районированием Волгоградской области приведено в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Расположение интродукционных популяций в соответствии с 

агролесомелиоративным районированием Волгоградской области 

№ 

п.п. 
Пункт интродукции 

Агролесомелиоратив-

ный район 

1 

Питомник древесных растений Нижневолжской станции по 

селекции лесных культур ФНЦ агроэкологии РАН (г. 

Камышин 50.077749°N, 45.367850°E) 

Волго-Донской 

 сухостепной 

2 
Кластерный дендрологический парк ВНИАЛМИ (г. 

Волгоград, Советский район 48.644513°N, 44.437031°E) 

Ергенинско-

Сарпинский 

полупустынный 

3 

Лесосеменные коллекционные плантации на территории 

Кировского лесничества Волгоградского лесхоза (г. 

Волгоград, Кировский район 48.617162°N 44.373890°E). 

4 

Территория административного и лабораторного корпусов 

ФНЦ агроэкологии РАН (г. Волгоград, Советский район 

48.648668°N, 44.435287°E) 

5 

Питомник древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН (г. 

Волгоград, Советский район (48.631616°N 44.423020°E).) и 

озеленительные насаждения территории ВОЛГУ (г. Волгоград, 

48.641656°N 44.431266°E). 

6 

Объекты озеленения общего и ограниченного пользования 

Центрального района (г. Волгоград, 48.714435°N 44.522379°E) 

и Советского района (г. Волгоград, 48.657598°N 44.438422°E). 

7 
Объекты озеленения г. Волжского (Волгоградская область, г. 

Волжский, 48.789792°N 44.767318°E). 

Волго-Уральский  

полупустынный 

 

Для определения систематической принадлежности были использованы 

различные литературные источники [46; 115; 185; 191]. Номенклатура 

растительных таксонов на уровне видов и разновидностей выверялась по 

последней систематической обработке рода Robinia, проведенной 

североамериканскими исследователями с использованием методов 

молекулярной биологии [151; 180]. 
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Рисунок 18 – Общий вид объектов исследований  

(а – лесосеменные плантации Кировского лесничества Волгоградского лесхоза, 

б – питомник ФНЦ агроэкологии РАН) 
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Оценка перспективности изучаемых представителей проводилась по 

методике ФНЦ агроэкологии РАН [107]. Разработка ассортимента 

перспективных для озеленения и лесозащитного разведения видов и форм 

проводилась по методикам Якушиной [125] и Подковырова [91]. 

Биоэкологическая характеристика (зимостойкость, засухоустойчивость, 

репродуктивная способность, жизненность) проводилась по данным 

собственных наблюдений (2017-2021 гг.), а также по многолетним 

сведениям  [121].  

Для оценки жизненности растений использовалась 3-балльная шкала [111]. 

Зимостойкость растений оценивалась по 6-балльной шкале Пятницкого и 7- 

балльной шкале, разработанной ГБС РАН. Потенциальную морозостойкость 

изучали методом промораживания побегов в климатической камере КХТ-0,22. 

Характеристика жизненных форм растений проводилась по классификации 

И.Г. Серебрякова: многоствольные и одноствольные деревья, кустарники, а также 

по классификации Г.М. Зозулина: рестативные и ирруптивные. Классификация 

крон изучаемых растений проводилась по системе А.И. Колесникова и 

М.И. Черкасова (приложение Д). Степень ажурности определялась по 

процентному соотношению просветов кроны: легкая, сквозистая (просветы 

составляют 50% и более), средней плотности (просветы составляют от 25 до 50%), 

массивная, плотная (просветы составляют не более 25%).  

Характеристику жизненных стратегий проводили по классификации 

Б.М.  Миркина [83], разработанную на основе синтеза ряда работ. В данной 

классификации рассматриваются стратегии выживания с учетом биотических и 

абиотических факторов среды. 

Прогнозирование адаптационных возможностей представителей рода 

Robinia в условиях интродукции проводили методом климатических аналогов, 

основные положения которого были сформулированы в работах Майра и 

доработаны впоследствии Павари, Селяниновым, Малеевым и Гуда. Сравнение 

климатических условий регионов естественного произрастания изучаемых видов 
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и пунктов интродукции проводили по следующим показателям: абсолютный 

минимум и абсолютный максимум температуры воздуха, среднегодовые 

температуры, а также среднегодовое количество осадков. Для выявления 

закономерностей использовался многофакторный анализ методом иерархической 

кластеризации с построением дендрограмм. 

Сравнение агроклиматических показателей проводили на уровне 

административно-территориального деления Волгоградской области (районы) и 

территории Соединенных Штатов Америки (штаты). Для разработки 

рекомендаций использовалось агролесомелиоративное районирование, 

разработанное ВНИАЛМИ [2]. 

Развитие деревьев изучалось в возрастной и сезонной динамике. 

Возрастная динамика определялась по результатам таксации насаждений 

разного возраста. Годичные приросты рассчитывались по данным ежегодных 

измерений высоты деревьев в конце вегетационного периода.  

Таксационные показатели насаждений определялись методом массовых 

наблюдений с использованием среднеарифметических величин и стандартного 

отклонения (σ). Для измерения таксационных показателей были определены 

одновозрастные интродукционные популяции в Советском, Кировском, 

Красноармейском, Центральном районах г. Волгограда, а также в объектах 

озеленения г. Волжского и г. Камышина (рисунок 19-24). Для таксационной 

характеристики жизненной формы и общего габитуса растений авторами 

дополнительно был предложен индекс многоствольности – среднее количество 

стволов на одно растение в выборочной совокупности. 

В ходе исследований изучены особенности строения генеративных 

органов различных представителей рода Robinia на разных этапах 

онтогенетического и фенологического развития. Были определены 

завязываемость, доброкачественность, вес и линейные размеры семян и плодов 

и другие показатели по методикам А. А. Молчанова и В. В. Смирнова 

и  др.  [107;  108]. 
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Рисунок 19 – Схема расположения объектов исследования на территории 

Кластерного дендрологического парка ВНИАЛМИ (г. Волгоград, Советский 

район) 
 

 

Рисунок 20 – Схема расположения объектов исследования на территории 

лесосеменных плантаций Кировского лесничества Волгоградского лесхоза 
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Рисунок 21– Схема расположения объектов исследования на территории 

Нижневолжской станции по селекции лесных культур ФНЦ агроэкологии РАН 

(г. Камышин) 
 

 
Рисунок 22 – Схема расположения объектов исследования на территории 

питомника древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН (г. Волгоград) 
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Рисунок 23 – Насаждения R. viscosa var. hartwegii в объектах озеленения 

Центрального района г. Волгограда 
 

 

Рисунок 24 – Насаждения R. pseudoacacia f. umbraculifera (объекты озеленения, 

г. Волжский, ул. Энгельса) 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2


49 

 
Репродуктивная способность изучалась по 5-балльной шкале. 

Учитывалась периодичность, продолжительность и интенсивность цветения, 

урожайность, вступление в генеративную фазу развития, доброкачественность 

семян, масса 1000 семян, всхожесть и энергия прорастания. 

Особенности сезонных ритмов развития изучались по общепринятым 

методикам [5, 51]. Фенологические наблюдения проводились регулярно на 

протяжении всего периода проведения исследований за одними и теми же 

экземплярами каждого представителя [126]. Комплексная оценка степени 

соответствия сезонных ритмов развития климатическим характеристикам пункта 

интродукции проводилась по показателю фенологической атипичности [32; 33; 

34; 143].  

В соответствии с данной методикой показатель фенологической 

атипичности (Ф1) отражает степень отклонения в наступлении фенологических 

фаз развития от среднестатистической нормы (ее границы от -1 до +1 или от – σ 

до + σ), и рассчитывается по формуле 2. 

Ф1 =
1

𝑛
∑

𝑎𝑖−𝑀𝑖

σ
; (2) 

где: Ф1 – показатель атипичности с учетом знаков отклонений; а – средние 

даты наступления фенологических фаз развития изучаемых растений; М, σ – 

медии и средние квадратические отклонения (сигмы) по каждой отдельной 

фенофазе всего массива фенодат (генеральной совокупности) цветковых 

древесных растений, культивируемых в дендрологических коллекциях 

Волгоградской агломерации; i – порядковый номер фенологической фазы; n – 

количество изучаемых фенофаз. 

В соответствии с данной методикой оптимальные сроки развития имеют 

растения с показателем фенологической атипичности от -1 до +1. Растения с 

меньшим показателем атипичности с избытком укладываются в вегетационный 

период, тогда как показатель выше +1 свидетельствует о недостаточной 

продолжительности вегетационного периода для данного растения. 

Засухоустойчивость растений определяли по данным прямых визуальных 
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наблюдений в условиях культуры, а также косвенным методом по 

водоудерживающей способности листьев [41; 42; 86; 93].  

Изучение водного режима проводилось в течение вегетационного периода 

(июнь-август). Материал для анализа собирали в утренние часы и быстро 

перевозили в лабораторию для определения водоудерживающей способности 

(ВУС). Определение ВУС производилось весовым методом по формуле 3. 

ВУС = 
А

бБ   × 100, (3) 

 где Б – исходная масса, мг; б –масса по мере увядания (спустя 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 24 часа), мг; А – первоначальное содержание воды в листьях, мг.  

Изучение биоэкологической устойчивости растений проходило в системе 

генотип-среда. Для этого отдельные показатели жизнеспособности растений 

(засухоустойчивость, зимостойкость, характер цветения, плодоношения и 

семенного размножения) сравнивали с климатическими условиями периода 

исследований. При этом исходные климатические данные были получены с 

официального сайта справочно-информационного метеорологического портала 

«Погода и климат» [89]. Для сравнения температурного режима периода 

проведения исследований с данными среднегодовых температур за весь период 

метеорологических наблюдений был построен график. 

Декоративные свойства оценивали по срокам наступления, окончания и 

общей продолжительности цветения. Кроме этого, отмечали начало и окончание 

массового цветения, а также повторные цветения на протяжении всего 

вегетационного периода. В целях визуализации закономерностей прохождения 

фенологических фаз генеративного развития данные наблюдений были 

представлены в виде графического феноспектра по Булыгину [16]. 

Перспективность широкой культуры оценивалась по биоэкологическим 

характеристикам (зимостойкость, засухоустойчивость, жизненность), а также по 

способности к тем или иным способам вегетативного и семенного размножения. 

В качестве критериев использовали показатели семенной продуктивности, 

урожайности, наличия маточных насаждений. Оценивалась возможность 
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размножения различными вегетативными способами, такими как: черенкование 

(зелеными, одревесневшими и корневыми черенками), корневыми отпрысками, 

отводками, прививкой. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась по 

методике Г. Н. Зайцева [32, 33], Математическая обработка результатов 

проводилась в прикладной программе «MS Exсel» с использованием 

стандартных алгоритмов: средняя арифметическая с абсолютной и 

относительной ошибками (достоверность различий между отдельными 

показателями); коэффициент вариации и стандартное отклонение. Основные 

статистические данные рассчитывались методом дисперсионного анализа 

данных. Классификационный анализ проводили методом иерархической 

кластеризации с использованием компьютерных программ «Statistica» и «MS 

Exсel». 
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4  РОСТ И РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ROBINIA В УСЛОВИЯХ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

4.1 Особенности роста в насаждениях региона 

 

В аридных условиях искусственные древесные насаждения создаются 

преимущественно из интродуцированных видов растений. Онтогенетическое 

развитие древесных растений в сложных лесорастительных условиях отличается 

укороченным жизненным циклом. При этом наблюдаются высокие темпы роста 

в первые годы жизни и неравномерность годичных и многолетних приростов. 

Изучение онтогенетического развития интродуцированных представителей рода 

Robinia позволяет выявить их особенности роста, развития и долговечности в 

условиях региона [27; 114]. 

На стадии проростков и в ювенильный период у всех представителей 

родового комплекса наблюдается увеличение скорости ростовых процессов. В 

возрасте одного года в сухостепных и полупустынных условиях Волгоградской 

области происходит торможение ростовых процессов, а также наблюдается 

большой отпад сеянцев среди самосева, достигающий 70%. 

В имматурную стадию вступают растения, сформировавшие в 

ювенильный период адаптации к повреждающему воздействию высоких летних 

температур и засух. В возрасте 3-5 лет робинии вступают в виргинильную 

стадию развития. В это время формируется ветвление пятого порядка, однако 

растения по-прежнему имеют только ростовые вегетативные побеги. Раннее 

вступление в виргинильную стадию свидетельствует о высоких темпах роста и 

развития робиний в аридных условиях Волгоградской области. 

В генеративную стадию развития растения вступают с 4 – 6-летнего 

возраста. В этот период происходит утолщение стволов, которые покрываются 

толстой трещиноватой корой и продолжается рост растений. Начинается 

обильное цветение и плодоношение. В этот период годовые приросты сильно 

зависят от климатических особенностей, однако в целом наблюдается снижение 
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темпов роста. Данное явление характерно для большинства быстрорастущих 

древесных видов растений. 

К быстрорастущим представителям родового комплекса можно отнести 

R. pseudoacacia, а также ее пирамидальную форму и межвидовой гибрид с 

робинией новомексиканской. К группе со средним ростом относятся 

R. neomexicana и ее формы, а медленно растущей можно считать робинию 

клейкую. По показателям высоты они располагаются в следующем порядке: 

R. pseudoacacia, пирамидальная, гибрид, типичные представители 

новомексиканской и ее формы, R. viscosa (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Высота представителей рода Robinia в 20-летнем возрасте 

на светло-каштановых почвах питомника декоративных растений ФНЦ 

агроэкологии РАН (г. Волгоград, Советский район) 

 

Самых крупных размеров достигает R. pseudoacacia в условиях городского 

озеленения. В 20-летнем возрасте она достигает высоты 10,85 м (σ = 0,69) и 

проекции кроны 5,35 х 6,15 (σ 0,53-0,83). К группе со средним ростом относится 

R. neomexicana и ее формы. Так R. neomexicana в условиях орошения достигает 

высоты 7,85 м (σ = 0,75) и проекции кроны 4,75 х 5,72. Медленно растущей 
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можно считать R. viscosa var. hartwegii, которая в аналогичных условиях 

достигает высоты 5,25 м (σ = 1,13) с проекцией кроны 3,52 х 4,28 (σ 0,58-0,59). 

Самые крупные экземпляры R. viscosa var. hartwegii были зафиксированы в 

объектах озеленения населенных пунктов Черноярского района Астраханской 

области в возрасте 20-лет они достигали высоты 7,2 м при проекции кроны 4,15 

х 4,52 (σ 0,49-0,75) м (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Таксационные показатели представителей рода Robinia в 

озеленительных насаждениях Волгоградской области 

Представители 

 

Тип 

посадок, 

кол-во 

Воз-

раст 

(лет) 

Вы-

сота 

(м) 

Диа-

метр 

(см) 

Индекс  

много-

ствольности 

Проекция 

кроны (м) 

Robinia neomexicana var. neomexicana  

Питомник древесных растений ФНЦ 

агроэкологии РАН (г. Волгоград, Советский 

район 

 48.631616°N 44.423020°E).  

массив 

 

20 7,20 

σ 0,35 

5,85 

σ 2,26 

2,33 

σ 0,52 

3,67 х 4,07 

σ 0,83-1,01 

Robinia neomexicana var. neomexicana 

Озеленительные насаждения территории 

ВОЛГУ (г. Волгоград: 48.641656°N 

44.431266°E).  

много-

рядная  

 

20 5,93 

σ 0,28 

 

5,71 

σ 1,86 

2,8 

σ 0,84 

4,04 х 4,72 

σ 0,55-0,41 

 

Robinia neomexicana ф. светло-фиолетовая 

Питомник древесных растений ФНЦ 

агроэкологии РАН (г. Волгоград, Советский 

район 

 48.631616°N 44.423020°E). 

груп-

повая 

 

20 7,51 

σ 0,58 

7,0 

σ 2,75 

2,5 

σ 0,52 

4,54 х 5,48 

σ 1,46-1,53 

Robinia neomexicana ф. светло-розовая 

Питомник древесных растений ФНЦ 

агроэкологии РАН (г. Волгоград, Советский 

район, 48.631616°N 44.423020°E). 

груп-

повая 

 

20 5,42 

σ 0,38 

5,52 

σ 2,05 

2,4 

σ 0,32 

3,92 х 5,35 

σ 0,42-0,71 

Robinia neomexicana var. rusbyi 

Озеленительные насаждения ограниченного и 

общего пользования  

(г. Волгоград: 48.657598°N 44.438422°E).  

груп-

повая 

 

20 7,85 

σ 0,75 

 

7,52 

σ 1,94 

1,9 

σ 0,24 

4,75 х 5,72 

σ 0,45-0,63 

Robinia pseudoacacia 

Питомник древесных растений ФНЦ 

агроэкологии РАН (г. Волгоград, Советский 

район  48.631616°N 44.423020°E). 

груп-

повая 

 

20 10,85 

σ 0,69 

8,29 

σ 3,99 

1,75 

σ 1,83 

5,35 х 6,15 

σ 0,53-0,83 
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Robinia pseudoacacia 

Лесосеменные коллекционные плантации на 

территории Кировского лесничества 

Волгоградского лесхоза (г. Волгоград, 

Кировский район, 48.617162°N 44.373890°E). 

много-

рядная  

 

20 8,50 

σ 0,37 

9,25 

σ 5,05 

4,0 

σ 1,83 

5,8 х 5,0 

σ 1,14-1,19 

Robinia pseudoacacia 

Придорожная защитная полоса, нижняя 

терраса Ергенинской возвышенности 

(г. Волгоград, 48.478303°N 44.542255°E). 

рядовая 

 

50 15,48 

σ 1,02 

48,14 

σ 4,74 

1,17 

σ 0,41 

7,0 х 7,4 

σ 2,08-1,92 

Robinia pseudoacacia f. pyramidalis 

Лесосеменные коллекционные плантации на 

территории Кировского лесничества 

Волгоградского лесхоза (г. Волгоград, 

Кировский район 48.617162°N 44.373890°E). 

рядовая 

 

20 9,04 

σ 0,72 

6,9 

σ 3,32 

5,2  

σ 1,54 

2,4 х 2,6 

σ 1,09-1,72 

Robinia pseudoacacia f. umbraculifera 

Насаждения общего пользования 

(Волгоградская область, г. Волжский, 

48.789792°N 44.767318°E).  

рядовая 

 

30 5,29 

σ 0,19 

34,8 

σ 3,56 

1 

σ 0,00 

4,28 х 5,32 

σ 0,76-1,23 

Robinia viscosa var. hartwegii 

Объекты озеленения Центрального района г. 

Волгограда, насаждения ограниченного 

пользования территории жилой застройки (г. 

Волгоград, 48.714435°N 44.522379°E)  

груп-

повая 

 

20 5,25 

σ 1,13 

14,4 

σ 2,51 

1 

σ 0,00 

3,52 х 4,28 

σ 0,58-0,59 

Robinia pseudoacacia х Robinia neomexicana 

Питомник древесных растений ФНЦ 

агроэкологии РАН (г. Волгоград, Советский 

район  48.631616°N 44.423020°E). 

груп-

повая 

 

20 9,25 

σ 1,15 

7,91 

σ 2,45 

1,8 

σ 1,52 

5,15 х 6,05 

σ 0,83-1,45 

Robinia viscosa var. hartwegii 

Насаждения ограниченного пользования,  

с. Старица, Астраханская область. 

 

соли-

терная 

20 7,2 

σ 0,75 

21,3 

σ 2,31 

1 

σ 0,00 

4,15 х 4,52 

σ 0,49-0,75 

 

В молодом возрасте у всех видов робинии наблюдается равномерный 

прирост по высоте и диаметру кроны, однако у взрослых растений (25 – 30 лет) 

темпы роста в высоту снижаются, а прирост по диаметру продолжается. 

В условиях Волгоградской области с 25 до 35—40 лет робиниевые 

насаждения значительно снижают темпы роста. Даже в оптимальных 

гидрологических условиях нижней террасы Ергенинской возвышенности 
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(Красноармейский район, г. Волгоград) ежегодный прирост Robinia pseudoacacia 

составляет не более 20 см за год. 

Снижение темпов роста и уменьшение общей высоты растений является 

одним из главных механизмом адаптации к неблагоприятным условиям 

произрастания. При этом уменьшение размеров растений может быть связано с 

целым комплексом факторов. 

В сложных лесорастительных условиях все виды рода Robinia могут иметь 

жизненную форму дерева или кустарника, при этом в типичных местообитаниях 

у розовоцветковых видов чаще формируется кустовидная форма, тогда как 

R. pseudoacacia обычно имеет форму дерева. В неблагоприятных условиях 

культивирования робинии способны менять форму роста. Такое приспособление, 

несомненно, является важным фенотипическим механизмом адаптации к быстро 

меняющимся условиям среды. 

Кустовидная форма формируется под воздействием каких-либо 

неблагоприятных факторов. Жизненную форму кустарника или многоствольного 

дерева обычно имеют растения, культивируемые у северных границ вторичных 

ареалов под воздействием низких зимних температур или в засушливых регионах, 

где определяющим фактором формирования жизненной формы является 

гидрологический режим. 

В защитных насаждениях на водоразделах и на верхних надпойменных 

террасах в сухостепных условиях Волгоградской области R. pseudoacacia обычно 

формирует жизненную форму кустарника или многоствольного дерева, тогда как 

при хорошем увлажнении в условиях озеленения или в байрачных и пойменных 

местообитаниях она формирует типичную жизненную форму одноствольного 

дерева (рисунок 26). 
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4.2 Особенности строения и развитие кроны  

 

Внешний вид растения является главным критерием отбора при 

проектировании декоративных композиций в ландшафтной архитектуре. При 

этом, особенности строения кроны всегда выступают важнейшим элементом в 

формировании общего облика древесных растений. Габитус древесных растений 

определяется формой, фактурой, плотностью кроны, а также строением ствола, 

скелетных и обрастающих ветвей. Формирование композиций в садово-

 

Рисунок 26 – Формирование жизненной формы одноствольного и 

многоствольного дерева R. pseudoacacia:  

а) при регулярном орошении в условиях озеленения г. Волгограда;  

б) без орошения на семенных плантациях в верхней части склона Григоровой 

балки (г. Волгоград) 
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парковом строительстве возможно только с учетом всех особенностей строения 

и развития крон древесных растений. Подбор ассортимента для проектирования 

декоративных древесных групп и ландшафтных композиций осложняется тем, 

что большинство древесных растений склонно к формированию разных типов 

крон в зависимости от условий произрастания. Одним из характерных примеров 

полиморфности в строении крон даже при небольшом таксономическом 

разнообразии является род Robinia L. [164; 194]. 

