
Таблица 3
Адаптация видов рода Gleditsia L. по зимостойкости и засухоустойчивости

Название
видов

Экстремально
низкие

температуры

Экстремально
высокие

температуры

Степень адаптации по

зимостойкости засухоустойчивости
caspica

-37°С +40°С

0,61-0,79 0,75-0,98
aquatica 0,78-0,87 0,74-0,91
triacanthos 0,81-0,95 0,77-0,95
texana 0,91-1,00 0,73-0, 94
japonica 0,59-0,79 0,70-0,85

Формирование более крупных плодов и семян на-
блюдается в раннем возрасте (до 15 лет). В Волго-
градской области виды гледичии стабильно цветут и 
плодоносят. Для производства большое значение 
имеет качество семян, которое является одним из 
критериев акклиматизации видов в новом районе. 
Лучшей всхожестью отличаются семена гледичии те-
хасской (46-64%) и обыкновенной ф. бесколючковой 
(48-62%). У остальных видов всхожесть в пределах 
33,5-55,8%.

Интродуцированные виды рода Gleditsia L. в ус-
ловиях светло-каштановых почв отличаются засухоу-
стойчивостью. Эколого-физиологическая оценка по-
казала, что оводнённость листьев у всех изученных 
видов в течение вегетационного периода изменялась 
незначительно, что указывает на засухоустойчивость 
представителей этого родового комплекса. Наиболее 
засухоустойчивые виды Gleditsia (G. caspica, G. triac-
anthos, G. texana) способны резко снижать процессы 
водообмена при недостаточном водообеспечении и 
максимально увеличивать в оптимальных условиях. 
Они хорошо переносят летние температуры воздуха 
40-44°С, что очень важно для продвижения Gleditsia 
L. в засушливые регионы.

Виды рода Gleditsia L. распространены преиму-
щественно в теплом климате. Температурный режим 
зимних месяцев зачастую лимитирует рост этой куль-
туры севернее ареала. Лучше остальных перезимовы-
вают в коллекциях североамериканские виды, кото-
рые имеют высокий балл адаптации по зимостойко-
сти. Ареал их естественного распространения нахо-
дится на тех же географических широтах, что и Ниж-
нее Поволжье. Гледичия каспийская и японская стра-
дают от морозов больше, чем остальные виды, так как 
они заканчивают вегетацию относительно позже 
других – в октябре. Гледичия японская отнесена к 
группе неперспективных – ежегодно сильно обмерза-
ет и требует селекционного отбора. 

В условиях холодного и влажного лета и ранней 
осени побеги не успевают подготовиться к перенесе-
нию холодного времени года и в сильные морозы под-
мерзают (таблица 3). 

Способность давать доброкачественные семена и 
образовывать самосев указывает на возможность 
успешного выращивания культур гледичии на мало-
продуктивных землях. Семенная продуктивность у 
видов различного географического происхождения 
варьирует по годам.

Изучение плодоношения гледичий показало воз-
можность получения в Волгоградской области семян 
хорошего качества. Семенное размножение обеспечи-
вает лучший рост и развитие растений. Растения, вы-
ращенные из семян, более долговечны и устойчивы к 
неблагоприятным условиям. Для создания лесомели-
оративных комплексов необходим стандартный поса-
дочный материал. Технические требования к сеянцам 

регламентируются соответствием их размера, пара-
метрам предусмотренным ГОСТ 3317-90. При выра-
щивании на питомниках Волгоградской области сеян-
цы гледичии по своим биометрическим показателям 
соответствуют саженцам, но второго сорта, так как 
имеют толщину стволика у корневой шейки не менее 
3,0 мм и высоту 25 см. 

