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ВЛИЯЮТ ЛИ ЧУЖЕРОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ  

НА БОГАТСТВО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА:  

АНАЛИЗ В МАСШТАБЕ ВНУТРИЦЕНОТИЧЕСКОЙ МОЗАИКИ 

Веселкин Д. В., Дубровин Д. И., Пустовалова Л. А., Коржиневская А. А. 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

 

DO ALIEN TREES AND SHRUBS AFFECT THE RICHNESS OF FIELD LAYER:  

AN ANALYSIS ON THE SCALE OF INTRACENOTIC MOSAIC 

Veselkin D. V., Dubrovin D. I., Pustovalova L. A., Korzhinevskaja A. A. 

Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural Branch 

of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia 
 

Corresponding e-mail: veselkin_dv@ipae.uran.ru 

 

Summary: we analyzed 800 points on the site measuring 795  20 m in the city forest park. We registered: 

1) the structure of trees and shurbs canopie’s cover; 2) the condition of the field layer on sites of 1 m2. The 

alpha-diversity of the field layer under alien trees was 20% lower than under native ones. 

Keywords: non-native species, plant community, taxonomical diversity, urban forest 

Введение 

Биологические инвазии, или расселение видов растений и животных во вторичных 

ареалах – глобальный фактор трансформации естественных экосистем. На уровне сообществ 

чаще всего дискутируемое следствие инвазий растений – снижение разнообразия аборигенных 

сообществ (Vilà et al., 2006). Опубликовано много подтверждений негативных эффектов, 

сопровождающих внедрение чужеродных растений в сообщества-мишени (Vilà et al., 2011; 

Maron, Marler, 2008; Hejda et al., 2009; Lanta et al., 2013), в том числе на Среднем Урале 

(Veselkin, Dubrovin, 2019).  

Хуже оценены последствия инвазий растений на внутриценотическом уровне. Можно 

ожидать, что последствия инвазий для разнообразия и структуры аборигенных сообществ в 

масштабе внутриценотической мозаики должны быть хорошо заметны. Исследования, 

связанные с регистрацией эффектов внутри сообществ, могут способствовать пониманию 

механизмов взаимодействия чужеродных и аборигенных растений. Насколько мы знаем, ранее в 

России последствия инвазий растений в таком масштабе не оценивались. Немногочисленные 

оценки последствий инвазий растений в России выполнены в масштабе сообществ, точнее, при 

сравнении между собой разных сообществ или пробных площадей (Emelyanov, Frolova, 2011; 

Kostina et al., 2016; Veselkin, Dubrovin, 2019).  

Цель работы – проанализировать зависимость между уровнем доминирования 

чужеродных древесных растений и видовым богатством напочвенного покрова в масштабе 

внутриценотической мозаики. Мы сравнили оценки видового богатства напочвенного покрова 

на метровых участках в зависимости от того, какие растения доминируют в древесном пологе – 

аборигенные или чужеродные. 

mailto:email@mail.ru
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Материалы и методы  

Район и участок. Полевой этап исследований выполнен в июне 2018 г. в лесопарке Юго-

Западный в г. Екатеринбурге (Средний Урал, Россия). По классификации EUNIS лесопарк – это 

тип местообитания X11: большие парки (крупные, разнообразные зеленые насаждения в 

городах и поселках > 5 га). Участок размером 795  20 м расположен на склоне северной 

экспозиции с уклоном около 7° от вершины небольшого увала до середины склона. Исходно на 

участке представлены сосняки крапивно-снытевые с подлеском из Rubus idaeus L., злаково-

разнотравные и мелкотравные. Сосновый древостой сильно расстроен выборочными рубками, и 

местами сформированы производные сообщества с Populus balsamifera L. и Acer negundo L. в 

первом ярусе. На участке 795  20 м заложена сеть точек с квадратными ячейками с шагом 5 м: 

5 параллельных друг другу трансект длиной 795 м, на каждой из которых через 5 м размечено 

по 160 точек. Всего – 800 точек.  

Характеристики сообществ растений в каждой точке определили по фотографиям 

(Полевая геоботаника, 1964). В каждой точке цифровым фотоаппаратом Lumix DMC-FP2 

выполнено два снимка: вертикально вверх (с высоты 0.8–1.2 м) и вертикально вниз (с высоты 

1.5–2 м). При этом на поверхности почвы лежала рамка 1  1 м. На каждой фотографии крон 

выполнена максимально возможная – до вида или рода – идентификация деревьев и 

кустарников, попавших в кадр. Глазомерно оценены общее покрытие крон и доля покрытия 

каждого таксона. На каждой фотографии напочвенного покрова выполнена максимально 

возможная – до вида, рода или семейства – идентификация невысоких кустарников, 

травянистых растений и ювенильных / имматурных особей деревьев, попавших в кадр. 