На формирование разных типов крон оказывает непосредственное влияние 

генетически обусловленная архитектурная модель, а также экологические 

факторы среды обитания. Из экологических факторов необходимо выделить 

следующие: гидрологический режим, освещенность и ветровая нагрузка. У 

представителей рода Robinia, как и многих древесных растений, изменение 

гидрологического режима приводит к смене жизненной формы и трансформации 

общей геометрии кроны [168], неравномерное освещение к увеличению 

асимметрии [139], а повышенная ветровая нагрузка уменьшает общую плотность 

кроны [186]. 

Все представители рода Robinia – древесные растения. Типичную 

жизненную форму кустарника имеет только один вид – Robinia hispida L. 

Остальные виды в зависимости от условий произрастания могут формировать 

одноствольную или многоствольную жизненную форму [66]. Уменьшение 

общей высоты и формирование многоствольных систем является важным 

приспособлением для выживания растений при недостаточном или избыточном 

влаго- и теплообеспечении [122; 170]. 

Жизненную форму кустарника или многоствольного дерева обычно имеют 

растения, культивируемые у северных границ вторичных ареалов под 

воздействием низких зимних температур или в засушливых регионах, где 

определяющим фактором формирования жизненной формы является 

гидрологический режим. В защитных насаждениях на водоразделах и на верхних 

надпойменных террасах в сухостепных условиях Волгоградской области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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R. pseudoacacia обычно формирует жизненную форму кустарника или 

многоствольного дерева, тогда как при хорошем увлажнении в условиях 

озеленения или в байрачных и пойменных местообитаниях она формирует 

типичную жизненную форму одноствольного дерева. 

Кроме жизненной формы, на развитие определенного типа кроны 

непосредственное влияние оказывают условия произрастания. Одноствольные 

деревья R. pseudoacacia склонны к формированию раскидистой кроны, однако в 

плотных сомкнутых насаждениях при ухудшении освещенности деревья 

крайних рядов, как правило, образуют неправильные флагообразные 

кроны  [128], а в оптимальных условиях освещения отдельно растущие деревья 

(солитеры) – узкоовальные или узковерхнеовальные кроны (таблица 3). 

Для одноствольных деревьев R. viscosa типичной можно считать узко-

купольную или узковерхнеовальную форму кроны, при этом в сложных 

лесорастительных условиях она может формировать раскидистую или 

флагообразную крону. 

R. neomexicana, как и R. viscosa под влиянием неблагоприятных 

экологических факторов, также могут образовывать раскидистую или 

флагообразную форму, однако типичной для нее можно считать узкоовальную 

или узкокупольную крону [66; 69]. 

Кроме экологических условий на формирование той или иной формы 

кроны непосредственное влияние оказывает архитектурная модель, как 

генетическая программа развития общей конструкции взрослого растения. При 

этом большое влияние на внешний вид оказывает система обрастающих ветвей. 

По данному признаку явно выделяется R. viscosa, побеги которой имеют 

обратный рост, благодаря чему формируется наклоненно-поникающая система 

ветвей. Склонность к образованию системы поникающих побегов приводит к 

развитию купольной формы кроны. В отличие от R. viscosa, R. pseudoacacia 

имеет преимущественно восходящие, а R. neomexicana наклоненные и 

восходящие обрастающие ветви.  
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Таблица 3 – Форма кроны представителей рода Robinia в зависимости от условий 

произрастания и агротехники выращивания 

 

Форма кроны зависит также от системы скелетных ветвей. Даже на 

открытых пространствах одиночно стоящие деревья R. pseudoacacia склонны к 

формированию скелетных ветвей, восходящих под углом (45) 50-70 градусов. У 

R. viscosa и R. neomexicana наклон скелетных ветвей выражен слабее. Скелетные 

побеги преимущественно отходят под углом 60-80 (90) градусов.  

В сложных лесорастительных условиях все представители развивают 

жизненную формы многоствольного дерева. Возникающие отличия в структуре 

основных скелетных осей в первую очередь приводят к изменению общей 

геометрии крон. Так, узко-купольная крона R. viscosa становится более широкой, 

приобретая округлокупольную форму, а узкоовальная крона R. neomexicana 

приобретает округловерхеовальную форму. 

 Одноствольное 

дерево 

(оптимальные 

лесорастительные 

условия) 

Многоствольное дерево 

(сложные 

лесорастительные 

условия) 

Радикальная 

омолаживающая 

обрезка 

 

(Высота штамба 3-3,5м) 

R. viscosa Узкокупольная 

Узко-

верхнеовальная 

Раскидистая 

Флагообразная 

Округлокупольная 

Раскидистая 

 

 

Ширококупольная 

Зонтичнокупольная 

Флагообразная 

R. pseudoacacia Раскидистая 

Узковерхнеовальная 

Узкоовальная 

Флагообразная 

Раскидистая 

Округло-

верхнеовальная 

Округлоовальная 

Округловерхнеовальная 

 

R. neomexicana Узкоовальная 

Узковерхнеовальная 

Раскидистая 

Флагообразная 

Округловерхнеовальная 

Раскидистая 

 

Округловерхнеовальная 

Округлокупольная 

 

R. pseudoacacia  

f. pyramidalis 

Колоновидная 

Раскидистая 

(сенильные) 

Колоновидная 

Раскидистая 

(сенильные) 

- 

R. pseudoacacia  

f. umbraculifera 

(привитая форма) 

Шаровидная 

Штамбовая 

Флагообразная 

(сенильные) 

 - - 
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Шаровидные и пирамидальные формы кроны древесных растений в 

естественных условиях встречаются довольно редко, поэтому геометрически 

правильные формы быстро закрепляются в культуре. Так, в декоративном 

садоводстве широкое распространение получила робиния псевдоакация 

f. pyramidalis с колоновидной и робиния псевдоакация f. umbraculifera с 

шаровидной формой кроны. 

Штамбовая шаровидная декоративная форма размножается только 

искусственным вегетативным способом. В объекты озеленения она попадает уже 

в виде сформированных растений в виргинильном возрасте с типичной 

шаровидной формой кроны. Взрослые растения R. pseudoacacia f. umbraculifera 

не вступают в генеративную фазу, однако у них увеличиваются общие размеры 

и утолщается штамб. Старение кроны на лесопригодных почвах в сухостепных 

условиях Волгоградской области начинается в возрасте 25-30 лет. За счет 

отмирания части обрастающих и скелетных ветвей усиливается 

асимметричность и сильно уменьшается плотность. У сенильных растений 

увеличение асимметричности приводит к формированию типичной 

флагообразной кроны (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Развитие и старение кроны декоративных форм робинии 

псевдоакации: а) R. pseudoacacia f. pyramidalis, б) R. pseudoacacia f. umbraculifera 
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Аналогично протекает старение у R. pseudoacacia f. pyramidalis с 

колоновидной формой кроны. У стареющих экземпляров в возрасте 25-30 лет 

крона становится более редкой и появляется асимметрия. Сенильные растения 

(30-35 лет), как правило, теряют центральные скелетные ветви, за счет чего крона 

приобретает раскидистую форму. 

Процессы старения крон и смены жизненных форм у типичных 

представителей R. pseudoacacia протекают немного иначе. Старение начинается 

с уменьшения плотности кроны. Отмирает часть обрастающих ветвей, 

увеличивается ажурность. На следующем этапе сокращается количество 

скелетных ветвей. Причем, в первую очередь, дерево теряет нижние скелетные 

ветви. Суховершинность и потеря ветвей в центральной части кроны 

наблюдается только на следующем этапе старения. 

Все представители рода Robinia имеют рестативную или ирруптивную 

жизненную форму, поэтому потеря большинства надземных органов не 

приводит к полной гибели растений. Вегетативное возобновление начинается за 

счет образования и развития придаточных почек в нижней части ствола 

стареющего дерева.  На дальнейшем этапе онтогенеза начинается развитие 

жизненной формы многоствольного дерева. В естественных условиях 

вегетативное возобновление, как правило, приводит к формированию 

многоствольной структуры по аэроксильному типу, однако проведение 

санитарных рубок на данном этапе обычно провоцирует дальнейшее развитие 

многоствольного дерева геоксильного типа (рисунок 28). 

Таким образом, форма кроны и жизненная форма всех представителей рода 

Robinia сильно меняется в процессе онтогенеза. Процессы трансформации 

наблюдаются не только у стареющих деревьев, но и в молодом возрасте. Так, в 

неблагоприятных условиях существования, многие представители в имматурном 

состоянии могут иметь жизненную форму кустарника, однако с появлением 

благоприятных условий начинает формироваться центральный проводник и 

растение приобретает жизненную форму одноствольного дерева. 
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Рисунок 28 – Старение кроны Robinia pseudoacacia, вегетативное 

возобновление роста и смена жизненной формы в онтогенезе 

 

К сильной трансформации кроны приводят также санитарные рубки, 

радикальные омолаживающие и формирующие обрезки. Предрасположенность 

к формированию новой формы кроны после радикальной обрезки во многом 

зависит от видовой принадлежности и определяется генетической программой 

развития. Радикальная обрезка R. pseudoacacia на высоте 3-3,5 метров приводит 

к образованию большого количества обрастающих восходящих или 

наклоненных побегов с выраженным ортотропным ростом. Данная модель 

приводит к формированию округлоовальной формы кроны. Однако, дальнейшее 

развитие в процессе онтогенеза, как правило, приводит к частичной потере 

нижних ветвей и образованию кроны верхнеовальной формы. Процесс 

трансформации округлоовальной кроны в верхнеовальную ускоряется в 

неблагоприятных условиях при недостаточном освещении. 

Восстановление кроны R. neomexicana после радикальной обрезки на 

высоте 3-3,5 метров происходит по другому типу. R. neomexicana имеет 

относительно небольшие размеры, поэтому обрезка на такой высоте приводит к 

побегообразованию по всей высоте оставшейся части ствола. Развитие 

обрастающих ветвей в верхней части штамба происходит менее интенсивно, чем 

у R.  pseudoacacia, поэтому дальнейшее формирование штамба возможно только 

с помощью дополнительной формирующей обрезки. Кроме того, обрастающие 
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побеги теряют способность к ортотропному росту, что приводит к образованию 

системы наклоненных ветвей и как следствие округло-верхнеовальной или даже 

округлокупольной кроны (рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 – Типичные формы кроны при формировании одноствольной 

жизненной формы: а) Robinia pseudoacacia, б) Robinia neomexicana, в) Robinia 

viscosa и трансформация кроны после радикальной обрезки на высоте 3-3,5 м.: 

г) Robinia pseudoacacia, д) Robinia neomexicana, ж) Robinia viscosa 

 

Необходимо отметить, что после радикальной обрезки образование 

придаточных почек и формирование обрастающих побегов может происходить 

по всей высоте оставшейся части ствола. Склонность к вегетативному 

возобновлению в нижней части увеличивается с возрастом. Особенно выражен 

этот процесс у стареющих и сенильных деревьев, поэтому радикальную обрезку 

с цвелью формирования штамбовой округло-овальной формы необходимо 

начинать в генеративном возрасте, не дожидаясь появления процессов старения 

кроны. 

R. viscosa, как и R. neomexicana имеет относительно небольшие размеры, 

поэтому радикальная обрезка на высоте 3-3,5 метров запускает аналогичные 

процессы регенерации. Однако склонность R. viscosa к формированию 
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поникающих побегов с обратным ростом приводит к формированию 

ширококупольной и даже зонтичной кроны.  

Необходимо отметить, что формирование таких крон возможно только при 

достаточной освещенности. При недостатке освещения после радикальной 

обрезки R. viscosa и R. neomexicana образуют ассиметричные раскидистые или 

флагообразные кроны. 

Большое значение для формирования общего габитуса растения имеет 

плотность и фактура кроны [198]. По плотности все представители имеют легкое 

ажурное строение. Самой редкой, сквозистой кроной (просветы составляют 

более 60-70%) отличается R. pseudoacacia. Несколько плотнее, как правило, 

кроны R. neomexicana и R. viscosa (просветы составляют 50-60%) (рисунок 30).  

  

 

Рисунок 30 – Уменьшение плотности кроны R. pseudoacacia: а) суточное в 

процессе никтинастичских движений листьев;  

б) сезонное после летнего листопада 

 

Необходимо отметить, что на плотность кроны непосредственное влияние 

оказывает строение, размеры и количество листьев. При этом количество листьев, 
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а значит и плотность кроны, может значительно варьировать в течение 

вегетационного периода. Данные процессы характерны для растений разных 

флористических царств и областей [127]. Во время летней продолжительной 

засухи все представители рода Robinia способны сбрасывать часть листьев для 

снижения общей транспирации, что приводит к увеличению сквозистости 

(ажурности) крон. 

Плотность кроны может даже меняться в зависимости от времени суток.  

Все виды рода Robinia имеют активный механизм снижения температуры 

листьев в период продолжительной засухи. Способность к никтинастическим 

движениям позволяет складывать листочки сложного листа под воздействием 

высокой температуры и освещенности. Восстановление формы листьев 

наблюдается в вечернее время при снижении температуры поверхности 

листовых пластинок. Таким образом, данный механизм значительно снижает 

плотность кроны в самое жаркое время суток. В связи с этим использование 

Robinia в качестве серьезной теневой завесы для снижения общей солнечной 

радиации мало перспективно. 

 

4.3 Фенологические ритмы сезонного развития 

 

Сезонные ритмы развития складываются из комплекса последовательно 

сменяющих друг друга фенологических фаз, находящихся в тесной взаимосвязи 

с приспособительными реакциями древесных растений к меняющимся условиям 

окружающей среды. Рост и развитие растений в процессе онтогенеза происходит 

под влиянием как внутренней генетически определенной программы, так и под 

влиянием внешних факторов окружающей среды. 

Знание биоэкологических особенностей древесных растений в новых 

условиях культивирования является главным условием широкого использования 

интродуцентов в практике озеленения и защитного лесоразведения. Показатели 

биоэкологической устойчивости позволяют подобрать наиболее адаптивные 

виды для формирования устойчивых долговечных древесных насаждений. 
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Изучение сезонных ритмов позволяет оценить соответствие сроков прохождения 

фенологических фаз местным климатическим условиям и дает важные сведения 

о перспективности введения их в широкую культуру.  

Среднестатистической датой начала вегетации древесных растений 

принято считать фазу распускания почек (Пч2). Начало вегетации цветковых 

древесных растений, культивируемых в объектах городского озеленения 

Волгоградской агломерации, приходится на 17 апреля, с показателем 

стандартного отклонения 15,58 (таблица 4). Соответственно, оптимальные сроки 

прохождения данной фенологической фазы находятся между 1 апреля и 2 мая.  
 

Таблица 4 – Сроки наступления основных фенологических фаз развития 

цветковых древесных растений в озеленительных насаждениях Волгоградской 

агломерации [65]: Пч1 – набухание почек, Пч2 – раскрывание почек, Пб1 – 

начало линейного роста побегов, Пб2 – окончание линейного роста побегов, О1 – 

начало одревеснения побегов, О2 – полное одревеснение побегов, Л1 – 

обособление листьев, Л2 – появление осенней окраски листьев, Л3 – начало 

осеннего листопада, Л4 – окончание листопада, Ц1 – бутонизация, Ц2 – начало 

цветения, Ц3 – окончание цветения, Пл – созревание плодов 

 Пч1 Пч2 Пб1 Пб2 О1 О2 Л1 Л2 Л3 Л4 Ц1 Ц2 Ц3 Пл 

Средне-

статисти-

ческие 

даты, Х 

11.04 17.04 25.04 10.07 12.06 9.08 21.04 05.10 12.10 03.11 05.05 16.05 02.06 01.08 

Ошибка 

средней 

арифмети

ческой, m 

±0,49 ±0,48 ±0,46 ±1,16 ±0,74 ±0,48 ±1,08 ±0,72 ±1,03 ±1,30 ±0,83 ±1,06 ±1,73 ±1,63 

Стандарт-

ное  

отклоне-

ние, σ 

13,71 15,58 12,78 32,33 20,76 30,17 16,02 20,06 28,91 15,39 23,12 29,59 35,15 45,84 

Оптималь

ные Х ± σ 

28.03 

24.04 

01.04 

02.05 

12.04 

07.05 

7.06 

11.08 

22.05 

02.07 

09.07 

08.08 

04.04 

07.05 

14.09 

25.10 

13.09 

09.11 

18.10 

18.11 

11.04 

28.05 

16.04 

14.07 

27.04 

07.07 

16.06 

15.09 

 

Начало вегетации представителей родового комплекса Robinia приходится 

на 18 - 27 апреля (таблица 5). В соответствии с этим все виды, разновидности и 
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формы данного рода начинают вегетацию в оптимальные сроки, однако по 

отношению к среднестатистической дате (17 апреля) они имеют позднее начало 

вегетации [65]. Данная особенность объясняется, тем что все представители 

являются относительно теплолюбивыми видами.  

Таблица 5 – Сроки наступления основных фенологических фаз развития 

представителей рода Robinia в озеленительных насаждениях Волгоградской 

агломерации: Пч1 – набухание почек, Пч2 – раскрывание почек, Пб1 – начало 

линейного роста побегов, Пб2 – окончание линейного роста побегов, О1 – начало 

одревеснения побегов, О2 – полное одревеснение побегов, Л1 – обособление 

листьев, Л2 – появление осенней окраски листьев, Л3 – начало осеннего 

листопада, Л4 – окончание листопада, Ц1 – бутонизация, Ц2 – начало цветения, 

Ц3 – окончание цветения, Пл – созревание плодов 

 

 

Пч1 Пч2 Пб1 Пб2 О1 О2 Л1 Л2 Л3 Л4 Ц1 Ц2 Ц3 Пл 

R. pseudoacacia 14.04 21.04 28.04 02.09 20.06 17.09 25.04 15.10 24.10 14.11 06.05 17.05 28.05 21.08 

R. neomexicana  

var. rusbyi 
12.04 18.04 26.04 07.08 18.06 22.08 22.04 16.10 26.10 08.11 11.05 22.05 01.06 28.08 

R. viscosa  

var. hartwegii 

16.04 23.04 29.04 15.09 21.07 30.09 

 

27.04 17.10 27.10 17.11 03.05 14.05 16.09 14.09 

R. pseudoacacia х  

R. neomexicana. 

13.04 21.04 28.04 12.08 20.06 27.08 25.04 10.10 18.10 08.11 11.05 22.05 01.06 21.08 

R. neomexicana  

ф. светло-

фиолетовая 

12.04 19.04 27.04 08.08 19.06 17.08 23.04 09.10 17.10 09.11 11.05 22.05 01.06 28.08 

R. neomexicana  

ф. светло-розовая 

15.04 21.04 28.04 08.08 20.06 23.08 25.04 09.10 17.10 09.11 11.05 22.05 01.06 28.08 

R. pseudoacacia  

f. pyramidalis 

19.04 26.04 02.05 04.09 25.07 17.09 30.04 25.10 1.11 20.11 - - - - 

R. pseudoacacia  

f. umbraculifera 

21.04 27.04 03.05 09.09 21.07 22.09 01.05 27.10 5.11 22.11 - - - - 

 

Сравнительный анализ показывает, что позже других начинают 

вегетировать формы робинии R. pseudoacacia f. pyramidalis и R. pseudoacacia 

f. umbraculifera. Позднее начало вегетации определяют не только внутренние 

генетические механизмы, но и внешние повреждающие факторы окружающей 

среды. Как показывают наблюдения, данные формы имеют самую низкую 

зимостойкость, зимние отрицательные температуры ежегодно вызывают у этих 
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растений повреждения побегов различной степени. Частичное обмерзание 

однолетних и многолетних побегов замедляет ход весенних фенологических фаз 

развития. Поврежденным растениям требуется больше времени на 

перераспределение сохранившихся питательных веществ и формирование 

гормонального фона необходимого для начала вегетации.  

Фенологические фазы, отражающие процессы весеннего развития 

цветковых древесных растений в условиях Волгоградской агломерации, 

наступают достаточно дружно. Показатель стандартного отклонения (σ) 

рассеивания значений находится в пределах от 12,78 (фаза начала роста 

побегов,  Пб1) до 16,02 (фаза обособления листьев, Л1). Несмотря на небольшие 

значения показателя стандартного отклонения, все представители рода Robinia 

укладываются в оптимальные сроки. Фазы Пб1, Пч1 и Л1 коррелируют с 

началом вегетации (Пч2), при этом к началу роста побегов отставания в развитии 

форм R. pseudoacacia и R. viscosa var. hartwegii по отношению к другим видам 

немного сокращаются. 

Окончание роста и полное вызревание побегов – самые варьирующие по 

срокам фенологические фазы вегетативного развития. Связано это с тем, что 

именно эти фазы во многом определяют способность растений произрастать в 

регионах с более суровым климатом. От своевременного окончания роста и 

полного вызревания побегов зависит потенциальная зимостойкость растений. 

Окончание роста и одревеснение побегов типичных представителей, форм и 

гибридов R. neomexicana происходит в оптимальные сроки, тогда как за границу 

области нормы попадают соответствующие фазы R. pseudoacacia и R. viscosa 

var. hartwegii. Несмотря на то, что ареалы естественного распространения всех 

представителей рода Robinia находятся в более южных широтах, прохождение 

данных фенологических фаз в условиях Волгоградской агломерации 

приближено к оптимальным срокам. Связано это с формированием ряда 

генетических адаптаций, образовавшихся в результате смены нескольких 

поколений растений в условиях интродукции [66]. 
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Самыми варьирующими фазами оказались фазы генеративного развития – 

начало цветения, окончание цветения и созревание плодов. По отношению к 

среднестатистической дате (16 мая) большинство видов и разновидностей рода 

Robinia имеют позднее начало цветения. По продолжительности цветения 

абсолютным лидером является R. viscosa var. hartwegii. Робиния клейкая – 

единственный вид, имеющий продолжительное летне-осеннее цветение, 

заканчивающееся в середине сентября. Данная особенность редко встречается 

среди древесных растений, поэтому по фазе Ц3 робиния клейкая не укладывается 

в оптимальные сроки (27.04 - 07.07) (рисунок 31).  