В результате оценки биологического потенциала 
интродуцированных видов рода Gleditsia L. выявле-
но, что они являются ценными для озеленения насе-
ленных пунктов и создания лесных полос в засушли-
вых южных районах с засоленными почвами. Наибо-
лее перспективны для зеленых насаждений (уличных 
посадок, парковых аллей и ажурных групп) беско-
лючковые формы. Из колючих форм гледичии реко-
мендуется создавать высокие живые изгороди. Виды 
родового комплекса Gleditsia L. – гледичия являются 
хозяйственно ценными древесными видами для обо-
гащения дендрофлоры деградированных ландшафтов 
засушливого региона. 
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В настоящее время одной из глобальных проблем 
человечества является загрязнение атмосферного воз-
духа выбросами автомобильного транспорта. Ново-
черкасск является одним из тех самых городов, кото-
рый наиболее остро подвержен этой проблеме. Если 
говорить, о месте исследований, то проспект Бакла-
новский самая напряженная магистраль г. Новочер-
касск. Оценка выбросов показала, что транспортный 
поток в среднем достигает 2,5 тыс. авт./час, а два све-
тофора дают дополнительный выброс оксида углеро-
да. Исходя из этого, было решено оценить воздей-
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ствие и зону распространения выбросов автомобилей 
в роще Красная весна. Для этого был проложен от 
дороги в глубину рощи трансект длиной 600 метров.

Чистота воздушного бассейна – существенный 
фактор сохранения экологического благополучия. 
Проведение инструментального контроля и получае-
мые результаты не всегда позволяют оценить истин-
ную опасность загрязнения, прогнозировать послед-
ствия воздействия поллютантов на живые организмы. 
В связи с этим все большую ценность приобретают 
биоиндикационные методы, главное достоинство ко-
торых заключается в предоставлении интегральной 
оценки качества окружающей среды.

Работа проводилась по одному из самых обычных 
древесных растений города Новочеркасска – ясеня 
ланцетного (Fraxinus lanceolata). Использовался мор-
фологический метод, основанный на оценки асимме-
трии листьев, различий пяти промеров листа слева и 
справа в точках с разным уровнем антропогенной на-
грузки.

Сбор исследуемого материала проводился после 
остановки роста листьев (июнь, 2014 г.) с нижней ча-
сти кроны с максимального количества доступных 
веток равномерно вокруг кроны. Каждая выборка 
включала в себя 30 листьев (по 10 листьев с 3 расте-
ний), выборки этикировались. Листья собирались в 
трех зонах: 75 м, 375 м и 500 м от дороги.

Затем с каждого листа снимали показатели по 
пяти промерам с левой и правой сторон (рис. 1). Сте-
пень отклонения флуктуирующей асимметрии листо-
вой пластинки популяций ясеня ланцетного (Fraxinus 
lanceolata) оценивалась по пятибалльной шкале бере-
зы повислой. Асимметрия листьев присутствовала у 
всех деревьев во всех пробах. Однако достоверных 
отличий значений к флуктуирующей асимметрии, как 
в пределах отдельного дерева, так и пробы не было 
обнаружено. 

В ходе работы было установлено, что ясень лан-
цетный чувствителен к выбросам интенсивного 
транспортного потока. Состояние исследуемого вида, 
исходя из коэффициента флуктуирующей асимметрии 
0,08, в непосредственной близости от дороги – крити-
ческое (рис. 2). По мере удаления от дороги и рассеи-
ванию выбросов, изменение морфологических при-
знаков листьев ясеня ланцетного снижается. Но, даже 
в относительно чистой зоне 10-й учетной площадке 
(500 м от дороги) коэффициент флуктуирующей асим-
метрии достигает 0,06 (отклонение от нормы).

Таким образом, выбросы интенсивного транспорт-
ного потока по пр. Баклановскому приводят к значи-

тельному изменению морфометрических параметров 
листьев ясеня ланцетного (Fraxinus lanceolata). 

Рис. 1. Схема морфологических признаков для оценки стабильности 
развития ясеня ланцетного (Fraxinus lanceolata)

1 – ширина половинки листа (измерение проводили посередине 
листовой пластинки); 2 – длина второй от основания листа жилки 
второго порядка; 3 – расстояние между концами первой и второй 
жилок второго порядка; 4 – расстояние между основаниями первой 
и второй жилок второго порядка; 5 – угол между главной жилкой 

и второй от основания листа жилкой второго порядка.

Выбросы транспорта даже в условиях экраниро-
вания деревьями и кустарниками рощи Красная весна 
распространяются более чем на 500 м от дороги. В 
качестве снижения выбросов и воздействия автомо-
бильного транспорта следует соорудить два подзем-
ных пешеходных перехода, что существенно снизит 
продолжительность и остановку транспортного пото-
ка на запрещающий сигнал светофора и, следователь-
но, снизятся выбросы оксида углерода.
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Рис. 2. Изменение коэффициента флуктуирующей асимметрии в зависимости от удаленности от пр. Баклановского
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