Подсчитывали только число таксонов, чьи вегетативные или генеративные органы размещались 

внутри рамки 1  1 м. При идентификации деревьев, кустарников и растений напочвенного 

покрова мы использовали точный список, включающий 131 вид, составленный по итогам  

27 предварительных геоботанических описаний этого участка лесопарка (результаты изложены 

в: Veselkin et al., 2018). Несмотря на то что часть особей на фотографиях идентифицирована 

только до уровня семейства или рода, при оценке альфа-разнообразия мы используем термин 

«видовое разнообразие», так как не определенные до уровня вида особи при возможности 

различить у них морфологические особенности учитывались как разные условные виды  

(sp1, sp2 и т.д.). 

В каждой точке определили доминирующий таксон – доминант – яруса кустарников и 

деревьев, не разделяя жизненные формы, т.е. не разделяя кустарники, деревья подлеска, деревья 

второго и первого ярусов. Доминантом считали таксон, листья которого занимают простую 

наибольшую долю общего покрытия крон на снимке. Все встреченные виды древесных 

растений отнесли к одной из двух групп: аборигенные или чужеродные. Дополнительно среди 

чужеродных выделили группу инвазивных. 

Анализ данных. Использовали однофакторный ANOVA. 

Результаты и их обсуждение 

Аборигенные древесные растения доминировали в 492 точках. Чужеродные древесные 

растения доминировали в 308 точках. Самым распространенным был Acer negundo (194 точки). 

Среднее для 800 точек число видов напочвенного покрова составило 6.1 вида/1 м2  

с минимумом от 1 до максимум 15 видов/1 м2. Медиана близка к среднему значению – 

6 видов/1 м2. Число видов напочвенного покрова под разными древесными растениями 

различалось. Это установлено при анализе всех 800 точек (F(11; 788) = 11.24, P < 0.0001), а также 

при анализе 492 точек. 



Материалы III Национальной конференции с международным участием 

«Информационные технологии в исследовании биоразнообразия» 

5–10 октября 2020 г., Екатеринбург, Россия 

 

125 

Под разными аборигенными растениями среднее богатство напочвенного покрова 

варьировало от 5.9 до 9.4 видов/1 м2 (Populus tremula – 9.4 ± 0.5; Betula spp. – 7.1 ± 0.8; Salix 

spp. – 7.1 ± 0.4; Pinus sylvestris – 7.0 ± 0.2; Sorbus aucuparia – 6.2 ± 0.2; Prunus padus – 5.9 ± 0.2). 

Под чужеродными растениями аналогичный размах был от 4.2 до 5.8 видов/1 м2 

(Malus baccata – 5.8 ± 0.5; Populus balsamifera – 5.6 ± 0.3; Acer negundo – 5.3 ± 0.2; Ulmus laevis – 

4.7 ± 0.6; Acer tataricum – 4.2 ± 0.4).  

В целом под чужеродными древесными число видов напочвенного покрова было значимо 

(F(1; 798) = 57.22; P < 0.0001) ниже (5.3 ± 0.1 видов/1 м2), чем под аборигенными 

(6.6 ± 0.1 видов/1 м2). Под инвазивными (5.3 ± 0.2 видов/1 м2) и неинвазивными  

(5.0 ± 0.2 видов/1 м2) чужеродными древесными число видов напочвенного покрова 

не различалось (F(1; 306) = 1.39; P = 0.2393). 

На обследованном участке чужеродные деревья доминировали в 38 % точек. Это 

указывает на большую трансформированность древесного компонента в результате инвазий 

(Veselkin, Korzhinevskaya, 2018; Veselkin et al., 2018). Мы установили, что в масштабе «внутри 

сообщества» под чужеродными древесными растениями альфа-разнообразие напочвенного 

покрова примерно на 20 % ниже, чем под аборигенными. Это можно трактовать как указание на 

то, что внутриценотическая мозаика распределения видового богатства напочвенного покрова 

выраженно зависит от флорогенетического статуса древесного доминанта. Наш результат 

подтверждает общее представление о негативном влиянии чужеродных растений на 

разнообразие аборигенных сообществ.  

Заключение 

На сильно трансформированном участке городского лесопарка под кронами чужеродных 

древесных растений альфа-разнообразие напочвенного покрова примерно на 20 % ниже, чем 

под аборигенными древесными. Следовательно, чужеродные деревья и кустарники выраженно 

негативно влияют на богатство подчиненных ярусов во внутриценотическом масштабе.  
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