 

Рисунок 31 - Соответствие среднестатистических сроков наступления 

фенологических фаз развития представителей рода Robinia и оптимальных 

сроков развития цветковых древесных растений Волгоградской агломерации: 

Пч1 – набухание почек, Пч2 – раскрывание почек, Пб1 – начало линейного 

роста побегов, Пб2 – окончание линейного роста побегов, О1 – начало 

одревеснения побегов, О2 – полное одревеснение побегов, Л1 – обособление 

листьев, Л2 – появление осенней окраски листьев, Л3 – начало осеннего 

листопада, Л4 – окончание листопада, Ц1 – бутонизация, Ц2 – начало цветения, 

Ц3 – окончание цветения, Пл – созревание плодов 
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Отклонение в фенологических ритмах цветения оказывает негативное 

влияние на генеративное развитие в целом. Так, по нашим данным, именно этот 

вид отличается самой низкой завязываемостью плодов [110]. Созревание плодов 

R. viscosa var. hartwegii также наблюдается позже других видов. Связано это с 

тем, что завязывание плодов происходит на протяжении весеннего и частично 

летнего цветения. Цветение во второй половине лета и осенью редко приводит к 

завязыванию плодов, поэтому фаза окончания цветения в середине сентября 

совпадает с фазой созревания плодов.  

К генеративному развитию способны не все представители рода Robinia. 

Так, R. pseudoacacia f. pyramidalis и R. pseudoacacia f. umbraculifera не способны 

к цветению и плодоношению в условиях Волгоградской области. Данные формы 

размножаются только вегетативным способом в условиях культуры. Они не 

способны к формированию генетических адаптаций к новым условиям 

культивирования и не представляют никакого интереса для создания устойчивых 

самовозобновляющихся древесных насаждений. Долговечность их 

существования полностью зависит от соответствия сезонных ритмов 

вегетативного развития климатическим характеристикам пункта интродукции. В 

связи с этим расчет фенологической атипичности для R. pseudoacacia 

f.  pyramidalis и R. pseudoacacia f. umbraculifera проводился только по 

фенологическим фазам, характеризующим особенности вегетативного развития. 

Важное значение для оценки степени адаптации растений к новым 

климатическим условиям имеют фазы появления осенней окраски листьев, 

начала и окончания листопада. Начало осеннего листопада (Л3) принято считать 

окончанием вегетации цветковых древесных растений, среднестатистическая 

дата которого в условиях Волгоградской городской агломерации приходится на 

12 октября. Начало листопада всех представителей рода Robinia лежит в 

диапазоне между 17 октября и 5 ноября. Таким образом, все изученные растения 

относятся к группе с поздним окончанием вегетации. 
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Несмотря на то, что изучаемые виды в основном укладываются в 

оптимальные сроки развития, по отношению к среднестатистическим срокам они 

относятся к поздно начинающим и поздно заканчивающим вегетацию. Несмотря 

на разные сроки начала и окончания вегетации, общая продолжительность 

вегетационного периода отличается незначительно и для разных представителей 

находится в диапазоне от 179 (R. neomexicana ф. светло-розовая) до 192 дней 

(R. pseudoacacia f. umbraculifera).  

Кроме общей продолжительности вегетационного периода, важным 

показателем потенциальной зимостойкости является продолжительность роста 

побегов (Пб2-Пб1). Растения с коротким периодом роста, как правило, 

оказываются более зимостойкими [183]. Быстрое окончание роста побегов 

способствует их своевременному вызреванию. По продолжительности роста, 

исследуемые виды, разновидности и формы можно разделить на три группы. 

Коротким периодом роста отличаются типичные представители, формы, 

разновидности, а также гибриды R. neomexicana (102-106 дней). Средняя 

продолжительность роста побегов наблюдается у R. pseudoacacia и ее форм (125-

129 дней). Самая большая продолжительность зафиксирована у представителей 

R. viscosa var. hartwegii (138 дней) (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Продолжительность роста побегов видов, разновидностей и 

форм рода Robinia 
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Биоэкологическая характеристика по отдельным фенологическим фазам 

(начало и конец вегетации), а также расчет продолжительности роста побегов и 

вегетации в целом в некоторых случаях носит противоречивый характер. Так, в 

соответствии с самой большой продолжительностью роста побегов, самую 

низкую зимостойкость должна иметь R. viscosa var. hartwegii. Однако, по 

продолжительности вегетации, а также по срокам начала вегетации, менее 

зимостойкими являются формы R. pseudoacacia. В связи с этим объективную 

оценку соответствия сезонных ритмов развития климатическим условиям 

региона можно провести только по показателю атипичности, который оценивает 

особенности прохождения всего комплекса фенологических фаз развития.  

Расчеты показателя фенологической атипичности для R. pseudoacacia 

f. umbraculifera и R. pseudoacacia f. pyramidalis проводились по десяти 

фенологическим фазам развития в соответствии с формулами: 4, 5. 

Фенологическая атипичность R. pseudoacacia f. umbraculifera = 

1

10
∑

21.04−11.04

13,71
+

27.04−17.04

15,58
+

03.05−25.04

12,78
+

09.09−10.07

32,33
+

21.07−12.07

20,76
+

22.09−9.08

30,17
+

1.05−21.04

16,02
+

27.10−5.10

20,06
+

5.11−12.10

28,91
+

22.11−3.11

15,39
= +0,96 ; (4) 

Фенологическая атипичность R. pseudoacacia f. pyramidalis = 

1

10
∑

19.04−11.04

13,71
+

26.04−17.04

15,58
+

02.05−25.04

12,78
+

04.09−10.07

32,33
+

25.07−12.07

20,76
+

17.09−9.08

30,17
+

30.04−21.04

16,02
+

25.10−5.10

20,06
+

1.11−12.10

28,91
+

20.11−3.11

15,39
= +0,87 ; (5) 

Для остальных представителей расчет проводился по 14 показателям в 

соответствии с формулами: 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Фенологическая атипичность R. neomexicana f. светло-розовая = 

1

14
∑

15.04−11.04

13,71
+

21.04−17.04

15,58
+

28.04−25.04

12,78
+

08.08−10.07

32,33
+

20.06−12.07

20,76
+

23.08−9.08

30,17
+

25.04−21.04

16,02
+

09.10−5.10

20,06
+

17.10−12.10

28,91
+

09.11−3.11

15,39
+

11.05−5.05

23,12
+

22,05−16,05

29,59
+

01.06−2.06

35,15
+

28.08−01.08

45,84
=  +0,35 ; (6) 
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Фенологическая атипичность R. neomexicana f. светло-фиолетовая = 

1

14
∑

12.04−11.04

13,71
+

19.04−17.04

15,58
+

27.04−25.04

12,78
+

08.08−10.07

32,33
+

19.06−12.07

20,76
+

17.08−9.08

30,17
+

23.04−21.04

16,02
+

09.10−5.10

20,06
+

17.10−12.10

28,91
+

09.11−3.11

15,39
+

11.05−5.05

23,12
+

22,05−16,05

29,59
+

01.06−2.06

35,15
+

28.08−01.08

45,84
=  +0,30 ; (7) 

Фенологическая атипичность R. pseudoacacia х R. neomexicana. = 

1

14
∑

13.04−11.04

13,71
+

21.04−17.04

15,58
+

28.04−25.04

12,78
+

12.08−10.07

32,33
+

20.06−12.07

20,76
+

27.08−9.08

30,17
+

25.04−21.04

16,02
+

10.10−5.10

20,06
+

28.10−12.10

28,91
+

08.11−3.11

15,39
+

11.05−5.05

23,12
+

22,05−16,05

29,59
+

01.06−2.06

35,15
+

21.08−01.08

45,84
=  +0,35 ; (8) 

Фенологическая атипичность R. viscosa var. hartwegii = 

1

14
∑

16.04−11.04

13,71
+

23.04−17.04

15,58
+

29.04−25.04

12,78
+

15.09−10.07

32,33
+

21.07−12.07

20,76
+

30.09−9.08

30,17
+

27.04−21.04

16,02
+

17.10−5.10

20,06
+

27.10−12.10

28,91
+

17.11−3.11

15,39
+

3.05−5.05

23,12
+

14,05−16,05

29,59
+

16.09−2.06

35,15
+

14.09−01.08

45,84
= +0,84 ;   (9) 

Фенологическая атипичность R. neomexicana var. rusbyi = 

1

14
∑

12.04−11.04

13,71
+

18.04−17.04

15,58
+

26.04−25.04

12,78
+

07.08−10.07

32,33
+

18.06−12.07

20,76
+

22.08−9.08

30,17
+

22.04−21.04

16,02
+

16.10−5.10

20,06
+

26.10−12.10

28,91
+

08.11−3.11

15,39
+

11.05−5.05

23,12
+

22,05−16,05

29,59
+

01.06−2.06

35,15
+

28.08−01.08

45,84
= + 0,32 ; (10) 

Фенологическая атипичность R. pseudoacacia L. = 

1

14
∑

14.04−11.04

13,71
+

21.04−17.04

15,58
+

28.04−25.04

12,78
+

2.09−10.07

32,33
+

20.06−12.07

20,76
+

17.09−9.08

30,17
+

25.04−21.04

16,02
+

15.10−5.10

20,06
+

24.10−12.10

28,91
+

14.11−3.11

15,39
+

6.05−5.05

23,12
+

17,05−16,05

29,59
+

28.05−2.06

35,15
+

21.08−01.08

45,84
=  +0,47   (11) 

Проведенные расчеты позволили установить, что показатель атипичности 

для изучаемых представителей в условиях Волгоградской городской 
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агломерации лежит в пределах от 0 до +1. Это свидетельствует о том, что цикл 

их развития находится в нижней половине области нормы и соответствует 

вегетационному периоду места интродукции (рисунок 33).  

В результате сравнительного анализа абсолютных значений установлено, 

что самую низкую атипичность имеют формы, разновидности и гибриды 

R. neomexicana. Низкий показатель атипичности свидетельствует о высокой 

степени соответствия сезонных ритмов развития этих растений климатическим 

условиям региона. Самый высокий показатель атипичности имеют 

представители R. viscosa var. hartwegii (+0,84), R. pseudoacacia f. pyramidalis 

(+0,87), R. pseudoacacia f. umbraculifera (+0,96). Высокий показатель 

атипичности свидетельствует о том, ритмы их сезонного развития находятся на 

краю области нормы и приближаются к значениям +1 - +2, характерным для 

неморозостойких растений. 

 

Рисунок 33 – Показатель фенологической атипичности видов, 

разновидностей и форм рода Robinia 

 

Биоэкологическая характеристика растений по фенологическим 

показателям полностью подтверждается данными визуальных наблюдений [70]. 

Так, самыми теплолюбивыми оказываются формы R. pseudoacacia. 

Относительно низкую зимостойкость имеет R. viscosa var. hartwegii. Однако, 

-0,05 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05

R. pseudoacacia

R. neomexicana var. rusbyi

R. viscosa var. hartwegii

R. pseudoacacia х R. neomexicana

R. neomexicana f. бледно-фиолетовая

R. neomexicana f. бледно-розовая

R. pseudoacacia f. pyramidalis

R. pseudoacacia f. umbraculifera

Атипичность
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несмотря на близкие показатели фенологической атипичности, зимние 

повреждающие факторы по-разному влияют на рост этих растений. 

Периодические обмерзания скелетных ветвей R. pseudoacacia f. pyramidalis и 

R. pseudoacacia f. umbraculifera приводят к потере геометрии кроны и, как 

следствие, полной утрате декоративных свойств. Зимние повреждения R. viscosa 

var. hartwegii постепенно снимают апикальное доминирование побегов, 

благодаря чему начинает формироваться зонтичная или широкая купольная 

крона. Данная особенность не только не снижает декоративных свойств 

растений, но и приводит к появлению качественно новой для данного родового 

комплекса весьма перспективной формы кроны. 

Все представители рода Robinia (за исключением R. pseudoacacia 

f. pyramidalis и R. pseudoacacia f. umbraculifera) являются декоративно-

цветущими растениями [68]. Изучение сезонных ритмов генеративного развития 

позволило определить периоды их максимальной декоративности, а также 

провести сравнительную характеристику по срокам начала и окончания цветения 

(таблица 6).  

Таблица 6 – Фенологические спектры сезонных ритмов развития 

представителей рода Robinia 
 апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

R. pseudoacacia                                                 

R. neomexicana  

var. rusbyi 

                                                

R. viscosa  

var. hartwegii  

                                                

R. pseudoacacia х  

R. neomexicana 

                                                

R. neomexicana  

ф. светло-

фиолетовая 

                                                

R. neomexicana  

ф. светло-

розовая 

                                                

R. pseudoacacia  

f. pyramidalis 

                                                

R. pseudoacacia  

f. umbraculifera 

                                                

 

 Зимний 

покой 

 Набухание 

почек 

 Вегетация  Цветение  Осенняя 

окраска 

 Опадение 

листьев 
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Самые ранние среднестатистические сроки начала цветения (14 мая) имеет 

R. viscosa var. hartwegii. Поздним началом цветения (22 мая) отличаются 

типичные представители и формы R. neomexicana. Робиния псевдоакация 

зацветает немного раньше, чем R. neomexicana (17 мая). Сезонные ритмы развития 

гибридных форм R. pseudoacacia х R. neomexicana в большей степени наследуют 

фенологические особенности R. neomexicana. Среднестатистическая дата начала 

цветения гибридных форм также приходится на 22 мая. Таким образом, самым 

продолжительным цветением отличается R. viscosa var. hartwegii.  

После первого весенне-летнего обычно наблюдается перерыв в 2-3 недели 

после чего начинается повторное летне-осеннее цветение. Летне-осеннее 

цветение носит весьма декоративный характер и по массовости в отдельные 

периоды может не уступать весенне-летнему. 

Таким образом, представители рода робиния в Волгоградской области 

отличаются хорошими таксационными показателями. К быстрорастущим можно 

отнести белую акацию, ее пирамидальную форму и гибрид с робинией 

новомексиканской. К группе со средним ростом относятся робиния 

новомексиканская и ее формы, а медленно растущей можно считать робинию 

клейкую.  

Большинство фенологических фаз представителей рода наступает в 

оптимальные сроки сезонного развития характерные для цветковых древесных 

растений. Показатель фенологической атипичности данных представителей 

(+1 - 0) свидетельствует о том, что циклы сезонного развития соответствуют 

вегетационному периоду места интродукции и находятся в нижней половине 

области нормы.  

R. viscosa var. hartwegii, R. pseudoacacia f. pyramidalis и R. pseudoacacia f. 

umbraculifera имеют показатель атипичности в диапазоне от +0,8 до +1. 

Сезонные ритмы их развития находятся на краю области нормы и приближаются 

к значениям +1 -+2, характерным для неморозостойких растений. Северная 

граница ареала широкой культуры данных видов находится на широте 
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Волгоградской агломерации и дальнейшее продвижение их в регионы с более 

суровым климатом возможно только в экспериментальных насаждениях или в 

качестве ассортимента дополнительного и ограниченного использования. 

Самыми зимостойкими в родовом комплексе являются все представители 

R. neomexicana и гибридные формы R. pseudoacacia х R. neomexicana. Показатель 

фенологической атипичности этих растений лежит в диапазоне от +0,3 до +0,35. 

Данные виды и формы могут с успехом выращиваться даже в северных районах 

Волгоградской области. 

По отношению к среднестатистическим срокам сезонного развития все 

представители рода относятся к группе поздно начинающих и поздно 

заканчивающих вегетацию. Данная особенность характерна для многих 

растений южного происхождения. 

Изучение сезонных ритмов генеративного развития позволило определить 

периоды максимальной декоративности представителей родового комплекса 

Robinia, а также провести сравнительную характеристику по срокам начала и 

окончания периода цветения. В результате проведенных исследований было 

установлено, что самый длинный период цветения имеет R. viscosa var. hartwegii. 

Установлено, что для R. pseudoacacia с жизненной формой одноствольного 

дерева типичной является раскидистая форма кроны, а для R. neomexicana и R. 

viscosa – узкоовальная и купольная соответственно. Многоствольные жизненные 

формы R. neomexicana имеют преимущественно округловерхнеовальные кроны, 

R. viscosa – округлокупольные.  

Крона R. pseudoacacia с изменением жизненной формы как правило меняет 

только общую геометрию, сохраняя при этом раскидистую форму. 

Формирование такого типа кроны вызвано крупными размерами растений этого 

вида. Большая высота и диаметр кроны приводят к повышенной ветровой 

нагрузке, для снижения которой в процессе эволюции сформировалась 

раскидистая крона с высокой степенью ажурности (просветы 

составляют 60  - 70%). 
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Выявлено, что строгие геометрические шаровидные и колоновидные 

формы характерны только для декоративных форм R. pseudoacacia f. 

umbraculifera и R. pseudoacacia f. pyramidalis, а высокоштамбовые формы 

образуются у растений после радикальной омолаживающей обрезки на высоте 3-

3,5 метров. R. pseudoacacia после радикальной омолаживающей обрезки 

формирует округло-овальную, R. neomexicana – округло-верхнеовальную, а R. 

viscosa - ширококупольную или даже зонтично-купольную форму. 

Результаты проведенных исследований показали, что существенную 

трансформацию кроны всех видов претерпевают в процессе онтогенеза. У 

сенильных экземпляров одноствольных деревьев значительно увеличивается 

асимметричность, кроны приобретают раскидистую или флагообразную форму. 

Дальнейшие процессы старения приводят к потере центрального проводника и 

трансформации жизненной формы в многоствольное аэроксильное или 

геоксильное дерево. 

Установлено, что плотность крон всех изучаемых видов Robinia имеет ярко 

выраженную сезонную и суточную динамику. Сезонная динамика определяется 

не только осенним, но и летним листопадом. Суточные колебания плотности 

протекают благодаря никтинастическим движениям сложных листьев. 
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5  БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ДЕКОРАТИВНОСТЬ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

5.1 Морфобиологическая характеристика и декоративность  

 

Последние исследования североамериканских исследователей [180] 

показали, что род Robinia L. включает четыре вида: R. viscosa Vent.; 

R. neomexicana A. Gray; R. hispida L. и R. pseudoacacia L. Российские авторы 

выделяют также R. luxurians, которая отличается от R. neomexicana количеством 

листочков сложного листа. Кроме этого в ранг вида иногда выделяют 

R.  hartwegii. Разногласия в количестве признаваемых видов вызваны 

склонностью представителей родового комплекса к апомиксису и межвидовая 

гибридизация. 

Генофонд культивируемых видов Волгоградской области представлен 

крупными неоднородными интродукционными популяциями [100]. В целях 

изучения генетического разнообразия представителей родового комплекса была 

проведена оценка пределов внутривидовой изменчивости биоэкологических и 

декоративных признаков. 

В результате проведенных исследований выявлено, что на семенных 

плантациях ФНЦ Агроэкологии РАН встречаются формы, значительно 

отличающиеся от типичных представителей R. pseudoacacia и R. neomexicana. 

Данные формы представлены крупными интродукционными популяциями, 

поддержание численности которых происходит за счет естественных 

вегетативных и генеративных способов размножения [15]. 

Изучение пределов изменчивости представителей родового комплекса по 

окраске венчика; строению и окраске чашечки; форме, строению и размерам 

плодов позволило нам выделить одну разновидность и две формы 

R. neomexicana: R. neomexicana var. rusbyi (с голыми плодами), R. neomexicana ф. 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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светло-розовая (с светло-розовой окраской венчика), R. neomexicana ф. светло-

фиолетовая (с светло-фиолетовой окраской венчика), одну разновидность 

R. viscosa var. hartwegii (Koehne) Ashe и одну гибридную форму R. pseudoacacia 

х R. neomexicana (рисунок 34). 

 
Рисунок 34 – Представители родового комплекса в фондовых коллекциях 

ФНЦ агроэкологии РАН: а) Р. клейкая - R. viscosa var. hartwegii; 

б)  Р.  псевдоакация - R. pseudoacacia; в) Р. новомексиканская - R. neomexicana 

ф. светло-розовая; г) гибрид R. pseudoacacia х R. neomexicana; 

д)  Р.  новомексиканская - R. neomexicana ф. светло-фиолетовая; 

е)  Р.  новомексиканская - R. neomexicana 

 

Все разновидности и формы хорошо отличаются по окраске цветков. 

Самая темная окраска венчика у представителей R. neomexicana var. rusbyi и 

R. viscosa var. hartwegii. R. neomexicana ф. светло-фиолетовая, и R. neomexicana 

ф. светло-розовая имеют светло-фиолетовую и светло-розовую окраску венчика 

соответственно. Типичные представители R. pseudoacacia имеет цветки с 

чашечкой зеленого цвета и венчик белой окраски. Цветки гибридной формы 

R. pseudoacacia х R. neomexicana var. rusbyi имеют белый венчик с чашечкой 



82 

 
розового цвета, которые в целом могут придавать соцветию светло-розовый 

оттенок [63] (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Окраска цветков различных видов и цветовых форм 

робинии:1 - R. pseudoacacia х R. neomexicana, 2 - R. neomexicana,  

3 -R. neomexicana ф. светло-фиолетовая 

 

Важным отличительным признаком видов рода Robinia считается строение 

чашечки. Измерения показали, что полностью срастаются верхние чашелистики 

только у Robinia pseudoacacia (адаксиальный синус составляет не более 0,3 – 0,6 

мм). Чашечки R. neomexicana, R. viscosa и даже R. pseudoacacia х R. neomexicana 

var. rusbyi иногда имеют отчетливый адаксиальный синус до 4,5 мм. 

Размеры цветков и среднее количество цветков в соцветии отличаются 

незначительно. Так, среднее количество цветков варьирует от 20,5 

(R. neomexicana var. rusbyi) до 22,3 шт. (R. neomexicana ф. светло-фиолетовая). 

Существенно отличаются размеры соцветий и количество соцветий на побеге (во 

время весеннего массового цветения). Самые крупные соцветия имеет Robinia 
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pseudoacacia и гибридная форма R. pseudoacacia х R. neomexicana var. rusbyi - от 

9,1 см до 10,1 см соответственно - (рисунок 36).  

 

Рисунок 36 – Средние размеры (длина) соцветий различных представителей 

рода Robinia 

 

Разновидности и формы R. neomexicana var. rusbyi имеют средние по 

размерам соцветия от 7,3 см (R. neomexicana) до 8,3 см (R. neomexicana ф. светло-

фиолетовая). Самые компактные соцветия у R. viscosa. Необходимо отметить, 

что при относительно небольших размерах соцветий робинии клейкой, среднее 

количество цветков в них такое же, как и у других видов и форм. Данная 

особенность делает ее соцветия визуально более плотными, по сравнению с 

другими видами (рисунок 37). 

