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Обсуждаются актуальные проблемы фундаментальной экологии в связи с быстрыми 
антропогенными и климатическими изменениями биоты, происходящими в мире. Рассмо-
трены современное состояние и перспективы решения проблем теоретической экологии, 
популяционной и эволюционной экологии, экологической морфологии и экофизиологии, 
экологической генетики и филогеографии, исторической экологии и палеоэкологии, ради-
ационной экологии и экотоксикологии, а также экологии сообществ и филоценогенетики. 
Предложены новые теоретические представления в области эволюционной и популяцион-
ной синэкологии; обсуждаются новые подходы на стыке молекулярной генетики, филоге-
нетики и экологии. Особое внимание уделено современным представлениям об эволюции: 
изучению биологического разнообразия на разных уровнях организации; методам эколо-
гического прогнозирования, моделирования и технологиям рационального природополь-
зования.

В сборнике представлены материалы докладов участников из России, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Монголии, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, Словении, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, и других стран.
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СОПРОВОЖДАЕТСЯ ЛИ ИНВАЗИЯ ACER NEGUNDO L. 
ГОМОГЕНИЗАЦИЕЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ?
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Снижение разнообразия растительных сообществ считается одним из нега-
тивных последствий внедрения инвазивных видов (Hejda et al., 2009). Важный ин-
вазивный вид в России и на Среднем Урале — занесенный в Чёрную книгу флоры 
Средней России (Виноградова и др., 2009) североамериканский клен Acer negundo. 
Он был интродуцирован в Россию в XIX в., а в настоящее время активно рас-
селяется в полуестественных и сильно нарушенных сообществах. Установлено, 
что внедрение данного вида клена в аборигенные растительные сообщества со-
провождается заметным снижением б- и г-разнообразия (Дубровин, 2018). Од-
нако неизвестно, каким образом инвазия клена ясенелистного отражается на го-
могенности растительных сообществ. Есть свидетельства, что при нарушениях 
растительных сообществ в-разнообразие может и снижаться (Chen et al., 2013), 
и повышаться (Трубина, Воробейчик, 2012). Целью работы было оценить в-раз-
нообразие между растительными сообществами с доминированием инвазивного 
Acer negundo.

В 2017–2018 гг. на территории г. Екатеринбурга, пос. Кольцово и г. Арамиль 
выполнены 24 геоботанических описания в зарослях инвазивного Acer negundo 
L. и 24 — в зарослях других видов деревьев. Анализ в-разнообразия выполнен 
для древесных и травянистых видов, а также для сообществ в целом с помощью 
нескольких индексов: Уиттекера, Чекановского-Съеренсена, Брая-Кёртиса, Мори-
ситы-Хорна.

При оценке гомогенности установлено, что при учете обилия видов (индексы 
Брая-Кёртиса и Мориситы-Хорна) в-разнообразие между сообществами зарос-
лей Acer negundo ниже, чем между сообществами зарослей других деревьев. При 
учете только видового богатства (индексы Уиттекера и Чекановского-Съеренсе-
на) значимых изменений в-разнообразия сообществ в зависимости от доминанта 
древостоя не выявлено. Таким образом, наши материалы не позволяют однознач-
но утверждать, что инвазия североамериканского Acer negundo сопровождается 
гомогенизацией растительных сообществ.
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IS THE ACER NEGUNDO L. INVASION ACCOMPANIED BY PLANT 
COMMUNITY HOMOGENIZATION?
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We found out that in terms of species abundance the β-diversity of woody and her-
baceous species communities is higher in thickets of the invasive species Acer negundo 
than in thickets of other trees. In terms of species richness, the dominant tree species 
does not affect the β-diversity of communities significantly.
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ДИНАМИКА ВЫСОКОГОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ УРАЛА НА 
ФОНЕ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА В ПОСЛЕДНЕМ СТОЛЕТИИ
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С середины XX в. отмечается динамика растительности высокогорий, обуслов-
ленная глобальными изменениями климатической обстановки на Земле: продви-
жение верхней границы сомкнутых древостоев, экспансия кустарников в горные 
тундры и изменение состава и структуры горно-тундровых растительных сооб-
ществ. П. Л. Горчаковский и С. Г. Шиятов (1986) одними из первых подчеркивали 
индикаторное значение высокогорных экосистем для понимания происходящих 
динамических процессов, обусловленных изменениями климата. Нами впервые для 
Уральского региона дано представление о климатогенной динамике высокогорной 
растительности с применением комплекса наземных и дистанционных методов. 
Актуальность работы обусловлена уязвимостью горных тундр Северного и Южно-
го Урала из-за их незначительных площадей (Горчаковский, 1975). При сохранении 
современной тенденции продвижения верхней границы леса, отмеченной в послед-
нее столетие (Harsch et al., 2009; Myers-Smith et al., 2011; Моисеев, и др., 2016), может 
произойти утрата гено- и ценофонда горно-тундровых экосистем.


