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ВВЕДЕНИЕ
Инвазии чужеродных видов, их внедрение в новые регионы нега-

тивно влияют на местные виды, нарушают связи между популяция-
ми автохтонных видов (Call, Nilsen, 2005; Orr et al., 2005; Yang et al., 
2007; Rudgers, Orr, 2009; Weidenhamer, Callaway, 2010). Для прогноза 
хода инвазий и разработки способов управления ими важен вопрос 
о механизмах и специальных приспособлениях (физиологических, 
репродуктивных или экологических), которые позволяют инвазив-
ным видам быть успешными в новых сообществах. Одна из гипотез 
успешности инвазивных видов основывается на предположении об 
аллелопатическом и других биохимических взаимодействиях между 
растениями (Виноградова и др., 2010; Call, Nilsen, 2005; Thelen et al., 
2005; Cipollini et al., 2012; Nielsen et al., 2015; Gruntman et al., 2017). 
Изучение аллелопатических свойств инвазивных видов проводится, 
в основном, с использованием водных вытяжек листового опада, при-
жизненных смывов с листьев (Еременко, 2012), т.е. изучаются пря-
мые аллелопатические эффекты.

Возможные алеллопатические и средопреобразующие эффекты 
активного чужеродного вида Acer negundo L. изучены недостаточно. 
Цель работы — проверка предположения о непрямом аллелопати-
ческом влиянии инвазивного A. negundo на развитие аборигенного 
вида Festuca rubra L. Проверяемая гипотеза: при развитии F. rubra на 
почве из зарослей A. negundo всхожесть семян и масса особей мест-
ного вида снижаются.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объект исследования — занесенный в Чёрную книгу флоры Сред-

ней России (Виноградова и др., 2010) агрессивный вид-вселенец — 
A. negundo, клен американский или ясенелистный. Это листопадное 
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дерево с первичным ареалом в Северной Америке. Считается, что 
во вторичном ареале он представляет угрозу биологическому раз-
нообразию вплоть до полного вытеснения местных видов из транс-
формированных сообществ. Модельный вид, на котором изучали 
отклики — овсяница красная (F. rubra) — типичный травянистый 
местный рудерально-луговой вид, произрастающий на природных 
лугах и в антропогенно нарушенных местообитаниях.

В вегетационном эксперименте F. rubra выращивали на почве, ото-
бранной с трех участков на территории г. Екатеринбурга. На каждом 
участке было два экспериментальных варианта. В эксперименталь-
ном варианте почву (верхние 20 см минеральной части профиля) 
отбирали из куртин, т.е. густых зарослей инвазивного A. negundo.  
В контрольном варианте почву отбирали вне куртин A. negundo. 
Геоморфологически и эдафически опытный и контрольный вариан-
ты на каждом участке были сравнимы. Все городские участки были 
приурочены к средним частям и подошвам склонов; почвы на них 
— агро- и урбаноземы с разной степенью нарушенности верхних 
горизонтов. Дополнительно использован отрицательный контроль 
— дерново-подзолистая почва с загородного вторичного, ранее рас-
пахивавшегося суходольного луга, расположенного в нижней части 
склона. Повторность каждого варианта — три вегетационных сосуда 
40×25×12 см. Всего 21 сосуд (7 вариантов × 3 сосуда).

В нестерилизованную почву в каждый сосуд высевали по 100 се-
мян F. rubra. Продолжительность выращивания — 50 сут. Всхожесть 
семян регистрировали на 6-е и 10-е сут. В конце эксперимента у 10 
случайно отобранных загербаризированных особей в каждой повтор-
ности определяли воздушно-сухую массу надземной и подземной ча-
стей. На этапе анализа данных использовали ANOVA (STATISTICA 
6.0; StatSoft, USA). Значения массы предварительно логарифмиро-
вали; учетная единица — среднее значение признака в повторности 
(вегетационном сосуде).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Всхожесть семян. Семена F. rubra хуже прорастали на почве из 

куртин инвазивного клена (рис. 1). И на 6-е, и на 10-е сутки наиболь-
шая всхожесть была в вариантах без инвазивного клена (3.8±1.6% 
и 55.2±6.4%, соответственно). Значимость различий для фактора 
«вариант опыта» в трехфакторном ANOVA (только городские участ-
ки; факторы: участок, вариант опыта, тур учета) была F (1; 24) = 5.23; 
р = 0.0313. На почве из городских участков семена F. rubra прорас-
тали так же, как и на загородном участке. Значимость различий для 
главного эффекта «урбанизация» в двухфакторном ANOVA (все 
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участки; факторы: урбанизация — городские или загородные участки, 
тур учета) была F (1; 38) = 1.36; р = 0.2504.

Масса особей. Общая масса особей F. rubra в конце эксперимента 
не различалась в зависимости от того, выращивались ли они на по-
чве из-под клёна или без него (рис. 2). Наибольший размах массы — 
0.015–0.067 г — был в вариантах на почве из куртин клена. Значимость 
различий для фактора «вариант опыта» в двухфакторном ANOVA 
(факторы: участок, вариант опыта) была F (1, 12) = 1.96; р = 0.1867.

Не выявлено связи массы со степенью нарушенности местообита-
ния, поскольку различия между городскими участками и загородным 
лугом также незначимы: для фактора «урбанизация» в однофактор-
ном ANOVA F (1, 19) = 0.79; р = 0.3859.

Рисунок 1. Всхожесть семян F. rubra 
в разные туры учета. Здесь и на 
рис. 2 и 3: An+ и An– – варианты с  
A. negundoи без него; точка – среднее 
арифметическое, интервалы – SE.

Рисунок 2. Общая масса особей 
F. rubra.

Соотношение между подземной и надземной массой особей (root-
shoot ratio) также не различалось между вариантами с кленом и без 
него. Наибольший размах средних значений отмечен в варианте без 
инвазивного клена (0.103–0.334). Для фактора «вариант опыта» 
в двухфакторном ANOVA F (1, 12) = 0.01; р=0.9298. Но соотношение 
подземной массы к надземной было выше у особей, выращенных на  
почве загородного луга (рис. 3; F (1, 19) = 6.70; р = 0.0180).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При экспериментальной проверке гипотезы о влиянии инвазив-

ного A. negundo на развитие F. rubra значимые отклики установлены 
не для всех характеристик развития местного вида. Масса особей 
F. rubra не изменялась в зависимости от присутствия или отсутствия 
инвазивного клена в месте отбора почвы. Установлено небольшое 
снижение всхожести семян на почве под куртинами клена. Резуль-
таты свидетельствуют о возможности слабого непрямого аллелопа-
тического или средообразующего влияния инвазивного A. negundo 
на местные растения, опосредованного трансформацией свойств по-
чвы. Полученный результат в целом согласуется с опубликованными 
данными о биохимическом влиянии инвазивных растений на автох-
тонные экосистемы через изменения свойств почвы, в т.ч. через из-
менения сообществ почвенных микроорганизмов.

Авторы признательны к.б.н. О.А. Киселевой (БС УрО РАН) и 
М.А. Конопленко Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 16–54–00105).
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