Несмотря на относительно небольшие размеры соцветий R. viscosa 

var. hartwegii не уступает и даже превосходит другие виды и формы по 

обильности первого весеннего цветения. Данная особенность достигается 

благодаря большому количеству соцветий на генеративных побегах. Среднее 

количество одновременно цветущих соцветий на побеге почти в два раза больше 

чем у R. pseudoacacia и R. neomexicana ф. светло-фиолетовая (рисунок 38). 

Результаты фенологических наблюдений показали, что начало цветения 

отмечается при сумме положительных температур от 810 до 1050°С в 
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зависимости от видовой принадлежности [110]. Первыми в фазу цветения 

вступают R. viscosa и R. pseudoacacia, причем начало цветения R. viscosa может 

наблюдаться на 3-4 дня раньше R. pseudoacacia. На 5-6 дней позже 

R. pseudoacacia начинают цвести R. neomexicana, а также все 

зарегистрированные формы, включая гибридную форму R. pseudoacacia x 

R. neomexicana. Виды и формы робинии новомексиканской и R. pseudoacacia 

имеют одинаковую продолжительность цветения, поэтому последовательность 

начала и окончания цветения этих видов и форм полностью совпадет. 

 

  
R. pseudoacacia R. pseudoacacia х R. neomexicana 

  
R. neomexicana var. rusbyi R. viscosa var. hartwegii 

  
R. neomexicana ф. светло-фиолетовая R. neomexicana ф. светло-розовая 

 

Рисунок 37 – Цветение видов рода Robinia в дендрологических 

коллекциях ФНЦ агроэкологии РАН 
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Самую большую продолжительность цветения имеет R. viscosa. Цвести 

она начинает на 3-4 дня раньше других видов и форм, а заканчивает на 3-4 дня 

позже. Кроме того, данный вид робинии имеет продолжительное повторное 

(летнее) цветение. 

 

Рисунок 38 – Среднее количество одновременно цветущих соцветий на побегах 

различных форм и видов робинии 

 

Перерыв после первого массового цветения составляет около трех недель, 

после чего начинается повторное цветение, которое продолжается до осени. 

Цветение носит волнообразный характер, при этом в отдельные периоды 

обильность цветения практически не уступает первой весенней волне 

(рисунок 39). 

Другие виды и формы робиний не имеют регулярного повторного 

цветения. Единичные соцветия могут периодически появляться в августе в 

отдельные годы. Провоцируется данное явление сложившимися 

агроклиматическими условиями, либо особенностями агротехники в данный 

период. 
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Рисунок 39 – Повторное (летнее) цветение R. viscosa 

 

R. pseudoacacia, а также гибрид R. pseudoacacia х R. neomexicana хорошо 

отличаются от других видов и форм по строению плодов. Большинство плодов у 

представителей этих видов имеют разную ширину боковых швов, один из 

которых (адаксиальный) достигает ширины 1-2 мм, образуя широкое крыло по 

одной стороне боба. Ширина шва напрямую зависит от длины плода. Чем 

длиннее боб, тем шире адаксиальный шов (рисунок 40).  

Плоды робинии клейкой, робинии новомексиканской (включая формы) 

имеют боковые швы одинаковой ширины (крыло отсутствует). Кроме этого, 

плоды робинии псевдоакации и ее межвидовых гибридов всегда голые, плоды 

робинии новомексиканской и ее форм – щетинистые, а плоды робинии клейкой 

– железисто-щетинистые (липкие в незрелом состоянии). 
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 1  2  3   4    5       6 

Рисунок 40 - Плоды различных видов и форм робинии: 1 - R. pseudoacacia 

x R. neomexicana; 2 - R. pseudoacacia; 3 - R. neomexicana; 4 - R. neomexicana 

ф. светло-розовая; 5 - R. viscosa; 6 - R. neomexicana ф. светло-фиолетовая 

 

Наблюдаются также существенные различия в размерах плодов изучаемых 

видов и форм робинии (рисунок 41).  

 

Рисунок 41 – Размеры плодов различных видов и форм робинии 
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Самые крупные плоды имеет R. pseudoacacia и гибридная форма 

R. pseudoacacia х R. neomexicana, а самые крупные семена формируются у 

робинии клейкой. Размеры семян варьируют от 4 до 5 мм, при этом никакой 

зависимости между длиной плодов и семян не наблюдается (рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Размеры плодов и семян различных видов и форм робинии 

 

Были зафиксированы значительные различия в окраске семян. Самую 

темную окраску имеют типичные представители R. pseudoacacia, 

новомексиканской и клейкой. Вызревшие семена всех зарегистрированных форм 

имеют более светлую (коричневую) окраску (рисунок 43). 

Окраска семян преимущественно однородная. Небольшие темные пятна 

иногда могут наблюдаться на семенах R. viscosa и гибридной формы 

R. pseudoacacia х R. neomexicana. 

В качестве основного диагностического признака при идентификации 

отдельных видов рода Robinia некоторые авторы предлагают использовать 

количество простых листочков сложного листа. Данный признак в 

отечественной литературе считается видоспецифичным для таких видов, как 

R. neomexicana (9-15 листочков) и R. luxurians (13-15 листочков). Кроме этого, 
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при диагностике данных видов учитываются размеры растений (R. luxurians – 

дерево до 10 м высоты, R. neomexicana – кустарник 2 м высоты) а также тип 

опушения плодов (R. neomexicana - негусто волосистые, R. luxurians - железисто-

щетинистые). 

  

Рисунок 43 – Вызревшие семена различных видов и форм робинии: а) 

R. pseudoacacia; б) R. neomexicana; в) R. viscosa; г) R. neomexicana ф. светло-

розовая; д) R. neomexicana ф. светло-фиолетовая; е) R. pseudoacacia х 

R. neomexicana 

 

В соответствии с архивными данными ФНЦ агроэкологии РАН в 70-х 

годах прошлого столетия сотрудниками ВНИАЛМИ в целях первичной 

интродукции неоднократно выписывались семена робинии пышной (Латвия, г. 

Саласпилс, 1973, 1974; Таджикистан, г. Хорог, 1973, 1975) [73]. 

Для уточнения таксономической принадлежности культивируемых видов 

робиний и поиска представителей вида R. luxurians были проведены 

исследования изменчивости данных показателей в кластерных 

дендрологических коллекциях ФНЦ агроэкологии РАН с разными условиями 

культивирования (таблица 7). 
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Таблица 7 – Изменчивость некоторых диагностических признаков видов рода 

Robinia в различных условиях культивирования 

Таксономичес-

кая единица 

Питомник ФНЦ  

агроэкологии РАН 

Дендрарий  

ФНЦ агроэкологии РАН 

Кол-во 

листочков 

сложного 

листа 

Жизнен-

ная форма 

Плоды Кол-во 

листочков 

сложного 

листа 

Жизнен-

ная 

форма 

Плоды 

R. neomexicana 

var. rusbyi 

17 (σ 3) кустарник негусто 

волосис-

тые 

18 (σ 4) дерево негусто 

волосис-

тые 

R. neomexicana  

ф. светло-

розовая 

16 (σ 3) кустарник негусто 

волосис-

тые 

17 (σ 3) дерево негусто 

волосис-

тые 

R. neomexicana  

ф. светло-

розовая 

17 (σ 3) кустарник негусто 

волосис-

тые 

15 (σ 2) дерево негусто 

волосис-

тые 

R. pseudoacacia 15 (σ 2) кустарник голые 19 (σ 4) дерево голые 

 

Анализ полученных данных не позволяет нам достоверно выделить форму 

R. neomexicana f. luxurians. Расхождение критериев по количеству листочков 

сложного листа и типу опушения плодов, широкий диапазон модификационной 

изменчивости высоты и жизненной формы растений в зависимости от условий 

произрастания не позволяет использовать данные критерии в качестве 

диагностических признаков. Считаем, что наиболее подходящей является 

система, предложенная Пибоди с делением вида R. neomexicana на две 

разновидности – русбии (с голыми плодами и редко-волосистыми цветоносами) 

и типичную разновидность (с густощетинистыми цветоносами и плодами). 

В соответствии с данной системой большинство представителей 

R. neomexicana, культивируемых на территории Волгоградской области, относятся 

к разновидности R. neomexicana var. rusbyi. 

В целях систематизации полученных данных по изменчивости всех 

зарегистрированных видов, разновидностей и форм рода Robinia в условиях 

Волгоградской области была составлена сводная таблица основных 

морфофизиологических характеристик (приложение Е).  
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Для подтверждения таксономической принадлежности изучаемых видов, 

разновидностей и форм в границах рода Robinia был проведен 

классификационный анализ методом иерархической кластеризации с 

использованием компьютерной программы «Statistica». Полученная 

дендрограмма группировки признаков полностью подтверждает результаты 

идентификации зарегистрированных видов разновидностей и форм рода Robinia.  

Классификационный анализ по комплексу признаков показал наличие 

двух крупных кластеров. Одной из многочисленных характеристик, лежащих в 

основе данной кластеризации, является окраска цветков (венчика). Так, в первую 

группу попали все розовоцветковые виды, а во вторую – белоцветковая 

R. pseudoacacia. Кроме этого, в группу с белоцветковой робинией псевдоакацией 

попадает гибрдная форма (R. pseudoacacia х R. neomexicana), имеющая ряд 

признаков, объединяющих ее с розовоцветковыми видами (строение и окраска 

чашечки). Данные признаки позволяют нам предположить гибридное 

происхождение этой формы. Ранее уже был описан гибрид между 

Р. новомексиканской и Р. псевдоакацией (Р. Гольдта) с цветками розового цвета. 

Однако, зарегистрированная нами форма не может быть отнесена к Р. Гольдта, 

так как с Р. новомексиканской ее объединяет не окраска венчика, а окраска и 

строение чашечки, что свидетельствует о ее параллельном гибридогенном 

происхождении (рисунок 44). 

В кластере с розовоцветковыми видами выделяется две группы, в одну из 

которых попадает R. viscosa, а во вторую различные формы и разновидности Р. 

новомексиканской. Единственным отличительным признаком, позволяющим 

выделить цветовые формы Р. новомексиканской является окраска венчика 

(светло-розовая и светло-фиолетовая). В соответствии с литературными 

описаниями светло-розовой окраской также обладает гибридный вид Р. Гольда, 

однако в отличие от зарегистрированных форм он имеет целый ряд 

сопутствующих признаков, увеличивающих его сходство с робинией 

псевдоакацией. 
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Рисунок 44 – Кластеризация зарегистрированных видов и форм робинии 

по диагностическим признакам 

 

 В связи с этим считаем, что исследуемые растения являются 

естественными цветовыми формами Р. новомексиканской, возникшими 

спонтанно в условиях культуры и сформировавшими интродукционные 

популяции с помощью естественных и искусственных способов вегетативного и 

бесполого размножения. 

 

5.2 Отношение к повреждающим факторам среды 

 

Отношение к неблагоприятным условиям среды является главным 

показателем при оценке результатов интродукции древесных растений в районах 

со сложными лесорастительными условиями [44;74; 79; 80; 106]. 

Оценка зимостойкости по данным визуальных наблюдений показывает, 

что в условиях Волгоградской области робиниевые насаждения сильно 

обмерзали в 1968/69 г. [87] и в 2002/2003 г. [28], а также зимой 2005-2006 года 

(абсолютный минимум- 37°С.). В зимний период 1968/69 годов температура 
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достигала от –20° до – 25° С. При отсутствии снежного покрова температура 

почвы в пахотном горизонте составила –14,6 С, что стало причиной гибели 

многих видов древесных растений [37]. Сильнее всего в 2005-2006 году 

пострадали формы робинии псевдоакации pyramidalis и umbraculifera, у которых 

наблюдались обмерзания многолетних побегов и скелетных ветвей. Молодые 

насаждения R. pseudoacacia f. umbraculifera (DC) в коллекционных посадках ФНЦ 

агроэкологии РАН в этот год полностью погибли.   

Деструктивное влияние на жизнеспособность различных представителей 

рода Robinia оказала череда неблагоприятных условий 2020-2021 года. Одним из 

главных повреждающих факторов в этот период стали низкие среднемесячные 

температуры и их распределение в течение зимнего периода. Так, в декабре 

среднемесячная температура составила -7,9 градуса, что на 3,3 градуса ниже 

климатической нормы, рассчитанной за весь период наблюдений по 

метеостанции г. Волгограда. По результатам ежегодных визуальных 

наблюдений весной 2021 года была зарегистрирована самая низкая 

зимостойкость за период проведения исследований с 2017 по 2021 год. 

Несмотря на периодические повреждения в суровые зимы, большинство 

представителей рода Robinia в условиях Волгоградской области имеют хорошие 

среднемноголетние показатели зимостойкости (рисунок 45). Самыми 

теплолюбивыми оказались декоративные формы робинии псевдоакации 

umbraculifera и pyramidalis, однолетние побеги которых подмерзают ежегодно. 

В отдельные годы могут повреждаться двулетние побеги или более половины 

длины однолетнего прироста. Так, под влиянием низких зимних температур 

- 37°С в 2006 году насаждения робинии псевдоакации f. umbraculifera 

в насаждениях Советского района г. Волгограда полностью погибли. Зимой 2006 

года наблюдалось также повреждение двух-, трехлетних побегов робинии 

псевдоакации и робинии клейкой. Более зимостойкими оказались все формы и 

типичные представители робинии новомексиканской, а также гибридные формы 

R. pseudoacacia х R. neomexicana. Недостаточная зимостойкость декоративных 
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форм робинии псевдоакации объясняется тем, что их размножение в культуре 

происходит преимущественно вегетативным способом, что не позволяет им 

адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. 
 

 

 

Рисунок 45 – Зимостойкость представителей родового комплекса Robinia 

 

Потенциальная зимостойкость представителей рода Robinia подтверждается 

также данными камерального изучения морозостойкости методом 

промораживания побегов в климатической камере КХТ-0,22. Исследования 

показали, что воздействие температуры - 37°С. при экспозиции 24 часа не 

вызывает значительных повреждений побегов у типичных представителей 

R. neomexicana Gray., R. pseudoacacia L.; Robinia viscosa Vent. 

var. hartwegii (Koehne) Ashe [109]. 

Изучение засухоустойчивости проводили по данным визуальных 

наблюдений в натурных условиях, а также косвенным методом по 

водоудерживающей способности листьев [93]. Водоудерживающая способность 

(ВУС) выражалась в процентах по соотношению потерянной воды к первичному 

её содержанию [123]. 
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В результате проведенных исследований установлено, что на 

водоудерживающую способность листьев представителей рода Robinia 

значительное влияние оказывают условия культивирования [71]. Так растения, 

произрастающие на территории питомника и дендрария ФНЦ агроэкологии 

РАН, имеют разные показатели водоудерживающей способности. 

Сравнительная характеристика ВУС листьев R. pseudoacacia и R.  neomexicana 

var. rusbyi позволила определить, что лучшие показатели водного режима 

наблюдаются у растений, произрастающих в питомнике древесных растений 

ФНЦ агроэкологии РАН. Данная особенность связана с условиями 

культивирования, в соответствии с которыми насаждения на территории 

питомника имеют лучшую влагообеспеченность (рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Водоудерживающая способность тканей листьев (июль 

2021) R. pseudoacacia и R. neomexicana var. rusbyi в различных условиях 

культивирования, выраженная в % отношении потерянной воды к 

первоначальному содержанию 
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К началу сентября на фоне общего снижения водоудерживающей 

способности у растений, произрастающих в разных условиях сохраняется 

разница значений ВУС (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Водоудерживающая способность тканей листьев (сентябрь 

2021) R. pseudoacacia и R. neomexicana var. rusbyi в различных условиях 

культивирования, выраженная в % отношении потерянной воды к 

первоначальному содержанию 

 

Сравнение показателей водоудерживающей способности в течение 

вегетационного периода с основными климатическими характеристиками 

периода проведения исследований показало, что самая быстрая потеря воды 

наблюдается во время продолжительных атмосферных и почвенных засух. 

В соответствии с основными метеорологическими показателями Волгоградской 

области среднемесячное количество осадков в летний период уменьшается с 

июня по август, что приводит к ухудшению условий влагообеспеченности и 

снижению водоудерживающей способности листьев (таблица 8, 9). 
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Таблица 8 – Водоудерживающая способность тканей листьев представителей 

рода Robinia, выраженная в % отношении потерянной воды к первоначальному 

содержанию после экспозиции 24 часа (июль 2019-2021) 

Виды, разновидности и формы 

рода Robinia 
2019 2020 2021 Среднее 

R. pseudoacacia f. pyramidalis 93,0 97,7 98,5 96,4 σ =2,97 

R. pseudoacacia f. umbraculifera 88,1 95,7 94,8 92,9 σ =4,18 

R. viscosa var. hartwegii 86,2 90,6 93,7 90,2 σ =3,77 

R. pseudoacacia х R. neomexicana 81,6 84,7 89,8 85,4 σ =4,13 

R. pseudoacacia 78,9 81,7 88,0 82,9 σ =4,68 

R. neomexicana ф. бледно-фиолетовая 67,7 71,8 75,7 71,7 σ =4,00 

R. neomexicana ф. бледно-розовая 62,3 67,6 69,0 66,3 σ =3,55 

R. neomexicana var. rusbyi 58,6 62,9 66,8 62,8 σ =4,11 

Среднее по годам 77,1  

σ =12,70 
81,6  

σ =13,04 
84,6  

σ =12,29 
81,1 

 σ =12,64 

 

Сравнительный анализ ВУС различных видов рода Robinia позволил 

выявить следующие закономерности. Вне зависимости от времени проведения 

исследования, максимальные темпы потери воды наблюдаются у декоративных 

форм R. pseudoacacia f. pyramidalis и R. pseudoacacia f. umbraculifera. Низкой 

водоудерживающей способностью отличается также R. viscosa var. hartwegii 

(таблица  9). 

Таблица 9 – Водоудерживающая способность тканей листьев представителей 

рода Robinia, выраженная в % отношении потерянной воды к первоначальному 

содержанию после экспозиции 24 часа (сентябрь 2019-2021) 

Виды, разновидности и формы 

рода Robinia 
2019, % 2020, % 2021, % Среднее, % 

R. pseudoacacia f. pyramidalis 94,2 98,9 99,6 97,6 σ =2,93 

R. pseudoacacia f. umbraculifera 91,7 96,2 99,7 95,8 σ =3,99 

R. viscosa var. hartwegii  89,2 97,1 96,0 94,1 σ =4,28 

R. pseudoacacia 89,8 93,0 98,7 93,8 σ =4,49 

R. pseudoacacia х R. neomexicana 87,0 90,5 95,7 91,1 σ =4,40 

R. neomexicana ф. светло-фиолетовая 78,4 83,2 87,6 83,1 σ =4,58 

R. neomexicana ф. светло-розовая 79,4 86,1 87,8 84,5 σ =4,46 

R. neomexicana var. rusbyi 71,6 77,2 81,7 76,8 σ =5,07 

Среднее по годам 85,2  

σ =7,82 
90,3  

σ =7,59 
93,4  

σ =6,74  
 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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Водоудерживающая способность представителей рода Robinia зависит от 

целого ряда факторов окружающей среды. Слабая зимостойкость и, как 

следствие, плохая жизненность определяют низкие показатели ВУС 

декоративных форм R. pseudoacacia f. pyramidalis и R. pseudoacacia 

f. umbraculifera, тогда как более зимостойкие типичные представители 

R. pseudoacacia превосходят их по данному показателю. Быстрые темпы потери 

воды R. viscosa var. hartwegii являются видоспецифичным генетически 

обусловленным признаком. Ареал естественного распространения этого вида 

находится в восточной части Северной Америки в зоне широколиственных 

лесов, в связи с чем он является самым влаголюбивым видом в родовом 

комплексе. Напротив, самый засухоустойчивый - R. neomexicana имеет ареал 

естественного распространения в западной части североамериканского 

континента. 

Все представители рода Robinia являются весьма засухоустойчивыми 

растениями. Сравнение показателей водоудерживающей способности листьев с 

данными наблюдений, полученных в натурных условиях, позволили выявить 

целый ряд приспособлений к воздействию продолжительной летней 

атмосферной и почвенной засухи. Одним из главных механизмов регуляции 

температуры листьев робинии являются ритмические никтинастические 

движения листочков сложного листа (рисунок 48). Складывание листочков 

сложного листа происходит под воздействием высокой температуры и 

освещенности в вертикальном направлении, противоположном действию силы 

тяжести. Восстановление формы листьев наблюдается при снижении 

температуры поверхности листовых пластинок. При этом разворачивание 

листовой пластинки не связано с улучшением водного режима и активно 

продолжается даже после отделения листьев от растения (рисунок 49). Таким 

образом, данный механизм носит активный характер и не связан с общей потерей 

тургора листьев в период воздействия высоких температур. 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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Рисунок 48 – Складывание листочков сложного листа R. neomexicana под 

воздействием высокой температуры и освещенности 

 

Вторым важным механизмом регуляции водного баланса у представителей 

рода Robinia является летний листопад. Для уменьшения потери воды во время 

продолжительной засухи все виды робинии способны сбрасывать часть листьев. 

Наблюдения показали, что летний листопад у разных видов начинается 

неодновременно. Так, первой на продолжительную засуху начинает реагировать 

R. neomexicana и ее формы. Опадение листьев у данных представителей 

наблюдается во второй-третьей декаде июля. Немного позже начинается 

листопад у R. pseudoacacia (третья декада июля – первая декада августа). 

Сравнение данных визуальных наблюдений с косвенными методами 

оценки свидетельствует о наличии обратной зависимости между началом 

летнего листопада и водоудерживающей способностью. Раньше всех летний 

листопад начинается у R. neomexicana с высокими показателями ВУС.  
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Рисунок 49 – Никтинастические движения листочков сложного листа 

R. neomexicana: а) разворачивание в оптимальных условиях, б) складывание под 

влиянием высокой температуры и освещенности 

 

Таким образом, летний листопад является активным механизмом 

регуляции водного режима. Уменьшение количества листьев позволяет 

растениям перенести продолжающуюся засуху без снижения общей 

жизненности [156], а, следовательно, раннее начало летнего листопада 

свидетельствует о более высокой степени засухоустойчивости. 

Понимание механизмов адаптации и жизненных стратегий различных 

видов растений в новых условиях существования позволяет оценивать их 

перспективность в процессе интродукции, прогнозировать возможные пути 

расширения их вторичных ареалов. Наличие тех или иных филогенетических 

адаптаций у древесных видов является основным критерием отбора при 

мобилизации генетических ресурсов в целях обогащения дендрофлоры. 

Фенотипические онтогенетические механизмы адаптации приобретают особую 

актуальность на этапе первичной интродукции, когда растениям необходимо 

быстро приспосабливаться к меняющимся условиям среды. Наиболее ценными 

адаптациями вторичной интродукции являются генотипические 

онтогенетические приспособления, возникающие в процессе смены нескольких 

поколений в новых условиях существования в результате естественного или 

искусственного отбора. 



101 

 
Различные темпы расширения культигенных натурализационных и 

интродукционных ареалов видов рода Robinia L. несомненно связаны с 

особенностями их адаптации и жизненными (экологическими) стратегиями 

выживания в новых условиях существования, темпами роста и генеративного 

развития, а также способностями к различным способам размножения и 

расселения (натурализации). 

Большинство видов рода Robinia L. в процессе эволюции выработали ряд 

филогенетических адаптаций (приспособлений) для произрастания в 

определенных условиях среды. Среди них можно выделить анатомо-

морфологические адаптации к произрастанию в засушливых регионах, такие как 

сильно разветвленная корневая система [203] и ксероморфное строение листьев 

[137]. Ажурность и ветропроницаемость крон робиний является явной 

адаптацией для произрастания в регионах с повышенной ветровой нагрузкой. 

Важную роль во взаимодействии с окружающей средой играют физиолого-

биохимические филогенетические адаптации. Исследования физиолого-

биохимических особенностей R. pseudoacacia показали, что она способна не 

только легко переносить продолжительные засухи, сокращая транспирацию и 

интенсивность фотосинтеза, но и быстро восстанавливаться, компенсируя 

ростовые процессы после воздействия неблагоприятных факторов среды [171]. 

Как и многие растения семейства Fabaceae, все представители рода Robinia 

имеют симбиотические связи с азотфиксирующими бактериями и поэтому 

способны произрастать на бедных почвах, обогащая их при этом азотом [182]. 

Немаловажную роль в процессе акклиматизации играют также 

фенотипические онтогенетические адаптации. В родовом комплексе Robinia к 

таким адаптациям можно отнести: смену жизненной формы (дерево-кустарник, 

одноствольное дерево – многоствольное дерево), замедление темпов роста и 

уменьшение общих размеров растений, уменьшение размеров листовых 

пластинок и др. 
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Еще одним механизмом фенотипической адаптации к неблагоприятным 

условиям произрастания является снижение темпов роста и уменьшение общей 

высоты растений. При этом уменьшение размеров растений может быть связано 

с целым комплексом факторов [109]: 

 низкие зимние температуры, приводящие к повреждению невызревших 

побегов, в результате которого снимается апикальное доминирование и, как 

следствие, формируются более разветвленные невысокие кроны; 

 высокие летние температуры, почвенная и атмосферная засуха, снижающие 

интенсивность фотосинтеза и темпы роста растений в целом; 

 почвенное плодородие, также влияет на темпы формирования биомассы, 

находясь в положительной корреляции с общей высотой и диаметром 

стволов отдельных растений и насаждений в целом. 

Конечно, фенотипические адаптации не позволяют значительно 

расширить вторичные ареалы видов рода Robinia, т. к. они не приводят к 

появлению качественно новых приспособлений в меняющихся условиях 

существования. Широкая культура различных представителей родового 

комплекса у северных границ вторичного ареала возможна только благодаря 

генотипическим адаптациям, приобретенным в процессе смены нескольких 

поколений в результате естественного или искусственного отбора. 

В литературных источниках середины XX века R. pseudoacacia 

характеризуется как теплолюбивая культура. Результаты наших исследований 

показали, что все исследуемые виды в процессе акклиматизации перешагнули 

температурный порог в - 37°С. В настоящее время они получают все более 

широкое распространение как в Волгоградской области, так и в России в целом. 

Адаптации, выработанные в процессе смены нескольких поколений позволили 

им не только сформировать устойчивые насаждения, но и натурализоваться, 

внедрившись в естественные растительные сообщества. 
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Очевидно, что данные онтогенетические адаптации носят генотипический 

характер, формирование которых произошло в процессе смены нескольких 

генеративных поколений в результате микроэволюционных процессов. 

Ярким доказательством наличия генотипических адаптаций может 

служить сравнительная характеристика зимостойкости сортов R. pseudoacacia, 

размножение которых происходит исключительно вегетативными способами, с 

типичными представителями этого вида, размножение которых происходит 

преимущественно генеративным способом. 

Как показали наши исследования, у вегетативно размножаемых форм 

(Robinia pseudoacacia f. umbraculifera (DC) Rehd. и Robinia pseudoacacia 

f. pyramidalis (Pepin) Rehd.) до сих пор наблюдается ежегодное обмерзание 

побегов на 25-50% длины прошлогоднего прироста (рисунок 50), а в отдельные 

годы повреждаются скелетные ветви, в результате чего формируются 

неравномерные ассиметричные кроны (рисунок 51). 

 

Рисунок 50 – Ежегодное обмерзание побегов Robinia pseudoacacia 

f. pyramidalis на 25-50% длины однолетнего прироста (г. Волгоград, семенные 

плантации ФНЦ агроэкологии РАН) 
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Отсутствие генетической неоднородности в клоновых насаждениях, 

исключает возможность естественного или искусственного отбора, и 

формирования новых генотипических адаптаций в изменяющихся условиях 

произрастания. Именно поэтому, генеративное размножение и смена поколений, 

являются обязательным условием адаптации растений в процессе интродукции. 

 

Рисунок 51 – Формирование ассиметричной кроны Robinia pseudoacacia 

f. umbraculifera в результате периодического обмерзания многолетних 

скелетных ветвей (г. Волжский, ул. Энгельса) 

 

Наличие генотипических адаптаций к отрицательному воздействию 

низких температур наблюдается и у других видов рода Robinia. Результаты 

исследований, проведенных в первой половине XX века, показали, что самым 

теплолюбивым видом является R. viscosa, а самой зимостойкой R. neomexicana 

(R. luxurians). Последнюю использовали в селекции, с целью повышения 

зимостойкости R. pseudoacacia методом гибридизации [84]. Как показали наши 

исследования, в настоящее время разница в зимостойкости робинии клейкой, 
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R. pseudoacacia и робинии новомексиканской значительно сократилась. За 

последнее столетие в процессе естественного и искусственного отбора эти виды 

выработали ряд генотипических адаптаций к низким отрицательным 

температурам. 

Высшей степенью адаптации растений в новых условиях существования 

является способность к расселению и вхождение растений в природные 

экосистемы пункта интродукции (натурализация). При этом, главную роль в 

процессе натурализации играют эколого-фитоценотические филогенетические 

адаптации - приспособления, обеспечивающие способность растений занимать 

экологические ниши в биоценозе. Эти приспособления обычно рассматривают в 

рамках жизненных стратегий видов. 

В настоящее время используется несколько классификаций жизненных 

стратегий. Одной из наиболее полных (комплексных) принято считать 

классификацию [83], разработанную на основе синтеза целого ряда работ: 

Раменского Л. Г., Работновова Т. А., Дж. Грайма и др. В данной классификации 

учитываются приспособления к биотическим и абиотическим факторам среды. 

По отношению к абиотическим факторам все виды рода Robinia 

несомненно можно отнести к экотопическим патиентам, переживающим 

абиотический стресс в условиях физического экстремума [66]. Они имеют явные 

преимущества перед многими древесными видами по засухоустойчивости и 

способности произрастать на бедных почвах. Многие из них несомненно могут 

выступать в роли пионерных видов способных произрастать в экстремальных 

естественных и искусственных экотопах: карьерах, терриконах, обвалах, 

придорожных насыпях. 

С другой стороны, в процессе натурализации R. pseudoacacia часто 

выступает в роли истинного эксплерента (рудерала), занимая богатые 

нарушенные местообитания. В сухостепных условиях Нижнего Поволжья она 

способна возобновляться в защитных насаждениях в сложных лесорастительных 

условиях, даже на водоразделах. Важным условием этого процесса является 
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противопожарное опахивание насаждений, приводящее к нарушению 

растительного покрова (рисунок 52). 

Кроме R. pseudoacacia способность к натурализации имеют и другие виды: 

R. neomexicana Gray., Robinia viscosa Vent. [20; 61; 78] При этом все виды рода 

Robinia, несомненно, могут выступать в роли трансформеров. Вступая в симбиоз 

с азотфиксирующими бактериями, они значительно повышают содержание азота 

в почве. Данный процесс приводит к трансформации естественного природного 

травянистого покрова, в котором начинают преобладать нитрофильные виды 

растений. В некоторых литературных источниках приводятся также данные об 

аллелопатических свойствах R. pseudoacacia. Предположительно, листовой опад 

в робиниевых насаждениях может тормозить развитие семян других растений за 

счет различных веществ, содержащихся в листьях: робинетин, мирицетин и 

кверцетин [173]. 

 

Рисунок 52 – Естественное возобновление R. pseudoacacia рядом с 

защитными насаждениями в нарушенных местообитаниях 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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Виолентные жизненные стратегии у R. pseudoacacia выражены намного 

слабее. С одной стороны, она, несомненно, является «лесным сорняком» во 

многих лесных регионах Европы. В оптимальных условиях существования 

R. pseudoacacia способна оказывать прямую конкуренцию аборигенным видам 

древесных растений, вытесняя их из естественных местообитаний [3]. С другой 

стороны, существуют многочисленные литературные указания о том, что в 

малолесных аридных регионах в смешанных насаждениях, она обычно 

угнетается сопутствующими видами, такими, как вяз приземистый и сосна 

обыкновенная. [13]. Более того, существует ряд исследований, в которых 

приводятся данные о том, что в смешанных насаждениях робиния не ухудшает, 

а улучшает рост и развитие некоторых аборигенных и интродуцированных 

видов: тополя белого [176] и плосковеточника восточного [141].  

 

5.3 Комплексная биоэкологическая оценка  

перспективности интродукции 

 

Комплексная оценка перспективности проводилась по показателям 

жизненности, зимостойкости, засухоустойчивости и репродуктивной 

способности, включая особенности цветения и плодоношения. Разработка 

ассортимента растений для озеленения населенных пунктов осуществлялась по 

трем категориям: ведущие или основные, дополнительные к ведущим и 

ограничено используемые [126] с учетом агролесомелиоративного 

районирования Волгоградской области [2]. 

Оценка интенсивности цветения по шкале от 0 до 5 баллов показала, что 

цветение изучаемых представителей варьирует в диапазоне от 0 до 4,9 баллов. В 

период проведения исследований минимальное количество - 0 баллов 

зафиксировано у нецветущих в условиях Волгоградской области R. pseudoacacia 

f. umbraculifera и R. pseudoacacia f. pyramidalis. Цветовые формы робинии 

новомексиканской, по балльной оценке, имеют от 3,7 (светло-фиолетовая) до 3,9 
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(светло-розовая), тогда как остальные представители родового комплекса 

отличаются сильным цветением от 4,5 до 4,9 [161]. Важным показателем 

особенностей цветения является его продолжительность. Максимальное 

количество баллов зафиксировано у робинии клейкой, данный вид в условиях 

Волгоградской области имеет самое обильное и продолжительное цветение 

(таблица 10). 

Таблица 10 - Комплексная оценка показателей перспективности интродукции по 

данным визуальных наблюдений 

Название растения Зимостой-

кость 

Засухоустой

чивость 

Цвете-

ние 

Плодоно-

шение 

Жизнен-

ность 

R. pseudoacacia L. 1,8 

m=0,043 

1,1 

m=0,034 

4,7 

m=0,052 

4,6 

m=0,056 

1,2 

m=0,046 

R. pseudoacacia f. 

umbraculifera 

3,2 

m=0,058 

1,2 

m=0,046 

0 

m=0 

0 

m=0 

2,5 

m=0,090 

R. pseudoacacia f. 

pyramidalis 

3,7 

m=0,049 

1,2 

m=0,042 

0 

m=0 

0 

m=0 

2,7 

m=0,082 

R. neomexicana var. 

neomexicana 

1,2 

m=0,048 

1,5 

m=0,055 

4,5 

m=0,057 

4,2 

m=0,046 

1,3 

m=0,048 

R. neomexicana var. rusbyi 1,3 

m=0,051 

1,6 

m=0,053 

4,6 

m=0,056 

4,3 

m=0,052 

1,3 

m=0,051 

R. neomexicana ф. светло-

фиолетовая 

1,7 

m=0,049 

1,3 

m=0,052 

3,7 

m=0,052 

3,5 

m=0,055 

1,4 

m=0,056 

R. neomexicana ф. светло-

розовая 

1,5 

m=0,055 

1,4 

m=0,054 

3,9 

m=0,057 

3,7 

m=0,051 

1,5 

m=0,060 

R. viscosa var. hartwegii 2,2 

m=0,086 

1,3 

m=0,051 

4,9 

m=0,050 

1,7 

m=0,051 

1,5 

m=0,062 

R. pseudoacacia х R. 

neomexicana 

1,5 

m=0,055 

1,1 

m=0,038 

4,5 

m=0,055 

4,5 

m=0,057 

1,2 

m=0,043 

 

Оценка интенсивности плодоношения по шкале от 0 до 5 баллов показала, 

что этот показатель для изучаемых представителей варьирует в диапазоне от 0 

до 4,6 баллов. Максимальная репродуктивная способность (4,5-4,6 балла) 

наблюдалась у типичных представителей робинии псевдоакации и ее 

межвидовых гибридов с робинией новомексиканской. Плодоношение типичных 

представителей и цветовых форм робинии новомексиканской варьирует в 

диапазоне от 3,5 до 4,2 баллов.  

Самый высокий процент завязавшихся семян (количество семязачатков/ 

количество завязавшихся семян) наблюдался у робинии псевдоакации и ее 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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межвидовых гибридов с робинией новомексиканской (более 70%). 

Завязываемость семян типичных представителей робинии новомексиканской 

составляет более 60%. Робиния клейкая, несмотря на самые высокие показатели 

цветения, отличается слабой завязываемость плодов и низкой урожайностью - 

1,7 балла. 

Исследования показывают, что семенная продуктивность различных 

видов и форм робинии в условиях аридного климата Нижнего Поволжья 

относительно высока. Так, по данным, полученным в провинции Шаньдун 

Китайской Народной Республики, завязываемость семян робинии псевдоакации 

составляет 46,06%, а R. neomexicana – всего 12,39% [167]. 

Самый большой процент доброкачественных семян также наблюдался у 

робинии псевдоакации и ее гибридных формы, а самый низкий у типичных 

представителей и светло-фиолетовой формы робинии новомексиканской 

(рисунок 53).  

 

Рисунок 53 – Завязываемость семян (%) и выход доброкачественных 

семян (%) различных видов и форм рода Robinia 
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Если на завязываемость семян основное влияние оказывают погодные 

условия во время цветения, то на вызревание – условия всего вегетационного 

периода, а также повреждаемость семян вредителями. Самая высокая 

повреждаемость акациевой огневкой в годы исследований была зафиксирована 

у R. neomexicana ф. светло-фиолетовая и у гибридных форм R. pseudoacacia х 

R. neomexicana. Наименьшая повреждаемость плодов наблюдалась у R. viscosa. 

По 3-балльной шкале жизненности все представители в сухостепных 

условиях Волгоградской области находятся в диапазоне от 1,2 до 2,7 баллов. 

Относительно низкая жизненность наблюдается у декоративных форм робинии 

псевдоакации f. umbraculifera и f. pyramidalis (2,5-2,7 балла). Остальные 

представители характеризуются высокими показателями жизненности от 

1,2 до1,5 баллов. 

Еще одним показателем хорошей акклиматизации в новых условиях 

произрастания является натурализация - способность к образованию спонтанных 

местных популяций. В сухостепных районах Волгоградской области все 

представители родового комплекса (исключая декоративные формы робинии 

псевдоакации: f. umbraculifera и f. pyramidalis) формируют устойчивые 

интродукционные популяции. При этом, типичные представители робинии 

псевдоакации и новомексиканской способны к натурализации в пойменных и 

барачных сообществах. Отсутствие натурализовавшихся популяций робинии 

клейкой и цветовых форм робинии новомексиканской вероятно вызвано 

территориальной изоляцией искусственных насаждений от байрачных и 

пойменных сообществ, а также относительно низкой урожайностью [110].  

Иерархическая кластеризация по биоэкологическим показателям 

устойчивости показала, что большинство представителей с высокой 

жизнеспособностью группируются в один кластер. Растения этого кластера 

относятся к основному и дополнительному ассортименту, тогда как второй 

кластер образуют две менее жизнеспособные декоративные формы робинии 
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псевдоакации, относящиеся к ассортименту ограниченного использования 

(рисунок 54). 

Tree Diagram for 9 Cases

Ward`s method

Euclidean distances

0 2 4 6 8 10 12 14

Linkage Distance

R. pseudoacacia f. pyramidalis

R. pseudoacacia f. umbraculifera

R. viscosa var. hartwegii

R. neomexicana  f. pale pink

R. neomexicana f. pale purple

R. neomexicana var. neomexicana

R. neomexicana var. rusbyi

R. pseudoacacia x R. neomexicana

R. pseudoacacia

 Рисунок 54 - Кластеризация представителей родового комплекса по 

показателям биологической устойчивости 

 

Дифференцировать растения первого кластера на ведущий и 

дополнительный ассортимент позволяют балльная оценка биоэкологических 

показателей, а также наличие условий для организации массового производства 

посадочного материала. Как показали исследования, самой низкой 

урожайностью отличается R. viscosa var. hartwegii . Небольшими древесными 

массивами в условиях Волгоградской области представлены маточные 

плантации типичной разновидности R. neomexicana var. neomexicana, цветовых 

форм R. neomexicanaи и гибридов R. pseudoacacia х R. neomexicana. 

Ограниченный запас семенного материала этих растений на данном этапе 

интродукции позволяет рекомендовать их к использованию в качестве 

дополнительного ассортимента. 

Растения второго кластера: робиния псевдоакация f. pyramidalis и робиния 

псевдоакация f. umbraculifera имеют самую низкую степень биоэкологической 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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устойчивости. Данные формы размножаются только вегетативно и отличаются 

низкой зимостойкостью. Ежегодно подмерзают однолетние побеги, а в 

отдельные годы повреждаются многолетние побеги и более половины 

однолетнего прироста. В суровые зимы отдельные экземпляры и целые 

насаждения вымерзают полностью [70]. В соответствии с лесомелиоративным 

районированием Волгоградской области, данные формы целесообразно 

рекомендовать для ограниченного использования в южном полупустынном 

Ергенинско-Сарпинском районе (таблица 11). 

Таблица 11 – Перспективность представителей родового комплекса для 

различных агролесомелиоративных районов Волгоградской области 

Таксоны 

Волго-

Уральский 

полупус-

тынный 

Волго-

Дон-

ской 

степной 

Волго-

Уральский 

сухо-

степной 

Ергенинско-

Сарпинский 

полупус-

тынный 

Волго-

Донской 

сухо-

степной 

R. pseudoacacia В/Д Д Д В В/Д 

R. pseudoacacia  f. umbraculifera Н/О Н Н Д Н/О 

R. pseudoacacia f. pyramidalis Н/О Н Н Д Н/О 

R. neomexicana В В В В В 

R. neomexicana f. light purple Д Д Д Д Д 

R. neomexicana f. light pink Д Д Д Д Д 

R. viscosa var. hartwegii  Д/О O О Д О/Д 

R. pseudoacacia х R. neomexicana Д Д Д Д Д 
 

В – ведущий; Д - дополнительный; О - ограниченный;  

Н - нерекомендуемый ассортимент 

 

Несмотря на относительно высокую степень биологической устойчивости, 

растения данной группы имеют разную потенциальную зимостойкость. Так, для 

северных степных районов более перспективными, в сравнении с 

R. pseudoacacia, являются ее межвидовые гибриды R. pseudoacacia х 

R. neomexicana. Относительно низкую зимостойкость имеет также R. viscosa. 

Данная особенность на ряду с низкими репродуктивными свойствами позволяет 

рекомендовать R. viscosa в качестве дополнительного ассортимента в южных 

районах и ограниченного использования в северных районах Волгоградской 

области. 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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Учитывая биоэкологические особенности представителей родового 

комплекса, их можно рекомендовать для разных типов лесозащитных и 

озеленительных насаждений (таблица 12). Типичные представители робинии 

псевдоакации и ее межвидовые гибриды с робинией новомексиканской, 

отличающиеся высокими темпами роста, перспективны для полезащитных 

насаждений. Робинию новомексиканскую целесообразно использовать в овражно-

балочных насаждениях [70]. 

Таблица 12 – Ассортимент видов и форм Robinia для различных типов защитного 

лесоразведения и озеленительных насаждений 

Название растения ЗЛН Озеленительные 

 
полеза-

щитные 

овражно-

балочные 

массивы группы соли-

теры 

аллеи 

R. pseudoacacia * * * *  * 
R. pseudoacacia f. umbraculifera      * 
R. pseudoacacia f. pyramidalis      * 
R. neomexicana var. neomexicana  * * *   
R. neomexicana var. rusbyi  * * *   
R. neomexicana ф. светло-фиолетовая    *   
R. neomexicana ф. светло-розовая    *   
R. viscosa var. hartwegii     * *  
R. pseudoacacia х R. neomexicana * *  *   

 

В садово-парковом строительстве представители родового комплекса 

перспективны для создания орошаемых и неорошаемых объектов озеленения 

общего, ограниченного использования и специального назначения. Использование 

теплолюбивых форм робинии псевдоакации: f. umbraculifera и f. pyramidalis 

возможно только в объектах озеленения ограниченного использования. Для 

выращивания этих декоративных форм необходимо выбирать непродуваемые 

участки южных экспозиций. Робинию клейкую, как самый декоративный вид 

рода Robinia, целесообразно использовать не только в групповых, но и в 

посадках солитерного типа.  

 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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5.4 Приемы использования в объектах зеленого строительства 

 

Представители родового комплекса Robinia используются в практике 

садово-паркового строительства как декоративно-цветущие растения [48; 68; 

160]. Окраска цветков разных представителей варьирует от белой до темно-

розовой. Типичным белоцветковым видом является робиния псевдоакация. 

Гибридные формы робинии псевдоакации и робинии новомексиканской имеют 

белый венчик с чашечкой коричневого или розового цвета [104]. Широкий 

диапазон цветовых вариаций наблюдается у группы розовоцветковых видов. 

Темно-розовой окраской отличается робиния клейкая и типичные представители 

робинии новомексиканской, а светло-фиолетовая и светло-розовая окраска 

характерна для цветовых форм робинии новомексиканской. Разнообразие 

окраски цветков определяют перспективность родового комплекса для создания 

колористических ландшафтных композиций в объектах зеленого строительства. 

Кроме цветовых особенностей, важной характеристикой является 

интенсивность и продолжительность цветения [53; 110]. В период проведения 

исследований у декоративных форм робинии псевдоакации f. pyramidalis и 

f.  umbraculifera в условиях Волгоградской области наблюдалось полное 

отсутствие цветения. Главной особенностью этих форм являются 

пирамидальные или шаровидные формы кроны, в связи с чем они относятся к 

декоративно-лиственным растениям, представляющим несомненный интерес 

для создания регулярных типов зеленых насаждений. 

В группе декоративно-цветущих представителей по продолжительности 

цветения можно выделить робинию клейкую, имеющую продолжительное 

весенне-летне-осеннее цветение. Цветение носит волнообразный характер: 

первое цветение в конце весны – начале лета и несколько последующих цветений 

с непродолжительными одно- двухнедельными перерывами. При этом 

некоторые повторные цветения по интенсивности могут не уступать и даже 

превосходить первое весенне-летнее. 
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Кроме продолжительности цветения робиния клейкая отличается 

плотными (густыми) соцветиями темно-розовой окраски, что делает ее одним из 

самых декоративных представителей родового комплекса по данному критерию. 

Важной характеристикой при создании декоративных древесных групп 

является высота растений. Самым высоким представителем родового комплекса, 

несомненно являются типичные представители робинии псевдоакации. В 

зависимости от типов почв и режима влагообеспеченности в сухостепных 

условиях Волгоградской области в 20-летнем возрасте высота R. pseudoacacia 

может достигать высоты 9-11 метров, тогда как различные представители 

R. neomexicana в аналогичных условиях достигают высоты 5-8 метров. 

Гибридные формы робинии псевдоакации и робинии мексиканской, как правило 

имеют средние размеры и достигают высоты 8-9 метров. Самым низкорослым 

видом рода можно считать робинию клейкую, высота которой редко превышает 

5-6 метров. Кроме этого, к низкорослым представителям необходимо также 

отнести шаровидную форму робинии псевдоакации f. umbraculifera. При 

размножении данной формы способом прививки на штамб типичных 

представителей R. pseudoacacia на высоте 1,5 -2 метра, крона растения редко 

достигает 5-метровой высоты.  

Декоративные свойства, таксационные показатели и биоэкологические 

особенности в условиях культивирования определяют степень перспективности 

использования представителей рода Robinia в различных приемах озеленения 

(массивы, рощи, куртины, группы, аллеи, солитеры) и типах зеленых 

насаждений. 

Для создания древесных массивов большую ценность представляют 

устойчивые виды с высоким генеративным потенциалом и достаточным 

количеством маточных плантаций для заготовки семенного материала. К таким 

видам, несомненно, относится R. pseudoacacia (рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Древесный массив R. pseudoacacia 

 

Для создания небольших древесных массивов (до 1 га) или рощ при 

наличии достаточного количества маточных семенных плантаций возможно 

использование гибридных форм R. pseudoacacia х R. neomexicana, обладающих 

высоким генеративным потенциалом, а также R. neomexicana var. rusbyi и 

R. neomexicana var. neomexicana со средним показателем семенной 

продуктивности (рисунок 56). 

При создании смешанных древесных групп или куртин из различных видов 

и форм рода Robinia необходимо учитывать окраску цветов, продолжительность 

декоративного периода и общие размеры растений. 

 



117 

 

 
 

Рисунок 56 – Древесная роща R. neomexicana var. rusbyi 

 

Так, для заднего плана необходимо использовать относительно 

высокорослую R. pseudoacacia, а для переднего – различные виды, 

разновидности и формы розовоцветковых видов. Хорошо сочетается 

R. pseudoacacia в совместных посадках с R. neomexicana var. rusbyi и 

R. neomexicana var. neomexicana (рисунок 57). 

Светло-розовая и светло-фиолетовая формы R. neomexicana представляют 

интерес для создания колористических композиций в смешанных древесных 

куртинах с участием разных видов древесных растений. Учитывая поздние сроки 

цветения (май-июнь), и небольшие размеры растений (5-8 м.), данные формы 

целесообразно использовать на переднем плане или для создания опушек перед 

древесными массивами с участием деревьев первой и второй величины. 
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Рисунок 57 – Смешанная древесная группа (куртина)  

R. neomexicana var. rusbyi и R. pseudoacacia 

 

Продолжительный период цветения R. viscosa var. hartwegii  и 

относительно небольшие размеры делают ее незаменимым растением первого 

плана в смешанных группах с участием R. neomexicana ф. светло-розовая, 

R. neomexicana ф. светло-фиолетовая, R. pseudoacacia, R. pseudoacacia х 

R. neomexicana, (рисунок 58). 

Видовое и внутривидовое разнообразие рода Robinia позволяет создавать 

моносады и эффектные древесные группы и куртины из растений, 

принадлежащих одному ботаническому роду (однородовые группы). Подбор 

растений для таких групп, также необходимо осуществлять с учетом основных 

принципов (высота растений, продолжительность декоративного периода и 

окраска цветков). 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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Рисунок 58 – Смешанная древесная группа робинии клейкой и робинии 

псевдоакации 

 

Для разработки ассортимента однородовых древесных групп предлагаем 

использовать схему декоративной совместимости и размещения представителей 

рода Robinia с учетом окраски цветков, продолжительности декоративного 

периода цветения и высоты растений [62] (рисунок 59), а также реестр древесных 

растений рода Robinia L. для целей озеленения (приложение Ж). 

Данная схема позволяет подобрать растения с учетом основного ракурса 

ландшафтной композиции. Направление линий на схеме определяет 

месторасположение растений заднего и переднего плана. 

Схема наглядно иллюстрирует декоративную совместимость 

представителей рода Robinia. Отсутствие линий на схеме говорит об отсутствии 

декоративной совместимости между растениями. 
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Рисунок 59 – Схема декоративной совместимости и размещения 

представителей рода Robinia с учетом окраски цветков, продолжительности 

декоративного периода цветения и высоты растений 

 

Низкую степень декоративной совместимости имеют растения, 

расположенные рядом на данной схеме. Самый высокий декоративный эффект 

наблюдается при совместном использовании растений, расположенных на схеме 

через позицию или напротив друг друга. 

Высокой декоративностью по интенсивности и продолжительности 

цветения в родовом комплексе Robinia обладает R. viscosa 

var. hartwegii (Koehne) Ashe. Этот вид представляет несомненный интерес для 

создания солитерных посадок. R. viscosa var. hartwegii получил широкое 

признание в декоративном садоводстве аридных регионов юга России и 

используется не только в объектах городского озеленения общего и 

ограниченного использования, но и на приусадебных участках в качестве 

одиночного декоративного растения. 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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Все исследуемые виды, разновидности и формы рода Robinia можно 

использовать в аллейных посадках. Однако, при создании таких типов 

насаждений необходимо учитывать склонность некоторых видов к 

формированию разной жизненной формы в зависимости от условий 

культивирования (кустарник, одноствольное или многоствольное дерево) При 

закладке рядовых посадок, в первые годы, необходимо уделить внимание 

формирующей обрезке для создания типовых насаждений со схожим строением 

системы скелетных ветвей и стволов. 

Большую ценность для создания аллейных посадок представляют растения 

со строгой геометрической формой кроны. В родовом комплексе Robinia к таким 

растениям относятся R. pseudoacacia f. pyramidalis с пирамидальной и 

R. pseudoacacia f. umbraculifera с шаровидной формой кроны (рисунок 60).  

 

Рисунок 60 – Формы, перспективные для создания аллей:  

а) R. pseudoacacia f. umbraculifera б) R. pseudoacacia f. pyramidalis 
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Единственным недостатком данных форм является слабая зимостойкость 

в сравнении с другими представителями родового комплекса. При 

проектировании объектов озеленения для них необходимо подбирать закрытые 

участки с мягким микроклиматом и южной экспозицией. 

В заключении необходимо отметить, что все виды рода Robinia хорошо 

переносят формирующую и омолаживающую обрезку, однако для создания 

стриженных форм они мало перспективны, так как относятся к группе 

светолюбивых растений с ажурным строением кроны и крупными сложными 

листьями. 

 

5.5   Принципы проектирования и реконструкции  

робиниевых насаждений 

 

Одной из самых сложных задач реконструкции городских зеленых 

насаждений является включение существующих древесных растений в общую 

концепцию разрабатываемого проекта благоустройства [90; 92]. Именно 

поэтому многие ландшафтные архитекторы стараются полностью удалить 

старые насаждения и начать проектирование «с чистого листа». В сложных 

лесорастительных условиях аридных регионов данная стратегия недопустима, 

т.к. многие сохранившиеся растения и интродукционные популяции 

представляют ценный генофонд для мобилизации генетических ресурсов и 

формирования долговечных устойчивых древесных насаждений. 

В связи с этим в качестве основного принципа реконструкции 

озеленительных робиниевых насаждений в сложных лесорастительных условиях 

аридных регионов, является согласованность с общей концепцией 

реконструкции объектов благоустройства. 

В 2020 году в ФНЦ агроэкологии РАН совместно с подрядными 

организациями составлен и утвержден проект планировки и межевания 
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территории Кластерного дендрологического парка ВНИАЛМИ, разработаны 

предпроектные предложения по его развитию и реконструкции. 

В соответствии с функциональным зонированием (рисунок 61) основные 

сохранившиеся древесные насаждения с участием различных представителей 

рода Robinia расположены в северо-восточной научно-экспериментальной части 

дендрологического парка (рисунок 62). 

По положению о Кластерном дендрологическом парке ВНИАЛМИ, как 

особо охраняемой природной территории федерального значения, в научно-

экспериментальной зоне должны располагаться основные научные коллекции, 

маточники, семенные участки и питомник древесных растений. 

 

Рисунок 61 – Предпроектные предложения развития и реконструкции 

территории Кластерного дендрологического парка ВНИАЛМИ 

 

Основными видами разрешенного использования является: деятельность 

по особой охране и изучению природы; охрана природных территорий; 
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обеспечение научной деятельности; проведение научных исследований; 

проведение научных испытаний; научное обеспечение сельского хозяйства. 

 

Рисунок 62 – Расположение основных древесных насаждений с участием 

представителей рода Robinia на территории Кластерного дендрологического 

парка ВНИАЛМИ с учетом функционального зонирования 

 

Обладая высокой гетерогенностью, робиниевые насаждения этой зоны 

дендрологического парка представляют несомненный научный и практический 

интерес для мобилизации генофонда древесных растений аридных регионов юга 

Европейской части России. Таким образом, необходимость сохранения, 

восстановления и реконструкции робиниевых насаждений согласуется с 

предпроектными предложениями развития территории, проектом планировки и 

межевания и основными нормативными документами по обеспечению 

деятельности дендрологического парка: Положением о Федеральном 
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государственном бюджетном научном учреждении и Положением о Кластерном 

дендрологическом парке ВНИАЛМИ, как ООПТ федерального значения. 

Дендрологический парк имеет общую площадь 27,4 га. Наземная 

подеревная топографическая съемка территории такого размера весьма 

трудоемкий процесс, поэтому для разработки проекта реконструкции 

робиниевых насаждений было принято решение составить ортофотоплан 

дендрария с использованием геодезического квадрокоптера (рисунок 63). 

  

Рисунок 63 – Ортофотоплан территории Кластерного дендрологического 

парка ВНИАЛМИ (дата съемки: 27.05.2021; разрешение: 2 см/ пиксель; 

квадрокоптер "DJI Mavic 2 Pro”) 

 

Большинство видов, разновидностей и форм рода Robinia, 

культивируемых в условиях Волгоградской области, хорошо отличаются по 

окраске цветков, а период их массового цветения приходится на третью декаду 

мая. В связи с этим материалы аэрофотофиксации, выполненной 27 мая 2021 

года с разрешением, достаточным для распознавания окраски цветков 
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(2 см/пиксель), позволили определить цветовые таксационно-дешифровочные 

показатели различных представителей рода Robinia [67] (рисунок 64).  

В камеральных условиях, при дешифрировании ортофотоплана с 

использованием цветовых характеристик была установлена подеревная 

таксономическая принадлежность, остальные таксационные показатели 

робиниевых насаждений дендрологического парка и питомника древесных 

растений ФНЦ агроэкологии РАН были определены методами полевого 

дешифрирования с помощью приложения “QField”, являющейся альтернативной  

мобильной версией программы “QGIS” [178]. 

 

Рисунок 64 – Цветовые таксационно-дешифровочные показатели 

различных представителей рода Robinia:  

1 - R. neomexicana; 2 - R. neomexicana ф. светло-розовая; 3- 

R. pseudoacacia; 4 - R. viscosa var. hartwegii; 5 – сухостойные растения 

 

Установлено, что на территории парка робиния произрастает в смешении 

с другими древесными породами (каркас западный, вяз приземистый, жимолость 

татарская, клен ясенелистный и др.). Многие растения в последние годы 
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пострадали от ландшафтных пожаров, имеют удовлетворительное и 

неудовлетворительное состояние, вследствие чего требуют проведения 

санитарной и формирующей обрезки. Ирруптивная жизненная форма [66] под 

воздействием регулярных повреждающих факторов (пожары и 

неконтролируемая рекреация) определила общий габитус большинства 

растений, имеющих форму кустарников или многоствольных деревьев 

(рисунок 65). 

 

Рисунок 65 – Существующая робиниевая группа и сухостойные 

древесные растения, требующие удаления: 1 - R. neomexicana; 
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2 - R. neomexicana ф. светло-розовая; 3- R. pseudoacacia; 4 - сухостойные 

растения 

Полевое дешифрирование ортофотоплана позволило подтвердить, что 

основные робиниевые насаждения сосредоточены в северо-восточной части 

дендрария. Большинство растений представлены вегетативной пневой и 

корневой порослью или самосевом во втором-третьем поколении. Коренных 

растений, высаженных во время формирования дендрария в 70-х, 80-х годах ХХ 

века, зафиксировано не было. 

Робиниевые насаждения характеризуются сильной изреженностью и 

разрозненностью, в связи с чем одной из главных задач их реконструкции 

является уплотнение и формирование законченных ландшафтных композиций. 

Наиболее ценные гетерогенные группы растений, находящиеся в северо-

восточной части дендрария, также требуют масштабной реконструкции и 

реновации. 

Систематический принцип является одним из основных при размещении 

растений в научных коллекциях ботанических садов и дендрариев. 

В соответствии с ним, коллекционные участки формируются из растений 

близкородственных систематических групп (семейств, родов, видов). 

Сформированные по такому принципу коллекции часто имеют специальные 

названия: розарий (сад роз), сирингарий (сад сиреней), салицетум (коллекция ив) 

популетум (коллекция тополей) и др. Кроме этого, одним из прогрессивных 

методов изучения растений в условиях интродукции является метод родовых 

комплексов. Использование данного подхода в программе и методике научных 

исследований ФНЦ агроэкологии РАН позволило определить основной тип 

посадок представителей рода Robinia при проведении робот по реконструкции 

древесных насаждений территории дендрологического парка. Очевидно, что 

наиболее подходящим типом оказалось формирование садово-парковых 

робиниевых групп методом родовых комплексов. 
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Основой для проектирования новых ландшафтных композиций стали 

существующие разреженные насаждения, группы и спонтанные единичные 

экземпляры различных представителей родового комплекса. Относительно 

небольшие размеры позволили запланировать работы по пересадке растений в 

целях уплотнения, перепланировки и повышения декоративных свойств 

насаждений. 

Несмотря на близкое систематическое положение, представители рода 

Robinia обладают различными декоративными свойствами. Большой 

внутривидовой и внутриродовой полиморфизм позволяет создавать моносады, 

эффектные древесные группы и куртины из растений, принадлежащих к одному 

ботаническому роду (однородовые группы). Подбор растений для робиниевых 

групп необходимо осуществлять с учетом декоративных принципов (высота 

растений, продолжительность декоративного периода, окраска цветков). 

Проектирование робиниевых групп территории дендрологического парка 

проводилось с учетом существующих насаждений. Так, для одной из 

ландшафтных композиций, расположенных в центральной части аллеи 

(рисунок 66), соотношение существующих, пересаживаемых и проектируемых 

растений составляет 7:2:4. В качестве существующих растений выступают 

7 экземпляров R. neomexicana ф. светло-розовая. Один экземпляр 

R. pseudoacacia предполагается пересадить с переднего на задний план группы, 

а R. neomexicana - ближе к центру для формирования уравновешенной 

композиции. Кроме этого, для уплотнения проектируемой композиции 

необходимо добавить еще два экземпляра R. pseudoacacia и закончить 

формирование переднего плана подсадкой двух саженцев R. viscosa 

var. hartwegii. 

Таким образом, последовательность работ по реконструкции робиниевых 

насаждений можно разделить на два основных этапа: инвентаризация 

насаждений и непосредственная разработка проектных предложений. На этапе 

инвентаризации необходимо провести подеревную наземную топографическую 
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съемку или аэрофотосъемку с разработкой ортофотоплана, определить 

таксономическую принадлежность, жизненную форму, возраст, выявить 

особенности роста развития и состояние растений. 

 

Рисунок 66 – Проектируемая робиниевая группа: 1 - R. neomexicana; 

2 - R. neomexicana ф. светло-розовая; 3 - R. pseudoacacia; 4 - R. viscosa 

var. hartwegii 

 

Кроме этого, необходимо провести оценку соответствия биоэкологических 

особенностей растений агроклиматическим условиям выращивания, а также 
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выявить наиболее ценные виды, разновидности, формы и культивары 

(рисунок 67). 

 
 

Рисунок 67 – Основные этапы и принципы проектирования работ по 

реконструкции робиниевых насаждений 
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Дальнейшие проектные работы необходимо проводить с учетом 

биоэкологического, декоративно-художественного, систематического, 

географического, а также принципа соответствия проекту благоустройства и 

нормативно-правовой базе, регулирующей вопросы создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений. 

Географический принцип чаще используется в научных 

учреждениях  [148], коллекции которых формируются из растений, имеющих 

общее географическое происхождение. Ареалы естественного распространения 

всех представителей родового комплекса находятся на территории Северной 

Америки, поэтому они могут использоваться для создания экспозиций растений 

североамериканского происхождения.  

 Систематический - характерен как для научных объектов специального 

назначения (дендрарии, ботанические сады), так и для других объектов общего, 

ограниченного пользования и специального назначения. Главным отличием 

научных объектов является формирование коллекций по методу родовых 

комплексов, тогда как в других объектах озеленения чаще создаются чистые 

(одновидовые) или смешанные насаждения.  

Декоративно-художественный принцип реконструкции зеленых 

насаждений направлен на создание растительных композиций, подчёркивающих 

лучшие декоративные качества тех или иных растений. Наиболее декоративные 

и оригинальные растения обычно используются в солитерных типах посадок, 

растения с высоким генеративным и биотическим потенциалом перспективны 

для создания массивов и рощ, а для формирования древесных групп обычно 

подбираются растения с различной окраской цветков, листьев, периодом 

декоративности и высоты. Род Robinia представляет несомненный интерес для 

создания всех перечисленных типов посадок. Для массивов перспективны 

типичные представители R. pseudoacacia и R. neomexicana с высокими 

репродуктивным потенциалом и хорошей жизнеспособностью. Для создания 
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аллей больше подходят R. pseudoacacia f. pyramidalis и R. pseudoacacia 

f. umbraculifera с геометрическими формами кроны. R. viscosa var. hartwegii, как 

самый высокодекоративный вид, представляет несомненный интерес для 

создания посадок солитерных насаждений, а цветовые формы R. neomexicana 

перспективны для групповых посадок. 

Представители рода Robinia обладают достаточным спектром 

декоративных свойств для формирования эффектных робиниевых групп, что 

позволяет создавать коллекции по принципу родовых комплексов сочетая 

декоративно-художественный и систематический принцип.  

С биоэкологической точки зрения представители рода Robinia являются 

весьма перспективной группой растений для южных аридных регионов 

Европейской части России. Однако, несмотря на высокую перспективность, 

многие из них обладают индивидуальными биоэкологическими особенностями, 

благодаря которым они предъявляют различные требования к 

агроклиматическим условиям выращивания. Так, наиболее зимостойкими и 

засухоустойчивыми являются все представители робинии новомексиканской. 

Хорошей зимостойкостью отличаются также гибридные формы робинии 

псевдоакации и робинии клейкой. Для размещения теплолюбивых 

представителей - R. viscosa var. hartwegii и декоративных форм R. pseudoacacia f. 

pyramidalis и R. pseudoacacia f. umbraculifera - необходимо подбирать участки 

южной экспозиции и с низкой ветровой нагрузкой.   

Возможность совместного произрастания с другими представителями 

растительного мира определяют фитоценотические и аллелопатические свойства 

растений. Представители родового комплекса Robinia не являются ярко 

выраженными аллелопатами и могут использоваться для создания смешанных 

насаждений с участием различных видов древесных растений. По некоторым 

данным, в смешанных насаждениях робиния иногда может оказывать прямую 

конкуренцию другим древесным видам. Однако большинство исследований 

говорит о том, что она чаще угнетается сопутствующими видами,  а иногда 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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может даже оказывать положительный эффект на их рост и развитие [141; 176]. 

Все виды рода Robinia вступают в симбиоз с азотфиксирующими бактериями, 

что приводит к значительному повышению содержания азота в почве [182]. 

Данный процесс объясняет хорошую совместимость робиниевых насаждений с 

газонным покрытием. Большинство газонных трав относятся к светолюбивым и 

нитрофильным видам. Повышенное содержание азота в почве и легкие ажурные 

кроны делают робинию одним из самых подходящих древесных растений для 

создания объектов озеленения с совместными типами посадок: газон и 

древесные робиниевые группы, массивы, рощи и др.  

С другой стороны, активная натурализация (образование спонтанных 

популяций в естественных условиях) и способность к трансформации 

растительного покрова послужили основанием для включения некоторых 

представителей рода в списки инвазивных видов разных регионов России и мира 

в целом. В условиях Волгоградской области R. pseudoacacia и R. neomexicana 

способны внедрятся в интразональные байрачные и пойменные лесные 

сообщества. Т.к. робиния не имеет приспособлений для активного 

распространения семян, расселение обычно происходит на небольшом 

расстоянии от материнского массива [64]. В связи с этим, для профилактики 

инвазивной активности при проектировании и реконструкции робиниевых 

насаждений необходимо оставлять буферную зону между искусственными 

посадками и естественными лесными сообществами, находящимися в 

непосредственной близости от объекта озеленения или реконструкции.  
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6 ПРИЕМЫ РАЗМНОЖЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОГАЩЕНИЯ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОДА ROBINIA 

 

6.1 Технологические приемы размножения и выращивания 

 

Семенное размножение является приоритетным способом в массовом 

производстве посадочного материала. На базе питомника древесных растений 

Нижневолжской станции в г. Камышин используется семенной способ 

размножения различных видов робинии, как наиболее экономически 

эффективный (рисунок 68). 

 

Рисунок 68 – Однолетние сеянцы робинии псевдоакации в питомнике 

древесных растений Нижневолжской станции в г. Камышин 
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Семена всех представителей родового комплекса Robinia обладают 

твердой семенной оболочкой и имеют преимущественно экзогенный тип покоя. 

Для вывода семян из состояния покоя обычно используют термическую, 

химическую или механическую скарификацию, при этом эффективность тех или 

иных способов до сих пор является предметом научных споров и обсуждений. 

Многие исследователи с успехом применяют механическую [135; 149; 

181; 189], химическую [192], термическую [131; 153; 158] а также 

комбинированную [132] скарификацию. Обработка методом ошпаривания 

является одним из самых общедоступных и распространенных способов 

скарификации семян. Разные исследователи в своих работах приводят довольно 

противоречивые сведения по эффективности данного способа. Высокая 

всхожесть семян при термической скарификации отмечена в серии работ 

[181, 192], однако другие авторы [58; 130; 201] считают, что данный способ 

обработки семян не обеспечивает высокой всхожести. 

Исследования, проведенные на базе лаборатории биоэкологии древесных 

растений ФНЦ агроэкологии РАН свидетельствуют о том, что лабораторная 

всхожесть семян различных видов рода при термической обработке составляет 

от 87,3% (робиния псевдоакация) до 24,6% (робиния новомексиканская ф. 

светло-розовая) (таблица 13). Самый высокий процент всхожести имеют семена 

робинии псевдоакации и межвидовые гибриды робинии псевдоакации и робинии 

новомексиканской. Относительно высокой всхожестью отличаются семена 

робинии клейкой (55,4%), несмотря на низкие показатели ее семенной 

продуктивности и урожайности [112]. 

Как показали исследования, кроме типа предпосевной обработки на 

всхожесть семян робинии оказывает влияние температурный режим 

проращивания. Так, в проведенных экспериментах при температуре 18-19°С, 

наблюдалась максимальная всхожесть, тогда как увеличение температуры до 

23- 24°С приводило к снижению всхожести на 30-40%. С биоэкологической 

точки зрения в естественных условиях обитания снижение оптимальных 
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температур прорастания препятствует развитию семян в неблагоприятные 

летние месяцы. Таким образом, физиологические и экзогенные механизмы 

регуляции прорастания свидетельствуют о наличии у представителей рода 

Robinia комбинированного типа покоя семян. 

Таблица 13 – Грунтовая и лабораторная всхожесть семян различных 

представителей рода Robinia 

 Грунтовая Лабораторная Масса 

1000 

семян, г 
 энергия  

прорастания, % 

 

всхожесть, % 

энергия  

прорастания, % 

 

всхожесть, % 

R. pseudoacacia 45,1 52,4 81,1 87,3 19,55 

R. viscosa 42,0 45,5 52,2 55,4 20,23 

R. neomexicana 33,9 41,3 45,0 48,1 18,91 

R. neomexicana 

ф. светло-

фиолетовая 

21,6 29,4 31,8 33,9 18, 37 

R. neomexicana 

ф. светло-

розовая 

18,2 25,7 22,7 24,6 18,25 

R. pseudoacacia x  

R. neomexicana 

43,3 48,3 56,3 64,5 19,75 

 

По указаниям некоторых исследователей, семена робинии псевдоакации 

сохраняют всхожесть на протяжении 5-6 лет [40]. Эксперименты, проведенные 

на базе лаборатории биоэкологии древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН 

показали, что всхожесть семян значительно снижается уже на второй – третий 

год. После четырех лет хранения всхожесть семян робинии псевдоакации 

составила 13,2%, робинии клейкой – 7,6%, робинии новомексиканской – 4,3%. 

Представители рода Robinia относятся к растениям с надземным типом 

прорастания семян. На третий – четвертый день после посева появляется 

корешок, а на пятый – седьмой день прорастает эпикотиль. Через 8-10 дней у 

робинии псевдоакации и робинии новомексиканской, а через 10 – 12 дней у 

робинии клейкой на поверхность почвы выходит проросток. Семядоли 

полностью сбрасывают оболочку семени и полностью расправляются в течение 

первых пяти дней после появления всходов. Сеянцы робинии псевдоакации и 

робинии новомексиканской на 5 – 7 день образуют первый простой лист, тогда 
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как у робинии клейкой формирование простого листа происходит на восьмой – 

десятый день после всходов. 

У робинии новомексиканской формируются крупные кожистые темно-

зеленые семядольные листья со светло-розовой окраской нижней части и 

надсемядольного колена (эпикотиля). У робинии псевдоакации и робинии 

клейкой эпикотиль и нижняя часть листьев имеет бледно-зеленую окраску. 

Развитие проростков протекает неравномерно. По сравнению с другими 

видами, медленнее всего развиваются сеянцы робинии клейкой, имеющие 

тонкий хрупкий стебель относительно невысокие темпы роста. 

Дальнейшие тенденции темпа роста сеянцев сохраняются в течение всего 

вегетационного периода. К концу сентября сеянцы робинии псевдоакации 

достигают средней высоты 45,5 см, робинии новомексиканской – 39,36 см и 

робинии клейкой – 31,28 см (таблица 14, рисунок 69).  

Таблица 14 – Биометрические показатели однолетних сеянцев представителей 

родового комплекса Robinia 

 Длина 

корня,  

см 

Высота 

сеянца, 

см 

Кол-во  

сеянцев на  

1 м. кв. 

Средняя масса сеянца, 

сухое в-во 

корней, г надземной 

части, г 

R. pseudoacacia 
25,00 

σ 5,76 

45,54 

σ 11,33 

52 

σ 7 

1,12 

σ 0,32 

4,39 

σ 1,12 

R. viscosa 
16,02 

σ 3,57 

31,28 

σ 8,50 

34 

σ 9 

0,76 

σ 0,18 

3,12 

σ 0,82 

R. neomexicana 
21,08 

σ 4,81 

39,36 

σ 8,80 

29 

σ 9 

0,98 

σ 0,23 

3,89 

σ 0,97 

 

Аналогично развивается корневая система. Средняя длина корней робинии 

псевдоакации достигает 25 см, робинии новомексиканской – 21,08 см, а робинии 

клейкой – 16,02 см. 

Низкие темпы роста робинии клейкой можно объяснить генетически 

обусловленной низкорослостью, а также биоэкологическими особенностями, в 

соответствии с которыми R. viscosa является самым влаголюбивым 

представителем родового комплекса, остро реагирующим на сложные аридные 

условия и тяжелые почвы Волгоградской области. 
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Рисунок 69 – Рост сеянцев робинии псевдоакации  

по месяцам (май – сентябрь) 

 

Представители родового комплекса в естественных условиях могут 

размножаться пневой порослью и корневыми отпрысками [72] (рисунок 70). 

В культуре используют также другие способы вегетативного размножения: 

черенкование стеблевыми зелеными, одревесневшими и корневыми черенками, 

а также горизонтальными, вертикальными отводками и прививкой. 

Естественную способность видов Robinia к вегетативному возобновлению 

корневыми отпрысками можно использовать при организации 

производственного процесса в питомниководстве.  
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Рисунок 70 – Естественное вегетативное размножение представителей 

родового комплекса: а) пневая поросль робинии новомексиканской (питомник 

ФНЦ агроэкологии РАН), б) корневые отпрыски робинии псевдоакации 

(г. Волгоград, долина р. Сухая Мечетка) 

 

Способность к размножению робинии корневыми отпрысками можно 

использовать для получения дополнительных объемов посадочного материала 

при создании и содержании маточных плантаций. Проведенные исследования на 

в питомнике древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН показали, что 

заготовка саженцев на территории маточников не угнетает состояние 

насаждений, а напротив, стимулирует образование новых корневых отпрысков. 

Темпы роста корневой поросли увеличиваются при любых механических 

повреждениях как надземных, так и подземных органов растений, например, 

после проведения мероприятий по противопожарной опашке, обработки 

междурядий или после рубок ухода. Самая высокая корнеотпрысковая 

активность наблюдалась у робинии новомексиканской и робинии псевдоакации. 

Робиния клейкая в аналогичных условиях не так активно формирует корневые 

отпрыски. Увеличение темпов формирования корневых отпрысков данного вида 

наблюдается в условиях регулярного орошения. 
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Из искусственных способов вегетативного размножения робинии клейкой 

в частном приусадебном садоводстве иногда практикуют размножение 

вертикальными и горизонтальными отводками.  

Размножение отводками и корневыми отпрысками весьма перспективные 

способы производства небольших объемов посадочного материала, так как их 

экономическая эффективность сильно зависит от трудозатрат на выборочную 

ручную копку саженцев в глубине маточников, а также требует содержания 

маточных плантаций большого размера, что также снижает экономическую 

эффективность производства посадочного материала. 

Все виды, разновидности и формы рода Robinia можно размножать 

корневыми черенками. В результате проведенных исследований были 

определены некоторые технологические особенности, влияющие на выход 

укоренившихся черенков. Установлено, что на приживаемость влияет способ 

посадки, размер корневых черенков и видовая принадлежность растений. 

Хорошая приживаемость корневых черенков наблюдалась у робинии 

клейкой, что, вероятно, связано с биоэкологическими особенностями этого вида 

и режимом орошения маточных плантаций. Робиния клейкая, как более 

мезофитный вид, требует дополнительного орошения, что приводит к 

улучшению качества заготавливаемых черенков и повышает их приживаемость. 

Установлено, что при организации процесса черенкования вне 

зависимости от видовой принадлежности лучше заготавливать черенки длиной 

10-12 см и диаметром 8-10 мм. Кроме этого, оптимальным способом является 

вертикальная посадка черенков (таблица 15). 

Некоторые авторы указывают о возможности размножения робинии 

псевдоакации одревесневшими двулетними и многолетними черенками [40]. 

Наши эксперименты свидетельствуют о низкой эффективности данного способа. 

В сухостепных условиях Волгоградской области выход прижившихся 

одревесневших черенков робинии клейкой составил не более 35%, робинии 

новомексиканской – 15%, робинии псевдоакации – 12%. 
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Таблица 15 – Приживаемость корневых черенков представителей родового 

комплекса в зависимости от размеров и способ посадки  

Вид растения Вертикальная посадка  Горизонтальная посадка 

Размеры: d = 5-7 

мм, l = 7-9 см 

Размеры: d = 8-10 

мм, l = 10-12 см 

Размеры: d = 5-

7 мм, l = 7-9 см 

Размеры: d = 8-10 

мм, l = 10-12 см 

R. pseudoacacia 52,7% 71,8% 26,4% 49,1% 

R. viscosa 63,6% 78,2% 22,7% 54,6% 

R. neomexicana 48,2% 69,1% 17,3% 51,8% 

 

Лучшие результаты наблюдаются при размножении представителей 

родового комплекса неодревесневшими и полуодревесневшими черенками. 

Оптимальной фазой заготовки зеленых черенков считается начало одревеснения 

побегов. В исследованиях, проведенных на базе питомника древесных растений 

ФНЦ агроэкологии РАН при размножении робинии псевдоакации с 

применением дополнительной обработки индолилуксусной кислотой (100 мг/л) 

максимальный выход укорененных зеленых черенков составил 88,5% [31]. 

Размножение способом прививки обычно используют в производстве 

шаровидной штамбовой формы робинии псевдоакации f. umbraculifera. 

Некоторые садоводы любители размножают способом прививки робинию 

клейкую, используя в качестве подвоя сеянцы робинии псевдоакации, как более 

устойчивого и высокорослого вида. 

Кроме этого, сотрудниками ФНЦ агроэкологии РАН была разработана 

технология размножения робинии псевдоакации f. pyramidalis способом прививки 

[31]. Лучшая приживаемость подвоя наблюдалась при размножении методом 

копулировки за кору (83%) и в приклад (71%). При выполнении прививочных 

мероприятий методом окулировки приживаемость почек составила 65%. 

Одной из важных задач питомниководства является выявление и отработка 

оптимальных способов размножения. В лесопитомниках и питомниках 

декоративных растений выбор технологии размножения определятся 
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экономической эффективностью, которая зависит от ряда биоэкологических 

свойств растений и особенностей организации производственного процесса. 

Главным фактором является генетически обусловленная способность 

видов и форм к разным способам размножения в определенных условиях 

культивирования, а также особенности наследования некоторых признаков. Так, 

расщепление признаков при семенном размножении некоторых декоративных 

форм приводит к выбраковке части посадочного материала и снижению выхода 

саженцев с заданными свойствами. 

Важным критерием при выборе эффективного способа размножения 

выступает размер маточных насаждений, которые требуют дополнительных 

затрат на содержание, а также особенности материально-технического 

обеспечения и наличие профильных специалистов для обеспечения 

производственного процесса. 

Популяции различных представителей родового комплекса на территории 

Волгоградской области расположены неравномерно, отличаются размером и 

состоянием, что позволяет выделить среди них наиболее перспективные 

маточные насаждения (приложение И) и определить подходящие способы 

размножения. 

Наличие крупных древесных массивов и высокая репродуктивная 

способность [112] определяют семенное размножение в качестве основного 

способа для организации процесса производства посадочного материала 

робинии псевдоакации в условиях Волгоградской области (таблица 16). 

Кроме этого, наличие крупных географических популяций робинии 

псевдоакации на территории региона необходимо учитывать при заготовке 

семенного материала. При выращивании робинии в разных лесорастительных 

условиях целесообразно использовать посадочный материал, полученный из 

семян, собранных в соответствующих агролесомелиоративных районах.  

Семенной способ можно также рекомендовать при размножении типичных 

представителей робинии новомексиканской. Данный вид отличается 
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относительно высокой репродуктивной способностью, а также наличием 

крупных интродукционных популяций в объектах озеленения специального 

назначения и общего пользования на территории г. Волгограда. 

 

Таблица 16 – Перспективные способы размножения представителей родового 

комплекса Robinia 

 

В отличии от типичных представителей, цветовые формы робинии 

новомексиканской пока еще не получили широкого распространения в культуре. 

Отсутствие маточных насаждений не позволяет проводить заготовку 

достаточного количества семенного материала для организации 

производственного процесса. Кроме этого, при семенном размножении в 

потомстве наблюдается расщепление окраски цветков, что приводит к 

выбраковке части посадочного материала. В связи с этим основными способом 

размножения этих форм является вегетативное размножение, тогда как семенное 

целесообразно использовать только в качестве дополнительного или при 

организации научной селекционной работы для выведения новых сортов, 

отличающихся окраской цветков.  

Вегетативное размножение цветовых форм можно проводить корневыми 

черенками, прививкой и отводками. При этом выбор конкретного способа 

 
Корневыми 

черенками 
Прививкой 

Отпрысками, 

отводками 

Зелеными 

черенками 

Семе-

нами 

R. pseudoacacia     * 
R. neomexicana 

f. светло-фиолетовая * * *   
R. neomexicana 

f. светло-розовая * * *   
R. neomexicana     * 
R. pseudoacacia x  

R. neomexicana     * 
R. viscosa  * *  * 
R. pseudoacacia 

f. umbraculifera  *    
R. pseudoacacia 

f. pyramidalis  *  *  
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осуществляется в зависимости от количества маточных экземпляров, 

минимальное количество которых требуется при размножении окулировкой, а 

максимальное при размножении корневыми черенками и отводками.  

Прививка является также приоритетным способом при размножении 

робинии клейкой. Причем в качестве подвоя целесообразно использовать 

саженцы более морозостойкого вида робинии псевдоакации. Кроме этого, такой 

способ прививки является единственно возможным способом размножения 

штамбовой шаровидной формы робинии псевдоакации f. umbraculifera.  

Размножение робинии псевдоакации f. pyramidalis также возможно 

способом прививки, однако в качестве дополнительного метода можно 

практиковать ее размножение корневыми черенками. 

Гибриды робинии псевдоакации и робинии новомексиканской 

представляют особый интерес, при отборе новых форм, наследующих свойства 

повышенной зимостойкости от робинии новомексиканской и общую высоту 

растения от робинии псевдоакации. На первых этапах внедрения данных форм в 

широкую культуру возможно использование вегетативных способов 

размножения, однако после закладки маточных плантаций достаточного объема 

необходимо использовать семенной способ размножения. 

 

6.2 Экономическая эффективность обогащения  

озеленительных насаждений представителями рода Robinia 

 

В современных условиях рыночной экономики качество благоустройства 

и озеленения городских территорий во многом определяется стоимостью работ 

по созданию и содержанию зеленых насаждений [35; 56]. Анализ локальных 

сметных расчетов на создание робиниевых насаждений в условиях города 

Волгограда показал, что стоимость работ зависит от расценок на сервисное 

обслуживание саженцев в первый вегетационный период. Важную роль в 

формировании стоимости играет также цена посадочного материала, которая 

складывается из затрат на: управление производством (22%), орошение (19%), 
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оплату труда работников (17%), удобрения и средства защиты растений (14%), 

содержание основных фондов питомника (11%), посевной материал (8), а также 

услуги и прочие производственные затраты (9%) (рисунок 71). 

 

 

 

Рисунок 71 – Затраты на производство посадочного материала (а), создание и 

содержание робиниевых насаждений (б) 

а): 1 управление производством, 2 орошение, 3 оплата труда работников, 

4 удобрения и средства защиты растений, 5 содержание основных фондов, 

6 стоимость посевного материала, 7 услуги и прочие производственные затраты  

б): 1 стоимость посадочного материала, 2 обслуживание насаждений, 

3 транспортные расходы, 4 подготовка почвы и посадка 

 

Эколого-экономический анализ представителей родового комплекса 

Robinia позволил выделить ряд биоэкологических особенностей, определяющих 

перспективность их использования в озеленительных насаждениях 

Волгоградской области. Экономическая эффективность создания робиниевых 

насаждений зависит от показателей жизнеспособности в условиях 

культивирования, а также фитоценотических и биоценотических свойств 

растений (рисунок 72). 
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Рисунок 72 – Основные биоэкологические особенности, определяющие 

экономическую эффективность использования представителей рода робиния в 

объектах зеленого строительства 

 

Важным эколого-экономическим свойством всех представителей родового 

комплекса является азотфиксация. Так, при уровне естественной азотфиксации 

300 кг/га чистого азота ежегодная экономия на минеральных азотных 

удобрениях в ценах 2021 года в пересчете на NH4NO3 (34%) стоимостью 

35 руб./кг составит: 300/34*100*35 = 30 882 руб./га в год. 

Высокая засухоустойчивость позволяет использовать робинию для 

создания насаждений лесопаркового типа без устройства систем орошения. В 

ценах 2021 года на устройство автоматических систем орошения 1,8 млн. руб./га 

ежегодная экономия средств в течение всего жизненного цикла робинии в 
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сухостепных условиях (40 лет) составляет: 1800000/40=45000 руб./га. Большой 

процент приходится также на расходы по содержанию систем орошения. Так, из 

расчета на 1 га парковой территории, ежегодное сервисное обслуживание 

системы автоматического орошения составляет 135000 руб. 

 Высокий регенеративный потенциал и темпы роста снижают затраты на 

производство саженцев различных представителей родового комплекса. При 

средней стоимости 1,5-метровых саженцев лиственных древесных растений с 

ОКС в 290 руб./шт стоимость аналогичных саженцев робинии псевдоакации 

составляет 200 руб./шт (цены 2021 года). В связи с этим экономический эффект 

от использования посадочного материала робинии при закладке древесных 

насаждений со схемой посадки 4*4 составит: 625*90 = 56250 руб./га. 

Суммарный экономический эффект от внедрения различных 

представителей рода робиния в ценах 2021 года (без учета стоимости 

агротехнического обслуживания: санитарные, омолаживающие, формирующие 

обрезки и организация работ по борьбе с болезнями и вредителями) в объекты 

озеленения населенных пунктов Волгоградской области может составить 

30882+45000+135000+56250 = 267132 руб./га в год. 

Необходимо отметить, что эколого-экономический эффект зависит от 

степени жизнеспособности различных видов, разновидностей и форм рода 

робиния в разных агролесомелиоративных районах Волгоградской области. Так, 

в Волго-Донском степном и Волго-Уральском сухостепном районе высокая 

экономическая эффективность будет наблюдаться при внедрении R. neomexicana, 

отличающейся самой высокой морозостойкостью и, как следствие, 

жизнеспособностью. Использование других видов, разновидностей и форм в этих 

районах экономически не целесообразно, т.к. для поддержания их жизненности 

потребуются дополнительные затраты на организацию мероприятий по защите от 

заморозков, санитарные обрезки, реконструкцию насаждений после суровых зим и 

производство посадочного материала.  
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Высокая экономическая эффективность от использования типичных 

представителей R. pseudoacacia будет наблюдаться в южной части Волго-

Донского сухостепного, Волго-Уральского полупустынного и в Ергенинско-

Сарпинском полупустынном районах где они рекомендуется в качестве основного 

ассортимента. В остальных районах применение R. pseudoacacia целесообразно 

только в качестве дополнительного ассортимента. 

Использование декоративных форм R. pseudoacacia и R. viscosa 

var. hartwegii с низкой морозостойкостью и репродуктивной способностью 

экономически обоснованно только в качестве ограниченного и дополнительного 

ассортимента в различных агролесомелиоративных районах южной части 

Волгоградской области 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Установлено, что основными лимитирующими факторами, влияющими на 

рост, развитие и состояние представителей рода Robinia в Волгоградской 

области являются зимние температуры до -37°С, а также плохая 

влагообеспеченность и неравномерное распределение осадков в течение 

вегетационного периода в сочетании c экстремально низкими температурами в 

осенне-зимний период. На основе анализа сходства климатических показателей 

регионов - доноров и пунктов интродукции выявлено, что преимущество перед 

другими видами имеет R. neomexicana, ареал естественного распространения 

которой лежит на территории США (штаты: Юта, Нью-Мексико, Аризона и 

Колорадо). 

Определено, что в Волгоградской области культивируется один сорт, 

шесть клональных и одна гибридная форма, относящиеся к четырем 

разновидностям трех видов родового комплекса. Выявлены перспективные 

декоративно-цветущие формы, отличающихся оригинальной окраской цветков 

(R. neomexicana ф. светло-розовая, R. neomexicana ф. светло-фиолетовая) и 

определен вид с наиболее плотными соцветиями и обильным продолжительным 

цветением (R. viscosa var. hartwegii). 

В условиях Волгоградской области R. pseudoacacia в 20-летнем возрасте 

достигает высоты 10,85 м (σ = 0,69) и проекции кроны 5,35 (σ = 0,53) х 6,15 

(σ  =  0,83); R. neomexicana - высоты 7,85 м (σ = 0,75) и проекции кроны 4,75  

(σ = 0,45) х 5,72  (σ = 0,63). Самый низкорослый вид R. viscosa в аналогичных 

условиях достигает высоты 5,25 м (σ = 1,13) с проекцией кроны 3,52 (σ = 0,58) х 

4,28 (σ = 0,59).  Установлено, что для одноствольной жизненной формы 

R. pseudoacacia типичной является раскидистая форма кроны, а для 

R. neomexicana и R. viscosa – узкоовальная и купольная соответственно. 

Многоствольные жизненные формы R. neomexicana имеют преимущественно 

округловерхнеовальную крону, R. viscosa – округлокупольную. Строгие 
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геометрические шаровидные и колоновидные формы характерны только для 

декоративных форм R. pseudoacacia f. umbraculifera и R. pseudoacacia 

f.  pyramidalis. R. pseudoacacia после радикальной омолаживающей обрезки 

формирует округло-овальную, R. neomexicana – округло-верхнеовальную, а 

R. viscosa - ширококупольную или даже зонтично-купольную форму. 

Все представители родового комплекса относятся к группе растений, 

поздно начинающих и поздно заканчивающих вегетацию. Фенологическая 

атипичность находится в нижней половине области нормы с показателями от 

+1 до 0, что свидетельствует о высоком уровне адаптации к климатическим 

условиям региона. В процессе многолетней акклиматизации многие 

интродуценты выработали ряд генотипических приспособлений и в настоящее 

время способны переносить экстремальные зимние температуры до - 37°С. 

Изучаемые виды имеют высокие показатели жизнеспособности в трудных 

лесорастительных условиях Волгоградской области. Самая высокая 

репродуктивная способность (завязываемость семян более 70%) отмечена у 

R. pseudoacacia и ее межвидовых гибридов с R. neomexicana. Завязываемость 

семян типичных представителей R. neomexicana составляет более 60%, а 

R. viscosa от 40 до 50 %. Оценка потенциальной засухоустойчивости по 

водоудерживающей способности листьев показала, что более высокие 

показатели ВУС (потеря воды 76,8%) имеют типичные представители 

R. neomexicana с ареалом естественного распространения в западной засушливой 

части североамериканского континента. Низкими показателями (потеря 

воды 94,1%) отличается R. viscosa var. hartwegii с ареалом естественного 

распространения в районах муссонного субтропического климата восточной 

части Северной Америки, а также клональные декоративные формы 

R.  pseudoacacia: f. pyramidalis и f. umbraculifera (потеря воды 97,6 – 95,8%), 

распространенные только в культуре и отличающиеся целым комплексом низких 

показателей биоэкологической устойчивости. 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2


152 

 
Комплексная оценка перспективности интродукции позволила 

дифференцировать ассортимент видов, разновидностей и форм рода Robinia по 

группам перспективности для различных агролесомелиоративных районов. 

Разработаны приемы использования и научные принципы проектирования, 

реконструкции робиниевых насаждений. Определены оптимальные сроки 

проведения аэрофотосъемок для подготовки ортофотоплана и установлены 

основные цветовые таксационно-дешифровочные показатели различных 

представителей рода Robinia. 

Отработана технология размножения, которая обеспечивает производство 

сеянцев высотой от 31,3 см (для R. viscosa) до 45,5 см (для R. pseudoacacia) в 

сухостепных условиях в течение одного года при существующих отраслевых 

стандартах в 25 см для степной зоны Европейской части России. 

Установлено, что суммарный экономический эффект от внедрения 

различных представителей рода робиния в озеленение населенных пунктов 

Волгоградской области составляет 267132 руб./га в год. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Типичные представители R. neomexicana рекомендуется для широкого 

внедрения в культуру (ведущий ассортимент), а цветовые формы данного вида в 

качестве дополнительного ассортимента во всех агролесомелиоративных 

районах Волгоградской области. 

Широкая культура R. pseudoacacia целесообразна в южной части Волго-

Донского сухостепного, Волго-Уральского полупустынного и в Ергенинско-

Сарпинском полупустынном районах. В остальных районах данный вид 

перспективен только в качестве дополнительного ассортимента. 

Низкая морозостойкость и репродуктивная способность R. viscosa 

var. hartwegii и декоративных форм R. pseudoacacia позволяет отнести их к 

ограниченному и дополнительному ассортименту в различных 

агролесомелиоративных районах южной части Волгоградской области. 

Для создания древесных массивов в условиях Волгоградской области 

рекомендуется R. pseudoacacia, рощ - R. neomexicana и R. pseudoacacia х 

R. neomexicana, аллей - R. pseudoacacia f. pyramidalis, R. pseudoacacia 

f. umbraculifera, солитеров - R. viscosa var. hartwegii. 

В качестве основного способа производства посадочного материала 

типичных представителей R. neomexicana, R. pseudoacacia и их межвидовых 

гибридов рекомендуется семенное размножение. Формы с низкой репродуктивной 

способностью можно размножать корневыми (R. viscosa var. hartwegii, 

R. neomexicana ф. светло-фиолетовая, R. neomexicana ф. светло-розовая) и 

зелеными (R. pseudoacacia ф. pyramidalis) черенками, размножение штамбовых 

форм R. pseudoacacia ф. umbraculifera возможно только способом прививки. 

 

 

 

 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

В последующих исследованиях целесообразно продолжить изучение 

научных принципов сохранения и обогащения дендрофлоры населенных 

пунктов аридных регионов Волгоградской области в целях создания устойчивых 

долговечных зеленых насаждений и формирования комфортной городской 

среды. 
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Приложение А 

Выдержки из журнала поступления семян ВНИАЛМИ 

Таксон Происхождение семян Год 

Робиния пышная Латвия, Национальный ботанический сад 1973 

Робиния пышная Таджикистан, ботанический сад Памирского 

биологического института 

1973 

Робиния пышная Россия, ВНИАЛМИ 1973 

Робиния пышная Латвия, Национальный ботанический сад 1974 

Робиния пышная Таджикистан, ботанический сад Памирского 

биологического института 

1975 

Робиния пышная Таджикистан, ботанический сад Памирского 

биологического института 

1975 

Робиния 

псевдоакация 

Россия, ВНИАЛМИ 1973 

Робиния 

псевдоакация  

f decaisneana 

Россия, г. Самара, Ботанический сад государственного 

университета 

1975 

Робиния 

псевдоакация  

f unifoliola 

Россия, г. Самара, Ботанический сад государственного 

университета 

1975 

Робиния 

псевдоакация  

f. inermis 

Россия, г. Самара, Ботанический сад государственного 

университета 

1975 

Робиния 

псевдоакация  

f. stricta 

Россия, дендрарий Волго-донского судоходного канала 1973 

Робиния клейкая Таджикистан, ботанический сад Памирского 

биологического института 

1973 

Робиния клейкая Таджикистан, ботанический сад Памирского 

биологического института 

1975 

Робиния клейкая Литва, Каунасский университетский ботанический сад 1976 

Робиния Гольдта Латвия, Национальный ботанический сад 1974 

Робиния Гартвиса Латвия, Национальный ботанический сад 1974 

Робиния 

новомексиканская 

Литва, Каунасский университетский ботанический сад  1972 

Робиния 

новомексиканская 

Россия, дендрарий Волго-донского судоходного канала 1973 

Робиния 

новомексиканская 

Литва, Каунасский ботанический сад университета Витовта 

Великого 

1980 

Робиния 

новомексиканская 

Россия, объекты озеленения г. Волгограда 1975 

Робиния 

новомексиканская 

разновидность 

пышная 

Литва, Каунасский университетский ботанический сад 1972 
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Приложение Б 

Виды, разновидности, формы и гибриды рода Robinia, вошедшие в 

программу исследований 

 

Название растения,  

таксономическая 

принадлежность 

Область естественного  

распространения  

видов, центры 

происхождения форм 

Происхождение 
образцов 
(семян, 

саженцев) 

Год  

получе-

ния  

Репродук-

ция 

Питомник древесных растений Нижневолжской станции  

по селекции лесных культур ФНЦ агроэкологии РАН (г. Камышин) 

R. viscosa  

var. hartwegii 

(Koehne) Ashe 

Западная часть Северной 

Каролины, южные склоны 

до высоты 1200 метров. 

Ашхабад 1954 
вторая -

третья 

R. pseudoacacia L. 

Аппалачские горы от 

Пенсильвании до 

Джорджии, на запад до 

Айовы, Миссури и 

Оклахомы. 

Объекты 

озеленения г. 

Камышин 

1952 

вторая -

третья -

четвертая 

Питомник древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН  

(г. Волгоград, Советский район) и озеленительные насаждения территории ВОЛГУ 

R. neomexicana  

var. rusbyi 

Юго-западная часть штата 

Нью-Мексико и восточная 

часть штата Аризона. 

Кластерный 

дендрологическ

ий парк 

ВНИАЛМИ 

2001 
первая - 

вторая 

R. neomexicana  

f. светло-

фиолетовая 

Отобранная форма в 

условиях культуры,  

г. Волгоград 

Кластерный 

дендрологичес

кий парк 

ВНИАЛМИ 

2001 
первая - 

вторая 

R. neomexicana  

f. светло-розовая 

Отобранная форма в 

условиях культуры,  

г. Волгоград 

Кластерный 

дендрологическ

ий парк 

ВНИАЛМИ 

2001 
первая - 

вторая 

R. pseudoacacia L. 

Аппалачские горы от 

Пенсильвании до 

Джорджии, на запад до 

Айовы, Миссури и 

Оклахомы. 

Кластерный 

дендрологическ

ий парк 

ВНИАЛМИ 

2001 
первая - 

вторая 

R. pseudoacacia х R. 

neomexicana 

Спонтанные гибридные 

формы, отобраны в условиях 

культуры,  

г. Волгоград 

Кластерный 

дендрологическ

ий парк 

ВНИАЛМИ 

2001 
первая - 

вторая 

Кластерный дендрологический парк ВНИАЛМИ  

(г. Волгоград, Советский район) 

R. neomexicana f. 

светло-розовая 

Отобранная форма в 

условиях культуры,  

г. Волгоград. 

Кластерный 

дендрологическ

ий парк 

ВНИАЛМИ 

2005 первая  

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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R. neomexicana  

var. rusbyi 

Юго-западная часть штата 

Нью-Мексико и восточная 

часть штата Аризона. 

Литва, 

Каунасский 

ботанический 

сад 

университета 

Витовта 

Великого / 

Волгоград, 

дендрарий И.П. 

Дударева 

1972/ 

1973 

вторая-

третья  

R. neomexicana  

var. neomexicana 

Юго-западная часть штата 

Нью-Мексико и восточная 

часть штата Аризона. 

Литва, 

Каунасский 

ботанический 

сад 

университета 

Витовта 

Великого / 

Волгоград, 

дендрарий И.П. 

Дударева 

1972/ 

1973 

вторая-

третья  

R. pseudoacacia L. 

Аппалачские горы от 

Пенсильвании до 

Джорджии, на запад до 

Айовы, Миссури и 

Оклахомы. 

Кластерный 

дендрологическ

ий парк 

ВНИАЛМИ 

(местная 

репродукция) 

1981 
вторая-

третья  

Лесосеменные коллекционные плантации на территории Кировского лесничества  

Волгоградского лесхоза (г. Волгоград, Кировский район) 

R. pseudoacacia f. 

pyramidalis (Pepin) 

Rehd. 

Отобранная культивируемая 

форма. Известна с 

середины19 века. 

Украина 2001 первая 

R. pseudoacacia L. 

Аппалачские горы от 

Пенсильвании до 

Джорджии, на запад до 

Айовы, Миссури и 

Оклахомы. 

Кластерный 

дендрологичес-

кий парк 

ВНИАЛМИ 

(местная 

репродукция) 

2001 первая 

Партерные насаждения территории  

административного и лабораторного корпусов ФНЦ агроэкологии РАН 

R. pseudoacacia f. 

umbraculifera (DC) 

Rehd. 

Отобранная культивируемая 

форма. Известна с начала 19 

века. 

Украина 2001 первая 

Объекты озеленения населенных пунктов Волгоградской области 

R. viscosa  

var. hartwegii 

(Koehne) Ashe 

Западная часть Северной 

Каролины, южные склоны 

до высоты 1200 метров. 

Камышинский 

дендрарий 

ВНИАЛМИ 

разновоз

растные 

вторая-

третья -

четвертая 

R. pseudoacacia f. 

umbraculifera (DC) 

Rehd. 

Отобранная культивируемая 

форма. Известна с начала 19 

века. 

Гетерогенные 

насаждения 

разновоз

растные 
первая 

R. pseudoacacia L. 
Аппалачские горы от 

Пенсильвании до 

Гетерогенные 

насаждения 

разновоз

растные 

Многолет-

няя 

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/profile?symbol=ROVIH2
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Джорджии, на запад до 

Айовы, Миссури и 

Оклахомы. 

(первые 

посадки 

известны с 

конца IX века) 

R. neomexicana var. 

rusbyi 

Юго-западная часть штата 

Нью-Мексико и восточная 

часть штата Аризона. 

Кластерный 

дендрологическ

ий парк 

ВНИАЛМИ  

разновоз

растные 

вторая - 

третья 
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Приложение В 
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Приложение Г 
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Приложение Д 

Классификация древесных растений по соотношению высоты, 

ширины и геометрии верхней и нижней части кроны 
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Приложение Е 

Основные морфофизиологические характеристики видов и форм рода 

Robinia, культивируемых в условиях Волгоградской области 

 
 

R. pseudo-

acacia L. 

R. 

pseudoaca-

cia х 

R. neomexi

cana var. 

rusbyi 

R. 

neomexica-

na ф. 

светло-

розовая 

R. 

neomexicana 

ф. светло-

фиолетовая 

R. 

neomexica-

na A. Gray 

R. viscosa 

Vent. 

Цвет 

венчика 

белый белый белый с 

светло-

розовым 

оттенком 

белый с 

светло-

фиолетовым 

оттенком 

светло или 

темно-

розовый 

светло или 

темно-

розовый 

Цвет 

чашечки 

зеленый розовый розовый розовый розовый розовый 

Строе-

ние 

чашечки 

верхние 

две доли 

чашечки 

полностью 

сросшиеся 

верхние две 

доли 

чашечки 

только 

базально 

соединен-

ные 

верхние две 

доли 

чашечки 

только 

базально 

соединен-

ные 

верхние две 

доли чашечки 

только 

базально 

соединенные 

верхние две 

доли 

чашечки 

только 

базально 

соединен-

ные 

верхние две 

доли 

чашечки 

только 

базально 

соединен-

ные 

Опуше-

ние 

плодов 

голые голые негусто 

волосистые 

негусто 

волосистые 

негусто 

волосистые 

железисто-

щетинистые 

Наличие 

крыла 

на 

плодах 

Боковые 

швы 

плодов 

имеют 

разную 

ширину 

Боковые 

швы плодов 

имеют 

разную 

ширину 

Боковые 

швы на 

плодах 

имеют 

одинаковую 

ширину 

Боковые швы 

на плодах 

имеют 

одинаковую 

ширину 

Боковые 

швы на 

плодах 

имеют 

одинаковую 

ширину 

Боковые 

швы на 

плодах 

имеют 

одинаковую 

ширину 

Размеры 

плодов 

(длина, 

ширина) 

(3)7-9(11)  

см 

(10)13-

16(18) мм 

(3) 7-8 (10) 

см 

(10) 13-15 

(16) мм 

(3) 4-5 (6)  

см 

(6) 7-8 (10)  

мм 

(4)6-8 (11)  

см 

(8) 9-11 (14)  

мм 

(2) 5-7 (9)  

см 

(7) 9-11 (13) 

мм 

(3) 5-6 (8)  

см 

(6) 7-8 (10) 

мм 

Генера-

тивные 

оси 

соцветий 

Голые Голые Голые или с 

редким 

нежелезис-

тым 

опушением 

Голые или с 

редким 

нежелезис-

тым 

опушением 

Голые или с 

редким 

нежелезис-

тым 

опушением 

Липкие от 

густого 

железистого 

опушения 

Средние 

размеры 

соцветий 

(см) 

7,8 

 

10,1 

 

8,3 

 

7,4 

 

7,3 

 

6,4 
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Коли-

чество 

соцветий 

на 

побеге 

(среднее) 

1,8 

 

3 

 

2,5 

 

1,8 

 

2,6 

 

3,5 

 

Сроки 

цвете-

ния 

Продол-

житель-

ного 

повторно-

го 

цветения 

нет 

Продол-

жительного 

повторного 

цветения 

нет 

Продолжи-

тельного 

повторного 

цветения 

нет 

Продолжи-

тельного 

повторного 

цветения нет 

Продолжи-

тельного 

повторного 

цветения 

нет 

Продолжи-

тельное 

повторное 

(летнее) 

цветение 
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Приложение Ж 

 

Реестр древесных растений рода Robinia L. для целей озеленения 
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Приложение И 

Перспективные маточные насаждения адаптированных видов, форм 

и разновидностей рода Robinia 

Нас. пункт, 

координаты 

Местонахождение 

 

Заготавли-

ваемый 

материал 

Воз-

раст 

(лет) 

Вы-

сота 

(м) 

Диа-

метр 

(см) 

Состоя-

ние 

Robinia neomexicana var. rusbyi  

г. Волгоград 

48.631616°N 

44.423020°E 

Коллекционные фонды ФНЦ 

агроэкологии РАН, нижняя 

терраса б. Григорова, древесный 

массив 

семенной, 

корнеот-

прысковый 

20 7,2 5,8 удовлет-

вори-

тельное 

г. Волгоград 

48.641656°N 

44.431266°E 

Противоэрозионные и 

лесозащитные насаждения 

территории ВОЛГУ, средняя часть 

склона р. Волга, многорядные 

насаждения 

семенной, 

корнеот-

прысковый 

20 5,9 

 

5,7 

 

хорошее 

Robinia neomexicana f. светло-фиолетовая 

г. Волгоград 

48.657598°N 

44.438422°E 

Коллекционные фонды ФНЦ 

агроэкологии РАН, нижняя 

терраса б. Григорова, групповая 

посадка 

привойный, 

корнеот-

прысковый 

20 7,5 

 

7,0 

 

удовлет-

вори-

тельное 

Robinia neomexicana f. светло-розовая 

г. Волгоград 

48.657598°N 

44.438422°E 

Коллекционные фонды ФНЦ 

агроэкологии РАН, нижняя 

терраса б. Григорова 

  

привойный, 

корнеот-

прысковый 

20 5,4 

 

5,5 

 

удовлет-

вори-

тельное 

Robinia pseudoacacia 

г. Волгоград 

48.478303°N 

44.542255°E 

Придорожная защитная полоса, 

нижняя терраса Ергенинской 

возвышенности, рядовая посадка 

 

семенной 

 

70 15,48 

 

48,1 

 

удовлет-

вори-

тельное 

г. Волгоград 

48.703436°N 

44.519772°E 

Центральная набережная г. 

Волгограда, рядовая посадка 

(аллея) 

семенной 

 

69 14,9 48,8 хорошее 

г. Волгоград 

48.505546°N 

44.540838°E 

Придорожная защитная полоса, 

автовокзал Южный, 

Красноармейский район г. 

Волгограда, солитер 

семенной 

 

90 21,5 94,8 удовлет-

вори-

тельное 

Robinia pseudoacacia f. pyramidalis 

г. Волгоград 

48.617162°N 

44.373890°E 

Коллекционные фонды ФНЦ 

агроэкологии РАН, водораздельная 

территория р. Отрада, б. Григорова 

и б. Хохлатская, рядовая посадка 

привойный

, 

зеленые  

черенки 

 

20 9,0 

 

6,9 

 

удовлет-

вори-

тельное 

Robinia pseudoacacia f. umbraculifera 

г. Волжский 

48.789792°N 

44.767318°E 

Насаждения общего пользования, 

рядовая посадка 

привойный 30 5,3 

 

34,8 

 

удовлет-

вори-

тельное 
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Robinia viscosa var. hartwegii 

г. Волгоград 

48.714435°N 

44.522379°E 

Насаждения ограниченного 

пользования территории жилой 

застройки, групповая посадка 

семенной, 

привойный 

20 5,3 

 

14,4 

 

хорошее 

г. Волгоград 

48.711767°N 

44.526819°E 

Насаждения ограниченного 

пользования территории жилой 

застройки, групповая посадка 

семенной, 

привойный 

20 4,5 

 

12,3 

 

удовлет-

вори-

тельное 

48.226829°N 

45.931714°E 

Насаждения ограниченного 

пользования,  

с. Старица, Астраханская область. 

семенной, 

привойный 

26 7,3 20,3 хорошее 

Robinia pseudoacacia х Robinia neomexicana 

г. Волгоград 

48.657598°N 

44.438422°E 

Коллекционные фонды ФНЦ 

агроэкологии РАН, нижняя 

терраса б. Григорова, групповая 

посадка 

 

семенной, 

корнеот-

прысковый 

20 9,3 

 

7,91 

 

хорошее 

 

 


